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Как будет выглядеть пятая очередь набережной
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Во всех почтовых отделениях 
с 1 апреля
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 26 мая

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

64 376 случаев заболевания

+74 случая заболевания  
за последние сутки

2 545 066
тестов проведено

Стало известно, кто получил 
звание «Учитель года 
Самарской области-2021»

В городе продолжаются работы  
по дорожному нацпроекту
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Повестка дня

В Самарской области  
ведется системная работа  
по повышению 
благосостояния  
и уровня мотивации 
педагогического сообщества. 
В этом году по инициативе 
губернатора введена 
новая мера поддержки 
в виде компенсации 
первоначального взноса 
по ипотеке для педагогов 
сельской местности.  
Об этой беспрецедентной 
для регионов страны 
самарской инициативе 
Дмитрий Азаров объявил 
во время своего Послания. 
Правительству области 
поручено в кратчайшие сроки 
проработать механизм  
и порядок реализации. 

ОБРАЗОВАНИЕ   

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНКУРС
Стало известно, кто получил звание 
«Учитель года Самарской области-2021»

БЕЗОПАСНОСТЬ   

Нужный «Калибр»
Основные направления развития Вооруженных сил

Глеб Богданов

Президент провел первое со-
вещание из серии встреч по обо-
ронным вопросам. Обсужда-
лись основные направления раз-
вития Вооруженных сил на дол-
госрочный период.

- За последние годы были се-
рьезно обновлены, скорректи-
рованы документы стратегиче-
ского планирования в области 
обороны и военной безопасно-
сти. Это было сделано с учетом 
современных реалий и характе-
ра потенциальных угроз и вызо-
вов, - отметил Владимир Путин.

Он особо отметил, что в про-
шлом году, несмотря на объек-
тивные проблемы, вызванные 
эпидемией коронавируса, все 
плановые мероприятия в армии 
и на флоте, включая боевую уче-
бу, были выполнены в полном 
объеме. Поставленные задачи 
решались своевременно, четко, 
на высоком уровне поддержива-
лась боеготовность частей и под-
разделений. Это подтвердили 
проверки, проведенные во всех 
военных округах и на Северном 
флоте.

По мнению главы государ-
ства, качественно вырос уровень 
подготовки командного состава. 
Все командующие общевойско-
выми объединениями и объеди-
нениями ВВС и ПВО, более 85% 
командиров соединений и пол-

ков получили боевой опыт в Си-
рии и сейчас опираются на него в 
ходе маневров, командно-штаб-
ных учений и тренировок, при 
подготовке личного состава ча-
стей и подразделений.

- В армию и на флот с высокой 
динамикой поступают новей-
шие образцы оружия и военной 
техники. Так, серьезно укрепил-
ся потенциал ядерной триады, - 
сообщил президент. - Расшире-
ны боевые возможности Воен-
но-Морского флота, в том чис-
ле за счет кораблей с крылатыми 
ракетами «Калибр». На заклю-
чительной стадии госиспытаний 
находится корабельная гиперз-

вуковая ракетная система «Цир-
кон». В Воздушно-космических 
силах более 70% зенитных ракет-
ных полков перевооружены на 
современные системы С-400, на 
очереди поставка в войска ком-
плекса С-500, испытания кото-
рого уже успешно завершаются.

- Отмечу и то, что предприя-
тия оборонно-промышленного 
комплекса и минобороны нала-
дили эффективное взаимодей-
ствие по поставкам и обслужи-
ванию вооружения и техники на 
протяжении всего их жизненно-
го цикла, то есть от разработки и 
серийного производства до сер-
виса и ремонта, - сказал Путин.

Он добавил, что во время эпи-
демии ведущим профильным 
предприятиям была оказана се-
рьезная государственная под-
держка.

- Вместе с тем непростая меж-
дународная ситуация, потенци-
альные риски и угрозы военной 
безопасности России, в том чис-
ле в непосредственной близости 
от наших границ, требуют от Во-
оруженных сил постоянной и 
высокой боеготовности, - под-
черкнул президент. - Поэтому 
мы продолжим совершенствова-
ние структуры и состава армии 
и флота, активное оснащение их 
современным вооружением, во-
енной и специальной техникой. 
Поддержим развитие потенциа-
ла оборонных предприятий и ве-
дущих конструкторских бюро, 
которые разрабатывают, произ-
водят перспективное вооруже-
ние и технику.

Глава государства обозначил 
приоритетные задачи.

Первое - необходимо уточ-
нить основные направления 
дальнейшего укрепления Воору-
женных сил. 

- Все виды и рода войск долж-
ны развиваться сбалансирован-

но и системно, в полной мере 
учитывать современные тенден-
ции, которые прослеживаются в 
военной стратегии и тактике ве-
дущих военных держав мира, - 
уточнил он.

Второе - самое серьезное вни-
мание следует уделять совер-
шенствованию стратегических 
ядерных сил как ключевого фак-
тора обеспечения стабильности 
и безопасности России.

- Наши Вооруженные силы 
первыми в мире получили ги-
перзвуковое оружие, в том чис-
ле уникальный ракетный ком-
плекс межконтинентальной 
дальности «Авангард» с пла-
нирующим крылатым блоком, 
- напомнил Путин. - Кроме то-
го, в рамках несения боевого де-
журства, воздушного патрули-
рования уже более 160 полетов 
выполнено авиационным ра-
кетным комплексом «Кинжал». 
Нам необходимо развивать этот 
мощный задел, которым обла-
дает Россия.

Третье - следует всесторонне 
проанализировать перспектив-
ные системы вооружения и во-
енной техники для армии и фло-
та, определить образцы, которые 
станут основой при подготов-
ке новой государственной про-
граммы вооружения до 2034 го-
да. Эта работа, по словам пре-
зидента, уже началась и долж-
на быть сделана качественно и в 
срок.

Вера Сергеева

В среду, 26 мая, на склоне пло-
щади Славы подвели итоги кон-
курса «Учитель года Самарской 
области-2021». Награды фина-
листам и победителю вручил гу-
бернатор Дмитрий Азаров. В 
торжественном мероприятии 
также приняли участие глава Са-
мары Елена Лапушкина и пред-
седатель губернской думы Ген-
надий Котельников. 

- Фиксируя достижения гу-
бернии по реализации Страте-
гии лидерства, утвержденной 
вместе с жителями три года на-
зад, уверенно скажу: вам удается 
воспитывать, учить и сопрово-
ждать людей по-настоящему от-
ветственных и профессиональ-
ных, - констатировал глава реги-
она, обращаясь к педагогам. 

Создание условий для каче-
ственного обучения и воспита-
ния детей сегодня один из важ-
нейших приоритетов. На реше-
ние этой задачи направлены на-
циональные проекты «Образова-
ние», «Демография», программа 
«Десятилетие детства». Проведе-
ние конкурса «Учитель года» то-
же способствует достижению по-
ставленной цели. Ежегодно уча-
стие в нем принимает более 800 
педагогов Самарской области. 

- На этой площадке есть воз-
можность показать свои разра-
ботки, инновационные подходы 
и, конечно же, поделиться опы-
том и взять на вооружение луч-
шие из представленных практик, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Финалистами конкурса ста-

ли учитель истории и обществоз-
нания тольяттинской школы №20 
Станислав Жиденев, преподава-
тельница биологии из села Бело-
зерки Красноярского района За-
рина Исентаева, учительница ма-
тематики самарской школы №3 Ев-
гения Смирнова, педагог началь-

ных классов жигулевской школы 
№7 Варвара Шешикова. Победу 
одержала учительница начальных 
классов школы №23 из Тольятти 
Ирина Леванова. Именно ей до-
верено представлять профессио-
нальное педагогическое сообще-
ство региона на федеральном кон-

курсе «Учитель года России», кото-
рый пройдет в Ростове-на-Дону. 

- Считаю, что начальная шко-
ла - это основа основ. Вклад учи-
телей начальных классов в систе-
му образования очень значим. 
И я рада, что этому оказывает-
ся внимание на федеральном и 
региональном уровне. Мы чув-
ствуем эту поддержку, - сказала 
победительница. 

Дмитрий Азаров пожелал 
Ирине Левановой удачи на все-
российском этапе конкурса. По 
уже сложившейся в регионе тра-
диции «учителю года» также 
вручили ключи от автомобиля 
«Лада Гранта». 
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Подробно о важном
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   

Елена Лапушкина:  
«Наша набережная будет 
лучшей на Волге»
Про арт-объект от Третьяковки, сюрприз 
для всего города и не только

Дмитрий Греков

В среду, 26 мая, глава Самары от-
вечала на вопросы горожан в прямом 
эфире телеканала «Россия 24» и рас-
сказала о планах возведения эстака-
ды между 1-й и 2-й очередями набе-
режной, ремонте Ракитовского шос-
се, благоустройстве улицы Куйбыше-
ва и многом другом.

О набережной
Накануне в администрации Са-

мары обсудили концепцию будущего 
масштабного проекта, который по-
ручил разработать губернатор Дми-
трий Азаров (подробнее о проекте на 
стр. 4 - прим. ред.). По словам Елены 
Лапушкиной, это сложное решение, 
но благодаря этому оно станет край-
не интересным.

- Это, возможно, будет эстака-
да. Сейчас рассматривается вариант 
строительства двухуровневой набе-
режной, где будут прогулочная и ре-
креационная зоны. Кроме того, нуж-
но будет учесть уровень затопле-
ния территории, сохранение объек-
тов культурного наследия, которые 
находятся там, а также прислушать-
ся к мнениям жителей города. Наша 
набережная по праву считается од-
ной из самых красивых, и я убежде-
на, что, когда этот проект воплотится 
в жизнь, мы подтвердим статус луч-
шей набережной на Волге, - сказала 
глава города.

О благоустройстве
Обновляемая Вертолетная пло-

щадка приобретает, по словам мэра, 
законченный и крайне интересный 
вид:

- Развитие этой территории мы 
обсуждали с урбанистами, архитек-
торами и жителями. Здесь будет дет-
ская площадка. Также мы расширяем 
парковочные карманы. Основным 
пожеланием было не закрывать тот 
вид на Волгу, который открывается с 
площадки. Мы его учли и 1 июля пла-
нируем открыть обновленную терри-
торию.

Кроме того, на территории «Вер-
толетки» может появиться уникаль-
ный арт-объект.

- Его предложил самарский фи-
лиал Третьяковской галереи. По-
ка рассматриваются две территории 
для его установки - Вертолетная пло-
щадка либо какая-то из очередей на-
бережной. Пока не буду раскрывать 
тайну, что это за арт-объект, но он со-
вершенно точно понравится жите-
лям и гостям города, - рассказала Еле-
на Лапушкина.

Что касается благоустройства 
сквера Аксакова, то он получается 
«очень уютным и сказочным». Здесь, 
к примеру, выставлены арт-обьекты 
в виде страниц из книги «Аленький 
цветочек». Сквер должны были от-
крыть в прошлом году, но в связи с 
тем, что при работах были обнару-
жены артефакты - старинная кир-
пичная кладка печи, которая принад-
лежала дому Аксаковых, - и велась 
музейная работа, было принято со-
вместное с общественниками реше-
ние оборудовать это помещение сте-
клянным потолком, освещением и 
вентиляцией, чтобы горожане мог-

ли взглянуть на археологические на-
ходки. Из-за этого работы были рас-
ширены и перешли на этот год. Сквер 
планируется открыть в июле.

Вместе с этим приступили к ре-
монту сквера Памяти борцов рево-
люции. Он находится на пересече-
нии улиц Ново-Садовой и Луначар-
ского, возле Фабрики-кухни, где в 
дальнейшем откроют филиал Тре-
тьяковки.

- Мы благоустраиваем не толь-
ко сам сквер, но и всю территорию, 
которая прилегает к зданию Фабри-
ки-кухни, чтобы пространство бы-
ло в едином стиле. Поставили зада-
чу, чтобы к 1 сентября обновленная 
территория была открыта для всех 
желающих, - отметила Елена Лапуш-
кина.

