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реклама

Открыта бесплатная подписка на 2024 год
для проживающих в Самаре:

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Заявления принимаются с 1 февраля по 30 сентября

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2023 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2024 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2024

Справки по телефонам:  
979-75-80
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Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с председа-
телем правления - генеральным 
директором публичного акци-
онерного общества «РусГидро» 
Виктором Хмариным. Обсужда-
лись итоги работы энергохолдин-
га за 2022 год и планы на перспек-
тиву.

- На сегодня «РусГидро» - ли-
дер в производстве энергии на ба-
зе возобновляемых источников, 
- доложил Хмарин. - У нас есть 
фактически все виды генерации, 
кроме атомной. Мы производим 
электроэнергию из водных пото-
ков, из солнца, из ветра, из гео-
термальной энергии. Установлен-
ные мощности - 38 гигаватт.

У компании хорошие финан-
совые показатели: выручка по 
итогам 2022 года оценивается в 
480 млрд рублей.

«РусГидро» - один из крупней-
ших налогоплательщиков в Рос-
сии. 

- Налоговые платежи в 2022 го-
ду в бюджеты всех уровней - бо-
лее 90 миллиардов рублей, - со-
общил гендиректор. - Инвести-
ции - около 120 миллиардов. А 
общая инвестиционная програм-
ма «РусГидро» до 2027 года - более 
650 миллиардов рублей.

Предприятие - второе в стране 
по протяженности линий элек-
тросетевого комплекса. Посто-
янно занимается его развитием. 
В данный момент в стадии стро-
ительства и реконструкции нахо-
дится более 2200 км сетей в диа-

Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

На защите интересов Родины
Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
во время поездки в зону про-
ведения специальной военной 
операции встретился с бойцами  
Росгвардии, которые стоят на за-
щите интересов Родины. В поне-
дельник, 27 марта, сотрудники 
ведомства отмечали свой про-
фессиональный праздник. Аза-
ров от имени всех жителей обла-
сти поблагодарил росгвардейцев 
за мужество и отвагу при выпол-
нении служебного долга.

Федеральная служба войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации была создана на 
основе внутренних войск в 2016 
году указом президента страны 
Владимира Путина. Но история 
ведомства уходит своими кор-
нями в начало XIX века. Именно 
тогда указом императора Алек-
сандра I были сформированы 
воинские батальоны внутренней 
стражи.

Как и в свой предыдущий 
приезд, губернатор передал 
бойцам гостинцы из региона. 
Росгвардейцы поблагодарили 

его за внимание и заботу.
Азаров поинтересовался, 

что сегодня требуется бойцам  
Росгвардии, чем еще может по-
мочь область. 

- Все хорошо, нам всего хвата-
ет, все необходимое у нас в нали-
чии, - ответили они.

Защитники рассказали, что 

не всегда есть возможность свя-
заться с родными и близкими и 
попросили губернатора пере-
дать привет. 

- Меры предосторожности 
лишними не бывают в таких ус-
ловиях, поэтому правильно и аб-
солютно оправданно, что связь 
блокируется, - отметил Азаров 

во время беседы с сотрудниками 
Росгвардии.

Сегодня росгвардейцы следят 
за порядком на новых россий-
ских территориях. 

- Мы проезжаем на машинах 
по 300 километров в день, охва-
тываем большие территории, па-
трулируем, занимаемся поиском 

диверсионных групп, охраняем 
особо важные объекты инфра-
структуры, - рассказали сотруд-
ники специальных подразделе-
ний из Самары.

Росгвардейцы принимают 
участие в обеспечении обще-
ственной безопасности в насе-
ленных пунктах, освобожден-
ных от националистических во-
оруженных формирований, за-
щищают население от преступ-
ных посягательств и мародер-
ства, охраняют важные объекты 
обеспечения жизнедеятельно-
сти, оказывают содействие 
гражданам в налаживании мир-
ной жизни. 

Кроме того, представители 
ведомства выполняют служеб-
но-боевые задачи по охране и со-
провождению колонн с гумани-
тарными грузами и обеспечению 
безопасности на транспортных 
коммуникациях.

Азаров поблагодарил бойцов 
Росгвардии за службу, верность 
присяге, готовность с риском 
для жизни успешно выполнять 
поставленные задачи, за защи-
ту жителей Самарской области и 
всей страны.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил бойцов 
Росгвардии, несущих службу в зоне СВО

ЭНЕРГИЯ 
РАЗВИТИЯ
Встреча с главой 
компании «РусГидро»

пазоне напряжения от 35 до 220 
киловольт.

- У нас в холдинге работают  
69 тысяч человек. Средняя зар-
плата на сегодня - 110 тысяч ру-
блей. Достаточно качествен-
ный социальный пакет, включа-
ющий медицинское обслужива-
ние, улучшение жилищных усло-
вий, поддержку молодых семей, 
профессиональное образование. 
Есть корпоративный универси-
тет, который проводит большое 
количество обучающих курсов, - 
рассказал Хмарин.

У «РусГидро» достаточно об-
ширная благотворительная про-
грамма. Помогают порядка  
300 организациям. Это и сады, и 
школы, и детские дома, и спорт.

- Где-то финансово помогаем, 
где-то строим, в каких-то местах, 
регионах делаем, допустим, дет-
ские площадки, экотропы. Забо-
тимся о дальневосточных тиграх 
- в том числе и это в нашей про-
грамме, - уточнил руководитель 
холдинга.

Один из основных приорите-

тов - Дальний Восток. Историче-
ски «РусГидро» широко представ-
лена здесь генерацией, сетями, 
сбытовыми компаниями. 

- Мы уделяем большое внима-
ние развитию энергетики в реги-
онах Дальнего Востока. На сегод-
няшний день начали модерниза-
цию и строительство шести объ-
ектов тепловой генерации общей 
мощностью больше двух гигаватт 
во Владивостоке, в Артеме, Пар-
тизанске, Хабаровске, Якутии, - 
отметил Хмарин.

«РусГидро» также занимает-
ся замещением дизельной генера-
ции в регионах Крайнего Севера, в 
удаленных местах, куда централи-
зованное электросетевое хозяй-
ство в силу логистики никогда не 
дойдет. Модернизируют старые, 
неэффективные станции. Заменя-
ют их гибридными с современны-
ми дизелями, ветряными, солнеч-
ными установками, с системами 
накопления энергии, что прино-
сит существенную экономию то-
плива.

2022 год был достаточно замет-

ным с точки зрения гидроэнерге-
тических строек. 

- Мы запустили четвертый ги-
дроагрегат Усть-Среднеканской 
гидростанции, достраиваем Крас-
ногорские малые ГЭС мощностью 
порядка 50 мегаватт, - перечислил 
гендиректор. - Сейчас на Кавказе 
у нас продолжается пять строек 
малых ГЭС на 130 мегаватт. Также 
мы продолжаем комплексную мо-
дернизацию основного оборудо-
вания гидростанций. До 2027 года 
планируем общую замену на 2700 
мегаватт. Это достаточно значи-
мые объемы.

Путин также обсудил с Хма-
риным планы по переносу штаб-
квартиры «РусГидро» в Красно-
ярск, что позволит быть в центре 
всех производственных интере-
сов и площадок. 

- Мы как-то договаривались о 
том, что вы постепенно - понят-
но, что это небыстрый процесс, но 
все-таки - будете переносить свою 
штаб-квартиру в регион, где осу-
ществляется основная производ-
ственная деятельность. Это Вос-

точная Сибирь, Дальний Восток, 
- напомнил в ходе беседы прези-
дент.

Руководитель «РусГидро» со-
общил, что компания уже приоб-
рела здание в Красноярске, дела-
ет там ремонт, чтобы переехать из 
Москвы.  

Вчера же глава государства вы-
ступил с обращением по случаю 
Дня войск национальной гвардии.

Поздравив с праздником, пре-
зидент поблагодарил росгвардей-
цев за эффективную и добросо-
вестную службу, за верность долгу 
и присяге, за приверженность ге-
роическим традициям.

- В ходе специальной военной 
операции герои-росгвардейцы 
действуют смело и решительно, 
защищая Россию, наших граждан, 
сражаются мужественно, в самых 
сложных ситуациях проявляют 
стойкость и бесстрашие, - отме-
тил Путин и пожелал всем воен-
нослужащим, сотрудникам, граж-
данскому персоналу, ветеранам 
Росгвардии, их родным и близким 
здоровья и успехов.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТИ

СОБЫТИЕ 

Ева Нестерова

В Самаре готовятся к запуску 
новой подпрограммы по ремон-
ту тротуаров. Она была разрабо-
тана по поручению главы горо-
да Елены Лапушкиной. Планы 
по восстановлению пешеходных 
дорожек практически во всех 
районах обсудили вчера на опе-
ративном совещании в админи-
страции города.  

Предварительно мэр ставила 
задачу сформировать перечень 
тротуаров, которые необходи-
мо привести в порядок в первую 
очередь: это те объекты, по кото-
рым поступали обращения жи-
телей. Также при формировании 
списка учли предписания, вы-
данные ГИБДД и прокуратурой.

Обновление тротуаров вклю-
чили в существующую муници-
пальную программу «Сохране-
ние и развитие автодорог обще-

го пользования местного значе-
ния» на 2022-2026 годы. Напом-
ним, ранее пешеходные зоны 
восстанавливали в ходе ремон-
та дорог, а также на средства, ко-
торые удавалось сэкономить. Те-
перь же в программе есть отдель-
ное финансирование.  

На 2023 год предусмотрен ре-
монт тротуаров по 18 адресам 

на сумму 65 млн рублей. В спи-
ске - подходы к социальным объ-
ектам, железнодорожным стан-
циям. Например, работы запла-
нированы у школ №№ 25, 40, 58, 
68, 139, 147, «Альтернатива». 
В настоящее время специали-
сты готовят документацию, что-
бы провести конкурс по выбору 
подрядной организации. 

- Введение этой подпрограм-
мы действительно назрело, - от-
метила Елена Лапушкина. - По-
ступает много обращений от жи-
телей, депутатов, руководителей 
объектов социальной сферы. Все 
их мы обобщили и разработали 
отдельный план мероприятий, 
который вошел в уже существу-
ющую программу по сохране-
нию и развитию автомобильных 
дорог отдельным блоком с выде-
ленным финансированием. Са-
мые проблемные места по троту-
арам мы планируем закрыть уже 
в этом году.

