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О реконструкции
четвертой очереди
набережной
Алексей Самарцев,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

• Будет логично привести всю линейку

ДАТА

ХРАНИТЕЛИ
ВРЕМЕНИ
Музею имени Петра
Алабина - 130 лет
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набережных в нормальное состояние. Тем более
если мы ведем речь про строительство пятой
очереди. Территория около «Ладьи» уже имеет
обветшалый вид. Набережная по всей своей
длине должна быть красивой и привлекательной.
Реконструкция обогатит ее с точки зрения
архитектуры. Она однозначно станет красивее
и насыщеннее.

С 23 по 25 ноября в Самарской области проходил Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Целью движения является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Его
основные участники - молодые
специалисты, студенты университетов и колледжей.
Для участников в возрасте от
18 до 22 лет соревнования проходили по 41 компетенции. Например, по электромонтажу, сварочным технологиям, ветеринарии,
ресторанному сервису, поварскому делу.
Для проведения соревнований в Самарской области было отобрано девять конкурсных площадок. Основной локацией стал спортивный комплекс
«Олимп» в Тольятти. В Самаре
для состязаний по отдельным
дисциплинам выбраны Технологический колледж имени Н.Д.
Кузнецова и Поволжский государственный колледж.
В Технологическом колледже 23 ноября стартовали соревнования по компетенции «Ландшафтный дизайн». Пять команд
по два человека из учебных заведений Самары и Тольятти на
протяжении трех дней работали над композициями. Для них
использовали посадочные материалы, выращенные в питомниках нашего региона и Москвы, а
природный камень доставляли с
Урала. И само задание, и все материалы определены стандартами WorldSkills Russia - они одинаковы по всей стране. На работу над каждой композицией отводилось 15 часов.
страница 6
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Повестка дня масштаб
Районный
Перед жеребьевкой Кубка конфедераций
НАКАНУНЕ 

Ждем два прекрасных лета
Глеб Мартов
Владимир Путин принял в
Кремле президента ФИФА Джанни
Инфантино, прибывшего в Россию
на жеребьевку Кубка конфедераций
2017 года.
Глава государства тепло приветствовал гостя:
- Мы, как и договаривались,
встречаемся с вами перед жеребьевкой Кубка конфедераций. К сожалению, не смогу присутствовать на
самом этом мероприятии в Казани, но я вас уверяю: все пройдет самым лучшим образом. И, конечно, в
ряду наших ближайших задач - организация этих масштабных соревнований: все стадионы будут готовы
в четырех городах - Москве, Петербурге, Сочи и Казани, где вы будете
проводить жеребьевку.
Президент также высказался по
поводу известных проблем со стадионом «Зенит-Арена»:
- Мы знаем результаты иссле-

Встреча
Владимира
Путина
с президентом
ФИФА Джанни
Инфантино
дования стадиона вашей инспекционной группой, знаем ваши замечания по поводу выдвижного
поля. Строители обещают все поправить к концу этого года. Сегодня там работает несколько тысяч строителей. Но это технические вопросы. Что касается организации, то мы очень рассчитываем и будем стремиться к тому,
чтобы Кубок конфедераций был
большим, масштабным праздником для всех любителей футбола.
Будем работать, будем готовиться.

Джанни Инфантино поблагодарил за проявленное внимание:
- Господин президент, для меня
большое удовольствие и честь быть
здесь сегодня с вами.

По словам руководителя ФИФА,
Кубок конфедераций - большое событие, а чемпионат мира будет еще
более масштабным:
- Убежден в этом на основе тех

докладов, которые получаю. Хотел
бы поблагодарить лично вас, правительство, а также Российский
футбольный союз за ту приверженность нашему делу, за ту работу, которую вы делаете для подготовки
Кубка конфедераций и чемпионата
мира по футболу. Уже примерно в
течение 20 лет я занимаюсь организацией футбольных мероприятий, и
я должен сказать, что мой опыт сотрудничества с Российской Федерацией, тот уровень приверженности
делу со стороны правительства на
самом высоком уровне, со стороны
футбольного союза, со стороны населения - это что-то беспрецедентное. Это вселяет в меня уверенность,
что у нас будут два прекрасных лета, которые позволят, как я надеюсь, открыть миру ту Россию, которую, возможно, он не знает. Спасибо большое.
Джанни Инфантино вручил Владимиру Путину символический подарок - фициальный мяч Кубка конфедераций «Красава».

ФУТБОЛ К
 убок конфедераций-2017
Сергей Волков
Следующим летом Россию ждет
футбольный Кубок конфедераций своеобразная прелюдия перед чемпионатом мира по футболу FIFA
2018 в РоссииТМ В минувшую субботу определились соперники России
по групповому этапу. Жеребьевка
прошла в Казани. А кроме столицы
Татарстана игры Кубка пройдут в
Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
В мероприятиях, приуроченных
к этому событию, принял участие
глава Самары Олег Фурсов. Напомним, что наш город в 2018 году примет матчи групповой стадии, 1/8 и
1/4 финала. По словам мэра, Самара
будет внимательно следить за организацией работы городов, принимающих Кубок конфедераций, перенимать их положительный опыт.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова
встретится со сборными Новой Зеландии, Португалии (чемпион Европы) и Мексики. Во второй группе
сойдутся команды Германии (чемпион мира), Чили, Австралии и Африки - чемпион определится в начале февраля на континентальном
первенстве в Габоне. 17 июня следующего года сборная России откроет Кубок конфедераций матчем
в Санкт-Петербурге на новом стадионе «Зенит» со сборной Новой
Зеландии. Общий призовой фонд
предстоящего турнира составит 20
млн долларов.
По традиции Самара не осталась
в стороне от знаменательного события - жеребьевки Кубка конфедераций в Казани - и отметила его большим футбольным праздником, который состоялся в «МТЛ Арене» в
минувшую субботу.

Австралия - чемпион,
Россия - третья
В Самаре отметили жеребьевку предстоящего Кубка
массовым турниром

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Возможность встречи с

руководством городов - организаторов чемпионата мира-2018
очень важна. Мы обмениваемся
идеями, информацией о том, как
продвигаются дела по подготовке
к мундиалю. Я полагаю, что чем
больше будет таких встреч, тем
больше положительного опыта
мы сможем изучить и применить
на территории наших городов.
Если говорить конкретно о Самаре, мы очень активно готовимся
к чемпионату мира. Благодаря
поддержке губернатора Николая
Ивановича Меркушкина у нас
строятся современные дороги,
ведется благоустройство, ремонт
исторических зданий. Подготовка
идет по плану.

- 32 любительские команды на
стадионе «Локомотив» месяц назад
в два этапа разыграли путевки в финал турнира, посвященного жеребьевке Кубка конфедераций, - рассказал руководитель городского департамента физкультуры и спорта
Виктор Ольховский. - Восемь сильнейших команд собрались в «МТЛ
Арене», и все они представляли
сборные стран - участниц грядущего Кубка. Этот необычный турнир
станет, несомненно, новым витком
в развитии городского любительского футбола. Таким образом, мы

поддержали дух и идею проведения
крупного международного турнира, предваряющего чемпионат мира.
Летом, накануне Кубка конфедераций, мы проведем еще один турнир.
Итак, восемь сильнейших команд - участниц финала были разбиты на две подгруппы. К радости
болельщиков, команда России, которую представляли футболисты студенты и выпускники Самарской
социально-гуманитарной
академии, стала победительницей группового турнира, но за выход в полуфинал по пенальти уступила бу-

дущим чемпионам из сборной Австралии. В «бронзовом» матче подопечные известного тренера Джамиля Шарипова нанесли поражение
команде Германии (2:0).
- На нас лежала особая ответственность: мы представляли Россию, - говорит Шарипов. - Вот и старались выступить как можно лучше. Если наша национальная сборная в Кубке конфедераций повторит
наш успех, это будет хорошей заявкой на грядущий чемпионат мира,
который мы ждем в Самаре. Но мы
искренне желаем сборной Станис-

лава Черчесова стать все же победительницей. Это нашим ребятам
по плечу.
Главный Кубок турнира Виктор
Ольховский и замминистра спорта
области Лидия Рогожинская вручили команде Австралии, обыгравшей в финале Новую Зеландию (4:1).
Лучшим игроком турнира признан
капитан команды «Россия» Егор
Степаненко, вратарем - Дмитрий
Бурганов (Австралия), защитником - Павел Лазаренко (Новая Зеландия), нападающим - Александр
Митрофанов (Австралия).
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 Самаре усилена уборка дорог

СНЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
«Расслабленные» управляющие компании могут лишить лицензии
Алена Семенова, Иван Смирнов
Муниципальные службы оперативно отреагировали на выпадение
осадков в минувшие выходные. В
субботу, 26 ноября, городские коммунальщики начиная с пяти утра
усиленно боролись со снегом. В
уборке участвовало свыше 100 единиц техники и больше 160 человек.
Дороги второй и третьей категории,
по которым осуществляет движение общественный транспорт, удалось расчистить уже в субботу днем.
В ночь на 27 ноября количество
спецтехники было увеличено до 126
единиц. В воскресенье днем улицы убирали 167 человек, используя
свыше 120 единиц техники. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии
Андрей Семенов отметил: коммунальных машин вполне достаточно
для уборки по нормативам.
- Основной акцент мы делаем на
уборку снега, обработанного реагентом, а также на расчистку дорог,
по которым ходит общественный
транспорт, - сообщил Андрей Семенов.
В ночь на 28 ноября на дорогах
задействовали уже 151 единицу техники. В понедельник днем на улицах
трудилось 132 коммунальные машины и 297 дорожных рабочих. Заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев рассказал: основная задача коммунальщиков в светлое время суток - наводить порядок
на дорогах, тротуарах и остановочных площадках, а также готовить
улично-дорожную сеть к ночному

Научно-практическая конференция «Прикладная физика и высокотехнологичное конкурентное
производство» пройдет сегодня в
Самаре.
В университете имени академика С.П. Королева встречаются преподаватели физики образовательных организаций губернии, руководители вузов и представители
Союза работодателей Самарской
области.
Завтра в Самаре состоятся награждение и заключительный концерт победителей XXV Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского.
В отборочном туре участвовали соискатели из Великобритании,
КНДР, Белоруссии, Казахстана, а
также из 14 регионов России. Во
втором профессиональное жюри,
состоящее из известных деятелей в
области музыкального искусства,
оценивает мастерство 116 юных дарований.

вывозу снега. Например, в ночь на
28 ноября с улично-дорожной сети
на полигоны было отправлено 1,3
тысячи тонн снега.
За уборку территорий внутри
дворов отвечают управляющие
компании, ЖСК и ТСЖ. Муниципалитет держит эту работу на особом
контроле. Городская административно-техническая инспекция проводит постоянные объезды, чтобы
фиксировать нарушения.
- В Самаре ужесточились проверки состояния придомовых территорий. За ненадлежащее содержание
дворов виновные будут привлекаться к административной ответственности, - пояснил Виктор Ненашев.
В минувшие выходные в наведении чистоты во дворах жилфонда участвовало более 2200 дворников и 112 единиц техники. Казалось

бы, немало, но до нормативов показатели не дотягивают. По информации, озвученной вчера на совещании в мэрии, к утру понедельника
была расчищена только треть придомовых территорий. Руководитель
департамента городского хозяйства
и экологии Вячеслав Коновалов
подчеркнул, что к муниципальным
управляющим компаниям претензий нет. А среди тех, кому необходимо подтянуться больше прочих, назвал «ПЖРТ Промышленного района» и «Жилищно-коммунальную
систему».
«Раскачка», которую позволили
себе в субботу и воскресенье частные управляющие компании, подверглась критике со стороны главы Самары Олега Фурсова. Он напомнил, что о предстоящих снежных выходных было известно с на-

чала прошлой недели, времени, чтобы мобилизоваться, предостаточно.
- В отношении управляющих
компаний, которые устраивают себе
выходные в снегопады, будем действовать решительно - вплоть до
процедуры отзыва лицензии, - подчеркнул мэр. - Все районные администрации должны отслеживать
работу управляющих компаний,
знать, сколько задействовано людей
и техники.
Олег Фурсов также напомнил,
что активно необходимо использовать компактные снегоотбрасыватели, которые муниципалитет специально закупил в 2015 году для образовательных учреждений. Причем
они должны применяться не только
на территории школ, но и на тротуарах, расположенных по периметру
заведений.

