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К активной реализации конкретных шагов приступят в июле

Повестка дня
Планы   Общенациональный план по восстановлению экономики

Инфраструктура   Пополнили автопарки

Наметили три этапа

Везде успеют
Губернатор Дмитрий Азаров передал школам ключи  
от 35 новых автобусов

веренно и результативно, - ука-
зал президент. 

По сообщению Мишустина, 
правительством подготовлен про-
ект общенационального плана 
действий, обеспечивающих вос-
становление занятости и дохо-
дов населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изме-
нения. 

- Основная цель плана - пре-
одолеть экономический спад, вы-
званный коронавирусом, и выйти 
на устойчивые темпы роста ВВП, 
что позволит нам стабильно нара-
щивать реальные доходы граждан, 
- доложил он. - Эта задача будет 
решаться за счет целого комплек-
са мер по разным направлениям: 
усиление инвестиционной актив-
ности, использование современ-

ных технологий, цифровых тех-
нологий, повышение уровня обра-
зования, быстрое строительство 
качественного жилья. 

По мнению председателя пра-
вительства, уже к концу периода 
восстановления страна должна 
выйти на устойчивый долгосроч-
ный рост экономики, превышаю-
щий докризисный уровень, а ре-
альные денежные доходы населе-
ния должны стабильно расти.

Общенациональный план пред-
полагает три этапа.

Задача первого - до конца тре-
тьего квартала текущего года ста-
билизировать ситуацию. 

- Главное, чего нужно добиться 
в этот период, - не допустить даль-
нейшего падения доходов людей, - 
уточнил Мишустин.

Второй этап продлится до вто-
рого квартала 2021 года. И в этот 
период надо сделать все необхо-
димое, чтобы завершить процесс 
восстановления экономики, сни-
зить уровень безработицы, обе-
спечить рост доходов граждан до 
уровня, который будет сопоста-
вим с уровнем прошлого года.

- На третьем, завершающем, 
этапе - это третий-четвертый 
кварталы 2021 года - мы рассчиты-
ваем выйти на траекторию устой-
чивого долгосрочного экономи-
ческого роста, при этом сократим 
уровень бедности и увеличим 
количество граждан, чьи доходы 
превысят уровень прожиточного 
минимума. Сделаем также все воз-
можное, чтобы численность за-
нятых в малом и среднем бизнесе 

достигла докризисного уровня, - 
рассказал премьер-министр.

По его словам, общенациональ-
ный план содержит около 500 кон-
кретных мероприятий, стоимость 
их реализации примерно за два 
года составит около 5 триллионов 
рублей.

 - Полагаю, что представленный 
документ можно взять за основу, - 
вынес решение президент.

Вместе с тем, как сообщил Пу-
тин, запланировано продолжение 
серии совещаний по проблемам 
конкретных отраслей (вчера были 
рассмотрены меры поддержки 
легкой промышленности. - Прим. 
ред.). Кроме того, в ближайшее 
время намечено обсудить ключе-
вые макроэкономические тенден-
ции, вопросы, связанные с бюд-
жетным планированием. 

- С учетом всей этой работы 
прошу вас во второй половине 
июня окончательно определиться 
с параметрами плана действий, - 
сказал президент.

Он также напомнил о необ-
ходимости продолжить работу с 
объединениями предпринимате-
лей. 

- Все это нужно сделать для 
того, чтобы уже с начала июля 
приступить к активной реализа-
ции конкретных шагов, - заявил 
глава государства.

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконфе-
ренции провел рабочую встречу 
с председателем правительства 
Михаилом Мишустиным. Пре-
мьер-министр доложил главе 
государства об основных пун-
ктах общенационального плана 
по восстановлению экономики.

Как напомнил президент, 
еще 28 апреля на совещании с 
руководителями регионов до-
говорились, что правительство 
представит предложения на 
перспективу. Начнет подготовку 
общенационального плана дей-
ствий по нормализации деловой 
жизни, восстановлению занято-
сти и росту экономики.

- Стратегическая задача та-
кого общенационального плана 
действий не только стабили-
зировать ситуацию, но, самое 
главное, поддержать граждан, 
предприятия, бизнес на этапе 
выхода, - сказал Путин. 

Глава государства повто-
рил: принципиально важно как 
решить сегодняшние острые 
проблемы, так и обеспечить 
уверенное движение вперед на 
долгосрочную перспективу. При 
этом учитывать тот факт, что 
эпидемия коронавируса оказала 
серьезное влияние на все сферы 
жизни.

- Динамика изменений в мире 
нарастает, и, чтобы отвечать на 
такие вызовы, нам нужно дей-
ствовать профессионально, вы-

Вера Сергеева

33 школы Самарской области 
пополнили свои автопарки: за счет 
областного бюджета приобретено 
35 новых автобусов для перевозки 
детей. Они оснащены тахографа-
ми и терминалами системы ГЛО-
НАСС. Ключи от новой техники 
руководителям образовательных 
округов передал глава регио-
на Дмитрий Азаров.

Благодаря новому транспор-
ту 1,5 тысячи учеников сельских 
школ получили возможность уча-
ствовать в областных соревнова-
ниях, научных олимпиадах, посе-
щать экскурсии и с комфортом до-
бираться до мест обучения.

- Я уверен, что автобусы бу-
дут востребованы и во время ка-
никул, - отмечает Дмитрий Аза-
ров. - Их можно задействовать для 
сдачи экзаменов, также они по-
могут детям принимать участие в 
конкурсах и фестивалях, которые 
традиционно проводятся в Са-
марской области в летний пери-
од, добираться на экскурсии. На-
деюсь, что новые автобусы пора-
дуют и школьников, и родителей, 
и педагогов, которые будут чув-
ствовать, что дети находятся в на-
дежном, современном, новом ав-
тотранспорте, с удовольствием на 
нем едут в школу и с удовольстви-
ем возвращаются домой.

Как рассказала директор ново-
семейкинской школы имени Зеле-
нова Наталья Бутрина, новый ав-
тобус заменит машину, которая от-
служила более 10 лет.

- Всего у нас сейчас 10 автобу-
сов, - рассказывает она. - Маршру-
тов много. Мы возим детей как из 
самого Новосемейкино, так и из 
близлежащих сел - Старосемейки-

но, Водино, Дубки. Новый автобус 
будет работать на маршруте до по-
селка Звездный.

В автопарке кинель-черкасской 
школы №2 ситуация та же: новый 
автобус придет на смену предше-
ственнику, бывшему в эксплуата-
ции больше десятка лет.

- Обычно у нас автобусы рабо-
тают без выходных: в субботу и 

воскресенье мы вывозим детей на 
различные внеурочные меропри-
ятия - конкурсы, соревнования, 
предметные олимпиады, - объяс-
няет директор школы Андрей До-
лудин. - И я очень рад, что сегодня 
мы получаем новый транспорт, ко-
торый отвечает всем требованиям 
безопасности. Дети будут ездить в 
более комфортных условиях.

Водитель тольяттинской шко-
лы-интерната №5  Александр Му-
хамедов раньше работал на старом 
автобусе.

- 11 лет ему уже было, - вспоми-
нает он. - А новая машина - всег-
да хорошая машина. Это я точно 
знаю, раньше дальнобойщиком 
работал. У меня общий стаж за ру-
лем 40 лет. В новом автобусе и сиде-
нья очень удобные, и безопасность 
повышенная.

Напомним, в прошлом го-
ду парк уже был существенно об-
новлен. В 2019 году в школы обла-
сти поступило 89 новых автобу-
сов. Системная работа по закуп-
ке школьных автобусов ведется по 
поручению губернатора.
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Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
поручил подчиненным в период 
ограничительных мер особенно 
тщательно следить за организа-
цией торговли на набережной.

- Здесь пока не должно быть 
никаких столиков в кафе, ни-
каких объектов для массового 
отдыха. Разрешена продажа 

таких товаров, как, например, 
мороженое, кофе, но только на-
вынос, - подчеркнул Василенко.

Первый вице-мэр также при-
звал обслуживающие органи-
зации регулярно проводить 
дезинфекцию. В городе продол-
жится санитарная обработка 
дорог, парков, скверов, детских 
площадок, подъездов домов.

Пляжи будут открыты только после снятия ограничительных мер

Подробно о важном
городская среда   Прибрежную территорию начинают готовить к летнему сезону

Отдых у воды 
придется отложить

решение   Для удобства пассажиров

ближе к дОму
На улице Шверника 
организуют временную 
остановку

Тем же маршрутом место ра-
бот огибают и автобусы, следу-
ющие «из города», - №№ 61, 89, 
226. Остановка, расположенная 
на участке ремонта, временно 
не функционирует. В связи с 
этим многим местным жите-
лям стало сложнее добираться 
до общественного транспорта. 
Чтобы минимизировать не-
удобства, принято решение 
организовать временную оста-
новку.

- Ее обустроят на ули-
це Шверника, в районе дома 
№19А. При необходимости тер-
риторию покроют асфальтогра-
нулятом, - отметил Владимир 
Василенко. - Автобусы будут 
останавливаться здесь в тече-
ние ближайших двух месяцев.

По словам заместителя руко-

водителя департамента транспор-
та Андрея Карпочева, поскольку 
остановка временная, павильон 
устанавливать не планируется. 
Посадочную площадку будет обо-
значать соответствующий знак.

На совещании профильным 
службам было дано поручение 
еженедельно включать улицу 
Солнечную в график рабочего 
объезда.

- Обратите повышенное вни-
мание на содержание участка, это 
очень важно для такого густо-
населенного микрорайона, как 
Солнечный, для 5-й и 6-й просек. 
Я хочу, чтобы все понимали зна-
чимость работ и ответственность 
перед людьми, - подчеркнул Васи-
ленко.

Планируется, что движение 
по улице будет открыто 1 августа.

елена Лапушкина, 
глава Самары:

- мы начали подготовку пля-
жей к летнему сезону. Пока 
еще уровень воды достаточно 
высокий. Но уже в ближайшее 
время сюда завезут песок, 
специалисты проведут обсле-
дование и очистку дна аква-
тории от посторонних пред-
метов. вместе с тем я хочу 
обратиться ко всем жителям 
города: в условиях сегод-
няшней эпидемиологической 
обстановки по-прежнему не-
обходимо соблюдать режим 
самоизоляции! Набережная и 
пляжи заработают, как только 
снимут ограничения. а пока 
оставайтесь дома и позаботь-
тесь о здоровье своих близ-
ких.

КоммеНтарий

Прежде ливневка 
в этом месте 
была частично 
разрушена.  
В случае обильных 
осадков она  
не справлялась  
с потоком воды,  
из-за этого 
проезжую часть 
периодически 
подтапливало. 
Перекладка 
канализации 
позволит 
передвигаться  
по улице 
Солнечной более 
комфортно  
и безопасно.

Анна Щербакова

На улице Солнечной старто-
вали масштабные работы. Здесь, 
на отрезке от XXII  Партсъезда 
до Шверника, проходит капи-
тальный ремонт коллектора до-
ждевой канализации. В связи с 
этим проезжую часть в направ-
лении «из города» полностью 
перекрыли. При этом движение 
по другой стороне дороги про-
должается в обычном режиме 
- ремонт ее не затрагивает. Соз-
давшуюся ситуацию обсудили 

участники совещания под пред-
седательством первого замести-
теля главы города  Владимира 
Василенко. 

Напомним: чтобы миними-
зировать неудобства для жи-
телей, была разработана вре-
менная схема организации дви-
жения. Она действует с начала 
недели. В направлении Барбо-
шиной поляны закрытый уча-
сток можно объехать  по улице 
Ново-Садовой, далее по Швер-
ника. Затем, повернув направо, 
автомобилисты попадают на 
Солнечную.

Анна Щербакова

По прогнозу синоптиков, со-
всем скоро в Самару придет на-
стоящая жара. А значит, многие 
горожане по привычке захотят 
провести время на пляже, у 
воды. Сейчас прибрежную зону 
Волги готовят к началу сезона. 
В то же время в администрации 
Самары отмечают: пляжи будут 
открыты только после снятия 
ограничений. А сейчас, когда 
число заболевших остается до-
вольно высоким, лучше оста-
ваться дома - режим самоизо-
ляции никто не отменял.

Подготовка к пляжному се-
зону стала одной из централь-
ных тем на недавнем совеща-
нии в департаменте городского 
хозяйства и экологии. Пока 
уровень воды в Волге не позво-
ляет приступить к основным 
работам по благоустройству. 
Предположительно, до необ-
ходимой отметки 29 метров он 
должен опуститься к 5-7 июня. 
Поэтому завоз песка запла-
нирован только на конец этой 
недели. Сейчас участки берега, 
свободные от воды, очищают 
от мусора.

