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Павел Маркелов,
новый художественный руководитель театра «СамАрт»:

О преемственности
в развитии театра

• Для меня это назначение стало такой же

неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития
театра, которая была определена ранее, сохранится,
и смысл своей работы в новой должности я вижу
в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить
за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов
больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе
с труппой и коллективом.

Вчера вечером в департаменте
городского хозяйства и экологии
прошло совещание по вопросу
уборки снега на улично-дорожной сети. В нем приняли участие руководители профильных
структурных подразделений и
районных администраций. Синоптики предупреждали, что в
ночь на 14 января ожидаются
сильный снег, метель с ухудшением видимости и порывами ветра до 21 м/с. Городские службы
были переведены на усиленный
режим работы.
- Ночная и дневная смены
муниципального предприятия
«Благоустройство» должны отработать по максимуму, оперативно очищать дороги и тротуары, не дожидаясь окончания
снегопада. Кроме того, на уборку дворов выйдет максимальное
количество дворников и спецтехники управляющих компаний, - подчеркнул первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Подобные капризы погоды - это еще одна возможность проверить слаженность работы всего комплекса
предприятий благоустройства и
управляющих компаний.
По информации департамента, в ночь на 14 января на очистку улиц от снега вышли 280 единиц спецтехники, в том числе 98
самосвалов. При необходимости
МП «Благоустройство» готово
нарастить «группировку» до 350
спецмашин.
страница 6
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Повестка дня
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Г лава государства - об экономике и отношениях России и Германии

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ВУЗЫ:
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Министр образования и науки
РФ подписал приказ о реорганизации СамГТУ и СГАСУ. Согласно документу, реорганизация
пройдет в форме присоединения
строительного университета к
техническому. Башкирский филиал СГАСУ в Белебее тоже меняет
название и становится филиалом
СамГТУ. Приказ Минобрнауки
предписывает техническому
университету внести соответствующие изменения в устав вуза
и представить их на утверждение
в Москву до 14 февраля 2016 года.

В области
ВОПРОС - ОТВЕТ

Сегодня с 14.00 до 15.00 управление Росреестра по Самарской
области проводит «прямую
линию». На вопросы жителей губернии ответит начальник отдела
регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения
Ольга Владимировна Герасимова. Звонки принимаются по тел.
8(846) 33-22-555. Чтобы общение было более продуктивным,
звонящим стоит заранее приготовить имеющиеся документы на
жилье, судебные решения и т.д.

ИСТОРИЯ ГУБЕРНИИ
В ПОДЛИННИКАХ

В честь 165-летия образования
Самарской губернии и предстоящей 155-й годовщины отмены
крепостного права в филиале
Российского государственного
архива научно-технической документации в г. Самаре (ул. Мичурина, 58) открылась выставка
подлинных документов «Крестьянская реформа в Самарской
губернии». Основу экспозиции
составляют уникальные документы из фондов. Выставка будет
работать до 19 февраля.
В Самарской областной универсальной научной библиотеке также открылась выставка, посвященная 165-летию образования
Самарской губернии. Экспозиция
будет работать до 28 февраля.

В городе
ДОРОЖНЫЕ
РАБОТЫ

С сегодняшнего дня в рамках реконструкции Московского шоссе
на пересечении с проспектом
Кирова перекрыта одна из трех
полос для движения по кольцу в
направлении к центру города - со
стороны Благовещенской церкви.
Автомобилистов просят заранее
просчитывать пути следования.
В связи с работами по началу
строительства тоннеля меняется
схема движения общественного
транспорта, в первую очередь
троллейбусов. Подробности - на
страницах официального опубликования «СГ».

Владимир Путин: «Санкции это глупое и вредное решение»
Президент ответил на вопросы немецкого журнала Bild

точно знаем, что у нас есть очень хорошие перспективы развития и потенциал. По паритету покупательной способности это где‑то шестое
место примерно.

Николай Егоров
На прошлой неделе Президент
РФ Владимир Путин дал интервью немецкому журналу Bild. Глава государства ответил на вопросы
об отношениях России и Германии,
о российской экономике и о санкциях.

Об отношениях с Турцией

О Крыме

Это важно - всегда соблюдать
международное право. В случае
с Крымом международное право не нарушено. В соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций каждый народ
имеет право на самоопределение.
В случае с Косово Международный суд ООН определил, что при
решении вопроса о суверенитете мнение центральных властей
можно не учитывать. Косово заявило о своей независимости, и весь
мир принял это. Они даже не проводили референдум. Что произошло в Крыму? Крымский парламент был избран в 2010 году, и тогда Крым входил в состав Украины. Это чрезвычайно важная вещь.

Собрались депутаты, которые были избраны, еще когда Крым был
в составе Украины, проголосовали
за независимость и назначили референдум. А граждане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Если косовары в Косово имеют право на самоопределение, почему жители Крыма не имеют точно такого же права?

О санкциях

Я думаю, что это глупое решение
и вредное. У нас с Германией был
товарооборот 83-85 миллиардов
долларов, и тысячи рабочих мест
были созданы в Германии. А за пер-

вые месяцы прошлого года он упал
в два раза.
Что касается наибольшего вреда, который наносится сегодняшней ситуацией, конечно, прежде
всего, вред нашей экономике - это
вред от снижения цен на традиционные товары нашего экспорта.

О российской экономике

Мы не претендуем на роль
какой‑то супердержавы. Это очень
дорого и ни к чему. Мы занимаем
пятое-шестое место в мире по объему экономики. Сейчас, может
быть, чуть поменьше, имея в виду
экономические сложности, но мы

Турецкое руководство вместо
попыток объясниться с Россией
в связи с тем, что они сбили наш военный бомбардировщик, наносивший удары по террористам, кинулось в штаб-квартиру НАТО искать защиты. НАТО должно защищать своих членов от нападения
на них, но на Турцию никто не нападает. Если у Турции есть какие‑то
интересы где‑то в мире, в ближайших государствах, это значит, что
НАТО должно защищать и обеспечивать все эти интересы, что ли? Я
надеюсь, что ни к каким масштабным столкновениям подобные инциденты не приведут. Конечно,
мы все понимаем, что Россия при
каких‑то угрозах в отношении себя будет отстаивать интересы своей безопасности всеми доступными и имеющимися у нее средствами, если такие угрозы в отношении
России будут возникать.

ИНИЦИАТИВА Г убернатор встретился с зампредом Общественной палаты Самарской области

На страже ПОРЯДКА
Николай Меркушкин обсудил
с Константином Титовым реализацию
программы «Безопасный город»
Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с заместителем председателя Общественной палаты Самарской области Константином Титовым. Глава региона и зампред ОП обсудили
ключевые вопросы в экономической и политической жизни региона, в частности реализацию инвестиционных проектов на территории области.

Снизить преступность

В ходе встречи была затронута
тема развития Сызрани, которую
Николай Меркушкин в начале января посетил с рабочим визитом.
Там глава региона ознакомился с
рядом объектов социальной инфраструктуры, которые находятся
в стадии строительства или реконструкции.
По словам Константина Титова,
в ближайшее время муниципалитет планирует начать на своей территории реализацию программы
«Безопасный город». В 2014 году
выигравшая тендер компания раз-

работала для программы часть необходимой рабочей и проектной
документации.
- В настоящее время программа
усовершенствована. Уже есть четкий перечень мероприятий, реализовав которые, мы сделаем Сызрань одним из самых безопасных
городов в Поволжье, - отметил
Константин Титов.
Представитель Общественной
палаты попросил главу региона оказать поддержку в реализации программы. Введение системы позволит решить массу городских проблем: снизить количество ДТП, снизить преступность, провести профилактику техногенных катастроф
и чрезвычайных происшествий.

Глава региона поддержал
инициативу

Губернатор поддержал эту инициативу. В ближайшее время в регионе состоится совещание с участием представителей сызранской
администрации и профильных министерств. Вместе они определят
основные источники финансирования программы и этапы ее реализации.

- Вероятнее всего, средства будут
вкладывать область и город. Однако в случае удачной реализации под
программу можно будет получить
федеральное финансирование, пояснил Константин Титов.
Сызрань может стать пилотным
муниципалитетом, где будет реализован этот проект. В случае высокой эффективности, по мнению губернатора, программа может быть
реализована в других городах и
районах Самарской области.
По словам Николая Меркушкина, особая работа по организации
общественной безопасности будет проводиться в Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Этот вопрос подробно обсуждался на совместном

заседании Совета при Президенте
РФ по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018», прошедшем в Москве
8 декабря. Губернатор Самарской
области возглавлял рабочую группу по подготовке данного заседания.
- Речь идет о комплексной системе безопасности, объединяющей
как государственные, так и частные
объекты. В городе планируется создать несколько уровней видеофиксации. При этом вся информация
будет стекаться в единый центр.
Конечно, это потребует существенных вложений, но в результате позволит обеспечить безопасность
наших граждан на долгие годы вперед, - подчеркнул Николай Меркушкин.

