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Повестка дня
ТРАНСПОРТ
Глеб Богданов
Состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором - председателем правления
ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Обсуждались результаты работы в
сфере грузовых и пассажирских
перевозок за 2020 год, текущая деятельность компании.
Как выразился глава РЖД,
«ожидали сложных результатов»
из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Но погрузка снизилась всего на 2,7%, а тарифный грузооборот еще меньше - на 2,2%.
- Прежде всего наши наработки и ряд новых моментов дали
такой результат, - рассказал Белозеров. - Мы приняли 70 адресных решений по снижению тарифов, больше 20 миллиардов наши грузоотправители смогли сэкономить. Второе - мы применили цифровую логистику. Практически 80% наших документов
оформляется сейчас в электронном виде. Не нужно к нам приходить. Можно оформлять их
практически из дома достаточно
быстро.
- Разбюрократились, - прокомментировал президент отчет гендиректора.
Количество контейнеров в перевозке достигло высоких значений - 5 млн 800 тысяч.

Поезда идут по расписанию
Железнодорожники успешно
преодолевают трудности

- Абсолютный рекорд, - доложил Белозеров. - При этом появились флекситанки, лайнербэги, опентопы, и даже уголь в прошлом году повезли в контейнерах.
Преимущества
очевидны.
Особенно при перевозках за границу, при переходе на другую колею. Тот же уголь не нужно выгружать, перемещать в другой вагон. Можно просто переставить
контейнер, он движется дальше.
Это гораздо удобнее, и времени
занимает намного меньше. Средняя скорость в транзите контейнера по дорогам Российской Федерации - более 1 050 километров
в сутки.

- Ограничения, как выяснилось в конечном итоге, и бездокументарная работа дали преимущества железной дороге. Груз перешел на нее, мы сумели этим воспользоваться, - сказал Белозеров.
Основная проблема прошлого
года - работа пассажирского комплекса. Это был один из самых тяжелых периодов для железных дорог. В апреле-мае основной показатель упал в четыре раза.
- Мы вышли по итогам года на
перевозку 872 миллионов человек, это меньше на 27% по сравнению с 2019-м, - уточнил глава
компании. - Но не потеряли год.
Работали с нашими производи-

телями вагонов. Мы купили рекордный объем подвижного состава - более 1 000 новых вагонов.
Основной производитель Тверской вагоностроительный
завод. Президент поинтересовался, как идут дела на этом предприятии.
- Очень хорошо, - заверил Белозеров. - Каждый год мы вместе
представляем новую линейку вагонов, и 2020-й не стал исключением.
- Качественными становятся
современные вагоны, удобными
для пассажиров, - отметил Путин.
- Очень, - подтвердил глава
РЖД. - Более того, мы проводили переговоры с французскими
коллегами, которые просили нас
познакомить с Тверским вагоностроительным заводом. Они у себя начали восстанавливать ночные перевозки. Прежде были в
приоритете высокоскоростные
дневные. А сейчас восстанавливают ночные, и здесь есть преимущество у тверских вагоностроителей.
Ведутся соответствующие переговоры о поставках за рубеж
российской техники.
Тем временем идет обновление подвижного состава в нашей
стране. 210 пассажирских ваго-

нов «с иголочки» получил маршрут Москва - Владивосток. Полностью обновлен подвижной состав на Сахалине. Куплено для отрасли 570 локомотивов.
Запустили 20 новых пригородных маршрутов. Активно развивается железнодорожный туризм.
Сооружено 417 километров
новых путей. Выполнен рекордный объем строительных работ.
- С эксплуатационной точки
зрения мы достигли уникальных
показателей по надежности доставки грузов - более 99% вовремя и в срок, - подчеркнул Белозеров. - И показатель по безопасности движения превысили на 15%
к плану. Еще раз хочу акцентировать внимание: мы самая безопасная железная дорога в мире.
Президент отметил важность
отрасли для России и ее экономики.
- Несмотря на сложности прошлого года, компания справилась
со стоящими перед ней задачами,
прошла через проблемы очень достойно, - дал оценку глава государства.
Руководитель предприятия заверил, что Российские железные
дороги своевременно справятся со
всеми поставленными задачами.

ДИАЛОГ
Вера Сергеева
Во вторник, 6 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по итогам работы системы здравоохранения Самарской
области в 2020 году и планам действий на текущий год.
Губернатор отметил, что в регионе продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение», подчеркнув, что противодействие COVID-19 и массовая
вакцинация населения не снимают с области обязанности по выполнению всех показателей нацпроекта.
- Важнейший фронт работы это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями
системы кровообращения, с онкологией, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - Нам необходимо проанализировать, что изза пандемии не удалось сделать в
прошлом году, и обязательно компенсировать это в текущем, используя лучший отечественный и
международный опыт.
Глава региона призвал участников совещания уйти от «лакированных» отчетов и четко обозначить существующие проблемы.
По его словам, только такой подход даст возможность выработать
меры, которые позволят повысить
качество оказания медицинской
помощи и достичь поставленных
перед отраслью целей.

Дмитрий Азаров:
«СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ»

Губернатор призвал медиков честно рассказать
о существующих проблемах и выстраивать
работу с учетом всех возможных сценариев
развития пандемии
Об основных итогах работы за
прошлый год доложил министр
здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он сообщил,
что, несмотря на пандемию, в регионе активно велось строительство объектов здравоохранения,
значительно обновился автопарк
«скорой помощи». Кроме того,
развитие получили система первичного звена, санитарная авиация, укрепилась материально-техническая база медучреждений.
Особое внимание было уделено
обеспеченности лекарственными
препаратами.
Между тем основные силы были брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Треть коечного фонда лечебных учреждений
региона перепрофилировали для
лечения пациентов с COVID-19.
При этом коронавирус и вирусные
пневмонии усугубили ситуацию
с хроническими заболеваниями.
Это сказалось, например, на росте

показателя смертности больных с
поражением сердечно-сосудистой
системы. Эксперты неоднократно
отмечали высокий риск образования тромбозов у «сердечников»,
зараженных коронавирусом. Им
потребовалось время, чтобы установить эту связь и пересмотреть
протоколы лечения.
Также на совещании выступили ведущие специалисты в области пульмонологии и неврологии,
которые обозначили ряд волнующих вопросов и пути их решения.
В частности, главный внештатный
специалист по пульмонологии Самарской области Юлия Богданова отметила, что для снижения
уровня заболеваемости болезнями органов дыхания необходимо пересмотреть плановые показатели по вакцинации населения
от пневмококковой инфекции с
10 000 до 40 000 на этот год. Она отметила, что пневмококк вызывает не только пневмонии, но и ряд

других тяжелых заболеваний, таких как менингит. Дмитрий Азаров поддержал предложение и поручил правительству предметно
проработать этот вопрос, предусмотрев бюджетные средства на закупку вакцины.
Отдельно в ходе совещания обсуждался вопрос обеспечения
льготными лекарственными средствами пациентов, перенесших
острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сердце.
Дмитрий Азаров отметил, что ему
регулярно поступают жалобы от
граждан на то, что они не получают
положенные медицинские препараты. Глава региона поручил зампреду правительства Александру
Фетисову провести проверку качества обеспечения жителей необходимыми лекарствами.
Губернатор подчеркнул, что
в условиях возвращения медицинских учреждений к плановому
оказанию услуг требуется учесть

все возможные сценария развития
пандемии.
- Считаю, что ситуация остается чрезвычайной, - заявил он. - И
меня настораживает некоторая самоуспокоенность, которую я вижу в том числе в докладах. Рассчитывать на то, что мы переведем все
ковидные койки в систему оказания плановой помощи, не приходится. А значит, мы должны находить пути решения главных задач
- увеличения продолжительности
жизни и снижения смертности в условиях продолжающейся пандемии. Сегодня колоссальные ресурсы направлены на здравоохранение. Но если ими распоряжаться неэффективно, толку не будет.
Необходимы мобилизация всех
научных сил, четкая организация
управленческих процессов, понимание на всех уровнях - от первичного звена до высокотехнологичной медицины - единства задач,
целей и алгоритмов.
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Подробно о важном
Благоустройство

От Камчатской
до набережной
Елена Лапушкина осмотрела
проблемные участки городских дорог
Алена Семенова

Елена Лапушкина,

По поручению главы Самары
Елены Лапушкиной во всех девяти районах начались проверки территорий. Службы благоустройства фиксируют повреждения дорог и тротуаров после зимы. По всем обнаруженным недочетам будут приняты необходимые меры.
Во вторник на совещании в департаменте городского хозяйства
и экологии Елена Лапушкина напомнила коммунальщикам о злободневных задачах. Прежде всего
мэр поручила активно отрабатывать те адреса, на которые поступают жалобы жителей.
- На прошлой неделе стартовал месячник по благоустройству.
И все имеющиеся ресурсы сейчас нужно направить на то, чтобы привести город в порядок после зимы. Особое внимание следует обратить на замечания жителей, которые сообщают нам о тех
или иных проблемах, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин заверил: обследования улиц уже стартовали. Везде,
где необходимо, произведут работы по замене покрытия.
- Пока из-за погоды дорожные службы проводят аварийноямочный ремонт. Но как только
потеплеет, наступит время более
основательного благоустройства

- Погода уже позволяет выполнять
многие виды работ, каждый знает
свою зону ответственности и приоритеты. До конца апреля мы должны привести город в порядок, сделать его чистым и уютным. А жители
нам подскажут, где есть недочеты,
которые нужно исправлять.

глава Самары:

большими «картами», - сообщил
Ивахин.
На некоторых объектах предстоит восстановить тротуарную
плитку. Как следует из докладов
районных администраций, кое-где
покрытие не выдержало перепадов
температуры. Также специалисты
выявили механические повреждения, нанесенные техникой во время зимней уборки.
Тротуары приведут в порядок,
когда полностью сойдет снег. Часть
замечаний компании-подрядчики
устранят по гарантии. Например,
планируется отремонтировать покрытие на самарской набережной.