Осенний сезон ЗАКРЫТ
Минувшее воскресенье стало
последним торговым днем на сельскохозяйственной ярмарке, которая с августа действовала на площади имени Куйбышева. Итоги работы подвели вчера на совещании
в администрации города.
Напомним, что по решению главы Самары Олега Фурсова в этом
году работа главной городской ярмарки была продлена на месяц,
обычно она длилась до конца октября. Основной упор делался на
том, чтобы привлечь сюда сельхозпредприятия и фермеров нашего региона. Ведь когда производитель напрямую контактирует с покупателем - это средство защиты
от накруток, дополнительная га-

ФИЗИКИ БЕЗ ЛИРИКОВ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

ИТОГИ Г лавную ярмарку посетило более 300 тысяч человек

Иван Смирнов

SGPRESS.RU сообщает

К Новому
году
заработают
специальные
торговые
площадки

рантия демократичных цен. Такого
же принципа старались придерживаться и на остальных шести сезонных ярмарках, за организацию которых был ответственен муниципалитет.
Как сообщил руководитель
департамента потребительского рынка и услуг Александр Ан-

дриянов, перекупщики пытались
«пустить корни» на площади имени Куйбышева: место все-таки
бойкое. Но с теми, кто завышал
цены, прощались быстро: в сентябре, например, расторгли семь договоров с продавцами. По словам
Андриянова, в среднем ярмарочные цены были на 10% ниже, чем

в сетевых магазинах. Ежедневно
торговые ряды посещало от четырех до десяти тысяч человек, а
в общей сложности за сезон здесь
побывало 315 тысяч покупателей.
Олег Фурсов поручил подобрать площадки, на которых по
таким же принципам будет организована торговля специально к
Новому году. Они будут меньшего масштаба, но зато могут разместиться там, где горожанам максимально удобно покупать сельскохозяйственную продукцию.
Часть торговли, вполне вероятно, будет вестись, как говорится, «с колес». Однако это будут не
стихийные рынки, а контролируемые мини-ярмарки. За организацию их работы будут отвечать городские власти и районные администрации.

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

В ближайшую субботу, 3 декабря, на площади Славы пройдут мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата.
Начнутся они в полдень. На площади развернется выставка предметов, найденных поисковыми отрядами в ходе экспедиций по местам боев. Здесь же - экспозиция
ДОСААФ России по Самарской области. В передвижном пункте можно будет записаться в число участников поискового движения, а также оставить заявку на розыск пропавшего во время войны без вести
родственника. С 13.00 - театрализованное патриотическое действие
с возложением венков и цветов
к Вечному огню.

СПИТЕ СПОКОЙНО?

Напоминание самарцам: оплатить имущественные налоги в
этом году необходимо не позднее 1
декабря, а это уже четверг нынешней недели.
Если еще остались вопросы, получить консультацию можно по
телефонам региональной горячей линии УФНС России по Самарской области с 9.00 до 20.00:
279-41-31, 279-40-70. Ответы на
самые часто задаваемые вопросы
представлены и на сайте ФНС России - в их основе поступившие в
Дни открытых дверей вопросы,
которые больше всего интересуют
налогоплательщиков в преддверии единого срока уплаты имущественных налогов.

ВРЕМЕННО В ОБЪЕЗД

По 14 декабря в связи с реконструкцией одного из объектов капитального строительства будет
ограничено движение транспорта
по нечетной стороне улицы Красноармейской на участке от улицы
Куйбышева до улицы Фрунзе.
Автобусные маршруты №№ 24 и
297 в направлении из центра города
будут следовать в объезд: по улицам
Льва Толстого и Фрунзе.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ В
 ыполнена пятая часть работ

СБЛИЖАЮТ БЕРЕГА
Год с начала строительства мостового перехода Фрунзенский в Самаре
Стас Кириллов
Генеральный подрядчик АО
«Стройтрансгаз», действуя в круглосуточном режиме, выполнил
в соответствии с графиком 20%
объема работ. Планируется, что
в 2017 году переход будет построен уже на 80%, на 2018-й придется еще 20%.
К настоящему времени почти
готов один из основных объектов
сооружения. Железобетонный
мост через болотистое озеро Банное протяженностью 80 метров
крепко стоит на семи опорах,
поддерживающих его пролетное
строение. Для основного моста
протяженностью 667 метров, который соединит берега реки Самары, построены все четыре береговые опоры. Ведутся работы
на четырех русловых.
На левом берегу идет сооружение основного хода автомобильной дороги. Применяется метод
гидронамыва песка. Это значительно сокращает время на возведение насыпи земляного полотна
будущей трассы. Ее высота на некоторых участках достигает более 12 м. На эти работы требуется
огромное количество песка. Уже
сейчас его уложено 430 000 кубометров. Это 43% от всего запланированного проектом объема.
Параллельно строятся две

СПРАВКА «СГ»
Стоимость работ - 12,296 млрд
рублей.
Переход включает в себя комплекс объектов: шестиполосный
сталежелезобетонный мост
через р. Самару (длина - 667 м),
железобетонный мост через оз.
Банное (79,6 м), две транспортные
развязки с выходом на улицы
Шоссейную и Фрунзе. Общая протяженность новой автомобильной дороги составит 2,67 км.
Ввод Фрунзенского моста обеспечит выход на федеральную
трассу М32, к трассам местного
значения, позволит ликвидировать транспортную напряженность в городе: разгрузит
движение автомобилей через
мосты на ул. Главной и Южный,
обеспечит дополнительную связь
Куйбышевского района, а также
микрорайонов Волгарь и Южный
город с историческим центром
Самары.

транспортные развязки.
Большой объем свайных работ пришелся на прошедший год.
К финишу проекта на 2 081 сваю
будут опираться фундаменты
всех искусственных сооружений
Фрунзенского перехода. К ним
относятся: мосты через реку Самару и через озеро Банное, две
транспортные развязки, шесть
подпорных стен из монолитного
железобетона и путепровод длиной более 70 м, который будет

расположен на съезде над автодорогой основного хода.
- В 2016-м мы работали в тесном взаимодействии с заказчиком и партнерами - субподрядчиками, самарскими поставщиками. Первый год, несмотря на аномально высокий
паводок, сложился для проекта удачно. На 2017-й придется
наибольший объем работ, при
запланированном финансировании мы построим мост уже

на 80%. Для этого надо будет завершить возведение оставшихся русловых опор и закончить
надвижку пролетного строения на мосту через реку Самару. После этого Фрунзенский
примет зримые очертания,
можно будет представить окончательный вид объекта, - рассказал директор блока «Инфраструктурное строительство»
АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий.

Губернатор Николай Меркушкин неоднократно отмечал
важность объекта:
- Строительство Фрунзенского моста на десятилетия вперед обеспечит нам притягательность глобальных транспортных потоков. Нам нужно сделать все, чтобы область стала
центром пересечения двух важнейших континентальных магистралей «Европа - Западный Китай».

ПРОЦЕСС Д
 иалог в Самаре выстраивают депутаты всех уровней

Объединить усилия
Анна Прохорова
Последнюю неделю месяца депутаты Государственной думы РФ
традиционно проводят в регионах. Избранники от Самары провели ряд встреч с горожанами, представителями власти и общественных организаций. В частности, в
рабочем совещании при председателе городской думы приняла участие депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и
детей Надежда Колесникова. Она
отметила, что в городском парламенте создана площадка для взаимодействия представителей всех
уровней законодательной власти.
Надежда Колесникова рассказала о регламенте работы главного законодательного органа страны, о высоких требованиях к соблюдению депутатской дисциплины, о горячих спорах при обсуждении различных вопросов в рабочих
группах и фракциях.

Обсудили развитие системы образования

- На заседаниях Государственной думы должна быть услышана позиция каждого, это принципиальная позиция председателя
Вячеслава Володина, - отметила она.
Вопросы развития системы образования остаются одним из приоритетов для нашего региона, поэтому ключевой темой совещания
стало участие Самарской области

в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных
организациях».
Благодаря программе в этом году в нашем регионе появилось три
учебных заведения. В том числе крупнейшая из вновь построенных в стране школа №7 в микрорайоне Крутые Ключи, рассчитанная на 1360 мест. А всего же для

выполнения задач, поставленных
президентом страны Владимиром
Путиным по организации учебного процесса в одну смену, Самаре
до 2025 года потребуется построить еще около 30 новых школ и 17
образовательных учреждений реконструировать. Председатель городской думы Галина Андриянова отметила, что это непростая, но
- при объединении усилий властей
всех уровней - решаемая задача. В
Самаре ситуация складывается не
столь драматично, как в некоторых
регионах, где дети обучаются в три
смены, например, в Дагестане, Ингушетии, Чечне. В Самаре сегодня
во вторую смену учатся около 16%
школьников.
В 2017 году в России на реализацию федеральной программы по
увеличению мест в школах будет
выделено не менее 25 миллиардов
рублей. По словам Надежды Колес-

никовой, депутаты Государственной думы от Самарской области будут способствовать привлечению
средств в регион. Однако в программу попадут только те школы,
на которых нулевой цикл строительства уже выполнен. Выделенные средства нужно будет освоить
в течение одного года, и к первому
сентября (крайний срок - к концу
будущего года) школа должна принять учеников.
Галина Андриянова призвала
всех собравшихся подключиться
к работе и не выпускать вопрос из
поля зрения:
- Только совместными усилиями мы сможем реализовать в Самаре задачу общефедерального значения и вывести на новый уровень
образовательный процесс в среднем звене - предоставить детям возможность обучаться в комфортных условиях и в одну смену.
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Скорочтение
СПОРТ |
Это больше, чем в прошлом году,
когда было подготовлено 109 ледовых
площадок.
Об этом рассказал на оперативном
совещании под руководством главы
Самары Олега Фурсова руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский.
По данным на 25 ноября, в городе планируется залить 112 катков. Из
них 51 появится на внутридворовых
территориях, 39 - в учреждениях образования, 13 - ведомственные, государственные или частные катки, еще
девять зальют муниципальные учреждения, не являющиеся образовательными.

Зимой в Самаре будут работать 112 катков

Модерн, еще модерн!

Больше всего катков будет в
Промышленном районе - 27, еще 20
будет залито в Кировском, 14 в Октябрьском, 13 в Красноглинском,
12 в Советском, по девять в Куйбышевском и Железнодорожном,
семь в Ленинском и один в Самарском районе.
На заседании было отмечено,
что за последние годы в Самаре на-

ЖКХ

На Московском шоссе
и Ново-Садовой
ограничили парковку
Причина - необходимость качественного зимнего содержания
дорог, находящихся в ведении государственного казенного предприятия Самарской области АСАДО.
Речь идет про местный проезд Московского шоссе на участке
от улицы Врубеля до Луначарского. Парковка на Ново-Садовой
ограничена на участке от Первомайской до Осипенко. Ограничения уже введены и будут действовать до 1 мая 2017 года. Установлены новые дорожные знаки, которые информируют автовладельцев об ограничении парковки, а также о том, что работает эвакуатор.

АНОНС |
о

6 декабря в 13.00 в ДК железнодорожников имени А.С. Пушкина
(ул. Льва Толстого, 94) состоится
XIX церемония награждения лауреатов общественной акции «Благородство». Вход свободный.
Проект успешно осуществляется с 1998 года. Его миссия - отыскать и рассказать общественности о людях неравнодушных, сострадательных и благородных.
Действительно, лауреаты акции
«Благородство» - а за ее многолетнюю историю их набралось больше 500 человек - люди особенные.
Они не проходят мимо чужой бе-

метилась тенденция к увеличению
числа ледовых площадок. Работа по
их подбору продолжается.
Комментируя эту тему, Олег
Фурсов обратил внимание на то,
что важно не просто залить катки,
а создать для горожан комфортные условия пребывания на ледовых площадках и праздничное настроение.