Самарская газета
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Подробно о важном
РЕЗОНАНС Послание Николая Меркушкина депутатам губернской Думы и жителям региона
Сергей Фролов
В конце минувшего года губернатор Николай Меркушкин
огласил Послание депутатам Самарской губернской Думы и жителям региона. Это программный документ, ориентир для работы губернии сразу на несколько лет вперед. Важным пунктом
Послания является определение
задач в сфере образования.

НА ПЕРЕДОВЫХ

позициях

Самарская область становится мощным
научно-образовательным центром России

Стратегически важные
решения

В прошлом году в Самарской
области произошло событие,
значение которого сложно переоценить: 29 октября в Министерстве образования и науки
РФ был подписан приказ об объединении СГАУ им. С.П. Королева и СамГУ. В результате создан мощный объединенный вуз,
способный войти в пятерку лучших высших учебных заведений
России, - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.
- В 2015 году были приняты
стратегически важные решения
по объединению вузов региона,
которые позволят сохранить за
Самарской областью звание одного из ведущих университетских центров России. Я благодарен ученым, промышленникам,
всем, кто услышал нас и поддержал при принятии этих важнейших для будущего региона решений, - заявил губернатор Николай Меркушкин, обращаясь с
традиционным Посланием к депутатам Самарской губернской
Думы и жителям региона.

- Региональных опорных вузов по стране будет 60-80. Чтобы участвовать в конкурсе и попасть в их число, процесс объединения начали СамГТУ и
СГАСУ. И нужно будет очень
многое сделать, чтобы новый вуз
смог получить этот статус (второго уровня). Мы предпримем
все усилия, чтобы вуз выиграл
этот важнейший конкурс, - заявил глава региона. - Варианты
интеграции прорабатывают и
другие вузы. И наша важнейшая
задача - получение статуса второго опорного вуза Тольяттинским госуниверситетом.
И под самый занавес уходящего года - 30 декабря - министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов подписал приказ о реорганизации СамГТУ и
СГАСУ. Согласно документу, реорганизация пройдет в форме
присоединения
строительного университета к техническому
университету.

Качественный подъем
образования

образовательного потенциала, объединение ведущих вузов
области. В 2015 году произошло
объединение СГАУ им. С.П. Королева и СамГУ. Наверное, мы
еще не вполне осознаем, какое
значение это событие имеет для
судеб Самарского края, какое
место в его истории оно займет
в будущем. Новый объединенный вуз укрепил свои позиции
в программе «5-100». И следующим логичным шагом долж-

но стать присоединение к этому вузу СГЭУ, который по своему уровню и потенциалу, истории, эффективности руководства обязательно должен быть
в высшем эшелоне вузов России, - отметил губернатор в Послании.
Николай Меркушкин сообщил, что Министерство образования и науки России приступило к формированию второго
эшелона вузов.

По мнению Николая Меркушкина, успехи высшего образования невозможны без наличия в
губернии современных школ, оснащенных новейшим оборудованием, без действующей в регионе системы подготовки и поощрения победителей, призеров
олимпиад школьников и их наставников, без качественного изменения среднего образования.
- А качественный подъем образования немыслим без яркого,
талантливого учителя. Свидетельством мощного и растущего
потенциала учительства губернии стало то, что два года подряд
мы были в финале, а в 2015 году, впервые в истории конкурса
«Учитель года России», абсолютным победителем стал самарский учитель Сергей Кочережко. Теперь в результате его победы в 2016 году этот престижный
конкурс пройдет на самарской
земле, - заявил глава региона.

Владимир Пылев,

Олег Фурсов,

Геннадий Котельников,

Сергей Кочережко,

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГЛАВА САМАРЫ:

РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я выделил в Послании губер-

Процесс объединения

По словам Николая Меркушкина, для региона критически
важным является усиление Самары как крупного научного и
университетского центра.
- Именно с этой целью и происходит интеграция научноКОММЕНТАРИИ

•

Нам очень важно, что в своем
Послании губернатор отметил
серьезные успехи, которые произошли в системе образования
региона за последние годы. А
именно: в решении проблем доступности дошкольного образования для детей от трех до семи
лет, в развитии педагогического
потенциала, включая увеличившийся приток молодых педагогов
в образовательные учреждения.
В то же время мы не можем
останавливаться на достигнутом.
Нам необходимо 1 сентября 2016
года открыть Центр для одаренных детей. Амбициозная задача
поставлена губернатором и по
продвижению объединенного
университета в лидеры российского высшего образования.

• Мы видим, какое большое

внимание в последние годы уделяется всей отрасли образования
нашего региона. Вместе с областными властями мы постоянно
работаем над тем, чтобы улучшать
условия, в которых учатся школьники и трудятся педагоги. В сфере
дошкольного образования достигнут значительный результат:
ликвидирована очередь среди
детей трех - семи лет, в ряде районов родители теперь даже могут
выбирать, в какой сад им отдать
своего ребенка. По инициативе
губернатора Николая Ивановича Меркушкина планируется
реализовать проект по открытию
Центра одаренных детей, который
будет воспитывать достойную
молодежь не только для города,
но и, уверен, для всей страны.

• Николай Иванович Меркуш-

кин в Послании отметил, что с
задачами, поставленными перед
Самарской областью на 2015
год, мы справились. У нас достраивается кардиохирургический центр, идет строительство
Центра для одаренных детей.
Все это очень серьезные проекты. Одним из самых главных
показателей в развитии высшего
образования региона стал тот
факт, что в Самарскую область
медалистов приехало больше, чем уехало. Это говорит о
стабильном развитии губернии.
Всем нам надо работать больше,
лучше и более ответственно. А
сложности должны нас мобилизовать.

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2015:

натора для себя два основных
тезиса. Первый из них - работа
с одаренными детьми, второй
- поддержка учителей, которые
с этими одаренными детьми
работают. Какой бы сложной ни
была экономическая ситуация,
экономить на школе нельзя.
Наверное, главное, что сказал
во время Послания губернатор,
- расходы на школу сокращены
не будут. Не будут урезаны и
премии учителям. Губернатор
также затронул тему организации
конкурса «Учитель года - 2016» на
самарской земле. Приготовления
идут, сейчас изыскивают средства
на проведение конкурса. Мне
кажется, что губернатор прав:
конкурс мы примем не хуже, чем
Татарстан.

ПЕРСПЕКТИВА

Жилье
вместо
казарм
Территория
в Октябрьском
районе будет
комплексно
застроена
Олег Славин
Квартал в границах улиц
Мичурина, Панова, Гая и проспекта Масленникова сейчас
жилой только по периметру. А
внутри этого «квадрата» долгие
годы располагались военные
части. Однако уже ряд лет казармы пустуют, служивые сменили дислокацию. Постепенно покинутые здания приходили в запустение, стали местом
для небезопасных вылазок подростков.
Чтобы исправить ситуацию,
городской департамент строительства и архитектуры дал
разрешение Самарскому областному фонду жилья и ипотеки на подготовку проекта
планировки этой территории.
Речь идет об участке площадью
8,3 гектара. Его комплексное
освоение СОФЖИ должен провести в течение пяти лет.
«СГ» выяснила, что проект
планировки уже разработан,
этим занимался институт «ТеррНИИгражданпроект». Сейчас
документ поступил на утверждение в администрацию Самары. Предполагаемый срок выхода на строительную площадку - 2016 год.
Фонд намерен реализовать
здесь проект комплексной жилой застройки. Часть новых
квартир будет предназначена
для переселения людей из аварийных домов и детей-сирот.
Напомним, что 30 процентов
от построенного жилья экономического класса фонд передает муниципалитетам по так называемой государственной цене для обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
Что касается инфраструктуры, то в этом квартале она довольно развита. Поблизости
находятся различные социальные объекты, в том числе школа, детский сад и спортивные
сооружения. Однако в проекте
все же предусмотрены помещения под новое дошкольное учреждение, поликлинику и универсальный спортивный зал.
Внутри квартала также будут
устроены парковочные места в
соответствии с существующими нормативами.
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Разворот темы
ИТОГИ К
 ак встречали Новый год

САМАРА НА КАНИКУЛАХ:

нарядно, весело, полезно
Праздничные
дни прошли
насыщенно
Лилия Фролова
В первые рабочие дни 2016
года новогодние и рождественские праздники - главная тема
для обсуждения. Самарцам есть
чем поделиться. Катки и лыжные базы, ледяные горки и гонки собачьих упряжек - горожанам было куда отправиться с
друзьями, целыми семьями.
По данным департамента
культуры, туризма и молодежной политики, в период каникул
работали 75 новогодних комплексов, где прошло 139 праздничных мероприятий. По предварительным оценкам, их посетило около 15 тысяч самарцев
всех возрастов. Самым массовым местом встречи Нового года по традиции стала площадь

имени Куйбышева. Встретить
Деда Мороза и Снегурочку можно было не только на главной елке Самары, но и во всех районах
города. В парках, муниципальных учреждениях образования,
культуры, спорта, службе семьи
и социальной защиты прошли
новогодние утренники, вечера,
театрализованные представления, выставки, концерты, спектакли, спортивные соревнования, народные гулянья.
Дети с удовольствием отправлялись в Дома культуры,
библиотеки, где шли праздничные представления. На базе детских оздоровительных лагерей проходили спортивные мероприятия и приключенческие
игры. Большим успехом у горожан пользовались дворовые и
пришкольные спортивные площадки.
Конечно, не обошлось и без
новогодних гостинцев. Юные
жители Самары в возрасте от
двух до 17 лет получили сладкие
подарки.