Кроме того, глава города обсудила с администрациями районов
подготовку к Гагаринскому субботнику, запланированному на 10
апреля. Он имеет особое значение,
поскольку состоится перед Днем
космонавтики. Накануне праздничной даты коммунальные службы, муниципальные предприятия,
объекты потребрынка и социальные учреждения наведут порядок
на своих территориях. Инвентарь,
перчатки, мешки для мусора уже
закуплены. В списке работ - ворошение снега, вывоз отходов, очистка световых опор и фасадов, обрезка деревьев. Глава Самары и сама

присоединится к этим работам. На
особом контроле будет находиться
вывоз мусора на полигоны.
После совещания в департаменте Елена Лапушкина проверила,
как отрабатываются ее поручения
по аварийно-ямочному ремонту.
В первую очередь она посетила Ракитовское шоссе. Напомним: здесь
идет строительство ливневой канализации, которая не даст воде
скапливаться на проезжей части.
Дождеприемники появятся с правой стороны дороги. После этого
покрытие магистрали приведут в
порядок большими «картами». Пока что дорогу поддерживают в нор-

мативном состоянии с помощью
аварийно-ямочного ремонта.
Один из самых проблемных
участков - улица Камчатская в поселке Зубчаниновка. После зимних
перепадов температуры покрытие
здесь значительно повредилось.
Как доложили главе города, на дороге уже идет поддерживающий
ремонт.
- Все работы должны быть завершены в кратчайшие сроки, подчеркнула Елена Лапушкина. Жалобы жителей абсолютно справедливы, люди не должны терпеть
такие неудобства.
Мэр также побывала на улицах Металлистов, Физкультурной
и дала поручение провести там
ямочный ремонт, а как только позволит погода - обновить дороги
«картами».
После объезда Елена Лапушкина осмотрела территорию Струковского сада и 4-й очереди набережной. На этих пространствах
выявлены дефекты плиточного и
асфальтового покрытия. По поручению главы города их должны
устранить в ближайшее время.

результат
Жанна Скокова
Во вторник был обнародован
рейтинг городов по уровню эффективности привлечения частных инвестиций в местную экономику. Самара заняла в нем
восьмое место.
Рейтинг составил Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП). Его
презентация прошла в режиме
видеоконференции. При формировании рейтинга учитывались
три главных критерия: развитие
институциональной среды, нормативно-правовая база и проектный опыт. Для анализа отобрали
100 крупнейших российских городов. Помимо Самары в топ-10 вошли Сургут, Новосибирск, Нижневартовск, Волгоград, Нижний
Новгород, Воронеж, Пермь, Южно-Сахалинск и Барнаул.

Вошли в топ-10
Самара в числе лидеров по уровню частных инвестиций
На связи с Национальным центром ГЧП были главы всех городов или их заместители. Во время
видеоконференции они рассказали про особенности взаимодействия с бизнесом. Например,
лидер рейтинга - Сургут - ориентировался на изучение потребностей местных жителей и инвесторов. В этом городе запустили пилотные проекты по строительству школ в рамках ГЧП. А в
Нижневартовске, который занимает третье место, активно привлекают к работе общественность. Город стал одним из первых, где было подписано трехсто-

роннее соглашение о передаче систем ЖКХ в концессию.
Активно привлекают инвесторов и в Самаре. По итогам
прошлого года поступления в
основной капитал составили более 82,5 млрд рублей. Одно из
главных направлений - внедрение экологических подходов.
В том числе проектирование и
строительство объектов коммунального хозяйства.
- Самара динамично развивается. У нас удобная логистика, высококвалифицированные
кадры, многопрофильные производства. Все это делает город

удобной площадкой для инвестиций. Мы работаем в очень тесной
связке с областным правительством и непосредственно с губернатором, что также дает положительный результат, - отметила
глава Самары Елена Лапушкина.
К тому же в Самаре инвестор
получает ряд преференций. Например, льготы на аренду земли,
выгодные условия по налоговым
выплатам, информационные и
другие услуги.
По словам мэра, стратегически важным для города является привлечение внебюджетных
средств на развитие жилищно-

коммунального хозяйства. Администрация заключила концессионное соглашение с «Самарскими коммунальными системами» по созданию и реконструкции объектов водоснабжения. Срок его действия - 28 лет.
Договор позволит построить
сооружения по очистке стоков,
улучшить качество питьевой воды и снизить экологическую нагрузку на Волгу.
Также администрация продолжает привлекать частные инвестиции для объектов теплоснабжения. С 1 ноября 2020 года
город перешел на новую модель
- альтернативную котельную.
Она позволит сократить износ
теплосетей и снизить аварийность. Среди других привлекательных сфер для инвестирования строительство, туризм, коммерческая медицина и креативная индустрия.
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Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРОВЕРИЛИ СОСТОЯНИЕ
«КОСМИЧЕСКИХ» ДОРОГ
Осмотр участков, находящихся на гарантии, продолжается

Особое
отношение
Обновленный Металлург наводит чистоту

В 2021 году по дорожному
нацпроекту улицу Гагарина
обновят большими
«картами» на участке
от Промышленности
до XXII Партсъезда. В этом
сезоне ремонтом охватят

15,5 тысячи кв. м.
Люки колодцев также
приведут в порядок.
Ева Скатина
В Самаре проводят ревизию
дорожных участков, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»
и находящихся на гарантии. Все
выявленные недостатки подрядчики должны будут устранить за
свой счет.
Вчера выездная проверка прошла на двух объектах. Комиссия
с участием специалистов МБУ
«Дорожное хозяйство» и представителей партии «Единая Россия», курирующих партийный
проект «Безопасные дороги», побывала на улицах Звездной и Гагарина (в районе пересечения с
Победы). Стоит отметить, что в
преддверии 60-летия первого полета человека в космос местам,
которые топонимически связаны с этой темой, уделяется повышенное внимание.
- Улицу Звездную, расположенную в Промышленном районе, отремонтировали большими «картами» в 2019 году, - пояснил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. - Здесь обновили 220 метров
покрытия, подняли до проектной отметки 12 люков инженерных коммуникаций. При осмотре объекта в прошлом году разрушений обнаружено не было. Аналогичные комиссионные
проверки проходят и сейчас.
В отдельных локациях с небольшими дефектами специалисты МБУ «Дорожное хозяйство»
произвели необходимые замеры. Цель - проверить состояние
проезжей части на предмет разрушений покрытия и просадок

При комплексном
обновлении гарантия
на дорожное
покрытие составляет
пять лет, при ремонте
большими «картами»
(свыше 100 п. м) два года.

инженерных коммуникаций. Все
недочеты нужно своевременно
устранить.
Параллельно
продолжаются работы по содержанию улицы - за это отвечает МП «Благоустройство».
- Конечно, в масштабах города
приоритет - состояние дорог на
гостевых, туристических маршрутах, на участках с высоким трафиком, с движением общественного транспорта. Но и маленькие
автомобильные улочки имеют
важное значение для людей, поэтому и внимание к ним не меньшее, - подчеркнул Шамиль Халиуллов.
Региональный координатор
партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» Алексей Степанов каждый
год в составе группы экспертов
принимает участие в контрольных объездах улиц.
- При осмотре участков, находящихся на гарантии, мы уделяем особое внимание не только
покрытию дорог, но и состоянию
разметки, ограждений, знаков,
светофоров, - отметил Степанов.
- Все недочеты фиксируем. Затем
определяем сроки исполнения
гарантийных обязательств на
этих участках. После устранения
дефектов мы еще раз совершим

объезд дорог и проверим, все ли
недочеты устранены и насколько
качественно выполнены работы.
Каждому типу дефектов определен свой срок устранения. Дорожная разметка, например, наносится, только если среднесуточная температура составляет не
ниже 10 градусов, в сухую погоду.
По словам координатора,
окончательные выводы о состоянии гарантийных дорог делать
рано. Однако предварительный
осмотр показал, что в основном
покрытие, обновленное в прошлом сезоне, хорошо пережило
зиму. В то же время некоторые
дефекты уже определены. Среди
наиболее частых - выкрашивание покрытия вокруг дождеприемников и колодцев.
Выездные осмотры будут продолжены. Подрядчики должны
устранить недочеты в течение
апреля.
Также в ходе проверки был осмотрен участок улицы Гагарина
в границах Тухачевского и Промышленности. Ремонт здесь провели еще в 2013 году. Специалисты отмечают, что наибольшая
часть улицы до сих пор находится в удовлетворительном состоянии. В отдельных локациях запланирован поддерживающий
ремонт.

Ирина Шабалина
На площади перед ДК имени
Мочалова и на бульваре по проспекту Металлургов 7 апреля шла
уборка территорий. Средник проводился там, где полтора года назад
микрорайон кардинально обновился благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилье и городская среда».
- Уборка мусора проводится
здесь каждое утро, а сегодня наши работники подметают площадки возле лавочек, прочесывают траву от скопившихся за зиму
растительных отходов, - сообщила замдиректора МП «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская. - После проведенной реконструкции появились замечательные пространства для прогулок и
отдыха жителей Металлурга. Здесь
все новое - тротуарная плитка, освещение, лавочки, урны. Убраны
аварийные деревья, высажены новые, оставлены еще не старые ели.
Эта территория перешла к нашей
организации на обслуживание.
Мы стараемся держать ее в полном
порядке. И с удовольствием отмечаем, что за зиму не нанесено никакого ущерба ни зеленым насаждениям, ни малым архитектурным формам. Чувствуется, что люди стали по-особому относиться к
этим площадкам. По-другому и не
может быть, ведь они сами голосовали за комплексное обновление
территории, сами вносили немало
предложений по благоустройству.
Жители Кировского района уже
оценили новые комфортные условия, созданные на площади и проспекте Металлургов. Здесь очень
много гуляющих даже в будние
дни, не говоря уже о выходных. Во
время рейтингового голосования
за благоустройство этого знакового места выступили более 15 тысяч
самарцев. Они поддержали сохранение концепции проспекта.
В ходе реализации проекта уло-

жено 18 тысяч квадратных метров
плитки, установлено 90 новых дизайнерских скамеек, 32 удобных
бульварных дивана и 110 урн, сделано освещение, причем 60 нижних светильников с рассеянным
светом вмонтированы прямо в
тротуарную плитку. По всему периметру благоустроенной территории проспекта поставили новое
ограждение. Впервые в Самаре на
пересечении проспекта с улицами
Путейской и Строителей проезжая
часть и пешеходный переход выполнены из долговечного плиточного покрытия толщиной 10 сантиметров, а не из асфальтобетона.
- Наш любимый Металлург
стал необыкновенно красивым, выражает мнение многих жителей
района старшая по дому №218 на
улице Свободы Любовь Кондратьева. - Причем учтены все инициативы граждан - и по лавочкам,
и по зеленым насаждениям, по ремонту Дворца культуры и кинотеатра «Октябрь», по памятнику директору завода Павлу Петровичу
Мочалову. Теперь дети, внуки видят его и знают, что это за человек.
Когда-то Металлург был образцовым микрорайоном, потом 30 лет
ждал глобального ремонта и вот
теперь будто родился заново. Прежде всего благодаря инициативности жителей. Мы все активно
участвовали в рейтинговом голосовании, этот проект набрал больше всего голосов.
И Любовь Кондратьева, и жительница Металлурга Лидия Гараева уверены: участвовать в рейтинговом голосовании по благоустройству надо обязательно. Как
и два года назад, целыми семьями отдавать голоса за обновление
территорий. Кандидатов на благоустройство еще хватает. В Кировском районе в списке для голосования на 2022 год три адреса.
- Вам самим будет приятно гулять и сопоставлять, что было и
что стало, - говорит Лидия Гараева.
- Голосование начнется 26 апреля.
Мы уже готовимся. Хотим участвовать в развитии своего города.