Параллельно идут работы по озе-
ленению города, в частности ули-
цы Куйбышева. На прошлой неделе 
начали устанавливать новые фона-
ри и переносить существующие воз-
душные линии освещения под зем-
лю. В планах не только высадка дере-
вьев, но и установка 50 контейнеров с 
крупномерными туями, высота кото-
рых будет достигать 3-3,5 метра. Так-
же улицу украсят 18 вазонов с цвета-
ми и 41 подвесное кашпо с ампель-
ными растениями - их разместят на 
ограждениях. Кроме того, возле де-
ревьев (в приствольных квадратах) 
продолжится высадка цветов.

О Ракитовском шоссе
В числе прочих тем была затрону-

та тема начавшегося с наступлением 
теплых дней ремонта Ракитовского 
шоссе.

- Было огромное количество жа-

лоб, шоссе стало болевой точкой го-
рода. И я очень рада, что мы начали 
его ремонт. Ко мне приходит обрат-
ная связь - люди действительно раду-
ются. И мы совершенно точно закон-
чим эти работы в срок.

О сюрпризе
Рассказала глава Самары о планах 

на летние мероприятия. Среди них 
«ВолгаФест», фестивали цветов и ду-
ховых оркестров «На сопках Мань-
чжурии». На последний приедут го-
сти из десяти городов. В том числе и 
коллектив, который станет прият-
ным сюрпризом для горожан.

- Но хочется напомнить, что мы 
еще живем в период пандемии. При-
зываю всех жителей вакцинировать-
ся, чтобы мы могли проводить все 
эти масштабные, красивые и востре-
бованные мероприятия. Мы сами по 
ним соскучились и хотим удивлять 
жителей. Только от нас зависит, на-
сколько масштабно они пройдут, - 
сказала Елена Лапушкина.

О высотках на Солнечной
К главе города обратились жите-

ли дома №40 на улице Солнечной. 
По их словам, рядом с домом, между 
7-й и 8-й просеками, собираются по-
строить два высотных здания. Одна-
ко жильцы соседних домов против, 
поскольку обеспокоены, что инфра-
структура может не выдержать такой 
нагрузки. Кроме того, в густонаселен-
ном районе не хватает мест в школах 
и детских садах, а поликлиника не 
всегда справляется с потоком паци-
ентов.

Как отметила Елена Лапушкина, 
она проводила встречу с инициатив-

ной группой местных жителей, кото-
рые высказывали вполне законные 
возмущения по поводу происходя-
щего на стройке.

- Никаких разрешений на стро-
ительство на этой территории нет, 
несмотря на то, что она находится в 
частной собственности. Конечно, у 
собственника есть желание разви-
вать эту территорию, и одним из ва-
риантов было строительство много-
этажного дома. Но местные жители 
говорили о нехватке мест в детсадах, 
школах, больнице, что есть сложно-
сти с выездами из дворов, - пояснила 
глава Самары.

По итогу разговора жители напи-
сали заявление в комиссию по земле-
пользованию и застройке. В пятницу, 
21 мая, его рассмотрели, и сейчас идет 
процедура смены зонирования.

- В ближайшее время будут про-
ведены общественные слушания, и у 
жителей ближайших домов есть воз-
можность принять участие в них и 
высказать свою позицию, - подчерк-
нула Елена Лапушкина.

О частных детсадах
Глава города затронула тему суб-

сидий из бюджета для частных детса-
дов. Еще в 2013 году принято положе-
ние об их субсидировании. Это бы-
ло сделано в первую очередь для того, 
чтобы уменьшить очередь в муници-
пальные детсады. Согласно этому до-
кументу родительская плата в субси-
дируемых из бюджета города учреж-
дениях не должна была превышать 
определенный порог.

С течением времени у родителей 
появилось желание давать детям до-
полнительное образование за от-

дельную плату. Но постановление 
им этого не позволяло. Поэтому бы-
ла создана рабочая группа, куда вош-
ли руководители частных детских 
садов, представители Обществен-
ной палаты Самарской области, об-
щественного педагогического совета 
при администрации города и других 
организаций.

На заседаниях рабочей группы 
уже проговорили необходимые из-
менения в постановлении и приняли 
их. Сейчас новый документ проходит 
все необходимые согласования и в са-
мом скором времени будет подписан.

- Частные детские сады занима-
ются очень важным делом, и мы всег-
да будем их поддерживать, - заявила 
Елена Лапушкина.

О ДК Литвинова
Ремонт Дворца культуры на пло-

щади имени Кирова завершат в кон-
це 2022 года - об этом глава Самары 
Елена Лапушкина рассказала в ответ 
на вопрос зрителя:

- К ремонту Дворца культуры на 
площади Кирова мы приступили в 
прошлом году. Проект очень боль-
шой и очень серьезный, потому что 
это один из крупнейших Дворцов 
культуры в городе. Планируем завер-
шить работы в конце 2022 года. Это 
капитальный ремонт здания, там бу-
дут обновленные зрительный и спор-
тивный залы, будет возможность за-
ниматься и танцами, и вокалом, и 
многим другим. Там есть уникальные 
фрески и роспись, приезжали специ-
алисты из Москвы и Владимира, уже 
частично приступили к работам. Мы 
возродим здание, которое так давно 
нуждалось в ремонте.
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ 

Рабочий момент

Два уровня над Волгой

Как будет 
выглядеть  
пятая  
очередь 
набережной

Жанна Скокова

Во вторник, 25 мая состоялось 
выездное совещание, посвящен-
ное строительству новой очере-
ди набережной. Планируется, 
что она будет располагаться от 
улицы Вилоновской до бассейна 
ЦСК ВВС. 

На встрече присутствовали 
глава города Елена Лапушки-
на, главный архитектор Самары 
Игорь Галахов, а также предста-
вители предприятий, располо-
женных в зоне будущего строи-
тельства. Собравшиеся осмотре-
ли берег, обсудили технические 
особенности будущих объек-
тов. Затем участники совещания 
с борта теплохода оценили место 
строительства. 

Наибольший интерес пред-
ставляет отрезок между Улья-
новским и Вилоновским спуска-
ми. Здесь находятся Жигулев-
ский пивзавод, станция МЧС и 
казармы Росгвардии. Помимо 
причала и лодочной станции на 
этом участке расположена еще 
и ГРЭС. Это также будут учиты-
вать при проектировании объ-
екта.

Планируется, что новая оче-
редь будет иметь два уровня по 
типу эстакады. Первый - зона 
променада без объектов капи-
тального строительства, здесь 
можно будет размещать сезон-
ные торговые точки. На втором 

Идея создания непрерывных 
городских набережных 
рассматривается уже не 
первый год. В 2017-м было 
предложено два варианта 
строительства 5-й очереди. 
Первый предусматривал 
укрепление берега и 
увеличение его площади 
за счет искусственной 
насыпи. Второй - создание 
пешеходной зоны 
непосредственно на 
существующем участке. 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Мы обсудили концепцию 
будущего масштабного 
проекта по строительству 
пятой очереди набережной 
с коллегами и собственни-
ками объектов, которые 
там сейчас расположены. 
Такое поручение дал губер-
натор Дмитрий Игоревич 
Азаров в своем послании. 
Возможным техническим ре-
шением соединения первой 
и второй очередей набереж-
ной может стать эстакада, 
которая сама по себе будет 
представлять полноценное 
общественное простран-
ство, по сути новую очередь 
набережной. Предполагаем, 
что пространство будет 
двухуровневым, с большой 
прогулочной зоной, объек-
тами досуга и зонами рекре-
ации. В ближайшем будущем 
совместно с правительством 
Самарской области мы при-
ступим к разработке проек-
та, который будет учитывать 
предложения собственников 
объектов, расположенных на 
береговой полосе, сохране-
ние объектов культурного 
наследия, входящих в зону 
проектирования, и, конечно, 
мнения жителей города.

Алена Семенова 

Вакцинация остается одной из 
самых действенных мер по про-
филактике COVID-19. Тому, как в 
Самаре ведется эта работа, был по-
священ городской штаб по борь-
бе с распространением коронави-
русной инфекции. Руководители 
департаментов, муниципальных 
предприятий, администраций 
районов доложили об организа-
ции прививок для своих сотрудни-
ков. Сегодня каждый при желании 
может обезопасить свое здоровье.

Напомним: по договоренности 
с поликлиниками продолжается 
вакцинация сотрудников по заяв-

кам работодателей в удобное для 
них время. По статистике, чаще 
всего прививаются представите-
ли сфер образования, ЖКХ и бла-
гоустройства. Прививки делают и 
на рабочем месте при наличии до-
статочного количества желающих. 
Например, мобильные бригады 
выезжают на транспортные пред-
приятия. Также на этой неделе вра-
чи совершат выезды в 39 учебных 
учреждений. Параллельно работ-
никам предоставляют ответы на 
все вопросы по поводу вакцина-

ции. Информацию отправляют по 
электронной почте по запросам 
руководителей организаций.

Планируется повторный вы-
езд мобильной бригады в муници-
пальный Дворец ветеранов. Боль-
шинство прививающихся люди 
старшего возраста. Отметим, что 
в том числе и для этой категории 
граждан предусмотрена возмож-
ность вакцинации в садово-дач-
ных товариществах и отдаленных 
поселках. Многие летом постоян-
но проживают на дачах.

Глава Самары Елена Лапушки-
на на совещании подчеркнула не-
обходимость просветительской 
работы с населением. В особенно-
сти это касается сотрудников стар-
ше 60 лет, так как они находятся в 
группе риска. Как привлечь людей, 
мэр обсудила со специально при-
глашенными на штаб представи-
телями общественных организа-
ций. В итоге акценты будут сдела-
ны на информировании и созда-
нии доступных пунктов вакцина-
ции.

- Вакцинация - единствен-
ный способ, который может 
остановить распространение 
COVID-19. Сегодня она орга-
низована в плановом режи-
ме. Обезопасить себя привив-
кой имеют возможность все, у 
кого нет противопоказаний и 
уже имеющихся антител. Мо-
бильные пункты работают в по-
ликлиниках, на общественных 
пространствах и в садово-дач-
ных товариществах, - подчерк-
нула глава Самары.

ГДЕ УДОБНО И КОГДА УГОДНО 
На штабе по борьбе с распространением COVID-19 обсудили ход вакцинации

уровне предусмотрят объекты, 
которые будут находиться там 
круглый год. В будущем предпо-
лагается продолжить набереж-
ную до стрелки рек Самары и 
Волги, где также реализуют про-
ект благоустройства.

- Принято окончательное ре-
шение о том, что нужно объе-
динить все городские набереж-
ные на протяжении всей застро-
енной части города - от стрелки 
рек Самары и Волги до просек. 
Когда мы говорим о строитель-
стве эстакады на пятой очереди, 
то имеется в виду техническое 
решение. Вариантов строитель-

ства было несколько: массивные 
стенки, как на первой и второй 
очередях, или эстакадный тип 
с колоннадой. Второй вариант 
меньше нагружает прибрежную 
полосу. Это не только более эко-
номично, но и удобно для реали-
зации в таких сложных услови-
ях, - отметил Игорь Галахов.

По его словам, осталось ре-
шить вопрос с границами объ-
ектов историко-культурного на-
следия. Любое строительство 
должно проводиться здесь с уче-
том строгих требований. При 
этом территория должна преоб-
разиться.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Скорочтение

Горожанам 
предлагают  
выбрать 
имена для 
жеребят лошадей 
Пржевальского

ПРИРОДА  | Палеонтологи обнаружили  
под Сызранью останки ихтиозавра

В Самарском районе  
в 2021 году благоустроят 
шесть дворов

СОБЫТИЕ  | 

По сообщению организаторов, креатив при-
ветствуется. Правило только одно: плавсред-
ство должно быть выполнено в цветах фести-
валя. Другие ограничения по внешнему облику 
отсутствуют - главное, чтобы судно было плаву-
чим и удобным. Желающим надо оставить спе-
циальную заявку. 

Жителям региона 
предлагают сделать 
«плот мечты»  
для «ВолгаФеста»

Предыдущий председатель совета директоров 
Сергей Аракелов ушел в отставку. Должность занял 
Андрей Кислов, который входит в состав совета с 
2011 года. Он известен своей деятельностью на посту 
депутата губернской думы.