КОНКУРС Н
 овогоднее убранство

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
в школьных стенах

Гимназия №3 признана самой нарядной в городе
Екатерина Хлопотунова
В Самаре подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее
оформление образовательных
учреждений. Школы и детские
сады состязались в оригинальности украшения. Важным условием, чтобы получить высокое место, было не использовать
покупные убранства, а делать
все своими руками. Победителем среди общеобразовательных учреждений стала гимназия №3, среди учреждений дополнительного
образования
- центр внешкольной работы
«Крылатый».
Директор гимназии №3
Светлана Ильина рассказала,
что большую часть работы сделали дети вместе с родителями.
- Результатом мы очень довольны, мы стремились к нему,
изначально ставили перед собой цель занять первое место.
Сперва устроили свое, внутреннее соревнование между классами, а затем лучшие из лучших
занялись более масштабной работой. Наша гимназия состоит из трех корпусов. Один мы
украсили под зимнюю сказку,

в другом темой оформления
стал Новый год в разных странах, оформление третьего корпуса мы назвали «Рождественская история», - рассказала
Светлана Ильина.
У каждого класса есть определенное место в школе, которое они сами украшали. Начальные классы очень любят
этаж, стилизованный под антураж «Щелкунчика», пятые классы часто фотографируются на
этаже со сказкой «Снежная королева», ребятам постарше нравится первый этаж, оформленный под гжель.
Руководитель городского департамента образования Лилия
Галузина отметила, что школы

проявили самый живой интерес
к конкурсу и творчески подошли к оформлению зданий.
- У нас есть школы, которые
из года в год показывают высокие результаты, и есть новички, которые впервые принимали участие. Много лет одним из
лидеров остается школа №176,
хорошие результаты показывают школы №3 и №132. Для победы была важна интересная
идея оформления, недостаточно просто развесить игрушки
и снежинки. Особо радует, что
это творческое соревнование
стало дополнительным поводом, чтобы сплотить детей, родителей и педагогов, - отметила
руководитель департамента.
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Разворот темы
ТРАДИЦИЯ Итоги акции «Елка желаний»

КОММЕНТАРИИ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• За прошедший год немало

Видеть счастливые
глаза ребятни
Горожане вручили более 1400 подарков детям
из опекаемых семей, сиротам и инвалидам
Ольга Морунова
В Самаре уже в восьмой раз прошла акция «Елка желаний». Свои
пожелания о новогодних подарках
написали 998 ребят - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских
домах, домах ребенка, социальных
приютах, реабилитационных центрах города и в семьях с опекунами.
«Главная» елка находилась в городском департаменте семьи, опеки и
попечительства. Кроме того, праздничные деревья с открытками-пожеланиями были установлены в
восьми районных центрах «Семья». На них были размещены пожелания 422 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дедами Морозами и Снегурочками на этот раз стали более 11
тысяч самарцев. Горожане приходили за открытками целыми семьями, трудовыми коллективами,
школьными классами и студенческими группами. Как отметили в
департаменте семьи, ребята мечта-

ли не только о новомодных гаджетах, планшетах и телефонах. Дети
остались детьми и в своих открытках просили Дедушку Мороза подарить им куклы, машинки, спортивный инвентарь (лыжи, коньки,
санки, велосипеды).
Сотрудники «Самарской газеты» тоже не остались в стороне от
этой акции. Одной из тех, с кем мы
успели подружиться, стала 6-летняя Ангелина, проживающая в
Железнодорожном районе. В своей открытке девочка попросила коляску-трансформер для куклы. Видеть счастливые глаза ребенка, что
может быть лучше этого для любого взрослого?
СПРАВКА «СГ»
Благотворительная акция «Елка
желаний» проводится в Самаре
с 2008 года. С каждым разом к
ней присоединяется все большее число горожан. В прошлом
году были исполнены желания
почти 1200 ребят.

НАГРАДА П
 утешествие в Великий Устюг

В ГОСТЯХ У ЗИМНЕГО
ВОЛШЕБНИКА
Самарские школьники побывали в вотчине Деда Мороза
Ева Нестерова
Во время каникул в Великом
Устюге (Вологодская область)
побывали 60 школьников Самары
- победители городского конкурса
новогоднего рисунка и игрушки.
Несомненно, увлекательные приключения в вотчине Деда Мороза
запомнятся ребятам надолго.
В «соревновании» участвовали
ученики начальных классов. Они,
показав свои таланты и умения,
выполнили и прислали более
800 рисунков и игрушек. Перед
конкурсной комиссией стояла
нелегкая задача выбрать 60 самых
лучших. Их авторы и были награждены поездкой в Великий Устюг.
Конкурс проводился при поддержке регионального отделения
партии «Единая Россия», городского департамента образования, областного департамента по туризму,
филиала ОАО «РЖД» - Куйбышевская железная дорога. Сказочный

вояж состоялся 4 - 8 января.
В Великом Устюге самарские
школьники побывали на обзорной
экскурсии по владениям Деда
Мороза. Они прошли испытания
на тропе сказок, познакомились
с лесными обитателями вотчины,
в том числе с бабой-ягой, покатались на печке, увидели съедобные елки. Помощники главного
зимнего волшебника поделились
с детьми секретами изготовления
снежинок, старинного искусства
битья баклуш. Мороз в 20 градусов не помешал произойти этим и
другим чудесам.
Ну а главное событие новогодних
приключений - встреча с российским Дедом Морозом, которого
многие ребята изобразили в своих
работах. А чтобы друзья и взрослые поверили, что эта встреча
действительно была, победители
конкурса могут предъявить документ. Каждый из них получил
специальную грамоту с подписью
волшебника.

сделано в плане организации
досуга горожан и проведения
праздничных мероприятий,
и уровень этой работы
должен, конечно, постоянно
повышаться. Наша задача
состоит в том, чтобы создать
все условия для культурного,
интересного отдыха в Самаре.
Чтобы не только горожанам
не приходилось отправляться
далеко, но и жители соседних
регионов приезжали к
нам, чтобы почувствовать
настоящее праздничное
настроение.

Галина
Малиновская,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ №14
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК САМАРЫ:

•

Сейчас библиотеки
становятся не только
«хранилищами книг»,
но и центрами культурнодосуговой работы в районах.
Все большее внимание
уделяется тому, чтобы
в библиотеках был сделан
хороший ремонт, имелось
современное оборудование.
Мы понимаем, что надо быть
интересными для ребят
разного возраста.
В нашем филиале в декабре
и во время каникул прошли
новогодние мероприятия для
воспитанников детских садов
и учеников школ Самарского
района. Дети совершили
путешествие в зимнюю
сказку, общались в дружеской
атмосфере, участвовали в
конкурсах, отгадывали загадки
и узнали много нового. Наше
учреждение - библиотека
межнациональной культуры,
поэтому в работе мы делаем
упор на то, чтобы дети
знакомились с традициями и
обычаями разных народов,
не забывали свои корни,
воспитываем ребят в духе
дружбы народов.

Мария
Трофимова,
ЖИТЕЛЬНИЦА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Зимние каникулы -

отличная возможность всей
семьей покататься на коньках,
отдохнуть на свежем воздухе
с пользой для здоровья.
Я рада, что мои внуки Никита и
Андрей в этом году побывали в
лагере, поучаствовали в ярких
спортивных соревнованиях,
набрались сил для учебы в
новой четверти. А еще у них во
дворе на ул. Ново-Садовой, 232
прошла замечательная елка.
Даже наши гости из Москвы
и Саратова были в восторге
от того, как организованы
праздники в Самаре.