С 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru будет проходить онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства на 2022 год. Объекты,
набравшие наибольшее количество голосов, попадут в итоговый перечень.
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Скорочтение
ПЕРСПЕКТИВЫ |
В понедельник, 5 апреля, в
ходе рабочей командировки в
Москву губернатор встретился
с министром спорта РФ. Стороны обсудили развитие региона, а также заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает несколько основных направлений совместной работы: создание условий для приобщения
граждан к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы,
организация и проведение мероприятий, развитие движе-

Дмитрий Азаров
и министр спорта РФ
Олег Матыцин
заключили соглашение
о сотрудничестве
ния ГТО, а также обеспечение
отрасли профессиональными
тренерскими кадрами.
- Самарская область - один
из наших ключевых партнеров в сфере развития физической культуры и спорта. Наде-

РЕШЕНИЕ

Обводная дорога
станет федеральной
трассой
Участок протяженностью
79 км, который раньше находился в региональной собственности, войдет в состав
автодороги Самара - Пугачев
- Энгельс - Волгоград, которая
будет передана в федеральную
собственность. Принять ее на
баланс планируется к концу
этого года.

СПОРТ |

Обводная дорога связывает между собой трассу М-5
«Урал», подъезд к Оренбургу,
а также дороги А-300 Самара
- Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан и
Самара - Волгоград. Ее основная функция - вывод транзитного транспорта за пределы
города.

Некоторым жителям будут
делать прививки
от коронавируса на дому

емся, наше сотрудничество будет способствовать созданию
более комфортных условий для
занятий, развитию массового,
детско-юношеского и спорта
высших достижений, - подчеркнул Олег Матыцин.

Всего в регионе привились 187
тысяч жителей. Более 130 тысяч
прошли оба этапа вакцинации. Более половины из них - люди в возрасте 60 лет и старше. Темпы в Самарской области несколько выше,
чем по России.
Министерство здравоохранения совместно с министерством
социально-демографической и семейной политики региона разра-

Более 2 900 горожан уйдут на службу в весенний призыв
46 призывных комиссий будут работать
по графику, составленному с учетом разграничений по датам явки. В этом году должны сформировать более 90 воинских команд,
один авиаборт и один воинский эшелон, которые направят в Вооруженные силы и другие войска.
В армию пойдут более 100 призывников,
прошедших подготовку по военно-учетным
специальностям в образовательных организациях ДОСААФ. В Президентском полку будут служить 15 самарцев, а еще восемь отправятся на альтернативную гражданскую службу. Кроме того, в армию планируется направить более 30 участников казачьих обществ.

Самарский спортсмен Эдуард Латыпов в составе своей команды выиграл
эстафетную гонку по
биатлону на чемпионате России. Сейчас он выступает за
сборную
Башкортостана. Победители показали лучший
результат, не взяв ни
одного штрафного
круга.

МЕДИЦИНА

Бюро МСЭ приглашает
граждан на личный
прием
И.о. руководителя главного бюро медико-социальной
экспертизы по Самарской области Константин Борисов
проведет приемы граждан по
личным вопросам в нескольких городах нашего региона. Они пройдут совместно
с уполномоченным по правам человека в Самарской
области Ольгой Гальцовой,

ТРАНСПОРТ

Железнодорожную
платформу 135-й км
переименуют в честь
Валерия Грушина
ной дороге будет переименовано
и модернизировано 17 платформ.
Прежде они звались по порядковому номеру километра, на котором расположены. Новые топонимы будут связаны с названиями
населенных пунктов, улиц, географических объектов, а также с именами исторических личностей.

ботали порядок вакцинации маломобильных граждан на дому.
Прививки от коронавируса им
сделают с помощью мобильных
комплексов.
Под особый контроль возьмут
вакцинацию сотрудников соцучреждений стационарного типа и
их пациентов. Желающим пройти ее нужно обеспечить такую возможность в первую очередь.

АРМИЯ |

Местный биатлонист победил
на чемпионате России

Решение приняли в связи с тем,
что ежегодно на протяжении 53
лет на ней высаживаются тысячи
любителей авторской песни, приезжающих на Грушинский фестиваль.
Всего на Куйбышевской желез-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ |

Для участия зарегистрировались 505 иностранцев из 18 стран.
Две недели участники будут учиться в дистанционном режиме,
выполнять самостоятельные работы и проходить тестирование.
По результатам выберут 40 человек, которые
примут участие в очном
этапе с 30 августа по 10
сентября.

уполномоченным по правам
ребенка Татьяной Козловой, представителями министерств, фонда соцстрахования, прокуратуры.
В Самаре прием состоится 26 мая с 10:00 до 16:00 по
адресу: Молодогвардейская,
33. Записаться можно в будни с 9:00 до 16:00 по телефону
212-94-44.

В Самарском университете начала
работу летняя космическая школа
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жанна Скокова
Дороги Самары восстанавливают после зимы. Сейчас специалисты применяют в работе литую асфальтобетонную смесь. Материал
можно использовать, если на улице выше -10 градусов, влажность
при этом не помеха. Перед укладкой асфальта дно выемки осушают. Также лишняя влага выпаривается за счет разницы температур асфальтобетонной смеси и дорожного покрытия.
В ночь с понедельника на вторник работы проходили на улицах
Вольской и Физкультурной.
- Ямам придают правильную
геометрическую форму, «карту»
максимально очищают от грязи
и влаги и только потом заливают
асфальтобетонной смесью, - пояснил мастер МП «Благоустройство» Сергей Тимофеев. - Ночью
трафик на улицах минимальный,
поэтому и работать проще, и водителям создается меньше неудобств.
Наиболее интенсивное разрушение покрытия происходит из-за таяния снега. Даже если

НОЧНЫЕ РАБОТЫ

На Вольской и Физкультурной провели
аварийно-ямочный ремонт

ПРОЦЕСС

дорожники уже восстанавливали
те или иные участки, они готовы
возвращаться на них снова и снова, чтобы оперативно ликвидировать вновь появившиеся дефекты.
- Ремонт идет полным ходом. За
сутки рабочие укладывают от 200
до 300 квадратных метров нового
асфальта. На 5 апреля отработали уже порядка 12 тысяч «квадратов», осталось уложить еще около
2 тысяч, - рассказал представитель
МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.
Специалисты контролируют
работы и днем, и ночью. Согласно требованиям, края дорожной
«карты» должны быть ровными.
Температура литой смеси колеблется от 190 до 230 градусов. Для
ее застывания необходимо около
30 минут. Если автомобиль проедет по участку раньше, асфальтобетон может выдавиться из «карты». В таком случае работу придется переделывать. Поэтому службы благоустройства просят водителей с пониманием относиться к
проведению ремонта и объезжать
обозначенные дорожниками места.

ТРАНСПОРТ

ПОДЗЕМНАЯ УБОРКА ШАРФ
За ночь персонал успевает привести
в порядок не меньше 16 вагонов

Анна Щербакова
В самарской подземке моют подвижной состав и проводят дезинфекцию. Масштабные работы проходят в рамках месячника по благоустройству.
Сейчас в электродепо «Кировское» 50 вагонов. В их числе новый,
современный поезд, поступивший в
Самару в прошлом году.
Для максимально тщательной
уборки диваны демонтируют. К тому же под сиденьями находится оборудование, также нуждающееся в
очистке.
- На внутреннюю уборку каждого вагона уходит порядка двух часов. Особенно тщательно мы следим
за чистотой элементов, с которыми контактируют пассажиры, - подоконников, поручней, дверей, диванов. Мои коллеги также отмывают потолки и плафоны освещения,
- рассказала мойщик-уборщик Земфира Алеева. - Очищается и система
вентиляции. Еще одна задача - избавить салоны от остатков песка, которым зимой обрабатывают дороги, пассажиры заносят его на подошвах
обуви. Для этого вагоны пылесосят.
Подвижной состав проходит санитарное обслуживание регулярно.
Не реже чем каждые 20 часов, то есть
при каждом заходе в депо, вагоны
моют и обеззараживают. Отметим,
что согласно санитарным правилам
дезинфекция проводилась и до пандемии. Однако сейчас меры усилены. Для уборки используют более
концентрированный раствор «Хлорамина».

