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Александр Завальный,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ, ЧЛЕН СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ
РОССИИ:

• Новые монументы Самаре точно

не помешают, они помогают хранить
нашу историческую память, не дают
забыть о значимых событиях, повлиявших на формирование нашего
города. В первую очередь я хотел бы
обратить внимание общественности

на двух выдающихся людей, которые
принесли славу нашей губернии. Без
их вклада областная
столица была бы
совсем другой и
в культурном, и в
промышленном отношении. Это Петр
Алабин и Константин Грот.

Сезонные работы по ликвидации сугробов и наледи снова
вышли на первый план для службы благоустройства. Решение текущих задач по поддержанию чистоты на проезжей части, тротуарах и во дворах жилых домов - основная тема рабочих совещаний.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко напомнил руководству администраций
районов, муниципальных предприятий, управляющих компаний
и о том, что в период снегопадов
они обязаны работать без выходных. Контроль за уборкой требуется осуществлять даже в ночное время. Владимир Василенко подчеркнул, что и водители спецтехники,
и дворники должны быть готовы к
дополнительным нагрузкам. Он добавил, что придомовые территории
следует убирать так же тщательно,
как и центральные улицы. Системная работа предполагает, что руководители профильных структур
должны постоянно быть на связи и
контролировать процесс.
Отметим, что ежедневно на улицах города задействовано около
300 единиц спецтехники (в том числе 57 единиц новой спецтехники,
закупленной городом в этом году)
и более 400 специалистов МП «Благоустройство», работы ведутся в
дневную и ночную смены. Например, за 17 ноября с проезжей части было вывезено почти 1000 тонн
снега. Помимо этого на дорогах
в плановом режиме производится подбор бытового мусора. Также
осуществляется обработка поверхностей реагентом «Бионорд» и песко-соляной смесью, объемы использования которой, кстати, заметно уменьшились, чтобы упростить весеннюю уборку города.
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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ С
 овещание об итогах расследования причин крушения российского самолета на Синае

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПОЛПРЕД ПОСЕТИТ
САМАРУ
19 и 20 ноября полпред Президента
РФ в ПФО Михаил Бабич посетит
Саратовскую и Самарскую области.
19 ноября в Саратовской области
Михаил Бабич совместно с министром транспорта России Максимом Соколовым осмотрит ряд
объектов дорожного строительства и примет участие в открытии
автомобильной дороги «Самара
- Пугачев - Энгельс - Волгоград»,
участка автодороги «Сызрань - Саратов - Волгоград».
20 ноября в Самаре Михаил Бабич
и Максим Соколов примут участие
в стратегической сессии государственной корпорации «Автодор»
по вопросу развития сети автомагистралей и скоростных автодорог, а также реализации проекта по созданию международного
транспортного маршрута «Европа
- Западный Китай». В этот день
состоится и рабочее совещание по
вопросу подготовки транспортной
инфраструктуры к ЧМ-2018.

ВНИМАНИЕ,
АВТОМОБИЛИСТЫ!
С 1 декабря вводится ограничение
остановки и стоянки автомобилей на улице Фрунзе от Венцека
до Красноармейской. Также ограничения введены на участке 6-й
просеки от дома №125 до улицы
Солнечной. Эти меры необходимы для того, чтобы упорядочить
дорожное движение и обеспечить
безопасность на данных участках.
Как пояснили в городском департаменте транспорта, на улице
Фрунзе ограничение парковки
позволит повысить пропускную
способность улицы, в том числе
улучшит движение общественного транспорта. Нововведение на
6-й просеке необходимо для беспрепятственного проезда коммунальной техники, обслуживающей
микрорайон и прилегающие территории.
Просим автовладельцев быть внимательными и не оставлять транспортные средства в зоне действия
запрещающих дорожных знаков.

ПОДВОДЯТ ИТОГИ
КОНКУРСА
20 ноября в 15.00 в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД
России по Самарской области (ул.
Академика Кузнецова, 32) состоится церемония награждения победителей областного конкурса
текстов песен о самарской полиции. Конкурс был объявлен летом,
первыми откликнулись ветераны
органов внутренних дел. В дальнейшем к состязанию подключились не только жители Самарской
области, но и ближнего зарубежья.

Возмездие неизбежно
Президент
призвал найти
и наказать
террористов,
взорвавших
Airbus 321
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел совещание, в ходе которого заслушал доклад директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова о причинах крушения российского пассажирского самолета 31 октября.
В совещании приняли участие
министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник Генерального
штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, министр иностранных дел Сергей Лавров,
директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков.
По словам Александра Бортникова, в результате проведен-

ных экспертиз на личных вещах,
багаже и частях самолета были
выявлены следы взрывчатого
вещества иностранного производства.
- По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна
в полете сработало самодельное
взрывное устройство мощностью
до 1 кг в тротиловом эквиваленте,
в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе,
чем объясняется разброс частей
фюзеляжа самолета на большом
расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт, - заявил директор ФСБ.

После минуты молчания Владимир Путин заявил, что Россия
не в первый раз сталкивается с
варварскими террористическими преступлениями.
- Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних, так, как это было со
взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничего не забыли. Убийство
наших людей на Синае - в числе наиболее кровавых по числу
жертв преступлений. И мы не
будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает

нам найти и наказать преступников, - подчеркнул глава государства. - Мы должны делать это без
срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы
их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы
должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности,
лежащие в основе нашей политики, в данном случае - внешней
политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом.
Президент также отметил, что
боевая работа авиации в Сирии
должна быть не просто продолжена.
- Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том
числе и по поиску и наказанию
преступников, на всех наших
друзей, - заявил Владимир Путин. - Все, кто попытается оказать содействие преступникам,
должны знать, что последствия
от попыток такого укрывательства будут лежать полностью
на их плечах. Я прошу все наши
специальные службы сосредоточиться на этой работе.

ОБРАЗОВАНИЕ Ф
 орум «Россия студенческая»

НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЮ
Николай Меркушкин вручил Гран-при
всероссийского конкурса «Студент года 2015»
Андрей Сергеев
Во вторник, в Международный день студента, в Самаре в
рамках форума «Россия студенческая» состоялось подведение итогов национальной премии «Студент года 2015». В торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов
престижной молодежной премии принял участие губернатор
Николай Меркушкин.
Глава региона, поздравляя несколько сотен молодых людей,
которые собрались в зале УСК
«МТЛ Арена», отметил, что этот
день в Самаре они не забудут и
спустя десятилетия.
Николай Меркушкин обратил внимание молодых людей,
что в зале присутствуют гости не только из областей, краев и республик России, но и из
стран СНГ, Европы, Азии и Африки.
- К нам приехала представительская делегация из Сирии.
То, что они сегодня здесь с нами,

очень о многом говорит. В условиях сложной геополитической
ситуации этот визит говорит о
том, что только вместе мы можем сделать мир таким, в котором у каждого жителя планеты
будет уверенность в завтрашнем
дне, - сказал губернатор.
В заключение Николай Меркушкин добавил, что молодое
поколение должно гордиться Родиной.
- Россия - уникальная страна.
Даже многие из тех, кто приез-

жает сюда учиться из-за рубежа,
остаются у нас после того, как
получат образование, - подчеркнул глава региона.
Губернатор уверен: в нашей
стране созданы все условия, чтобы талантливые молодые люди
могли себя реализовать в жизни.
Затем на видеосвязь с «МТЛ
Ареной» вышел министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов, который и объявил
имя обладателя Гран-при «Студент года 2015». Им стал студент

3-го курса государственного института экономики, финансов,
права и технологий из Гатчины
Ленинградской области Валентин Бойцов, которому удалось
набрать максимальное количество баллов: учитывались высокие результаты в учебе, достижения в научно-исследовательской
и общественной деятельности,
культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, а также успешный собственный проект.
- Победитель получит возможность в течение года принимать участие в работе Совета по
делам молодежи при Минобрнауки России и специальный грант
на обучение в любом университете мира. Надеюсь, это будет
российский вуз, - отметил министр.
Обладатель Гран-при ответил,
что свое образование планирует
продолжать на Родине.
- Никаких других вариантов
у меня не было и не будет, - подчеркнул он.
Николай Меркушкин вручил
победителю ценный подарок,
который будет напоминать о Самарской области.
Подробности о конкурсе
«Студент года 2015» - на стр. 7.
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Подробно о важном
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ С
 оюзМаш активно сотрудничает с Самарской областью
Ольга Веретенникова
В Самаре прошло расширенное заседание регионального отделения Союза машиностроителей России. В заседании приняли
участие губернатор Николай Меркушкин, первый вице-президент
Союза машиностроителей России,
депутат Государственной Думы
Владимир Гутенев, глава Самары
Олег Фурсов, заместитель председателя областного правительства
Александр Фетисов, руководители предприятий, вузов и ссузов.
Николай Меркушкин отметил,
что в сфере подготовки рабочих
кадров ведется значительная работа, но при этом нельзя говорить
о комплексности.
- Для обеспечения задач, которые сегодня стоят перед нашими
предприятиями и перед страной
в целом, чтобы мы могли ответить
на вызовы, с которыми сегодня
столкнулись, надо очень серьезно
поменять многие вещи, - подчеркнул глава региона. - В частности,
подтянуть предприятия к более
тесному сотрудничеству со средними специальными учебными
заведениями.
Николай Меркушкин добавил, что в правительстве Самарской области создана комиссия,
которая изучает вопрос подготовки рабочих кадров. Стоит задача выстроить вертикаль по всем направлениям, как это уже сделано в
аэрокосмическом комплексе.
- Очень важно то, что к этой теме привлекают внимание самих
работодателей. Совместная работа позволит достаточно быстро
решить имеющиеся проблемы, заявил руководитель области.
Владимир Гутенев рассказал
об успешном опыте Союза ма-

ВЕРТИКАЛЬ

подготовки кадров
В столице губернии обсудили задачи воспитания
специалистов для отечественного машиностроения

Опираясь
на опыт
ветеранов
В Самаре прошла отчетная
конференция общественной
организации ветеранов
Вооруженных сил
Ева Нестерова

шиностроителей России по подготовке кадров для отраслевых
предприятий. Среди них - конкурс молодых авиастроителей
«От винта», школьная предметная олимпиада «Звезда», система практик и стажировок, объединяющая более 60 вузов и около
140 предприятий.
- К созданию проектов нас
подталкивает прямая заинтересованность не только в подготовке кадров, но и в создании мотивов, которые позволяют ребятам
вливаться в эту дружную заводскую семью, - пояснил Владимир
Гутенев.