Независимо от того, будет ли 
официально открыт пляжный 
сезон, у воды планируется вы-
ставить посты службы спасе-
ния. Они должны появиться до 
15 июня.

Параллельно специалисты 
Роспотребнадзора  проверяют 
качество воды  в акваториях 
волжских пляжей. Пробы были 
произведены 19 и 26 мая. Ре-
зультаты анализа ожидаются в 
середине следующей недели. 

всего в Самаре девять город-
ских пляжей: у первой, второй, 
четвертой очередей набереж-
ной волги, у Загородного пар-
ка, на спуске улицы Советской 
армии, в районе Барбошиной 
поляны, возле санатория «мо-
жайский», в Красноглинском 
районе, в районе Фестиваль-
ной поляны.
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До конца июня светофорное 
регулирование появится  
на перекрестках:
• Свободы/Средне-Садовая;
• Масленникова/Гая;
• Кирова/Мирная;
• Сергея Лазо/Симферопольская;
• Революционная/Печерская;
• Каховская/Свободы;
• Мичурина/Ерошевского. 

До конца июня светофорное 
регулирование с пешеходными 
вызывными устройствами 
введут на участках:
• Дыбенко/Отважная; 
• Ново-Вокзальная, 19  
(у школы №65);
• Ташкентский пер. (вход в парк 
имени 50 лет Октября);
• Чернореченская/Дачная;
• Пензенская, 47 (у школы №174);
• Тополей, 1а;
• Тополей, 5. 

Рабочий момент
пРофилактика   Повышение безопасности дорожного движения

На перекрестках 
станет спокойнее

контРоль   Соблюдение ограничительных мер

Серьезные разговоры
ДНД провели рейд в парке имени Гагарина

Ева Нестерова

В Самаре устанавливают све-
тофоры на аварийно-опасных 
участках дорог.

Одно из таких мест - пересече-
ние улиц Средне-Садовой и Сво-
боды. В прошлом году здесь про-
изошло девять дорожно-транс-
портных происшествий. В них 
получили травмы 10 человек. С 
начала этого года на перекрест-
ке было зафиксировано еще две 
аварии с пострадавшими.

Предотвратить ДТП
Приоритет движения в этом 

месте определяют дорожные 
знаки. Однако некоторые води-
тели, следуя по улице Свободы, 
не всегда пропускают тех, кто 
едет по главной дороге - Средне-
Садовой. Первые не снижают 
скорость из-за невниматель-
ности или желая проскочить 
побыстрее. Вторые, предотвра-
щая столкновение, вынуждены 
резко тормозить. Ежедневно на 
перекрестке можно стать сви-
детелем нескольких аварийных 
ситуаций. 

Администрацией Самары и 
Госавтоинспекцией было при-
нято решение установить на 
опасном участке светофоры. 
Об этом рассказал заместитель 
руководителя управления бла-
гоустройства департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев. Перекресток 
оборудуют по муниципальной 
программе «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 
городском округе Самара», рас-
считанной на 2016 - 2020 годы. 
Мероприятия, которые прово-
дят в ее рамках, направлены в 
том числе на то, чтобы улучшить 
организацию движения в горо-
де, снизить количество ДТП. 

В настоящее время подрядная 
организация установила на пе-
рекрестке улиц Средне-Садовой 

и Свободы опоры и приступила 
к монтажу оборудования. На 
столбах разместят восемь свето-
форов для пешеходов и столько 
же для водителей. Затем специ-
алистам предстоит выполнить 
пусконаладочные работы. 

- Мы устанавливаем свето-
диодные аппараты с таймера-
ми обратного отсчета времени 
- современное оборудование, 
которое отвечает требованиям 
ГОСТа, - пояснил представитель 
подрядной организации Кон-
стантин Тиньгушов. 

Ненашев добавил: на про-
шлой неделе у перекрестка были 

смонтированы пешеходные 
ограждения, чтобы исключить 
выход людей на проезжую часть 
вне «зебры». Это сделано в ком-
плексе с введением светофорно-
го регулирования. 

С кнопками  
для пешеходов

Виктор Ненашев отметил, что 
сейчас в Самаре подрядная орга-
низация одновременно работает 
на 15 участках дорог. На семи из 
них вводят светофорное регули-
рование. Еще на семи появятся 
аппараты с пешеходными вы-
зывными устройствами: перехо-

дя дорогу, человек должен будет 
нажать кнопку, чтобы загорелся 
зеленый. На пересечении улиц 
Ерошевского и Гая разместят 
светофоры с желтым мигающим 
сигналом. 

По словам Тиньгушова, на 
оборудование одного участка 
уходит день. В настоящее время 
установкой объектов занимают-
ся две бригады. 

- Все светофоры планируем 
включить до конца июня, - уточ-
нил Ненашев. 

В текущем месяце светофор-
ное регулирование введут на 
четырех участках, которые по 

итогам 2019 года признаны ме-
стами концентрации ДТП. Кро-
ме пересечения улиц Свободы и 
Средне-Садовой это перекрест-
ки Дыбенко и Отважной, Гая и 
проспекта Масленникова, Мир-
ной и проспекта Кирова. 

- В 2019 году в Самаре вы-
явлено 33 места концентрации 
дорожно-транспортных проис-
шествий - меньше, чем в 2018-м, 
- сообщил Ненашев. - Каждый 
год возникают новые очаги ава-
рийности. Это связано с тем, что 
дорожная ситуация в городе ме-
няется. Мы продолжим вместе 
с департаментом транспорта и 
ГИБДД проводить мероприя-
тия, которые позволят предот-
вращать аварии. 

В июне на 14 участках самарских улиц 
введут светофорное регулирование 

ация. За сутки (по данным на  
3 июня) в Самаре выявили 14 ин-
фицированных COVID-19. Сей-
час заболеваемость идет на спад, 
но тенденция к росту сохраняет-
ся, поэтому расслабляться рано. 
Общее число инфицированных 
коронавирусом в Самарской об-
ласти с начала наблюдения уже 
перевалило за две тысячи чело-
век. Не будем забывать и о том, 
что у части заболевших вирус 
протекает бессимптомно.

Постановлением губернатора 
Самарской области  ограничи-
тельные меры в регионе продле-
ны по 8 июня. Некоторые из них 
ослаблены, но те, что остались, 
обязательны к исполнению, ведь 
именно от этого зависит, как 
быстро мы выйдем из режима 
самоизоляции.

они закрыты, но многих это не 
останавливает.

- Дети сами рвутся на площад-
ку. Парк был долго закрыт, ребе-
нок уже отвык от таких прогу-
лок. Об ограничительных мерах 
мы знаем и стараемся соблюдать 
режим. Но с детьми тяжело, тем 
более после долгого сидения на 
самоизоляции, - объясняет один 
из нарушителей.

Сотрудники ДНД провели 
профилактические беседы с горо-
жанами, призывая их без лишней 
необходимости не покидать свой 
дом, а в местах большого скопле-
ния людей надевать маски.

В регионе сохраняется слож-
ная эпидемиологическая ситу-

Василий Потапов

В Самарской области действу-
ет режим повышенной готов-
ности в связи с пандемией коро-
навируса. Вчера, 3 июня, в парке 
имени Юрия Гагарина прошел 
очередной рейд по контролю со-
блюдения ограничительных мер.

Несмотря на некоторые по-
слабления - недавно для горожан 
был снят запрет на прогулки и 
посещение парков, в городе про-
должают действовать правила 
безопасного поведения. Гулять 
можно по двое, соблюдая при 
этом социальную дистанцию в 
1,5 метра. Заниматься спортом на 
воздухе тоже можно, но дистан-
ция должна быть уже не менее 5 
метров. А вот гулять на детских 
площадках пока не рекоменду-
ется, но далеко не все родители 
соблюдают запрет. В парке уста-
новлено несколько площадок, 
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КУЛЬТУРА

ЖКХ

Скорочтение

МЕДИЦИНА

Экспресс-тест дает ответы на 
два вопроса: болеет ли человек 
на данный момент или он уже 
перенес инфекцию и имеет к 
ней иммунитет.

Исследование позволяет вы-
явить антитела IgG и IgM. На-
личие IgM - показатель недав-
него инфицирования организ-
ма, его концентрация со време-
нем падает. Антитела IgG выра-

батываются на последней ста-
дии заболевания и остаются в 
крови на долгое время, форми-
руя иммунитет.

Отрицательный результат 
теста означает, что организм 
пациента еще не встречался с 
возбудителем коронавируса. 
Тестирование проводят в от-
делении платных медицинских 
услуг.

В СПИД-центре начали 
тестировать на наличие в крови 
антител к коронавирусу

Галерея «Виктория» 
открылась для посетителей

Выставочная площадка 
с 28 марта этого года была 
вынуждена уйти на каран-
тинные каникулы из-за 
пандемии коронавируса. 
Деятельность «Виктории» 
попала под ограничения, 
установленные законом.

В минувший вторник 
галерея снова заработала. 
Для посетителей действу-
ют строгие правила. При 
входе необходимо надеть 
маску. Если нет своей, при 

покупке билета на выстав-
ку выдадут бесплатную. 
Также посетителям реко-
мендуют обработать ру-
ки антисептиком или по-
мыть их с мылом. В зале 
нужно соблюдать дистан-
цию с другими ценителя-
ми искусства не менее двух 
метров. Сотрудники могут 
даже не пустить некото-
рых желающих, чтобы из-
бежать большого скопле-
ния людей.

РЕШЕНИЕ | 

РЕЗУЛЬТАТ | 

Самара вошла в топ-10 самых 
велосипедных городов России

Рейтинг составил портал «Тур-
Стат» к Всемирному дню велосипе-
да. Специалисты провели исследова-
ние длины городских велодорожек и 
полос, маршрутов и числа прокатно-
го транспорта на велостанциях.

В итоге Самара заняла седьмое 
место. Также в топ-10 вошли Мо-
сква, Санкт-Петербург, Минск, Ка-
зань, Екатеринбург, Калининград, 
Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

В минувший вторник со-
стоялось пленарное заседание 
Самарской губернской думы. 
На нем согласовали кандида-
туру Дмитрия Кочергина на 
пост вице-губернатора - руко-
водителя департамента вну-
тренней политики Самарской 
области. Его поддержали 40 
депутатов, пять высказались 
против. 

Ранее Кочергин был заме-
стителем руководителя адми-
нистрации губернатора - ру-

ководителем департамента 
внутренней политики. В ре-
гиональном правительстве он 
работает с февраля прошлого 
года.

Как отметил губернатор 
Дмитрий Азаров, Кочергин 
имеет опыт работы не толь-
ко в нашем, но и в других ре-
гионах и справится с постав-
ленными задачами, посколь-
ку показал это своей работой 
на территории Самарской об-
ласти.

Дмитрий Кочергин стал вице-
губернатором Самарской области

КАДРЫ

С начала этой недели жите-
ли Самары, самовольно под-
ключившиеся к городским си-
стемам водоснабжения и водо-
отведения, получили возмож-
ность оформить эту услугу в за-
конном порядке.

Все, кто хочет узаконить су-
ществующие, но не оформ-
ленные подключения к город-
ским системам водоснабжения 
и канализации, до 30 сентября 
должны обратиться в «РКС-

Самара» с заявлением и доку-
ментами. Необходимый список 
опубликован на официальном 
сайте организации.

После проверки на соответ-
ствие санитарным и техниче-
ским требованиям специали-
сты оформят подключение на 
льготных условиях и заведут 
лицевой счет. Оплачивать счет 
за коммунальные услуги можно 
будет с момента обращения, без 
каких-либо штрафов.

Врезки в водопровод начали 
оформлять официально

Стали известны сроки и место 
проведения фестиваля набереж-
ных. По сообщению организато-
ров, в этом году он впервые прой-
дет на набережной у «Ладьи».

«ВолгаФест» проведут с 24 по 30 
августа. Его темой станут корот-
кие дистанции. Акцент сделают на 
паблик-арт-программу. Но в видо-
измененном виде останутся и дру-
гие форматы. Это музыка и театр, 
детская программа, а также тради-
ционные воздушные змеи.

«ВолгаФест» в Самаре пройдет  
на набережной у «Ладьи»

ИНФРАСТРУКТУРА | 

Это будет трехполосный уча-
сток дороги от новой трассы. Ав-
томобилисты, которые едут со 
стороны Волгаря, смогут пово-
рачивать налево и выезжать на 
Фрунзенский мост.

Схему движения выезда из ми-
крорайона с улицы Казачьей на 
строящуюся шестиполосную до-
рогу на Шоссейной сделали по 
просьбам жителей и согласовали 
с УГИБДД по Самарской области.