Ева Нестерова

В этом году приемная кампа-
ния в первые классы стартует 31 
марта. Детей будут набирать 177 
учебных заведений: 151 муници-
пальных, шесть государственных,  
10 частных, 10 школ-интернатов. 
Об этом на оперативном совеща-
нии при главе Самары Елене Ла-
пушкиной рассказала руководи-
тель департамента образования 
Ирина Коковина. 

Предусмотрены три способа 
подачи заявлений: в электронной 
форме через портал госуслуг, лич-
но в учреждении образования и 

через почту заказным письмом.
- С 15 марта на «Госуслугах» 

можно заполнить черновик заяв-
ления. Это нововведение текуще-
го года, - отметила Ирина Кокови-
на. - Для того чтобы подать заявле-
ние, родителям необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись 
на портале. 

Приемная кампания пройдет 
в два этапа. С 9:00 31 марта роди-
тели или законные представите-
ли могут подать заявление в шко-
лу по месту регистрации ребенка, 
а также в лицеи и гимназии, кото-
рые закреплены за всем городом. 
Данный этап продлится до 30 ию-
ня. В этот же период льготные ка-

тегории могут воспользоваться 
внеочередным, первоочередным и 
преимущественным правом на за-
числение. 

Далее, с 9:00 6 июля по 5 сентя-
бря, можно будет подать заявле-
ние в любую школу, на свободные 
места. 

- Департамент образования го-
тов к началу приемной кампании 
2023/2024 года и в новом учебном 
году примет свыше 14 тысяч пер-
воклассников. Всем детям, роди-
тели (законные представители) 
которых подали заявление, будет 
предоставлено место в образова-
тельном учреждении, - подчеркну-
ла Ирина Коковина.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ

В Самаре 
впервые 
стартует 
подпрограмма 
по ремонту 
тротуаров

ЛИЧНО, ПОЧТОЙ,  
ЧЕРЕЗ 
«ГОСУСЛУГИ»
31 марта начнется прием 
заявлений в первые классы 

Александр Неустроев 

27 марта в России отмечается 
День внутренних войск МВД. На-
кануне знаменательной даты в скве-
ре Ветеранов состоялось открытие 
мемориала в честь воинов нацио-
нальной гвардии. На торжествен-
ной церемонии присутствовали 
глава Куйбышевского района Алек-
сей Коробков, ветераны, действую-
щие военнослужащие и волонтеры. 

- Мы, солдаты и офицеры, актив-
но поддерживаем патриотическое 
воспитание молодежи. И открытие 
такого знакового мемориала - боль-
шой вклад в достойное развитие но-
вого поколения. Место памяти бу-
дет собирать людей, даже просто 
проходя мимо, они будут читать де-
виз внутренних войск «Победишь 
себя - будешь непобедим», и это бу-
дет давать им пищу для размышле-
ний в правильном русле, - отметил 
представитель всероссийского об-
щества «Боевое братство», офицер 
запаса Сергей Вобликов. 

Автор и идейный вдохновитель 
монумента - ветеран внутренних 
войск Константин Аникин. Весь 
проект был реализован за девять 
месяцев - от идеи до выбора места, 
подготовки и изготовления. 

- У бойцов и офицеров нацио-

нальной гвардии не было памят-
ника, где можно возложить цветы, 
вспомнить товарищей по службе. Я 
очень рад, что теперь такая возмож-
ность появилась. Мы будем при-
водить сюда своих детей и внуков, 
чтобы память о подвигах их отцов 
и дедов не угасала. Стоит отметить, 
что внешний вид мемориала имеет 
особое значение - он олицетворяет 
погоны рядового состава внутрен-
них войск с буквами «ВВ». Я хотел 
показать: любой офицер в своей ра-
боте опирается на простого солда-
та, - рассказал Константин Аникин. 

По словам главы Куйбышевско-
го района, в будущем сквер Ветера-
нов станет важной площадкой для 
патриотического воспитания и точ-
кой культурного просвещения. Не-
далеко от мемориала расположена 
кадетская школа, и, возможно, у па-
мятника будет организован посто-
янный пост. 

- Мы наполнили сквер логиче-
ским содержанием, которое соот-
ветствует его названию. Сегодня, 
когда наша страна решает важней-
шие задачи, определяющие ее буду-
щее, все вопросы, связанные с па-
триотическим воспитанием и уве-
ковечением памяти героев, имеют 
действительно государственную 
важность, - подчеркнул Алексей 
Коробков. 

Памятник 
победителям
В сквере Ветеранов открыли 
мемориал в честь войск 
национальной гвардии 
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Рабочий момент
ОБРАЗОВАНИЕ   

Состоялась 
детская 
конференция 
«Мечте 
навстречу»

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОПЫТА

РЕШЕНИЕ   

ДО НАЧАЛА  
масштабных работ
Площадь аварийно-ямочного  
ремонта увеличили

Жанна Скокова

В субботу в «Аврора Молл» в 
рамках Года педагога и наставни-
ка прошла образовательная кон-
ференция для детей и подрост-
ков «Мечте навстречу». Успеш-
ные люди города встретились с 
юными самарцами, чтобы поде-
литься с ними своим опытом и 
жизненными историями. Среди 
приглашенных гостей - предста-
вители органов власти, бизнеса и 
силовых ведомств. Они обсуди-
ли с ребятами тему мечты и бу-
дущих достижений. 

- Наступило время, когда зна-
ния нужно передавать из уст в 
уста. Цифровое пространство за-
тянуло наших детей, - поясни-
ла инициатор конференции, ру-
ководитель автономной неком-
мерческой организации «Русская 
культура» Юлия Сартакова. - Мы 
пригласили интересных спике-
ров, которые дадут ребятам про-
стые советы и расскажут, что та-
кое путь к успеху, мечта и есть ли у 
нее алгоритм. Это живая площад-
ка, где школьники могут задать 
вопросы госслужащим, предпри-
нимателям и медийным людям.

Такие детские конференции 
проходят с 2019 года, они уже 

стали хорошей традицией. Каж-
дый квартал школьники и взрос-
лые собираются, чтобы погово-
рить о важном. Уже известно, 
что в ближайших планах - бесе-
ды на темы экологии и самореа-
лизации. Множество событий в 
рамках конференции расплани-
ровано вплоть до 2027 года.

Чтобы попасть на площад-
ку, требовалось пройти предва-
рительную регистрацию. О воз-
можности участия ребятам рас-
сказывали в школах. 

- Здесь подростки могут нау-
читься слышать себя, понимать, 
чего они хотят. Соцсети накла-
дывают определенный отпеча-
ток на детское восприятие. Сей-

час главная тенденция - быть 
как все. Мы же хотим донести, 
что каждый из нас неповторим, 
у каждого есть место в жизни и 
предназначение, - объяснила ос-
нователь сети детских центров 
психотерапевт Светлана Божен-
ская.

Директор русской аналити-

ческой школы Юрий Курно-
сов рассказал ребятам, что та-
кое аналитика и какую роль она 
играет в современном обществе, 
а также поднял вопрос необхо-
димости создания молодежных 
управленческих команд. Он от-
метил, что сейчас стране нужен 
интеллектуальный «спецназ».

- Я хочу, чтобы Самара стала 
интеллектуальной столицей на-
шей страны. Здесь есть огром-
ный потенциал. Надо с детства 
ориентировать и мотивировать 
ребят, проводить мероприятия, 
которые помогут усилить их ин-
теллектуальный потенциал, - 
рассказал Курносов.

Анна Щербакова

Перед началом масштабной 
дорожной кампании улицы про-
должают поддерживать в нор-
мативном состоянии с помощью 
аварийно-ямочного ремонта. Не-
давно было принято решение 
увеличить площадь таких работ. 
Если первоначально в текущем 
сезоне планировалось обновить 
9500 квадратных метров, то те-
перь - 10 300.

Напомним, что данный вид ре-
монта производится по большей 
части в межсезонье, когда под 
влиянием температурных «каче-
лей» количество дефектов на до-
рогах увеличивается. 

- Новые контракты не заклю-
чались. Дополнительная площадь 
ремонта включена в имеющиеся, 
действующее законодательство 
позволяет это - в объемах до 10% 
сверх ранее обозначенного. И 
данные работы будут приняты и 
оплачены, если все будет сделано 
качественно, - пояснил замести-
тель руководителя управления 
благоустройства департамента 
городского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев. - Бригады МП 
«Благоустройство» и подрядных 
организаций «Экомед» и «Конор» 
трудятся с 16 марта. Задейство-
ваны четыре специальные уста-
новки, работающие по принципу 
термос-бункеров. То есть смесь в 
них перемешивается и подогре-
вается, чтобы к моменту достав-
ки на участки материал был нуж-
ной консистенции и температу-
ры. К настоящему времени ямы 
и выбоины устранили на общей 
площади 9 600 квадратных ме-

тров. Темпы работ продолжают 
наращивать.

Список участков, на которых 
необходимо выполнить экстрен-
ный ремонт, формируется с уче-
том оценки специалистов МБУ 
«Дорожное хозяйство», а также 
предписаний надзорных органов 
и обращений жителей, в том чис-
ле поступающих через социаль-
ные сети. Повышенное внима-
ние - дорогам с маршрутами об-
щественного транспорта, подъ-

ездам к медицинским, образова-
тельным и другим социальным 
учреждениям.

Как отмечают специалисты, 
на состояние полотна напрямую 
влияют высокие нагрузки. Для 
локализации повреждений в пер-
воочередном порядке в ремонт 
берут и те участки, на которых 
движение наиболее интенсивное. 
При необходимости в план, ко-
торый получает каждый подряд-
чик, вносятся коррективы. 

Локальный ремонт произво-
дится литой асфальтобетонной 
смесью, которая на выпуске с за-
вода имеет температуру до +250 
градусов. Это способствует тому, 
что даже при заморозках и отно-
сительной влажности обеспечи-
вается необходимое качество. В 
то же время при сильных осадках 
ремонт временно приостанавли-
вают и возобновляют при пер-
вой возможности. А пока погода 
дает шанс трудиться непрерыв-

но, круглосуточно. Как правило, 
днем специалисты готовят «ми-
ни-карты», а через несколько ча-
сов или ночью заливают асфальт.

Ранняя весна позволяет начать 
основной ремонт дорог немно-
гим раньше обычных сроков. По-
скольку столбик термометра неу-
молимо ползет вверх, совсем ско-
ро улицы начнут приводить в по-
рядок, применяя уже горячий ас-
фальтобетон.