На лыжню!
Закаляйся, если хочешь быть здоров

Сергей Семенов
Вот и дождались обильного
снега и колючего морозца! В канун Нового года навалило столько снега, что стало понятно: лыжный сезон в Самаре стартует точно по календарю - 30 декабря традиционной «Гонкой памяти». В
минувшем году эти соревнования - одни из старейших в Поволжье - прошли в 45-й раз! На снежные трассы, проложенные на
лыжной базе «Чайка» областного
центра, вышли почти 600 спортсменов из Москвы, Пензы, Балаково, Димитровграда, Тольятти и
других городов.
Когда-то эти предновогодние
старты, начиная с 1971 года, проходили в память об Анатолии
Александрийском - чемпионе Европы среди железнодорожников.
А теперь на стенде мемориала,
установленного на лыжном стадионе «Чайка», значатся 98 фамилий. Столько известных спортсменов ушло из жизни начиная с
1971 года. Целая эпоха развития
лыжного спорта в губернии.
Победить на предновогодних
стартах, венчающих спортивный
год и открывающих новый сезон, всегда считается делом престижным. В гонке на 30 километров победу в третий раз подряд
и седьмую в карьере праздновал
самарец Игорь Усачев. Пять сантиметров на финише он выиграл
у своего друга по сборной России
Михаила Девятьярова. У женщин в гонке на 10 километров победительницей стала Ирина Бережная из Тольятти. Известный
спортивный меценат Виктор Новиков, директор СУМР-4, получивший накануне знак «Почетный строитель Самарской области» из рук губернатора, вручил
призерам медали и крупные денежные призы.
Свой высокий класс ведущие
лыжники губернии вновь продемонстрировали через неделю - в

первом старте нового года. 8 января на Царевом кургане состоялась 11-я по счету уникальная
«Рождественская гонка». Участники соревновались в спринте.
Дистанция пролегает по отрогам
кургана от родника до огромного креста, установленного на
вершине, и обратно. И здесь Усачев и Бережная доказали свое
лидерство. Но что самое главное
- в соревнованиях приняли участие многие юные местные лыжники, которых на добровольных
началах тренирует главный организатор «Рождественской гонки» экс-государственный тренер
Спорткомитета СССР по Куйбышевской области Николай Пронин. Вот вам и пенсионер… Теперь наша сборная готовится к
чемпионату страны, который
пройдет через неделю в Рыбинске.
А «Ночная гонка» на «Чайке»
собрала около трехсот участников из лыжников так называемого второго эшелона. Бежать в лесу по лыжне с фонариком - занятие экстремальное. Без участия
членов сборной области победу
у мужчин на 15-километровой
дистанции праздновал Денис
Зайцев, у женщин - Алена Заболотская из Тольятти.
Ровно через месяц на «Чайке»
пройдет традиционный праздник «Лыжня России». Так что все
- на лыжню!
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Рабочий момент
Результат Очередное пополнение в системе дошкольного образования

Лучший подарок
Перед Новым годом открылся детсад в поселке 116 км
Иван Смирнов
Юные жители Куйбышевского района, а в большей степени,
пожалуй, их родители были рады
такому подарку: перед самым Новым годом - 31 декабря - после реконструкции был открыт второй
корпус детского сада №158. В нем
расположились четыре группы
для дошколят, изостудия, танцевальный класс, сенсорная комната, кабинет психолога.
В здании в Молодежном переулке, 19а, где расположился новый детский сад, с конца 1950-х годов работало дошкольное учреждение, подведомственное нефтеперерабатывающему заводу.
Однако в 1999 году оно было ликвидировано, а здание передано
в аренду областному центру гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Четыре года назад
корпус был возвращен в систему
муниципального образования.
Финансирование работ по
реконструкции и оснащению
детсада было осуществлено за
счет федеральных субсидий и
средств городского бюджета на
условиях софинансирования.

К концу нынешнего года завершилась реконструкция здания, и
детский сад распахнул свои двери
для 100 малышей в возрасте трехчетырех лет. В торжественном открытии учреждения принял участие глава Самары Олег Фурсов.
- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, нам удается решать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации. В частности, в Самаре в
этом году было открыто без малого 2500 новых мест для дошколь-

ников. Это позволило ликвидировать актуальную очередь в возрастной группе от трех до семи
лет, - подчеркнул Олег Фурсов.
В 2016 году число мест в детских
садах города продолжит расти.
- Уже сейчас есть районы, где
очередь полностью ликвидирована. Тем не менее работа по созданию новых мест в детских садах
продолжится, - сказала руководитель городского департамента образования Лилия Галузина. - Мы
не просто ищем возможности для

того, чтобы разместить детей, но
и думаем о том, чтобы постоянно
улучшать условия их содержания.
Стремимся создать в дошкольных
учреждениях самые современные
условия для полноценного и всестороннего развития юных горожан.
Появятся новые места и в Куйбышевском районе.
- Сейчас ведется получение
разрешительной документации
на строительство детского сада в
микрорайоне «Волгарь». Он будет

кстати
В декабре воспитатели детских
садов Самары получили доплату.
Дополнительные деньги были
выделены в рамках исполнения
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года о
повышении средней заработной
платы педагогических работников дошкольных учреждений до
средней по отрасли общего образования. Необходимые средства в размере 76 млн рублей
по поручению главы Самары
Олега Фурсова были изысканы
в городском бюджете. Доплата
коснулась более четырех тысяч
работников.

крупнее, чем многие существующие, рассчитан на 240 ребят. Жилая застройка ведется очень активно, и мы заблаговременно заботимся о том, чтобы за этими
темпами поспевала и социальная
инфраструктура, - отметил глава
администрации Куйбышевского
района Александр Моргун.

Процесс С
 остояние дорог и крыш - под особым контролем
страница 1

При этом активно задействована техника, закупленная в 2015
году, - это 64 единицы всесезонных машин, а также средства малой механизации, которые были приобретены для бюджетных
учреждений. Приоритетной задачей является очистка главных
магистралей и подъездов к социальным объектам - школам, детским садам, больницам и поликлиникам.
Проверкой хода работ по
уборке снега по поручению главы
Самары Олега Фурсова займутся
руководители районных администраций и их заместители.
- Возьмите себе за правило:
если на улице снегопад, значит,
выезжаете на работу не в 8 утра,
а в 4-5 часов, чтобы проверить,
как идет уборка подведомственной вам территории. Именно от
вас зависит, как будет выглядеть
район. Обратите на это самое
Администрация Самары убедительно просит автомобилистов
не оставлять личный транспорт
на обочине. Это препятствует
работе спецтехники и качественной уборке городских улиц.
Транспорт, препятствующий
уборке, будет перемещаться
либо вывозиться на спецстоянку.

Жаркий январь
комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

• Впереди очередные снего-

пристальное внимание, - подчеркнул Олег Фурсов.
Напомним, в этом году в Самаре применяется новая схема по
очистке и вывозу снега. Снегоуборочные работы ведутся в тесном
взаимодействии службы благоустройства и управляющих организаций. Их работа скоординирована по времени, что существенно повышает эффективность: снег
сдвигается с тротуаров и из дворов на придорожные лотки, откуда его собирают и вывозят.
Ежедневно подробная информация с графиком работ

МП «Благоустройство» в каждом районе города размещается на информационном ресурсе
предприятия http://mp-blago63.
livejournal.com.

Дорогу спецтехнике

В новогодние каникулы погода не раз преподносила самарцам
сюрпризы. Столбик термометра
то и дело «пускался в пляс», указывая то на крепкие морозы, то
на оттепель. Но попотчевать горожан дорожной снежной «кашей» зиме не удалось. Самарская служба благоустройства не

пады, расслабляться нельзя.
Очистка дворовых территорий
должна вестись регулярно. Необходимо обратить особое внимание на состояние кровель.
Главам районных администраций поручено лично контролировать, как проинструктированы, снабжены средствами
безопасности бригады, которые
работают на крышах.