Из Волгаря построят прямой выезд 
к Фрунзенскому мосту

ФАУНА  | 

Самарский зоопарк вы-
пустил некоторых подо-
печных погулять на воле. 
Один из них - питон. Жи-
вотное может осваивать 
территорию, пока она из-за 
коронавируса закрыта для 
посетителей.

В Самарском 
зоопарке 
выпустили 
на волю 
питона
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Образование
ПРАКТИКА   Начало зачетной недели

Светлана Келасьева

Два механизма
В связи с введением режима 

самоизоляции образовательный 
процесс в вузах не останавли-
вался и с марта проходит на ос-
нове использования электрон-
ной информационной образо-
вательной среды, электронного 
обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий. Диф-
ференцированные зачеты и эк-
замены в этот раз также будут 
принимать в дистанционном и 
электронном форматах.

- Обычно в нашем вузе прак-
тикуют два механизма приема 
экзаменов, - рассказал замести-
тель начальника учебно-мето-
дического управления Самар-
ского университета Денис Дми-
триев. - Первый - балльно-рей-
тинговая система. Студент мо-
жет в течение семестра набрать 
определенное количество бал-
лов и на этом основании по-
лучить оценку. Такая система 
предусмотрена не для всех дис-
циплин. Некоторые предметы 
студенты сдают традиционным 
способом - по билетам. Эти два 
механизма позволяют оценить 
знания и в сложившейся сегод-
ня ситуации. Единственное - до-
работаны методические нюан-
сы по взаимодействию препода-
вателя и студента.

На базе ресурсов вуза опера-
тивно усовершенствовали ин-
формационно-технологиче-
скую инфраструктуру, развер-
нули ряд дополнительных про-
граммных инструментов. В 
частности, в процедуру приема 
экзаменов, дифференцирован-
ных зачетов, государственной 
итоговой аттестации интегри-
рован механизм прокторинга. 
Это онлайн-сопровождение и 
контроль обучающегося.

- Перед началом экзамена 
преподаватель просит студен-
та продемонстрировать поме-
щение на предмет отсутствия 
посторонних вещей и располо-
житься таким образом, чтобы 
его было хорошо видно, - пояс-
нил Дмитриев. 

Такой формат ранее преиму-
щественно применялся при реа-
лизации программ дополнитель-
ного профессионального обра-
зования. Он достаточно эффек-
тивно апробирован.

Многие учебные дисципли-
ны подразумевают помимо тео-
ретической части значительный 
объем лабораторных работ. По-
скольку студенты пока не могут 
находиться на территории уни-
верситета, часть заданий пере-
несли на следующий семестр. 
Зачеты и экзамены по этим дис-
циплинам также будут прини-
маться.

В группах по пять человек
В Самарском государствен-

ном медицинском университе-
те кафедры теоретического про-
филя проведут промежуточную 

аттестацию, как обычно, в ию-
не, но в дистанционном форма-
те. Предполагают устные собе-
седования на одной из интер-
нет-платформ, решение тестов 
и электронных задач, письмен-
ные ответы на предложенные 
билеты. 

А вот на кафедрах клиниче-
ского профиля промежуточная 
аттестация состоится в августе. 

- Если потребует обстановка, 
экзамены и зачеты могут прой-
ти группами до пяти человек с 
соблюдением правил социаль-
ной дистанции и санитарно-
эпидемиологического режима, 
- сообщили в пресс-службе ву-
за. - Также возможно проведе-
ние отдельных этапов проме-
жуточных аттестационных ис-
пытаний в виде бесконтактной 
аудиторной работы, предусма-
тривающей решение тестовых 
заданий и ситуационных алго-
ритмизированных задач. Они 
пройдут в компьютерных клас-
сах или лекционных залах уни-
верситета под контролем эк-
заменаторов в дистанционном 
формате. 

Возможен «автомат»
В Самарском государствен-

ном техническом университе-
те все экзамены будут прохо-
дить в дистанционном форма-
те с использованием платфор-
мы Zoom. Как сообщил пресс-
центр вуза, форма экзаменов 
определяется в соответствии с 
рабочей программой той или 
иной дисциплины. Ряд препода-
вателей используют процедуру 
тестирования.

- Часть зачетов нам поставят 
«автоматом». Но только в том 
случае, если студент занимался 
на протяжении всего семестра. 
Если нет, необходимо выпол-
нить ряд письменных заданий,  
- рассказала студентка перво-
го курса строительно-техноло-
гического факультета Елиза-
вета Маннанова. - Примерно 
такая же ситуация с экзамена-
ми. За некоторые можно будет 
получить оценку «автоматом». 
Наиболее важные и сложные 
нужно будет сдавать. Нам рас-
сказали, как это будет происхо-
дить. Например, мы уже знаем, 
что на экзамен по физике отве-

дут два часа. Сначала нужно бу-
дет включить видеокамеру, по-
казаться преподавателю само-
му, показать зачетку. Чтобы он 
удостоверился, что принимает 
экзамен именно у этого чело-
века. Потом камеру можно от-
ключить и спокойно решать за-
дачи. 

По словам преподавателей, 
экзамены, проводимые дистан-
ционно, мало чем будут отли-
чаться от привычных. 

- Разве что немного изменит-
ся процесс выбора студентом 
билета, - пояснил доцент кафе-
дры «Металлические и деревян-
ные конструкции» Станислав 
Петров. - Экзамен буду прово-
дить перед камерой, чтобы ви-
деть, что студент находится один 
и около него нет посторонних 
предметов. 

На подготовку, как обычно, 
преподаватель планирует отве-
сти один час, после чего нужно 
отправить ему результат проде-
ланной работы. Какое-то время 
потребуется на проверку. С те-
ми студентами, которые спра-
вились с решением задач, препо-

даватель потом будет беседовать 
индивидуально. 

- Если студент не смог ре-
шить задачу, значит, теоретиче-
скую часть он не освоил, даль-
нейшая беседа не имеет смысла, 
- считает Петров. - Дисципли-
на, лекции по которой я читаю, 
- одна из основных в нашей спе-
циальности. Ставить экзамен 
«автоматом» или снижать тре-
бования к предмету я считаю 
недопустимым. Потом это от-
разится на качестве подготов-
ки дипломной работы. По бо-
лее простым, факультативным 
курсам ответственным студен-
там, я думаю, можно поставить 
и «автомат». 

В этом году без госов
Также в онлайн-режиме в 

этом году пройдет и государ-
ственная итоговая аттестация. 
При этом во многих вузах боль-
шая часть студентов выпуск-
ных курсов будут освобождены 
от сдачи госэкзаменов. Для по-
лучения диплома им необходи-
мо только защитить выпускную 
квалификационную работу.

Правда, это касается не всех 
направлений подготовки. На-
пример, исключение составляет 
«юриспруденция». 

Дистанционная защита вы-
пускных квалификационных ра-
бот и сдача госэкзаменов будут 
организованы с использованием 
ресурсов электронной информа-
ционно-образовательной среды. 
Процедура включает в себя иден-
тификацию личности студента, 
проверку отсутствия в помеще-
нии посторонних лиц и справоч-
ных материалов. Предусмотрена 
видеозапись. 

- Самарский университет 
полностью готов к проведе-
нию аттестации в дистанцион-
ном формате. Почти за два меся-
ца работы исключительно в ре-
жиме онлайн мы протестирова-
ли возможности наших серви-
сов взаимодействия студентов и 
преподавателей, учли поступив-
шие замечания, - отметил ректор 
Самарского университета Вла-
димир Богатырев.

В то же время сложно пред-
ставить, например, врача, сда-
ющего выпускные экзамены ис-
ключительно дистанционно. По-
этому в медицинских вузах все 
несколько иначе. В СамГМУ ито-
говая аттестация по основным 
образовательным программам 
специалитета пройдет в два эта-
па: компьютерное тестирование 
с применением дистанционных 
образовательных технологий и 
собеседование по специально-
сти. Последнее будет проходить 
в группах до пяти человек в раз-
ные смены, с соблюдением пра-
вил социальной дистанции и са-
нитарно-эпидемиологического 
режима. Аттестация по програм-
мам подготовки в ординатуре 
пройдет в дистанционном фор-
мате в три этапа: компьютерное 
тестирование, решение ситуаци-
онных задач, собеседование. 

А У СТУДЕНТА 
СКОРО СЕССИЯ
Промежуточная аттестация в большинстве 
вузов пройдет дистанционно

У студентов началась зачетная неделя, впереди экза-
мены. В отличие от школьных ЕГЭ они пройдут почти 
в привычные сроки, со сдвигом буквально на неделю. 
Правда, в непривычном формате.
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СИТУАЦИЯ   После нарушения правил

Штрафы растут, если не уплачивать их в срок
Не стоит копить долги

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Аварийная пятница 
унесла жизни  
пятерых человек
За последние три дня мая на дорогах 
региона 6 человек погибли и 42 полу-
чили различные травмы. 29 мая про-
изошло сразу три смертельные аварии.

Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» на не-
регулируемом пешеходном переходе 
в районе дома №160А по улице Ново-
Садовой сбил 41-летнего велосипеди-
ста. Пострадавший скончался.

В Ставропольском районе около 
19.00 на дороге Тольятти - Узюково 

- Димитровград водитель «Лады-
211340», выполняя обгон, не убе-
дился в безопасности и столкнулся с 
«Ладой-217030», которая двигалась 
во встречном направлении. Оба ав-
томобиля съехали в кювет. В результате 
ДТП не стало 25-летнего водителя первой 
легковушки и пассажира другой маши-
ны - 98-летней женщины. С различными 
травмами в лечебное учреждение госпи-
тализированы водитель и два пассажира 
«Лады-217030», в том числе 12-летний 
мальчик.

В Красноярском районе около 22.00 
на 52-м километре дороги Ульяновск 
- Димитровград - Самара водитель 
«Лады Ларгус» не обеспечил посто-
янный контроль за движением, и его 
транспортное средство опрокинулось 
в кювет. Погибли два пассажира: 33-лет-

няя женщина и восьмилетняя девочка. 
Находившаяся в машине пятилетняя 
малышка доставлена в больницу с пере-
ломом.

31 мая в Новокуйбышевске погиб пе-
шеход 1986 года рождения. Он пере-
секал дорогу в неустановленном месте.

Грубые нарушения правил дорожно-
го движения автомобилистами стано-
вятся причинами ДТП. Самые частые из 
них - выезд на полосу встречного движе-
ния, несоблюдение скоростного режима 
и неправильный проезд перекрестков. 
Региональная Госавтоинспекция реко-
мендует водителям усилить бдительность 
и не допускать нарушений. Опасные ма-
невры несут угрозу жизни и здоровью 
людей. Один неверный поворот руля мо-
жет перечеркнуть настоящее и будущее. 

?  Мой знакомый автомобилист вместе с женой попали в ДТП. 
Супруга получила травму ноги и чувствовала себя плохо. Мог 
он в этой ситуации уехать с места аварии, чтобы самому отвезти 
жену в больницу? 

Иван Харитонов

Быть на месте 

Не остановился

Уступи «скорой»

На допустимой скорости

?  В каких случаях инспекторы ДПС могут пускаться в погоню за 
автомобилистом?

Олег К.

?  Должны ли пешеходы на пешеходном переходе уступать дорогу 
машинам экстренных служб со включенными специальными 
сигналами?

Никита Ломакин

?  Оштрафуют ли меня за превышение скорости, если я везу в 
больницу родственника, который очень плохо себя чувствует?

Петр Тимофеев

- Согласно нормативно-
правовым документам, на-
ряд ДПС на патрульном авто-
мобиле может преследовать 

транспортное средство, если 
его водитель не останавлива-
ется по требованию сотрудни-
ков.

- При приближении транс-
портных средств с включенным 
проблесковым маячком и спе-
циальным звуковым сигналом 
пешеходы обязаны воздержать-
ся от перехода проезжей части. 
А если они уже находятся на 
ней, то должны незамедлитель-
но освободить путь (пункт 4.7 
ПДД РФ): как можно быстрее 
перейти дорогу, вернуться об-
ратно или занять ближайший 

островок безопасности. Однако 
автомобили со включенными 
спецсигналами могут восполь-
зоваться приоритетом, толь-
ко убедившись, что им уступа-
ют дорогу. Статья 12.29 КоАП 
РФ предусматривает для пеше-
ходов, нарушивших правила, 
штраф - 500 рублей. Если слу-
чится ДТП, то виновность того 
или иного участника движения 
определит суд.

- Оштрафуют. В соответствии 
с пунктом 10.1 ПДД РФ водитель 
должен управлять транспорт-
ным средством со скоростью, 
которая не превышает установ-
ленное ограничение, учитывая 
при этом интенсивность движе-
ния, особенности и состояние 

автомобиля и груза, дорожные 
и метеорологические условия, в 
частности видимость. Скорость 
должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного кон-
троля за движением машины для 
выполнения требований пра-
вил.