Сам парк изначально заду-
ман как туристический центр, 
архитектурный ансамбль из 
стилизованных домов и подво-
рий разных народов Самарской 
области. Для жителей и гостей 
губернии здесь будут прохо-
дить экскурсии, мастер-клас-
сы, концерты, выставки, кон-

ференции, межнациональные 
праздники и фестивали.

- Парк дружбы народов уже 
стал туристическим брендом. 
Развитие внутреннего туризма 
положительно влияет на эко-
номическую ситуацию в реги-
оне и стране в целом, - заявил 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

Остановка «Красный  
Кряжок» превратилась  
в «Парк дружбы народов»

СПОРТ | 

КОНКУРС | 

На базе университета 
имени Королева появятся  
два космических центра 

Новым  
председателем  
совета директоров 
«Крыльев Советов» 
стал Андрей Кислов

Более 11 тысяч  
малышей распределили  
в детские сады

В 2020 году в Самаре было благоустроено восемь общественных 
пространств и 50 дворовых территорий. В 2021 году выполнение 
работ по комплексному благоустройству пройдет в шести дворах 
Самарского района по адресам: Некрасовская, 48, Максима Горь-
кого, 125, Фрунзе, 14, Максима Горького, 85, Венцека, 13 и Алексея 
Толстого, 80/15-17.

В рамках благоустройства будут установлены малые архитек-
турные формы, детское игровое оборудование и спортивные объ-
екты, обустроены газоны и сделано озеленение. Работы завершат-
ся 31 августа 2021 года.

Это Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов 
в космосе. Проекты планируется реализовать при поддержке Ро-
скосмоса. Об этом стало известно во время рабочего визита в уни-
верситет имени Королева делегации Роскосмоса во главе с исполни-
тельным директором по перспективным программам и науке Алек-
сандром Блошенко. Гости ознакомились с перспективными разра-
ботками вуза в сфере космической деятельности и приняли участие 
в совещании, которое провел заместитель председателя правитель-
ства Самарской области Александр Фетисов.

Находка случилась 
в Сызранском районе, 
около села, название 
которого по просьбе 
участников Самарско-
го палеонтологического 
общества пока держит-
ся в тайне. Исследова-
тели увидели на разрезе 
камня крупный позво-
нок и нашли скелет. Его 
пришлось извлекать по 
частям вместе с камени-
стой породой.

Один из них родился весной этого года, а второй появился накануне. Самарский зоопарк объ-
явил конкурс на лучшие имена для жеребят. Свои предложения можно оставлять на сайте уч-
реждения до понедельника, 31 мая, включительно. 1 июня, объявят победителей.

ОБЩЕСТВО

НАУКА

ТУРИЗМ

Процедура традиционно прошла в автоматизированном режи-
ме в присутствии специальной комиссии. Комплектование ведет-
ся в течение всего года, но самое массовое распределение происхо-
дит в конце мая. Новые группы формируются в течение лета, что-
бы 1 сентября в полном составе начать учебный год. 

В ближайшие дни 11 079 очередников получат уведомление о 
предоставлении им места в детском саду, а 3 580 детей смогут по-
сещать ясли. Шансы получить место есть и у тех, кому оно не до-
сталось сегодня: обычно около 10-15% родителей отказываются от 
предложенного варианта.
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КОНТРОЛЬ

День за днем
ИНФРАСТРУКТУРА   

НЕТ ЗАЩИТЫ - ЕСТЬ ШТРАФ

В городе продолжаются работы по дорожному нацпроекту 

В Кировском районе проверяют, как  
в магазинах соблюдают масочный режим

Ремонт Ракитовского шоссе 
выполнен на 78%

Ева Нестерова

В Самаре не ослабевает кон-
троль за соблюдением масоч-
ного режима и других требова-
ний, установленных при угро-
зе распространения коронави-
русной инфекции. Так, в Киров-
ском районе регулярно проверя-
ют объекты потребительского 
рынка и услуг. Местная админи-
страция вместе с министерством 
имущественных отношений Са-
марской области и полицией ох-
ватывают мониторингом как не-
большие магазины, так и круп-
ные центры. На днях такой рейд 
прошел в торговых точках, кото-
рые расположены на Металлур-
ге, у площади Мочалова. 

- В рамках своих полномочий 
районная администрация про-
веряет, как соблюдается соци-
альное дистанцирование, есть 
ли обеззараживающие средства 
и средства индивидуальной за-
щиты, журнал учета температу-
ры сотрудников, проводится ли 
дезинфекция мест общего поль-
зования, - рассказала председа-

тель административной комис-
сии Кировского района Поли-
на Буткевич. - Выявляя нару-
шения, мы собираем материалы 
и направляем их в управление 
гражданской защиты, которое 
вызывает юридическое лицо на 
составление протокола. 

Проверяющие заглянули в пе-
карню. Продавцы были в пер-

чатках и масках. Они рассказа-
ли: уже получали замечание за 
отсутствие первых и теперь всег-
да работают в плотных хозяй-
ственных перчатках, на которые 
всякий раз надевают тонкие од-
норазовые, чтобы передавать 
товар покупателям. В соседнем 
продуктовом магазине продав-
цы тоже использовали индиви-

дуальные средства защиты. Они 
заверили, что не обслуживают 
покупателей без масок. 

В супермаркете федеральной 
сети обратили внимание на то, 
что в торговых помещениях от-
сутствовала разметка для обе-
спечения социальной дистан-
ции. Она должна быть и перед 
кассами, и во всем зале. Дирек-
тор пояснила: магазин открылся 
недавно, и это требование пока 
не успели выполнить. Также кас-
сир обслуживал покупателей без 
перчаток. 

К тому же некоторые посети-
тели не закрыли масками органы 
дыхания, а спустили их на под-
бородок. Были и люди без масок. 
Проверяющие обратились к од-
ной такой покупательнице. Жен-
щина призналась, что защиты у 
нее с собой нет, и хотела ретиро-
ваться. Ее остановил полицей-
ский и отметил, что на нее со-
ставят протокол за нарушение. В 

то же время в этом супермарке-
те в свободном доступе находи-
лись и маски, и антисептики для 
посетителей, работала лампа для 
обеззараживания воздуха. 

Составлять протоколы на фи-
зических лиц, которые не соблю-
дают масочный режим, уполно-
мочены сотрудники миниму-
щества. Напомним: по части 1 
статьи 20.6.1 КоАП РФ за невы-
полнение правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности для граждан пред-
усмотрены предупреждение или 
штраф от 1 000 до 30 000 рублей, 
для юридических лиц - от 100 000 
до 300 000. 

По результатам совместных 
выездов с октября 2020 года в 
Кировском районе составлено 
56 протоколов, из них 14 - на юр-
лица, 42 - на физлица. Все мате-
риалы направлены в Кировский 
районный суд на рассмотрение. 
За указанный период юрлица по-
лучили четыре предупреждения 
и один штраф в 100 000 рублей, 
физлица - 20 предупреждений 
и пять штрафов на сумму 5 000  
рублей.

Василий Потапов

В Самаре продолжается об-
новление проезжей части Раки-
товского шоссе. Его ремонти-
руют на всю ширину большими 
«картами» в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные доро-
ги», инициированного президен-
том Владимиром Путиным. Ре-
ализация нацпроекта находится 
на личном контроле губернатора 
Дмитрия Азарова. Большое вни-
мание теме развития дорожной 
инфраструктуры глава региона 
уделил в своем Послании депута-
там Самарской губернской думы 
и жителям региона. 

В ночь на 25 мая подряд-
ная организация занималась 
устройством верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия на 
Ракитовском шоссе.

- Предварительно покрытие 
было отфрезеровано на 59 ты-
сячах квадратных метров, далее 
следует розлив вяжущего мате-
риала, и только после этого вы-
полняется укладка новой ас-
фальтобетонной смеси. Покры-
тие уплотняется катками, - по-
яснил заведующий сектором 
контроля за ремонтом автомо-

бильных дорог МБУ «Дорожное 
хозяйство» Антон Бугров. 

На Ракитовском шоссе при-
меняется высокопрочная ас-
фальтобетонная смесь ЩМА-
16. На дорогах местного значе-
ния Самары такой материал ис-
пользуется впервые с этого до-

рожно-строительного сезона. 
Специалисты уверены, что это 
позволит значительно повы-
сить эксплуатационные харак-
теристики дорожного полотна. 
Для Ракитовского шоссе это бо-
лее чем актуально - здесь интен-
сивное движение не только лег-

кового, но и грузового транс-
порта. 

- Для повышения оперативно-
сти работы ведутся с задейство-
ванием двух асфальтоукладоч-
ных комплексов и шести катков. 
Около 20 дорожных рабочих 
контролируют процесс и управ-

ляют спецтехникой. Основные 
работы по обновлению дороги 
осуществляются ночью, - уточ-
нил прораб НПФ «XXI Век» Ри-
нат Шарапов. 

Подрядная организация уло-
жила уже 32 000 квадратных ме-
тров покрытия. За предстоящую 
рабочую смену бригада плани-
рует обновить проезжую часть 
еще на 8 500 квадратных метров. 

- Месяц назад я проезжал 
здесь, были ямы. А сейчас, даже 
несмотря на огороженные участ-
ки, ездить уже гораздо прият-
нее. Все водители, конечно, ра-
ды обновлению дорог, - поделил-
ся впечатлениями автолюбитель 
Владимир Юдин. 

За качеством ремонтных ра-
бот круглосуточно следят специ-
алисты профильного городского 
департамента и МБУ «Дорожное 
хозяйство». Важно, что после 
укладки нового покрытия обяза-
тельно будут взяты пробы. Они 
отправятся в специализирован-
ную лабораторию для подтверж-
дения всех необходимых физи-
ко-механических свойств.

Сейчас объем работ, заплани-
рованных в рамках муниципаль-
ного контракта, выполнен уже 
на 78%.
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Образование
ПРАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Светлана Солецкая

В этом году в рамках летней 
оздоровительной кампании око-
ло 20 тысяч детей и подрост-
ков отдохнут в муниципальных 
лагерях. Традиционно в кон-
це мая проводятся комплекс-
ные проверки таких учрежде-
ний на предмет готовности к но-
вому сезону. Внимание уделя-
ют обеспечению безопасности 
в соответствии с санитарными, 
противопожарными и антитер-
рористическими требования-
ми, организации содержатель-
ного образовательного отдыха, 
созданию комфортных условий 
пребывания. 

В состав межведомственной 
комиссии входят представители 
профильных департаментов го-
родской администрации, город-
ской думы, сотрудники МЧС, Рос- 
потребнадзора, полиции и Рос- 
гвардии. На этой неделе предсто-
ит проверить десять оздорови-
тельных учреждений. Во втор-

ник, 25 мая, комиссия побывала 
в «Волжском Артеке».

- Размещение детей будет ор-
ганизовано в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзо-
ра. Все сотрудники обеспечены 
масками, перчатками и антисеп-
тическими средствами. Обяза-
тельной станет ежедневная тер-
мометрия как персонала, так и 
детей. Несколько раз в сутки бу-
дет проводиться обработка вну-
тренних помещений, инвентаря 
и уличной территории, - отме-
тила директор учреждения Вера 
Петрова.

Недавно в лагере капитально 
отремонтировали жилые корпу-
са, обновили более 600 квадрат-
ных метров асфальтового по-
крытия. В бассейне установили 
специальный подъемник для ма-
ломобильных детей. Обустроили 
новые игровые площадки.

- В «Волжском Артеке» бу-
дут организованы четыре смены 
продолжительностью 21 день. 
Летом здесь отдохнут 840 чело-
век, в том числе дети, оказавши-
еся в трудной жизненной ситу-
ации, а также состоящие на раз-
личных профилактических уче-
тах. Впервые будет проведена ин-
клюзивная смена не только для 
колясочников, но и для ребят с 
ментальными нарушениями. Им 
создадут особые условия, чтобы 
дети чувствовали себя комфор-
тно, - пояснила руководитель го-
родского департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева.

С учетом ограничительных ме-
роприятий загруженность про-
фильных смен в оздоровитель-
ных учреждениях в этом году со-
ставит не более 75% от проектной 
мощности.