Он добавил, что у Союза машиностроителей большие ожидания от Самарской области, которая является лидером не только в
промышленности, но и в образовании.
Председатель Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян отметил, что Союз
машиностроителей - это площадка для дискуссий, где встречаются
спрос и предложение.
По итогам заседания региональное отделение Союза машиностроителей России приняло решения, которые позволят усилить

взаимодействие между учебными
заведениями и предприятиями в
сфере подготовки кадров для наиболее востребованных отраслей
машиностроения.
КСТАТИ
Во время заседания Владимир Гутенев вручил Николаю
Меркушкину орден «Суворовский крест», а Владимиру
Аветисяну - памятную медаль
«В честь 200-летия российскошвейцарских дипломатических
отношений».

БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 урс на чистые дороги

Комплексный подход
страница 1

Погода наконец-то дала возможность испытать в деле и средства малой механизации, которые
до этого сезона в Самаре массово
не использовались. Напомним, что
еще летом муниципалитет закупил
для школ, детских садов и учреждений социальной сферы 181 снегоотбрасыватель. «СГ» смогла убедиться, что эта техника не простаивает и сотрудники, которым надлежит ее использовать, уже освоили эти агрегаты.
Дворник школы №3 (Промышленный район) Анатолий Тонконогов включает снегоотбрасыватель на спортивной площадке. За
работой с любопытством наблюдают ребята из младших классов и даже норовят попасть под снежный
дождь. За пару минут дворник проходит с машиной туда и обратно
по одной стороне площадки, и вот
она уже очищена до искусственного покрытия. Анатолий Тонконогов
рассказывал, что у снегоотбрасыва-

ВСТРЕЧА

теля несколько скоростей, он прост
и удобен в управлении, с приручением машины сложностей не было.
Школа №3 как раз стала одним
из образовательных учреждений,
для которых администрация закупила снегоотбрасыватели. В учебном заведении обрадовались такому подарку, ведь здесь большая
территория, на которой нужно
поддерживать порядок. Вручную

ее трудно очищать, а старый снегоотбрасыватель не справлялся.
По словам заместителя директора
по хозяйственной части Натальи
Ярановой, старый агрегат был не
таким мощным, как новый, не отбрасывал снег далеко. Кроме того,
прежняя машина не могла подбирать мокрый и утоптанный снег,
справлялась только со свежевыпавшим.

- Мы рады, что у нас появился
новый снегоотбрасыватель. Результат от его использования уже виден, - отмечает Наталья Яранова.
- Впереди долгая зима, снег нужно
чистить и перед входом в школу, и
на спортивной площадке, где проходит много мероприятий, и на катке, который мы заливаем каждый
год. В планах - убрать и подъездные
пути к нашему учреждению.

Самарская региональная общественная организация ветеранов Вооруженных сил РФ - одна из самых крупных в губернии.
В нее входит более восьми тысяч
человек. Активисты защищают
гражданские, политические, социальные права ветеранов, обеспечивают достойное положение
в обществе, укрепляют ветеранскую дружбу, сотрудничество и
взаимопомощь. Важная задача патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни,
формирование чувства долга, готовности к защите Отечества.
Вчера в Доме офицеров ветераны собрались на отчетную конференцию. Они подвели итоги работы в 2015 году и поставили задачи
на 2016-й. С докладом выступил
председатель комитета организации Анатолий Шаповалов. В конференции принял участие глава
Самары Олег Фурсов.
По итогам общественного конкурса Самарская областная организация ветеранов заняла одно
из первых мест в стране. Она активно участвовала в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы. Олег
Фурсов отметил, что городские
власти постоянно взаимодействуют с ветеранскими объединениями, высоко ценят их вклад в патриотическое воспитание. Глава
Самары считает, что правильным
будет включение представителей
организации в общественные советы микрорайонов. Они помогли
бы управленцам в переходный период, вызванный реформой местного самоуправления: подсказали
бы, на что нужно обратить внимание районным администрациям.
- Без вашего участия, принципиальной позиции наши усилия
не будут столь эффективны, заметны, стремительны. А современная ситуация требует серьезного ускорения, все мы хотим,
чтобы начавшиеся позитивные
изменения становились все более заметными, - обратился Олег
Фурсов к ветеранам. - Вам, как носителям советской, государственной культуры, настоящей гражданской позиции, необходимо
участвовать в данной работе. Мы
на это серьезно рассчитываем.
В заключение Олег Фурсов вручил активным представителям
организации ветеранов почетные
грамоты, нагрудные знаки за многолетний и безупречный труд на
благо города.
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ИТОГИ О
 цениваем сезон дорожных работ

ПО ВСЕМ

НАПРАВЛЕНИЯМ
Ремонт и строительство магистралей приоритет развития Самары

Иван Смирнов, Лариса Дядякина,
Екатерина Хлопотунова
Сезон дорожных работ в Самаре завершен. «СГ» довольно
подробно освещала его ход, редкий выпуск нашей газеты обходился без материалов на эту тему. Сегодня мы решили подвести
итоги сезона-2015, оценить все,
что было сделано, а также рассказать о том, что намечено на следующий год, где запланирован ремонт, а где дорожное строительство должно начаться практически с нуля.

Чем раньше,
тем лучше

Несомненно, многие горожане заметили, что в уходящем году ремонт городских дорог начался раньше обычных сроков
- в самом начале лета. Этому
В 2015 году в Самаре
проведены работы
по ремонту

48

автомобильных

дорог.
С учетом работ на дорогах
регионального значения Московского шоссе
и ул. Ново-Садовой затраты на дорожную
кампанию составили

7

миллиардов рублей.

способствовала более тщательная подготовительная работа:
конкурсные процедуры, на которых определялись подрядчики, были проведены еще в апреле. Благодаря этому, например,
комплексный ремонт ул. Венцека был завершен в конце июля, а
ул. Агибалова, Ульяновской, Земеца - в начале-середине сентября. Хотя изначально контрактами были предусмотрены более поздние сроки сдачи объектов.
Удалось договориться и об
ускорении работ на Московском шоссе. По заказу областного минтранса на этой важнейшей
магистрали с мая ведется строительство трех подземных переходов - у ТЦ «Империя», на пересечении с ул. Советской Армии и
Революционной, что потребовало частичного перекрытия про-

В 2015 году выполнены работы
по комплексному ремонту
пяти автомобильных дорог:
ул. Агибалова, Венцека, Шостаковича, Рабочей, проспекта
Юных Пионеров.
В 2016 году будет завершен комплексный ремонт семи дорог:
ул. Ульяновской, Земеца, Антонова-Овсеенко, Мориса Тореза,
Маяковского, Магистральной,
Студенческого переулка.

езжей части. Сперва планировалось, что дорога будет вновь открыта на всю ширину только в
октябре. Но подрядчик пошел
навстречу пожеланиям городских и областных властей и ускорился, завершив работы на проезжей части к учебному году, завершению отпускного сезона,
когда трафик традиционно возрастает.

Муниципалитет нацелен на то,
чтобы перед следующим сезоном
проводить конкурсные процедуры еще раньше. Это позволит решить все возможные бумажные
вопросы в «нелетную» погоду, а
с наступлением устойчивого тепла незамедлительно приступить
к работам.

В комплексе

Всего в 2015 году комплексный
ремонт, который финансировался за счет средств городского и
областного бюджетов, затронул
12 городских улиц. Такой подход предусматривает, что вместе
с проезжей частью приводятся в
порядок тротуары, бордюры, газоны, зеленые насаждения. По
ряду объектов работы были совмещены с перекладкой инженерных коммуникаций. По семи
улицам, входящим в этот список,
заключены так называемые переходящие контракты. Это означает, что ремонт ведется в несколько этапов и в следующем году он
продолжится.
Самарцы, конечно, обратили
внимание на то, что вместо асфальта на ремонтируемых тротуарах появилась разноцветная
плитка. Сейчас ведется работа
по созданию единой концепции
мощения тротуаров плиточным
покрытием в исторической части Самары. Все раскладки плиточного мощения, используемые
при ремонте тротуаров в 2015 году, впервые были согласованы с
главным архитектором города.

Теперь соблюдение определенной эстетики - обязательное условие при проведении работ.
В прошедшем сезоне началось
использование плитки с технологией полихромной окраски,
когда в одном фрагменте может
быть представлено несколько
цветовых оттенков. Применение подобных материалов позволило разнообразить цветовой ряд и повысить выразительность устраиваемых тротуаров с
плиточным покрытием.
Еще один важнейший объект
из числа переходящих - Южный
мост. В 2015-м работы на нем (а
также путепроводе «Аврора»)
уже велись, но это был поддерживающий ремонт. На 2016-й
запланированы
капитальные
работы. В проекте будет учитываться необходимость частичного ремонта опор и пролетных
элементов, замена деформационных швов, переустройство системы сбора поверхностных вод
и освещения.
Приведению в порядок мостов и путепроводов вообще
было уделено особое внимание.
Были выполнены работы по ремонту несущих конструкций и
элементов таких объектов, как
путепровод «116 км», расположенный в Куйбышевском районе, и пешеходный путепровод
«Угольный», расположенный в
Красноглинском районе.
Всего в 2015 году в областном
центре проведены работы по ремонту 48 автомобильных дорог.
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Под контролем
Ход дорожных работ, которые велись и в дневную, и в ночную смену, неоднократно проверял глава Самары Олег Фурсов. Он выезжал на объекты
вместе со специалистами муниципалитета и руководителями компанийподрядчиков. Во время этих рейдов неоднократно принимались решения, которые позволяли скорректировать, убыстрить ход работ.
При приемке выполненных работ обязательным условием является проверка качества. Отбором проб асфальтобетонного покрытия и проведением лабораторных испытаний занимаются сотрудники МБУ «Дорожное
хозяйство». В случае выявления некачественно выполненных работ подрядная организация устраняет обнаруженные замечания.
Особое внимание в вопросе ремонта дорог уделяется мнению жителей и
общественных организаций. Активисты, которые своевременно заявляют
о проблемах, по сути выступают народными контролерами, помогают
муниципалитету более внимательно отслеживать качество работ.