Вместе с тем чистота должна быть
не только внутри, но и снаружи.
- Внешняя уборка сейчас, в месячник по благоустройству, выполняется чаще, раз в неделю. Процедура многоступенчатая. Состав целиком загоняют в отдельный бокс,
оснащенный автоматизированной
мойкой. Поверхность смачивают
водой и обрабатывают специальным средством. Затем включается щеточное оборудование. После
этого химический раствор смывается. Завершается процесс сушкой,
- пояснил начальник электродепо
«Кировское» Дмитрий Андреев.
Основной объем работ приходится на ночную смену. За нее персонал успевает полностью привести в порядок не меньше четырех
составов (16 вагонов). Днем мойщики берут, как правило, три состава.
Параллельно сотрудники убирают и дезинфицируют платформы, вестибюли и переходы. Такие
работы проходят каждые два часа.
- Чтобы соблюдались все стандарты обслуживания и поезда выходили на линию не только чистыми, но и исправными, мы в плановом порядке проводим текущий
ремонт, - сообщил заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин. - Кроме того, в
межсезонье проходят комиссионные осмотры всего комплекса наших сооружений - станций, подземных переходов, платформ, тоннелей, путей, инженерных сетей
вентиляции. Это необходимо для
оценки их состояния и планирования дальнейших работ.

НЕ ЗАМЕНИТ
МАСКУ
Ежедневно полицейские
составляют протоколы
на пассажиров-нарушителей
Ева Скатина
В Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте соблюдение масочного режима на
особом контроле. В числе ревизоров представители горадминистрации, перевозчиков, полицейские и дружинники. На днях очередная проверка прошла в районе
Комсомольской площади.
Рейд показал: большая часть горожан ответственно относится к
мерам безопасности. Однако были
и те, кто забыл надеть маску. В основном, завидев контролеров, эти
люди сразу же исправляли ситуацию.
- Такие рейды мы проводим
ежедневно, и в часы пик, и днем.
Проверки охватывают все виды
общественного транспорта - автобусы, трамваи, троллейбусы,
метро. Если кто-то из пассажиров находится в салоне без маски
или по какой-либо причине отказывается ее надевать, на него составляется административный
протокол по части 1 статьи 20.6.1,
- рассказал заместитель руководителя департамента транспорта
Юрий Тапилин.
Для нарушителей предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Их

точный размер определяет суд. Нередки случаи, когда люди в качестве средств защиты приспосабливают шарфы, платки, высокие воротники. Однако проверяющие
отмечают: это все-таки элементы
одежды. Для того чтобы приобрести билет и совершить поездку, человек должен находиться в маске
или респираторе.
К сожалению, порой мерами
безопасности пренебрегают и сотрудники транспортных предприятий. Так, в ходе рейда были обнаружены нарушения со стороны водителя маршрутного такси и кондуктора одного из автобусов. Их
ждет служебная проверка, по результатам которой будет определено наказание.
- Рабочий день каждого экипажа начинается с обязательного инструктажа, - отметила представитель предприятия «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - Всем сотрудникам перед началом рейса выдаются маски. Они должны носить
их вплоть до возвращения в парк.
Если нам становится известно, что
водитель или кондуктор нарушают
масочный режим, их привлекают
к дисциплинарной ответственности. Как минимум таких сотрудников ждет лишение премии.
Замыцкая также сообщила, что

сейчас на предприятии идет подготовка к летнему сезону. Весь подвижной состав моют, а затем обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Повышенное внимание уделяется чистоте
контактных поверхностей - сидений, дверей, поручней. Мобильная
бригада, состоящая из пяти человек, работает круглосуточно.
По словам Тапилина, проверки на транспорте проводятся в том
же усиленном режиме, что и раньше. С наступлением тепла самарцы
стали менее дисциплинированными, расслабились, считая, что пик
заболеваемости пройден, однако
масочный режим еще никто не отменял. Поэтому без жесткого контроля нельзя, пассажиры должны
быть защищены.
Кроме того, продолжается вакцинация сотрудников транспортной отрасли. Прививку сделали
уже около 300 человек. Напомним:
вакцинация проводится строго добровольно, бесплатно.
Только за прошедшую неделю
на нарушителей масочного
режима в общественном
транспорте было выписано
19 протоколов,
за весь период работы - 312.

Самарская газета

7

• №68 (6793) • ЧЕТВЕРГ 8 АПРЕЛЯ 2021

Образование
ПРАКТИКА

Сдавать или не сдавать
Светлана Келасьева
На минувшей неделе в школах прошла всероссийская акция
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Перед началом экзамена в режиме онлайн на вопросы
родителей выпускников ответили губернатор Дмитрий Азаров
и министр образования и науки
Самарской области Виктор Акопьян.

На собственном опыте

В акции приняли участие 2 989
самарцев, пункты проведения
были организованы в 156 школах
города.
Родители прошли всю процедуру ЕГЭ - от входа в экзаменационный пункт через металлорамку до выполнения работ. Они
увидели, как идет регистрация и
организуется рассадка в аудиториях, обеспечивается контроль
за объективностью, предпринимаются меры эпидемиологической безопасности. По словам
участников акции, они смогли не
только ознакомиться с процедурой проведения государственной итоговой аттестации, но и
снять эмоциональное напряжение, связанное с подготовкой детей к этому важному событию.

Сделать выбор

До начала акции Акопьян рассказал об особенностях проведения ЕГЭ в этом году.
15 апреля выпускники будут
писать итоговое сочинение, которое является допуском к единым государственным экзаменам. Это испытание ребята пройдут в своих школах. Направления

АКЦИЯ
Светлана Келасьева
10 апреля в 15:00 по местному времени начнется ежегодная
образовательная акция «Тотальный диктант-2021». В этот день
люди, неравнодушные к вопросам грамотности, смогут проверить свое знание русского языка.
И совершенно неважно, где человек находится - акция проходит
по всему миру.
В этом году принять участие
в ней можно будет несколькими
способами. Прежде всего, к огромной радости завсегдатаев тотального диктанта, все 12 привычных
площадок откроют свои двери. Регистрация на них началась 31 марта. На сегодня уже ни одного свободного места ни на одной площадке нет. Однако это не повод
расстраиваться, писать диктант
можно и из дома. Предусмотрены
два варианта этого формата.
В варианте #пишемдома можно написать диктант на специальном бланке от руки и за-

В этом году выпускники впервые будут сдавать единый государственный экзамен по информатике и ИКТ на компьютерах.
Его выбрали 1 212 человек. Первая часть экзамена представляет собой тест, вторая - задачи по
программированию. Для этого
на компьютеры установят 12 разных языков, чтобы выпускник
выбрал тот, на котором он привык работать.
- Из года в год совершенствуется механизм проведения экзаменов, - отметил Акопьян. - Так,
если еще несколько лет назад выпускнику после прохождения
ЕГЭ выдавался сертификат, то
теперь информационная система
позволяет видеть результат экзаменов и школам, и всем вузам
страны.

Как в этом году
будет проходить
государственная
итоговая
аттестация
итоговых сочинений: «Забвению
не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой»,
«Между прошлым и будущим,
портрет моего поколения». Конкретные темы станут известны
за 30 минут до экзамена. Сочинение оценивается по системе зачет-незачет. В случае неудачи ребята смогут переписать его в резервные дни 5 и 19 мая.
Далее алгоритм сдачи экзаменов каждого выпускника зависит
от того, планирует он поступать в
вуз или будет продолжать обучение в учреждении среднего профессионального образования.
Будущим абитуриентам высших учебных заведений предстоит сдавать один обязательный экзамен - по русскому языку.
Остальные предметы по выбору.
Экзамены будут проходить в пунктах приема. Основной период
сдачи - с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Чтобы получить аттестат, достаточно
иметь положительный результат
за экзамен по русскому языку.
Ребята, пожелавшие продолжить образование в колледже
или техникуме, сдадут государственный выпускной экзамен по
русскому языку и математике в
стенах своей школы. Основной

В Самарской области будут действовать

104
82

(в прошлом году достаточно было 36), математику - на 39 (было
27). По физике, химии и биологии
минимальный порог вырос с 36 до
39, по литературе - с 32 до 40, по
информатике и ИКТ - с 40 до 44,
по обществознанию - с 42 до 45.
Нужно иметь в виду, что каждое высшее учебное заведение
имеет право увеличить этот порог для своих абитуриентов. Поэтому необходимо заранее ознакомиться с минимальными баллами, необходимыми для поступления в выбранный вуз.

Акопьян подчеркнул, что ЕГЭ
2021 года имеет свои особенности и с точки зрения соблюдения
санитарно-эпидемиологических
норм. Пункты приема экзаменов оснащены средствами индивидуальной защиты, антисептиками, бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха. Будет проведен инструктаж
сотрудников по выполнению рекомендаций Рособрнадзора. Потоки выпускников разделят, чтобы исключить загруженность
входов. В каждом пункте проведения экзаменов будет присутствовать медицинский работник.
Министр пожелал выпускникам легких экзаменов и хороших
результатов, а родителям напомнил о необходимости создать для
ребят благоприятную психологическую обстановку.

гистрироваться на сайте и в положенное время под диктовку написать текст в открывшемся окошке
на экране компьютера. Такая работа будет проверена автоматически, после чего в личном кабинете
появится сертификат с оценкой.
Каждый год один из известных
современных авторов готовит
специальный текст для тотального диктанта. В этом году выбор
организаторов пал на писателя и
сценариста Дмитрия Глуховского,
создателя постапокалиптической
серии романов «Метро».

Новшество этого года - тотальный диктант на английском
языке. Регистрация на него также
открыта, он пройдет через полтора часа после начала русскоязычного. Его можно будет написать
на двух площадках - в областной универсальной научной библиотеке (для всех желающих) и
в университете имени Королева
(для студентов этого вуза). Для
диктанта также предложат текст
Глуховского. Кстати, в библиотеке еще можно зарегистрироваться, места пока есть.

пункта проведения ЕГЭ:

20

на базе школ,
на дому (для детей
с ограниченными возможностями здоровья),
два в лечебных учреждениях.

период - 25 и 28 мая, 8 и 10 июня,
дополнительный - 13 и 17 июля.
- Выбор выпускниками уже
сделан, - пояснил Акопьян. - 974
человека сдают экзамены в школе, еще 14 695 планируют продолжить обучение в вузах, у них впереди ЕГЭ.