ПОГОДА |

ды, поступают по чести и совести,
совершают свои благородные поступки скромно, не привлекая особого внимания.
Из трехсот заявок общественный совет отобрал 37 лауреатов.
Среди лауреатов акции люди раз-

проекта должна быть завершена до
1 июля 2018 года.
Протяженность нового объекта составит 73 погонных метра. Переход должен быть спроектирован с учетом сохранения и улучшения существующего ландшафта,
повышения безопасности движения, сведения к минимуму вредного воздействия дороги на окружающую среду и т.д. Кроме того, он должен отвечать требованиям передвижения маломобильных групп
населения.

Осторожно, гололедица!

ных возрастов. Самому молодому
на момент вручения премии было всего восемь лет, а самому возрастному через неделю после церемонии награждения исполнилось 100.
В этом году к девяти ставшим
уже традиционными номинациям «Ветераны», «Люди в погонах»
имени генерал-лейтенанта Александра Сенопальникова, «Меценат», «Усыновление», «Спасение»,
«Забота», «Волонтеры», «Память»,
«Преодоление» имени Гакиля Сагирова добавилась еще одна, под
названием «Донор».

ТРАНСПОРТ |

В Самаре может появиться еще один
надземный переход

Сегодня, 29 ноября, в 19.00 в зале Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95) начнется встреча в рамках открытого
лектория «Самарской газеты» на тему «Заповедник модерна. Архитектура Самары начала XX века». Перед слушателями выступит журналист и знаток самарской архитектуры Армен Арутюнов.
Он расскажет о мастерах, чьи произведения украшают улицы нашего города, - Александре Зеленко, Федоре Шехтеле, Александре фон Гогене, Федоре Лидвале, Дмитрии Вернере, Михаиле
Квятковском, Константине Головкине и других. Гости лектория
узнают о ярких образцах самарского модерна, а также о произведениях, которыми вдохновлялись зодчие в работе над своими
проектами.
Записаться на встречу можно по телефону 8-909-344-30-61.

Вслед за потеплением в
Самару придет похолодание. Температура воздуха
понизится, на дорогах образуется гололедица. Сегодня в регионе ожидается до двух градусов тепла,
минимальная прогнозируемая температура воздуха - три градуса со знаком минус. Завтра, 30 ноября, столбик термометра может опуститься до
восьми градусов мороза,
а уже 1 декабря - до минус 11.

Акция «Благородство-2016». Церемония
награждения пройдет 6 декабря

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проект строительства пешеходного перехода над 16-м км Московского шоссе разработает компания
«Технологическое обеспечение дорожного строительства».
На эти цели планируется потратить 9,9 млн рублей. Разработка

ЛЕКТОРИЙ

АРМИЯ

Самарские призывники первыми получили
шапки нового образца
Новобранцам начали выдавать новые головные уборы.
По данным агентства «Интерфакс», их отличительной
особенностью является более густой искусственный мех
улучшенного качества, который позволяет дольше хранить
тепло. Первых призывников в
новых шапках отправили из нашего региона по плану призыва
Центрального военного округа.
Сообщается, что головные
уборы гармонично дополнят

облик современного новобранца. Ранее призывникам начали выдавать ботинки с высокими берцами вместо сапог, сумки
для одежды вместо вещмешков,
а также нашивки и несессеры.

Названы самые теплые
автобусы Самары
По информации департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства, в городском парке самыми теплыми среди автобусов являются «Скании» и МАЗы-206.
Они лидеры в своеобразном рейтинге комфортности. Чуть
менее теплым назван газомоторный ЛиАЗ-5293. А «бронза» - у
ЛиАЗа-5256 и всех моделей НефАЗа.
Среди троллейбусов по комфортности лидируют белорусские
АКСМ-321, затем следуют энгельсские Тролза-5265 «Мегаполис»,
ЗиУ-682Г-016 и ЗиУ-9. Замыкает тройку лидеров уфимский БТЗ527604.
Первое место среди трамваев департамент транспорта отдал
усть-катавским, после них идет чешская модернизированная «Татра» T-3Е. За ними белорусские АКСМ-62103 и «Спектр» из Екатеринбурга. Последние места у двух моделей «Татры»: Т-3М и немодернизированной Т-3.
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День за днём
СОБЫТИЕ В
 регионе прошел чемпионат среди молодых специалистов

«Зеленые» соревнования

Студенты продемонстрировали мастерство в ландшафтном дизайне
страница 1

- Сначала участники занимались созданием подпорных стенок, трамбовкой и выравниванием песка для дальнейшей работы. Задание предусматривает
выкладывание плитки по уровню, выкладывание природного камня, создание горки и высадку растений нескольких видов, - рассказал директор Технологического колледжа им.
Н.Д. Кузнецова Константин
Ткачев. - Все размеры композиции нужно строго соблюдать, а
для большей точности участники использовали лазерные
уровни. Работа очень сложная
и требует высокого профессионального мастерства.
Задание ребята видели заранее и имели возможность потренироваться перед чемпионатом. У кого-то уже есть опыт
участия в подобных соревнованиях, а кто-то состязался на таком уровне впервые.
- Я в первый раз участвую в
чемпионате профмастерства,
эмоции только положительные.
Хотя и было тяжело и мы иногда не укладывались по времени
на определенных этапах, в итоге
мы смогли наладить взаимодействие в команде и все закончить
в срок, - делится впечатлениями
студент Самарского колледжа
строительства и предпринимательства Вадим Хомутов. - Вообще считаю, что в такой работе важна слаженность команды.
Тут главное, чтобы две головы и

четыре руки работали одновременно.
Эксперты оценивали участников по четкому набору критериев, а результаты вносились
в единую федеральную систему.
Параметров очень много: скорость и качество работы, умение работать с инструментами,
чистота прилегающей территории, техника безопасности и т.д.
- Мы оценивали работу
участников по нескольким основным модулям. Каждый модуль оценивается в определенный день соревнований. В этот
день ребята обязательно должны были его выполнить, а мы
поставить за работу баллы, сказала главный региональный
эксперт по компетенции «Ландшафтный дизайн» чемпионата WorldSkills Russia Елена Жарова. - Самый емкий критерий
- компоновка зеленых насаждений, по нему дается наибольшее
количество баллов. Также одним из важных критериев является процесс работы и взаимодействия в команде. Если другие модули оценивались в течение одного дня, то здесь оценивается работа на протяжении
всех трех дней.
Следующий этап соревнований, куда отправятся победители всех компетенций, - отборочный тур среди всех российских регионов. В дальнейшем
самые сильные участники поедут на Национальный чемпионат, который состоится в мае
2017 года в Краснодаре.

ОБРАЗОВАНИЕ К
 ак развить талант предпринимателя

От идеи К ВОПЛОЩЕНИЮ

Старшеклассники представили лучшие бизнес-проекты
Ева Нестерова
На прошлой неделе в выставочном комплексе «Экспо-Волга» работала VII Межрегиональная специализированная выставка-форум
«Образование.
Наука. Бизнес». Мероприятие
объединило на одной площадке
учреждения высшего, среднего
и дополнительного профессионального образования, крупнейших работодателей, учеников
старших классов и их родителей, студентов, молодых ученых,
предпринимателей. Форум направлен на развитие предпринимательского потенциала Самары
и вовлечение молодежи в цивилизованную бизнес-активность.

В рамках выставки департамент промышленной политики,
транспорта и поддержки предпринимательства и департамент
образования впервые провели
«Бизнес-тест-драйв». Старшеклассники представили на суд
жюри и зрителей лучшие бизнес-проекты, которые при небольших финансовых вложениях вполне можно воплотить в
жизнь, не только принести пользу обществу, но и заработать капитал. Проекты оценивали эксперты от городской администрации и успешные бизнесмены.
Они делали замечания, советовали, на что ребятам нужно обратить внимание при создании
проектов.

- Это реальные рабочие проекты детей и педагогов, - рассказала «СГ» член жюри, заместитель директора Центра развития образования Самары Светлана Апасова. - Важно посмотреть, насколько наши проекты
конкурентоспособны, понять,
насколько у городского сообщества востребовано юношеское
предпринимательство.
Презентацию четырех проектов провели воспитанники бизнес-клуба центра внешкольной
работы «Крылатый». Среди них
- ученик школы №91 Владислав
Гусев с идеей открыть фотосалон. Он просчитал затраты на
обучение персонала, на оформление документов, приобрете-

ние оборудования, аренду помещения, продумал контингент
возможных клиентов и конкурентов, прикинул среднюю прибыль и перспективы окупаемости бизнеса. Специалисты рекомендовали юному предпринимателю открыть фотосалон рядом с
муниципальными или государственными службами, посетителям которых часто требуются
ксерокопии документов и фотографии для них. Также Владиславу Гусеву и другим ребятам советовали работать на перспективу,
поразмыслить, куда будет развиваться бизнес через несколько лет.
Ученик восьмого класса лицея «Технический» Ильдар Ка-

мальдинов рассказал о своей
идее сделать бизнес, оборудуя
индивидуальные жилые дома
солнечными батареями. Однако
он не учел в проекте стоимость
доставки, монтажа, обслуживания батарей, срок их службы.
Эти вопросы эксперты предложили доработать в будущем.
- Меня интересует тема альтернативных источников энергии. Они помогают сохранять
экологию, что важно в наше время, - отметил он. - Работа над
проектом и его публичная презентация, полученный опыт,
безусловно, пригодятся мне в
жизни. Я планирую связать свое
будущее с энергетикой и бизнесом.
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Акцент
ИНИЦИАТИВА В
 Самаре создается Ассоциация лечебного и оздоровительного туризма - первая в стране

В ТУР ЗА МОЛОДОСТЬЮ
Это бизнес-направление может стать для города и региона дополнительным источником доходов

1,6

Ирина Шабалина

млрд рублей - таков
годовой объем санаторнооздоровительных услуг в
Самарской области.

О создании Ассоциации было заявлено несколько дней назад
на конференции под эгидой регионального департамента туризма
и одного из крупных международных центров здоровья, который базируется в Самаре. В течение ближайших двух месяцев организация
рассчитывает пройти регистрацию
и начать активно работать.

21%

На
вырос
в прошлом году
общероссийский рынок
лечебно-оздоровительного
туризма.
Экономический кризис сделал
его более привлекательным
и финансово доступным.
Рост - в первую очередь
за счет пациентов
из ближнего
зарубежья.

На стыке направлений

- Лечебно-оздоровительный туризм - это отрасль на стыке нескольких направлений, она может быть
очень перспективной, - поясняет руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев. Между тем четкого стратегического
развития в нашем регионе отрасль
до сих пор не имела. Создаваемая
Ассоциация теперь возьмет на себя
эту функцию. Она будет координировать все имеющиеся у нас ресурсы, выстраивать вектор их развития и продвижения. Необходимость
давно назрела. По результатам прошлого года Приволжский федеральный округ стал российским лидером
СПРАВКА «СГ»
В Самаре пациентов, в том
числе из других регионов,
принимают крупные санатории
«Самарский», «Фрунзенец»,
имени Чкалова, «Красная
Глинка», «Можайский»,
«Волга» и десятки лечебных
центров - офтальмологических,
урологических,
неврологических,
кардиологических и других.