- Ориентируемся на метео-
условия. Согласно прогнозу по-
годы, до конца марта планиру-
ем устранять дефекты литым ас-
фальтобетоном, а с 1 апреля под-
рядчики начнут работы «карта-
ми». Так, в рамках содержания 
улиц наряду с уборкой произво-
дится ремонт малыми «картами» 
- до 100 погонных метров. Эти-
ми работами будут охвачены все 
районы региональной столицы. 
Совокупная площадь ремонта 
составит 12 000 квадратных ме-
тров. Определяемся с конкрет-
ным перечнем. Например, в не-
го уже включены проспект Ме-
таллургов, Ташкентский переу-
лок и другие улицы, - рассказал 
Виктор Ненашев. - Возможно, ес-
ли позволит погода, «карточный» 
ремонт начнется раньше. Разные 
виды работ бригады могут делать 
одновременно, не мешая друг 
другу. 

Кроме того, предусмотрен ре-
монт проезжей части по всей ши-
рине. Он будет выполнен мето-
дом больших «карт» - свыше 100 
погонных метров. Обновление 
пройдет в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». 

Продолжение темы на стр. 6.
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Скорочтение

24 и 25 апреля Татарский го-
сударственный академический 
театр имени Галиасгара Ка-
мала на сцене Самарского те-
атра драмы представит спек-
такли «Очарованный танцем» 
и «Угасшие звезды» (оба 12+). 
Они будут демонстрироваться 
на татарском языке с синхрон-
ным переводом в наушниках.

Вчера, 27 марта, самар-
ская спортсменка Дарья Ар-
замасцева 2006 года рождения  
(тренер Дмитрий Пепелы-
шев) выиграла золотую медаль 
на проходящем в Томске пер-
венстве России по подводному 
спорту среди юниоров и юнио-
рок. Она оказалась первой в пла-
вании в ластах на дистанции 50 м 
с результатом 17,93 секунды. 

Дарья Арзамасцева - мастер 
спорта, победительница пер-
венства мира, многократный 
победитель и призер первен-
ства страны и российских со-
ревнований. В предыдущие 
дни первенства в Томске Да-
рья взяла «серебро» на дистан-
циях 100 м и 200 м (плавание в 
ластах). Трансляции можно по-
смотреть на канале томского  

центра водных видов спор-
та «Звездный» (youtube.com/ 
@ZvezdniyTomskRu/streams).

В городе пройдут гастроли  
Татарского театра имени Камала

Культура | 

Самарчанка лучше всех 
проплыла под водой

Спорт | 

Он развернут недалеко от 
поселка Антоновка, зона его 
обслуживания - 30 км. Подраз-
деление оснащено новым са-
нитарным автомобилем класса 
«В», укладками для оказания 
скорой медицинской помощи 
в экстренной и неотложной 
форме. В штате подразделения 
восемь фельдшеров и четы-

ре водителя. С начала февраля 
они работают в круглосуточ-
ном режиме по графику.

- Проводится большая меж-
ведомственная работа по пре- 
дупреждению дорожно-транс-
портных происшествий. На-
ша задача - повысить качество 
и оперативность оказания не-
обходимой помощи постра-
давшим, в том числе путем 
усовершенствования подхо-

дов к маршрутизации, лече-
нию и реабилитации пациен-
тов с тяжелыми повреждени-
ями. Совместно со специали-
стами центра медицины ката-
строф и скорой медицинской 
помощи рассматриваем воз-
можности дальнейшего разви-
тия службы, - прокомментиро-
вал министр здравоохранения 
Самарской области Армен Бе-
нян.

В регионе открылся новый  
трассовый медицинский пункт

Здравоохранение | 

Поезд получит номер 
139/140 и будет отправ-
ляться из Самары с 4 по  
26 апреля, а также 28, 29 
и 30 апреля. В Москве он 
будет останавливаться 
на Павелецком вокзале. В 
наш город состав будет хо-
дить с 5 по 27 апреля, 29, 30 
апреля и 1 мая.

У фирменного поезда «Жигули» 
временно поменяют нумерацию

ЖелеЗная дорога | 

Природа

Вузы

Специалисты подвели итоги 
зимнего учета. Выявлено 15 ви-
дов млекопитающих, с 2020 года 
учитываются благородные олени. 

Насчитали 188 куниц и 43 бел-
ки. Их численность близка к сред-
ним многолетним значениям. А 
вот лисиц и зайцев-русаков ока-
залось меньше, чем было ранее: 
276 и 143 особи соответственно. 
При этом стало больше косуль, 
лосей и зайцев-беляков: 1023, 696 
и 515 особей. Кроме того, увели-
чилось число кабанов.

Однако ни на одном из 26 по-
стоянных маршрутов не нашли 
следов волка или рыси.

Старший научный сотруд-
ник Андрей Варакин создает 
метод получения оксигенатов 
различного состава из диокси-
да углерода с помощью модифи-
цированного процесса Фишера-
Тропша. 

Доцент Елена Ивлева полу-
чила финансирование Россий-
ского научного фонда на разра-
ботку подходов к координаци-
онным полимерам нового поко-

ления направленным констру-
ированием полифункциональ-
ных каркасных лигандов. 

Декан факультета машино-
строения, металлургии и транс-
порта Константин Никитин и 
его коллектив исследуют про-
цессы формирования структу-
ры и свойств материалов, полу-
ченных электродуговой наплав-
кой, для производства деталей 
из алюминиевых сплавов.

В нацпарке 
«Самарская 
Лука» 
подсчитали 
количество 
животных

Три проекта политеха 
выиграли гранты РНФ

БезоПаСноСть

Он будет действовать в ле-
сах с 1 по 20 апреля. Из-за ран-
него паводка и схода снега есть 
большая вероятность, что по-
жароопасный сезон может на-
чаться раньше обычного. В ре-
гиональном управлении МЧС 
внесено предложение открыть 
режим на территории Самар-
ской области уже через неделю.

Напомним: в этот пери-
од запрещено использование 
открытого огня, поджог су-
хостоя и сухой травянистой 
растительности. Кроме это-
го при определенных обсто-
ятельствах местные власти 
имеют право на время запре-
тить гражданам посещение 
лесов.

С 1 апреля 
установят особый  
противопожарный режим

транСПорт

Летом из Самары можно 
будет улететь прямыми рей-
сами в 22 города России. В их 
числе Екатеринбург, Новоси-
бирск, Омск, Минеральные 
Воды. В три аэропорта мо-
сковского авиаузла заплани-
ровано до 107 рейсов в неде-
лю, в Санкт-Петербург - до 44, 
в Сочи - до 33.

Из международных направ-
лений лидером остается Тур-
ция. Запланированы ежене-
дельные полеты в Стамбул и 
Даламан. Среди курортных на-
правлений первенство у Анта-
льи - до 36 перелетов в неделю. 
В расписании также заявлены 
маршруты в Дубай, Шарм-Эль-
Шейх, Баку, Ереван и Ташкент.

Аэропорт Курумоч 
переходит на весенне-
летнее расписание полетов
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В городской администрации обсудили мероприятия  
по повышению безопасности дорожного движения

ЗАДАЧА   

День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Весенние старты
Работы по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» начались раньше обычного

СНИЗИТЬ АВАРИЙНОСТЬ
Ева Нестерова

По итогам 2022 года на до-
рогах местного значения Сама-
ры выявили 26 аварийно-опас-
ных участков. Городская адми-
нистрация утвердила перечень 
первоочередных мер, направ-
ленных на устранение причин 
и условий совершения ДТП в 
этих местах. Данные мероприя-
тия, рекомендованные Госавто-
инспекцией, выполнят в теку-
щем году. Они необходимы на  
20 адресах, еще на шести участ-
ках перемены, призванные сни-
зить аварийность, произошли 
ранее. Об этом шла речь на за-
седании городской комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Встречу 
провел первый заместитель гла-

вы Самары Владимир Василен-
ко.

Всего в 2023 году на 173 участ-
ках улично-дорожной сети, в том 
числе на 20 местах концентра-
ции ДТП, планируется прове-
сти инженерно-технические ме-
роприятия, которые должны по-
высить безопасность дорожного 
движения. В тех или иных лока-
циях введут светофорное регу-
лирование, изменят режимы ра-
боты сигнальных устройств, сде-
лают искусственные дорожные 
неровности. 

Начальник отделения пропа-
ганды БДД ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре Ирина 

Тарпанова доложила о состоя-
нии детского дорожно-транс-
портного травматизма в первом 
квартале текущего года. С 1 ян-
варя по 23 марта в нашем городе 
зарегистрировано 28 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних. В 
них пострадали 28 детей, погиб-
ших нет. Если сравнивать с ана-
логичным периодом 2022 года, 
то отмечается рост количества 
происшествий на 40%. Из 28 по-
страдавших 12 являлись пасса-
жирами, 16 - пешеходами. Чаще 
всего дети попадали в ДТП на пе-
шеходных переходах (10 случа-
ев) и при столкновении машин 
(12 фактов).

- На постоянной основе 
ГИБДД выявляет детей - нару-
шителей ПДД, - рассказала Ири-
на Тарпанова. - В 2023 году их 
уже 13. Информация по этим 
фактам направлена в департа-
мент образования. 

Самарская Госавтоинспек-
ция и департамент образова-
ния продолжают профилакти-
ческую работу, направленную 
на то, чтобы научить школьни-
ков правильному поведению 
на дорогах. Владимир Василен-
ко подчеркнул: мероприятия 
по снижению детского дорож-
но-транспортного травматизма 
нужно предусмотреть и в лет-

ней кампании. Не все ребята уе-
дут на каникулы из города, важ-
но напоминать им о правилах 
безопасности. 

Оснащение системами видео-
наблюдения подвижного соста-
ва, который перевозит пассажи-
ров по муниципальным маршру-
там, - еще одна тема, на которой 
заострили внимание участники 
заседания. Директор МП «Трам-
вайно-троллейбусное управ-
ление» Михаил Ефремов сооб-
щил: из 652 единиц подвижно-
го состава системами видеона-
блюдения оборудовано 252. Это  
26 троллейбусов и 226 трамваев. 
На 2023 год предприятие запла-
нировало оснастить камерами 
еще 20 машин. 

В ООО «Самара Авто Газ» 209 
автобусов оборудованы сред-
ствами видеонаблюдения. Это 
1085 камер. В 2023 году компа-
ния собирается оснастить ими 
еще 47 единиц подвижного со-
става. 