Информатика
на компьютерах

Изменились минимальные пороги баллов для поступления в
вузы. Русский язык теперь необходимо сдать не менее чем на 40

В условиях пандемии

НА РУССКОМ
и английском
В ближайшую субботу самарцы
смогут проверить свою
грамотность
тем сдать его на проверку. Скачать бланк предлагают на сайте totaldict.ru. В день проведения
акции нужно будет подключиться к онлайн-марафону, в рамках
которого состоится трансляция
диктовки. До 13 апреля следует
принести бланк в пункт сдачи работ, на котором желательно зарегистрироваться заранее. Узнаете результат, воспользовавшись
личным кабинетом на сайте. Там
же можно получить сертификат
участника без оценки.
- Конечно, мы понимаем, что в

этом случае человек может пользоваться и словарями, и интернетом, - комментирует городской
координатор акции Елена Бондарчук. - Но здесь ведь роль играет только личная заинтересованность в проверке своей грамотности. Полученные участниками такого формата оценки нигде
не учитываются. Сертификаты
отличников и ценные призы будут вручаться только тем, кто без
ошибок напишет диктант очно.
Поучаствовать в акции можно
и онлайн. Для этого нужно заре-
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Самара - Космос
Малый космический аппарат «Аист-2Д» был выведен на орбиту 28 апреля 2016 года.
В нем есть оптико-электронная и научная аппаратура, а произведен он был
АО «РКЦ «Прогресс» совместно с учеными, студентами и аспирантами из СГАУ. Малый
космический аппарат весит 534 кг и способен решать разные задачи - от дистанционного
зондирования Земли до технологических и научных исследований. Кажется, его снимки
- одна из лучших фотосессий планеты. «СГ» отобрала самые красивые кадры. Остальные
можно найти на сайтах Роскосмоса roscosmos.ru и РКЦ «Прогресс» samspace.ru.
ВЗГЛЯД

ВИД
СВЕРХУ:
8 ФОТО
С ОРБИТЫ
Мир в объективе
самарского
космического
аппарата «Аист-2Д»

Бахрейн, Манама. Манама - это столица Королевства Бахрейн, расположенного в Персидском заливе.
В городе много небоскребов, мечетей и исторических зданий. А вот зелени мало, только пальмы, зато есть
коралловые рифы и музей жемчуга - его в столице добывают много сотен лет.

Катар, Доха. Название «Доха» происходит от арабского слова Ad-Dawa и переводится как «большое дерево». В городе
много небоскребов и мечетей. Одной из красивейших достопримечательностей считается Education City Mosque - мечеть,
в основе архитектуры который две переплетающиеся ленты, которые завершаются двумя 90-метровыми минаретами.

Россия, космодром Восточный. Космодром находится в Амурской области, его строительство завершилось в 2016 году. Сейчас там есть стартовый
комплекс «1С» для ракет «Союз-2» легкого и среднего классов, идет стройка нового комплекса для ракетносителей «Ангара». Первый успешный пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года - тогда на орбиту вывели три искусственных спутника Земли.
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Боливия,
Лагуна-Верде и
Лагуна-Бланка.
Два озера находятся
на высоте
4 300 метров
над уровнем моря,
у подножия вулкана
Ликанкабур.
«Верде» переводится
как «зеленый»,
а «бланка» - «белый».
Однако ЛагунаБланка часто бывает
и синего цвета все потому, что ветер
поднимает со дна
озера окислы меди,
которые красят воду.

Малайзия, Селангор. Селангор - самый богатый штат страны, потому что находится на полуострове и
является важным транспортным и экономическим центром. Из достопримечательностей здесь есть Заповедник светлячков, водопады, горы и термальные источники. Недалеко от Шах-Алама расположен современный автодром, построенный для «Формулы-1».

Аргентина, Кордова. Кордова - центр авиационной промышленности, там находится первая в стране обсерватория. В центре города
сохранились иезуитские строения колониального времени, которые
притягивают туристов. В 2000 году ансамбль иезуитских зданий стал
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новая Зеландия, вулкан Уайт-Айленд. Несмотря на то,
что вулкан активен, его ежегодно посещают около десяти тысяч туристов. Последнее кратковременное извержение было
13 ноября 2020 года. Высота вулкана составляет 321 метр, а
его поверхность напоминает пейзажи Луны или Марса. КстаОстрова Питкэрн, атолл Дюси. Острова, открытые в 1767 году, находятся в Тихом океане и принадлежат Вели- ти, открыл остров в 1769 году британский путешественник
кобритании. Название дали в честь гардемарина, который впервые заметил эту сушу, - Роберта Питкерна. Из пя- Джеймс Кук.
ти островов обитаемый только один: по оценке 2014 года, это самая малонаселенная территория в мире, здесь живут всего 49 человек.
Подготовила Марина Лукиян
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Районный масштаб
Увлечения
Алена Семенова
Молодой самарский ансамбль
«Банка Земляничного» можно послушать на бесплатных площадках нашего города. Уже четыре года ребята выступают на фестивалях и других творческих встречах.
Как сами шутят, работают за еду. В
составе айтишник Артем Никольский (вокал, гитара), программист
Сергей Моренов (бас), бактериолог Ксения Моренова (синтезатор,
флейта), юрист Алексей Гусев (соло-гитара) и массажистка Виктория Копенкина (джембе). О своем музыкальном хобби участники коллектива рассказали «Самарской газете».

Союз увлеченных

По словам автора песен и руководителя ансамбля Артема Никольского, группа появилась случайно. Просто однажды в Самаре
встретились люди, искренне влюбленные в музыку. На волне общей увлеченности они подружились и создали творческий союз.
При этом музыкальную школу (по
классу фортепиано) из всех участников «Банки Земляничного»
окончила одна Ксения Моренова.
Все остальные - самоучки. Впрочем, для Ксении духовой инструмент тоже в новинку.
- Ксюша очень выручает, когда
надо записывать ноты, подыгрывает на флейте, пока ребята подбирают мелодии, - рассказывает Артем Никольский. - Нашей группе уже четыре года. Мы работаем
в разных жанрах. Играем бардовскую музыку, фолк, поп, рок.
Одна из самых известных песен
группы - «Динозавр Зоя» - впервые
прозвучала в музее имени Алабина в 2017 году. Тогда «Банки Земляничного» еще не существовало.
Артем Никольский исполнил композицию в одиночку.
- Музей искал авторов, готовых
выступить на его площадке. И я решился. До этого свое творчество
показывал лишь близким людям.
А на публику - дело все-таки рискованное, - вспоминает он. - Друзья могут слукавить, чтобы не обидеть. Но когда много незнакомцев
говорят, что им нравится, начинают подпевать - это что-то.
Песня о неунывающем динозавре, всматривающемся в океан, горожанам понравилась. Потом автор поделился с публикой и
другими своими произведениями.
Но именно «Зоя» стала точкой отсчета.
- История нашей группы началась с «Динозавра Зои», - подтверждает Алексей Гусев. - Это самая первая песня, которую мы записали в студии. Она нас полностью захватила и не отпускала до

Артем Никольский:
«Любительская музыка
должна быть бесплатной»
Коллектив ансамбля «Банка Земляничного»
рассказывает о творчестве и волшебстве

тех пор, пока мы достойно ее не
спели. Уверен: некоторые вещи
просто хотят быть услышанными.

Бескорыстное
творчество

С тех пор ребята записали еще
ряд песен Никольского. Одна из
них, о душевном чаепитии с земляничным вареньем, и дала название
группе.
- Нам нужно было что-то простое и звучное, - рассказывает лидер ансамбля. - Среди задумок были «Север Норд», «Спираль», «Конек-Горбунок» и другие. Мы дол-

го перебирали названия, а в итоге
остановились на милой и понятной всем фразе, повторяющейся в
припеве.
К настоящему моменту «Банка Земляничного» провела десятка два бесплатных концертов. Выступила на Грушинском фестивале
и подала заявку на «Метафест». Денег за свое творчество молодые люди не берут. Зато не отказываются
от угощения, которое предлагают
организаторы.
- Я считаю, любительская музыка должна быть бесплатной. Мы не
профессионалы, следовательно, и

вопрос финансов со стороны слушателей сугубо добровольный.
Нас радует уже сам факт, что мы
можем поделиться с ними тем, что
волнует самих, - рассуждает Артем. - Мои песни ушли в народ, их
кто-то слушает - это воодушевляет
само по себе.
С лидером соглашаются и другие участники группы.
- Я бы не хотел переводить наше
творчество в профессиональную
сферу, - говорит Сергей Моренов.
- Пусть музыка остается хобби, на
которое при наличии постоянного дохода приятно тратить время и
силы. Результат в любом случае нас
порадует. «Банка Землничного» не
против оплаты, но это не самоцель.
По мнению флейтистки Ксении
Мореновой, такой бескорыстный
подход способствует самореализации в творчестве и взаимопониманию в коллективе.
- Мы не привязаны к срокам. Не
должны кому-то угождать. У нас
есть свобода работать над песней
сколько угодно. Каждый из участников может добавить в музыку
что-то свое - предложить идею и
быть услышанным, - перечисляет
плюсы девушка.
Запись одной песни у группы
длится месяц-два. Но перед этим
ребята ее обязательно отрабатывают.

- Исполнить на концерте новинку мы можем после нескольких недель общей работы, - объясняет
Артем Никольский. - Мы арендуем студию для репетиций. Это не
очень дорого. Единственное, очень
много желающих. Приходится занимать очередь.
Интересно, что на запись команда не приглашает профессиональных музыкантов. У ансамбля
«Банка Земляничного» был такой
опыт. В итоге он оказался провальным. По словам Артема, с технической стороны все прошло безупречно - вот только волшебства не
получилось.
- Все участники нашей группы приходили сами. Мы никого
не искали специально. И цели задействовать профессионалов у нас
нет, - подчеркивает Сергей. - Когда
долго «делаешь музыку» с человеком, возникает взаимопонимание,
особая связь. Без этого песня не зазвучит.
Кроме того, с друзьями проще
обсудить какие-то шероховатости,
объяснить новую задумку.
- С посторонними людьми работать труднее, чем с близким кругом, - добавляет Ксения. - Мы давно друг друга знаем и можем легко
прийти к пониманию.