по развитию лечебно-оздоровительной базы, обогнав даже Краснодарский край и Крым с их многочисленными санаториями. То есть в округе уже создана мощная основа - клиники, оздоровительные центры, санаторные комплексы, техническая и
кадровая база. Но если посмотреть
расклад в рамках ПФО, наш регион
явно уступает хорошо раскрученным санаториям Башкирии и Татарстана, Ульяновской области. А ведь
наш потенциал тоже велик. Но здешние здравницы надо развивать и
продвигать. Тогда в регион поедут не
только за красотами Волги и историческими достопримечательностями,
но и за квалифицированными услугами известных медиков и оздоровительных центров.
По информации департамента, на одном только курорте «Сергиевские минеральные воды» залежи лечебных грязей сегодня задействованы лишь на 10%. Если в советское время здесь проходили лечение и реабилитацию по 10 тыс. че-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черепановой Еленой Анатольевной, почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара, 443106, г.Самара ул. Стара-Загора, 301-24 , адрес электронной почты: cherepanovaktyt@mail.ru, контактный телефон: 89372019862, номер
квалификационного аттестата: 63-11-134 в отношении земельного участка, расположенного Самарская область, город Самара, Промышленный, Октябрьский районы, улица Двадцать Второго Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова, 1 очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительства городского округа Самара, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара ул. Галактионовская,132, контактный телефон: 242-27-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 30.12.2016 года в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, каб. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29.11.2016 года по 30.12.2016 года по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Двадцать второго Партсъезда , кадастровый номер 63:01:0711001:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ловек, то сейчас поток в несколько
раз меньше. Хотя отзывы пролечившихся, как и прежде, самые лучшие.
Но времена изменились, пациентам
теперь нужны не только грязевые
ванны, но и хорошо оснащенные
номера для проживания, интересная культурная программа, сбалансированное здоровое и разнообразное питание, а не традиционная котлета с картошкой. Но инвесторы в
лечебно-оздоровительную отрасль,
увы, идут не очень охотно: нужны
серьезные вложения, трудно раскрутить свой продукт на фоне конкурентов под иностранной маркой.
Потому-то немалая часть пациентов, которая могла бы приехать за
здоровьем и красотой в Самару и
Самарскую область, предпочитает
адреса, уже находящиеся на слуху Башкирию, Алтай, Краснодарский
край, Крым, Германию, Израиль.

Обещана поддержка

На конференцию по случаю
создания Ассоциации в Сама-

ру приехал известный отраслевой эксперт Марк Каценельсон председатель израильской Ассоциации медицинского туризма.
Он подчеркнул, что созданная организация станет первой подобной в России. Да, первым нелегко,
но есть мировые наработки, опыт.
Поэтому инициаторы вполне могут рассчитывать на помощь и советы. Так, в день конференции в
Самаре уже состоялись семинары
зарубежных экспертов. Темы - как
сделать оздоровительный туризм
прибыльным, какие задействовать инструменты и технологии.
- Силами создающейся в Самаре Ассоциации как раз и можно
продвигать направление, - отметил Марк Каценельсон. - Да, работа предстоит новая и малоизведанная, но уже есть поддержка регионального правительства
и департамента туризма. А мы в
свое время начинали исключительно собственными силами, у
нас государственной помощи на

первых порах не было. Ваша задача - объединить всех активных и
полезных игроков рынка, создать
их профессиональную гильдию.
Это будут силы санаториев, хорошо известной школы самарских
офтальмологов, центров пластической хирургии и других организаций. Объединившись, легче
придумывать и развивать новые
эффективные модели. Конкуренты станут партнерами, а уж клиентов, вы нам поверьте, хватит на
всех.
Первые шаги уже сделаны. В
Самаре появится клиника полного цикла по урологии (узкоспециализированные продукты продаются намного лучше). Областной
департамент туризма заявил об
информационной поддержке всех
значимых шагов Ассоциации. Самарцы заинтересованы в том, чтобы лечебно-оздоровительные учреждения привлекали как можно
больше клиентов и увеличивали
свои налоговые платежи в казну.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
квалификационный аттестат № 63-11-95, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0208004:1026, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Просека 9, д. 55, корпус а, пол. им. Фрунзе, линия
6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лунев Александр Львович,
адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, д. 248, кв. 35, тел. 8 (904)-744-24-87.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Просека 9, д. 55, корпус а, пол. им. Фрунзе, линия 6, 29 декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 ноября 2016 г. по 28 декабря 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, линия 6, участок 53 А, кадастровый номер 63:01:0208004:1221; Самарская область, г. Самара, Кировский район,
пол. им. Фрунзе, линия 5, участок № 76.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПАРКС»

Уважаемый акционер, настоящим сообщаем Вам о том, что в соответствии с решением Совета Директоров ОАО «СПАРКС»
(Протокол от 24.11.2016г.) 27.12.2016г. состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«СПАРКС»:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «СПАРКС»
Место нахождения общества:443011, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219, ДК «Современник».
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
Собрание состоится 27.12.2016 в 10-00 по местному времени.
Место проведения собрания: г. Самара, 443011; г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35, этаж 3
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09:30 по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участиев общем собрании акционеров – 06.12.2016 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О ликвидации Общества;
2.О назначении ликвидационной комиссии Общества.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров производится по адресу 443011, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219 с 06.12.2016г. с 10 часов
00 минут до 12 часов 00 минут в рабочие дни.
По письменному требованию акционера и с соблюдением требований Российского законодательства ему может быть предоставлена указанная информация (материалы) в виде светокопий за плату, не превышающую затрат на изготовление.
Совет директоров ОАО «СПАРКС»
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Градсовет
Перспектива В
 Самаре реконструируют четвертую очередь набережной

В Самаре запланирована реконструкция четвертой
очереди набережной. По проекту здесь не только
выполнят капитальный ремонт пешеходных дорожек,
замену газона и обновление скульптурной композиции
«Ладья», но и установят фонтан, а также детскую
и спортивную площадки.
Сергей Симонов,
Алена Семенова

Реконструкция набережной
продолжается

В следующем году в Самаре
должна начаться реконструкция четвертой очереди набережной. Речь идет про участок
в границах от ул. Осипенко до
Силикатного оврага, включая
бульвар, соединяющий вторую
и четвертую очереди набережной.
Протяженность этого участка около километра, а площадь
реконструируемой территории 7,5 гектара. Это последняя из существующих сегодня зон набережной, которая еще не была обновлена.
В настоящее время департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который
выполнит реконструкцию четвертой очереди. Компанию, которая займется приданием ей
нового облика, определят через
систему государственных торгов. На выполнение работ предусмотрено больше 660,8 млн
рублей. Аукцион состоится 15
декабря.
Финансироваться
реконструкция будет из средств муниципальной программы «Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году
на территории Самары» на 2012
- 2018 годы и региональной госпрограммы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу».

Встаньте в ряд

Владимир Золотарев,
председатель Общественной
палаты Самары:

•

Четвертая очередь набережной несколько отличается от
всех остальных. Она выполнена
в несколько ярусов и удобна
для обозрения Волги. И если
ее грамотно облагородить, то
будет очень красиво. Я поддерживаю эту идею.

Излюбленное место отдыха горожан приведут в порядок

Что предстоит сделать?

Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс мероприятий. На подготовительные работы дается три месяца.
После этого исполнитель должен начать прокладку инженерных коммуникаций. Кроме того, в списке для выполнения дорожные, строительно-монтажные работы, электроснабжение
объектов, устройство наружного освещения, малых архитектурных форм, системы видеонаблюдения, а также общее благоустройство территории.
Работы запланированы масштабные. Подрядчику придется демонтировать все покрытие,
которое имеется на набережной,
в том числе основания лестниц,
ограждений, площадок, амфитеатра и т.д. Кафе и продуктовый
магазин, расположенные здесь,
также уберут. На время будут перенесены расположенные здесь
скульптуры.

комментарий

Новые объекты

Из официальных документов
следует, что после реконструкции на набережной у «Ладьи» появится фонтан с подсветкой, состоящий из трех чаш. Его облицуют гранитными плитами.
Будут выполнены работы по
озеленению, в том числе посажены деревья и кустарники, полностью обновится газон. Будут организованы новая стоянка, пешеходные зоны, мощеные бетонными и гранитными плитами,
дорожки. Кроме того, здесь появятся спортивная и детская площадки с резиновым покрытием.
После реконструкции на набережной будут размещены новый
стационарный туалет и хозяйственно-бытовой корпус.

Также запланировано восстановление скульптурной композиции «Ладья», которое предусматривает капитальный ремонт
лестничных спусков, амфитеатра. Железобетонное основание
«Ладьи», а также его облицовка
будут демонтированы на время
работ.
На выполнение этого обширного плана дается 22 месяца с момента заключения контракта. Реконструкция должна быть полностью завершена к 30 октября
2018 года.

Нужный проект

По мнению опрошенных
«Самарской газетой» экспертов, отремонтировать оставшийся нетронутым участок са-

Справка «СГ»
Первой отремонтировали вторую очередь набережной
(в границах улицы Первомайской и бассейна ЦСКА). Работы на
ней были выполнены в 2011 году.
В 2012 году была приведена
в порядок третья очередь
(от речного вокзала
до ул. Ленинградской).
Реконструкция первой очереди
набережной началась в 2013 году
и закончилась в 2015-м. Работы
велись поэтапно. Сначала отремонтировали участок от Ленинградской до Некрасовской, затем
от Некрасовской до Льва Толстого
и в последнюю очередь - от Льва
Толстого до Ульяновской.

марской набережной было бы
логично.
- Я положительно отношусь к
планам по реконструкции четвертой очереди. Объект со всеми своими сооружениями уже нуждается в капитальном ремонте, - говорит руководитель архитектурнопроектной мастерской «Рекон»
Игорь Галахов. - Я имею в виду не
косметическое вмешательство, а
именно обновление инженерных
коммуникаций и другие подобные работы. В связи с этим особенно важно, чтобы реконструкция была произведена на должном уровне. Качество работ повлияет и на эстетические характеристики набережной, и на ее эксплуатационные свойства.
По словам председателя правления Самарского регионального отделения Союза архитекторов
Юрия Корякина, если нет более
срочных объектов, которые нуждаются в благоустройстве, к выбору эскизного проекта и подрядной организации, которая займется выполнением работ, нужно
отнестись очень ответственно.
- Недопустим подход, при котором в приоритете будет более
дешевое исполнение. Набережная - одно из самых любимых
мест отдыха горожан, и архитектурное решение должно быть достойным, - считает он.
Главный архитектор города Алексей Самарцев рассказал, что участвовал в разработке эскизов по четвертой очереди, которые впоследствии легли
в основу проекта.
- Будет логично привести всю
линейку набережных в нормальное состояние. Тем более если
мы ведем речь про строительство пятой очереди. Территория
около «Ладьи» уже имеет обветшалый вид. Набережная по всей
своей длине должна быть красивой и привлекательной. Реконструкция обогатит ее с точки зрения архитектуры. Она однозначно станет красивее и насыщеннее, - сказал он.

Самарская газета
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Гражданская позиция
Ситуация П
 о решению суда демонтировано незаконное строение

На днях в Кировском
районе Самары было
разобрано самовольно
построенное здание,
которое долгое время
использовалось
в коммерческих целях.
Случившееся можно
назвать этапным
событием в работе
по легализации
«серого» бизнеса:
от предупреждений
о необходимости выхода
из тени власти перешли
к силовым методам,
определенным законом.

Сносное начало

Силовые методы в борьбе с нелегальным бизнесом
Суд да дело

Судьба у здания была во всех
смыслах богатая. Здесь последовательно располагались кафе, автомойка, продуктовый магазин, в последнее время - фитнес-клуб. Но
прикрыться спортивным статусом
не удалось. Еще в 2012 году суд вынес решение о том, что нелегитимную постройку необходимо снести,
а земельный участок привести в первоначальное состояние. Все затраты на эти работы, как предписывает
закон, должно понести лицо, виновное в самовольном строительстве.
Но предпринимательница не
спешила исполнять решение суда, игнорировала требования Федеральной службы судебных приставов, бизнес продолжал приносить прибыль. И вот на прошлой
неделе подрядная организация,
отобранная муниципалитетом,
наконец снесла здание.
Впрочем, история на этом не закончена. По словам Александра
Андриянова, администрация готовится инициировать новое судебное разбирательство - по взысканию с предпринимательницы денег, которые были выделены из городского бюджета на снос здания.
А освободившийся участок в дальнейшем обещают благоустроить.

Беспокойное соседство

Как вспоминают местные жители, здание во дворе домов №№143149 на улице Победы было возведено более десяти лет назад. Все
это время люди пытались добиться сноса строения, жаловались на
шум, на то, что оказался затруднен проход для пешеходов и проезд для автомобилей. Но пока заявления ходили по инстанциям,
незаконно появившаяся недвижимость исправно приносила прибыль своей «владелице». Ставим
это слово в кавычки, поскольку ни
правоустанавливающих документов на земельный участок, ни разрешения на строительство у предпринимательницы не было. По
словам руководителя городского
департамента потребительского
рынка и услуг Александра Андриянова, не платились и налоги.