Мария Щербакова

Из-за стремительного по-
тепления ремонтная кампа-
ния стартовала в Самаре рань-
ше обычного. Уже в ночь на  
25 марта начались работы, пред-
усмотренные нацпроектом «Без-
опасные качественные дороги». В 
числе первых объектов - ряд пере-
крестков, где пролегают трамвай-
ные пути. Так, один из подрядчи-
ков вышел на проспект Ленина. 

Для ремонта трамвайно-
го межпутья используется ли-
тая асфальтобетонная смесь 
ЛА11ВТ, соответствующая ново-
му ГОСТу.

- Материал предназначен для 
устройства покрытия на участ-
ках с тяжелыми условиями экс-
плуатации. Перекресток про-
спекта Ленина и улицы Осипен-
ко именно такой. Его ширина не 
так велика. Когда машины съез-
жаются, возникает эффект «бу-
тылочного горлышка». Получа-
ется, что перекресток более на-
гружен, нежели основной ход 
дороги. К тому же присутствует 
вибрация от трамваев. Исполь-
зуемая при ремонте смесь обе-
спечит высокую устойчивость 
покрытия к различным нагруз-
кам, - пояснил начальник участ-
ка дорожно-строительной орга-
низации Тимофей Глухов. - К со-
жалению, в период работ автобу-
сам некоторых маршрутов при-
шлось объезжать этот участок 
в направлении «из центра». Но 
трамваи мы пропускали. 

В ходе ремонта специалисты 
готовили основание из асфаль-
тобетонного гранулята, на ко-
торое двумя слоями укладыва-
ли литую смесь. Представите-
ли МБУ «Дорожное хозяйство» 
контролировали температуру 
материала, качество работ, а так-
же производили отбор образцов 
для лабораторных испытаний.

- За несколько ночей отремон-
тировано четыре участка по про-
спекту Ленина - пересечения с 
улицами Осипенко, Челюскинцев, 
Первомайской, Ново-Садовой. 
Таким образом, литой асфальто-
бетон уложен на 300 квадратных 
метрах покрытия. ЛА11ВТ - один 
из первых материалов, которым 
можно работать в весеннее время. 
Немногим позже, с установлени-
ем среднесуточной температуры 
+10 градусов и выше, подрядчи-
ки начнут применять горячие ас-
фальтобетонные смеси, - расска-
зал начальник отдела контроля за 
объектами ремонта и реконструк-
ции МБУ «Дорожное хозяйство» 
Кирилл Рябов.

В дальнейшем проспект Ленина 
приведут в порядок по всей шири-
не проезжей части - от улицы Но-
во-Садовой до Полевой. В работе 
планируется применять высоко-
прочную асфальтобетонную смесь 
ЩМА-16 на полимерно-битумном 
вяжущем. Помимо этого ремонт 
затронет инженерные коммуника-
ции. Люки колодцев заменят, вы-
ставят на проектную высотную от-
метку. В результате они будут вро-
вень с новым асфальтом.

Специалисты дорожной сферы 
понимают, насколько важно бы-
стро и качественно справиться с 
ремонтом. Проспект Ленина - од-
на из главных улиц Самары, к то-
му же здесь много знаковых мест 
- сквер Фадеева, больница Пиро-
гова, площадь Героев 21-й Армии, 
музей «Самара Космическая».

Всего в региональной столице в 
2023 году только на средства нац-
проекта обновят 42,7 километра 
дорог местного значения. Работы 
пройдут на 42 участках. 
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Спорт
ВОЛЕЙБОЛ

Сергей Семенов

Два последних матча регуляр-
ного сезона новокуйбышевская 
«Нова» проводила в самарской 
«МТЛ Арене». Сначала лидеры гу-
бернского волейбола встретились 
с аутсайдером - минским «Строи-
телем» и обыграли его с сухим сче-
том 3:0 (25:18, 25:17, 25:23). А вот в 
следующем матче волжан экзаме-
новало столичное «Динамо» - дей-
ствующий чемпион. 

Интриги этой встрече добавля-
ло то обстоятельство, что возглав-
ляет московскую команду главный 
тренер сборной России и бывший 
игрок, а впоследствии наставник 
«Новы» Константин Брянский. В 
свое время он создал в Новокуйбы-
шевске очень перспективный кол-
лектив - грозу авторитетов.  

Сегодня с Брянским москов-
ский клуб переживает лучший пе-
риод в своей истории. Помога-
ет Константину воспитанник но-
вокуйбышевского волейбола, экс-
директор «Новы» Евгений Петро-
павлов. 

Подопечные главного тренера 
Олега Согрина, пришедшего в «Но-
ву» только в новогодние каникулы, 
достойно выглядели в поединке 
против чемпиона. 

Хозяева паркета сразу вышли 
вперед - 5:1, чем неприятно уди-
вили гостей. Динамовцы догнали 
«Нову» только при счете 12:12. А 
дальше взяли нити игры в свои ру-
ки и победили - 25:19. 

Во второй партии волжане 
вновь составили серьезную кон-
куренцию соперникам, но на кон-
цовку удачи не хватило, уступили 
18:25. 

Третий сет получился самым 
напряженным. Вновь с первых 
мячей лидерство захватила «Но-
ва» - 7:3. Тайм-аут от Брянского 
внес коррективы в игру, динамов-
цы счет сравняли - 8:8. На площад-
ке завязалась плотная борьба, в ко-
торой ни одной из команд не уда-
валось создать себе отрыв - 13:13, 
17:17. Исход сета решился под за-
навес игрового отрезка. При сче-
те 21:21 на площадке у москвичей 
появился хорошо известный са-
марцам латвийский легионер Чес-
лавс Свентицкис, поигравший за 

Фехтование
СРАЖЕНИЕ БРАТЬЕВ

Финал всероссийского турни-
ра лучших рапиристов, прошед-
ший в Подмосковье, был самар-
ским. Кирилл Бородачев выи-
грал (15:10) у своего брата-близ-
неца Антона.  

Дзюдо
ПОБЕДЫ НА ТАТАМИ

В Екатеринбурге завершилось 
молодежное первенство Рос-
сии (до 23 лет). Сильнейшими 
на татами стали две воспитанни-
цы самарской СШОР-1: Стефа-
ния Власова (63 кг), Мария Ива-
нова (+78 кг). Альфия Дашкина  
(+78 кг) завоевала «бронзу».

Футбол
ДОМАШНЯЯ НИЧЬЯ  

Женская команда «Кры-
лья Советов» открыла сезон на 
«Металлурге» нулевой ничьей с 
«Краснодаром». После неудач-
ного дебюта в суперлиге на выез-
де (наши футболистки уступили 
питерскому «Зениту» - 0:5 и сто-
личному ЦСКА - 0:6) завоевано 
первое очко.

Шашки
РАСТУТ ЧЕМПИОНЫ

В Самаре прошло юношеское 
первенство России по русским 
шашкам в трех возрастных ка-
тегориях: мальчики и девочки 
до девяти лет, юноши и девуш-
ки до 11 и до 14 лет. Девятилет-
ний самарец Михаил Чернозе-
мов победил в дисциплине «бы-
страя игра» и завоевал «серебро» 
в «молниеносной». 

Велоспорт
В ТАНДЕМЕ ВЕСЕЛЕЙ

В Омске состоялся чемпионат 
России по спорту слепых в дис-
циплине «велоспорт - тандем-
трек». Самару представляли три 
мужских экипажа. Л. Тютин и  
М. Ростовцев выиграли дистан-
цию 1000 м и были вторыми в за-
езде на 200 м. А. Буков и В. Ляш-
ко - третьи на 1000 м.

Лыжи
ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

На территории спортшколы 
«Чайка» прошла традиционная 
благотворительная гонка «До-
брая лыжня». Более 100 участни-
ков соревновались в костюмиро-
ванном и детском забегах, в эста-
фете и гонках на дистанциях 2,5 
и 5 км.  

ТАБЛО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ФИНИШ
«Нова» 
опять будет 
бороться 
за выживание

Олег Согрин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «НОВЫ»:

- С «Динамо» нам играть 
легко. Игроки понимают, что 
ответственности почти никакой 
нет, соперник силен, полный зал, 
можно показать себя. Отсюда 
стрессовых составляющих 
в наших действиях не было, 
отсюда такая борьба, интересная 
игра. «Динамо» не было бы 
чемпионом, если бы отдавало 
партии налево и направо. Наш 
класс не позволил победить 
сегодня хотя бы в одной из них.

Владимир 
Съемщиков, 
ИГРОК «НОВЫ»:

- Мы провели неплохой матч. 
Немного поздновато начали 
играть на таком уровне, если 
говорить про весь чемпионат. 
Подобные матчи хотелось 
бы, конечно, видеть немного 
раньше, в начале сезона. 
Спасибо всем болельщикам, 
круто нас поддерживали. 

Нынешний 2023 год - юбилейный для российского волейбола. 
Днем рождения этого вида спорта в нашей стране считается 
28 июля 1923 года. В этот день в Москве на Мясницкой улице 
состоялся первый официальный матч между командами 
Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) 
и Государственного техникума кинематографии (ГТК).

М КОМАНДА П И О СЕТЫ

1 Зенит-Казань 28 30 85 88-13

2 Динамо Москва 28 30 82 86-19

3 Зенит СПб 24 30 73 80-25

4 Локомотив 24 30 67 75-38

5 Белогорье 22 30 63 70-35

6 Кузбасс 18 30 52 59-48

7 Динамо-ЛО 17 30 52 59-48

8 Урал 16 30 47 56-50

9 Факел 14 30 47 56-54

10 Енисей 13 30 38 48-60

11 АСК 10 30 28 41-71

12 Газпром-Югра 7 30 26 38-72

13 Нефтяник 7 30 18 29-79

14 Югра-Самотлор 5 30 18 29-81

15 НОВА 5 30 17 29-80

16 Строитель 2 30 7 15-85

«Нову» до этого два сезона. Связу-
ющий (рост 207 см, высота прыж-
ка 345 см) вышел на усиление пода-
чи. Тактический ход тренерского 
штаба гостей сработал, став опре-
деляющим в этом сете. Связующий 
«Динамо» продемонстрировал чу-
деса везения, оформив три эйса 
подряд и один контрольный мяч - 
25:21. 

«Динамо» добилось сухой по-
беды (3:0), но разве можно было 
в чем-то упрекнуть наших волей-
болистов, игравших с чемпионом 
страны на равных?  