Мелодия и картинка

Идеи для творчества ансамбль
черпает отовсюду. В них до сих пор
не было недостатка.
- Ты слушаешь разную музыку, смотришь фильмы, играешь в
игры. Ходишь по улицам, где тебя
способны вдохновить люди и события. Даже во время случайного
разговора можно узнать интересную фразу, - отмечает Артем Никольский.
Сейчас группа намерена всерьез
заняться съемкой клипов на свои
песни: в наше время людям интересен не только «звук», но и визуальное сопровождение. У ребят уже
есть опыт работы с видео.
- Наш «нулевой» клип мы сняли
на Мастрюковских озерах на песню «Жар-птица». Было очень красиво. Увы, пленка тогда потерялась, - вспоминает Артем.
Однако коллектив не отчаялся.
В прошлом году в мае ребята снова записали клип, уже на песню
«Перун». Свой вклад внесли представители музея «Древний мир» и
клуба исторического фехтования
Desperados, а также оператор-энтузиаст. В него, кстати, случайно
попали топором во время съемки.
К счастью, все обошлось.
Второй клип, на песню «Сады
Марии», был снят в Ширяево в сентябре. Получилось очень атмосферно. «Банка Земляничного» не
собирается останавливаться на достигнутом. В планах и новые клипы, и новые концерты.
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В 1997 году в филиале библиотеки №22 на улице Транзитной
прошло первое собрание клуба литераторов «Мечта».
С той поры так и повелось: каждое третье воскресенье месяца
зубчаниновские авторы встречались в читальном зале, чтобы
побеседовать о литературе. Сейчас, в связи с пандемией,
здесь временное затишье - большинству участников клуба более
65 лет, посещение массовых мероприятий им недоступно.
ОБЩЕСТВО

Таланты Зубчаниновки
В поселке более 20 лет действует клуб литераторов
Светлана Келасьева

Свои авторы

Инициатива создания клуба
литераторов принадлежит поэту и краеведу Петру Еськову. Он
был активным посетителем зубчаниновской библиотеки. Как автор публикаций по истории поселка регулярно участвовал в
различных мероприятиях. Его
другом был сотрудник газеты,
выходившей на агрегатном заводе, Михаил Щербаков. Они оба
писали стихи, оба проживали в
Зубчаниновке и в июле 1997 года обратились к заведующей библиотекой №22 Маргарите Пушиной с просьбой предоставить
место для заседаний литературного объединения. Туда планировалось пригласить и других местных авторов.
В то время в учреждении действовал клуб выходного дня. Его
посещали и дети, и подростки, и
пенсионеры, и молодые мамы. Это
было время, когда массовому читателю только-только стала доступна хорошая литература. Произведения Солженицына, Приставкина и других авторов выходили в основном в журналах. Они имелись в
поселковой библиотеке, и их зачитывали буквально до дыр. А потом
люди делились впечатлениями на
собрании воскресного клуба. Петр
Еськов нередко посещал такие заседания. Видимо, они и натолкнули его на мысль о создании объединения своих, зубчаниновских авторов.

Есть место прозе

Сначала предполагалось, что
клуб будет исключительно поэтическим. Однако оба его организатора писали в том числе и прозу. Кроме того, первой, кого они
пригласили вступить в объединение, стала прозаик Вера Гайворонская. Так было решено отказаться
от первоначальной идеи и создать
клуб литераторов.

- Самые профессиональные
стихи - у Людмилы Павловой и
Михаила Щербакова. Оба автора, а также участник клуба Николай Ембулаев являются членами
регионального отделения Союза
писателей, - рассказывает заведующая филиалом библиотеки №22
Галина Шалутова.
С 1997 по 2015 год бессменным
председателем клуба был Михаил
Щербаков. За все годы он не пропустил ни одного заседания. У него были хорошие организаторские способности, а самое главное - желание заниматься этой деятельностью. Ему помогали сотрудники библиотеки. В 2015 году
Михаил Иванович ушел из жизни. Встал вопрос о том, кто теперь возглавит объединение. Ранее Щербаков говорил, что видит
на этом месте Нину Кречину, но
она отказалась руководить клубом. Пришлось все организаторские вопросы взять на себя Галине
Шалутовой.

Малоизвестная лирика

На заседаниях клуба участники не только читают собственные
произведения. Это лишь одно из
направлений деятельности.
- Мы составляем план на год, берем какую-то большую тему и от
нее отталкиваемся, - поясняет Галина Шалутова. - Например, в прошлый раз выбрали «Поэзию женской души». Возникло желание познакомиться с творчеством малоизвестных поэтесс XVII-XVIII веков. Это и Анна Павлова, и Зинаида
Растопчина. Мы читали их стихи, я
находила материалы о них. Пришли к выводу, что женская поэзия
той поры современному человеку
не совсем понятна.
В конце каждого заседания объявляется тема следующего. Всем
предлагается поучаствовать в ее
освещении - прочитать и проанализировать стихи, найти какие-то
интересные факты, подобрать литературу. Но основная работа ложится на организатора, именно он

готовит большую часть материалов.
- Стараемся выбирать малоизвестных авторов, - продолжает Галина Шалутова. - В первую очередь самарских. Ведь всем известно творчество Пастернака или
Мандельштама, но не каждый знает, кто такой, например, Александр
Белоусов. А это еврейский поэт, который родился в Куйбышеве, здесь
же учился и жил до эмиграции. Интересно открывать для себя таких
авторов.
Вторая часть заседаний - чтение
собственных произведений. Тех,
что написаны с момента последней встречи. Конечно же, обсуждения и здоровая критика. В самом
начале уделяли внимание и теории
- разбирали стихотворные размеры, знакомились с тропами. Проанализировали с этой точки зрения
произведения классиков - выяснили, что и у них не всегда выдержан
размер.
А еще на встрече литераторы
оформляют стенгазету, которая затем вывешивается в фойе библиотеки. Они заранее распечатывают
свои новые стихи, а потом наклеивают их на большой лист ватмана,
украшают рисунками и объемными аппликациями. Особое место
в таких газетах занимает рубрика «Дебют». Здесь публикуют стихи жителей поселка, только-только
решивших заявить о своих поэтических талантах.
Участники объединения вплоть
до пандемии вели активную просветительскую деятельность. Проводили литературные вечера в
школах, выступали на мероприятиях, которые проходили в поселке, организовывали творческие
встречи в местном Доме культуры.
За время существования клуба его членами было выпущено
несколько литературных альманахов. В 2001-м вышли «Зубчаниновские росписи». В 2005 году на
свои средства авторы издали сборник «Зубчаниновские горизонты»,
в 2010-м, к 100-летию образования

Зубчаниновки, поселковый совет
проспонсировал выход сборника
«Зубчаниновские зори».

Объединенные «Мечтой»

Люди в «Мечте» собираются
разносторонние. Валентина Нещерет, например, не только пишет
стихи и прозу, но и иллюстрирует собственные произведения. А
еще замечательно поет, до пандемии она занималась в хоре Дома
культуры. Совсем недавно вышла
ее книга «Деревенские истории».
Сейчас Валентина Нещерет готовит к выпуску сборник стихов.
Нина Кречина писала для себя.
В клуб ее пригласил Михаил Щербаков. Он нередко критиковал ее
произведения, и это пошло автору
на пользу. По словам участников
объединения, Нина Дмитриевна
значительно выросла как литератор, ее стихи стали более глубокими и профессиональными.
На заседания клуба могут
прийти не только поэты и прозаики, но и все, кому интересно литературное творчество. Известны
случаи, когда люди начинали писать, вдохновившись примерами
зубчаниновских авторов. Напри-

мер, Светлана Калимулина работала журналистом в газете завода «Прогресс». Стихи никогда не
писала, но, побывав на нескольких заседаниях клуба, тоже решила попробовать свои силы. Несмотря на пенсионный возраст, она
считается здесь самым молодым
автором, поскольку как поэт открыла себя относительно недавно.
Поэтесса Надежда Сутягина
долгое время жила в Зубчаниновке и посещала «Мечту». Потом на
несколько лет уехала за границу, а
весной прошлого года вернулась и
вновь пришла на заседание клуба.
Не позвонила заранее, не поинтересовалась, существует ли он до
сих пор, а просто пришла, будучи
уверенной, что эта традиция незыблема.
К сожалению, сегодня все
участники клуба - глубокие пенсионеры. Творческой молодежи в
поселке много, но ребятам такой
формат малоинтересен.
- Я предлагала организовать
при клубе детскую студию, но
пока сделать это не получилось.
Возможно потом, после пандемии, - делится планами Галина
Шалутова.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (далее - Постановление) следующие изменения:

СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «06» апреля 2021г. № 24
О назначении даты и утверждении проекта повестки
двенадцатого заседания Думы городского округа
Самара седьмого созыва
Рассмотрев вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двенадцатого заседания Думы
городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

1.1. В пунктах 1,2 Постановления слова «4, территория 9-я просека Санаторий имени Чкалова, дом №5»
исключить.
1.2. В приложение № 1,3 к Постановлению слова «4, территория 9-я просека Санаторий имени Чкалова,
дом №5» исключить.
1.3. Приложение № 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинкова.