Делайте выводы

Что значит этот случай в масштабах Самары? Это полноценный прецедент, который должен
вывести работу по наведению порядка в сфере бизнеса на новый
уровень. Такую задачу ставит
подчиненным глава города Олег
Фурсов. Да, муниципалитету
вместе с федеральными структурами придется действовать жестко. Но похоже, что коммерсанты,
годами уклоняющиеся от исполнения законов, требований суда,
другой язык уже вряд ли поймут.
В Самаре сейчас насчитывается около 1300 незаконных коммерческих объектов, из которых
примерно 800 являются крупногабаритными - их нельзя просто
вывезти, необходим демонтаж,
снос. Администрация занимается их ревизией, согласованием
действий различных ведомств,
которые необходимо задействовать в процессе. Ожидается, что
в 2017 году количество судебных
исков к теневым бизнесменам
возрастет многократно. Городские власти подчеркивают, что
предпринимателям, ведущим дела легально, будет по-прежнему
оказываться
разносторонняя
поддержка.

комментарии

Владимир Щеглов,

Виктор Ольховский,

Ольга Крицина,

Игорь Рудаков,

Вячеслав Звягинцев,

председатель правления группы
компаний «Мост», почетный
строитель России:

руководитель городского
департамента физической культуры
и спорта:

председатель ТОС «Металлург-2»
Кировского района:

глава администрации Кировского
района:

депутат Самарской городской думы:

•

• Проблема самостроев акту-

• Появление большого числа само- • Город, конечно, заинтересован
строев - следствие неграмотной
градостроительной политики конца
прошлого - начала нынешнего века.
Незаконные объекты появлялись
даже в парках и скверах. Без соответствующей правоустанавливающей документации к зданиям подключались тепло- и водоснабжение,
электричество. Еще пару лет назад
на каждом углу были стихийные
рынки, лотки, киоски. По примеру
федерального центра, по инициативе городских властей ситуация
меняется к лучшему. Снос здания
на улице Победы - положительная
тенденция, еще один этап в наведении порядка в городе, в том числе
в рамках подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года.

в развитии спортивной инфраструктуры. Но заниматься благими
делами надо тоже по правилам.
В случае со зданием на улице Победы коммерсанты не выполнили
определенные нормы закона,
поэтому и финал этой истории для
них плачевный.
Не могу сказать, что прекращение
работы частного клуба - потеря
для жителей города. Сейчас в
Самаре появляется все больше
новых объектов, где можно заниматься всей семьей. Это не только
пришкольные и придомовые
спортивные площадки, но и так
называемые комплексы-«тройки»,
включающие в себя ледовую арену, бассейн и игровой зал.

•

Возведение этого здания
началось еще в 2004 году на
месте зеленого сквера. Жители
сразу были против стройки,
и их опасения многократно
подтвердились. В разное время
в помещении располагались
автомойка, рюмочная и лишь в
последнее время - фитнес-клуб.
Я считаю, что снос этого строения
послужит примером для других
предпринимателей, не желающих
учитывать мнение жителей и нарушающих закон.
Судебное решение исполнено,
это начало положительной
практики.

Полномочия на снос объектов,
возведенных незаконно, имеет городская администрация. В частности, в этой работе задействованы
департамент градостроительства
и департамент потребительского
рынка и услуг.
Снос строения, расположенного
по адресу ул. Победы, 143-149 - это
прецедент для города, когда решение суда приведено в исполнение.
Таких объектов в Самаре довольно
много, и не только в Кировском
районе.
Бесспорно, нужно наводить порядок в этой сфере. Предприниматели должны понимать, что заниматься бизнесом надо легально.

альна для Самары. В частности,
в Промышленном районе по
адресу Ново-Садовая, 198 тоже
есть незаконно возведенное
здание. Раньше там было кафе,
сейчас здание ветшает, зарастает
бурьяном. Печально, что снос таких строений бременем ложится
на городской бюджет, а ведь эти
средства можно было потратить
более продуктивно.
Считаю, что подход должен быть
индивидуальным. В некоторых
случаях, если жители окружающих
домов не против, в незаконно
возведенных зданиях могут разместиться детские кружки, клубы,
общественные организации.

Материалы подготовили Сергей Симонов, Анна Прохорова, Ирина Исаева
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Советский район
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

интервью

Екатерина «Физкультуры
Рогачева: много не бывает»
Тренеробщественник
по месту жительства
знает, чему учиться
у своих подопечных

Анна Прохорова
С Екатериной мы встретились
в спортивном зале самарской
школы №28, где она вот уже второй год работает учителем физкультуры. Однако это не единственное, что связывает ее со
спортом. Впрочем, обо всем по
порядку.
- Екатерина, что привело вас
в спортзал и на спортплощадку?
- Это случилось сравнительно недавно. После окончания
школы я поступила на пищевой
факультет в наш Самарский технический университет. А потом
встретила будущего супруга. И
он, и вся его семья тесно связаны со спортом. Они убедили меня в том, что физкультуры много не бывает, и я с удовольствием присоединилась к семейным
традициям. По совету родных

поступила на факультет физвоспитания в Самарскую государственную социально-педагогическую академию (в настоящее
время - университет. - Прим.
авт.), окончила его, и с тех пор
я дипломированный педагог.
Правда, учиться я пока не перестала, сейчас получаю третье
высшее образование по направлению «менеджер в образовании». В будущем есть планы расти по карьерной лестнице. Возможно, когда-то я смогу стать
завучем и даже директором какой-нибудь школы, а для этого
необходимы специальные знания и профильное образование.
- Не жаль, что первый диплом, по сути, пропадает?
- А он вовсе и не пропадает. Знания, которые я получила,
очень полезны и эффективны
для теоретических занятий по
физкультуре, которые практи-

куются в нашей школе. Я c удовольствием делюсь с ребятами
своими знаниями по здоровому
питанию.
- А как давно вы стали тренером по месту жительства?
- С января этого года. Моя
группа - это люди, вышедшие на
заслуженный отдых. В среднем
на занятия регулярно приходят
человек 15-17. Больше женщин,
но и мужчины тоже есть. Мы занимаемся по субботам и воскресеньям в парке Победы.
- Не жалко тратить на это выходные?
- Совсем нет. Тренировки
проходят по утрам, поэтому мой
день не ломается. Напротив, занятия придают всем нам бодрости и энергии. Я уже даже не
представляю, как жить без такой
утренней разминки.
- А кто составляет программу занятий?

Церемония | В Советском районе наградили «Мужчин года-2016»
Анна Прохорова
В прошедшую среду, 23 ноября, в ДК «Заря» состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Мужчина года
Советского района-2016». Мероприятие проводится второй
год подряд, и его организатором
выступил Союз женщин Советского района под председательством Раисы Юркевич при поддержке районной администрации.
Одиннадцать достойнейших
представителей сильного пола
получили заслуженные поздравления и памятные подарки.
Все 11 новых победителей
конкурса «Мужчина года-2016»
вошли в Совет отцов, созданный
в прошлом году. Возглавляет
объединение депутат Самарской
городской думы от Советского
района Валерий Барсук.

Есть на кого равняться

Лауреатами акции стали самые достойные
герои нашего времени

Открывая праздник, Раиса
Александровна Юркевич обратилась к собравшимся:
- От имени всех женщин Советского района поздравляю вас
с этим праздником. На этот раз в
акции приняли участие представители 20 предприятий Самары.
Сегодня, в современном мире,

мужчина должен быть внимательным, вежливым, трудолюбивым, показывать пример молодому поколению. Все вы - настоящий образец для сегодняшних мальчишек.
Поздравила лауреатов заместитель главы Советского района Анна Кривощекова:

- Я составляю ее сама, причем
стараюсь регулярно обновлять,
иначе всем все быстро надоест.
- Используете ли вы какой-то
инвентарь?
- Да, у администрации Советского района есть договоренность со школой №28, которая
находится совсем рядом с парком, где зимой мы можем брать
лыжи, летом - мячи. Кроме того,
тоже при содействии районных
властей, в зимний период нам
выделяется время на катке, который заливается в парке Победы,
причем коньки моим спортсменам выдаются бесплатно.
- Наверное, ваши подопечные общаются и вне спортивной площадки?
- Конечно! Вообще, они очень
дружные, ходят друг к другу в гости, вместе отмечают дни рождения, выезжают на природу, помню, как-то ездили за грибами.

- Запомнился ли особенно
какой-то момент из этой вашей
практики?
- Помню, как меня поздравили с 8 Марта. Это было очень неожиданно и необычайно приятно. Я проработала к тому моменту
всего пару месяцев, и вдруг - такое
внимание! Это для меня большая
честь, ведь все мои «воспитанники» - люди с интересными, порой
непростыми судьбами. Наши занятия - это не только упражнения. Я очень многому у них учусь.
И всегда искренне ценю их жизнелюбие, оптимизм, выдержку, трудолюбие. Многим из них под силу то, на что не могут замахнуться и 30-летние. Например, один
из наших спортсменов в свои «70
плюс» запросто стоит на голове
без всякой поддержки! Такое не
часто встретишь. Бесспорно, это
вдохновляет, начинаешь гордиться знакомством с такими людьми.

Лучшие представители сильного пола были отмечены
в следующих номинациях:
• «Мужчина-профессионал» - механик участка по ремонту АО «Самарский жиркомбинат» Вадим Шахов, заместитель главврача по оргработе стоматологической поликлиники №3 Олег Слесарев, педагог
дополнительного образования ЦВО «Творчество» Владимир Дудкин.
• «Мужчина-руководитель» - директор школы №22 Евгений Лукоянов.
• «Мужчина - глава семьи» - директор школы «Яктылык» Радик Газизов.
• «Мужчина-защитник» - учитель ОБЖ школы №91 Александр Трифонов.
• «Мужчина-благотворитель» - предприниматель Андрей Маслов.
• «Мужчина - общественный деятель» - член общества инвалидов Советского района Сергей Чернов.
• «Мужчина - народный умелец» - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административного отдела АО «Самарский
жиркомбинат» Юрий Колесников.
• «Новое поколение» - начальник ремонтной службы АО «Металлист Самара» Андрей Денисов, старший мастер АО «Металлист - Самара»
Сергей Половников.

- От имени главы администрации Советского района Владимира
Витальевича Сафронова разрешите передать всем вам самые искренние и теплые слова. Все номинанты - люди, достойные того, чтобы о них знали, чтобы на них рав-

нялись. Мы ими очень гордимся.
Присоединяясь к поздравлениям, депутат Самарской губернской думы Вера Попова отметила, что женщина может быть в
полной мере счастлива, если рядом с ней настоящий мужчина.

Самарская газета
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Районный масштаб
Территория | Санитарное содержание

Наводим
порядок

ПРОБЛЕМа | Отопление и водоснабжение

Куда ушло тепло?

В преддверии холодов власти добиваются
от коммунальщиков качественного обслуживания населения

В районе прошел рейд по проверке
состояния контейнерных площадок
Александра Романова
Первый зимний снег прикрыл
осеннюю пыль и грязь, однако не
стоит рассчитывать на то, что он
и дальше будет следить за порядком на территории города. Особенно это касается мест санкционированной концентрации мусора - контейнерных площадок.
В минувший четверг глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов лично проверил соблюдение правил содержания контейнерных площадок, придомовых
и придорожных территорий. В
выездном мероприятии приня-

ли участие представители управляющей компании ООО «ЖКС»
и перевозчика ООО «Рассвет-2».
- Необходимо строго соблюдать график вывоза бытовых отходов и следить за санитарным
содержанием этих объектов с
особым вниманием, - подчеркнул глава районной администрации.
В ходе объезда были выявлены недочеты в содержании территории, по которым были составлены протоколы об административном правонарушении. В
частности, критике подверглась
площадка по адресу Балхашский
проезд, 3. Здесь требуется более
тщательно следить за порядком.