позволила ледяному одеялу обосноваться на тротуарах, дорогах,
посадочных площадках, пешеходных переходах, аллеях парков
и скверов. Чтобы народ мог беспрепятственно отправиться на
елки, концерты, на каток, бригады дворников и снегоуборочная
техника работали в несколько
смен ежедневно. Сейчас продолжается борьба с сосульками, образовавшимися на кровлях. Тому, что подрядные организации,
управляющие компании оперативно справляются с последстви-

ями обильных снегопадов, помог
принцип «Готовь сани летом».
По требованию городской администрации заблаговременно были сформированы бригады дворников, составлены списки специалистов для работы по очистке кровель. За праздничные дни
на специальные полигоны вывезено более 150 тысяч тонн снега.
К сожалению, препятствием в
деле зимней уборки зачастую является не стихия, а вереницы машин, припаркованных во дворах
и на обочинах дорог. Увы, пока не
все автомобилисты откликаются
на призывы освободить место
для снегопогрузчиков. Для того
чтобы спецтехника могла работать бесперебойно, в городе планируется увеличить количество
запретительных дорожных знаков. Например, по словам специалистов, на 6-й просеке эта мера
полностью оправдала себя.
Кстати, коммунальщики приступают к еще одной сезонной
работе - вывозу и утилизации
выброшенных новогодних елок.
Владимир Василенко сориентировал руководителей управляющих компаний на то, чтобы они
не копили этот вид «отходов» на
контейнерных площадках, а вывозили его так же ритмично, как
и обычный бытовой мусор.

Самарская газета
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Общество
ФИЗКУЛЬТ-УРА! З анятия на свежем воздухе
Алена Семенова, Лилия Фролова
Нынешняя зима начиналась
в Самаре как бы нехотя - без морозов, необходимых для заливки
катков, что несколько огорчало
любителей погонять на коньках.
Но как только позволила температура, ледовые площадки были оборудованы во всех районах
областной столицы. Покататься
на коньках и поиграть в хоккей
жители города могут и в излюбленных местах отдыха, и недалеко от своего дома - на площади им. Куйбышева, набережной,
стадионах, на пришкольных
участках, в парках, во дворах.
Как уточнил заместитель руководителя городского департамента физической культуры
и спорта Сергей Половинкин,
всего сейчас открыто 98 катков.
В ближайшие дни по просьбам
жителей зальют еще 10 площадок.
При подготовке спортивных
объектов к зимнему сезону городская администрация делала
акцент именно на дворовых площадках. Таких катков в Самаре
открыто около полусотни, и они
пользуются большой популярностью. Например, каток, расположенный на улице Дыбенко,
36 (Советский район), заливают
в течение последних пяти лет. В
прошлом году здесь даже проводился городской этап турнира
«Золотая шайба».

Все НА ЛЕД!

Катки ждут жителей на центральных площадках
и во дворах
Для жителей дома №77 на улице Вольской (Промышленный
район) и ближайшей округи навести порядок на собственноручно залитой площадке - в удовольствие. Это один из самых
крупных дворовых катков в районе. На расчистку коньковой
трассы в 750 квадратных метров
выходят целыми семьями. И катаются тоже все, от мала до велика. Места на катке хватает и фигуристам, и хоккеистам.
- У нас не просто хороший лед, говорит Людмила Зуева, бабушка
трехлетнего хоккеиста Святослава. - Здесь даже в трескучие морозы очень теплая атмосфера.

- Жители помогают нам заботиться об этом катке, - отметила заместитель главы администрации Советского района Анна Кривощекова. - Они выходят
на заливку целыми семьями. Мы
очень благодарны неравнодушным людям, которые прикладывают усилия для того, чтобы дети и взрослые могли заниматься
спортом.
Размяться сюда приходят жи-

тели всех десяти близлежащих
высоток.
- Очень люблю коньки, освоила их в девять лет, - рассказала
пятиклассница Зоя Арутюнян.
- Я часто катаюсь здесь с друзьями, лед отличный!
Это мнение разделяет и молодой спортсмен Павел Клепиков.
- Почти все новогодние каникулы я провел на коньках, в
приятной компании. Качество

льда понравилось, - сообщил он.
- Помимо этого катка мне очень
нравится ледовая площадка на
стадионе «Локомотив».
Конечно, за «коробками»
нужно ухаживать. И в этом людям помогает специальная техника - машины для заливки, снегоотбрасыватели. А туда, куда
пока не добрались агрегаты, приходят энтузиасты со шлангами и
лопатами.

Толщина льда на катке должна
составлять 8 - 10 см, заливку необходимо проводить при температурном режиме не ниже -7 градусов.
Специалисты уверяют: если каток
хорошо подготовлен и качественно
залит, он выстоит даже при -1 и нуле
градусов. Все самарские катки планируется поддерживать в рабочем
состоянии до конца февраля - начала марта. На эти цели выделяются
субсидии из бюджета города.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ П
 раздник в приюте «Ровесник»

Все сладкое - ДЕТЯМ!

«Самарская газета» и «Нестле Россия» вручили шоколадные подарки малышам и подросткам
Лилия Фролова
Зима - светлое, волшебное
время, когда хочется творить чудеса и окружать детей вниманием и заботой. Для любого ребенка Новый год - это подарки.
В канун праздника сюрпризов ждали и воспитанники социального приюта «Ровесник». Ребята нарядили елку и основательно подготовились к встрече Нового года: организовали театрализованное представление, сами
написали сценарий. Были яркие
огоньки и блестящие гирлянды,
разноцветные шары и голубые
снежинки, песни, танцы, игры,
улыбки, смех и, как водится, стихи - для гостей и Дедушки Мороза.
Понятно, что все без исключения девчонки и мальчишки в
возрасте от 3 до 17 лет получили
долгожданные гостинцы. Куклы,
конструкторы, коньки, планшеты, мягкие игрушки - чего только не привез Дед Мороз! Под елкой у ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - много вещиц, нужных малышам и
подросткам. И, конечно же, то,

без чего и праздник - не праздник: вкусные конфеты!

Шоколадный хоровод

В роли волшебников, доставивших в «Ровесник» сладкие
подарки, по доброй традиции
выступили «Самарская газета» и
самарский филиал ООО «Нестле
Россия» (Кондитерское объединение «Россия»).
Кондитерское объединение
«Россия», в 2015 году отметившее 45-летний юбилей, активно
участвует в общественной жизни Самары и губернии. Фабрика постоянно оказывает помощь
детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам и инвалидам. Предприятие не раз становилось партнером мероприятий, которые проводятся в губернии. Как водится, с душой
поддерживает праздники, турниры, фестивали, связанные с
развитием спорта и творчества.
Помощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в числе основных направлений
социальной поддержки.
- В детстве мы только ждали чуда, а теперь у нас есть воз-

можность самим стать добрыми волшебниками, хочется не
только получать, но и дарить, самим творить чудеса, делать чьюто жизнь прекраснее, - говорит
менеджер по корпоративным
вопросам филиала ООО «Нестле Россия» в Самаре Екатерина Бурцева. - Именно поэтому
нам всегда приятно участвовать
в сердечной предновогодней акции вместе с «Самарской газетой». Конечно, конфеты не сделают ребят абсолютно счастливыми, но мы уверены, что подарки от самой сладкой фабрики добавили детишкам новогоднего настроения и веры в хорошее. Очень
хочу, чтобы у всех детей, живущих
в «Ровеснике», в новом году сбылись все самые заветные мечты!

Исполнение желаний

А мечта у воспитанников «Ровесника» одна на всех, общая и
для малышей, и для подростков.
Каждый из них желает обрести
свой дом, настоящую семью. Но
не каждый отваживается попросить этого у Деда Мороза…
- Вместе с подругой Дашей
мы попросили у Дедушки Мо-

роза коньки, чтобы можно было
ходить на каток, - рассказывает
воспитанница приюта Оля Максименкова.
До недавнего времени эта талантливая и добрая девочка
встречала Новый год дома, теперь вместе со своим младшим
братишкой Максимом живет
в «Ровеснике». Учится, играет и по-прежнему верит в чудеса. Праздник Оля встретила с ребятами под бой курантов, почти
как в кругу семьи.
- Наши дети сами вместе с воспитателями готовят празднич-

ные угощения, потом садятся за
стол, слушают, как и вся страна,
поздравление президента, так
же, как и все, встают, когда играет государственный гимн, - рассказывает директор социального приюта для детей и подростков «Ровесник» Татьяна Демина. - Все как и в любой семье.
И хотя самый желанный и дорогой свет исходит только от
родного очага, «Самарская газета» уверена: подарки от Кондитерского объединения «Россия»
по-особенному радуют ребят и
делают праздники ярче и теплее.
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Культура
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Итоги
Татьяна Гриднева
Одним из самых значимых итогов Года литературы стало появление нового интернет-ресурса «Литературные адреса Самары». Его
создатели - команда энтузиастов
под руководством заслуженного
работника культуры России Виталия Добрусина. Благодаря им
появился и уникальный проект
«Куйбышев - запасная столица».
Обогащенные этим опытом, сотрудники медиахолдинга «Самарские судьбы» привлекли к работе
над новой интерактивной картой
города самарских литераторов.
- Я рад, что мне представилась
возможность в самом конце 2015
года, объявленного Годом литературы, представить наш проект «Литературные адреса Самары», - говорит Виталий Добрусин.
- Мы готовили проект весь 2015
год, а материалы собирали намного дольше.
На интерактивной карте Самары на сайте http://samsud.ru уже
представлены 200 точек, посвященных писателям, жившим или
просто побывавшим в нашем городе, литературным героям, литературным организациям и событиям. Планируется довести их
количество до пятисот. Здесь
есть сведения о Сергее Аксакове
и Александре Островском, Максиме Горьком и Александре Неверове, Алексее Толстом и Ярославе
Гашеке, Аркадии Гайдаре и Александре Чаковском, Александре
Солженицыне и Валентине Ежове, Эльдаре Рязанове и Владимире Высоцком, Василии Аксенове и
Эдуарде Кондратове. Рассказывается о создании таких замечательных произведений, как «Аленький цветочек», «Ташкент - город
хлебный», «Хождение по мукам»,
«Похождения бравого солдата
Швейка» и др.