Р Е Ш И Л:

Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара А.С. Семенов

1. Двенадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 08 апреля 2021
года на 14 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки двенадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение двенадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 06 апреля 2021 г. № 24
Проект
ПОВЕСТКА
двенадцатого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва
08 апреля 2021 года							14-00 час.
1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение №4
к постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 02.04.2021 №155
Размер платы за содержание жилого помещения*
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Адрес
Ул. Ставропольская,152
Ул. Вольская,101
Ул. Вольская,105
Ул. Свободы,116
Ул.Свободы,126
Ул.Воронежская,1
Ул.Калинина,39
Пер. Ю. Павлова,8а
Пер. Ю. Павлова,10а
Ул. Воронежская,21
Ул. Воронежская,36
Ул. Краснодонская,19
Пр. Кирова,24

Размер платы за содержание
жилого помещения, руб/кв.м
14,69
14,69
14,69
24,86
24,86
18,76
18,76
18,76
18,76
18,76
18,76
18,76
18,76

* Постановление Администрации городского округа Самара от 30.12.2019 №1101 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2020 году».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Первый заместитель Главы
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара Н.Н. Блинков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021 №155
О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от 24.12.2020 № 375 «Об определении временной управляющей
организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация»
В соответствии с пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 4 по переулку Юрия Павлова, территория 9-я просека Санаторий имени Чкалова, дом №5 о выбранном способе управления, постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2020 № 375 «Об определении временной управляющей организации для управления
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управ-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка для заключения договора аренды, расположенного вокруг земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
р-н, массив №1, СДТ КНПО «Труд», 1 линия, уч. №7 (кадастровый номер 63:01:0324005:40).
Кадастровым инженером Мжельским Сергеем Николаевичем, 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, оф. 28; e-mail:
msnl63@yandex.ru; тел. 8-937-207-77-70; номер квалификационного аттестата 63-11-451, в отношении земельного участка, расположенного вокруг земельного участка по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив №1, СДТ КНПО
«Труд», 1 линия, уч. №7 (кадастровый номер 63:01:0324005:40), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грязнова Наталья
Владиславовна, адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 166, тел.:
225-34-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ арендуемого участка, состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив №1,
СДТ КНПО «Труд», 1 линия, уч. №7 11.05.2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана арендуемого земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, оф. 28.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ арендуемого
земельного участка на местности принимаются с 8 апреля 2021
г. по 10 мая 2021 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, оф. 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0324005.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
Реклама
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2021 № 207
Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка и жилого помещения расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 03.10.2014 № 4885
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10,
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 108 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям
населенных пунктов, в пределах территории многофункциональной зоны в границах исторического поселения (Ц-1) по Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 79-79А литеры
А, А1, а, а1, на территории кадастрового квартала № 63:01:0512001, согласно приложению.
1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Красноармейская, д. 7979А литеры А, А1, а, а1.
1.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0512001:760 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Красноармейская, д. 79-79А, жилое помещение у правообладателей:
квартиру № 2А общей площадью 28,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:808.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в порядке,
установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого.
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
проекты соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исключением пункта 1 настоящего постановления, которое действует 2 (два) года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Культура
Сложно встретить человека, равнодушного к сочинению
Николая Гоголя «Мертвые души». Одни не расстаются с этой
книгой, наслаждаясь красотой лирических отступлений
и парадоксальностью юмора. Других с души воротит
от словосочетания «губернский город NN». Много копий
сломано в дискуссиях на тему обесценивания русской
классической литературы за счет насильного ее навязывания
в школе. Один из способов освежить чувства и вернуть
любовь к шедеврам прошлых столетий - создать яркую
и умную сценическую версию произведения.
Премьера
Маргарита Петрова
Режиссер Ольга Парфенова честно взялась за постановку поэмы Николая Васильевича.
Та кропотливая тщательность,
с которой она сохранила в своей инсценировке текст Гоголя,
говорит о ее любви к «Мертвым
душам». Актуальность произведения видна невооруженным
глазом. Если, скажем, 50 лет назад вопросы коммерции в нашей стране были чем-то экзотическим и касались крайне малой
части населения, то сегодня проблемами купли-продажи заняты
умы большей части граждан.
- Классическое хрестоматийное литературное произведение
не нуждается в осовременивании, - подчеркивает Парфенова.
- В нем рассказывается о человеке, об отношениях между людьми. Почему один владеет душой,
а другой приходит ее покупать?
И первый рассуждает: «Не продешевил ли я?». Как можно продавать не только живых, но даже мертвых людей? Сейчас, когда у нас повсюду царят денежные
отношения, история невероятно
актуальна.
Как и действие романа, происходящее на сцене начинается с появления брички Чичикова. Забегая вперед, скажу: повозка эта непростая. Она будет превращаться и в гроб, и в место для
сна, и в банную полку. В темной
одежде, под покровом дымовой
завесы, с разрисованными лицами приезжая троица - Селифан
(Кирилл Ледовский), Петрушка (Ильдар Насыров) и их хозяин (Кирилл Шевырев) - производит впечатление потусторонних
сил. Ощущение инфернальности главного персонажа усиливается, когда становится понятно, что его интересуют не только
и не столько умершие крестьяне,
сколько души самих помещиков,
которые он аккуратно собирает
в свою шкатулку (вызвавшую в
поэме живейший интерес Коробочки).
Действие спектакля развивается не быстро. Первоначальный ритм медленный и тягучий,
как бричка, неспешно и с трудом
передвигающаяся за счет усилий
Селифана, тянущего ее. Не подгоняют его и «удары хлыста» в
виде быстрой речи персонажей.
Ближе к середине первого акта
происходящее набирает скорость.

Ловец мертвых душ
В театре «Мастерская» поставили поэму Николая Гоголя (12+)
Комические сцены общения Чичикова с помещиками захватывают внимание.
Яркий и смешной образ Коробочки создает Александра Костырева. Известная поклонникам театра «Мастерская» по ролям хрупких и наивных Земфиреску («Безымянная звезда») и
Героини былых времен («Гибнет
хор»), актриса очень органична
в роли туповатой хозяйки поместья, расположенного в непролазной глуши.
Не менее интересно наблюдать
за поединком жадности Чичикова и Собакевича. Исполняющий
роль помещика актер Владимир
Мухтаров, внешне не напоминающий «средней величины медведя», сумел за счет основательности походки и неторопливости
движений передать тяжелый характер и чувство собственной весомости персонажа.
Дополняют галерею портретов
сладкий до приторности Манилов
(Александр Давыдов), преисполненный дурости и авантюризма
Ноздрев (Андрей Галкин) и «прореха на человечестве» Плюшкин
(Валерий Сабельников).
Режиссер хорошо справляется
с задачей сделать зрелище захватывающим. Конечно, не без помощи хореографа Алексея Жандарова и педагога по вокалу Александры Шнейдер. На сцене бесконечно кипит котел действия: песни,
танцы, трюки, пародийные шекспировские монологи, драки и даже ковбойские перестрелки. Декорация художника Ксении Сорокиной также намекает на Дикий
Запад: во всю высоту сцены выстроено деревянное сооружение
со створками, напоминающими
вход в салун, и верандой на втором этаже, куда, словно герои вестернов, постоянно лазят отчаянные персонажи.
Однако к концу первого акта
действие замедляется, будто сворачивая куда-то не туда. Во втором акте оно словно останавливается, и сюжет отходит в сторону,
уступая место «Повести о капитане Копейкине». Литературоведы
давно ведут исследования на тему

места и роли этой вставной истории в «Мертвых душах». В спектакле она выглядит чужеродно, еще
более затягивая трехчасовое действие.
Одна из самых удачных сцен постановки, торг за стоимость мертвых душ с Собакевичем, происходит в бане. Клубы пара и белые
простыни, прикрывающие наготу
персонажей, отсылают нас к другой режиссерской работе Парфеновой в театре «Мастерская». В
спектакле «Гибнет хор» так же затуманенное пространство сцены
заполняли персонажи в белых саванах. Словно морок окутывает героев, помещая их в пограничное
пространство между реальностью
и потусторонним миром.
Чичиков в трактовке Парфеновой - некий ловец людей, но не
помогающий им спастись, а напротив - забирающий их души.
Она словно гиперболизирует известную цитату из Евангелия:
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?». В спектакле же Павел Иванович не просто рискует своей душой, он коллекционирует чужие.
Однако придумав интересный
сюжетный ход, постановщик не
развивает его. Как можно украсть
души у помещиков, если они уже
мертвы внутри? Почему ничего в
их поведении не меняется после
«похищения»? Финал, который
должен бы распутать все смысловые узлы повествования, оставляет только больше вопросов. Возлюбленная Чичикова, его романтическая мечта - дочь губернатора
(которая здесь в отличие от гоголевского текста отвечает ему взаимностью) вдохновляет на отречение от бесовского бизнеса. Шкатулка открывается, души, по всей
видимости отпускаются на волю. Все это на фоне произнесения
текста финального лирического отступления про тройку-Русь.
Но актеры проговаривают слова
словно на иностранном языке: то
ли не вникая в смысл сказанного,
то ли подразумевая нечто совсем
иное. «…Куда ж несешься ты? Дай
ответ. Не дает ответа».
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Идет год 60-летия первого полета человека в космос. Наш город имеет к этому событию самое прямое отношение,
причем не только с точки зрения производства. В 2021 году «СГ» публикует серию материалов о знаковых
объектах Самары, так или иначе связанных с освоением межзвездного пространства. Они наша слава и гордость.
Звездные точки на карте города
Ирина Шабалина
В Самаре есть промышленные
предприятия и научно-конструкторские бюро, где рождаются новые идеи и новая ракетная техника. Космические музеи и памятники, улицы и площади, учебные заведения и даже огромные картины-граффити. А еще - два объекта
на берегу Волги, где не раз бывали
первые космонавты.
О том, что Юрий Гагарин после
своего исторического полета отдыхал, проходил медицинскую реабилитацию и докладывал руководству о выполнении полетного
задания в Куйбышеве, на территории обкомовской дачи на Первой
просеке, рядом с Загородным парком, известно многим. Туда же, по
сложившейся традиции, прибывали после своих полетов другие
участники программы «Восток» Герман Титов, Андриян Николаев,
Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова. Гораздо менее известен другой факт: до
триумфального 12 апреля, в марте 1961 года, в Куйбышеве почти
сутки находились шесть человек кандидатов на первый пилотируемый космический полет и сопровождавшее их руководство. Они
отдыхали на территории санатория Приволжского военного округа «Волга». Так что его можно считать еще одной звездной точкой на
карте города.

Засекреченные гости
В марте 1961 года в санатории «Волга» отдыхали
шестеро кандидатов на первый космический
полет. Тогда они еще никому не были известны

В летящем в Куйбышев самолете. 16 марта 1961 года.
Слева направо: член первого отряда космонавтов Григорий Нелюбов,
организатор подготовки космонавтов, генерал-лейтенант Николай
Каманин, первый космонавт Земли Юрий Гагарин, член первого отряда
космонавтов, четвертый космонавт Земли Павел Попович.