Хорошие новости

Позаботились о взрослых и детях
Совет МКД в Советском районе победитель областного конкурса
«Совет нашего дома».
В среду, 23 ноября, в Самаре прошел Пятый городской форум
председателей советов МКД. В
рамках форума состоялось награждение победителей конкурса
«Совет нашего дома». Он проводится в рамках федерального
проекта партии «Единая Россия» - «Управдом». Участниками форума стали члены советов
многоквартирных домов, представители ТОСов, товариществ
и жилищных кооперативов, районных администраций, ресурсоснабжающих организаций.

В ходе форума прошли заседания
двух секций: «Работа с ресурсоснабжающими организациями» и
«Общественный контроль в сфере
ЖКХ». Наградили председателей
лучших советов домов Самары и
области. В конкурсе приняло участие более 100 советов МКД. Все
призеры получили дипломы, ценные призы и таблички с надписью
«Дом образцового содержания». В
номинации «Лучшие практики создания условий для жителей с детьми» победителем стал совет дома по
адресу ул. Промышленности, 303
Советского района Самары под
председательством Ольги Сокол.
Поздравляем победителей!

Где встречаемся
7 декабря, ДК «Заря», 13.00

Торжественная церемония награждения лауреатов
акции «Женщина года Советского района-2016»
В программе - чествование победителей,
выступления творческих коллективов города.
Вход свободный.

Александра Романова
Несмотря на аномально раннее наступление зимы, лютые
морозы в Самару пока еще не
нагрянули. Однако в некоторых
квартирах при температуре за
окном около нуля не очень-то
тепло и уютно. Причиной тому перебои с теплоснабжением, допущенные в некоторых котельных.
В среду, 23 ноября, состоялось
выездное совещание по проверке котельных ООО «Волгатеплоснаб» под руководством
главы администрации Советского района Владимира Сафронова. В нем приняли участие сотрудник районной прокуратуры, члены контрольного комитета районного совета депутатов,
управляющих компаний ООО
«ЖКС», ООО «УК «АУК», ООО
«УК «Региональный ЖКХ Сервис», ресурсоснабжающей организации ООО «Волгатеплоснаб».

глас
народа



В ходе проверки необходимо было убедиться в соответствии температуры теплоносителя установленным нормам, которые определяются в соответствии с погодными условиями.
Первым проверенным объектом стала котельная по адресу
Южный проезд, 530а. Она обогревает и обеспечивает водой
около 20 домов. По словам главного инженера УК «ЖКС» Влады
Филатовой, жильцы жалуются
на охлаждение батарей и снижение температуры горячей воды в
выходные дни и вечернее время.
К удивлению членов комиссии,
контакт с представителем компании «Волгатеплоснаб», в ведении
которой находится котельная,
был найден не сразу. Сначала и.о.
главного инженера Денис Смирнов решительно отказал собравшимся во входе в помещение и
осмотре оборудования, ссылаясь
на запрет Ростехнадзора. Однако
визитерам удалось убедить строгого сотрудника в необходимости

проведения проверки, после чего заветная дверь открылась для
официальных лиц и прессы.
В ходе проверки комиссия выявила несколько нарушений, которые были заактированы специалистами и взяты на контроль
главой администрации и участниками совещания.
Далее участники совещания
посетили объект по адресу Академический переулок, 6а, где обнаружили совершенно противоположную картину. Реконструированная в прошлом году котельная выглядит аккуратно, современно, здесь обновлено не
только оборудование, но и внешний вид. Как следствие - минимальное количество жалоб от
жителей. Аналогичная проверка
была проведена в котельной по
адресу ул. Средне-Садовая, 34а,
где к общению активно подключились жители окрестных домов, высказали свои пожелания
относительно организации теплоснабжения в зимний период.

Контроль будет усилен

Владимир Сафронов,

Николай Мишков,

Денис Смирнов,

глава администрации
Советского района Самары:

председатель контрольного комитета
совета депутатов Советского района:

и.о. главного инженера
ООО «Волгатеплоснаб»:

• Сегодня в

ходе выездного совещания
мы проверили
работу трех котельных. В двух
из них ситуация
находится под
контролем, но в одной зафиксирована неэффективная работа
оборудования. Все выявленные
нарушения необходимо устранить
в самые кратчайшие сроки. Ситуация, когда граждане вынуждены
оплачивать некачественно предоставляемую услугу, недопустима.

• Будем наде-

яться, что наш
визит заставит
специалистов
ООО «Волгатеплоснаб»
более ответственно отнестись к обслуживанию жителей
Самары. В противном случае будут
применяться более жесткие меры.
Власть должна оперативно реагировать на обращения жителей,
поэтому в течение отопительного
сезона подобные проверки будут
проведены еще не раз.

• До конца

месяца в
котельной по
адресу Южный
проезд, 530а
будут проводиться работы
по установке
дополнительного оборудования
для улучшения качества работы
по подаче ГВС. Именно с этим
связана основная масса жалоб от
населения. Относительно качества
отопления обращений практически нет. К 30 ноября все недочеты
постараемся устранить.
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Гость
ИНТЕРВЬЮ  Экспонирование как искусство

Светлана Данилова:

«ВЫСТАВКА - ЭТО ОТКРЫТИЕ
НОВЫХ СМЫСЛОВ»
Нас нельзя назвать
ни музеем, ни
галереей продаж. Мы
сознательно не делаем
персональных выставок.
«Новое пространство» это экспериментальная
лабораторная
площадка, где
могут представить
свое творчество
как начинающие
художники, так и
профессионалы.

Маргарита Петрова
Галерея «Новое пространство»
под крышей библиотеки. Светлана Данилова уже почти пять лет
руководит ею. Что изменилось в
галерее за эти годы, как она «заманивает» посетителей в стены библиотеки и чем публика удивляет ее?
- Когда вы возглавили галерею, многое пришлось менять?
- Когда я сюда пришла, галерея
была в состоянии простоя. Татьяна Симакова, которая ее создавала, уже полтора года как ушла.
Это «безвременье», конечно, наложило свой отпечаток. Тут были
какие-то библиотечные активности, ярмарки-продажи ручных изделий…
Мне в наследство досталось несколько выставок. Я посмотрела,
как в плане экспонирования работают художники и как фотографы.
Все по старинке: бурное открытие
и на этом все заканчивается. Все
ограничивается одним днем. У нас
не так. Каждая выставка влечет за
собой две недели мероприятий,
чтобы ни зрители, ни сами художники не забывали о проекте.
Через полгода я предложила директору библиотеки стратегию развития галереи как лаборатории. Нас нельзя назвать ни музеем, ни галереей продаж. Мы сознательно не делаем персональных
выставок. «Новое пространство» это экспериментальная лабораторная площадка, где могут представить свое творчество как начинающие художники, так и профессионалы. А еще лучше, когда это
происходит в синтезе, когда разные направления искусства (живопись, музыка, литература) рождают что-то новое. Новый взгляд,
новые вопросы… «Творческий
конструктор» позволяет удивиться самим художникам. Выставка
- это открытие новых смыслов. В
том числе для самого автора.
Подобный формат настолько зарекомендовал себя, что спустя годы заслуженные и убеленные сединами художники приходят к нам и говорят: «Мы согласны
на ваши условия». Не просто вывесить картины, а сопроводить их
мастер-классами и общением с публикой.
К этому формату мы пришли,
когда я поставила себя на место
зрителя и поняла, что сегодня мне
уже скучно и неинтересно просто
смотреть на ряды картин. Особенно обидно было за художников,
потому что это колоссальные тру-

дяги. Люди, которые вопреки тому, что происходит в этом мире,
тем не менее занимаются искусством. «Сделайте так, чтобы привлечь внимание зрителя к своему
труду!» - говорила я им.
Мы постепенно переходили на
новый формат и приучали к нему
художников, фотографов, музыкантов и т.д. Недостаточно повесить картинки. «Была бы картина, а зритель будет». Тогда почему
в городе планомерно закрываются
площадки?
- Какая роль отведена посетителю?
- Он важнейший из участников.
Наша задача - спровоцировать его
на эмоции. В том числе и через сопроводительные мероприятия.
Мы не хотим, чтобы посетители «потребляли» наши выставки
как продукт. Мы хотим сделать их
соучастниками творческого процесса. Чтобы, уходя от нас, они
продолжали думать об увиденном,
чтобы этот процесс был запущен.
Не мы одни сегодня ищем, как
привлечь посетителя. У него есть
Интернет в телефоне и загранпаспорт - весь мир у его ног. Как заманить человека к нам, если он дожил до 40 лет и не испытывал потребности в искусстве? Например,

через ребенка. Два года мы делали
проект «Театральная мастерская
на подушках». Кто может с детьми разговаривать на их языке? И я
вспомнила о великолепном театре
эстрады «Льдинка», где профессионально выступают дети. Наши маленькие посетители разувались, садились на подушки, разложенные на ковре, а перед ними их
сверстники разыгрывали сценарий, написанный по теме выставки. Мы приглашали художников,
которые отвечали на их вопросы,
как на пресс-конференции. А дети
приходили с родителями... И когда один папа, снимая происходящее на планшет, спросил: «А это
настоящие картины?», я подумала:
«О, заработало». Его зацепило, заинтересовало, он стал задавать вопросы.
- Зачем галерея нужна областной библиотеке?
- Для продолжения общения со
старой аудиторией, но по-новому,
и для начала общения с новой аудиторией. Это уже не те люди, которые приходили в библиотеку за
книжками во времена тотального
дефицита информации. К сожалению, сегодня нет четкого понимания квалификации специалистов,
которые здесь работают и могут

помочь в поиске нужных данных.
Пока мы живем в мире, загрязненном информацией. И фастфудом.
Долгие годы у нас воспитывалось
поколение, которое довольствуется «полуфабрикатом» и не хочет знать, что такое настоящая еда,
живопись, музыка.
Раз мы взяли на себя такие
обязательства перед публикой,
то помимо качественной детальной проработки проекта должны
предлагать каждый раз что-то новое и интересное. Не боимся идти
на эксперимент. Например, сделали выставку с художником Евгением Селянкиным, который работает не красками, а скотчем. Он
делает такие портреты, что ни за
что не скажешь - как.
Мы долго думали, как сделать
выставку большого собрания фотографий рок-музыкантов. И решили выбрать формат, знакомый
любому фанату - разместили их на
футболках. По залу на цепях висели футболки как носители снимков, здесь же - скотчевые инсталляции и каждый вечер - концерт
нового рок-направления. И к нам
потянулась аудитория, которая
никогда в библиотеку не приходила: молодежь с зелеными волосами, цепями, прибывшая на мо-

тоциклах. Милиция стала ходить,
смотреть, что происходит. Народу было не протолкнуться и днем,
и вечером, потому что было непонятно и интересно. Потом неформальная молодежь стала ходить
на выставки. Затем возле библиотеки образовалось «толерантное
место» - где представители разных субкультур не конфликтуют, а
просто общаются.
- Как в «Новом пространстве»
появился театр «Город»?
- В 2016-м мы как госучреждение должны были выполнять заказ - отрабатывать тему 75-летия
начала Великой Отечественной
войны. Мои родители - дети войны, прочувствовали ее, что называется, на своей шкуре, на своих
желудках. Поэтому я не могу относиться к этой теме формально. Перебрала много проектов, поняла,
что говорить про войну надо правильно. Не просто ставить гвоздички со звездочками и писать
цифры - скоро уже мало кто будет
понимать, что это за код такой: 41
- 45. Нужно выворачивать людей
наизнанку через информацию, через человека, через образ, через послание от художников, которое будет считывать сегодняшнее поколение.
И мы совместно с «Городом»
провели проект «Театр читает о
войне». Они делали читки. Им
очень понравилось, они увидели
другую аудиторию. Посетители
сначала смотрели выставку, потом
слушали читку, потом возвращались к экспозиции, чтобы еще чтото увидеть и подумать.
Театр нам очень помог. А потом они переехали к нам в библиотеку. Мне очень понравилось, что
эти люди профессионально владеют современным словом и в то же
время органично чувствуют себя
внутри классического текста. Они
не засиживаются на одном репертуаре. Благодаря проекту «Читаем о войне» попробовали свои силы молодые режиссеры. Многие
читки переросли в репертуарные
спектакли.
- Были для вас в работе неожиданные трудности?
- Года три мы объясняли людям,
почему, прежде чем зайти в выставочный зал, нужно снимать верхнюю одежду. Давали понять, что
это аудиенция с произведением
искусства.
У нас привили моду на здоровый образ жизни: правильное питание, посещение фитнес-залов.
Замечательно. Давайте еще культурологическую инъекцию сделаем. Без этого уже тоже нельзя.
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Увлечения
Умельцы П
 утешествие во времени с Анной и Сергеем Ковалюками