Несколько дней до лета
Межведомственная комиссия 
инспектирует оздоровительные лагеря

Светлана Келасьева

В условиях ОГЭ
- Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья сейчас 
есть практически в каждом клас-
се, - отмечает Галина Примак. - 
Поскольку программа общая, не-
обходимо выстраивать учебный 
процесс таким образом, чтобы 
материал был понятен и интере-
сен всем учащимся. Поэтому в 
рамках одного урока подход к де-
тям должен быть разный.

В классе у Примак два ученика 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Диагноз - задержка пси-
хического развития. Во многих 
случаях при правильном подходе 
уже к окончанию школы, к девято-
му классу, такие дети выравнива-
ются, и диагноз с них снимают.

- Раньше в некоторых школах 
были специальные коррекцион-
ные классы для ребят с ЗПР, - про-
должает Галина. - Либо они обуча-
лись в общих классах и числились 
в неуспевающих. Их оставляли на 
второй год или скрепя сердце пе-
реводили из класса в класс, по-
скольку было понятно, что про-
грамму в полном объеме они не 
освоят и их нужно хоть как-то до-
тянуть до выпуска. Но тогда су-
ществовали другие требования, 
не было ОГЭ. А сейчас есть, и ес-
ли заниматься с такими ребятами 
по привычным методикам, они не 
смогут сдать выпускные экзаме-
ны. Поэтому теперь мы составля-
ем для них отдельную программу. 
Она предполагает индивидуаль-
ную работу, а также сокращенный 
объем заданий.

На этапе актуализации
Конкурс профессионального 

мастерства проходил в дистан-
ционном формате. Нужно было 
представить визитку с теорети-

ческим обоснованием методики и 
видео с элементом урока.

- Изначально предполагалось, 
что это должен быть начальный 
этап урока, то есть объяснение 
нового материала. Но поскольку 
невозможно объяснять тему от-
дельно всему классу и отдельно 
ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья, мы пока-
зали, как работаем на этапе актуа-
лизации, то есть закрепления ма-
териала, - пояснила педагог.

У детей с задержкой психиче-
ского развития замедленные вос-
приятие и мышление, зачастую 
недостаточно сформирован по-
знавательный интерес. Поэтому, 
когда весь класс выполняет само-
стоятельную работу на закрепле-
ние материала, учитель занимает-
ся с ними индивидуально. Иногда 
нужно еще раз объяснить какие-
то моменты, иногда построить ал-

горитм, необходимый для выпол-
нения задания. Если детям все по-
нятно, им дают карточку для са-
мостоятельной работы.

Такие ребята плохо восприни-
мают информацию на слух. Им 
нужны наглядность и опора - схе-
мы, алгоритмы, выводы по теме. 
Поэтому карточка с заданиями 
также содержит, например, схему 
разбора слова или таблицу спря-
жения глаголов - в зависимости от 
изучаемой темы. Какая-то часть 
упражнения может быть выпол-
нена вместе с учителем, если ре-
бенку самому это сложно. Дальше 
- по аналогии. На устных предме-
тах - чтение и окружающий мир - 
часто возникают сложности с пе-
ресказом. Кроме того, ученикам 
с ЗПР трудно установить после-
довательность действий. Учитель 
помогает отвечать с помощью на-
водящих вопросов. При необхо-

димости дает алгоритм последо-
вательности ответа.

Не привлекая внимания
Особые сложности возника-

ют при выполнении контроль-
ных и проверочных работ. Детям 
с задержкой психического разви-
тия сложно концентрироваться на 
протяжении длительного време-
ни, они быстро утомляются. По-
этому им дается меньший объем 
заданий: допустим, не шесть при-
меров, как остальным, а четыре. 
Вслух учитель этого не произно-
сит, чтобы у других детей не воз-
никало вопросов, - подходит и 
уточняет индивидуально.

- Мы не афишируем, что у нас 
в классе есть особые дети. Роди-
телям всегда говорю, что о по-
ставленном диагнозе будем знать 
только вы и я, - поделилась секре-
том педагог. - Поэтому я, напри-

мер, не озвучиваю оценки за кон-
трольные и самостоятельные ра-
боты, чтобы не акцентировать 
внимание на том, что кто-то не 
справляется с заданиями. Могу 
только сказать, кто получил пя-
терки, чтобы детям было приятно.

Ребята с задержкой психиче-
ского развития участвуют в учеб-
ном процессе наравне с однокласс-
никами. Также выполняют зада-
ния при работе «по цепочке» с ме-
ста, выходят к доске. Если ребенок 
растерялся, учитель задает ему на-
водящие вопросы и добивается то-
го, чтобы - пусть даже с подсказка-
ми - задание было выполнено.

Ситуация успеха
В школе №163 дети с ограничен-

ными возможностями здоровья 
индивидуально занимаются с ло-
гопедом и психологом. Эти специа-
листы помогают ребенку приобре-
сти уверенность в себе, повысить 
самооценку, развить внимание, 
память, мышление, устную речь. 
Комплексная работа дает неплохие 
результаты. В тетрадях одной из 
девочек много пятерок и четверок. 
Ребенок усидчивый и старатель-
ный, практически не пропускает 
уроки. Контрольные и самостоя-
тельные работы даются хуже, тем 
не менее за четверть и год у девоч-
ки твердые «тройки». Для школь-
ника с задержкой психического 
развития это очень неплохо. Вто-
рая девочка часто болеет, поэтому 
у нее результаты немного хуже.

Для любого человека важно, 
чтобы его хвалили. Для детей с за-
держкой психического развития 
это важно вдвойне. Поэтому ситу-
ацию успеха нужно создавать по-
стоянно. Хвалить за каждый пра-
вильно решенный пример, за каж-
дое выполненное задание. Тогда, 
по словам педагога, у них появля-
ется желание учиться и они гото-
вы свернуть горы.

НАРАВНЕ 
СО ВСЕМИ
Победитель педагогического 
конкурса «За гранью грань» 
об инклюзивном обучении

В этом году городской департамент образования впервые провел 
профессиональный конкурс современных уроков в условиях инклюзии  
«За гранью грань». Педагоги, преподающие в классах, где есть дети  
с ограниченными возможностями здоровья, представили свои наработки  
в двух номинациях. По разделу «Инклюзивные уроки для обучающихся 
с ОВЗ разных возрастных групп» победу одержала учитель начальных 
классов школы №163 Галина Примак.
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Жанна Скокова

Экспериментальный сезон
Здесь, на Чапаевской, в быв-

шем общежитии института куль-
туры откроется постоянная ре-
зиденция «Том Сойер Феста». В 
одном из помещений будет рас-
полагаться «Самарская мануфак-
тура», появятся и другие ремес-
ленные мастерские. Так что сезон 
стартует с ремонта внутренних 
помещений. Всех желающих по-
мочь ждут со вторника по пятни-
цу с 16:00 до 21:00. 

- «Том Сойер Фест» обретет 
свое гнездышко. В этом прекрас-
ном здании, которое пережива-
ет не самые лучшие свои времена 
в истории, будет проходить ос-
новная часть физических работ. 
У нас наконец появится мастер-
ская. Внутри уже лежат несколь-
ко наличников и много резьбы, 
которая могла кануть в небытие, 
если бы не оказалась тут благода-
ря неравнодушным людям, - рас-
сказал организатор проекта Анд- 
рей Кочетков.

Резиденция появилась при 
поддержке Самарского государ-
ственного института культуры. 
По словам идеолога фестива-
ля Анастасии Кнор, сначала ко-
манда отнеслась к этому предло-
жению скептически. Три или че-
тыре месяца обдумывали все де-
тали, а потом решили все-таки 
взяться за новый проект.

Как выяснилось, история само-
го здания весьма захватывающая. 
Про него ходят мифы и легенды. 
Найти информацию о доме было 
не так просто, но краевед Андрей 
Артемов провел целое расследо-
вание. Он выяснил, что в 1892 го-
ду постройка была двухэтажной, 
имела флигель и террасу. Она от-
носилась к усадьбе некоей Со-
фьи Покровской. В 1903 году до-
мом уже владел статский совет-
ник Александр Ершов, который 
руководил самарским отделени-
ем Госбанка. Затем тут располага-
лись различные ведомства и орга-
низации. Ходили байки, что до ре-
волюции здесь даже был публич-
ный дом. Потом в здании находи-
лось студенческое общежитие, и 
якобы до сих пор в подвале оби-
тает призрак погибшего студента. 
Однако никто его ни разу не ви-
дел. Кстати, именно в этом обще-
житии во время учебы в институ-
те культуры коротал время участ-
ник легендарной группы «Руки 
вверх» Сергей Жуков.

Другая сторона фестиваля - 
это исследование зданий, кото-

рые планируют расселять в ста-
рой части города. Эксперты бу-
дут определять их ценность и 
возможность сохранения хотя 
бы некоторых элементов. Таким 
образом, во время «ТСФ» волон-
теры проведут масштабную ин-
вентаризацию и фотофиксацию 
городского хозяйства. Эта рабо-
та стартует 1 июля. Проект будет 
носить название «Экспедиция». 
Благодаря ему можно будет со-
хранить предметы, которые име-
ют культурную или историче-
скую ценность.

Накопленный опыт
В 2020 году волонтеры нача-

ли сезон с работ на Братьев Ко-
ростелевых, 127. Здесь находится 
деревянный дом, который вну-
три ремонтировал собственник, 
а снаружи приводили в порядок 
добровольцы. Также они отре-
ставрировали старинную транс-
форматорную будку в стиле мо-
дерн на улице Арцыбушевской. 

Организаторы снова начали 
сотрудничать с художником Анд- 
реем Сяйлевым. В 2016 году ему 
помогли создать объект «Тетрис» 
на Галактионовской. Этим ле-
том волонтеры и Сяйлев продол-
жат развивать пространство под 
названием «Воробьиный буль-
вар» на улице Ленинградской. 
Стену здания напротив почтам-
та оформили почтовыми ящика-
ми. Осталось установить кашпо 
и украсить инсталляцию вьющи-
мися ветвями винограда. 

В предыдущих сезонах на фа-
садах домов появлялись работы 
и других самарских авторов.

«Том Сойер Фест» выделяется 
не только арт-объектами, но еще 
и тем, что его волонтерами стано-
вятся и простые горожане, и ру-
ководители, политики, знамени-
тости. Например, в 2015 году уча-
стие в фестивале принял фин-
ский актер и телеведущий Вилле 
Хаапасало. В 2019 году к активи-
стам присоединилась глава горо-
да Елена Лапушкина - она рабо-
тала наряду с другими самарца-
ми. Многие активисты даже не 
узнали ее.

В этом сезоне мэр в очередной 
раз посетила открытие фестива-
ля. Она пожелала команде удачи в 
реализации новых идей. Присут-
ствовала также новый министр 
культуры Самарской области Та-
тьяна Мрдуляш, которая изъя-
вила желание поучаствовать в ка-
честве волонтера в этом году. Та-
кая возможность у нее будет, ведь 
внести свой вклад в развитие про-
екта может любой желающий.

СВОЕ МЕСТО
Как будет проходить седьмой сезон  
«Том Сойер Феста»

СОБЫТИЕ

Общество

Во дворе дома на улице Чапаевской, 192 в седьмой раз стартовал  
«Том Сойер Фест». Это событие объединяет всех неравнодушных горожан 
- тех, кто стремится изменить Самару в лучшую сторону и не боится 
физического труда. Участники фестиваля занимаются восстановлением 
исторической среды на средства партнеров и меценатов.  
Проект отличает не только уникальность, но и успешность:  
опыт Самары переняли уже десятки городов.