Важнейшие поперечники

Смотрим в будущее
Администрацией Самары подготовлен большой проектный задел для ремонта дорог в 2016 году. Кроме семи дорог, на которых уже выполнен значительный
объем работ (см. выше), еще на
девяти предусмотрен комплексный ремонт, и на таком же колиРазработка проектной
документации на ремонт
объектов улично-дорожной
сети:
- ул. М. Горького (от Вилоновской до Кутякова),
- Волжский проспект (от Вилоновской до Лесной),
- ул. Лесная (от Волжского
проспекта до Северо-Восточной магистрали),
- Северо-Восточная магистраль (от Лесной до НовоСадовой),
- ул. Некрасовская (от М. Горького до Ленинской),
- ул. Л. Толстого (от Комсомольской площади
до М. Горького),
- ул. Чапаевская (от Ульяновской до Венцека),
- ул. Молодогвардейская
(от Красноармейской
до Венцека),
- ул. А. Толстого (от Л. Толстого
до Ленинградской).
Ремонт подразумевает замену верхних слоев асфальта,
укладку тротуарной плитки,
озеленение.

честве объектов - работы капитального характера. Итого в планах на 2016-й значатся работы на
25 улицах общей протяженностью около 50 км. Муниципалитет
готовит серьезное обоснование,
намерен добиваться выделения
средств из вышестоящих бюдже-

тов. Как отмечает Олег Фурсов,
большое внимание дорожной теме оказывает правительство Самарской области и лично губернатор Николай Иванович Меркушкин. Объединение усилий региона и города уже дает заметный результат в дорожной отрасли.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт
объектов улично-дорожной сети:
- ул. Крупской (на участке от А. Толстого до М. Горького),
- ул. Комсомольская (от Куйбышева до М. Горького),
- ул. Дыбенко (от Авроры до Советской Армии),
- ул. Водников (от Ленинградской до Г. Засекина),
- ул. А. Толстого (от Ленинградской до Кутякова),
- ул. Вольская (от XXII Партсъезда до Каховской),
- ул. Физкультурная (от 1-го Безымянного переулка до проспекта
Кирова),
- ул. Товарная (от Магистральной до Зубчаниновского шоссе),
- Заводское шоссе (от XXII Партсъезда до Земеца).
__________________________
По всем объектам капитального ремонта получена положительная
государственная экспертиза и документация направлена в областное министерство транспорта и автомобильных дорог.
В рамках капитального ремонта производится не только укладка
тротуарной плитки и замена асфальта, но и основания проезжей
части, и комплексное благоустройство улицы.
__________________________
Самый сложный объект - Заводское шоссе. По сути это будет новое
строительство - с устройством полноценных тротуаров, прокладкой ливневой канализации, особого внимания потребуют и
семь пересечений с железной дорогой. Там запланированы даже
велосипедные дорожки, этот пункт был включен после встреч с
трудовыми коллективами предприятий, расположенных в промышленной зоне.

В этом году муниципалитет завершил работы на ул. Луначарского - от
Московского шоссе до Автобусного проезда. Движение там было открыто
в октябре. Однако пока этот участок не может функционировать в полную
силу, поскольку еще не готова кольцевая развязка в месте примыкания к
Московскому шоссе и ул. Гагарина. Планировалось, что кольцо появится
в рамках капитального ремонта Московского шоссе, которым занимается областной минтранс. Однако из-за того, что прямо под этим узлом
проходит метро, пришлось корректировать проект: заново рассчитывать
усиление дороги над сводами метро, поскольку современные нормативы
жестче, чем те, которые использовались в советское время при прокладке подземки.
Муниципалитет рассчитывает, что в следующем году начнутся работы по
реконструкции улицы XXII Партсъезда на участках от Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.
Фактически речь идет о новом строительстве. Появление полноценной
дороги позволит соединить основные магистрали города - Московское
шоссе и Ново-Садовую, а в перспективе выйти на Кировский мост.
Как сообщил руководитель городского департамента строительства и
архитектуры Сергей Рубаков, проектно-сметная документация на улицу
XXII Партсъезда прошла государственную экспертизу. Уже началась разработка проекта планировки территории - для формирования земельного
участка под этот объект. Рубаков отметил, что кроме собственно дорожных работ придется заниматься выносом и перекладкой инженерных
сетей. В общей сложности весь цикл работ рассчитан на 15 месяцев, хотя
резервы для ускорения, по мнению руководителя департамента, есть и
вполне можно уложиться в один календарный год.

Мичуринский дебют
То, что компании-застройщики самостоятельно занимаются прокладкой
проездов возле своих объектов, внутри возведенных жилых кварталов, обычное дело. Но в этом году муниципалитету удалось договориться
о том, что коммерсанты возьмут на себя часть затрат по более серьезному дорожному проекту. Компания «Трансгруз», которая ведет активное жилое строительство в Постниковом овраге (Октябрьский район),
финансирует проектные работы по продолжению ул. Мичурина - от
Ерошевского до Врубеля. Это будет первый пример подобного сотрудничества бизнеса и городских властей в рамках государственно-частного партнерства.
«Трансгруз» уже заключил договор со специализированной компанией
«Волгатрансстрой-проект» на подготовку документации, которая потом
будет передана муниципалитету. С учетом времени, которое нужно на
собственно разработку, а также прохождение ряда экспертиз, полный
пакет документов может быть готов в мае 2016 года.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА Порядок в микрорайонах

По запросам жителей
В районе решаются «малые» проблемы, которые
доставляют людям большие неудобства
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Промышленный

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

Уютно и просторно

В Промышленном районе преображают дворы, обустраивают
детские и спортивные площадки
Лилия Фролова

Лилия Фролова
Кривое аварийное дерево,
двор без фонаря, брошенный автомобиль под окнами - казалось
бы, проблемы не глобальные, но
людям жить мешают. В общественных советах микрорайонов
и районных советах депутатов
фиксируют каждую заявку граждан и делают все, чтобы поскорее
решить наболевший вопрос.
Например, недавно при содействии общественников во
дворе дома №113 на улице Стара-Загора спилили аварийный
тополь, установили ограждения
вдоль газонов и провели освещение - разместили во дворе световую «кобру». Фронт полезных
работ продвинулся по этой улице и к домам 95 и 97, здесь опилили разросшиеся насаждения
на детской площадке. Со двора
дома №125 на ул. Стара-Загора
при участии ОСМ №7 «9 микрорайон» и районной администра-

ции убрали опасный «хлам на
колесах» - ржавый «уазик». Теперь взрослые спокойны: автомобиль, по которому лазили дети, рискуя повредить себе руки и
ноги, увезли. В числе добрых дел
ОСМ есть и такое: общественникам удалось оформить целых
пять заявок на конкурс по муниципальной программе «Двор,
в котором мы живем».
КОММЕНТАРИЙ

Алексей Хоминчук,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №7
«9 МИКРОРАЙОН», ДЕПУТАТ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• В ходе встреч с жителями и сбо-

ра наказов составлен четкий план
действий по наведению порядка
и развитию нашего округа. Всем
нам хочется, чтобы вокруг было
чисто и уютно: и в подъездах, и
во дворах, и в микрорайоне, и в
целом в городе.

Ремонт внутриквартальных
дорог, опиловка аварийных деревьев, установка скамеек и урн,
обустройство игровых и спортивных площадок… Как отмечают жители, таких масштабных работ, которые проводятся в нынешнем сезоне, в районе
не было с советских времен. Навести порядок необходимо во
многих дворах, и горожане считают, что изменить ситуацию
без участия властей не удастся.
В 2014 году в Промышленном
районе в рамках муниципальной программы по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» провели работы по 15 адресам. Благоустройство активно ведется и в нынешнем году.
- Похоже, наведение чистоты и уюта в микрорайонах стало для нынешних властей делом чести, - говорит жительница Промышленного района Вера Миронова. - Там, где раньше
было пустынно, ставят скамейки и вазоны для цветов, сажают
деревья, прокладывают асфальтовые дорожки. Нельзя не заме-

ГЛАС
НАРОДА

ЕСТЬ ИДЕЯ Единство здоровья и красоты

ПРЕКРАСНАЯ, ПОРА!



тить, что на придомовых территориях стало больше турников,
теннисных столов, песочниц,
каруселей. Приятно, что Самара
наконец преображается.
Торжества,
приуроченные
к «пуску» придомовых территорий, становятся доброй традицией. Например, недавно во
дворе домов 53, 53а, 57/63 на
ул. Александра Матросова провели праздник «Добрые соседи».
Мероприятие посвятили открытию детской и спортивной площадок - в сентябре завершилось
благоустройство по программе

«Двор, в котором мы живем».
Собравшихся поздравили заместитель главы администрации
Промышленного района Ирина Ремезова, председатель общественного совета микрорайона «Орбита» Промышленного
района Владимир Радаев, председатель Совета ТОС «Орбита» Валентина Ишенина. Яркая акция, которую организовали ТСЖ «Орбита» и Совет
ТОС «Орбита», собрала и взрослых, и детей. Были разноцветные флажки и шары, аниматоры
и артисты, вокальные и танцевальные номера, подготовленные творческими коллективами, а еще - разнообразные игры,
конкурсы, викторины и, конечно, множество подарков. Активным жителям вручили благодарственные письма и грамоты Думы городского округа Самара.