Дела богатырские
и не только
В мастерской «Дубыня» создаются
атрибуты древнерусского быта

Татьяна Гриднева
С молодым семейством Ковалюков я познакомилась на ярмарке во время празднования Дня города. То, что они разложили на
своем прилавке, поражало самарцев! Это были грозные булавы из
цельного ствола дерева, богатырские мечи-кладенцы из почти не
уступающей железу по прочности
древесины старого дуба, боевые
топоры и кинжалы.
- Все это оружие - для любителей русского боя, - рассказал автор изделий Сергей Ковалюк.
Вместе со своей женой Анной
он душой прикипел к «Богатырской слободе», созданной на берегу
реки Усы иеромонахом отцом Феоктистом. Летом здесь собираются
поклонники героев эпоса Древней
Руси, богатырей - защитников Родины. Здесь они восстанавливают
приемы древнерусского рукопашного боя, проводят соревнования,
пользуясь деревянным оружием.
Готовя княжеских отроков к тому, чтобы они стали настоящими
ратниками, их наставники, опытные воины из княжеской свиты гридни - давали им в руки вначале
именно деревянное оружие.
Отец Феоктист, который сам
прекрасно владеет приемами боя,
подчеркивает, что сражение для
русичей никогда не было развлечением или удальством, как для
их противников - кочевых народов. Это была вынужденная оборона, тяжелая работа. Недаром
слова «оратай» - пахарь и «ратник» - воин одного корня. Так же
как пахарь освобождал свое поле от сорняков и коряг, так и древний воин освобождал свою землю
от захватчиков. Поэтому и пешее
сражение на мечах и топорах называется у нас рукопашным боем. Участвуют Анна и Сергей и со
своим товаром, и в качестве гусляров в праздниках, посвященных возрождению древнерусской
культуры, которые часто стали
проводиться в нашей губернии.
Кроме грозного оружия Сергей Ковалюк создает гусли-самогуды. Перебирая их струны, богатыри пели о своих подвигах. Благодаря старинным былинам, которые разносили по всей Руси гусляры, мы до сих пор знаем имена
великих героев прошлого - Добрыни Никитича, Микулы Селяниновича, Вольги Всеславовича,
Алеши Поповича.
Сергей Ковалюк сам научился прекрасно играть на древнем

струнном инструменте. Он создает гусли и для профессиональных
музыкантов, и для любителей.
- Нам заказывают гусли и рокмузыканты, и музыкальные школы,
и просто любители истории, - комментирует Анна Ковалюк. - Возрождается традиция в современных реалиях, гусли родовую память
пробуждают. И это просто очень
модно сейчас - играть на гуслях!
Столяры делают также детские, игрушечные гусельки. Вообще, создание игрушек, которыми
пользовались наши предки, составляет еще одну из задач, которые решает организованная Сергеем и Анной мастерская «Дубыня». Они делают деревянных коников, на которых скакали в детстве наши дедушки, игрушечные
сабельки, которыми те размахивали на скаку, деревянные ходули, которые часто использовались
во время ярмарочных забав. А для
девочек - и кукольную мебель, и
деревянные саночки, и бадейки

для купания кукол-голышей. И
все это гипоаллергенная продукция, которая приносит малышам
радость от прикосновения к теплому, отполированному дереву.
Мастера знают, на что идет какая древесина. И если гусли делают из звучных березы, сосны и
ясеня, а оружие из дуба, то игрушки - из медовой липы и бархатистого бука. Некоторые свои изделия мастера покрывают красочной народной росписью. И тогда обычные гусли и игрушки превращаются в волшебные.
- Наша мастерская создана для
возрождения и подпитки Русского Духа с помощью сказочных изделий, - рассказывает Анна. - Мы
спешим всех порадовать волшебными игрушками для настоящих
богатырей и красных девиц, дивными вещицами для домашнего
уюта и тепла. Столярные изделия
создаются нами с любовью, их хочется дарить друзьям и близким
на радость и любование.
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Культура
Вернисаж Г ений русского романтизма

Не зря его звали Великим
Самарский художественный музей представляет первую
крупную ретроспективу творчества Карла Брюллова

Татьяна Гриднева
Открывшаяся в областном художественном музее выставка из
собрания Государственного Русского музея - первая крупная ретроспектива известного русского художника Карла Павловича
Брюллова (1799 - 1852).
- 52 года жизни - это очень мало, - заметила на открытии экспозиции директор художественного
музея Галина Рябчук. - Поэтому
находившийся в расцвете своего таланта Карл Брюллов оставил
очень много набросков для будущих картин. Они представлены
на самарской выставке наряду с
работами, принесшими художнику всемирную известность, и это
позволяет увидеть его творчество
в развитии. Галина Владимировна поблагодарила столичных коллег и спонсоров за плодотворное
сотрудничество в рамках проекта
«Культурно-выставочный центр
Русского музея».

Карл Павлович Брюллов - выдающийся русский художник XIX
века, снискавший мировую известность. Экспозиция в самарском музее охватывает почти все
периоды его творческой эволюции
и раскрывает ее жанровое разнообразие: исторические полотна,
жанровые сцены, портреты, мону-

ментальные росписи. Сам художник считал себя историческим живописцем. Поэтому его программным полотном является «Последний день Помпеи». Самарский
зритель получает на выставке уникальную возможность увидеть написанный в 1828 году один из ранних эскизов к знаменитой карти-

не, которая принесла художнику
мировую славу.
На выставке представлен автопортрет Карла Брюллова, который русский гений романтической эпохи писал для флорентийской галереи Уффици. Здесь же
можно увидеть портрет Александра Брюллова, молодого архитек-

тора, участвовавшего в оформлении интерьеров Зимнего дворца.
Благородное лицо брата исполнено сомнений, большие карие
глаза полны грусти. Прекрасны
портреты юных красавиц. Особенно привлекает внимание зрителей картина «Девушка, собирающая виноград в окрестностях
Неаполя». Карл Брюллов - непревзойденный мастер картин, воспевающих прелесть итальянской
природы и живую грацию обитателей этой средиземноморской
страны.
За чистоту линий, трепетную
передачу состояния природы и
движений души человека современники называли Брюллова Великий Карл, по аналогии со знаменитым историческим деятелем Карлом Великим.
К парадным портретам-картинам, также представленным на выставке, относится эскиз к портрету императрицы Александры Федоровны с дочерью, великой княжной Марией Николаевной (1837
год). Дамы изображены здесь на
прогулке верхом в Петергофском
парке, напоминая зрителю о знаменитой брюлловской «Всаднице».
В экспозиции представлено 39
произведений живописи и графики художника. Выставка продлится до 23 января 2017 года.

Премьера О
 чем пели наши родители
Маргарита Петрова
В прошедшие выходные в Самарском академическом театре
оперы и балета представили мировую премьеру по произведениям Шостаковича «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или Квартирный вопрос их испортил». Мировая премьера - потому что в таком виде произведение исполнялось впервые.
- Музыкально там осталось
почти все. Да и текстово - немало, - отметил режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе.
- Просто мы сместили акценты
и немного расшифровали оставленные Шостаковичем недоговоренности в либретто, за счет которых оно было слегка непоследовательным.
Постановщики скомпилировали несколько произведений
композитора: номера из оперетты «Москва, Черемушки», фрагменты из балета «Барышня и хулиган», «Торжественную увертюру», Третью симфонию, «Песню о
встречном» и другие композиции из кинофильмов.
Дирижер-постановщик Евгений Хохлов отметил, что такого Шостаковича публика еще не
слышала:
- Кто не очень хорошо знаком
с его творчеством, может сразу
и не узнать, решить, что это Дунаевский, Соловьев-Седой и так
далее. Это совсем другой Шоста-

Подробная энциклопедия

советской жизни
В Самарском
театре
представили
оперетту
Шостаковича

кович. Саркастический, хулиганский. Это смелый эксперимент.
«Тарам-парам, ни-на, ни-на»
- напевают главные персонажи,
прогуливаясь по своему двору в
Марьиной роще, на ВДНХ или в
Черемушках, куда они переезжают
всем домом во втором действии.
Спектакль наполнен сюрпризами. Например, 16 золотых
скульптур, изображающих представительниц разных народов
Союза вокруг фонтана на ВДНХ,
вдруг оживают и начинают танцевать. Активно используются
видеопроекции - для режиссер-

ских шуток: портрет Дмитрия
Шостаковича внезапно поворачивается и подмигивает.
Многочисленные цитаты советских фильмов, преимущественно первой половины ХХ века, усиливают достоверность и
позволяют видеть знакомые сюжеты и образы даже тем, кто не
застал 50-60-х годов прошлого
столетия. Им особенно диким
может показаться изобилие портретов Сталина и прославляющих его лозунгов, но достаточно призвать в свидетели кинематограф или очевидцев празднич-

ных демонстраций, чтобы развеять сомнения: так оно и было.
Испортивший «их» квартирный вопрос - сюжетный предлог
для того, чтобы представить зрителям подробное жизнеописание
советского человека. Сцена, обрамленная романтичной черемухой, насыщена большим количеством бытовых предметов. Колонка, пожарный щит, портрет
Сталина, ковер - кажется, художник-постановщик
Александр
Костюченко не упустил ни одной детали того времени. Причем это не просто декорации: это

функционал. На машине катаются, на пианино играют, патефон
заводят, ковер выбивают, белье
стирают и развешивают.
Но в этой подробности и кроется обидный для обещавшей
быть увлекательной оперетты недостаток - ее продолжительность.
Не пожелавший поступиться ни
одной репликой (а их в этом музыкальном спектакле чересчур
много) режиссер вынуждает зрителя к длительному созерцанию
подробного проживания каждого дня каждым персонажем. Компиляция разных произведений
Дмитрия Шостаковича помогает
действию разрастаться, а неоднократное повторение главных музыкальных тем лишает слушателей радости от их узнавания.
Очень хочется, чтобы этой радости от общения с опереттой стало больше. И потрясающая музыка Дмитрия Шостаковича, и подлинное драматическое дарование
многих оперных солистов, и яркие
костюмы художника Елены Соловьевой, и работа оркестра под руководством Евгения Хохлова дают для этого все возможности.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 15-й тур. «Крылья Советов» - «Томь» - 3:0
Сергей Волков
В снежную карусель «Крылья»
одержали вторую победу в сезоне.
Да еще какую важную - в принципиальнейшем матче за выживание!
Было даже как-то странно смотреть на сибиряков, которые никак
не могли привыкнуть к заснеженному полю. Мы-то наивно предполагали, что крепкий морозец и метели их верный союзник. А оказалось все с точностью до наоборот.
Гости выглядели теплолюбивыми
южанами, никогда не игравшими в
экстремальных условиях.
Был и другой психологический
момент. Футболистам «Томи» уже
давно не платят зарплату. Они даже хотели бойкотировать матч в
Самаре.
И так неважное их настроение
усугубил Сергей Корниленко уже
в дебюте матча. На десятой минуте он получил мяч спиной в районе 11-метровой отметки, развернулся и точно пробил - 1:0.
А тут еще и повезло. На 27-й минуте голкипер гостей Антон Коченков сбил за пределами своей
штрафной нападающего самарцев
Кристиана Паскуато, получив
фол последней надежды. «Томь»
осталась вдесятером. Вместо полузащитника Павла Голышева в
игру вступил вратарь Алексей Солосин. Согласитесь, что при таком
раскладе хозяева поля приобрели
огромное преимущество. После
того как их выручила штанга после удара итальянца Паскуато, на
которого, говорят, положил глаз
московский «Спартак», стало ясно: после перерыва нас ждет продолжение голевого шоу. Тем более что снег не прекращался, и по
тропинкам, протоптанным на поле, отчетливо было видно главное
направление атак волжан. Снежная графика не хуже телевизионной подсказывала: внимательно