Победителем регулярки стал ка-
занский «Зенит», который напря-
мую вышел в четвертьфинал тур-
нира. Вместе с ним в 1/4 финала 
также попали московское «Дина-
мо», уступившее лидеру по допол-
нительным показателям, санкт-
петербургский «Зенит» и новоси-
бирский «Локомотив». 

Участниками квалификаци-
онного раунда стали команды, за-
нявшие с 5-го по 12-е места. В нем 
сыграют «Газпром-Югра» (Сур-

гут) - «Белогорье» (Белгород), АСК 
(Нижний Новгород) - «Кузбасс» 
(Кемерово), «Енисей» (Красно-
ярск) - «Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская обл.), «Факел» (Новый Урен-
гой) - «Урал» (Уфа). Клубы прове-
дут серии до двух побед. Победите-
ли пар (игры 28 и 31 марта) выйдут 
в четвертьфинал.  

А какие планы у «Новы»? Ей в 
очередной раз предстоит тяжелей-
шая борьба за выживание в элит-
ном дивизионе. Но разве ее это пу-
гает?

Согласно регламенту, коман-
ды, занявшие на предварительном 
этапе 13-16-е места, сыграют в два 
круга на площадках 14-й и 13-й ко-
манд по итогам предварительно-
го этапа с учетом результатов всех 
ранее сыгранных матчей. Встречи 
пройдут с 21 по 23 апреля в Ниж-
невартовске и с 5 по 7 мая в Орен-
бурге. Команда, которая займет  
16-е место, 13, 14, 20 и, если потре-
буется, 21 и 24 мая сыграет пере-
ходные матчи до трех побед с побе-
дителем высшей лиги «А».

Мужчины. Суперлига. 
Предварительный этап.
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Самара в кадре

ОТ ТЕМНЫХ АЛЛЕЙ  
ДО РЕТРОПРОСТРАНСТВА

Михаил Островский, служащий канцелярии князя Петра Черкасского:

“Этот сад, до тех пор заброшенный, в продолжение двух дней был наполнен до 150 человек 
рабочими, которые расчистили дорожки, разбили палатки, приготовили иллюминацию и фейерверк. 
После обеда вся Самара двинулась в сад, весь прекрасный пол, разряженный до последней степени, 
явился на гулянье, музыка гремела, песенники пели, все веселились в честь князя. Дамы, мы  
и несколько дворян собрались в палатке, там мы пили чай, ели мороженое, болтали; наконец лопнула 
ракета, все выбежали в сад, фейерверк сгорел, мы двинулись в дом помещика Неронова, где танцевали 
до утра в честь князя… После бала мы рано утром выехали из Самары и, правду сказать, немного 
грустно было расставаться с этим веселым, добрым, радушным городом».

Живописная Россия», 
путеводитель  
XIX века:

“Особо хорош 
Струковский сад, обширный 
и довольно старый, 
приспособлен  
к общественным гуляниям  
с 1851 года… В летние  
вечера - музыка…».

Анна Щербакова

Участок леса
Еще в начале XIX века на терри-

тории парка был лес. Земля при-
надлежала управляющему илец-
кими соляными промыслами Гри-
горию Струкову. Он построил 
здесь усадьбу и разбил сад. Но в 
1828 году Струков по долгу служ-
бы переехал в Соль-Илецк, и сад у 
Волги постепенно пришел в запу-
стение. После смерти его наслед-
ники не смогли расплатиться с 
кредиторами. Земля была продана 
с аукциона. Со временем она пе-
решла во владение города. Также 
власти выкупили соседние участ-
ки. В итоге площадь сада стала со-
ставлять около семи гектаров. 

В 1849 году в наш город при-
был с визитом симбирский гу-
бернатор, князь Петр Черкас-
ский. Высокопоставленный гость 
удивился, что живописное место 
находится в плачевном состоя-
нии, и предложил его благоустро-
ить. Вскоре после этого Струков-
ский сад торжественно открыли - 
с фейерверком и иллюминацией.

Струковский сад на снимках наших фотографов Екатерины Елизаровой и Владимира Пермякова

Воксал и фонтаны
В дальнейшем за счет приоб-

ретения соседних участков пло-
щадь сада увеличили. В 1871 году 
была создана садовая комиссия, 
в состав которой вошел Петр 
Алабин. Она взяла на себя забо-
ты о содержании территории. 

Алабин писал: «Вместо при-
носивших только убытки оран-
жереи и теплицы с экзотически-
ми растениями выстроена не-
большая теплица для современ-
ной выгонки цветов на украше-
ние садовых клумб... часть сада 
обнесена изящным, резным де-
ревянным забором в каменных 
столбах, на каменном фундамен-
те; вместо безобразной деревян-
ной лестницы сделана большая 
каменная лестница по всей горе 
от входа в сад до его главной пло-
щади... проведены и засажены 
новые аллеи с хорошими по ним 
дорожками; устроены большие 
резервуары для воды; сделано 
много новых цветочных клумб; 
насажены рощицы на бывших 
пустырях; заведен большой пи-
томник скорорастущих дере-
вьев и кустарников, из которых 
уже высажено на места более 
800 штук; устроено много новых 
скамеек; сад хорошо освещен 
фонарями на деревянных стол-
бах красивого рисунка; наконец, 
ветхий воксал (помещение, в ко-
тором проходили гулянья с тан-
цами, маскарадами, фейерверка-
ми, - прим. ред.), безобразивший 

собой картину сада, уничтожен 
и на его месте сооружен вполне  
изящной архитектуры воксал, с 
которого открывается велико-
лепный вид на Волгу». 

В 1878-м в Струковском саду 
возвели грот, еще через восемь 
лет построили фонтаны. Позже 
были открыты курзал, бильярд-
ная, кегельбан. Летом в парке ра-
ботал цирк-шапито, зимой зали-
вали каток. 

По вечерам публику развле-
кал оркестр. Именно здесь в на-
чале XX века был впервые испол-
нен вальс «На сопках Маньчжу-
рии». Его автор Илья Шатров 
служил капельмейстером 214-го 
Мокшанского полка, вернувше-
гося с русско-японской войны и 
потерявшего там немало бойцов. 
Сегодня о первом исполнении 
легендарной композиции напо-
минает скульптура, установлен-
ная в парке - пара, танцующая 
вальс. А еще здесь проводится 
фестиваль «На сопках Маньчжу-
рии», который собирает духовые 
оркестры со всей страны.

Аллеи Струковского сада помнят многих исторических деятелей. Здесь гуляли Александр II и Максим Горький,  
Алексей Толстой и Петр Алабин. Сегодня это единственный парк в Самаре с такой историей. В нем нет шумных 
аттракционов, но все проникнуто тонким шармом стиля ретро. Фонтан с мальчиком и девочкой под зонтом, каменный 
грот с ниспадающими струями воды, перголы и висячие качели... Такое ощущение, что достаточно свернуть сюда  
с шумной улицы Куйбышева - и попадаешь в XIX век. Наступила настоящая весенняя погода, и самое время прогуляться  
по аллеям, полюбоваться видами и прочувствовать дух эпох, который до сих пор хранит это место.
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Константин Головкин, купец, меценат:

“Центральная аллея называлась, например, скотопрогонной. 
Это презрительное название она получила потому, что по ней 
гуляла демократическая часть обывателей города, «горчица»  
со своими «дамами» (самарскими перешницами) и подростки. 
Здесь они чувствовали себя свободнее и вели непринужденно  
и развязно. Громкий разговор, хохот, иногда перекличка  
и русская крепкая ругань были обыденным явлением. Сидящие 
в этой аллее на лавочках молодцы развлекались над прохожими 
подставлением ног и просто отпускали гнусные комплименты. 
Приличная публика избегала эту аллею и гуляла по Набережной  
и по Предвокзальной дорожке». 

«Скотопрогонная» дорожка
Несмотря на обилие светских мероприятий, в парке гуляли не 

только сливки общества. Простой люд также приходил сюда отды-
хать. Любопытно, что дорожки негласно делились на те, где гуляют 
господа, и те, где «пролетариат».

Цветы, театр  
и День прессы

В 2017 году территорию пол-
ностью обновили. При этом ак-
цент был сделан на стиле ретро. 
Специалисты привели в поря-
док фонтаны, дорожки, обору-
довали зоны отдыха с перголами 
и подвесными качелями. Также 
были обустроены большая дет-
ская площадка и скейт-парк. 

Сегодня Струковский сад - 
это и культурное пространство, 
место проведения многих фе-
стивалей. Так, уже больше 25 лет 
здесь проходит День прессы. В 
его рамках свои площадки пред-
ставляют более 20 средств массо-
вой информации. Это газеты, те-
лерадиокомпании и сетевые из-
дания, ведомственные и студен-
ческие СМИ. Гостей праздника 
ждут выступления музыкаль-
ных и танцевальных коллекти-
вов, конкурсы и тематические 
викторины, благотворительные 
акции, мастер-классы.

Долгие годы одной из визит-
ных карточек парка был фести-

валь «Пластилиновый дождь». 
Он объединял в себе уличный 
театр и перфомансы, музыкан-
тов и художников, танцоров и 
артистов оригинального жанра. 
Гости попадали в атмосферу до-
брой сказки - парк превращался 
в настоящий волшебный город, 
работало множество тематиче-
ских площадок.

Но самый яркий из праздни-
ков - безусловно, фестиваль цве-
тов. Красочная процессия - от-
крытые машины, украшенные 
лучшими флористами, люди в 
карнавальных костюмах - по ули-
це Куйбышева приходила к Стру-
ковскому саду, где разворачива-
лось главное действо. Музыкаль-
ные выступления, конкурсы на 
лучший образ, многочисленные 
цветочные композиции на алле-
ях - все это погружало зрителей 
в совершенно особую атмосферу.

Впереди новые проекты. Ведь, 
как и сто лет назад, Струковский 
сад остается уникальной пло-
щадкой с неповторимым исто-
рическими колоритом.

А еще положение на окраине города, на берегу, иногда привлека-
ло сюда незваных гостей - медведей. Сохранилась история, как гуля-
ющая парочка нос к носу столкнулась с косолапым. Полицмейстер 
собрал людей, чтобы поймать зверя, однако тот на глазах свидетелей 
уплыл на другой берег. Последний медведь был обнаружен здесь на 
рубеже XIX-XХ веков.