2015

В
году
в рамках муниципальной
программы «Двор, в котором
мы живем» благоустраивается
16 дворовых территорий.

А что у вас во дворе?

В Промышленном районе провели спартакиаду
для женщин
Лилия Фролова
Мероприятие, организованное
Союзом женщин Промышленного района при поддержке депутата Самарской губернской Думы
Виктора Воропаева, состоялось в
семейном спортивном комплексе
КОММЕНТАРИЙ

Лидия
Пидько,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА
Г.О. САМАРА»:

• Наша организация содействует

повышению статуса женщины в
обществе, ее роли в политической,
экономической, социальной и
культурной жизни. А спартакиада для женщин - это не только
праздник, который выявляет
сильные стороны «слабого пола»,
но и возможность подзарядиться
энергией и укрепить здоровье.

«Виктория-2». В игре - 11 команд.
Для соревнований выбраны такие виды спорта, как настольный
теннис, дартс и мини-гольф. Среди участников - представители
Управления социальной поддержки и защиты населения Промышленного района, партии «Единая
Россия», ОО «Союз женщин Промышленного района г.о. Самара»,
партии пенсионеров, школы №48,
детских садов №138 и 385, советов ТОС «Метеоцентр», «Шипка»,
«Солнечный-1», администрации
Промышленного района. Поприветствовать собравшихся прибыли председатель ОО «Союз женщин Промышленного района г.о.
Самара» Лидия Пидько и помощник депутата Виктора Воропаева Галина Баранова. Игры проходили в дружеской атмосфере.
В тройке победителей - команда ОО «Союз женщин Промышленного района г.о. Самара» (первое место), команда детского сада
№385 (второе место), команда совета ТОС «Метеоцентр» (третье
место).

Татьяна Попова,

Елена Малкина,

Ольга Попова,

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «ОРБИТА»:

• Года три назад наш двор

(ул. Александра Матросова, 50,
52а, Сердобская, 9, 11) был назван
лучшим «по цветоводству». Мы
выиграли конкурс в рамках городской программы «Двор, в котором
мы живем» и получили подарок
- благоустроенную придомовую
территорию. Дети и взрослые
очень рады. У нас есть и сцена для
проведения концертов, и игровая
площадка, и множество цветников, деревьев. В этом году нам
установили газонные ограждения,
по просьбам жителей привезли
чернозем. Каждый год мы сажаем
цветы, чтобы было красиво. В моем
палисаднике нарядно с апреля по
ноябрь, недавно срезала последнее украшение сезона - белые и
желтые хризантемы.

• Территория у дома №18 на улице

Губанова обустроена по программе
«Двор, в котором мы живем». Отличное место для отдыха и занятий
спортом! Здесь хватает места для
жителей десяти домов, расположенных на улицах Губанова и Аминева.
И взрослые, и дети с удовольствием
участвуют в мероприятиях с конкурсами, концертами, выступлениями
творческих коллективов. Подростки
видят, что интересно проводить
время можно и без компьютера.
Яркие мероприятия, которые у нас
проходят, помогают людям стать
сплоченнее. Чем масштабнее праздник, тем дружнее соседи и меньше
тех, кто сидит в своих квартирах и не
хочет никого знать.

• Наш двор занимает большую

территорию, здесь три многоквартирных дома. ТСЖ «Орбита» при
содействии депутата Александра
Сачкова уже оборудовало двор
дома №49, но еще две площадки
нам не потянуть. Жильцы домов 53,
53а и 57/63 на улице Александра
Матросова очень хотели, чтобы
появилась игровая зона для малышей и спортивная - для подростков. Благодаря муниципальной
программе «Двор, в котором мы
живем» такие площадки открылись.
Установлено игровое и спортивное
оборудование, газонные ограждения, освещение, отремонтированы
дороги. Жителям стало приятнее
выходить на прогулку с детьми или
всей семьей.
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Образование
ИТОГИ  Мы - молодцы!

Ирина Соловьева
На пять дней, с 13 по 18 ноября, Самара стала студенческой столицей России. В эти
дни здесь собралось более 1500
лучших студентов со всей страны. Организаторы - Российский
Союз Молодежи, «Ассоциация
студентов и студенческих объединений России» и Министерство образования и науки
РФ - доверили проведение второго Общероссийского форума
«Россия студенческая» и финала престижной национальной
премии «Студент года 2015» Самаре. И не ошиблись. При поддержке правительства Самарской области и непосредственном участии волонтеров и ректоров Самарского аэрокосмического и экономического вузов
мероприятия, по оценке организаторов и участников, прошли успешно.

ГРАН-ПРИ
САМАРЕ

За радушный прием и качественное проведение
Всероссийского образовательного форума

Вопросы мира

Не менее интересные и актуальные вопросы поднимались в
секциях «Команда», «Студенческое самоуправление», «Творчество», «Компетенции», «Добровольчество», «Интеллект»,
«Корпус общественных наблюдателей», «Спорт».
Кроме того, в форуме приняла участие делегация из Сирии. Почти каждый день они
проводили встречи с российскими организациями, обсуждали со студентами России
проблемы Сирии, говорили о
формах вербовки молодежи
и методах защиты. Президент
филиала Национального союза студентов Сирии в России
Рамадан Мусса от всей делегации поблагодарил организаторов форума, а также Россию в
целом за оказываемую их стране поддержку.

О ЕГЭ, спорте,
и творчестве

В течение всех дней участники форума на базе СГЭУ общались со специалистами, представителями власти, могли задать любой вопрос и получить
компетентный ответ экспертов.
Для работы восьми секций были приглашены известные люди и деятели страны. В их числе олимпийская, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Татьяна Лебедева,
член клуба «Что? Где? Когда?»
Алексей Блинов, политтехнолог, профессор Высшей школы
экономики Олег Матвейчев,
член Общественной палаты РФ,
капитан команды КВН РУДН
Сангаджи Тарбаев и другие известные политики, спортсмены,
журналисты, общественники и
влиятельные люди России.
Особенно много вопросов было к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову. В частности, ребята интересовались
возможностью присутствия в
качестве общественных наблюдателей на пунктах сдачи единого государственного экзамена специально подготовленных
студентов.
- Сегодня мы можем сказать,
что участие студентов в общественном наблюдении за процедурой проведения ЕГЭ и ГИА это эффективный инструмент
объективной оценки качества
образования, - отметил Кравцов.
В ходе оживленной беседы
ребята узнали, что ЕГЭ не отменят, лишь уберут тестовую
часть, что никаких госэкзаменов после окончания начальной
школы не будет - лишь проверочные работы по разрабатываемым министерством в помощь
школам контрольным материа-

лам, что случаи фальсификации
и недобросовестного исполнения обязанностей существуют,
но это человеческий фактор, с
которым нужно бороться, приучая к объективной оценке и ответственности как учеников и
родителей, так и сотрудников
образовательных учреждений.
Предложение привлекать студентов старших курсов к участию в проверке содержания
контрольно-измерительных материалов и составлению экзаменационных вопросов было принято уже на месте: желающим
участникам форума предложили записаться для участия в экспертной группе.

К Дню студента
304 лучших студента из 50
регионов страны состязались
за звание «Студент года 2015».
- Мы познакомились здесь с
замечательными ребятами,
посмотрели, что могут другие,
себя показали, - поделился студент Самарского областного
училища культуры и искусств,
участник секции «Творческая
личность» Вячеслав Кулагин.
- Ведь участие в таких мероприятиях дает уникальную
возможность зарекомендовать себя перед экспертами федерального уровня,
крупными общественными
деятелями, представителями
творческой элиты. Кроме того,
эксперты дали нам индивидуальные советы, которые могут
помочь в дальнейшем.
Особенно запоминающимися и яркими стали закрытие
форума и церемония вручения национальной премии
«Студент года 2015». Тем более
что проходили они в Международный день студента 17 ноября.
Подводя итоги форума, руководитель Российского Союза
Молодежи Павел Красноруцкий отметил, что в прошлом
году в Самарской области
проводили масштабный фе-

стиваль «Российская студенческая весна», в этом - «Студент
года» и что в очередной раз
Самара и Самарская область
зарекомендовали себя как
регион, умеющий проводить
большие мероприятия на
высоком содержательном
уровне.
По словам жюри, выбирать
победителей было крайне
сложно, потому что каждый
из конкурсантов - уникальная
личность и каждого можно
назвать лучшим, причем сразу
в нескольких номинациях.
Но по регламенту конкурса
пришлось выбрать сначала
по три финалиста в каждой
из десяти номинаций, а затем
победителей.
В числе финалистов оказались
и самарцы: «Общественник года» Сергей Пушняк
(Самарский государственный
университет путей сообщения) и «Спортсмен года» Вера
Дюльдина (Международный
институт рынка).
- По многим показателям Самара явно лидирует, - отметила кандидат в мастера спорта
по спортивному ушу, абсолютная чемпионка Поволжья,
бронзовый призер чемпионата России Вера Дюльдина.