- Мог, если доставить постра-
давшую в лечебное учреждение 
другим транспортом не пред-
ставлялось возможным. Однако 
предварительно водитель обя-
зан в присутствии свидетелей 
зафиксировать положение авто-
мобиля, следы и предметы, отно-
сящиеся к происшествию, при-
нять все возможные меры к их 
сохранению и организации объ-

езда места ДТП (пункт 2.5 ПДД 
РФ). Также не стоит забывать, 
что оставление места ДТП вле-
чет лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от одного года до полуто-
ра лет или административный 
арест до 15 суток. Доставив по-
страдавшего в медучреждение, 
водитель обязан вернуться на 
место происшествия.

Ева Нестерова

Сотрудник ГИБДД остановил за 
нарушение правил дорожного дви-
жения? Ждите штрафа. Не заплати-
ли в срок? Долг останется, и его бу-
дут взыскивать всеми способами, ко-
торые разрешены законом. Неуплата 
штрафа - это административное пра-
вонарушение, за которое могут нака-
зать, и не только рублем. 

60 дней на размышление
Напомним: срок добровольной 

уплаты штрафа составляет 60 дней с 
даты вступления постановления в за-
конную силу. А оно, в свою очередь, 
начинает действовать после 10 дней, 
в течение которых у нарушителя есть 
право на обжалование. Если долг так 
и не погашен, то его отправляют на 
взыскание судебным приставам. 

Многие водители пользуются воз-
можностью уплатить только полови-
ну суммы штрафов - она предостав-
ляется в течение 20 дней с даты выне-
сения постановления. Но такая скид-
ка распространяется не на все нару-
шения. Например, она не применя-
ется по статье 12.8 КоАП РФ, которая 
предусматривает санкции за управ-
ление машиной в нетрезвом состоя-
нии. Или по статье 12.24, когда нару-
шение привело к ДТП и причинению 

легкого, среднего вреда чьему-либо 
здоровью.  

Начальник отделения исполне-
ния административного законода-
тельства полка ДПС ОГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре под-
полковник полиции Рамис Зарипов 
рассказал: в 2019 году сотрудника-
ми городской Госавтоинспекции воз-
буждено 148832 дела по нарушени-
ям в сфере безопасности дорожно-
го движения на сумму чуть более 148 
млн рублей. Граждане добровольно 
уплатили почти 83% штрафов - 53,7 
млн. В том числе воспользовавшись 
скидкой. Судебным приставам уда-
лось взыскать по 19178 постановле-
ниям еще 19,3 млн. В 2020-м участ-
ников дорожного движения наказа-
ли за 42552 нарушения на 38,4 млн ру-
блей. В настоящее время около 12 ты-
сяч штрафов текущего года остаются 
неуплаченными. 

По словам Зарипова, водители ча-
ще всего не рассчитываются за нару-
шения правил стоянки транспорта, 
за которые машины эвакуируют. А 
некоторые пешеходы не спешат пла-
тить штрафы за пересечение дороги в 
неположенном месте.

Суд решит
Остановив какую-либо машину 

на дороге, инспекторы ДПС прове-
ряют по своей базе, есть ли у води-

теля штрафы, не уплаченные в срок. 
Если таковые имеются, то полицей-
ские составляют протокол по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ, который 
направляют в суд. Там на автомоби-
листа могут наложить штраф в дву-
кратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее 1000 руб-
лей. Также возможны арест на срок 
до 15 суток либо обязательные рабо-
ты в объеме до 50 часов. 

По информации Зарипова, в 2019 
году по вышеупомянутому основа-
нию составили 3246 протоколов, а в 
2020-м - 814. В большинстве случаев 
суды решают оштрафовать должни-
ков в двойном размере. 

Например, вчера инспекторы 
ДПС остановили Артема Мартыно-
ва. Парень не пропустил пешехода на 
«зебре». Выяснилось, что у него есть 
несколько неуплаченных штрафов на 
3000 рублей. Артем объяснил: не бы-
ло возможности рассчитаться в срок. 
Нарушителя доставили в суд, и те-
перь он должен еще 6000.    

Неплательщика могут не только 
остановить на дороге, но и вызвать в 
полицию.

По закону срок давности по штра-
фам - два года. Если за это время долг 
не взыскали, то он списывается. В на-
стоящее время простили 1957 штра-
фов на 1,9 млн рублей за 2016 и 2017 
годы.
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Современники
Наверняка вы видели его работы. И даже не одну. Или огромный 
автограф «Клаус» на таком месте, что первый вопрос: как он 
залез туда и не разбился? Или пугающую маску на стене самого 
обычного дома в старом городе. Или яростный пост в Facebook 
кого-то из френдов, возмущенных появлением на улице портрета 
Председателя Мао.

Илья Сульдин

Метод Клауса
Действует всегда по наитию. 

Скандальная история с портре-
тами Мао, Сталина и Берии, ко-
торые Клаус развесил традици-
онно в людных и проходных ме-
стах, вовсе не про героизацию 
палачей и тоталитарных лиде-
ров. Просто один солидный му-
зей хотел проводить выставку и 
заказал работы Клаусу, он их на-
писал как сумел, а музей от вы-
ставки отказался. И Клаус вы-
нес работы в город, представил 
широкой публике. А теперь да-
вайте представим, что выставка 
все-таки состоялась бы. Какой 
была бы оценка того же сетевого 
сообщества? Не рискну строить 
глобальные предположения, но 
почему-то кажется, что другой. 
Зачастую художника делает не 
его произведение, а то место, где 
произведение выставлено.

Поэтому Клаус предпочитает 
«выставляться» в городе - что-
бы вся Самара видела - и, конеч-
но, художником себя не считает. 

Творец без фамилии
Те, кто знает его лично, назы-

вают его Влад, Владик, Владич-
ка. Прозвище Клаус, которое те-
перь уже не отлепишь - даже ро-
дители так обращаются, - поя-
вилось почти случайно, в честь 
одного безбашенного сноубор-
диста, которому Владик покло-
нялся в далеком детстве. 

Он совсем не похож на «бом-
биста» - модного и успешно-
го художника-граффитчика, 
работающего на галереи и му-
зеи. Скорее на русского масте-
рового - малевальщика афиш 
для городских лавок и тракти-
ров. Светлый, редкобородатый, 
мосластый, он был бы своим на 
любой ярмарке позапрошлого 
века, а сейчас без особого гри-
ма мог бы изобразить на ново-
годнем утреннике Деда Мороза, 
то бишь Санта Клауса. Но он не 
святой. 

Вандал и хулиган
Портят ли граффитчики го-

род или делают его уникаль-
ным? Бесконечный тег «Кла-
ус», который жители Самары 
видят уже много лет, - насколь-
ко он украсил Самару и доба-
вил ей уникальности? Вопрос 
не праздный. Но это именно во-
прос к обсуждению, а не повод 
для запретов и репрессий. Тем 

более что борьба с граффитчи-
ками все-таки в меньшей степе-
ни направлена против Клауса 
и ему подобных. Он не загажи-
вает фасады небрежными кри-
выми росчерками, единствен-
ное значение которых «Киса и 
Ося были здесь!», он ищет нео-
бычные локации, рискованные 
и реально крутые. Помимо на-
выков художника-оформителя 
такое творчество требует хоро-
шей квалификации промальпи-
ниста. 

Что же касается самооцен-
ки… Тут позиция Клауса поч-
ти так же сурова, как у против-
ников граффити. На професси-
ональном сленге это называет-
ся «лить буквы». По его мнению, 
это работает как печатная ма-
шинка, только в необычном ме-
сте. Место может быть настоль-
ко необычное, что само соз-
дает вау-эффект, который для 
граффитчиков важен. Но одно-
го удивления, пусть и с нотками 
одобрения, Клаусу мало.

Символы и мотив
Еще раз повторюсь: Клаус как 

настоящий художник не слиш-
ком склонен к рефлексии. Так 
же как и называть себя худож-
ником. И он на самом деле не 
очень понимает, почему делает 
ту или иную работу. Это не же-
манство, а просто творчество 
по потребности, самое насто-
ящее. Подлинное. В неискрен-
ности или продажности Клау-
са сложно упрекнуть. Он скорее 
критик, задающий неудобные 
вопросы. 

Маски, которые были одним 
из его больших и очень сложных 
проектов, - это не только крити-
ка капитализма, но и гротеск, 
пародия. В то же время - город-
ская антропология. Неожидан-
ная находка маленькой маски в 
самом неожиданном месте - та-
кая встреча с искусством, с но-
вым смыслом и образом гораздо 
важнее, чем критика нашего об-
щества сверхпотребления. Ма-
ска, личина на стене, доедающая 
живого человека, - образ уни-
версальный и наполняющий-
ся все новыми смыслами, поми-
мо воли автора, просто по ходу 
истории. 

Экран и глаз
А еще Клаус очень любит два 

главных символа нашей эпохи - 
экран и глаз. Его работы с теле-
визорами - не знаю, восприни-
мает ли он их как серию, - это 

дань прошлому и демонстрация 
нашего видения мира. Огром-
ный телевизор с ковром вместо 
экрана - то ли помехи, то ли на-
строечная таблица. Телевизор 
с объемными буквами «здесь 
могли быть ваши мысли». И лю-
бимое самарскими маркетоло-
гами произведение - трафарет 
на стене «Бог смотрит на тебя 
через YouTube».

Глаз, которым бог смотрит 
(и не только бог!), - еще один 
сквозной образ в творчестве. 
Рука, держащая глаз, на улице 
Фрунзе была одним из лучших 
произведений уличной скуль-
птуры в Самаре. Сам Клаус рас-
сказывает, что все получилось 
случайно. Лежала в чулане ру-
ка, склеенная для каких-то дру-
гих целей. Придумал, как сде-
лать глаз. А потом в пять утра 
со стремянкой, рукой и глазом 
прибежал на место, которое за-
помнил давно и хотел исполь-
зовать для своей работы. Полу-
чился символ оруэлловской си-
лы. Его, конечно, убрали. Но ты-
сячи и миллионы других, более 
внимательных глаз, совсем не из 
папье-маше, продолжают смо-
треть на нас. И Клаус об этом на-
поминает. 

Риск и непризнание
Конечно, такому неудобно-

му творцу трудно пробить до-
рогу к традиционной славе, но 
Клаус и не рвется. Ему хвата-
ет собственного творчества. 
Вот только материалов мало-
вато. Практически все его про-
изведения найдены и собраны 
на помойке, ну или куплены на 
собственные деньги. Это, ко-
нечно, отдельная история - про 
его невероятную изобретатель-
ность и изворотливость. Соз-
давать скульптуру из ничего - 
дело сложное. 

Шансов на признание у Кла-
уса не много. Но его и так все 
знают. Хотя и не видели его ли-
ца, не узнают на улице. Он со-
знательно выбрал такой путь. 
Но в облике нашего города от-
разился не раз и не два. Маски, 
глаза и экраны - это не произве-
дения искусства, это часть Са-
мары. Нравится нам или нет, но 
старый город без объектов Кла-
уса будет неполным - так же, как 
и без домов «Том Сойер Феста», 
например, или без уличных ко-
тов. Это наша идентичность, из-
вините. И хорошо, что она такая 
резкая и честная, как нехудож-
ник Клаус.

Клаус, который совсем не Санта
ПРОЕКТ   Настоящие в настоящем
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ

Никто не расскажет о войне лучше, чем ее участники. Наш город может гордиться целой когортой писателей-
фронтовиков, которые родились в Куйбышеве или работали здесь. Вспомним о них. Ведь судьбы этих людей 
- настоящие сюжеты для романов. А пронзительные и правдивые строки, написанные ими, - камертон,  
по которому должны сверять свои произведения молодые авторы.

ВЗГЛЯД   Самарские писатели-фронтовики

Татьяна Гриднева 

Праздник в семье героя
 Со временем перед нами от-

крываются неизвестные страни-
цы Великой Отечественной вой-
ны. Далеко не все самарцы слы-
шали о трагической судьбе пи-
сателя-фронтовика Ивана Ар-
сентьева. Мне рассказал о его 
творчестве сотрудник област-
ной библиотеки Алексей Алек-
сандров. Он уверен: книги этого 
автора с героическим военным 
прошлым недооценены. Воз-
можно, потому, что в биографии 
Арсентьева есть «неудобная»  
деталь - судимость, которую он 
получил по приказу трибунала 
Приволжского округа. Случи-
лось это вскоре после Дня Побе-
ды - 28 мая 1945 года. 