В 1936 году сад переименовали в парк культуры и отдыха имени 
Горького. Со временем тут построили крытую эстраду, фонтан, уста-
новили аттракционы. Также здесь появился памятник писателю.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Александр Мальцев: 
«Наставничество 
подразумевает 
влюбленность  
в профессию»
О задачах воспитания студентов  
и необходимости избегать 
«парникового эффекта»

Маргарита Петрова

Главный режиссер театра «Ма-
стерская» Александр Мальцев в те-
чение 23 лет, буквально до недавне-
го времени, преподавал в Самар-
ском государственном институте 
культуры. Его студенты после вы-
пуска нередко становились актера-
ми его театра, и это позволяет педа-
гогу более глубоко взглянуть на та-
кое явление, как наставничество.

Мы выбираем,  
нас выбирают

- Зачем нужен наставник - во-
прос неочевидный. Казалось бы: 
есть учебный план, рабочая про-
грамма. Но педагог и наставник - 
разные вещи, хоть эти слова и ис-
пользуются порой как синонимы. 
Педагог - человек, который дает 
знания. Он читает свой курс, и ему 
не важно, понимают его или нет. 
Он может не использовать приме-
ры из личной практики для лучше-
го усвоения материала. 

У меня была учительница мате-
матики - очень опытный универ-
ситетский педагог. Она не учила, а 
именно преподавала. Писала фор-
мулы на доске, и те, кому это было 
интересно, кто шел дальше по мате-
матической специальности, сади-
лись ближе и старались услышать 
и понять. Остальные просто шуме-
ли. Тебе дают знания, хочешь - бери. 
Нет - это твой выбор. 

Во время пандемии, когда нас - 
педагогов по актерскому мастер-
ству, речи, режиссуре перевели на 
дистант, было непросто. И только 
наставник смог через экран про-
биться к студентам для качествен-
ной передачи материала. 

Наставник принимает глубо-
кое участие в жизни протеже. Когда 
мои студенты были на первом кур-
се, в час ночи я их выгонял из соцсе-
тей. Диалог был примерно следую-
щим: «Я еще пять минут» - «Хоро-
шо, тогда к завтрашнему дню пять 
докладов на тему этики и дисци-
плины». Если бы я не был настав-
ником, мне было бы все равно, вы-
спались студенты перед занятиями 
или нет.

Наставничество подразумева-
ет влюбленность в профессию. Ес-
ли не затрачивать свои душевные 
качества, ничего не получится. Это 
очень индивидуальная история, не 
массовая и не принудительная.

Одна из педагогов архитектур-
но-строительного института гово-
рила: «У меня есть большой курс, но 
из них четыре человека останутся в 
профессии. И, соответственно, им 
я уделяю больше внимания». Нель-
зя быть наставником из-под палки: 
и давать, и брать можно только по 
собственному желанию. Это рабо-
тает, когда это нужно двоим.

Не всегда я могу назвать себя на-
ставником только для того курса, 

на котором я руководитель или ма-
стер. Есть другие ребята, за которы-
ми я наблюдаю, и если они начина-
ют задавать мне вопросы и тянуть-
ся ко мне, я становлюсь для них со-
ветчиком. «Мы выбираем, нас вы-
бирают».

Не путать с отцовством
Наставничество - это не разо-

вая акция. Так не бывает: рассказал 
один случай из жизни, и студент 
сразу стал великим актером или 
режиссером. Это длительный про-
цесс. Со своими педагогами я могу 
полгода не общаться, но знаю, что 
в любой момент можно им позво-
нить, посоветоваться.

Наверное, главная ошибка - сле-
пая любовь к своему протеже. Это 
приводит к тому, что перестаешь 
замечать его промахи. Субордина-
ция обязательно должна быть. Дру-
гая крайность - тотальный кон-
троль. Не надо путать наставни-

чество с отцовством и материн-
ством. У родителей более высокий 
уровень ответственности. В обуче-
нии все-таки небольшая дистан-
ция нужна.

Мне кажется, что я не имею пра-
ва активно вмешиваться в жизнь 
моего ученика. Но я могу подтол-
кнуть его к принятию правильно-
го решения советами, примерами, 
историями из жизни.

Передать частицу себя
Театральная сфера настолько 

завязана на морально-нравствен-
ных принципах, что наставник не 
может обойти вниманием этиче-
скую сторону развития студентов. 
Пусть мой ученик будет прекрас-
но двигаться, уметь анализировать 
роль, владеть голосом, но без чело-
веческих качеств сложно быть про-
фессионалом в нашей области. Не-
достаточно научить ходить, петь и 
плясать. Мне важно передать сту-

денту частицу себя, своего миропо-
нимания.

Наставник должен быть еще и 
психологом. Если видишь, что тво-
ему подопечному плохо, нужно во-
время подставить плечо. И это в 
данный момент будет ценнее, чем 
стихотворение, которое он должен 
выучить и рассказать.

Профессиональная 
ревность

Раньше я очень ревновал, ког-
да студенты переводились с мое-
го курса к другому преподавателю 
или вообще уходили из института. 
Особенно если это были ребята, в 
которых вложено много сил и вре-
мени. Актерская и режиссерская 
специальность подразумевает эмо-
циональность, и нам сложно быва-
ет рассуждать с холодной головой. 
Важно научиться отбросить гнев и 
разобраться с ситуацией.

А вот если кто-то из учеников 

что-то делает лучше меня, то воз-
никает уже не ревность, а гордость. 
Очень радуюсь успехам и всегда го-
ворю: «Это вот мой!» Значит, не зря 
на него четыре года потратил. 

С полуслова, с полувзгляда
Студент, которого я выпускаю 

из института, - это мое произведе-
ние искусства. Но профессию он все 
равно получает не в вузе, а в театре, в 
процессе освоения практики. Когда 
в зале на него смотрят не мама и па-
па, а чужие дяди и тети, которые за-
платили деньги, и он должен им до-
казать, что имеет право забрать у них 
три часа времени. Для меня как на-
ставника это, конечно, большая от-
ветственность. Я вывел в люди это-
го актера, а что с ним будет дальше?

Когда мои студенты приходят ра-
ботать в театр «Мастерская», нам с 
ними, конечно, проще. Мы пони-
маем друг друга с полуслова, с полу-
взгляда. В этом есть опасность соз-
дания «парникового эффекта», ког-
да артисты работают только с одним 
режиссером. Куда им дальше расти? 
Как развиваться? Нашему театру 
это, к счастью, не грозит, потому что 
мы часто приглашаем постановщи-
ков со стороны. Таким образом, на-
ши актеры могут продолжить свое 
образование благодаря новым жан-
рам, людям, режиссерским почер-
кам. И вдруг может оказаться, что в 
данный момент наставник - это не 
педагог, учивший тебя четыре года, 
а приезжий постановщик, который 
полнее раскрыл твою сущность.

Александр Мальцев в 1999 году  
окончил Самарскую 
государственную академию 
культуры и искусств (кафедра 
театральной режиссуры), в 2009 
году - Высшую школу деятелей 
сценического искусства при 
Российской академии театрального 
искусства, в 2010-м - Высшую 
школу международного бизнеса 
в Самарском государственном 
экономическом университете.  
Как режиссер работал в Областном 
драматическом театре имени 
Островского (Республика Казахстан), 
«Голосова, 20» (Тольятти), самарских 
театрах «СамАрт» и «Город». Участник 
и лауреат Международного 
фестиваля «Земля. Театр. Дети» 
(Евпатория), международной 
программы Class Act. Является 
художником и композитором многих 
спектаклей. Главный режиссер 
театра «Мастерская».
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС ДЕТИ

Ирина Исаева

Если бы не одно «но»
Новый дом в Октябрьском 

районе хорош всем: рядом река, 
пляж, парки, спортивный ком-
плекс, торговые центры, удобная 
транспортная развязка. Жить 
здесь замечательно, если бы не 
одно «но». 

- Это здание являлось объек-
том незавершенного строитель-
ства, территория не была благо-
устроена должным образом. Но-
воселы мечтали жить в доме по-
вышенной комфортности, с со-
временным благоустроенным 
двором и детской площадкой, но 
по факту их ожидания не оправ-
дались, и это очень огорчает, - 
выражает общее мнение пред-
седатель правления ТСЖ «Заря» 
Елена Гайбель. 

Люди жалуются, что даже по-
сле небольшого дождика к подъ-
езду не подойти, а весной и осе-
нью распутица становится обы-
денностью. 

- Сложно проехать на маши-
не, еще труднее - пройти пеш-
ком, тем более с детской коля-
ской, а ведь в доме много моло-
дых семей. Женщины забыли, 
что такое каблуки, спортивная 
обувь носится всесезонно, - рас-
сказывают жители. 

«Заря» над Волгой»
Большие надежды люди воз-

лагают на губернаторский про-
ект «СОдействие», благодаря 
которому в Самаре уже благо- 
устроено немало дворовых тер-
риторий. 

- Мы провели общее собра-
ние, обсудили возможности и 
перспективы проекта, о кото-
ром многие слышали. Решили 
действовать. Большинство со-
седей высказались за участие в 
конкурсном отборе обществен-
ных проектов в рамках губерна-
торского проекта «СОдействие» 
по направлению «Дорожная дея-
тельность, ремонт (капитальный 
ремонт) дорог дворовых терри-
торий многоквартирных домов 
населенных пунктов, проездов к 
ним», - поясняет Елена Гайбель.

Проект прорабатывали все 
вместе. Дружно решали, где нуж-
ны дорожное покрытие, тротуа-
ры для пешеходов, парковки для 
автомобилей. Реализация «СО-
действия» позволяет уже сейчас 
планировать места для дальней-
шего размещения детских пло-
щадок, клумб и газонов.

- Мы назвали свой проект «За-
ря» над Волгой», что весьма сим-
волично. За помощью в подго-
товке заявки, сборе необходи-
мых документов обратились в 
администрацию Октябрьско-
го района. Нас поддержали, рас-
сказали, что нужно сделать, что-
бы попасть в конкурсный отбор, 
помогли составить смету, - про-
должает председатель правле-
ния ТСЖ «Заря».

На общем собрании жители 
дома утвердили проект и смету, 
а потом подали заявку в админи-
страцию Октябрьского района. 
Теперь они с нетерпением ждут 
победы в конкурсе и превраще-
ния неухоженного двора в кра-
сивый, уютный и благоустроен-
ный уголок города.