ВЫСТАВКА B
 ack to USSR
Маргарита Прасковьина
Семью, которая живет в этой
квартире, можно назвать интеллигентной. Об этом говорит хотя бы наличие двух печатных машинок, одна из которых - портативная, наверное, для командировок. Виниловая коллекция,
помимо стандартного для всех
семей набора «Сказка за сказкой», может похвастать пластинкой Шостаковича. Но все отличительные черты - скорее, исключение. Больше всего поражает и умиляет в экспозиции ее узнаваемость.
Посетить открывшуюся вчера в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а) музейную комнату «Советское время» стоит хотя бы
для того, чтобы увидеть вещи,
которые окружали вас в детстве
и юности. Особое удовольствие посетить ее с другом, чтобы потом наперебой делиться воспо-

Аксаков, Толстой,
Солженицын и другие
В библиотеке №8 состоялась презентация интернет-проекта
«Литературные адреса Самары»

- Идея создания такого проекта, - рассказывает Виталий Аркадьевич, - зародилась давно. Но мы
смогли ее реализовать только после
знакомства с председателем Самарской городской организации Российского союза профессиональных
литераторов Алексеем Молько.
Оказалось, что писатель-краевед на протяжении многих лет вел
работу по сбору фактов о пребывании в Самаре известных писателей
и о жизни местных литераторов.
Многие литературные адреса благодаря его поисковой работе прозвучат в новом проекте впервые и
станут открытием для всех интересующихся литературой самарцев.
Однако ему трудно было систематизировать весь накоплен-

ный материал, привязав его к конкретным местам нашего города. ITкомпания «Лаборатория-интернет» под руководством Даниила
Муравца в сжатые сроки воплотила замысел Алексея Молько и Виталия Добрусина в жизнь.
Кроме интерактивной карты
пользователи Интернета увидят на
сайте несколько разделов. «Памятники» - это 16 замечательных памятников и скульптурных композиций Самары, которые связаны с
писателями и литературными героями. В разделе «Фильмы» представлены 38 документальных биографических фильмов из сериала
«Самарские судьбы», посвященных писателям, так или иначе связанным с нашим городом. Любо-

пытно будет почитать и «Цитаты»
- высказывания писателей о Самаре и самарцах.
Виталий Добрусин подчеркнул,
что проект был бы невозможен без
поддержки департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары и его руководителя Татьяны Шестопаловой, Самарской
публичной библиотеки и ее директора Ольги Любимовой. С первых
же дней авторы проекта работали
в тесном контакте и с департаментом образования Самары и его руководителем Лилией Галузиной.
Ее инициатива - активно использовать сайт «Литературные адреса
Самары» в учебном процессе.
Татьяна Шестопалова подчеркнула, что одно из самых главных

достоинств проекта - это то, что
он создан в любимом нынешней
молодежью интерактивном формате. Присутствовавшие на презентации студенты самарских вузов высказали пожелание, чтобы проект «Литературные адреса
Самары» был представлен в соцсетях и чтобы была реализована
возможность считывать эту интересную информацию с гаджетов во время прогулок по городу. Татьяна Викторовна пообещала учесть эти пожелания, так как
проект будет и дальше развиваться. Главное - чтобы наш город наполнился интересными для подрастающего поколения историями и судьбами, именно это воспитывает патриотизм.

МОДА на ностальгию
минаниями о почти одинаковом,
одном на всех советском детстве.
Куратор музейной комнаты
библиотекарь Михаил Ицкевич
рассказал, что в первую очередь
она предназначена для маленьких посетителей библиотеки:
«Советская эпоха закончилась
25 лет назад. Никто из них ее не
застал. И мы попытались воссоздать то время».
Это не просто набор вещей.
Экспозиция передает настроение и дух эпохи. Предметы расположены не на витринах, а вписаны в органически близкую
им среду - расставлены на тумбочках и шкафах того времени.
Бритва и утюг, книги (в том числе 1941 года!) и лото, телефон и
радиоприемник… На большинстве прикреплены пояснительные таблички с указанием года.
Там, где их нет, можно приме-

Добро пожаловать в старую квартиру

нить смекалку и опыт. Например, датировать елочные игрушки помогает знание политэкономии - кукуруза явно указывает
на сельскохозяйственные экспе-

рименты одного политического
лидера. Некоторые экспонаты не
задают вопросы, а отвечают на
них: какой фильм шел в то время
в кинотеатрах? Что рекламиро-

вала газета? Какие значки и монеты коллекционировали? Еще
они помогают узнать кое-что и о
сегодняшних посетителях. Скажем, дети не смогли назвать имена игрушечных Хрюши, Фили и
Степашки. Лунтик и свинка Пепа знакомы им лучше…
Экспонаты
предоставлены
сотрудниками и посетителями
библиотеки и их родителями, а
также бесплатной ярмаркой Free
Market. Особую роль сыграли
члены Клуба юного исследователя, который функционирует при
библиотеке. Вход в музейную
комнату свободный, работать
она будет постоянно, экспозиция будет обновляться и дополняться (в первую очередь материалами по краеведению). При
желании можно попросить, и
для вас проведут очень интересную экскурсию.

Самарская газета
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Спорт
Олимпийский ракурс с Сергеем Волковым

Спарринг с президентом

Новогодние каникулы - хотя
слово «каникулы» для спортсменов вещь довольно относительная - ведущие дзюдоисты губернии проводили на татами в спортивно-оздоровительном
комплексе «Радуга» на Кондурче возле Заглядовки. Здесь в густом лесу
недавно построили современный
ФОК для подготовки будущих
олимпийцев. Именно оттуда
Ирина Заблудина и ее подруга
по сборной Наталья Кондратьева срочно вылетели в Сочи, где 8
января вместе с еще одним самарским дзюдоистом - олимпийским
чемпионом Лондона-2012 Тагиром Хайбулаевым - приняли участие во встрече с Президентом
России Владимиром Путиным.
- Все получилось очень неожиданно, - рассказал наставник
спортсменок Сергей Герасимов.
- Девушки готовились в составе
сборной России вылететь 9 января в бразильский Сан-Паулу на
тренировочный сбор. И вдруг получили приглашение на спарринг.
И не с кем-нибудь, а с президентом страны!
В открытой тренировке, проходившей в федеральном центре спортивной подготовки «Юг
спорт», приняли участие все сильнейшие дзюдоисты страны - кандидаты на участие в летней Олимпиаде-2016 в Бразилии. В качестве
спарринг-партнера Владимир Путин, облачившись в кимоно, сначала выбрал генерального менеджера сборной России итальянца Эцио Гамба. А после отработки бросков его напарником стала
28-летняя мастер спорта международного класса Ирина Заблудина лучшая спортсменка губернии по
итогам минувшего года. Сначала
президент страны провел против
волжанки свой коронный прием переднюю подножку. А потом случилось совсем неожиданное. Заблудина уложила президента на
лопатки. «Ипон» - победа!
Путин так прокомментировал
эту схватку:
- Ирина - настырная девушка. Говорит мне: «Я же должна вас
бросить!» И как вцепилась! Я думаю, у нас все умеют вцепиться как
следует и бороться за результат.
- Сначала Владимир Владимирович сопротивлялся, а потом поддался, как настоящий
джентльмен, - призналась после
тренировки Заблудина.