За несколько месяцев до это-
го, 23 февраля, гвардии старше-
му лейтенанту Чернецу (настоя-
щая фамилия Арсентьева) при-
своили звание Героя Советско-
го Союза, вручили орден Лени-
на и медаль «Золотая Звезда». На 
Куйбышевской студии кинохро-
ники сохранились кадры, на ко-
торых видно, как прославлен-
ный летчик отмечал День Побе-
ды в кругу родных и друзей. 

Оператор запечатлел этого 
красивого парня с бокалом в ру-
ке и записал его тост: «Дорогие 
товарищи, вот пришел день, ко-
торого мы все так долго ждали. 
День полной победы над вра-
гом. Такой народ, как наш, нель-
зя победить! Мы прошли тя-
желый путь от Сталинграда до 
Берлина. Он был полон лише-
ний и опасностей, но мы прео-
долели все и триумфально за-
вершили его. Мы бесстрашно 
шли по дорогам войны. Нас вела 
вперед бесконечная вера в наше 
правое дело». 

Бесстрашный ас
Одно из ключевых слов в тор-

жественной речи летчика Ива-
на Чернеца - бесстрашно. Он сам 
был для своих товарищей при-
мером героизма. Все знали, что 
на фронте Иван выходил живым 
из опаснейших ситуаций. Высо-
кое мастерство, выдержка и хра-
брость не раз спасали его. Высту-
пая в 90-е годы, когда молодежь 
вовсю старалась «откосить» от 
армии, писатель вспоминал: 

«Конец 30-х годов. Я - мальчиш-
ка-школяр, затем курсант море-
ходки. Потом на мою довоенную 
биографию пришлись Одесский 
аэроклуб, Черниговское военное 
авиационное училище. Я очень 
гордился, что буду служить в ави-
ации, и учился с отличием. Тог-
да для меня не существовало во-
проса: идти служить в армию или 
нет? Я бы самым большим позо-
ром для себя посчитал любое со-
мнение по этому поводу. Конеч-
но, служить! А как боялся каж-
дый допризывник быть забра-
кованным по здоровью! Знали: 
служба - это наш долг».

В начале войны Иван Чернец 
участвовал в обороне Дона, затем 
его перевели на Кавказ. Летчик-
штурмовик трижды воскресал из 
мертвых. Первый раз - зимой 1941 
года, когда его самолет был сбит. 
Пилот месяц, в крайне истощен-

ном состоянии выходил из не-
мецкого тыла. Второй - в январе 
1943-го. Тогда он получил тяже-
лое ранение, но, уже теряя созна-
ние, сумел посадить машину в го-
рах Черкессии. Его нашли и спас-
ли местные жители. А в декабре 
того же года летчика снова подби-
ли. Пилот вел Ил-2, весь охвачен-
ный пламенем. В голове была од-
на мысль: лишь бы совершить по-
садку и спасти экипаж. Иван Чер-
нец все-таки сумел посадить пы-
лающий самолет - на песчаную 
косу. Всех находившихся в кабине 
спасли наши пехотинцы.

Крутой вираж
С сильнейшими ожогами, 

вплоть до обугливания, Иван не-
сколько месяцев пролежал в го-
спитале, но потом поспешил вер-
нуться в строй. И тут его посла-
ли в Куйбышев, на приемку новых 

самолетов Ил-10. В это время Чер-
нец еще не до конца оправился от 
ужасных травм, полученных в 
пламени подбитого самолета. Он 
отвыкал от морфия, утоляя боль 
спиртным. Однажды, возвраща-
ясь в часть сильно выпившим, за-
блудился и постучал в сельский 
дом. Ему открыла молоденькая, 
спросонья полураздетая девуш-
ка. Что произошло дальше, пилот 
не помнил... Чернецу предъявили 
обвинение в изнасиловании. На 
суде он не стал выгораживать се-
бя и получил наказание - пять лет 
лагерей. До сих пор исследовате-
ли биографии летчика подозре-
вают, что все это было подстрое-
но недоброжелателями Чернеца, 
всегда отчаянно боровшегося за 
правду. Так осужденный парень 
был лишен воинского звания и за-
служенных кровью наград. 

Отбыв в лагере полный срок, 
Иван вернулся в наш город. 
Именно в Куйбышеве он попро-
бовал себя в журналистике. Затем 
окончил литературный институт 
и стал писателем. Только сменил 
гремевшую в годы войны фами-
лию Чернец на Арсентьев. Со вре-
менем он перебрался в Москву. 

Иваном Арсентьевым создано 
множество произведений, боль-
шая часть из них рассказывает о 
боевой деятельности советских 
летчиков. Первая повесть, «Су-
ровый воздух», была опублико-
вана в 1954 году. Затем в 1958-м 
в московском издательстве «Мо-
лодая гвардия» вышла в свет кни-
га «Трудное счастье». Несколько 
произведений писателя изданы в 
Куйбышеве, в том числе «Повесть 
одной судьбы», «Еще не греме-
ли салюты». В 1969 году в нашем 
городе был опубликован его ро-
ман «Буян» о революционных со-
бытиях в Самарской губернии. В 
конце 60-х летчику и писателю 
было возвращено звание Героя 
Советского Союза. 

Куйбышев: точка падения и взлета
Военный пилот Иван Чернец попал  
под трибунал, а отбыв наказание, стал писателем 

Из интервью Ивана 
Арсентьева (Чернеца), 
опубликованного  
в журнале «Крылья 
Родины»:

  День Победы был 
и останется праздником, 
который подводит под общий 
знаменатель все наши весьма 
разные судьбы, праздником 
фронтового братства, веры в 
то, что доставшийся дорогой 
ценой мир будет прочным... 
Воевать начали в августе 
1941 года на полуфанерных 
«ишачках». А у немцев - 
цельнометаллические 
«Мессеры». Словом, через 
несколько недель от нашего 
полка остались рожки да 
ножки... В декабре 1942 года на 
Северном Кавказе во втором 
вылете на Ил-2 произошла 
неудачная для меня встреча с 
«Мессером». В итоге ранение, 
контузия, нога искалечена 
на всю жизнь. В госпитале 
в Черкесске донимали 
ужасные боли. Не знаю, как я 
выкарабкался. Но о том, чтобы 
уволиться по ранению, не 
летать, даже мысли не допускал. 
Нет, только на фронт! За одного 
битого двух небитых дают!

Ил-10 - советский штурмовик, 
созданный в 1944 году путем 
глубокой модернизации самолета 
Ил-2. Серийное производство 
Ил-10 было организовано на трех 
авиазаводах: №№1, 18, 64 и про-
должалось пять лет. Первый полет 
штурмовика состоялся 18 апреля 
1944 года (летчик-испытатель 
В.К. Коккинаки).

СПРАВКА

Гвардии старший лейтенант Иван 
Чернец родился в 1920 году. Воен-
ный летчик совершил 168 боевых 
вылетов. Уничтожил 21 танк, 63 
автомашины, 9 железнодорожных 
эшелонов, 85 вагонов, 15 цистерн, 
35 орудий, 27 зенитных точек. 
В шести воздушных боях лично 
сбил два вражеских самолета.  
23 февраля 1945 года удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
Умер 14 мая 1999 года в Москве. 
Член Союза писателей СССР, 
лауреат премии имени Фадеева. 
Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени (дважды), 
Красной Звезды, Славы III степени, 
медалями. Его фамилия высечена 
на стеле Героев в Одессе и на обе-
лиске Героев в Керчи. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Районный масштаб

Ирина Исаева

В Самаре продолжается реали-
зация проекта «Твой конструктор 
двора». В его рамках будет проведе-
но благоустройство многих дворов. В 
том числе изменения ждут и жителей 
Красноглинского района.

- У нас в Крутых Ключах, на ули-
це Золотухина, 26, когда-то была хок-
кейная калда, - рассказал заместитель 
председателя местного совета ТОС 
Игорь Сажин. - Но такое соседство 
оказалось очень шумным. Жители 
были недовольны, площадку демон-
тировали. Осталось лишь ровное ре-
зиновое покрытие, где ребята ката-
лись на скейтах, роликах и велосипе-
дах. Со временем оно пришло в не-
годность. 

Активисты ТОСа встретились с 
местными жителями, чтобы обсу-
дить судьбу проблемной территории. 
Большинством голосов было решено 

отдать ее молодежи для занятий вор-
каутом. Этот вид спорта еще называ-
ют уличным фитнесом, год от года ко-
личество его поклонников растет.

Проект обустройства площадки 
в Крутых Ключах стал одним из трех 
победителей конкурса «Твой кон-
структор двора» в Красноглинском 
районе. 

- У нас много активных молодых 
людей, я уверен, что площадка будет 
востребована, - продолжает Сажин. 
- Сотрудники местного фитнес-клу-
ба обещают регулярно проводить на 
ней мастер-классы, открытые трени-
ровки. 

Жители Крутых Ключей надеют-
ся, что к августу ситуация с распро-
странением короновируса стабили-
зируется и эти планы станут реаль-
ностью. 

- На строительство выделен 1 мил-
лион рублей, - пояснила представи-
тель отдела по ЖКХ и благоустрой-
ству администрации Красноглин-
ского района Александра Щедрова. 
- Подрядная организация уже при-
ступила к работе, также выбран сер-
тифицированный поставщик обору-
дования. 

На площадке появятся антитрав-
матическое покрытие, турники, ком-
плекс тренажеров, рассчитанных в 
основном на ребят старше 14 лет. 

- Администрация района контро-
лирует ход работ. Мы еженедельно 
выезжаем на место, находимся в по-
стоянном контакте с подрядчиком. 
Строительство площадки планиру-
ют завершить до 31 августа, - отмеча-
ет Щедрова.

Ирина Исаева

Уже много лет предприниматель 
Эдуард Галстян поддерживает вете-
ранов и инвалидов Красноглинского 
района, помогает спортсменам и ар-
тистам. Эта деятельность не осталась 
незамеченной: в 2006 году он стал ла-
уреатом областной акции «Благород-
ство» в номинации «За возрождение 
традиций меценатства». 

- Эдуард Товмасович, как вы ока-
зались в Самаре? 

- Я родился в Ереване. Окончив 
10 классов, выучился на повара, от-
служил в армии, затем работал на фа-
брике. В 1987 году переехал в Самар-
канд, где открыл свой первый бизнес. 
Во время перестройки выживал, как 
и все. В 1991 году попал по делам в Са-
мару и… остался здесь навсегда. 

- Не скучаете по родине?
- Сюда я перевез своих родителей, 

здесь родился мой младший сын, вы-
росли два старших. Один стал вра-
чом, второй - архитектором, третий - 
футболистом. Двое внуков родились. 
А я в 1993 году открыл хлебопекарню, 
в 1999 году - кондитерский цех, кафе. 
Получается, что в Самаре у меня про-
шло больше половины жизни. За это 
время поселок Управленческий стал 
мне даже не второй родиной, как при-
нято говорить, а просто родиной. Я 
знаю тут каждый двор, многим жите-
лям помогал решить проблемы. На-
верное, поэтому в 2015 году меня вы-
брали депутатом районного совета. 

- Что, на ваш взгляд, поменялось 
за это время?

- За последние несколько лет в 
районе и в Самаре к лучшему из-
менилось больше, чем за предыду-
щие 25 лет. И причина этому не толь-
ко Чемпионат мира по футболу, но 
и реформа местного самоуправле-
ния. Она показала: объединившись 
и заручившись поддержкой властей, 
простые жители могут сделать нема-
ло. Каждый двор изменился, каждая 
улица. Казалось бы, благоустройство 
площадок у дома - какая мелочь. Но 

ведь людям как раз и надо, чтобы во 
дворе было чисто, чтобы, спускаясь 
по ступенькам, старики не опасались 
подвернуть ногу, чтобы дети имели 
место для игр. Если так пойдет и даль-

ше, у нас все будет хорошо. А сделать 
нужно еще много. 

- Например?
- Есть у нас в поселке Управлен-

ческий частный сектор, Третий уча-

сток. Там очень много проблем - и с 
дорогами, и с общим благоустрой-
ством. Жители готовы участвовать в 
наведении порядка, вкладывать свои 
средства, время, силы. Но без помо-
щи района, города, государства им 
не справиться. Будем вместе решать 
эти проблемы, как уже решили мно-
гие другие. 

- Третий месяц регион живет в 
непростых условиях: пандемия, са-
моизоляция. Как изменилась ваша 
деятельность в связи с этим? 