- Каждый развивается в своем
направлении. Я уверена, что
в следующем году самарские
участники проявят себя еще
ярче. А вообще, чтобы быть
лучшим, нужно иметь амбиции, силу воли, терпение и
много трудиться.
Победителями в конкурсных
номинациях стали: «Интеллект
года» - Сергей Максименко
(Тверская область), «Творческая личность года» - Борис
Картапов (Ставропольский
край), «Спортсмен года» Александр Каширин (Республика Карелия), «Журналист
года» - Сергей Логинов
(Ивановская область), «Доброволец года» - Инна Кулиева (Ставропольский край),
«Общественник года» - Элина
Айрапетова (Республика
Крым) , «Иностранный студент
года» - Милена Балашова
(Ростовская область), «Открытие года» - Анна Васильева
(Белгородская область), «Студенческий лидер год» - Елена
Леленская (Ставропольский
край).
По видеосвязи министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов объявил победителя
главной номинации Гран-при
«Студент года 2015» и абсо-

лютного победителя конкурса,
получающего возможность в
течение года принимать участие в работе Совета по делам
молодежи при Минобрнауки
России и специальный грант в
200 тысяч рублей на обучение
в любом университете мира.
Им стал студент 4-го курса
государственного института
экономики, финансов, права и
технологий из Гатчины Ленинградской области Валентин
Бойцов.
- Этой награды заслуживает
каждый. Сам я как во сне, но
счастлив! А свое образование
я планирую продолжать только в России: никаких других
вариантов у меня не было и не
будет, - сказал Валентин Бойцов в своем ответном слове.
При этом Гран-при за гостеприимство и полученные
знания и эмоции участники
мероприятий единодушно
отдали самарскому студенчеству.
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Гражданская позиция
ДИАЛОГ Г оворим об уважении к прошлому

Я б памятник кому воздвиг?
Какие имена и события
из истории Самары достойны
увековечивания
Всякий раз, когда в Самаре появляется «серьезный» памятник,
«развлекательная» скульптурная композиция или даже только
начинается обсуждение вопроса об их установке, громче всего
слышны голоса недовольных. Зачем это надо, кому это интересно? Проходит некоторое время,
и изваяния становятся «родными», притягивают внимание как
гостей города, так и самарцев, но
как же обойтись без ворчания…

А между тем еще многие реальные деятели и исторические события, связанные с Самарой, остаются, так сказать,
за бортом монументального
искусства. А это значит, что
будут новые идеи, новые споры и, конечно, новые памятники. О том, кто и что достойно
увековечивания, мы сегодня и
поговорим в нашей постоянной рубрике «Гражданская позиция».

КОММЕНТАРИИ

Александр Завальный,

Евгений Бажанов,

Людмила Савченко,

Иван Мельников,

Сергей Кочережко,

ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ, ЧЛЕН СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ
РОССИИ:

ПИСАТЕЛЬ, КРАЕВЕД:

ДИРЕКТОР ЛИТЕРАТУРНОМЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИМ. М.
ГОРЬКОГО:

СКУЛЬПТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ГИМНАЗИИ №1,
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»:

• Новые монументы Самаре

точно не помешают, они помогают хранить нашу историческую
память, не дают забыть о значимых
событиях, повлиявших на формирование нашего города.
В первую очередь я хотел бы
обратить внимание общественности на двух выдающихся людей,
которые принесли славу нашей
губернии. Без их вклада областная
столица была бы совсем другой и
в культурном, и в промышленном
отношении. Это Петр Алабин и
Константин Грот. Они оба очень
многое сделали для нашего города. Напомню, что Константин Карлович в свое время был известным
самарским губернатором, а Петр
Владимирович - городским головой. На мой взгляд, они бесспорно
заслуживают быть увековеченными в камне или металле за свои
достижения, это даже наш долг.
Считаю, что только после того, как
мы отдадим дань уважения этим
выдающимся деятелям, можно
будет подумать, какие еще люди
Самары достойны признания.

• В Самаре жило много достойных

людей, которые внесли огромный
вклад в развитие нашего города,
навечно вписанные в летопись
не только самарского края, всей
России. Они достойны того, чтобы
память о них была увековечена.
Я бы хотел, чтобы поставили памятник бывшему главе Самары, депутату Государственной думы Михаилу Челышову. Это был любимец
народа, градостроитель, человек,
который впервые ввел народный
контроль, при его управлении
бюджет города вырос в несколько
раз. Челышов был очень прост,
подчеркнуто заявлял, что он по
происхождению крестьянин. На
его похороны пришло несколько
десятков тысяч человек.
Также в Самаре покоится Иван
Кириллов, составитель первой
географической карты Российской империи. Кроме того, у нас
находилась крупнейшая в истории
государства оренбургская военнохозяйственная экспедиция, во
время работы которой были построены Орск, Челябинск, Миасс
и другие. За 10 лет ею руководили
Василий Татищев, отец русской
истории, первый том своей «Истории государства Российского» он
написал в Самаре, Василий Урусов,
морской офицер, исследователь
Каспийского моря.

•

В первую очередь, конечно, на
ум приходит имя Максима Горького. В 2018 году мы будем праздновать 150 лет со дня рождения
великого писателя.
Максим Горький приехал в Самару
в 1895 году. И первое время наш
город ему не нравился. Однако
потом он познакомился здесь со
многими интересными людьми
и изменил свое мнение. Много
позже писатель говорил, что телом
он родился в Нижнем Новгороде,
духовно - в Казани, а как писатель
- в Самаре. Именно здесь он начал
свой творческий путь.
Нельзя сказать, что тема «Горький в
Самаре» совсем забыта, например,
есть бюст в центре города, его имя
носит драматический театр. Но мне
кажется, можно сделать что-то еще.
Что это будет, памятник или скульптурная композиция с персонажами
его произведений? Думаю, что
вариантов может быть много и все
они обсуждаемы. Главное - избежать формального подхода к этому
вопросу. Ведь в Самару Горький приехал молодым человеком, который
иногда даже шокировал городскую
публику своим не всегда опрятным
внешним видом. Лейтмотивом должно стать именно самое начало его
творчества. И тогда уместнее было
бы изобразить его молодым писателем, каким не многие знали его.

•

Очень хорошо, что в Самаре появляется все больше скульптурных
композиций, но жаль, что подавляющее их большинство связано
с историей Самары весьма опосредованно. Это декоративные скульптуры, но никак не памятники.
Да, они, как любая пластическая
форма, замечательно украшают
и оживляют городское пространство, сразу выделяются на фоне
жилых коробок. Но хочется любоваться не только ими.
Нам нужны памятники, отражающие славные вехи в развитии
Самары, и скульптуры людей,
которые прославили город, оставили свой след в его истории. Это
в первую очередь Петр Алабин,
Константин Грот, зачинатель самарского кумысолечения Нестор
Постников, купец и общественный
деятель Егор Аннаев, Михаил
Челышов, чьи доходные дома до
сих пор украшают наши улицы. А в
целом, считаю, в областном центре
должна быть отдельная программа по памятникам, где были бы
прописаны их статус и грамотное
обоснование месторасположения.

Яна Емелина, Ева Скатина, Юлия Жигулина, Ирина Шабалина

•

Проведенное недавно национальное исследование качества
граждановедческого образования
показало, что большинство школьников считают патриотами лишь
политиков и полководцев. Однако
патриотизм бывает не только
военный, но и гражданский. Это
упрощенное понимание, миф:
чтобы любить свою страну, нужно
обязательно кем-то управлять или
держать в руках оружие.
Обществу нужно понять, что деятели искусства, науки и образования
- такие же патриоты своей страны,
как полководцы и руководители,
они тоже любят родину и трудятся
на ее благо. Я полагаю, что в настоящее время для преодоления
агрессивности общества, для отказа от мышления, построенного
на образе врага, уж если ставить
памятник, то именно деятелям
мирной сферы. Алексею Толстому, Максиму Горькому, Дмитрию
Шостаковичу, чья симфония №7
«Ленинградская» была впервые
исполнена в Куйбышеве. С нашим
городом связано много славных
имен, достойных увековечивания.
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Общество
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ Одни отдыхающие возвращаются, другие в раздумье
Ирина Шабалина,
Андрей Введенский
Сегодня в аэропорт Курумоч
прибывает очередной авиарейс с
отдыхающими из Египта. На сайте
Главного управления МЧС России
по Самарской области ежедневно
обновляются сводки о бортах с вернувшимися отпускниками. Всем желающим дают отбыть на море свой
срок согласно путевке. Возвращаются отдыхающие без багажа. Багаж
сначала отправляется на тщательнейший досмотр.

Египетский отпуск пока

«В ПРОЛЕТЕ»
Вся информация о прибывающих рейсах ежедневно размещается на сайте МЧС

Взгляд
«со стороны пирамид»

По свидетельствам отпускников, которые оказались в Египте в
начале ноября, большинство наших путешественников место отдыха покидать не спешили и возвращаются на родину только после окончания срока путевки. Так
же поступила и самарчанка Наталья Никишина, которая по возвращении домой рассказала «СГ»
о ситуации в стране пирамид. В
Шарм-эль-Шейх она вылетела из
Самары утром 31 октября, в день
катастрофы. В обед получила от
коллеги по работе странное sms:
от Натальи буквально требовали
срочно выйти на связь. Она перезвонила, коллега, волнуясь, сообщила, что в Египте падают самолеты, и связь прервалась. С пляжа
Наталья вернулась в гостиницу к
вечеру и узнала из репортажа CNN
о страшной трагедии в небе над
Синаем. Внутри похолодело: возвращаться же тоже придется самолетом! Отдыхающие начали выдвигать версии, главной стала версия взрыва на борту.
Как наши отдыхающие восприняли информацию о планах российского правительства эвакуировать отечественных курортников
из Египта? В целом спокойно. Беспокоились лишь о том, как срочно
придется улетать. Все хотели отбыть положенный по туру срок.
И, конечно, переживали за багаж.
Боялись, зная и российскую, и египетскую безалаберность, больше
никогда не увидеть своих сумок и
чемоданов. Успокоение наступило после телевизионного сообщения, что вывозить туристов будут

в срок, никакой экстренной эвакуации не предвидится, а багаж начнут перевозить силами МЧС.
В день прилета, утром 31 октября, каких-то серьезных мер безопасности в аэропорту Шарм-эльШейха наша туристка не заметила.
Но тогда бросилось в глаза, что неподалеку от входа в терминал русским пассажирам, покидающим
Египет, женщина на чистом русском предлагала за десять долларов помочь быстрее пройти предполетный досмотр или вообще попасть в терминал, минуя спецконтроль. В день вылета Натальи ситуация в аэропорту кардинально
изменилась: много военных у трех
пунктов пропуска на въезд в аэропорт. В здании аэровокзала огромную очередь отъезжающих (туристов привезли за три часа до вылета) пропускали сразу через несколько кордонов безопасности.
Вся процедура заняла почти два
часа. Кто ранее прилетал на этот
курорт, рассказывал, что прежде
ничего подобного не было.