Впервые «Том Сойер Фест» 
стартовал в 2015 году с трех 
домов на улице Льва Толстого 
в Самаре, затем инициативу 
поддержали и в других горо-
дах и селах. За время суще-
ствования движения  
в нем поучаствовало более  
50 населенных пунктов.
Ожидается, что в 2021 году 
к «Том Сойер Фесту» присо-
единится Сызрань - город, ко-
торый занимает второе место 
по количеству памятников 
архитектуры в регионе. Также 
с этого года работы будут 
вестись в населенных пунктах 
Загорянский (Московская 
область), Орск (Оренбургская 
область), Тобольск (Тюмен-
ская область), Тула, Брянск, 
Переславль-Залесский 
(Ярославская область), Кунгур 
(Пермский край), Ростов 
Великий (Ярославская об-
ласть), Серпухов (Московская 
область). 
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Культура
ПРЕМЬЕРА

Маргарита Петрова

Ибрагим, умудряющийся уже 
40 лет быть арабом на еврейской 
улице Парижа, сидит на посту в 
своей бакалейной лавке непод-
вижно, поскольку «неспешность 
- вот в чем секрет счастья». Так 
же, не совершая лишних движе-
ний, он входит в жизнь одиннад-
цатилетнего Моисея (которого 
зовет Момо, ибо «это звучит не 
так обязывающе»), чтобы посте-
пенно стать главным для него че-
ловеком - учителем, отцом, об-
разцом для подражания.

Приписывающий всю свою 
осведомленность Корану, из ко-
торого он якобы берет ответы на 
вопросы, Ибрагим являет собой 
образец толерантности к раз-
личным религиям и националь-
ностям. Во время путешествия 
по Европе они с мальчиком да-
же затеют очень поучительную 
игру: по запаху отличать храмы 
различных конфессий.

Нарочитая лаконичность 
оформления художника-сцено-
графа Андрияна Однодворцева 
служит деликатным обрамлени-
ем текста. Расписные тарелочки 
на стеллажах создают образ вос-
точной лавки. Черно-белые ви-

деокадры документальной хро-
ники отправляют зрителей в 
Париж середины ХХ века. Еще 
одна точная краска постанов-
ки - музыка композитора Ва-
силия Тонковидова, добавляю-
щая происходящему восточный 
аромат.

Режиссер, она же автор инсце-
нировки, Ольга Рябова дает зри-
телям возможность насладить-
ся образностью и афористично-
стью языка Шмитта. 

Благодаря точно выстроен-
ной режиссером вербальной 
структуре спектакль становит-
ся бенефисом сразу для двух ак-
теров. Ибрагим Олега Белова 
представляет собой вместилище 

многовековой мудрости челове-
чества. Он делится ею с Момо де-
ликатно, ненавязчиво. Его метод 
воспитания начисто лишен ди-
дактики. Он основан на пробуж-
дении интереса и принципе вза-
имного уважения учителя и уче-
ника. Никита Попов прекрасно 
воплощает на сцене любопытно-
го мальчишку, звенящий пустой 
сосуд, который можно было на-
полнить как ненавистью и агрес-
сией, так и любовью и добротой.

Их контраст неподвижности 
и юркости, опытности и юно-
сти, основательности и порыви-
стости удерживант зрительское 
внимание на протяжении всего 
спектакля.

ДОЛГИЙ ПУТЬ  
К ИБРАГИМУ

Ольга Рябова
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК  
И АВТОР ИНСЦЕНИРОВКИ СПЕКТАКЛЯ 
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ДРУЖБЫ», ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ:

 - В романе поднимается тема отно-
шений учителя и ученика, настав-
ничества: духовного, нравственно-
го, человеческого. Она мне очень 
близка, поскольку я преподаватель, 
уже больше 30 лет занимаюсь 
театральной педагогикой. Ибрагим преподает Момо уроки жизни, ко-
торые мальчик, сирота при живых родителях, неожиданно получает от 
старика-соседа. Так бывает, что для нас учителями становятся случай-
ные люди, а порой книга или путешествие.
Ибрагим проводит Момо по пути становления, открывая ему целый 
мир, а также его собственный город. Нам часто не хватает умения ви-
деть глубину, оторваться от земли, взглянуть на жизнь по-другому.
При написании инсценировки мне было обидно резать текст Шмитта, 
поэтому я многое оставила. «Зубы фисташкового цвета», «ветка, вырос-
шая из табурета» - мне хотелось сохранить эту поэтичность и красоту.
Можно было взять только занимательный сюжет и превратить спек-
такль в мелодраму. Но мне хотелось, чтобы открылся глубинный пласт 
произведения: тема международной толерантности, единства всех 
религий. Это невероятно актуально звучит сейчас. Важно уметь до-
говариваться, слышать и понимать друг друга в независимости от того, 
в кого ты веруешь: в Иисуса или Мухаммеда.
Ибрагим делает мальчику бесценные подарки. Очень важно, чтобы ря-
дом с ребенком оказался тот, кто укажет верный путь. В финале Момо 
не просто надевает халат наставника - он будет жить по его заветам.

Олег Белов
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ИБРАГИМА:

 - История моих отношений с «Месье 
Ибрагимом» по-настоящему сказоч-
ная. Из серии, когда материал ищет 
тебя.
Много лет назад я с театром драмы 
приехал на гастроли в Ярославль с 
моноспектаклем «До третьих пету-
хов». После показа ко мне подошла 
женщина и сказала: «Вы должны 
сделать моноспектакль по «Месье Ибрагиму». Это ваш материал».
Мы уехали, я, естественно, благополучно об этом забыл. Потом в театр на 
мое имя пришло письмо. В нем эта женщина прислала мне ксерокопию 
текста Эрика-Эмманюэля Шмитта из журнала «Иностранная литература». 
Дома я убрал письмо и забыл про него. Только много позже, наводя по-
рядок на полках, нашел конверт и, обругав себя, сел за страницы. Прочи-
тал за полчаса, весь обревелся и решил, что надо делать моноспектакль 
от имени мальчика.
Узнал, что на основе текста Шмитта есть пьеса. Прочитал ее, и она мне 
категорически не понравилась. Авторы оставили одни диалоги, а весь 
вкус и аромат потерялся. Стал искать инсценировку и режиссера.
А потом у меня случился инсульт. Какой из меня мальчик? Но когда посы-
лаешь во вселенную запрос, ответ обязательно придет. На театральном 
фестивале в Новокуйбышевске мы разговорились с Ольгой Рябовой. Я 
предложил ей повесть «Месье Ибрагим», но сказал, что пьеса по нему 
очень плохая. Она согласилась начать работу, написала и прислала мне 
инсценировку. Я прочитал ее и так же обревелся, как и при первом про-
чтении. Там было учтено все что нужно, остались философские, очень 
важные вещи. Она чувствует этот текст так же, как я.
Принес этот материал Вячеславу Гвоздкову и представил в качестве ре-
жиссера Ольгу Рябову. Он предложил нам сделать эскиз в камерном зале. 
Но случилась беда - Гвоздков скончался. И проект стал никому не нужен.
Тогда Ольга предложила сделать это в качестве дипломного спектакля 
со своими студентами. Так и поступили, показали его три раза. Зрители 
подходили к нам и говорили: «Неужели мы больше не увидим этот спек-
такль?»
Дальше судьба свела меня с Самарским художественным театром - меня 
пригласили на роль Сорина в «Чайку». Я заметил Никиту Попова в роли 
Медведенко. Увидел, как он относится к работе, и предложил ему наш 
материал. Именно его заслуга в том, что премьера состоялась: настой-
чивость решила все. И, конечно, спасибо директору Алле Набоковой, 
которая поддержала нас.
Даже после того, как стало известно, что я переезжаю в Геленджик, про-
ект не притормозили. Решили взять еще одного исполнителя на роль 
Ибрагима - Виталия Тимошкина.
Меня пригласили в труппу театра «Театрика» в Геленджике, и я согласил-
ся. Моей жене Галине там тоже дали работу - художника по костюмам. От-
крытие состоится 15 октября сразу пятью спектаклями, в двух из которых 
я уже занят. Кроме того, продолжим заниматься инклюзивным театром 
- нашли там коллектив.
Я буду возвращаться в Самару. Здесь у меня остаются мама, дочь в девя-
том классе. И, конечно, мой зритель, которого я очень люблю. По приезде 
буду играть «Чайку» и «Месье Ибрагима» блоками - художественный 
театр пошел мне навстречу.

Олег Белов исполнил главную роль в спектакле 
о путешествии человека к самому себе

В Самарском 
художественном  
театре поставили 
спектакль о красоте  
и трудностях 
жизненного пути. Автор 
повести (в некоторых 
источниках  
называемой романом) 
«Месье Ибрагим 
и цветы Корана», 
написанной в 2001 
году, Эрик-Эмманюэль 
Шмитт известен у нас  
в стране по повести 
«Оскар и розовая 
дама». Оба 
произведения - части 
«Цикла незримого», 
в котором франко-
бельгийский писатель 
размышляет  
о мировых религиях.
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Жительница Промышленного района  
держит дома экзотических питомцев 

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Ерофеева:
«Эублефар - не игрушка»

Ирина Исаева 

Улыбающийся геккон
Я с детства люблю животных, 

даже хотела стать ветеринаром. 
У меня дома жили коты и фран-
цузские бульдоги. Никакой экзо-
тики, но букашечками и тарака-
шечками я тоже всегда интере-
совалась. Эублефаров увидела в 
интернете, стала читать группы 
и форумы террариумистов в со-
циальных сетях, общаться с за-
водчиками. В итоге решила, что 
справлюсь: заботиться о них не-
сложно, а положительных эмо-
ций масса. Не случайно второе 
название эублефара - улыбаю-
щийся геккон. Маленькие, краси-
вые, яркие. 

Пару лет назад я купила перво-
го такого питомца. К его появле-
нию готовилась: приобрела кон-
тейнер, термоковрик - эублефары 
хладнокровные, но в процессе пе-
реваривания пищи им необходи-
мо тепло. Также нужны миска для 
воды, влажная камера для линьки 
- они там отмокают, а потом сбра-
сывают свою старую шкурку. 

Вскоре у меня появился и вто-
рой эублефар. Заниматься разве-
дением я не планировала, но по 
факту сейчас держу уже четырех 
взрослых ящериц и одного малы-
ша. Он пока в поиске владельцев, 
в месячном возрасте отправится 
в новый дом. 

Оказалось, что разводить яще-
риц несложно. Главное - инку-
батор. Желательно автоматиче-
ский, чтобы не переворачивать 
яйца каждые два часа. Это необ-
ходимо для обеспечения полно-
ценного развития зародышей. В 
моем инкубаторе так делать не 
надо, тепло подается со всех сто-
рон. Главное положить яичко 
красным диском вверх - его вид-
но, если посветить обычным фо-
нариком. Наблюдать за процес-
сом очень интересно: небольшие 
яички постепенно растут, при 
помощи того же фонарика мож-
но следить за развитием эмбрио-
на. Пол будущей рептилии зави-

Большинство людей 
в качестве домашних 
животных заводит кошек 
и собак. Кто-то держит 
черепах, рыбок, попугаев. 
А есть любители особой 
экзотики, которые 
пушистым очаровашкам 
предпочитают 
экзотическую живность 
- змей, пауков и даже 
скорпионов. За что 
любить тех, кто никогда 
не ответит тебе 
взаимностью? Об этом 
рассказала Яна Ерофеева.
сит от условий. Если хочешь по-
лучить самочку, как я, то темпе-
ратура должна быть 26-27 граду-
сов. Самец формируется при 30-
32 градусах. 

Одна самка может сделать до 
16 кладок за сезон, при этом са-
мец ей нужен лишь единожды. 
Природа так умно устроена, что 
если даже папа погибнет, потом-
ство все равно появится на свет. 
Сколько в итоге появится малы-
шей, никто не знает. У меня в ин-
кубаторе сейчас зреют еще два 
яйца - они лежат там уже больше 
двух месяцев, а в целом процесс 
развития может занимать до ста 
дней. 

Родительского инстинкта у эу-
блефаров нет. Отложили яйца в 
песочек - в нашем случае в верми-
кулит - и забыли о них, как и че-
репахи. Если посадить к взрос-
лым особям детеныша, они даже 
могут его съесть. 

Разных пород и окрасов
Стоимость эублефаров мо-

жет достигать 30 тысяч рублей, 
есть отдельные экземпляры це-
ной под 100 тысяч. Главный фак-

тор - морфа, или порода, и окрас. 
Их огромное количество. Редкие 
и яркие, конечно, ценятся выше. 
Например, у меня есть питомцы 
окраса Patternless get Ember - жел-
тые ящерицы, которые, как ха-
мелеоны, меняют цвет. Не ради-
кально, но иногда они ярче, а ино-
гда бледнее. 