- У меня в центре поселка Управ-
ленческий торговая точка. Каждое 
утро мы раздаем хлеб нуждающим-
ся: пенсионерам, ветеранам, инвали-
дам, малоимущим. Свой контингент 
хорошо знаем, но если кто-то попро-
сит и видно, что человек действитель-
но ограничен в средствах, тоже не от-
кажем. Каждый день выделяем на это 
не менее 150 буханок, если не хватает 
- печем еще. Время сейчас сложное, и 
такая помощь очень востребована. 
Кроме того, центр социального об-
служивания «Безымянский» развоз-
ит старикам и инвалидам еду, кото-
рую готовят в самарском аэропорту 
Курумоч. В каждый такой набор мы 
от себя добавляем вкусный свежий 
батон. 

- По вашей инициативе на цен-
тральной площади Управленческо-
го несколько лет назад появилась 
топиарная фигура - зеленый рояль 
с цветами. Она стала настоящим 
украшением поселка. В то же вре-
мя композицию не раз повреждали 
вандалы. 

- Да, и цветы воровали, и туи вы-
капывали. В этом году рояль лиши-
ли освещения - кому-то пригляну-
лись наши фонарики. Будем делать 
заново, теперь высоко, чтобы зло-
умышленникам было не так про-
сто добраться. Честно скажу: обид-
но. Но сейчас случаев воровства ста-
ло намного меньше. Верю, что со вре-
менем люди научатся беречь то, что 
принадлежит всем. Это моя твердая 
позиция: красота победит. А отзывы 
жителей, их внимание дорогого сто-
ят. Рояль действительно стал мест-
ной достопримечательностью: пер-
вое время на него даже из центра го-
рода приезжали смотреть. Сейчас 
сюда свадьбы обязательно завора-
чивают - у нас загс рядом. Это очень 
приятно. 

- Что вы считаете своим главным 
достижением за пять лет работы де-
путатом? 

- Опыт, накопленный за это время. 
Мы действительно научились мно-
гому. 27 мая губернатор Дмитрий 
Азаров в режиме видеоконферен-
ции провел встречу с представите-
лями отрасли торговли. В основном 
обсуждали работу компаний, кото-
рые реализуют непродовольствен-
ные товары, в условиях распростра-
нения коронавируса. Я впервые при-
нимал участие в мероприятии такого 
масштаба, выступал, делился опытом 
с коллегами и представителями вла-
сти. Это очень значимо для меня. Зна-
чит, я не зря живу, и есть стимул, им-
пульс, чтобы помогать людям и даль-
ше. Тема пандемии мне вообще очень 
близка: сын работает в одной из са-
марских больниц, невестка - в Мо-
скве, в той самой красной зоне. Они 
на передовой, и я тоже не могу остать-
ся в стороне. 

Красноглинский
Администрация:  
ул. Сергея Лазо, 11. 

Общественная приемная: 
950-67-26, 950-35-12.

E-mail:  
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Предприниматель рассказал, почему 
он занимается благотворительностью и 
благоустройством Управленческого

Эдуард Галстян:  
«Верю: со временем 
люди научатся беречь то, 
что принадлежит всем»

ИНФРАСТРУКТУРА  | ТРЕНИРОВКИ РЯДОМ С ДОМОМ

В Крутых Ключах появится новая 
площадка для занятий спортом

Миллион НА ВОРКАУТ
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Районный масштаб

Ирина Исаева  

Уже несколько лет любой не-
равнодушный житель Самары 
может поучаствовать в приня-
тии важных решений, связан-
ных с благоустройством. В рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» продолжается мас-
штабный ремонт дворов. Какие 
территории обновят, решают 
сами жители. Подать заявку на 
включение своего двора в план 
ремонта может любой самарец. В 
Красноглинском районе этим ле-
том в рамках нацпроекта плани-
руется благоустроить пять тер-
риторий.

Центр притяжения
- 1-й квартал поселка Береза 

находится рядом с Домом куль-
туры, школой, детским садом, 
- рассказывает управляющий 
ОСМ №16 Екатерина Сергеева. 
- Вокруг шесть четырехэтажных 
домов, посередине детская пло-
щадка. Можно сказать, этот двор 
- центр притяжения детей и ро-
дителей. Идут из садика - оста-
новились поиграть. Школьники 
гуляют. И, конечно, мы очень ра-
ды, что двор вошел в нацпроект 
«Жилье и городская среда». Две 
большие беседки обветшали, ка-
русели устарели. От старых дере-
вьев остались пеньки. В рамках 
благоустройства их уберут - ма-
мам и папам больше не придется 
беспокоиться, что малыши спот-
кнутся и получат травму.

На территории появятся каче-
ли, игровой комплекс, новая бе-

седка, лавочки, урны, простор-
ные парковочные карманы. Так-
же специалисты отремонтиру-
ют внутриквартальные проез-
ды, проведут монтаж освещения 
- двор будет светлым и безопас-
ным.

Работы пройдут и у дома №8 
в 3-м квартале поселка. В част-
ности, там установят новые фо-
нари. 

Для детей и взрослых
Красноглинский район, рас-

положенный на окраине города, 
всегда был особым. Около мно-
гоквартирных домов люди раз-
бивали не только клумбы, но и 
скромные огородики. Здесь вы-
ращивали овощи, зелень, яго-
ды. Такие участки до недавнего 
времени были и на Крайней, 11 в 
поселке Управленческий. Но ра-
дость земледелия местные жите-
ли, не задумываясь, променяли 
на благоустроенную, продуман-
но организованную территорию 
двора. За счет бывших огородов 
будут расширены детская пло-
щадка и тротуар. 

- Жители все сделали сами: 
и документы собрали, и проект 
разработали, - говорит управля-
ющий микрорайоном №9 Татья-
на Химич. - В доме замечатель-
ный председатель Марина Бара-
нова, она всех вдохновила идеей 
благоустройства. В поселке это 
уже не первый двор, который об-
новляют в рамках нацпроекта. 
Нас очень радует, что к мнению 
жителей внимательно прислу-
шиваются. 

Благоустройство затронет 

и двор в 16-м квартале посел-
ка Мехзавод. Там появятся зона 
для воркаута, спортивное поле с 
безопасным покрытием. Для ма-
лышей оборудуют игровую пло-
щадку с качелями, а для их роди-
телей установят скамейки, обу-
строят парковочные зоны. Так-
же будут отремонтированы вну-
триквартальные дороги и тро-
туары. По состоянию на 2 июня 
по всем адресам произведена об-
резка деревьев, демонтировано 
старое асфальтовое покрытие. 
Сейчас специалисты занимают-
ся планировкой территории, на 
площадки завозят песок и ще-
бень. 

Далеко не значит 
второстепенно

Не останется без внимания 
и самый отдаленный поселок 
Красноглинского района - При-
брежный. 

- Все, что жители хотели, там 
будет: беседка, песочница, игро-
вой домик, карусели, спортив-
ные тренажеры, - рассказыва-
ет управляющий микрорайоном 
№18 Зинаида Волгина. - Стар-
шая по дому Зинаида Ващенко 
оперативно собрала докумен-
ты - и вот результат. В этом про-
цессе участвовали почти все жи-
тели, равнодушных нет. К сентя-
брю мы получим новый двор. А 
еще, также в рамках нацпроекта, 
будет благоустроен сквер име-
ни Овчарова на улице Труда. Там 
появятся комфортные зоны от-
дыха, современная спортивная 
площадка. Поселок меняется. И 
мы этому рады. 

ЖКХ | НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В этом году 
в районе 
благоустроят 
пять 
территорий

Вместо огородов - 
современный двор 

Ирина Исаева

В преддверии юбилея Победы в 
Красноглинском районе было от-
крыто несколько новых мемориаль-
ных сооружений. 

В Крутых Ключах многие улицы 
носят имена героев Великой Отече-
ственной войны. Чтобы представи-
тели подрастающего поколения не 
забывали историю родной страны, 
на зданиях разместили памятные 
доски. Четыре мемориальных объ-
екта - Герою Советского Союза Ива-
ну Финютину, маршалу СССР Дми-
трию Устинову, Героям России Евге-
нию Золотухину и Виталию Жални-
ну - были установлены в прошлом го-
ду. В мае этого года еще три: марша-
лу СССР Александру Василевскому 
и Героям Советского Союза Борису 
Якушеву и Михаилу Волкову. 

9 мая, в День Победы, в Крутых 
Ключах появился новый памятник. 
На территории школы №7 устано-
вили бюст Героя Социалистического 
Труда, Героя России Михаила Калаш-
никова. Место выбрано не случайно: 
образовательному учреждению при-
своено имя легендарного оружей-
ника. Пятитонный монумент - пода-
рок школе от Союза Калашникова к 
100-летию конструктора. Админи-
страция Самары помогла доставить 
бюст на территорию учебного заве-
дения.

- Михаил Калашников в свое вре-
мя сказал: «Я оружие изобрел не для 
убийства людей, а для защиты свое-
го Отечества». Его цитата написана 
на постаменте. И эту мысль мы хо-
тим донести до наших учеников. На-
деюсь, все они станут достойными 
защитниками Отечества, - говорит 

директор школы №7 Галина Путин-
цева.

В поселке Береза накануне юби-
лея Победы был отреставрирован 
мемориальный комплекс «Защитни-
кам Родины». Этот авиагородок был 
основан в 60-е годы. Со всей стра-
ны сюда съезжались летчики, борт-
проводники, технические специали-
сты. Среди них было немало тех, кто 
в годы Великой Отечественной вой-
ны отстаивал независимость страны 
с оружием в руках. 

- Эти люди создавали наш поселок, 
- рассказывает председатель совета 
ветеранов Березы Василий Кутузов. - 
Мемориальный комплекс «Защитни-
кам Родины» был открыт здесь еще в 
советское время. Сюда, к постаменту 
воина-освободителя, 23 февраля и 9 
мая жители приносят цветы, здесь же 
проходят патриотические мероприя-
тия для школьников. Но мы задума-
лись о том, что памятник наш какой-
то... безымянный. А ведь у нас в Бере-
зе 161 фронтовик. Мы давно хотели 
увековечить их память. 

Воплотить идею в жизнь удалось в 
год 75-летия Великой Победы. На ре-
ставрацию мемориального комплек-
са из районного бюджета было выде-
лено 300 тысяч рублей. Специалисты 
обновили фигуру солдата и устано-
вили две большие плиты с выбитыми 
именами фронтовиков - и ушедших, 
и ныне здравствующих. Совет вете-
ранов провел значительную работу, 
собирая информацию об участниках 
боевых действий.

- Многие жители, узнав о наших 
планах, звонили, интересовались: «А 
моего папу (дедушку, бабушку) не за-
были?» Никого не забыли. Ведь это 
памятник тем, без кого не было бы 
Березы, - говорит Кутузов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | НОВЫЕ МОНУМЕНТЫ

Цитата  
на постаменте
К юбилею Победы  
были открыты мемориальные 
доски и памятник
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020 г. №40

Об отмене проведения плановых проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей на 2020 год

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией (2019-nCov) в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение постановления Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 N 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», во исполнение подпункта «а» (в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы) пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30.06.2010 №489,  постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Методических рекомендаций Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 17.03.2020, во исполнение пункта 4 поручения 
председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 №ММ-П36-1945, с учетом по-
ложений постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», распоряже-
ния Правительства Самарской области от 27.03.2020 №105-р «О приостановлении проверок, в отношении кото-
рых применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новляю:

1. Отменить проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2020 год, содержащихся в ежегодном плане проведения проверок Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

2. Исключить из плана проведения ежегодных проверок муниципального контроля следующие организации: 
2.1.  Товарищество собственников жилья «Союз-1» ИНН 6315402480;
2.2. Акционерное Общество «Транснефть-Дружба» ИНН 1023202736754;
2.3. Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский областной историко-краеведческий му-

зей им. П.В.Алабина» ИНН 1026300964370;
2.4. Религиозная организация «Иверский женский монастырь г.о.Самара Самарской епархии Русской Право-

славной церкви» ИНН 1026300003091.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации    

 Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

              Е.Ю.Бондаренко

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                                                                               02 июня 2020 года    

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. - заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. - главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Ларин А.С. - главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора государ-
ственной жилищной инспекции Самарской области

Ветохин А.В. - заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями 
МБУ г.о. Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом городского 
округа Самара

Денисенко Е.Л. - консультант  отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Хивренко О.В. - главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

Селиверстов Д.А. - исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 

Гальцева Н.Г. - начальник отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местных значений Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  пр. Кирова, д. 159 в период 2019 - 2021 гг. 
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2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по 
адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 27 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капиталь-

ного ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  пр. Кирова, д. 159 в период 2019 - 2021 гг. 
Данный дом  1941 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 

12.05.2020, установлено, что жители многоквартирного дома расселены и дом находится в разрушенном со-
стоянии (отсутствуют крыша, оконные и дверные проемы, разрушены межэтажные перекрытия, видны следы 
сгоревших балок и стропильной системы). Капитальный ремонт крыши нецелесообразен.