Между молотом
и наковальней

Туристические компании Самары поименно отслеживают возвращение своих клиентов из Египта на родину. И предлагают варианты альтернативного отдыха тем,
кто ранее купил путевки на ноябрь

и последующие месяцы. Как разъясняет ситуацию пресс-секретарь
Российского союза туриндустрии
Ирина Тюрина, туроператоры не
смогут вернуть все деньги за путевки туристам, которые не полетят в
Египет, поскольку огромные суммы
уже в работе, их возврат всем и сразу будет означать автоматическое
банкротство российских туроператоров. Тем более, по статистике, на
путевки в страну пирамид и фараонов приходится 25% от всех продаж, а в ноябре в Египте и вовсе пора высокого сезона, на него приходились самые массовые продажи.
- 17 ноября с египетских курортов вылетели последние отдыхающие, которые на этот период приобретали у нас путевки, - сообщила «Самарской газете» генеральный
директор туркомпании «Самараинтур - С» Серафима Сегал. - Что касается отдыхающих, уже оплативших свои египетские туры до приостановки полетов, около 80% из них
перебронируют путевки на другие
направления либо в тех же ценовых рамках, либо с доплатой. Уже 7,
8, 9 ноября мы отправляли этих туристов на курорты Турции, другие
выбрали для отдыха ОАЭ, Таиланд
с доплатой. Сейчас мы выставили
очень выгодные по цене авиарейсы
в Израиль. Однако около 20% клиентов решили неспокойное время
переждать, их деньги внесены у тур-

оператора на депозит, чтобы можно было воспользоваться туром в
течение года.
- Мы, наверное, оказались не в
самом сложном положении, потому что взяли путевку в Египет
на начало декабря в турагентстве
своего родственника. Есть надежда, что там предпримут все возможное и найдут самые приемлемые варианты. Хотя заплаченные
деньги, как нам сообщили, мы назад не получим, они уже в деле, рассказали журналисту «СГ» самарцы Марина и Александр Чеховы. - В итоге все вместе ищем
варианты замены. Скорее всего,
остановимся на туре в Арабские
Эмираты, хотя, признаться, хочется отправиться куда-нибудь подальше от «горячих точек». Смотрели туры во Вьетнам, но туда
потребуется очень заметная для
кошелька доплата к сумме, которую мы уже внесли за Египет. Нам
предложили еще вариант: внесенные деньги остаются на год на депозите, и мы ждем лучших времен,
когда сможем отдохнуть на эту
сумму в том же египетском отеле.
- С теми туристами, которые
отправлялись от нас в Египет, все
проблемы уже решены. На конец
прошлой недели наших клиентов в
стране пирамид уже не было, - отметила руководитель туристической компании «Профцентр» Елена Мартыненко. - Никто, к счастью, не пострадал, но обстановка
сейчас, конечно, напряженная. Да,
клиенты перебронируют путевки с
Египта на экскурсионные туры, на
отдых в ОАЭ, Таиланде, Финляндии, Швеции, но ни о каком увеличении потока в заграничные вояжи и речи не идет, только о снижении. Тревожные настроения сказались даже на спросе на внутрироссийские маршруты: очень сильна
настороженность, люди предпочитают просто оставаться дома.

СПРАВКА «СГ»

• По информации МЧС, всего

с начала приостановки авиационного сообщения из Египта в
аэропорт Курумоч прибыло
16 рейсов (3073 человека, в том
числе 624 ребенка). За это время
из аэропорта Курумоч в Египет
отменено 14 рейсов, из них семь
рейсов (959 человек, в том числе
115 детей) отправлено турагентствами в Турцию.
В Главном управлении МЧС
России по Самарской области
развернут оперативный штаб,
в аэропорту Курумоч работает
оперативная группа.
Бесплатный телефон «горячей
линии» для звонков по России: 8-800-100-40-61.
Телефон для звонков из других
стран: +7-499-995-57-26.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС
России по Самарской области
(846) 337-72-82.
Единый «телефон доверия»
Приволжского регионального
центра МЧС России
8-800-100-11-20.

•
•
•
•
•

Правительство страны готово
оказать поддержку туроператорам в связи с отменой авиасообщения с Египтом. Размер этой
поддержки пока уточняется.
Туроператоры отмечают, что
точно оценить потери можно
будет только после вывоза всех
российских туристов с курорта. Предварительная и самая
приблизительная цифра, по
оценкам туроператоров, такова: потери туротрасли страны
из-за запрета полетов в Египет
составят около 5 млрд руб. в
месяц. Подсчеты основаны на
том, что в среднем из России
вылетало 50 тыс. туристов в неделю, а средняя стоимость тура
на человека составляла $350
долларов.

Факт

По заявкам пассажиров
багаж, прибывающий
из Египта, может доставляться экспресс-службой
Почты России. Информацию
можно получить по телефону круглосуточной «горячей
линии» 8-800-2005-888.

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44а на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, д. 78 на 19.11.2015 г.

этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 210

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Реклама

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или
страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:
Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой
договоре страхования или договоре поручи- организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
тельства, в том числе реквизиты соответствуДата подписания Дата заключения
№
Номер договора
Объект долевого строительства,
ющего договора, сведения о поручителе или
договора
договора
п/п
страхования
в
отношении
которого заключен договор страхования
страховщике (наименование, идентификацистрахования
страхования
2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 55,40 кв.м., 14
онный номер налогоплательщика, основной
144 ДС-63/20826/11-2015
02.11.2015
11.11.2015
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры - 181
государственный номер, место нахождения),
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 41,70 кв.м., 8
об объекте долевого строительства, в отно145 ДС-63/20824/11-2015
02.11.2015
11.11.2015
этаж,
условный (на время строительства) номер квартиры - 93
шении которого заключен договор страхова1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь - 45,00 кв.м., 16
ния или договор поручительства
146 ДС-63/20011/10-2015
26.10.2015
09.11.2015
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРАМВАЙ. Маршрут №24
Костромской переулок - Завод им. Тарасова
Завод им. Тарасова - Костромской переулок

ОСТАНОВКИ
«Костромской переулок», «Восточный поселок», «Хлебозавод», «Ул. Советская», «Проспект Металлургов»,
«Проспект Юных Пионеров», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Проспект Карла Маркса», «15-й
микрорайон», «Ул. Стара-Загора», «Лесная», «Больница им. Калинина», «Московское шоссе», «Ул. Силина»,
«Ул. Ташкентская», «Ул. Демократическая», «Ул. Георгия Димитрова», «Проспект Кирова», «Барбошина поляна», «ТЦ «Пирамида», «Ул. Аминева», «Ул. Солнечная», «Детская больница», «Завод им. Тарасова»
Для остановки «Костромской переулок» Для остановки «Завод имени Тарасова»
06:02 06:18 06:27 06:36 06:45 06:54 07:03 07:12 07:26 05:22 05:31 05:40 05:49 05:56 06:06 06:16 06:35 06:41
07:28 07:37 07:45 07:53 08:01 08:10 08:19 08:28 08:37 06:49 06:58 07:05 07:14 07:23 07:32 07:41 07:50 07:59
08:46 08:55 09:12 09:20 09:28 09:37 09:43 09:53 10:02 08:16 08:24 08:32 08:40 08:48 08:57 09:06 09:15 09:24
10:20 10:38 10:55 11:03 11:11 11:27 11:39 12:06 12:20 09:33 09:42 09:59 10:07 10:15 10:23 10:31 10:41 10:49
12:37 12:46 12:54 13:10 13:23 13:50 14:04 14:20 14:30 11:08 11:24 11:41 11:50 11:58 12:14 12:26 12:53 13:07
14:38 14:54 15:06 15:25 15:33 15:41 15:47 16:04 16:13 13:24 13:33 13:41 13:57 14:10 14:30 14:37 14:45 14:51
16:21 16:30 16:37 16:48 16:58 17:06 17:16 17:23 17:30 15:07 15:17 15:25 15:33 15:41 15:53 16:02 16:14 16:20
17:48 17:56 18:04 18:12 18:20 18:32 18:44 18:59 19:07 16:27 16:34 16:51 17:00 17:08 17:16 17:24 17:36 17:46
19:17 19:30 19:39 19:47 20:21 20:42 20:50 21:01 21:16 17:56 18:03 18:10 18:18 18:34 18:43 18:51 18:59 19:08
21:31 22:04 22:31 22:57
19:21 19:31 19:46 19:54 20:04 20:18 20:26 20:34 21:08
21:30 21:37 21:48 22:03 22:17 22:47
График движения
Первый рейс: в 05:08 от остановки «СТД». Последний рейс: начало в 23:19 от остановки «Ул. Солнечная»;
окончание в 23:40 от остановки «Завод им. Тарасова».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Мчащиеся по обочинам
- теперь «герои» видео
?