Светлана Келасьева

На прошлой неделе в центре 
детского творчества «Металлург» 
Кировского района прошел благо-
творительный праздник День ко-
та. Цель этого мероприятия - по-
мочь животным, проживающим в 
приюте, а также напомнить детям 
и родителям об ответственном от-
ношении к братьям нашим мень-
шим.  

Проведение Дня кота в ЦДТ 
«Металлург» стало уже доброй 
традицией: праздник проходит 
здесь в пятый раз и всегда собира-
ет полный зал гостей. Готовиться 
к нему начинают заранее. Вместе с 
родителями и педагогами дети ри-
суют своих домашних любимцев, 
чтобы потом из этих работ собрать 
выставку, мастерят сувениры и пе-
кут угощения, которые будут про-
даны на благотворительной Яр-
марке. Все средства от продажи 
потом направляют в фонд приюта. 

В фойе был организован сбор 
кормов, когтеточек и всего, что не-
обходимо животным - начиная от 
ветеринарных препаратов и за-
канчивая мисками и игрушками. 
Гости праздника могли сделать ак-
вагримм и запечатлеть свой образ 
в фотозоне, а еще принять участие 
в мастер-классах. Их предлагалось 
сразу несколько: по плетению из 

бисера, изготовлению игольниц, 
фетровой аппликации, технике 
изонить. Конечно, в этот день все 
мастерили исключительно коти-
ков. 

В актовом зале прошла кон-
цертная часть мероприятия. Зри-
телей пригласили посмотреть хо-
реографические и вокальные но-
мера, поучаствовать в викторине, 
вспомнить известных котоперсо-
нажей из книг и мультфильмов и 
узнать много интересных фактов 
из жизни животных. 

Неотъемлемая часть праздни-
ка - заочное знакомство с обитате-
лями кошачьего приюта. На боль-
шом экране транслировались фо-
тографии четвероногих, которые 
сейчас очень нуждаются в новых 
хозяевах. Директор приюта Оль-
га Котова кратко рассказала о каж-
дом питомце и напомнила, что лю-
бого из них можно забрать домой 
- конечно, если это решение явля-
ется взвешенным и обдуманным. 
В завершение программы ребя-
та показали видеоролики о своих 
домашних любимцах. 

- Сегодня вопрос о бездомных 
животных стоит очень остро, и 
мы как люди неравнодушные не 
могли обойти эту тему стороной, 
- комментирует директор ЦДТ 
«Металлург» Маргарита Анохина. 
- Важно привлечь к ней внимание 
и поговорить о том, почему кош-

ки и собаки оказываются на улице 
и что нужно делать, чтобы остано-
вить этот процесс. 

- Большинство обитателей на-
шего приюта подобраны с улиц, 
куда они были выброшены хозяе-
вами, - продолжает Ольга Котова. 
- Так быть не должно. Необходи-
мо напоминать людям об их ответ-
ственности, воспитывать это чув-
ство. Начинать нужно с детства, 
и такие праздники, как сегодня, 
очень этому способствуют. 

Маргарита Анохина рассказа-
ла, что в планах «Металлурга» - ор-
ганизовать нечто вроде школы от-
ветственных владельцев живот-
ных. Возможно, это будет группа 
в соцсетях, где каждый сможет по-
лучить информацию об уходе за 
кошкой или собакой и узнать об 
особенностях их поведения. Та-
кую идею предложила Ольга Ко-
това, которая и будет вести группу. 
Чтобы ребята, которые захотят за-
вести животное, понимали, с чем 
им придется столкнуться, а те, у 
кого домашние любимцы уже есть, 
получили ответы на свои вопро-
сы. Возможно, это убережет кого-
то от ошибки, ведь немало случаев, 
когда хозяева решают расстаться с 
животным, потому что оно плохо 
себя ведет: дерет мебель, не ходит в 
лоток. Но все подобные проблемы 
решаемы, главное - иметь желание 
и терпение. 

Хлопоты 
жителей 
нового дома
Завершить благоустройство поможет 
губернаторский проект «СОдействие»

ВСЕ ЛЮБЯТ КОТИКОВ
В ЦДТ «Металлург» прошел благотворительный 
праздник в помощь животным приюта

Переезд в новый дом - это только начало.  
Сделать ремонт и навести красоту в своей квартире -  
еще не все. Ведь двор и территория рядом тоже 
являются частью нашей повседневной жизни.  
И как неприятно из чистой квартиры выходить на улицу, 
где буквально все напоминает о вчерашней стройке. 
Именно с такой проблемой столкнулись жители дома 
№240 по улице Советской Армии.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой На-
тальей Анатольевной, почтовый адрес: 443090, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@
gupcti.ru, тел: (846)276-30-35, номер регистрации в Госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 10855, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0308006:534, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, п. Красная Глинка, квартал №1, 
ГСК-358, гараж 15, номер квартала 63:01:0308006.

Заказчиком кадастровых работ является Лазу-
нин Владимир Николаевич, почтовый адрес: г. Самара,  
п. Красная Глинка, кв-л 1, д .9, кв. 104, контактный теле-
фон 8-903-303-70-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, п. Красная Глинка, квартал №1, ГСК-358, 
гараж 15 27 апреля 2023 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 28 марта 2023 г по 26 апреля 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 марта 2023 г по 26 апреля 2023 г., по адре-
су: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0308006.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                                                 Реклама

Ре
кл

ам
а

979-75-80

телефон отдела рекламы

Реклама



14 • Самарская газета№61 (7372) • вторник 28 марта 2023

Информация



Самарская газета • 15№61 (7372) • вторник 28 марта 2023

«СамарСкая площадь» «камерная Сцена»

СамарСкий художеСтвенный театр

театр для детей 
и молодежи 

«маСтерСкая»

культура

Великий драматург 
на самарской сцене

С 1 по 27 апреля в Самарской области пройдет фестиваль «Театральная весна Островского». 
Он посвящен 200-летию со дня рождения великого русского драматурга.  
В преддверии форума представители муниципальных театров, принимающих в нем участие, 
рассказали о постановках и своем восприятии творчества Александра Николаевича.

к 200-летию алекСандра оСтровСкого

Какие его пьесы можно посмотреть у нас

Подготовила Маргарита Петрова

8 апреля, 18:00 
«Олигарх» (12+)  

по пьесе «Не все коту 
Масленица»

9 апреля, 18:00 
«Правда - хорошо,  

а счастье лучше» (12+)

12 апреля, 18:30 
«Богатые невесты» (12+)

евгений дробышев,
художественный руКоводитель 
театра «самарсКая площадь»:

- островский привлекает тем, что 
очень сценичен. он провоцирует 
на режиссерские придумки. наши 
спектакли по островскому зри-
тели любят. малый театр, куда он 
поставлял свои пьесы, процветал. 
все ситуации и герои у него утри-
рованны, поэтому они забавны. 
драматург ставит персонажей в 
такие обстоятельства, что за ними 
интересно наблюдать.
в двух пьесах у нас встретился один 
герой. в спектакле «олигарх» («не 
все коту масленица») это ипполит 
- кристально честный парень. и он 
же - платон в постановке «правда 
- хорошо, а счастье лучше». Кото-
рый, по словам матери, «родился 
с повреждением в уме - всем гово-
рит правду». скорее всего, это был 
какой-то знакомый александра ни-
колаевича, и автор сделал из него 
некий символ. платон говорит, что 
существует два типа людей: «либо 
патриот своего отечества, либо 

мерзавец своей жизни». только в 
голове идеалиста могла родиться 
такая фраза. и еще интересно. Ког-
да герою сообщают, что любимую 
выдают замуж за генерала, а ему 
самому грозит долговая яма, что 
он делает? находит лист бумаги, 
карандаш и начинает писать стихи. 
потому что, дескать, образованные 
люди в горестях так поступают.
персонажи островского очень 
интересно говорят. обычно текст 
пьес я подмарываю, чтобы было 
динамичнее и короче. у алек-
сандра николаевича я ничего не 
меняю. все, что он написал, захва-
тывает, держит внимание. акте-
ры крайне редко забывают текст 
островского. у него так устроены 
фразы - чуть переменишь, и что-то 
из них уходит, разрушается узор.
пьесы островского - это отчасти 
сказка для взрослых людей. порок 
наказан, и добродетель торжеству-
ет. в это очень хочется верить.

наталья носова,
исполнительный диреКтор  
и аКтриса театра  
«самарсКая площадь»:

- своими учителями в драматургии 
островский считал испанцев. по-
этому женские образы у него энер-
гичные, далекие от образа «турге-
невской барышни». его героиня 
всегда знает, чего хочет, и готова бо-
роться за свое счастье. и еще заме-
чательно: что думает, то и говорит. в 
его пьесах нет подтекстов. Что напи-
сано, то и надо играть. при этом ис-
полнять героев островского всегда 
интересно - они объемные и яркие.
в первой версии «Богатых невест» я 
больше десяти лет играла главную 
героиню - валентину Белесову. в но-
вой редакции исполняю роль мамы. 
сначала боялась заходить второй 
раз в одну реку, но увлеченность 
этой пьесой победила. я очень лю-
била роль валентины, хоть она и 
непростая. Эта героиня опережает 
время. она эмансипированная.
Ключевое слово для пьес остров-
ского - деньги. истории разные, вза-
имоотношения тоже. однако герои 
всегда стоят перед выбором: день-
ги или любовь, деньги или правда, 
деньги или честь. если в советское 
время актуальность данной про-
блематики немного сошла на нет, то 
в наши дни это очень злободневно. 
Зрители радуются тому, что в исто-
риях, которые мы показываем, по-
беждают любовь и правда.

1 апреля, 18:00 
«Горячее сердце» (12+)

2 апреля, 18:00 
«Не сошлись характерами» 

(12+)

Софья рубина,
диреКтор театра «Камерная сцена», 
режиссер-постановщиК:

- «наше все» у русских - пушкин в 
поэзии и островский в драматур-
гии. александр николаевич создал 
отечественный театр, в его пьесах - 
душа народа. неповторимый язык, 
юмор, недоступный для перево-
да. не случайно зритель любит 
островского больше всех авторов, 
на спектаклях по его произведени-
ям всегда полные залы.
пьеса «Горячее сердце» подкупи-
ла театр своей трогательной, ис-
кренней интонацией. Застенчивый 
недотепа Гаврило, в чьей груди 
бьется горячее сердце, оказыва-
ется ближе драматургу и зрителю, 
чем расчетливый красавец вася 
Шустрый.