РЕШИЛИ:
1. Признано отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома 

по адресу: г. Самара,  пр. Кирова, д. 159 в период    2019 - 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Селиверстова Д.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведе-

ния капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 27 и перенос 
срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 28.05.2020.

Данный дом  1986 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
29.05.2020, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии: частичное выпадение  кир-
пичей, отслоение облицовочного слоя. Требуется капитальный ремонт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 02.06.2020 составля-
ет 95,5 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Дачная, 

д. 27, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется 
возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по 
состоянию на 02.06.2020 - менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании 
комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть вопрос переноса срока 
проведения капитального ремонта фасада данного дома в более ранние сроки при достижении собираемости 
взносов на капитальный ремонт необходимого уровня 97 %.

4. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для 
внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса 
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 20.06.2020 сведения об обеспечении 
финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта» провести ремонт фасада в многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту фасада дома определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 
7 415 814,6 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин 

Секретарь
Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СовЕТСкого вНУТРИгоРоДСкого РАЙоНА

 гоРоДСкого окРУгА САМАРА
 ПоСТАНовЛЕНИЕ
29.05.2020 г. №100

о внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.03.2017 № 48 «о создании комиссии Советского внутригородского 

района городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жилого дома  
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «о собственности в СССР», а также 

фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными 
постройками (сараем, гаражом или баней)»

В связи с изменениями  в кадровом составе Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского  внутригородского района городского округа Самара 
от 13.03.2017 № 48 «О создании комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара по 

подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным 
участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»  (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.
            глава Администрации 

Советского внутригородского района
        городского округа Самара

в.А.Бородин

                                   Приложение 
                           к постановлению 

        Администрации Советского
           внутригородского района
          городского округа Самара

от 29.05.2020 г. №100
                                                                                                                                             

                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                      к постановлению          

                                                                                    Администрации Советского
                                                                                        внутригородского района
                                                                                        городского округа Самара

                                                                                        от  13.03.2017   № 48

 Состав
комиссии Советского внутригородского 

района городского округа Самара по подтверждению создания
на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1  
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями)

земельным участком и хозяйственными постройками 
(сараем, гаражом или баней) 

Председатель комиссии

Карсунцев С.А.  - заместитель главы Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара;

Заместитель председателя комиссии

Стрельцов М.Ю.           - начальник отдела архитектуры Администрации
  Советского внутригородского района городского
  округа Самара;

Секретарь комиссии

Гарькина А.М. -  главный специалист отдела архитектуры
   Администрации Советского внутригородского
   района городского округа Самара;

Члены комиссии:

Захарова О.Г.    - начальник правового отдела Администрации
      Советского внутригородского района городского
      округа Самара;

Киселева И.А.              - консультант отдела по ЖКХ Администрации
                                         Советского внутригородского района городского 
                                         округа Самара;

Проскурякова Л.Д.      - заместитель начальника отдела архитектуры
                                          Администрации Советского внутригородского
                                          района городского округа Самара;

 Заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района

С.А. карсунцев

Уточнение

В газете «Самарская газета» от 26 мая 2020 г. 
№102 (6539) в извещении о согласовании гра-
ниц земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Самарский 
р-н, ул. Фрунзе, д. 101 «А»/ул. Чапаевская, 104 
-106, ГСК-13, гараж №16, 
вместо слов: «Кадастровым инженером Нико-
линой Ольгой Анатольевной» следует читать: 
«Кадастровым инженером Никулиной Ольгой 
Анатольевной»; 
вместо слов: «в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе, д. 101 «А»/
ул. Чапаевская, 104 -106, ГСК-13, гараж №16»
следует читать: «в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:11907, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Самарский р-н, ул. 
Фрунзе, д. 101 «А»/ул. Чапаевская, 104 -106, ГСК-
13, гараж №16».

Реклама 

СооБЩЕНИЕ

Закрытое акционерное общество «Самара-
Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара, 9-я 
просека, 2-й проезд, д.16-А) проводит 29 июня 
2020 г. годовое общее собрание акционеров 
по адресу: г. Самара, 9-я просека, 2-й проезд, д. 
16-А, в здании ЗАО «Самара-Курортсервис», со-
званное в соответствии с решением Наблюда-
тельного совета Общества от 22 мая 2020 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в Со-

брании, составлен на основании данных рее-
стра акционеров Общества по состоянию на  
04 июня 2020 года.

ПовЕСТкА ДНЯ СоБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета о результа-
тах хозяйственной деятельности Общества за 
2019 г., годовой бухгалтерской отчетности, рас-
пределение прибыли и убытков общества по 
результатам отчетного года.

2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Обще-

ства.
4. Избрание аудитора Общества.

Начало регистрации участников собрания 
- 29 июня 2020 г. в 13.30 по местному времени. 
Начало собрания - 14.00 по местному времени.

Для регистрации в качестве участника собра-
ния акционерам Общества необходимо иметь 
при себе паспорт, а для представителей акци-

онеров еще и надлежащим образом оформлен-
ную доверенность в соответствии с требовани-
ями ст. 57 ФЗ «Об Акционерных обществах».

Информацию по вопросам годового общего 
собрания акционеров можно получить по адре-
су: г. Самара, 9-я просека, 2-й проезд, д. 16-А  
в период с 04.06.2020 г. по 26.06.2020 г. (кроме 
выходных) с 9.00 до 17.00, тел. 952-92-33.

Наблюдательный совет  
ЗАо «Самара-курортсервис»

Реклама

ИЗвЕЩЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СогЛАСовАНИИ 
МЕСТоПоЛожЕНИЯ гРАНИЦ ЗЕМЕЛьНого УчАСТкА

Кадастровым инженером Но-
совой Анной Юрьевной, почто-
вый адрес: 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru; 
тел. 231-39-35, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 22239, выполняют-
ся кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, ул. Декора-
тивная, гараж 1, кадастровый но-
мер 63:01:0314009:611.

Заказчиком кадастровых работ 
является Пантелейчук Виктор Ана-
тольевич, адрес: 443084, г. Самара, 
ул. Воронежская, д. 216, кв. 28, тел. 
8-909-370-24-59.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, ул. Декоративная, гараж 1 
6 июля 2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 
8-937-992-39-35; e-mail: centr86@
inbox.ru.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 4 июня 2020 г. по 5 ию-
ля 2020 г.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 

с 4 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г. по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, 191, оф. 7А. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул Декоративная, га-
раж 2.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона  
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).                                                                            

Реклама

ИЗвЕЩЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СогЛАСовАНИИ 
МЕСТоПоЛожЕНИЯ гРАНИЦ ЗЕМЕЛьНого УчАСТкА

Кадастровым инженером Печининой 
Еленой Вячеславовной, аттестат кадастро-
вого инженера №63-10-41, почтовый адрес: 
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес элек-
тронной почты: epechinina@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0634006:16, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ок-
тябрьский район,ул. Финская, д.37, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ земельного участка, при-
надлежащего Ахмадуллину Исмагилю Ах-
метзяновичу, Гафуровой Розе Исмагиловне, 
Ахмадуллину Марату Исмагиловичу, Ахма-
дуллину Рамилю Исмагиловичу.

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Ахмадуллин Исмагиль Ахметзяно-
вич, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. 
Финская, д. 37.

Гафурова Роза Исмагиловна, почто-
вый адрес: 443035, г. Самара, ул. Кромская, 
д. 4, кв. 255.

Ахмадуллин Марат Исмагилович, по-
чтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Фин-
ская, д. 37а, тел. 8-927-712-93-83.

Ахмадуллин Рамиль Исмагилович, по-
чтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Фин-
ская, д. 37а, тел. 8-917-116-05-07.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Финская, д. 37, тел. 8-917-116-05-07 6 июля 
2020 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443066, г. Са-

мара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, 
тел. 8-927-748-23-08, адрес электронной 
почты: epechinina@mail.ru в срок с 4 июня 
2020 г. по 5 июля 2020 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и гранича-
щие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Финская, д. 37, по северу, 
востоку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка бу-
дут считаться согласованными.              Реклама
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Встреча в сети

Культура

Маргарита Петрова

Главный партнер - зритель
- Мне давно хотелось погово-

рить о моноспектаклях. Тем бо-
лее что я их сделал пять. С раз-
ными режиссерами, по произве-
дениям разных авторов.

В 1999 году был юбилей  
Василия Шукшина. Режиссер 
Олег Скивко обратился ко мне 
с предложением сделать моно-
спектакль по повести «До тре-
тьих петухов». Сначала я отка-
зался со словами: «Чтобы пол-
тора часа держать в одиноч-
ку внимание зрителей, нужно 
быть либо суперпрофессиона-
лом, либо грандиозной лично-
стью». На что получил ответ: 
«Не волнуйся, это будет не мо-
но, а спектакль со множеством 
действующих лиц. И все раз-
ные». Я согласился с огромным 
страхом. Если бы тогда мне кто-
то сказал, что я сделаю пять мо-
носпектаклей, три из которых - 
после инсульта, я бы никогда в 
жизни не поверил.

Это прекрасная школа для ар-
тиста. Своим студентам я гово-
рю: «Если вы сыграете хотя бы 
один моноспектакль, вам уже 
ничего не будет страшно».

В театральных школах нас 
учат отталкиваться от партнера. 
Сегодня он в одном состоянии, 
завтра в другом. Из-за этого ме-
няются и твои чувства - в резуль-
тате спектакль не застаивается. 
А в моноспектакле важнейшим 
партнером является зритель.

С вышеупомянутой поста-
новкой мы заняли первое ме-
сто на фестивале в Перми. Нас 
заметили, и с этого началась га-
строльная жизнь «До третьих 
петухов». Тогда я понял, что у 
зрителей огромный интерес к 
моноспектаклям. И в России, и 
за рубежом.

Совершенно успокоился я по-
сле того, как работу одобрила 
моя мама. Она сказала: «Когда я 
шла на спектакль, то думала: ты 
мне сын, я тебя люблю. Но зачем 
мне на тебя смотреть полтора ча-
са? И знаешь, я даже не заметила, 
как пролетело время». Это была 
самая большая похвала.

В 2001 году Вячеслав Гвоздков 
пригласил этот спектакль на сце-
ну Самарского академического 
театра драмы имени Горького, и 
я играл его вплоть до болезни - 
до 2012 года.

В «Петухах» я играл 21 роль. 
Поскольку персонажи долж-
ны различаться, старался раз-
нообразить их речевую и пла-
стическую окраску, детали ко-
стюма. Мне казалось, я отдал 
этим ролям все приемы и от-
тенки, которые только спосо-
бен был изобразить. Что сыгра-
ло со мной злую шутку. Режис-
серы, видя мою гибкость, хоте-
ли ставить нечто подобное, а я 
уже не хотел повторяться. Поэ-
тому когда звали на кардиналь-
но другие роли, для меня это 
было счастье.

Жизнь человеческого духа
- Мысль материальна. Ког-

да ты посылаешь сигнал во все-
ленную, он будет услышан. Из 
Москвы приехал мой друг, ре-
жиссер и театральный педа-
гог Валерий Маркин и сказал: 
«Олег, ты заигрался в масках». 
Я очень обрадовался, посколь-
ку он увидел проблему, которая 
и меня мучила. Мы решили по-
работать вместе. 

Он предложил мне перечи-
тать «Холстомера» Льва Тол-
стого. Я уже привык к экшену и 
спросил: «А что там играть-то?» 
Его это задело. Он воскликнул: 
«А что, жизнь человеческого ду-
ха уже никого не интересует?!» В 
результате этот спектакль пода-
рил мне веру в себя.

Актер должен доверять ре-
жиссеру. Ты не сможешь сам 
постоянно вытягивать из себя 
что-то новое, какие-то свежие 
краски. А режиссер как раз спо-
собен увидеть в тебе что-то не-
обычное, о чем ты сам не подо-
зревал.

Снова партнеры с Сашей
- Жанр «моно» спас меня по-

сле инсульта и вернул на сце-
ну как актера. Выйдя полупа-
рализованным из больницы, я 
подумал, что как артист закон-
чился. И случилось чудо. К на-
шим студентам приехал препо-
даватель из Санкт-Петербурга, 
режиссер, профессор по речи 
Юрий Васильев. Мы с ним сде-
лали моноспектакль по рома-

ну Саши Соколова «Школа для  
дураков». После окончания ра-
боты Юрий Андреевич мне ска-
зал, что будь я здоров, эта по-
становка у меня никогда бы не 
получилась: «Тогда ты играл бы 
его недуг, и это было бы фаль-
шиво. А сейчас ты отражаешь 
только душу героя, а болезнь и 
так есть в каждой клеточке тво-
его тела».