Можно ли закрепить
за экипажем ДПС участок
Московского шоссе от
ул. Ташкентской до Ракитовского шоссе? Многие водители нарушают правила, двигаясь по обочине. За несколько
последних лет я только один
раз видел здесь экипаж ДПС.
Станислав Петров

- На Московском шоссе от ул.
Ташкентской до ул. Алма-Атинской
установлена стационарная камера
видеофиксации, которая отмечает
в автоматическом режиме транспортные средства, двигающиеся
по обочине. Также на пересечении
Московского и Ракитовского шоссе на постоянной основе выставляется наряд ДПС и ежедневно привлекает к административной ответственности нарушителей ПДД.
Кроме того, в настоящее время на
Московском со стороны ул. АлмаАтинской в направлении Ракитовского шоссе ведется реконструкция дорожного полотна, в связи с
чем установлено сужение проезжей части, которое не позволяет
водителям выезжать на обочину.

?

Мою машину кто-то повредил
на парковке у торгового центра. Что делать? Кто должен
зафиксировать повреждение,
чтобы я могла обратиться в
страховую компанию для возмещения ущерба?
Ирина

- Для начала нужно осмотреть
транспортное средство на наличие
всех повреждений. Если они возникли в результате наезда другого
автомобиля, то необходимо обратиться в подразделение ГИБДД. Если же механические повреждения
получены другим путем, то нужно

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

обратиться в районный отдел полиции, на территории которого совершена порча имущества.

?

Автосалон «Ауди» перекрыл
въезд со стороны ул. Авроры
на огромную парковку около
офисных зданий (территория
вдоль Московского шоссе
до заправки «Роснефть» у ТЦ
«Русь»). Теперь на парковку
можно попасть по единственному узкому проезду со
стороны Московского шоссе.
В результате здесь постоянно
жуткие пробки. Вечером люди
выезжают отсюда по тридцать
минут!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Снег кружится,
летает, летает...
Снежок активно пытается
«прописаться» на дорогах
и улицах. Насколько это влияет
на безопасность движения
транспорта? Обстоятельный
анализ специалисты дадут,
очевидно, позже.
А пока для примера хроника
одних суток, предоставленная
пресс-службой ГУ МВД России
по Самарской области. Итак,
вторник, 17 ноября.
На территории Самарской области
зарегистрировано 11 ДТП. 12 человек получили ранения различной
степени тяжести, погибших нет. В
трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали несовершеннолетние.
Одно из ДТП произошло утром
в Сызрани. 31-летний водитель
автомобиля Lada Priora (стаж - 5 лет)
двигался по улице Астраханской со
стороны завода СНПЗ в направлении улицы Циолковского. По версии
полицейских, превысив скорость и

не справившись с рулевым управлением в условиях снегопада,
автомобилист допустил наезд на
дерево, находящееся слева по ходу
движения транспортного средства.
В результате водитель вазовской
легковушки получил травмы головы.
Смог самостоятельно обратиться за
помощью в городскую больницу. По
предварительной информации, в
момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. По факту
случившегося сотрудники органов
внутренних дел проводят проверку.
В общей сложности за минувшие
сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили и задокументировали
1840 нарушений правил дорожного
движения:
- 29 связаны с управлением транспортным средством в состоянии
опьянения либо отказом от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

ЗНАЙТЕ  В личном электронном кабинете

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
и нервотрепки

Более 4000 автолюбителей в нынешнем году воспользовались
возможностями портала www.gosuslugi.ru
у вас есть), заказным письмом по
почте либо при личном обращении на почту. Последние два требуют времени. И если, например,
срок действия ваших прав заканчивается, то пройти полную регистрацию на портале нужно заблаговременно. Но затем вы сможете пользоваться всеми доступными ресурсами.

Ольга Степановна

- По адресу: Московское шоссе,
17а, напротив Центрального автовокзала, возводят офисное здание
со встроенными парковками легковых автомобилей. Работы ведут
в соответствии с разрешением на
строительство № RU 63301000-103
от 24.09.2015, выданным городской
администрацией закрытому акционерному обществу «Арго-Моторс». Проект строительства согласован.
В настоящее время стройплощадка отделена от проезжей части
ул. Авроры тротуаром. Его ширина
составляет от 1,5 до 3 м, дорожное
покрытие не разрушено и соответствует требованиям Государственного стандарта РФ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому к условиям
обеспечения безопасности дорожного движения». Также установлено, что проезд машин к административному зданию №15 на Московском шоссе возможен как со
стороны ул. Гаражной, так и со стороны шоссе.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

- 1 случай выезда на «встречку»;
- 20 шоферов небезопасно везли
детей;
- 70 участников движения пренебрегли ремнями безопасности;
- 200 водителей не предоставили
преимущество в движении пешеходам;
- 109 пешеходов нарушили правила дорожного движения;
- 148 водителей нарушили скоростной режим (2958 эпизодов выявлено в автоматическом режиме);
- 72 автомобилиста затонировали
стекла машин не по нормативу;
- 210 привлечены к ответственности за неуплату штрафов.
Сотрудники полиции напоминают:
постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное должностным лицом,
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в
районный суд по месту рассмотрения дела в течение десяти суток
со дня вручения или получения
копии постановления. Штраф подлежит уплате не позднее 60 дней
со дня вступления постановления
в законную силу. Неуплата в срок
влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере
либо административный арест на
срок до 15 суток.

Ольга Морунова
Сайт «Госуслуги» успешно работает на протяжении нескольких лет, но почему-то часть самарцев продолжает его игнорировать.
Хотя он помог бы сохранить драгоценное время и нервы, избежать
длинных очередей при обращении.
Например, вам нужно узнать о
штрафах, снять или поставить авто на учет или поменять права. Согласитесь, что потратить несколько часов на ожидание в очереди
или потратить несколько минут
на регистрацию в личном кабинете
портала - это не одно и то же! Причем записаться на прием можно и в
будний и в выходной день на удобное для вас время. Прийти в нужный час и оформить все необходимое в кратчайшие сроки - это ли не
мечта современного человека?
- Повышение качества оказания
государственных услуг гражданам
является одним из приоритетных

направлений нашей деятельности, - сказал нам в беседе заместитель начальника РЭО ГИБДД Самары Михаил Туманов. - Все большую популярность приобретает
возможность получения в Госавтоинспекции государственных услуг через интернет-портал www.
gosuslugi.ru. С начала текущего года порядка 4000 жителей города
воспользовались им при обращении в РЭО. По сравнению с данными прошлого года рост составил
более 10%.
Благодаря оптимизации работы в настоящее время отмечается
отсутствие очередей на получение
государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.
Но есть один момент. После регистрации на портале госуслуг
вам нужно пройти подтверждение личности - получить так называемый проверочный код. Обзавестись им можно несколькими способами - с помощью электронной подписи (если таковая

Плюсы от использования
портала государственных
услуг (www.gosuslugi.ru):
- сокращение сроков предоставления услуг;
- уменьшение финансовых
затрат граждан и юридических
лиц;
- снижение административных
барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.
Государственные услуги,
предоставляемые
Госавтоинспекцией Самары
через портал:
- запись на выдачу и обмен водительских прав;
- предоставление информации
по штрафам;
- запись на постановку и снятие
с учета транспортных средств;
- запись на экзамены в ГИБДД.
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Культура
ИНТЕРВЬЮ « СамАрт» вновь будет удивлять
Маргарита Прасковьина
Самарцы знают, что театр
юного зрителя в нашем городе
- это не утренники с зайчиками
и не познавательные спектакли о правилах дорожного движения. Для наших детей и подростков ставят режиссеры мирового уровня - Адольф Шапиро, Анатолий Праудин, Александр Кузин и другие. Директор «СамАрта» Сергей Соколов
рассказал «СГ», откуда в репертуаре берутся новые спектакли,
чем удивит зрителей новое здание театра и как коллектив отметит 85-летие.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
на новой сцене

Сергей Соколов о завтрашнем дне Самарского театра юного зрителя
Почему 400? Могло быть и
500, но мы это сделали специально, чтобы соблюсти все пожарные нормы и чтобы зрителям было удобно. Сделали необходимое количество проходов
- в партере и амфитеатре. Они
тоже могут использоваться как
оформление: например, дорога,
ведущая в разные сценические
направления...

Лабораторные работы

- Совсем недавно в нашем театре завершилась девятая Лаборатория «Молодая режиссура».
В течение нескольких дней начинающие постановщики, окончившие театральные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, должны были подготовить эскиз
спектакля для детей или подростков. Задумка Лаборатории
возникла лет 15 назад и была
воспринята с недоверием: а откликнется ли кто-нибудь? Руководители лаборатории - драматург, арт-директор фестиваля
«Золотая репка» Михаил Бартенев (Москва) и театральный
критик, продюсер Олег Лоевский (Екатеринбург). Их инициатива была поддержана Союзом
театральных деятелей, который
признал Лабораторию как свою
программную деятельность на
рубеже смены поколений.
Она адресована в первую очередь театру юного зрителя, молодежному театру. Так сложилось, что учебные заведения
раньше не очень ориентировали выпускников на работу в театре юного зрителя. Но надо не
«опускаться» до ТЮЗа, а подниматься до него!
Молодые режиссеры благодаря Лаборатории, которая идет по
всей России, получают сценические площадки, где могут реализоваться, место для профессионального становления. В театрах
бывает сложно адаптироваться
в силу разницы в возрасте начинающего постановщика и опытных актеров труппы. В молодежных театрах другая психология
- они быстро становятся «своими» и в результате лабораторий
объединяются с творческим коллективом.
Некоторые «эскизы» потом
перерастают в спектакли. Так в
нашем репертуаре появились
«Красная шапочка», «Сторожевая собачка», «Птица Феникс
возвращается домой», «Девочка
со спичками». Следующим спектаклем, выросшим из «пробы»,
станет «Пер Гюнт» Артема Устинова.
Как проходит отбор? Всего
увидеть на Лаборатории невозможно, особенно если она в рамках фестиваля «Золотая репка».