Играли на победу и заслужили еe
Первый успех под руководством нового главного
тренера
«Крылья Советов» - «Томь» - 3:0
(1:0)
Голы: Корниленко 9 (1:0). Молло
69 (2:0). Молло 79 (3:0).
«Крылья Советов»: Лория, Таранов, Надсон, Родич (Божин, 81),
Ятченко, Цаллагов, Башкиров
(Зинков, 87), Молло, Ткачев (Чочиев, 85), Паскуато, Корниленко.
«Томь»: Коченков, Яблонски,
Дудиев (Кудряшов, 62), Жиров,
Тишкин, Комбаров, Ковальчук,
Попов, Баляйкин, Голышев (Солосин, 30), Касьян (Самодин, 78).
27 ноября. Самара. Стадион
«Металлург». 2036 зрителей (вмещает 35 000)
И

следите за Йоаном Молло и тем
же Паскуато.
Героем матча стал, несомненно, первый, своим фирменным обводящим ударом с правого фланга
запустивший красный (согласно
погоде!) мяч в дальний угол ворот
«Томи». Затем он оказался на правом фланге и с острого угла точно пробил впритирку со штангой,
оформив дубль. А мог вполне сделать и хет-трик. В этом матче Йоан
выглядел настоящим снежным королем. Он стал мотором команды,
которая наконец-то обрела уверенность в своих силах и впервые в
сезоне добилась крупной и убедительной победы, лифтом подняв-

шей ее со дна турнирной таблицы.
Новый наставник «Крыльев» Вадим Скрипченко, накануне отметивший свой день рождения, дежурного галстука в подарок не дождался. Зато три очка оказались
ему гораздо милее. Первая победа
под его руководством и 14-е место
по итогам первого круга зародили
определенный оптимизм.
- Заслуженная победа сегодня,
- сказал Скрипченко после матча. - Непростые погодные условия, но они одинаковые для обеих команд. Я просил парней не обращать внимания ни на погоду, ни
на проблемы у соперника, о которых мы знаем из прессы. Мы про-
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никлись духом победителя: играли на победу и заслужили еe.
- «Крылья» растеряли много очков, а они нам очень нужны. Можно сказать, что настраи-

вались на эту встречу, как на последний бой. Мы понимали, что
матч с «Томью» для нас очень важен и побеждать просто необходимо, - не скрывал своей радости
Молло.
Поздравил команду с победой
и глава попечительского совета
клуба Дмитрий Шляхтин:
- Сегодня наша команда выходила на матч с «Томью» с запредельным настроем: все понимали,
насколько нужна и важна победа.
Игроки продемонстрировали высокую самоотдачу, самоотверженность, нацеленность на результат.
В итоге «Крылья» одержали важную победу как с точки зрения
турнирного положения, так и в
плане эмоционального состояния.
Футбольная Самара выдохнула с облегчением. Главное - команда почувствовала вкус успеха. Теперь этот настрой нужно сохранить до матча со «Спартаком», который должен состояться на «Металлурге» в четверг, 1 декабря. Но
капризы погоды вполне могут испортить настроение. Дело в том,
что после двухдневной оттепели синоптики обещают в четверг
крепкий морозец в 15, а то и минус 19 градусов. Какой тут футбол? Вице-президент «Спартака»
Наиль Измайлов сообщил, что
клуб ведет переговоры о переносе
матча из Самары. Однако гендиректор «Крыльев» Валерий Шашков заявил, что клуб готов к проведению матча со «Спартаком» в
четверг:
- Мы готовы играть дома. Если
и будет перенос, то точно не в Москву. Альтернативный вариант,
который рассматривается, - перенос матча на весну. Окончательное решение будет принято по регламенту в день матча.

Волейбол М
 ужчины. Суперлига
Сергей Семенов
Завтра
новокуйбышевская
«Нова», идущая на девятом месте в волейбольной суперлиге, в
Казани будет встречаться с сильнейшей командой Европы и лидером национального чемпионата - местным «Зенитом». Ответная игра второго круга пройдет
не в Новокуйбышевске, в привычном спорткомплексе «Октан», а в самарской «МТЛ Арене»
22 января. Дело в том, что «Нова»
уже скоро сменит прописку по
воле своих главных спонсоров из
«НОВАТЭКа». Финансирование
клубу будет гарантировано, если
в ближайшее время команда мастеров переберется в областную
столицу.
Переезд профессионального клуба всегда предполагает
уйму организационных вопросов. Пока на многие из них ответа нет. Известно лишь, что 8 января к главным хозяевам «МТЛ
Арены» - баскетбольному клубу

Возвращение в Самару
После Нового года матчи
российского чемпионата будут
проходить в «МТЛ Арене»

«Самара» - добавится еще один
- «Нова». Встречей с «ЮгройСамотлором» из Нижневартовска начнется новая страница в
истории новокуйбышевского
клуба. Впрочем, его корни глубоко уходят в самарскую почву. Дело в том, что долгие годы
в тогдашнем Куйбышеве на базе
спорткомплекса «Спартак» существовал волейбольный клуб
«Автомобилист» Средневолжского транспортного управления. Неплохо выступал в первой лиге союзного чемпионата.
Из-за финансовых трудностей
после развала Союза «Автомобилист» под свое крыло взял
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Построил
для команды с новым названием
«Октан» современный спортивный комплекс. Большой волейбол прижился в городе нефтехи-

миков и стал его визитной карточкой.
В 2004-м нефтепереработчики
передали свое детище ОАО «НОВАТЭК» - еще одному градообразующему предприятию. «Октану» пришлось сменить свое название. И вот новые события.
Большой волейбол пока возвращается в областную столицу на
время календарных матчей чемпионата. Какой спорткомплекс города станет основной тренировочной базой клуба и где будет находиться его новый офис - покажет
время. Неясно пока и то, где будут
выступать дублеры из молодежной команды. Вряд ли Новокуйбышевск, много сделавший для сохранения и развития волейбола в губернии, вообще останется без этой
игры. А вот Самара, если вдруг
вновь не поменяют решение, приобретает большой волейбол.
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20.00
22.00
23.55
03.00
04.00
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гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
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18.05

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
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21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

00.30

(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

Дата Музею имени Петра Алабина - 130 лет

В Самарском областном историко-краеведческом музее имени Петра Алабина состоялся торжественный вечер, посвященный знаменательной дате. Учреждению исполнилось 130 лет.
В своей приветственной речи
директор музея Владимир Лисейчев напомнил, что видный
политический деятель XIX века, в
ту пору самарский градоначальник, Петр Алабин был инициатором создания просветительского
центра региона. Он представил
городской думе собственноручно составленный проект публичного музея. И 25 ноября 1886 года
документ был одобрен. Эта дата
и считается днем рождения краеведческого музея, от которого
позже отпочковывались другие
подобные - художественный, литературный...
Петр Алабин заложил основу не только тем, что передал сюда свои нумизматическую и медальные коллекции. Но и определением направления деятельности. Музей, по его мысли, должен
был давать полную картину губернии. Начиная от недр, животного и растительного богатства,
до истории и этнографии народов, ее населяющих, и памятников культуры, создающихся на
территории.
Владимир Лисейчев подтвердил, что в своей деятельности
музейщики стараются следовать
заветам отца-основателя. И продолжают развивать намеченные
Петром Алабиным направления
научных изысканий. Недавно,
например, состоялась совместная с отраслевым институтом
РАН экспедиция по мониторингу палеонтологических местонахождений Самарской области.
Открытому по ее итогам виду

18.00,

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

Событие
Татьяна Гриднева

15.55,

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 Взвешенные люди (16+)

Хранители времени

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА» (12+)
10.55, 12.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.55,
14.55 «Календарь
губернии» в
(12+)
ре
усадьбы
можно поиграть
ста12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40,
ринные
Музей
21.30,подвижные
00.00 «Новостиигры.
губернии»
(12+)
имени
Фрунзе
стал(16+)
известен по
13.05, 22.25
«Тайны века»
14.40 России.
«Азбука потребителя»
(12+) не первсей
Его коллектив
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
вый
проводит
помощью
мно15.05,год
05.00
«Мировыесвойны
XX века»

Завещано давать полную картину самарской жизни

Самарский областной
историко-краеведческий
музей сегодня - это:

2 тысячи квадратных ме-

тров выставочных площадей

220 тысяч экспонатов
3 филиала
Более 150 музейных
работников

250 тысяч посетителей

в год
До
древнейших земноводных присвоено имя научного сотрудника
музея Людмилы Гусевой.
О широте научных интересов
работников музея им. Алабина
свидетельствует обширнейшая
программа научной конференции, приуроченной к знаменательной дате. На нее пригласили
ученых академии наук, сотрудников Эрмитажа, коллег из музеев других городов России.
Сегодня Алабинский - это и
площадка, где проходит 70 выста-

70 выставок за год

вок в год, и художественная мастерская, и электронная библиотека, и кино-, и конференц-залы.
Три филиала проводят огромную
работу по пропаганде культурных
ценностей среди населения, воспитанию патриотизма у молодого поколения самарцев. Дети любят приходить в Дом-музей Ленина, где восстановлена обстановка
самарского быта XIX века. Здесь
их встречают Ольга и Маняша
Ульяновы, роли которых исполняют молодые сотрудницы. Во дво-

обо всём
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ОЖИВИТЬ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ

Идет подготовка к 71-й годовщине Победы

НА ОШИБКАХ - УЧАТСЯ

В Самаре пройдет
«Тотальный диктант»

Защита прав дольщиков
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Школьники
провели диспут
«Эта загадочная
Вселенная»
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Фонтаны Самары
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

КАК ПОДРАСТИ
ПОСОБИЮ
ПО СТАРОСТИ?
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ВЕРНИСАЖ
20 трамваев и
Самара получила
РЕЗУЛЬТАТ

троллейбусов

ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ
ЕЁ КРАСКАХ

Открылась выставка
«Новый Орлеан
в фотографии»

я
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Алла Набокова,

актив
ого транспорта
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АБИТУРИЕНТ-2016 Парни - в вертолетчики, девушки - в связисты

ДОЛЖОК,
ЕЩЕ ДОЛЖОК
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

АКТРИСА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
«ВИТРАЖИ»:

О премьере
спектакля

• «Кукушкины слезы»

были у нас в планах
давно. Хотелось именно
комедию - у нас их мало
в репертуаре.

В итоге остановились
на произведении
Алексея Толстого
по многим причинам.
3
Он наш земляк
страница
в его произведениях
чувствуется дух старой
Самары, Заволжья. Пьеса
написана более ста лет
назад - в 1913 году. И при
этом она жизненна,
как будто создана вчера.

В Самаре состоялось
общественное
обсуждение вопросов
пенсионной реформы

страница
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ЗДОРОВЬЕ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ГРАФИКА

В Самаре завершаетс
строительство
перинатального
центра

СОБЫТИЕ

На взлет
научной
мысли

55-летие полета
человека в космос
отметят общегородской
конференцией

Сегодня, 7 апреля, во Дворце
культуры имени В.Я. Литвинова пройдет торжественная конференция, посвященная юбилею
легендарного полета Юрия Гагарина. В ней примут участие руководство и сотрудники предприятий авиационно-космического
профиля, студенты, школьники и
представители общественности.
В рамках масштабного мероприятия организована выставка достижений самарского космического ракетостроения и
технического творчества. Представители отрасли расскажут
о перспективах развития отечественной космонавтики. Также с докладами выступят молодые ученые и победители технической олимпиады.
День космонавтики для Самары, как для центра космической
промышленности России, имеет особое значение. Конференция откроет целый цикл праздничных событий. В течение ближайших дней во всех районах города будут проходить научные,
культурно-просветительские, социальные мероприятия, выставки, семинары, концерты, флешмобы, экскурсионные программы, встречи с ветеранами космической отрасли.
Кульминацией станет масштабный городской праздник
«Навстречу звездам» 12 апреля.

я
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АРТЕФАКТ

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ
ШКАФ

Самарские
родственники
Эльдара Рязанова
готовы передать
семейные
реликвии
в музей его имени
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