В романе речь идет о мальчи-
ке с раздвоением личности, и во 
время репетиций режиссер все 
время мне говорил: «Растаски-
вай их, растаскивай». И я решил 
представить, что они сильно 
различаются физически: один 
маленький и тщедушный, а вто-
рой огромный. Во время прого-
нов мне пришла в голову мысль 
посвятить этот спектакль моему 
другу Саше Амелину, поскольку 
у меня возникло полное ощуще-
ние, что мы опять с ним вместе 
на сцене. Они себя ведут точно 
так же, как мы: безумно спорят 
до хрипоты и в то же время лю-
бят друг друга. Проходя мимо 
портрета Амелина перед этим 
спектаклем, я всегда говорю: 
«Ну что, Санечка, пошли опять 
играть?»

В прошлом году, к моему 
50-летию, режиссер и драма-
тург Герман Греков поставил в 
театре драмы биографический 
спектакль «Я верю». Это расска-
зы о семье, друзьях, коллегах, ре-
жиссерах. Я рассуждаю о жиз-
ни, о любви, о вере. А с режис-
сером Теймо Эсадзе к юбилею 
писателя-«деревенщика» Федо-
ра Абрамова мы сделали моно-
спектакль по мотивам повести 
«Вокруг да около».

Надеюсь, после выхода из са-
моизоляции мы снова встретим-
ся на спектаклях. Общение со 
зрителем для артиста - как кровь 
для организма. Ни один актер не 
играет дома сам для себя. Каж-
дый мечтает играть в зале и что-
бы там было как можно больше 
занятых мест.

Олег Белов: «ЕСЛИ ВЫ 
СЫГРАЕТЕ ХОТЯ БЫ ОДИН 
МОНОСПЕКТАКЛЬ, ВАМ УЖЕ 
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ СТРАШНО»
Известный самарский актер пообщался с поклонниками онлайн

Олег БЕЛОВ, заслуженный 
артист РФ, народный артист 
Самарской области.
Окончил Санкт-Петербургскую 
государственную академию теа-
трального искусства в 2010 году. 
В Самарском академическом те-
атре имени Горького с 1992-го.
Исполнял главные роли в 
спектаклях «Розенкранц и Гиль-
денстерн мертвы», «До третьих 
петухов», «Академия смеха», 
«Лес», «Полковник Птица», «Не-
вероятные приключения Юли и 
Наташи» и «Опавшие листья».
Занят в постановках «Пришли 
те, кто пришли» и «Я верю» 
(моноспектакли), «Странная 
миссис Сэвидж».

СПРАВКА

Моноспектакль - жанр, будто специально созданный для режима самоизоляции. 
Человек один на сцене. Без партнеров и чаще всего почти без декораций.  
Это делает жанр самым трудным с профессиональной точки зрения. Нет возможности 
«спрятаться» за кого-то или что-то, перевести дух, схалтурить. Признанный мастер 
моноспектаклей в Самаре - заслуженный артист России Олег Белов. На онлайн-
встрече со зрителями он рассказал о своих работах.
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ФЕСТИВАЛЬ   Планы на август

Культура
ТЕАТР   Третья сцена

Ирина Кириллова 

Самарский академический те-
атр драмы имени Горького завер-
шил 169-й сезон и объявил о том, 
что всех поклонников в июле ждет 
открытие «Третьей сцены online».

На официальных ресурсах те-
атра будут собраны его лучшие 
творческие интернет-проекты.

«Драма в стиле  
HORROR»

Разыгранная пьеса Жана-
Поля Сартра «За закрытыми 
дверями» в стиле фильма ужа-
сов с комедийным уклоном. 
Спектакль будет разделен на 
несколько частей и показан в 
социальных сетях как проект 
онлайн-сериала.

«Актерские байки»

Проект, состоящий из расска-
зов артистов о необычных и за-
бавных ситуациях, случившихся 
на сцене.

«Онлайн-читка»

Запись чтения пьесы или рас-
сказа по ролям. При неблаго-
приятных эпидемиологических 
условиях будет проходить на 
платформе Zoom. Выбор чита-
емого материала обширен: как 
классика, так и современная ли-
тература.

«Путь актера»

Рассказы об актерской про-
фессии, сопровождаемые худо-
жественным видеофильмом, со-
держащим сцены из спектаклей 
и фотографии артистов. Актеры 
рассказывают о своем творче-
ском пути и делятся опытом ра-
боты на сцене.

Участники проекта: народ-
ный артист РФ Владимир Бо-
рисов, заслуженный артист РФ 
Владимир Гальченко, народная 
артистка РФ Жанна Романенко 
и другие.

«Был такой  
спектакль»

Показ архивных спектаклей 
театра, ранее пользовавшихся 
большой популярностью среди 
публики.

•	vk.com/public2053828

•	 facebook.com/SamaraDramaTheatre

•	 instagram.com/dram_teatr

•	 youtube.com/DramaTheatreSamara

Сезон закончен,  
да здравствует сезон!
Проекты  
в интернете

Маргарита Петрова

21 - 23 августа в Белгороде 
пройдет V фестиваль современ-
ного театра «Наш кислород», ор-
ганизованный независимым мо-
лодежным театром «Новая сце-
на-2». В форуме примет участие 
самарский «Уместный театр».

В фестивале могут поуча-
ствовать молодежные, незави-
симые, частные или студенче-
ские театры России и зарубеж-
ных стран. Главное условие - ис-
пользовать произведение совре-
менного драматурга. Выбран-
ная пьеса должна быть написана 
не раньше 1970 года. Среди го-
стей смотра труппы из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Пензы, Тулы, Калуги, Ор-
ла, Харькова и Бреста.

- Если все получится и ситу-
ация с вирусом в очередной раз 
не поменяет положение вещей, 
то это будет первый наш фести-
валь за пределами области, - рас-
сказал режиссер «Уместного те-
атра» Игорь Катасонов. - Пове-
зем спектакль «Никто не слышал» 
по пьесе Александры Стрижев-
ской. Материал, который впер-
вые показывали в эскизном вари-
анте на прошедшем в декабре фе-
стивале «Левановка». В Белгороде 
еще раз обкатаем работу на зрите-
ле, проверим реакцию на какие-
то вещи. А уже по возвращении 
доведем до окончательной степе-

ни готовности, после чего пока-
жем несколько раз в октябре-но-
ябре в рамках реализации гранта 
Союза театральных деятелей. Та-
ковы планы, другое дело, что лю-
бой план в нынешней ситуации - 
дело хрупкое и неблагодарное.

Независимое содружество ак-
теров и режиссеров «Уместный 
театр» появилось пять лет назад. 
Не имеет постоянной труппы (в 
спектаклях играют артисты из 
разных трупп города) и площад-
ки (основное место базирования 
- Самарский литературно-мемо-
риальный музей имени Горько-
го). Начинал свою работу с ново-
го для Самары жанра читок, с тех 
пор современная драматургия со-
ставляет основу его репертуара.

«КИСЛОРОД»  
для «Уместных»
Самарский спектакль поедет в Белгород

dramtheatre.ru
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

Улица имени государственного деятеля 
Николая Михайловича Шверника  
появилась на карте Самары в мае 1987 года.  
Ранее она именовалась 6-й просекой - 
точнее, была ее частью.

ПРОЕКТ   На карте Самары
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Светлана Солецкая

Шверник родился в 1888 году 
в Петербурге, в многодетной се-
мье. Его отец был рабочим. Се-
мейная легенда гласила, что пра-
вильная фамилия - Шверниковы 
- сократилась из-за ошибки в ме-
трике отца. Так ли это на самом 
деле, неизвестно. 

Николай окончил церковно-
приходскую школу, затем ре-
месленное училище. В 14 лет 
начал работать подручным то-
каря на электромеханическом 
заводе «Дюфлон и Константи-
нович». В 1905 году 17-летний 
парень вступил в партию боль-
шевиков. Вел агитацию в Пе-
тербурге, Николаеве, Туле, Са-
маре. В 21 год стал членом Пе-
тербургского комитета партии. 
В 1914-м в Туле познакомился 
с Марией Улазовской, выслан-
ной в этот город под негласный 
надзор. Вскоре молодые люди 
поженились. 

Весной 1915 года вместе с же-
ной Николай отбывал ссылку 
в Самаре, где устроился на тру-
бочный завод, установил связь 
с большевиками и включился в 
революционную работу. За ак-
тивную антивоенную агитацию 
и революционные призывы в 
феврале 1917 года был сослан в 
Саратов. Там его застала весть о 
Февральской буржуазной рево-
люции. Вскоре он вернулся в Са-
мару, где его избрали председа-
телем Трубочного райкома пар-
тии, председателем правления 
профсоюза завода, членом пре-
зидиума исполкома городского 
совета. 

В июне 1918 года Шверник 
участвовал в боях против чехо-
словацкого корпуса. В июле - ок-

тябре он - военный комиссар 
2-го Симбирского стрелкового 
полка 1-й сводной Симбирской 
дивизии, которая свергла первое 
в России народное антибольше-
вистское правительство - Коми-
тет членов Учредительного со-
брания. С апреля 1919-го - пред-
седатель Самарского гориспол-
кома. 

В 1919 - 1921 годах работал 
на руководящих постах в систе-
ме снабжения армий на Кавказе. 
С 1921-го - на профсоюзной ра-
боте.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Николай Шверник 
отвечал за эвакуацию советской 
промышленности в восточные 
регионы страны. В частности, 
им было принято решение о пе-
ремещении в Куйбышев ряда 
крупных предприятий, что ста-
ло мощным стимулом для эко-

номического и индустриального 
развития города. 

Всего к середине 1942 года в 
различных регионах Поволжья, 
Урала, Сибири, Алтая, Казах-
стана, Средней Азии начали ра-
ботать более 1200 заводов, пере-
базированных с запада. В итоге 
восточные районы страны стали 
выпускать больше военной про-
дукции, чем все предприятия 
СССР до начала войны. Пере-
вод народного хозяйства на во-
енный лад занял примерно год, 
Германии на это потребовалось 
четыре. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 24 ян-
варя 1946 года за успешное вы-
полнение заданий правитель-
ства «по обеспечению рабочей 
силой промышленности, стро-
ительства и транспорта в пери-
од Великой Отечественной вой-

ны» Шверника наградили орде-
ном Ленина.

Кроме того, в 1942 - 1945 го-
дах Николай был председателем 
Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Комиссия выезжала в освобож-
денные города и села, ею собра-
но 250 тысяч протоколов опроса 
свидетелей.

В годы войны Шверник про-
должал вести борьбу за сплоче-
ние сил рабочего класса стран, 
борющихся с фашизмом. Он 
стал инициатором создания 
англо-советского профсоюзно-
го комитета. Вместе с делегаци-
ей посетил несколько городов 
Великобритании, где выступал 
на митингах перед рабочими. 
Участвовал в подготовке кон-
ференции, заложившей основы 
Всемирной федерации профсо-
юзов.

В 1944 году Шверника из-
брали первым заместителем 
председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР и пред-
седателем Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР. После 
выхода Михаила Калинина на 
пенсию Николай сменил его на 
посту председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР. 
Эту должность он занимал с 
марта 1946 до марта 1953 го-
да. Смерть Сталина послужи-
ла причиной ухода с главных 
партийных и государственных 
должностей. Тем не менее ап-
паратную деятельность Швер-
ник оставил только в 1966 го-
ду - в связи с преклонным воз-
растом и выходом на пенсию. 
Скончался он в 1970 году, по-
хоронен в Москве на Красной 
Площади.

Анна Терещенко,
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ШВЕРНИКА:

• Когда я переехала на улицу, 
носящую имя Шверника, заинтере-
совалась его биографией. Не как 
государственного деятеля, а как 
человека. Больше всего меня пораз-
ило то, что во время войны супруги 
Шверники удочерили уже взрослую 
девушку. Снайпер Зиба Ганиева 
умирала в московском госпитале от 
заражения крови. Там же работала 
жена Шверника. 11 месяцев Мария 
Федоровна выхаживала азербайд-
жанскую девушку, буквально не 
отходила от ее постели. Когда Зиба 
поправилась, Шверники приняли ее 
в свою семью. Их родная дочь Люд-
мила была на несколько лет старше 
приемной. 
Еще оказалось, что в 50-е годы 
именем Шверника были названы де-
сятки колхозов и совхозов по всему 
Советскому Союзу. Конечно, сейчас 
их уже нет. А улицы имени Шверни-
ка сегодня есть всего в трех городах 
- Москве, Сарове и Самаре. 

ОРГАНИЗАТОР РАБОЧЕГО КЛАССА
В годы Великой Отечественной войны Николай Шверник возглавлял Совет по эвакуации
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