Говорящие стены

В этом случае ориентируемся на
подсказки критиков, профессионалов, которые внимательно отсматривают и оценивают все работы.
Я спросил одного из «лаборантов», главного режиссера Саратовского театра юного зрителя Алексея Логачева, зачем
ему нужно участие в Лаборатории. Он ответил: «У меня в голове много интересного материала,
который как главный режиссер
вряд ли смогу реализовать в своем театре. А поскольку во мне все
это кипит, решил проверить себя, правильно ли я думаю». Возможно, однажды Алексей сделает спектакль на основе эскиза
«Ворон» по произведению Карло
Гоцци на сцене «СамАрта». Сейчас я не могу определенно договариваться с молодыми режиссерами-лаборантами о новых
постановках. Еще не освоено
пространство новой сцены.

«Иванов» и другие

- Премьера, которую мы все
ждем с большим нетерпением,
- масштабный «Иванов» Анатолия Праудина. Работа с актерами
доведена уже до какого-то этапа:
был прогон без костюмов в частичном оформлении.
На очереди другая объемная
и по пространству, и по населенности (в нем занята вся труппа)
работа - «Горе от ума» Александра Кузина.
Адольф Шапиро определил
для нас время своей работы над
постановкой - март-апрель-май.
Это будет классическое произве-

дение, пока не скажу какое. В ноябре он приедет посмотреть молодежь театра.
Кроме того, Александр Кузин, возможно, поставит на новой сцене классический вариант
сказки. Знаете, когда открывается занавес и раздаются аплодисменты детского зрителя. Они видят нечто красивое, что их трогает сразу. Мы давно не ставили
таких сказок. Ставили очень условные и очень умные, что тоже
диктуется временем и необходимо зрителю. А в этой постановке можно было бы использовать
все потрясающие технические
возможности новой сцены.

Ремонтные работы

- В декабре у нас строительная
сдача нового помещения. Возможно, мы войдем в него в первом квартале 2016 года или во
втором, время покажет.
Все почти готово, сейчас завершается подсветка стен зрительного зала. Они не совсем
стандартны, выполнены в достаточно жестком стиле - хай-тек,
но имеют свою эстетическую
прелесть. Кроме того, технически они многофункциональны.
За стенами установлены светодиодные приборы, которые дают
не только подсветку, но и в целом
задают цветовой тон зрительного зала. Можно программировать какой угодно цвет. Помимо
этого стены имеют оборудование, которое может транслировать видеоряд - это могут быть
декорации, фейерверк… Режиссеры и сценографы могут это

применять для воплощения любых своих творческих фантазий.
Сцена может быть увеличена за счет пространства зрительного зала. Специалисты из Южной Кореи установили огромную 20-метровую «машину», которая выплывает, выдвигая зрительские ряды и сиденья. Так же
легко они возвращаются назад.
На сцене и в зрительном зале могут размещаться сразу два
спектакля, отгороженные занавесом. Пространство наверху
тоже может быть распланировано как сценическая площадка. Теоретически одновременно можно использовать все три
пространства зрительного зала
с установкой оформления трех
спектаклей. Это для фестивалей
очень важно - огромная экономия времени и сил.

Старые спектакли
на новый лад

- На большую сцену мы перенесем знаковые спектакли, которые пользуются большим успехом, и мы очень бережно к ним
относимся: «Мамаша Кураж»,
«Бумбараш», «Вино из одуванчиков», «Гамлет», «Чайка» и другие.
Все спектакли мы не сможем
перенести. Их сегодня в репертуаре 33. Какие-то названия уйдут. Но рождаются новые. Мы
готовимся к освоению нового
пространства - как оно будет себя вести в звуке, мы пока не знаем. Что за акустика? Мы все-таки
привыкли работать в малых залах. 250 мест - это не 400.

- Будет и музей театра, причем
необычный. Обычно стоят три
предмета, мимо которых проходят безучастные зрители. Заполнить пространство чем-то материальным - сложно. Родилась
идея сделать стены говорящими.
Сейчас имеется много специализированной видеоаппаратуры, которая позволяет это осуществить. Например, в первом
фойе представление наших артистов и спектаклей, во втором события в театрах, филармонии,
библиотеках, музеях нашего города, а в третьем - что происходит в театральной России, мире. Это можно использовать как
учебный материал, например,
для школьников, как экскурсионно-познавательные программы.
Премьеры на новой сцене состоятся весной или осенью 2016
года. Должно пройти тестирование всего сложного оборудования, нужно его освоить, нужны специалисты, которые умеют работать с аппаратурой. Необходима инженерная группа,
которая будет управлять всей
этой техникой, ее эксплуатировать.

85 лет встретим с песней

- Юбилей - это 25, 50, 75 и 100
лет (дата с интервалом в 25 лет).
А 85 - это круглая дата. Мы каждый год празднуем свой день
рождения 14 декабря. В этом году мы продолжим тему театрализованного концерта «Зримая
песня» и посвятим часовую программу спектакля «Мы вращаем
Землю» 70-летию Великой Победы. Музыка будет самая разная - от Владимира Высоцкого
до Дмитрия Шостаковича. Спектакль войдет в репертуар. Режиссер - Александр Мальцев,
музыкальный руководитель композитор Василий Тонковидов, хормейстер - Наталья Герасимова, хореографы - Павел Самохвалов и Игорь Катков. Будем рады встретить зрителей в
этот праздничный день!
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Увлечения
РУЧНАЯ РАБОТА Творчество от себя не отпустит

Целый мир своими руками
Татьяна Гриднева
По основному образованию
Светлана Кинельская - экономист, по дополнительному – логист, а также маркетолог и бизнес-технолог. А в душе она - художник. Жаль, что времени на
творчество ей катастрофически
не хватало. Поэтому, когда у нее
родилась дочь, она с удовольствием пошла в «декретно-выТВОРятельный» отпуск. И тут
началось в ее жизни… всё самое
интересное!
Сначала Света просто коротала время за пошивом тряпиенсов (игрушек-примитивов) для
ребенка. Хотелось порадовать
дочь оригинальной зверушкой.
- Ой, а я тоже такую же куколку хочу! – стонали от восхищения подружки.
Или повторяли:
- И мне бы такого же котика,
но с перламутровыми пуговками…
Потом довольно легкие в пошиве «примитивы» отступили
на второй план, и ей захотелось
создавать сложные интерьерные игрушки. И вот на ее подоконнике на импровизированном фанерном подиуме уже восседали игрушки-тильды: зайцы,
овечки, медведи, слоны, бегемоты, жирафы и кошки… Все эти
тряпичные создания придуманы Светланой, но у них общие
черты, которые им придала основательница этого направления норвежская художница Тони Финнангер.
Однажды бывшая сокурсница Светланы, а ныне известный в Самаре свит-дизайнер

В коллекции самарской мастерицы игрушки, украшения,
предметы интерьера

Елена Михайлова предложила
вместе с ней поучаствовать в ярмарке хэнд-мэйд творчества клуба «Самарские рукодельницы».
Выставка прошла превосходно,
почти все было распродано. Но
особо приятно и интересно было
получить оценку работ не только посетителей и ценителей ру-
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коделия, но и присутствовавших
там мастеров, которые с охотой и
доброжелательностью делились
своими секретами и профессиональными наработками.
Участие в подобного рода выставках-ярмарках стало регулярным и долгожданным событием.

Светлана начинает пробовать
и осваивать другие хэнд-мэйд
направления. Ее все больше интересует декор интерьера. Теперь в ее творческой мастерской
витает аромат кофе, корицы, ванили и прочих вкусностей: она
делает пропитанные запахами
домашнего очага декоративные
деревца - топиарии. Параллельно осваивает новый для себя материал - фоамиран (пластичную
замшу).
Как истинная женщина не
могла Светлана устоять перед
созданием украшений. И тут захотелось ей блеснуть и удивить
всех необычными вещицами.
Она работает с сутажем: эта узкая тесьма нашивается на тканьоснову, образуя изящные объемные переплетения.
- Я вдохновилась работами
мастерицы Аннеты Валюс, рассказывает Светлана. - Очень
захотелось прикоснуться к этой
старинной технике.
А недавно Светлане поступило предложение посотрудничать с ее любимым кото-кафе
MURZIK. Теперь они с дочкой с
удовольствием проводят выходные в обществе его усатых-полосатых кото-жителей. Пока дочка кормит своих «замуррчательных» друзей, Светлана проводит
мастер-классы для всех желающих. В уютной и непринужденной обстановке, за чашкой чая,
она делится секретами работы с
фоамираном: помогает посетителям кафе создать «кошарика
своей мечты».
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ОБО ВСЁМ
Именники

19 ноября. Александра, Анатолий,
Арсений, Варлаам, Василий, Виктор,
Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия,
Константин, Лука, Матрона, Никита,
Николай, Нина, Павел, Серафима.
20 ноября. Александр, Алексей,
Афанасий, Богдан, Валерий, Василий,
Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений,
Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл,
Константин, Максим, Михаил, Николай,
Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

Народный календарь

19 ноября. Павел Ледостав. Если
на Павла выпадал снег, это предвещало
снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых
морозов. Хозяева подмечали: если у
лошадей в этот день хороший аппетит,
то и зимой они болеть не будут.
20 ноября. Федотов день. Если лед
на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки
- это предвещало, что следующее
лето будет хлебным.

 Погода
Четверг
День

Ночь

-5

ветер Юв, 2 м/с
давление 756
влажность 82%

-10

ветер Св, 1 м/с
давление 755
влажность 92%

Продолжительность дня: 8.28
восход
заход
Солнце
08.10
16.38
Луна
13.38
00.00
Убывающая Луна

-5

Пятница

ветер Юв, 6 м/с
давление 751
влажность 86%

-6

ветер
Юв, 5 м/с
давление 755
влажность 81%

Продолжительность дня: 8.25
восход
заход
Солнце
08.12
16.37
Луна
14.06
00.24
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 19 ноября, 2, 5,
10 декабря; магнитные бури 30 ноября, 1, 6, 7, 8 декабря.
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