Сначала дело. Потом отдых

Корпус с богатой историей

В преддверии Дня космонавтики руководство «Волги» предложило самарским журналистам
пройти по тем аллеям, где прогуливались будущие космонавты, и заглянуть в корпус, где они размещались.
Подходим к территории санатория. У входа висит памятная доска,
рассказывающая о том, что здесь в
марте 1961 года отдыхал Юрий Гагарин. Идем к санаторному клубу.
Там в фойе нас, как и всех отдыхающих, встречает баннер с портретами тех, кто был здесь вместе с Гагариным. Это Герман Титов, Андриян Николаев, Валерий Быковский,
Павел Попович, Григорий Нелюбов, а также руководители космической подготовки - Герои Советского Союза Николай Каманин и
Леонид Горегляд, доктор медицинских наук профессор Владимир Яздовский.
Вместе с начальником клинического санатория «Волга» Алексеем Сухининым идем по аллее
через мостик, к явно старинному
особняку. Сегодня это спальный
корпус №3, или «генеральский»,
для командного состава. А в начале XX века, как предполагают кра-

экскурсии. Некоторое время после эвакуации в корпусе жили дочь
Сталина Светлана Аллилуева и
председатель Президиума Верховного Совета страны Михаил Калинин. В это же здание на 16-17 марта 1961 года заехали будущие космонавты.
- Планировка особняка осталась прежней, - рассказывает Алексей Сухинин. - А внутренняя отделка и мебель, конечно, другие.
Вот здесь, в самой большой комнате с высокими окнами и видом на
Волгу, прибывшие члены отряда
космонавтов и руководители космической подготовки обсуждали детали своей командировки и
обедали. Рядом, в помещении с бильярдным столом, судя по воспоминаниям Каманина, играли в бильярд. В других комнатах отдыхали. В каждой из них тогда стояло по
три панцирных кровати.

Корпус, в котором разместилась команда кандидатов
на первый пилотируемый космический полет.

еведы, это была дача купчихи Екатерины Курлиной и ее семейства,
выстроенная в мавританском стиле. В 1929 году дача, как и соседние
- купца Сурошникова и почетного
гражданина города Титова, - были переданы Приволжскому военному округу под организацию санатория. Позже дачу Курлиной ре-

конструировали, в Великую Отечественную войну здесь на случай
эвакуации предполагалось разместить командование наркомата обороны. Потому под особняком появился заглубленный бункер с 31-метровой лифтовой шахтой. Сегодня он носит название
«Бункер Жукова», туда организуют

С утра 16 марта будущие космонавты и руководители космической подготовки обследовали южные районы Куйбышевской области, поскольку спускаемый аппарат после первого пилотируемого
полета, по расчетам, должен был
приземлиться в границах нашей
губернии, в Пестравском районе.
В Куйбышеве размещался штаб
Приволжского военного округа,
и на командование ПриВО были
возложены задачи оперативного
поиска и эвакуации космических
аппаратов, вернувшихся на Землю.
Вот какие записи летчика, Героя
Советского Союза Николая Каманина приводит в своей книге «Начало звездных дорог» писатель и
журналист Валентина Полетаева: «16 марта 1961 года, Куйбышев.
Тремя самолетами Ил-14 в 6:00 московского вылетели на старт. Один
самолет полетел прямо на «Зарю»
- будущий космодром Байконур, а
два самолета сели в Куйбышеве...
На самолете со мной были Гагарин,
Нелюбов и Попович. С генералом
Гореглядом летели Титов, Быковский, Николаев. Район всем понравился. В основном хорошо заснеженные поля, все водоемы подо
льдом, очень немного леса на севере и коварные для парашютистов и
средств поиска Жигулевские горы.
Летели по кольцу Куйбышев - Хвалынск - Сызрань - Куйбышев».

На облет территории, уточнял в
своих записках Каманин, потратили примерно пять-шесть часов. Часам к шести вечера москвичи прибыли в санаторий «Волга» на Седьмой просеке. Там после обсуждений, игр в бильярд, пинг-понг и
просмотра телевизора был объявлен отбой, потому что улетали
на следующий день из Куйбышева
очень рано.
Особо засекреченными в московской группе были самые молодые: три старших лейтенанта и три
капитана. Очень мало кто знал, что
их имена вскоре наверняка станут
известны всему миру.
В санаторий приехал и первый
секретарь Куйбышевского обкома КПСС Александр Мурысев. К
прибытию столичной команды он
готовился заранее. Не исключено, что «Волгу» наряду с обкомовской дачей рассматривали и как
место будущего отдыха первого
космонавта и послеполетного заседания Государственной комиссии. Георгий Кельчин, в те годы работавший в санатории электриком, вспоминал, что тогдашний
начальник «Волги» подполковник
Фатых Марданов в марте распорядился иметь в резерве 30-50 мест,
не уточняя, для каких целей. Тогда
же в экстренном порядке, буквально за несколько дней, вдоль всей
Седьмой дачной просеки, от трамвайной линии до санатория, были установлены фонарные столбы.
Прежде освещения там не было.
Сегодня в клубе санатория хранится альбом буквально с несколькими фотографиями 60-летней
давности. Жаль, что визит гостей
был строго засекречен и снимать
их не разрешалось. Вот и остались
для истории только дневниковые
записи Каманина, воспоминания
ветеранов санатория и корпус для
особо важных отдыхающих.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель?
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной
край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха,
по которым можно отправиться за природной красотой,
историческими открытиями и здоровьем.
Маршруты

Экскурсионный тур
на новенькой «Ладе»
Вариант выходных в Тольятти и Ставропольском
районе: берем машину напрокат

Село Ягодное

Начали с села Ягодное. Это своего рода «Рублевка» в 30 километрах от города. Село застраивается добротными домами, небольшими частными отелями. Так
что там есть на что посмотреть и
где остановиться на пару-тройку
дней, чтобы погулять по сосновому бору и вдоль высокого обрывистого берега Волги.
Мы подъехали к парковой зоне на берегу, которая обустраивается руками местных умельцев.
Они соорудили здесь интересные
арт-объекты, рядом с которыми
гости обязательно стараются сфотографироваться. Например, можно обнять небольшой земной шар,
втроем-вчетвером оседлать старинный велосипед, встать в один
ряд с красногалстучными пионерами, сделанными из металлических конструкций. Необычно, любопытно и весело. А с кручи открывается вид на гладь Куйбышевского водохранилища, гораздо более
широкого, нежели Волга в границах Самары. Отличное место для
отдыха в выходной день!

Памятник «копейке»

Ирина Шабалина
В Тольятти набирает обороты
новый вид экскурсионного туризма. Это самостоятельное посещение достопримечательностей города и его окрестностей
на арендованной машине. Конечно же, на тольяттинской «Ладе». Недавно в таком режиме интересные объекты объезжали самарские журналисты и блогеры
- участники проекта «Поехали!»,
инициированного областным департаментом туризма. В одной из
автомобильных команд колесила
по дорогам и журналистка «Самарской газеты».

Наша группа из четырех человек оказалась самой везучей. Нам
выдали напрокат не «Калину», не
«Гранту», не «Весту», а едва обкатанную LADA Niva Travel - новый внедорожник. Аренда вазовских автомобилей не только дает
некий толчок развитию местного
экскурсионного туризма, но и работает на рекламу тольяттинской
продукции. А заодно экскурсанты тестируют новые машины и на
финише оставляют о них свои потребительские мнения. Получается такой полезный симбиоз.
Каждой из журналистских команд предложили самостоятельно выбрать маршруты по достопримечательностям Тольятти
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и Ставропольского района. Но
с условием: в фотоотчете о путешествии обязательно должны быть снимки либо замка Гарибальди в селе Хрящевка, либо памятника Василию Татищеву, либо марафона «Жигулевское
море» на льду Автограда. К этим
ключевым точкам надо было добавить еще несколько по собственному усмотрению.
Капитаном и рулевым нашей
команды стал журналист из Тольятти. Так что навигаторы не
понадобились: Евгений знал, куда везти самарцев. И мы, с удовольствием рассевшись в салоне
новенького автомобиля, двинулись в путь.

Возвращаемся в Тольятти. Командир Евгений предлагает посмотреть свеженький памятник
первому автомобилю ВАЗа. Ну конечно же, едем! Это наша история,
старшее поколение журналистов
в свое время немало перьев сточило на теме автогиганта. Описывали все: как строился, как налаживал выпуск первой, второй и
всех последующих моделей, как
народ записывался в очередь на
покупку авто и ждал звездного
часа по несколько лет. А теперь
один из тех вожделенных автомобилей стоит под стеклом.
Памятник первой машине
Волжского автозавода - легендарной «копейке» ВАЗ-2101 - появился в Тольятти в конце прошлого
года. Отмечалось 50-летие со дня
старта производства. В честь этого события назвали сквер и там
же установили историческое ав-
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то 1970 года. Окрашено оно в цвет
483 «морская волна». Специалисты говорят, что именно таким был
первый экземпляр ВАЗ-2101, выпущенный в ночь с 18 на 19 апреля 1970 года. Машину для памятника нашли и выкупили у владельца. Выглядит она замечательно.
Истинная гордость отечественного автопрома. Кстати, «копейка»
до сих пор держит рекорд самого
массового из автомобилей, их было изготовлено 4,8 миллиона экземпляров.

Яхт-клуб «Дружба»

Третьей точкой нашего вояжа
стал яхт-клуб «Дружба» на берегу
Жигулевского моря. Знатоки называют его лучшим яхтенным портом на Волге и одним из лучших в
стране. Кажется, совсем недавно
он был обычным местом для отстоя маломерного флота. Однако
после масштабной реконструкции
приобрел совершенно иной вид.
Именно такие яхтенные клубы
всегда вызывали восхищение россиян в средиземноморских странах. И вот теперь у нас в Тольятти
- не хуже. А по открывающимся водно-горным пейзажам - даже лучше многих. Народ стремится сюда на фотосессии на фоне парусов,
на прогулки у самой кромки воды.
И, конечно, все хотят дойти до романтичного белоснежного маяка
на конце отсыпанного мола.

Памятник Татищеву

Мы завершили автоэкскурсию
на одной из контрольных точек
- у памятника основателю города Василию Татищеву на высоком
берегу Жигулевского моря. Здесь
побывать надо обязательно. Виды впечатляют: мощь широкого
водохранилища, Жигулевские горы на противоположном берегу и
покрытые соснами склоны Портпоселка - зеленой зоны Тольятти.
Рядом расположено несколько
парк-отелей и санаториев.
Арендованный автомобиль мы
сдали в целости и сохранности. Бегал отлично, не подвел.
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