В Самаре сейчас немало терра-
риумистов. В качестве питомцев 
распространены питоны, боро-
датые агамы. Человек, у которо-
го я покупаю тараканов на корм, 
держит дома большого варана 
- изумительное животное. Кто-
то разводит мокриц - не тех, ко-
торых мы встречаем на дачах, а 
особых, породистых. Разнообра-
зие огромное. Ящерицы - далеко 
не самые экзотичные домашние 
животные, и ухаживать за ними 
довольно просто. Главная слож-
ность - корм. Содержание одно-
го «эушки» - только еда - обходит-
ся примерно в 1,5 тысячи рублей 
в месяц. Мои приучены к разно-
образию: и живых насекомых, и 
разморозку едят с одинаковым 
удовольствием. Раз в два-три ме-
сяца даю маленьких мышей и гу-

сениц. Корм предварительно об-
макиваю в кальций и витамин-
ную добавку, чтобы животные 
получали все необходимое для 
роста и развития. 

Пробовала разводить насеко-
мых сама, не получилось. Купить 
их не проблема: есть замечатель-
ный зоомагазин при одной из ве-
теринарных клиник. Ее владелец 
уже много лет разводит амфибий 
и пресмыкающихся. Там я беру 
заморозку - сверчков, например. 

Словом, если есть желание, со-
держать эублефара может каж-
дый. Им не нужна ультрафиоле-
товая лампа, как агамам, они мо-
гут жить в контейнере, а не в тер-
рариуме. Однако я категориче-
ски против, когда их приобре-
тают для ребенка - как игрушку. 
Надо понимать, что это живое су-
щество, нуждающееся в заботе. 
И живут они при хорошем ухо-
де немало, до 20 лет. Что будет с 
ящерицей, если она надоест чаду? 
Или по недосмотру убежит? Эу-
блефары довольно шустрые. По-
этому надо тщательно взвесить 
все аргументы перед тем как заве-
сти животное. 

Свой - чужой
Считается, что «эушки» не 

привыкают к человеку, в отличие 
от бородатых агам, которые спо-
собны к общению и даже могут 
гулять по квартире. Но мне ка-
жется, это не так. Когда я прихо-
жу их кормить, они явно на меня 
реагируют, выбегают встречать. 
А от моих родителей прячутся. 

Кстати, изначально моя мама 
была против таких животных до-
ма. Но сейчас, когда появился ма-
лыш, оттаяла: приходит, наблю-
дает. Это действительно очень 
интересно. И я не переживаю, 
что они останутся без присмо-
тра, если мне придется куда-то 
уехать. Их можно постепенно пе-
ревести в режим зимовки и оста-
вить спать на пару недель или да-
же на месяц. Питательные веще-
ства они в сытые времена откла-
дывают в хвост и за счет этих за-
пасов живут в случае необходи-
мости. 

Эублефары - не единствен-
ные мои экзотические питомцы. 
У меня живет скорпион - спини-
фер, азиатский лесной. Зачем за-
вела, сама не знаю. Захотелось. 
Это самка, на руки я ее брать не 
рискую, потому что она доволь-
но воинственно настроена. Счи-
тается, если нет аллергии, то укус 
спинифера не опасен для челове-
ка, но проверять не хочется. Это 
тоже весьма интересная зверуш-
ка, она может размножаться даже 
без самца. Говорят, после пятой 
линьки. Моя пока линяла только 
один раз. 

Жил у меня маисовый полоз. 
Завела его тайком от родителей, 
поэтому и пришлось с ним рас-
статься: мама его нашла и кате-
горически отказалась жить со 
змеей в одном доме. Был паук-
птицеед. Однажды он умудрил-
ся сбежать, и я ловила его по всей 
квартире. С ним у нас отношения 
не сложились. Не мое оказалось 
животное, и я нашла ему нового 
хозяина. Это еще один аргумент в 
пользу того, что надо хорошо по-
думать, прежде чем приобретать 
экзотического питомца. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ПРОЦЕСС   |

Вернулись на маршрут
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

90 экспертов 
безопасности
В минувшую субботу в парке имени Щорса состоялся квест 
«Безвредные советы», организованный школой «Лиза Алерт». В 
нем приняли участие дети от 5 лет и старше.  
Квест состоял из нескольких станций-этапов, на которых 
дети узнали, как вести себя, если потерялся в торговом 
центре или в общественном транспорте, к кому из взрослых 
можно обратиться за помощью, какие пространства являются 
безопасными, как общаться с чужими людьми и что делать, если 
тебя пытаются увести насильно. Также ребятам рассказали, 
как правильно собираться в лес, ходить и ползать по льду и 
многое другое. Участники отвечали на вопросы инструкторов 
и задавали свои. Пока они усваивали простые, но эффективные 
правила безопасности, обучение проходили и мамы с папами 
- для них было организовано тематическое родительское 
собрание. 
Каждый из ребят получил диплом «эксперта безопасности» и 
небольшие подарки. Всего за один квест экспертами стали более 
90 детей.

Наши победители
На прошлой неделе состоялось награждение детского футбольного 
клуба «Сокол», получившего первое место на межрегиональном 
турнире в городе Казани. Команда юношей 2008 года рождения 
обыграла восемь команд из разных регионов России. Всего в клубе 
около 150 ребят. Занятия с детьми от 4 лет и старше проводят шесть 
тренеров. 

Быстрые, ловкие, дружные, 
смелые
В поселке Управленческий прошел спортивный праздник 
«Веселые старты», посвященный Дню космонавтики. Для 
воспитанников дошкольных учреждений были организованы 
эстафеты. По итогам соревнований самой быстрой командой 
стали «Непоседы» (детский сад №67), самой ловкой - «Калинка» 
(детский сад №65), самой дружной - «Родничок» (детский сад 
№362), самой смелой - «Звоночки» (дошкольное отделение 
школы №27). 

КРАСНОГЛИНСКИЙ

Потанцуем?
Каждое второе и четвертое воскресенье месяца с 16:00 перед 
Дворцом ветеранов будет организована ретротанцплощадка. 
Справки по телефону 261-49-22 (0+).

Концерт от «Виктории»
ДК «Заря» приглашает всех желающих на отчетный концерт 
народного коллектива эстрадного пения «Виктория». Он 
пройдет 6 июня в 18:00. Вход свободный (0+).

Поговорим  
о мифологии окраин
Библиотека №1 приглашает на творческую встречу с самарским 
писателем, автором трилогии «Безымянлаг», «Улица Свободы» и 
«Обмен и продажа» Андреем Олехом. Тема мероприятия - «Герои, 
места и вещи». Запланированы беседы о мифологии городских 
окраин, современной литературе и исторической памяти. Встреча 
состоится 27 мая в 18:30 по адресу улица Димитрова, 7. Телефон для 
справок 956-86-48 (16+).

СОВЕТСКИЙ

КИРОВСКИЙ

Ирина Исаева

Жители удаленных городских 
районов находятся в определен-
ной зависимости от общественно-
го транспорта. Сурового начальни-
ка не волнует ситуация на дороге: 
хочешь не хочешь, на работу нуж-
но явиться вовремя. Поэтому лю-
бые нарушения графиков и сбои в 
работе автобусов весьма неприят-
ны. С такой ситуацией на днях стол-
кнулись жители Красноглинского 
района. 

1 мая водители «СамараАвтоГа-
за» обнаружили трещину на дубле-
ре Московского шоссе в 10-м квар-
тале поселка Мехзавод по направ-
лению из города. На место выеха-
ла контрольно-ревизионная служ-
ба предприятия. Выяснилось, что в 
этом месте образовался провал ас-
фальта, дальнейшее движение на 
участке небезопасно. Поэтому ав-
тобусы пошли в объезд: временную 
остановку разместили примерно в 
150 метрах от оборудованного па-
вильона. 

- Сначала дорогу отремонтиро-
вали наполовину: ограждение убра-
ли, но небольшая яма осталась, - 
рассказывает жительница поселка 
Мехзавод Валентина Кузьмина. - И 
вот тут началось: куда приедет ав-
тобус, угадать было невозможно. 
Мы стояли посередине, отслежива-

ли, куда он повернет, и со всех ног 
кидались на одну или другую оста-
новку. Кто-то из водителей ждал от-
стающих пассажиров, кто-то игно-
рировал. Очень грустно было смо-
треть на бабушек с тележками, кото-
рые из последних сил старались уе-
хать на дачу. 

Дело в том, что на дублере Мо-
сковского шоссе в районе 10-го 
квартала останавливаются не толь-
ко городские маршруты №№ 1, 51 и 
67, но и восемь дачных. 

24 мая центральная диспетчер-
ская служба сообщила, что дорож-
ное покрытие отремонтировано. 
Движение на участке восстановили. 

- Мы приносим свои извинения 

за причиненные неудобства, - про-
комментировали ситуацию в ООО 
«СамараАвтоГаз». - Если вы стали 
свидетелем некорректного поведе-
ния нашего экипажа, можете по-
звонить на телефон горячей линии 
8-917-101-15-64 или написать обра-
щение в социальных сетях компа-
нии. Мы постараемся оперативно 
отреагировать. В случае пропуска 
остановки или изменения схемы 
движения по маршруту без опове-
щения диспетчеров водитель несет 
ответственность по итогам месяца, 
в том числе и своей премией. При 
этом стоит отметить, что ЧП случа-
ются ежедневно: провал асфальта, 
падение деревьев. 

Анна Макеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

- 19 мая я была записана на прием 
к врачу в городскую больницу №7. 
В этот же день случился пожар в 
11-м квартале - горело здание рас-
селенного общежития. Из-за этого 
дублер был перекрыт, а автобусы не 
поворачивали на 19-м километре, 
как обычно, а следовали прямо, по 
Московскому шоссе. Многие из них 
просто игнорировали нашу оста-
новку. Я пропустила два автобуса 
№1, один №51. В «Прибывалке» они 
были, но проезжали мимо, пасса-
жиров не брали. Пришлось вызвать 
такси. И сейчас я вижу, что не все 
автобусы следуют положенным 
маршрутом, многие объезжают 
проблемный участок, хотя ремонт 
дороги уже окончен. 

Валерий Лебедев, 
ВОДИТЕЛЬ:

- Этот перекресток между 10-м и 
11-м кварталами в поселке Мезавод 
очень неудобный. Движение тут 
однополосное, обгон невозможен. В 
итоге стоят все: и те, кому нужно пря-
мо, и те, кто поворачивает. Зачастую 
намного быстрее и удобнее объ-
ехать этот участок по Московскому 
шоссе. Вполне понятно стремление 
водителей автобусов так и сделать, 
даже когда в этом нет видимой не-
обходимости. 
Моему ребенку, который каждый 
день ездит в лицей в поселок Управ-
ленческий, в дни ремонта было про-
ще дойти до следующей остановки. 
Но для пожилых людей это, конечно, 
не вариант. 

Анна Замыцкая, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ-
ПЕРЕВОЗЧИКА «САМАРААВТОГАЗ»:

- К сожалению, ситуации, когда прихо-
дится менять схему движения транс-
порта, не редкость. Так, прошедшая 
зима стала для нашего предприятия 
настоящим испытанием на проч-
ность. Очень сложная обстановка 
сложилась, к примеру, на улице Алма-
Атинской: дорога узкая, снега много, 
а на обочине еще и припаркованные 
машины. В итоге проезд крупнога-
баритных автобусов стал попросту 
невозможным. Пришлось оперативно 
выходить из ситуации - в течение 
нескольких дней пускать транспорт в 
объезд, пока этот участок дороги не 
был очищен от снега. В 20-градусный 
мороз жители были, мягко говоря, 
не рады изменению маршрута, о чем 
сообщали нам на горячую линию. 
Хочется обратить внимание самарцев 
на то, что не всегда такие ситуации 
возникают по вине перевозчика. 