4 апреля, 18:30  
«Лариса» (12+)  

по пьесе «Бесприданница»

олег Скивко,
художественный руКоводитель 
самарсКоГо художественноГо 
театра, режиссер-постановщиК:

- вклад островского в русскую 
драматургию огромен: многие 
считают александра николаеви-
ча отечественным Шекспиром. а 
«Бесприданницу» иногда называ-
ют его «Гамлетом». но насколько 
близки два эти великолепных 
произведения, судить зрителю.
актуальность островского заклю-
чается в том, что его пьесы, как 
социальные, так и нравственные, 
отражают национальный харак-

тер и созвучны любому времени.
он был очень наблюдательным 
человеком. его герои не столь-
ко придуманные, сколько под-
смотренные в жизни. Каждому 
артисту русского репертуарного 
театра нужно играть островского 
- это очень полезный тренинг.
почему одни авторы забывают-
ся, а другие остаются в памяти 
на века? в этом загадка больших 
художников. хороший драматург, 
как и хороший спектакль, больше 
задает вопросы, чем отвечает на 
них. а отвечать должны читатель 
и зритель. нам всем - и по одну, и 
по другую сторону рампы - очень 
повезло, что у нас есть остров-
ский.

11 апреля, 18:00 
«Гроза» (12+)

ирина Сидоренко,
художественный руКоводитель 
театра «мастерсКая»:

- «Гроза» - непростая для поста-
новки пьеса. в первую очередь 
потому, что ее проходят в школе. 
и, естественно, у каждого с само-
го детства составляется стерео-
типное представление и о пьесе, 
и о Катерине, которая «луч света 
в темном царстве». сложность за-
ключается в том, что очень труд-
но переступить через данный 
шаблон. но мы в нашем театре хо-
тели посмотреть на «Грозу» с дру-
гой стороны. рассказать историю 
девушки, которая еще ничего не 
повидала в жизни, а уже попала в 
определенного рода тиски. 
Катерина с детства была религи-
озна. но когда человеку постоян-
но что-то запрещают, со време-
нем пружина лопнет, и он захочет 
попробовать всего и сразу. вот и 
Катерина вырвалась, и ее душа 
стремится к каким-то девичьим 
мечтам. не думаю, что с Борисом 
у них была большая любовь. он 
просто оказался тем человеком, 
который подвернулся в соответ-
ствующий момент для того, чтобы 
она ощутила себя полноценной.  
Катерина не могла представить, 
как она будет жить все время ви-
новатой, совесть бы не позволи-
ла. тяжелая история про то, как 
мы бежим за чем-то, не понимая, 
что горизонт постоянно будет 
уходить все дальше и дальше.
текст двухвековой давности пре-
терпел сейчас некие изменения, 
но это не значит, что он потерял 
смыслы. Когда артист прикаса-
ется к правильному, хорошему, 
красивому слову, это ему только 
на пользу. потому что когда мы 
учимся красиво говорить, мы 
учимся и красиво мыслить. 
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Помощь 
солдатам
Все больше жителей региона 
стремятся поддержать 
участников СВО

Ольга Ивашевская

Происходящее на террито-
рии Украины касается каждого. 
Поэтому в разных уголках на-
шей страны создаются волон-
терские объединения, цель ко-
торых - всячески помогать воен-
нослужащим. Неравнодушные 
люди есть и в Большой Царев-
щине. Именно там было органи-
зовано сообщество «Скорая по-
мощь солдатам».

Действовать сейчас
Организаторами сообщества 

стали руководитель спортивных 
сооружений поселка Волжский 
Павел Гончаров и фельдшер «ско-
рой помощи» Татьяна Тимофее-
ва. В начале года они создали про-
фильную группу в одном из мес-
сенджеров. 

- Такая мысль зрела давно, - 
вспоминает Павел. - Среди участ-
ников СВО много наших самар-
ских ребят. Мы начинаем по-
степенно осознавать, что сейчас 
происходит в мире, как усилива-
ется давление на нашу страну. На 
мой взгляд, остаться в стороне от 
этих событий ни у кого не полу-
чится. Важно не отсиживаться, а 
действовать. Нам хотелось орга-
низовать централизованную си-
стематическую работу, но у нас 
пока была лишь точечная актив-
ность отдельных людей. В дека-
бре на лыжных соревнованиях я 
разговорился с парнем из Ново-
семейкино. Оказалось, что в их 
группе помощи уже более двух 
тысяч человек, они развили ак-
тивную деятельность. Он поде-
лился опытом, и я решил создать 
такое же сообщество в Волжском. 

Когда все начнут помогать
Приняв решение, Павел стал ис-

кать единомышленников. В пер-
вую очередь он подумал о своей од-
нокласснице Татьяне Тимофеевой, 
которая уже давно в одиночку за-
нималась помощью бойцам. 

- В феврале прошлого года на 
Украине погиб мой родственник: 
закрыл грудью командира, - рас-
сказывает Татьяна. - Жизнь пе-
ревернулась с ног на голову. По-
том были мобилизованы другие 
мои родственники. Следующи-
ми будут мой муж и сын. Нужно 
остановить нацизм любой ценой! 
Я тоже собиралась в зону СВО, но 
пришел отказ: «У вас трое детей, 
дома вы нужнее, помогайте в ты-
лу». 

Помогать женщина начала сра-
зу. Завела в интернете страничку, 
на которой продавала разные то-
вары. На вырученные средства 
покупала солдатам носки, сапоги, 
белье и термобелье. Ей стали зво-
нить люди, которые тоже хотели в 
этом поучаствовать. Постепенно 
набиралась машина, которую от-
правляли на пункт сбора. 

- Я несколько раз размеща-
ла информацию о сборе помощи 
солдатам в нашей группе одно-
классников. Паша всегда откли-
кался. Мы решили, что вместе 
сможем сделать намного больше. 
Так и вышло: за первые две не-
дели существования группы мы 
собрали столько, сколько по от-
дельности не смогли бы никог-

да. Если начнут помогать все, то и 
спецоперация закончится успеш-
но, - уверена Татьяна.

Прозрачность  
и открытость

Сейчас группа объединяет бо-
лее 700 человек: она быстро вы-
шла за пределы поселка и про-
должает разрастаться. 

- Мы видим, что многие гото-
вы помогать, но не все уверены в 
добросовестности организато-
ров, боятся, что посылки не дой-
дут до адресатов, - поясняют Па-
вел и Татьяна. - Поэтому созда-
ние группы для нас - ответствен-
ная миссия. Нельзя обмануть 
ожидания людей. Большое вни-
мание уделяется прозрачности: 
мы выкладываем отчеты о за-
тратах, видео и фото собранных 
грузов и, конечно же, подтверж-
даем доставку. 

Среди членов сообщества не-
мало людей, чьи близкие уча-
ствуют в спецоперации. Сын од-
ной из женщин, Натальи, отпра-
вился в зону СВО добровольцем, 
но свое решение скрыл от семьи. 
О том, где он находится, стало 
известно только четыре месяца 
спустя.  

- Конечно, переживаю и бо-
юсь за моего единственного сы-
на. Но я так горжусь им! - гово-
рит Наталья. - Надеюсь на под-
держку земляков. Нашим ребя-
там очень важно знать, что их 
ждут, о них заботятся.

Движение,  
меняющее людей

С линии соприкосновения бой-
цы часто пишут о том, как их гре-
ют не только заботливо связанные 
носки, но и трогательные письма 
от совершенно незнакомых людей, 
детские рисунки. 

- Возможность помогать есть у 
каждого. Можно дать немного де-
нег, отвезти груз в пункт сбора, по-
могать шить маскхалаты, плести 
маскировочные сети. Нужны ра-
бочие руки при сборе коробок. Да-
же репост - уже вклад в общее дело, 
- считают организаторы группы. 

По их мнению, все это нужно не 
только бойцам, но и самим участ-
никам движения. 

- Удивительно и отрадно видеть, 
как в людях, долгое время живших 
в культуре потребления и привык-
ших ориентироваться на собствен-
ные интересы, раскрываются но-
вые качества: милосердие, состра-
дание, патриотизм, готовность от-
дать последнее. Бойцы, которых 
мы не знаем лично, для нас близ-
кие и родные. Любая трагедия ка-
сается каждого, а любое достиже-
ние - радость, - делится впечатле-
ниями участница группы Анаста-
сия Скороход. Девушка была вос-
питана на рассказах прадеда о вой-
не, а в добровольческом движении 
сегодня принимает участие вся ее 
семья - бабушки вяжут носки, ма-
ма фасует мед, свекровь тратит по-
ловину зарплаты воспитателя на 
нужды солдат. 

вместе мы - сила
Пункты сбора гуманитарной 

помощи открыты во многих торго-
вых точках, жителям не надо нику-
да ехать, достаточно дойти до ма-
газина, где установлен контейнер 

«Посылка солдату». Число неиз-
вестных благотворителей растет 
с каждым днем. «Скорая помощь 
солдатам» сотрудничает с многи-
ми группами-побратимами, как 
они их называют. Это «Крылья по-
беды» из Курумоча и «От чистого 
сердца» в Кинеле. Ребята из объ-
единения «Все для СВОих» из Са-
мары специализируются на изго-
товлении печей-буржуек и лопат 
на базе небольшого цеха металло-
конструкций на Заводском шоссе.

- Среди наших помощников и 
профессиональные сварщики, и 
студенты, и пенсионеры. Вот она, 
связь поколений, - отмечает акти-
вист группы Михаил.

Еще одно добровольческое объ-
единение - «Помощь нашим» - соз-
дано на базе храма Рождества Хри-
стова в поселке Волжский. 

- Наша главная цель - помощь 
солдатам медикаментами, перевя-
зочными средствами. Лекарства 
всегда на вес золота, - констатиру-
ет лидер объединения Ольга Афа-
насова. 

Дети из воскресной школы из-
готавливают окопные свечи. Ребя-
та оклеивают их своими рисунка-
ми, пишут письма бойцам.

Новое направление - плетение 
маскировочных сетей - группа пе-
реняла у Самарского общества во-
лонтеров «Покров_63». 

- Побывав в Царевщине, я при-
шла в восторг от мотивации и ско-
рости местных активистов. Мы на-
шу первую сеть неделю плели, а они 
за час справились. Вместе мы - си-
ла, - отзывается о своих «учени-
ках» представитель общества «По-
кров_63» Ольга Бурлакова.
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