Больше двух недель автобусы 
объезжали остановку  
в поселке Мехзавод
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куделиной Н.В., 443016,  
г. Самара, ул. Украины, д. 7, тел. 8-927-739-44-09, e-mail: 
79277394409@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-
17-987, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0718003:922, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, поселок Томашев Колок, ул. Украины, участок 
№26, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лоскутова Люд-
мила Ивановна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 
д. 27, кв. 9, телефон 8 927-744-79-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, поселок Томашев 
Колок, ул. Украины, д. 7 29 июня 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Украины, д. 7.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 мая 2021 
г. по 28 июня 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Украины, д. 7.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, поселок Томашев Колок, ул. Украины, участок 
№26, расположенный и граничащий по северу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ДУМА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «25» мая 2021 г. № 28 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
четырнадцатого заседания Думы городского округа 

Самара седьмого созыва

Рассмотрев вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки четырнадцатого заседа-
ния Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Четырнадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 27 мая 
2021 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки четырнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмо-
го созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение четырнадцатого заседания Думы городского округа Са-
мара.

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 25 мая 2021 г. № 28

Проект

ПОВЕСТКА
четырнадцатого заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

27 мая 2021 года       12-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области 

за 2020 год.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 

«Об утверждении Генерального плана городского округа Самара».
4. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021 №33

О награждении граждан Грамотой Главы Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 12.11.2020 № 79«Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном 
письме Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании утратив-
шим силу Постановления №23 от 17.13.2016», протоколом сорок четвертого заседания Комиссии по 
награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
23.04.2021 года постановляю:

1. Наградить Грамотой Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За добросовестное и качественное исполнение должностных  обязанностей, а также за значительный 

вклад в подготовку специалистов культурно-просветительской деятельности в городском округе Самара:
1.1.1. Болотину Елену Владимировну, старшего преподавателя, кафедра актерского искусства и 

сценической речи ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;
1.1.2. Кочалова Юрия Алексеевича, старшего преподавателя, кафедра звукорежиссуры ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный институт культуры»;
1.1.3. Воеводину Анастасию Анатольевну, доцента, кафедра филологии и философии ФГБОУ ВО «Са-

марский государственный институт культуры»;
1.1.4. Сельхову Елену Геннадьевну, бухгалтера 1 категории, управление бухгалтерского и налогово-

го учета ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;
1.1.5. Давидюк Оксану Степановну, специалиста по учебно-методической работе 1 категории, учеб-

но-методическое управление ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;
1.1.6. Шерстнева Александра Вячеславовича, специалиста по учебно-методической работе 2 ка-

тегории, деканат факультета культурологии, социально-культурных и информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;

1.1.7. Кузьмину Лилию Владимировну, начальника редакционно-издательского отдела ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный институт культуры»;

1.1.8. Пудовкину Ирину Юрьевну, ведущего библиотекаря, библиотечный научно-информацион-
ный центр ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;

1.1.9. Пудовкину Юлию Юрьевну, ведущего библиотекаря, библиотечный научно-информацион-
ный центр ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;

1.1.10. Яковлеву Ольгу Сергеевну, ведущего бухгалтера, управление бухгалтерского и налогового 
учета ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленин-

ского внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко
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?  Порой замечаю на улицах сильно тарахтящие мотоциклы. 
Наверняка в них изменена выхлопная система.  
Это наказывается? 

Иван Рыбаков

БЕЗОПАСНОСТЬ   

Городам предлагают делать улицы 
низкоскоростными

ПРИТОРМОЗИМ?

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Устранить недостаток

При запрете

Машина на эвакуаторе

Уплата штрафов

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

?  У меня есть запрет распоряжаться машиной, полученной  
от судебных приставов за долги. Могу ли я зарегистрировать 
автомобиль на другого человека?

Ольга Титова

?  Отдадут ли машину, погруженную на эвакуатор, если появится ее 
водитель? 

Т. Г.

?  Каковы сроки уплаты штрафов? Что будет, если сотрудник ГИБДД 
при проверке  выявит неуплаченные?

Павел Рязанов

- Действительно, часто води-
тели управляют мототранспор-
том, в конструкцию которого 
внесены изменения. Например, 
выхлопная система не соот-
ветствует требованиям техни-
ческого регламента и государ-
ственного стандарта. Санкции 
за такое нарушение предусмо-

трены частью 1 статьи 12.5 Ко-
АП РФ. Это предупреждение 
или штраф 500 рублей. Также 
выдается требование о недопу-
щении данного нарушения. Оно 
направляется в РЭО для анну-
лирования регистрации транс-
портного средства или устране-
ния недостатка. 

- Нет. При действующем за-
прете распоряжаться имуще-
ством автовладелец не сможет 
в ГИБДД заменить или восста-
новить ПТС, свидетельство 

о регистрации транспортно-
го средства, внести изменения 
в документы, провести реги-
страцию машины на другое ли-
цо.

- Если эвакуатор начал движе-
ние, то транспортное средство 
на месте не вернут (часть 1.1 ста-
тьи 27.13 КоАП). Машину при-
дется забирать со специализиро-
ванной стоянки. 

На месте сотрудник ГИБДД 

составляет административные 
материалы по выявленному на-
рушению. Например, это может 
быть стоянка на пешеходном пе-
реходе или ближе пяти метров 
перед ним. Штраф по части 3 ста-
тьи 12.19 КоАП - 1 000 рублей.

- Срок добровольной уплаты 
штрафа составляет 60 дней с да-
ты вступления постановления 
в законную силу. А оно начина-
ет действовать после 10 дней, в 
течение которых у нарушителя 
есть право на обжалование. Ес-
ли долг не был погашен, то он от-
правляется на взыскание судеб-
ным приставам. Многие водите-
ли уплачивают только полови-
ну суммы, делая это не позднее 
20 дней со дня вынесения поста-
новления. Но такая скидка рас-
пространяется не на все наруше-
ния.

Остановив какую-либо ма-
шину на дороге, инспекторы 
ДПС проверяют по своей ба-
зе, есть ли у водителя штрафы, 
не уплаченные в срок. Если та-
ковые имеются, то полицейские 
составляют протокол по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ, кото-
рый направляют в суд. Там на 
автомобилиста могут наложить 
штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее 1 000 рублей. Так-
же возможен арест до 15 суток 
или обязательные работы до 50 
часов. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Под колеса  
автомобиля  
попали двое детей

22 мая ночью на трассе Са-
мара - Бугуруслан в ДТП 
пострадал мотоциклист. 
Мужчина начал экстренно тор-
мозить, увидев на дороге си-
луэт животного, не справился 
с управлением и опрокинулся 
в кювет. Прибывшие на место 
медики назначили пострадав-
шему амбулаторное лечение. 

По данным полицейских, жи-
вотное не пострадало.

23 мая в Кировском райо-
не под колеса попали два 
несовершеннолетних ре-
бенка.  В 20:20 водитель ав-
томобиля Lifan двигался по 
проспекту Карла Маркса от 
улицы Ташкентской в направ-
лении проспекта Кирова. В 
пути он сбил двух пешеходов 
2011 года рождения. Дети 
пересекали проезжую часть 
в неположенном месте. В ре-
зультате ДТП они получили 
различные травмы. Госпита-
лизированы.

24 мая в 17:30 водитель 
автомобиля Porsche ехал 
по Самарской со стороны 
улицы Льва Толстого.  На 
регулируемом перекрестке 
при повороте налево на Ви-
лоновскую в направлении 
Галактионовской он не усту-
пил дорогу транспортно-
му средству,  двигавшемуся 
во встречном направлении 
прямо, и столкнулся с «ВАЗ-
21144».  После удара Porsche 
врезался в световую опору. 
В ДТП пострадала девушка 
- водитель отечественного 
автомобиля. Ее госпитализи-
ровали.

По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, снижение 
средней скорости  
на 5% может привести  
к сокращению количества 
ДТП со смертельным исходом 
на 30%.
Согласно международным 
исследованиям,  
для взрослого пешехода  
в случае наезда автомобиля, 
который двигается  
со скоростью 50 км/ч, 
вероятность гибели 
составляет около 20%.  
Если удар происходит  
при 80 км/ч, летальность 
возрастает до 60%. Для детей 
и пожилых эти риски выше. 

В канадском Торонто 
количество ДТП сократилось 
на 28%, а число серьезных  
и смертельных травм -  
на две трети после того,  
как в 2015 году максимальная 
разрешенная скорость была 
снижена с 40 до 30 км/ч.
В английском Бристоле  
в период с 2008 по 2016 
год введение ограничений 
20 миль/час привело 
к уменьшению числа 
смертельных увечий на 63%. 

Ева Нестерова 

С 17 по 23 мая во всем мире 
прошла Шестая глобальная не-
деля безопасности дорожного 
движения Организации Объе-
диненных Наций. Главная тема 
семидневного марафона - созда-
ние улиц с низким скоростным 
режимом. То есть более безо-
пасных для жизни. ООН пред-
лагает городам ограничить ско-
рость транспортных средств до 
30 км/ч, особенно на участках, 
где потоки техники пересекают-
ся с большим количеством лю-
дей, перед нерегулируемыми 
пешеходными переходами, где 
на проезжей части могут поя-
виться дети, велосипедисты, по-
жилые, инвалиды. Это места, на 
которых велик риск ДТП. Чем 
ниже скорость, тем меньше ава-
рий, травм и смертей на маги-
стралях.

В России в поддержку идеи 
ООН состоялись мероприятия 
под общим девизом «Снижаем 
скорость - сохраняем жизнь». 
Внимание разных социальных 
и возрастных групп обраща-
ли на уязвимое положение пе-

шеходов. Самарская Госавтоин-
спекция провела профилакти-
ческий рейд на улице Ново-Са-
довой, в районе офтальмологи-
ческой больницы имени Еро-
шевского. Сотрудники ГИБДД 
вместе с представителями Все-
российского общества автомо-
билистов и активистами обще-
ственной организации «Ночной 
патруль» призывали водителей, 
в том числе мотоциклистов, не 
превышать скорость. 

Начальник отделения пропа-
ганды БДД ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре, майор 
полиции Ирина Тарпанова ин-
тересовалась у людей за рулем, 
как они относятся к инициативе 
ООН, выдвинутой в рамках гло-
бальной недели безопасности. 
Большинство поддержали огра-
ничение скорости до 30 км/ч пе-
ред пешеходными переходами. 

Остальные сомневались в 
правильности такого решения. 
Отмечали, что оно создаст проб-
ки, увеличит время в пути. Од-
нако в ООН считают: это ми-
фы. По мнению организации, 
в городских условиях предель-
ная скорость между точками А и 
Б редко влияет на время поезд-

ки. Реальные испытания показа-
ли, что разница во времени при 
движении на скорости 30 км/ч и 
50 км/ч минимальна. Например, 
один из факторов, который от-
ражается на ситуации, - ожида-
ние на светофорах. 

Как считают в ООН, низко-
скоростные улицы помогут от-
казаться от некоторых коротких 
поездок на личном транспор-
те, сократят заторы и объемы 
вредных выбросов. Но все-таки 
главная цель - сохранение здо-
ровья и жизней. По статистике, 
в мире каждые 24 секунды один 
человек погибает в ДТП. Каж-
дая такая трагедия бьет по се-
мьям, лишает близких.
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Самарские фамилии

ПРОЕКТ   К 170-летию губернии

Толстые и Рожанские
Малоизвестные самарские родственники «красного графа»

Историю нашей губернии писали ее жители. Представители целых семейств из поколения в поколение 
неустанно трудились над превращением захолустного хлебного края в индустриальный и культурный центр 
Поволжья. Фамилии многих из них до сих пор на слуху. Другие стали известны только недавно - благодаря 
изысканиям историков и краеведов. Некоторые же незаслуженно забыты. В год 170-летия губернии мы 
будем рассказывать о выдающихся жителях нашего края, вложивших силы, средства и талант в его развитие.

1. Алексей Толстой и Юлия Рожанская. 
2. Алексей Толстой и Софья Дымшиц. 
3. Софья Дымшиц. 
4. Рожанская-Толстая с сыном.

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №100
от 20 мая 2021 года.

Клин клином вышибают
В одной из предыдущих статей мы 

упоминали о любви юного Алексея 
Толстого к Марии Болтуновой, став-
шей женой его друга Александра Ана-
ньина. Мы предположили, что ее от-
каз подтолкнул выпускника реально-
го училища к скоропалительному ре-
шению жениться на другой самарской 
барышне - Юлии Рожанской. Она 
так же, как и Мария Болтунова, была 
участницей драмкружка, который ор-
ганизовала в своей усадьбе Алексан-
дра Леонтьевна Бостром. Юлия тоже 
была хороша собой, но в отличие от 
нежной и романтичной первой любви 
Алеши Бострома была более земной, 
спокойной и твердо стоящей на земле 
провинциальной барышней. 

Известно, что после окончания 
реального училища Алексей целое 
лето провел с Юлией у ее родителей 
в имении Хволынь в Саратовской 
губернии. Ему было 17, ей на 2,5 го-
да больше. И хотя венчание молодых 
состоялось только 3 июня 1902 года, в 
церкви села Тургенево Самарской гу-
бернии, биографы считают срок жиз-
ни супругов с 1901 по 1907 год. 

Любовная лодка 
разбилась о быт

Мать Алеши, Александра Леон-
тьевна, была недовольна свадьбой 
именно из-за юного возраста жени-
ха и невесты. И ее опасения оправ-
дались: студенческой семье, снимав-
шей квартиры в Северной столице, 
тяготы семейного быта оказались не 
по плечу. Алексей поступил в Петер-
бургский технологический институт, 
Юлия стала слушательницей жен-
ских медицинских курсов. Они жи-
ли в разных местах города, но начи-
нающему литератору ничего не сто-
ило преодолеть пешком расстояние в 
девять километров, чтобы провести 
время с женой. Историю их любви он 
описал в повести «Жизнь», где Юлию 
легко узнать в главной героине. 

Сын Юрий появился в молодой 
семье 13 января 1903 года. Папе толь-
ко что исполнилось 20 лет, маме - 22. 
Оба были студентами, а Алексей кро-
ме занятий много времени посвя-
щал литературе - писал очерки и сти-
хи, ходил на литературные вечера и 
спектакли. Юлии одной было сложно 
справляться с ребенком, и с согласия 
мужа она отправила новорожденно-
го сына в Самару. Заботу о внуке взя-
ли на себя родители Юлии. Отец, Ва-

силий Михайлович Рожанский, был 
известным в нашем городе доктором. 
Однако через пять лет даже его опыт 
и знания не смогли помочь тяжело за-
болевшему внуку. 

Роман с художницей-
авангардисткой

В 1905 году Алексей вместе с Юли-
ей и сыном провел лето в Казани, в 
доме, принадлежавшем Рожанским. 
Толстой вспоминал о том времени как 
о двух скучных месяцах. Вскоре он 
принял решение уехать в Дрезден без 
жены. Там он рассчитывал продол-
жить учебу в Королевской Саксон-
ской высшей технологической школе. 

По прибытии Алексей знакомит-
ся с начинающей художницей Со-
фьей Дымшиц. 1906 год: Толстой, му-
чимый предчувствиями, спешит из 
Германии в Самару. Сердце не обма-
нуло - внезапно тяжело заболевает 
его мать. Смерть Александры Леон-
тьевны оставляет глубокий след. Мо-
лодой человек пересматривает свои 
отношения с Юлией и думает о рас-
ставании с ней. Случайно встретив-
шись на улице с Софьей Дымшиц, он 

уже не упускает ее из виду. Для про-
верки чувств художница предлагает 
совершить заграничное путешествие 
втроем - вместе с Рожанской. Мень-
ше чем через месяц Толстой возвра-
щается в Петербург один: семейная 
жизнь рухнула. Но беда не приходит 
одна - в 1908 году умирает сын Юра. 

Запретная любовь 
Видимо, боль от утраты первен-

ца и разочарование в первом браке 
не оставляли Алексея Толстого всю 
жизнь. По крайней мере, сменив еще 
трех жен, этот бонвиван всегда оста-
вался в хороших отношениях с ни-
ми. И только о Юлии нигде и никогда 
больше не упоминал. 

Как же сложилась ее судьба? Об 
этом недавно поведали рижские крае-
веды. Следы Рожанской отыскались в 
Латвии. Помогла Нина Царева, семья 
которой живет в бывшей рижской 
квартире Юлии Васильевны на ули-
це Матиса. Мать Царевой была в от-
личных отношениях с новой семьей 
бывшей жены Алексея Толстого. По 
ее словам, расставшись с первым му-
жем, Юлия Васильевна вышла замуж 
за петербургского купца Ивана Смо-
ленкова. Он был старше ее на 16 лет 
и жил вместе со своим сыном. Мать 
Нины Царевой однажды спросила 
Николая Смоленкова, почему у Юлии 
Рожанской не сложилась жизнь с 
Алексеем. Пасынок Рожанской пояс-
нил: они не совпадали по характеру. 
Общительный Толстой, любящий бо-
гемную суету, и спокойная, уравнове-
шенная домоседка Юлия Васильевна. 
Она никогда не выходила из себя. 

В 1919 году, по приезде в Латвию, 
купцу Смоленкову исполнилось 55 
лет, Юлии Васильевне - 39, ее пасынку 
- 29. Поначалу они поселились в не-
большой квартирке на улице Валми-
ерас, но менее чем через год перееха-
ли в трехкомнатную квартиру в доме 
№32 на улице Матиса. Об этом крае-
веды прочитали в домовой книге, где 
в графе «род занятий» указывается, 
что Иван Смоленков был в то время 
владельцем магазина скобяных това-
ров, жена записана как совладелица, а 
сын Николай как конторщик. К 1928 
году Смоленков, видимо, разорился. 
В домовой книге он уже числится ра-
бочим, а жена - домохозяйкой. 

Через год бывший купец умер. 
Николай вместе с Юлией Васильев-
ной уехали в Эстонию. Известно, 
что первая супруга Алексея Толстого 
скончалась в 1943 году. Ее пасынок в 
середине 50-х принял сан священни-
ка. Его крестная, Нина Царева, спро-
сила однажды, почему он так и не же-
нился. Последовал ответ: «Потому 
что я всю жизнь любил замужнюю 
женщину». У Нины Владимировны 
осталась уверенность в том, что он 
имел в виду Юлию Васильевну.

Из письма Алексея Толстого в Самару: 

 Дорогие папа и мама. Ваше письмо 
заставило меня задуматься. Для кого я живу? 
Бывает два рода людей. Одни живут для себя, 
другие - для других… Буду говорить откровенно. 
Сперва были вы (ты и папа), потом постепенно 
перешло все на Юлю. Да, я могу сказать, что она 
стала для меня всем, она есть цель в жизни, для 
нее я работаю и живу... Перед Юлей я весь как на 
ладони с моими горестями и радостями, с ней я 
готов рука об руку идти навстречу будущему…

В конце 1922 года «красный граф» Алексей 
Толстой приехал из Берлина в Ригу. В Театре 
русской драмы им был восстановлен спектакль 
«Касатка» по собственной пьесе. При этом 
Толстой сам играл роль Мозжухина. Знал 
ли он, что в этом городе живет его первая 
супруга? Была ли Юлия Рожанская-Смирнова 
на премьере? Виделись ли они? Теперь этого 
никто не узнает.
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МАРШРУТЫ

«Место силы» в Шигонском районе

ГОРА СВЕТЕЛКА

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. 

Ирина Шабалина

В начале мая состоялась ра-
бочая встреча губернатора Дми-
трия Азарова с главой Шигон-
ского района Сергеем Строе-
вым. Помимо хозяйственных, 
социальных вопросов речь шла 
и о туристическом развитии тер-
ритории. Поскольку этот рай-
он - один из самых живописных 
и интересных в губернии, име-
ющих максимальную концен-
трацию памятников природы и 
истории. 

Потрясающие виды
В селе Усолье есть сохранив-

шиеся строения усадьбы графов 
Орловых-Давыдовых, усадебный 
парк и замечательный музей в 
здании бывшего народного сель-
ского училища, которое в 1874 го-
ду открывал Илья Николаевич 
Ульянов - отец будущего вождя 
революции. 

Близ села Подвалье - очень ин-
тересные в геологическом плане 
Подвальские террасы: сползаю-
щие к широкой Волге белые ме-
ловые холмы, прорезанные овра-
гами. 

В нескольких населенных пун-
ктах сохранились храмы XIX ве-
ка. 

Около сел Муранка и Львов-
ка раскинулся сосновый Муран-
ский бор с множеством баз отды-

ха и пляжей Усинского залива. 
Окрестности села Березовка - 

это потрясающие виды на волж-
ские и усинские дали с высоты 
111 метров над уровнем моря, за-
ливы с песчаными пляжами и ду-
бравы с вековыми деревьями. 

Но главная достопримечатель-
ность района, конечно же, сана-
торий «Волжский Утес» управле-
ния делами Президента РФ. Здесь 
проходило немало встреч высше-
го уровня, в том числе с участи-
ем первых лиц иностранных го-
сударств. 

Загадай желание
Над «Волжским Утесом» воз-

вышается вершина под названи-
ем Светелка. Она видела многих 
гостей санатория, а в последние 
годы сюда прибывают экскурсан-
ты, увлеченные поисками «мест 
силы». Считается, что Светелка 
высотой 218 метров дает путеше-
ственникам возможность напол-
ниться особой энергией. Кстати, 
именно с этой вершины, как счи-
тают многие географы, начина-

ется гряда Жигулевских гор. Хо-
тя на картах она обозначена как 
Усольские, или Соляные горы - 
из-за бьющих у подножия клю-
чей с большой концентрацией со-
ли.

- Сюда в первую очередь надо 
ехать тем, кто умеет восхищаться 
красотами природы и стремит-
ся к самосовершенствованию, 
- отмечает жительница посел-
ка Волжский Утес, заведующая 
местным Домом культуры На-
талья Ковалец. - Когда видишь 
с высоты нескончаемые горные 
и волжские дали, раскрываешь 
в себе все лучшее. Люди приез-
жают загруженные проблемами, 
а на фоне природы лица светле-
ют, глаза блестят. Здесь входишь 
в гармонию с природой. Поэто-
му у многих исполняются зага-
данные на Светелке желания. Это 
уже проверенный факт. 

Путь наверх
Подъем на Светелку начина-

ется от первых домов поселка 
Волжский Утес. Путь - по грун-

товой дороге, затем по тропе. 
Подъем некрутой. Если же хоти-
те оказаться наверху самым пер-
вым из группы, можно срезать 
путь «в лоб». Получится круто-
вато. 

Сверху обзор открывается на 
поля и перелески с одной сторо-
ны, на село Усолье и волжские 
просторы - с другой. Часть вида 
закрыта деревьями, так что сю-
да лучше приезжать ранней вес-
ной или поздней осенью, когда 
листва еще не распустилась или 
уже облетела.

Жаль, что вершину горы пор-
тят установленные здесь выш-
ки сотовой связи. Они диссони-
руют с природным окружени-
ем. Но у этой проблемы намети-
лось решение. Благодаря усили-
ям губернатора достигнута дого-
воренность о переносе вышек и 
передаче земли из федеральной 
собственности в муниципаль-
ную. Это даст возможность бла-
гоустроить территорию и вос-
становить ее исторический об-
лик.

Что касается усадьбы Орло-
вых-Давыдовых в близлежащем 
селе Усолье, в планах - восстано-
вить разрушающиеся построй-
ки 1814-1819 годов и разместить 
в них музеи, гостиницу, камер-
ную сцену для демонстрации 
спектаклей и концертов, возоб-
новить работу местного конеза-
вода. Кроме того, есть намерение 
привести в порядок парк, кото-
рый был заложен еще в позапро-
шлом веке французским садово-
дом Помрэ. Сейчас идет поиск 
инвестора. 

Усольская усадьба и Светел-
ка, очищенная от объектов ци-
вилизации, могут стать одним 
из туристических брендов Са-
марской области. Тем более что 
основная масса заинтересован-
ных экскурсантов всегда ря-
дом. Это отдыхающие санато-
рия «Волжский Утес» и много-
численных баз отдыха на бере-
гу Усинского залива. А когда бу-
дет готов мост через Волгу у се-
ла Климовка, гостей наверняка 
прибавится.
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