Лондонская закалка

Настырность и неуступчивость
первого номера российской сборной России в весе до 57 килограммов - в характере. Четыре года назад ее закалила Олимпиада в Лондоне. Тогда воспитанница самарской школы высшего спортивного мастерства №4 испытала самое
горькое разочарование в своей
жизни. В четвертьфинале она уступила американке Марти Мэллой.
В основное время соперницы получили по оценке «юко». Дополнительная трёхминутка победитель-

Увидеть
Копакабану
и победить!
Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина
мечтает о медали великих Игр

Визитная карточка
Ирина Заблудина.
Мастер спорта международного класса по дзюдо. Рост - 162 см, вес - 57 кг.
Родилась 24 февраля 1987 г. в Новокубанске Краснодарского края. Начала заниматься дзюдо в 10 лет у тренера Татьяны Коневцевой. В 16
переехала в Самару, стала заниматься под руководством заслуженного
тренера России Сергея Герасимова.
Победительница юниорского первенства мира (2006). Двукратная чемпионка России (2009, 2011), серебряный призер (2006, 2010), бронзовый
призер (2008).Обладательница Кубка России и Кубков мира. Бронзовый
призер Универсиады в Казани в командных соревнованиях (2013).
Многократная победительница и призер этапов Гран-при.
Бронзовый призер чемпионата мира в командных соревнованиях
(2014). Двукратный призер чемпионатов Европы (2011, 2013). Участница
Олимпийских игр в Лондоне (2012). Учится в Академии государственного и муниципального образования.

ницу не выявила, а судьи отдали
предпочтение представительнице
США. Дальше путь к олимпийской
награде лежал через утешительный
раунд. Сначала самарчанка встретилась с венгеркой Хедвигой Каракаш. Заблудина более активно
атаковала на протяжении первой
половины схватки. Все складывалось как нельзя лучше - на третьей
минуте встречи соперница получила замечание за пассивное ведение борьбы. Концовка поединка
прошла во взаимных атаках, но без
результативных действий. И все же
фортуна оказалась на стороне венгерки. В дополнительное время Каракаш провела прием, оцененный
на «юко».
Четыре года Ирина живет мечтой все-таки взойти на олимпийский пьедестал и поддержать своего земляка, также воспитанника
ШВСМ-4, олимпийского чемпиона Лондона-2012 Тагира Хайбулаева. В ее перспективу попасть в Рио2016 верит и наставник сборной команды России олимпийский чемпион-80 итальянец Эцио Гамба.
- Я считаю, что Хайбулаев -

один из тех дзюдоистов, который
сможет увезти второе «золото» с
Олимпийских игр. Ирина Заблудина на верном пути в Рио, - говорит он.

Между Сухой Самаркой
и Токио

В канун Нового года мы встретились с Заблудиной в стенах
ШВСМ-4, где ее чествовали как
лучшую спортсменку губернии.
Речь шла об олимпийских перспективах.
- Не просто хочу попасть в Бразилию, а побороться за медаль.
Так было и в Лондоне. Но теперь
я стала старше и опытнее. Я стала
другой, - рассказала Заблудина.
- Соперницы на татами за четыре года поменялись?
- В основном те же. Но прежде
всего изменилась я, стала помудрее, что ли…
- Какая система отбора в Бразилию?
- Необходимо попасть в мировом рейтинге в Топ-16 сильнейших. Для этого надо успешно выступить на этапах Гран-при. Вот

к ним сейчас и идет подготовка.
9 января у сборной России открывается тренировочный лагерь в
бразильском Сан-Паулу. Там нам
объявят, в каких отборочных рейтинговых турнирах к Олимпиаде
мы примем участие.
- Кто из россиянок составит
конкуренцию в твоей весовой
категории?
- Пока я первая. А среди иностранок самые неудобные - даже,
поверьте, не японки, а немки. В
топ-16 слабых соперниц не бывает. Каждая может преподнести
неприятный сюрприз. Но у меня
есть несколько коронных приемов. Спасибо наставнику. Многое зависит от настроя и удачи.
- Бразилия для тебя страназагадка?
- Ну что вы… Это давно прочитанная книга. Раза три я бывала
там точно. В Сан-Паулу, Рио-деЖанейро… Мы уже знаем, как акклиматизироваться, готовить себя к стартам.
- Чем удивил тебя Рио? Пляжами Копакабаны?
- Ничего, кстати, особенного. У
нас волжские пляжи не хуже. Рио
- красивый город, отличный климат, чистый океан. На Копакабане
мы часто проводили тренировки.
В кимоно. На нас смотрели с удивлением…
- А теперь представим, что в
Рио ты не поедешь…
- (обиженно) Даже думать об
этом не хочу!
- Тогда по-другому поставим
вопрос: после Рио уходить из
спорта не собираешься?
- Я безумно рада, что занимаюсь дзюдо. И пока им не пресытилась. Потому об уходе даже не думаю. Когда покину татами, хотела
бы остаться в спорте менеджером.
Поэтому и получаю второе образование именно по этой специальности.
- Как складывается личная
жизнь?
- Пока не замужем. Но это еще
все впереди.
- Родной город для тебя…
- Самара. Наш микрорайон Сухая Самарка. А еще нравится
Токио. У японцев другой менталитет, другая жизнь. Очень любопытно наблюдать за их поведением и образом жизни. Мы часто
бываем в Токио на сборах и соревнованиях. Так что риса в любом
виде я наелась вволю.
- А сама готовишь?
- Дома бываю редко. Но за здоровым питанием тщательно слежу. Друзья говорят, что готовлю
неплохо. В Бразилии предпочитаю блюда из морепродуктов.
- Что еще в жизни, кроме дзюдо?
- Люблю читать книги. Достоевский, Толстой - мои любимые
писатели. Сейчас с трудом - дома бесконечные дела - одолеваю
«Братьев Карамазовых». Возьму
книжку с собой в Бразилию на
сборы.

Сергей Волков,
спортивный обозреватель «СГ»

Табло
Футбол
«Крылья» готовятся
«Крылья Советов» 10 января
вернулись из отпуска и вылетели
на первый тренировочный сбор
в Абу-Даби, где самарцы проведут два зарубежных сбора.
Первый продлится до 23 января. В его рамках проведут одну контрольную игру 22 января
против клуба «Хенан Цзяние» из
Чжэнчжоу, занявшего пятое место в высшем дивизионе Китая.
Другие соперники определятся
позже.
В Абу-Даби самарцы будут
тренироваться с 11 по 23 января и с 28 января по 9 февраля.
Третий сбор состоится в Кампоаморе (Испания) с 14 февраля и
продлится две недели.

Теннис
Попала в историю
Престижное американское
издание Sports Illustrated подвело итоги года в мировом теннисе. Были названы лучшие по различным номинациям. Новичком
года в WTA признана 18-летняя
теннисистка из Самарской области Дарья Касаткина.
В минувшем сезоне она выиграла пять турниров Международной федерации тенниса (ITF)
в одиночном разряде и один турнир WTA в парном. Такие результаты позволили подняться
в мировом рейтинге с 370-го на
71-е место.

Баскетбол
Начали отсчет
победам
В первом после новогодней
паузы матче мужской суперлиги
баскетболисты «Самары» продолжили победную серию, на
выезде переиграв «Химки-Подмосковье» - 86:74.
Самыми результативными в
составе нашей команды стали
Александр Варнаков (17 очков),
Максим Кривошеев (15 очков) и
Дмитрий Артешин (13 очков и
13 подборов). Следующий матч
«Самара» проведет также на выезде. 17 января она сыграет с БК
«Рязань».
Клуб покинули центровой
Алексей Курцевич, защитник
Алексей Щепкин и форвард
Сергей Рассказов, выступавшие
за команду последние полтора
сезона. В то же время контракт
заключил защитник 25-летний
Григорий Андреев, начинавший
сезон в ижевском «Куполе-Родники».
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На дорогах
Городской
путеводитель



Троллейбус. Маршрут №7
Троллейбусное депо №2 - завод «Металлург»
завод «Металлург» - Троллейбусное депо №2

Остановки

«Троллейбусное депо №2/Ул. Физкультурная, «Станция метро «Победа», «Ул. Средне-Садовая», «Ул.
Александра Матросова», «Станция метро «Безымянка», «Сквер им. Калинина», «Безымянский
рынок», «Ул. Воронежская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Севастопольская», «Ул. Советская»,
«Ул. Пугачевская», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Дом одежды», «Завод «Металлург»
Для остановки «Троллейбусное депо №2»

Для остановки «Завод «Металлург»

05:53, 06:06, 06:36, 06:51, 07:07, 07:24, 07:36, 08:05,
08:21, 08:51, 09:07, 09:23, 09:38, 09:53, 10:25, 11:21,
11:55, 12:26, 12:57, 13:59, 14:43, 15:02, 15:16, 15:48,
16:04, 16:19, 16:50, 17:05, 17:22, 17:52, 18:08, 18:23,
19:10, 20:40, 21:42, 22:42,

06:19, 06:32, 07:02, 07:17, 07:33, 07:50, 07:56, 08:02,
08:35, 08:43, 08:51, 09:21, 09:37, 09:53, 10:08, 10:23,
10:55, 11:51, 12:25, 12:56, 13:27, 14:29, 15:13, 15:32,
15:46, 16:18, 16:34, 16:49, 17:20, 17:35, 17:52, 18:22,
18:38, 18:53, 19:40, 21:10, 22:11, 23:10

График движения

Первый рейс: в 05:53 от остановки
«Троллейбусное депо №2».
Последний рейс: начало в 22:42 от остановки
«Троллейбусное депо №2»; окончание
в 23:10 от остановки «Завод «Металлург».

Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки
действия. Не забывайте время от времени
проверять его по сайту http://tosamara.ru

Вопрос - ответ В
 ам отвечает ГИБДД

Хочу налево...
Но нельзя!
?

Непонятно, почему мало
разрывов на пр. Кирова
до Московского шоссе
с поворотом налево и
въездов во двор, а нужно
ехать на кольцо? Из-за этого
на пересечениях главных
улиц пробки.

Что случилось?

Машины
не должны
мешать
уборке снега
Стас Кириллов
Региональной Госавтоинспекцией подведены итоги состояния аварийности и транспортной дисциплины с начала нового, 2016 года.
В период новогодних и рождественских каникул (с 1 по 10
января) на территории губернии
зарегистрировано 75 дорожнотранспортных происшествий, в
результате которых 14 человек погибли и 108 получили травмы различной степени тяжести. Соответствующие цифры за аналогичный
период прошлого года: 77, 2, 139,
сообщает управление ГИБДД ГУ

МВД России по Самарской области.
В дорожных авариях пострадали
19 детей (15 пассажиров, 4 пешехода). Погибших нет. Основная часть
аварий произошла с участием детей-пассажиров - 15 ребят получили травмы при поездке в транспорте, причем четверо перевозились
без использования специальных
удерживающих устройств. За аналогичный период прошлого года в
ДТП пострадали 15 несовершеннолетних (все пассажиры).
Выявлено около 400 фактов
управления транспортными средствами водителями в состоянии
опьянения и отказавшимися пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Активное содействие сотрудникам
ГИБДД оказывали участники общественной организации «Ночной патруль».
Основная масса автоаварий
произошла на загородных трассах,
при неблагоприятных погодных условиях, нарушениях скоростного
режима, правил маневрирования и
обгона.

Безопасность В
 одитель и пешеход в темное время суток
Кстати

пр. Кирова не позволит увеличить пропускную способность и
окажет отрицательное влияние
на уровень безопасности дорожного движения в целом.

?

А. Н. Винокуров

Содержание
поправок в ПДД РФ

Какие копии протоколов
отдают водителю,
попавшемуся в нетрезвом
виде?
Наталья Иванова

- Горизонтальная дорожная
разметка на пр. Кирова нанесена по утвержденной схеме, которая прошла согласование в установленном порядке с Госавтоинспекцией, соответствует ГОСТ
Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих
устройств». Разметка полностью
отвечает требованиям нормативных документов, которые регламентируют организацию дорожного движения в городах, и
направлена на обеспечение безопасного и бесперебойного движения транзитных транспортных потоков на перегонах между
перекрестками.
Необходимо отметить, что на
дорогах, имеющих для движения
в каждом направлении по две и
более полосы, левоповоротное
движение при выездах и въездах на прилегающие и дворовые
территории не обеспечивает необходимый уровень безопасности движения. Транспорт должен двигаться способом «объезда» квартала с выбором наиболее удобных маршрутов.
Таким образом, организация
левоповоротного движения на

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

- Когда составляют административный материал по ст. 12.8
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения», то выдают на руки копии: протокола об отстранении
от управления машиной, протокола о задержании автомобиля,
протокола о направлении на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения, протокола об административном правонарушении, а также медицинский акт о прохождении освидетельствования.

?

Я перемещаюсь на
легковом авто, которое
зарегистрировано на ООО.
Коммерческих перевозок
не осуществляю. Нужно ли
оформлять путевой лист?
Сергей Александрович

- Составьте договор с директором ООО на эксплуатацию
транспортного средства и тем
самым исключите путевой лист
из списка документов, которые
нужны вам для управления указанным автомобилем.
На вопросы отвечала

Ольга Блохина,
начальник отделения пропаганды БДД
ГИБДД Управления МВД России
по г. Самаре, майор полиции

Подготовила
Лариса Дядякина

Областная
Госавтоинспекция
напоминает, что зимняя дорога
требует от каждого участника движения особой осторожности и повышенного внимания. Необходимо
выбирать безопасный скоростной
режим, соблюдать дистанцию и
интервал между транспортными
средствами.
***
И еще. В Самаре продолжат
установку знаков, ограничивающих парковку на улицах города.
Это крайне необходимая мера
для обеспечения своевременной
уборки и вывоза снега. Подобная
практика полностью себя оправдала. На это еще раз обратил внимание на оперативном совещании
в администрации Самары в минувший понедельник глава города
Олег Фурсов.
Ну и рекомендация автовладельцам. Не оставляйте машины на
улицах на длительное время! Это
может помешать работе снегоуборочной техники. Самим потом туго
придется выбираться из сугробов.
Зима-то еще в самом разгаре...

Засветись!

ГИБДД и «Почта России»
предлагают запастись фликерами
Ольга Морунова
Статистика неумолима: в прошлом году на дорогах страны произошло более 45000 ДТП с пешеходами, в которых погибло свыше
5500 человек и 40000 травмировано. В эти ужасные цифры, за которыми стоят человеческие судьбы,
входят и самарские данные. На территории региона произошло более
1150 ДТП (-38%), связанных с наездом на пешеходов, при которых
более 130 человек погибли (-5%) и
1070 получили ранения (-5%).
- На фоне общего снижения
в ноябре, когда погодные условия ухудшали видимость, зафиксирован резкий рост данного вида происшествий - на 52%.
За месяц в темное время произошло 102 ДТП, в которых 11 человек погибли и почти 100 получили ранения (+88%). Примечательно, что в нашем регионе удельный
вес случаев, связанных с наездом
на пешеходов в темное время суток, составляет 39% от всех наездов на пешеходов, - рассказал заместитель начальника управления ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов.

Снизить трагические цифры
должно помочь ношение на одежде световозвращателей (фликеров). Тем более что с 1 июля текущего года их применение пешеходами, идущими вне населенных
пунктов, стало обязательным. В
противном случае гражданину
грозит штраф 500 рублей.
Для горожан применение
фликеров носит рекомендательный характер. Однако всем
без исключения нужно принять во внимание несколько
фактов. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге с 25-50 метров. Если пешеход применяет
световозвращатель, то расстояние увеличивается до 150-200
метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар
дистанция, с которой пешеход
с фликером становится виден,
увеличивается со 100 до 350 метров. Это даёт водителю дополнительное время для принятия
решения.
Именно поэтому ГИБДД страны совместно с «Почтой России»
запускают проект по обеспечению граждан световозвращаю-

• С 1 июля 2015 года вступили
в силу поправки в ПДД РФ по
ношению световозвращающих
элементов.
• Пешеходы, которые переходят
дорогу или передвигаются по
обочине вне населенных пунктов в темное время суток или
при недостаточной видимости,
обязаны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их
видимость для водителей.
• В пределах населенных пунктов ношение световозвращающих элементов рекомендовано в
целях безопасности.
• Нововведения касаются в том
числе и водителей. При остановке за городом (вышли протереть фары, в кафе, отдохнуть,
прогуляться) водитель, выйдя из
машины, становится пешеходом.
• За нарушение - предупреждение или штраф 500 рублей.
• В октябре ВОЗ обнародовала
«Глобальный доклад о состоянии
безопасности дорожного движения в мире», согласно которому
пешеходы входят в число наименее защищенных групп. На них
приходится 22% смертельных
случаев в мире в результате ДТП.
• По статистике, использование
световозвращателей снижает
риск наезда на пешехода на 65
- 80%.
щими элементами. Во всех, даже весьма отдаленных почтовых
отделениях можно найти фликеры - наклейки и брелоки. Стоимость их - от 55 до 65 рублей.
- Более чем в 600 отделениях
почты региона они уже продаются, - уточнил зам. директора макрорегионального центра «Волга-2» ФГУП «Почта России» по
Самарской области Максим Помыкалов.
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Гость
Сцена А
 ктер и художественный руководитель театра «СамАрт»

Павел
Маркелов

«Провинциальность» -

 понятие не географическое

Маргарита Прасковьина
В самом конце декабря Самару облетела новость - назначен новый художественный руководитель «СамАрта». Им стал актер театра Павел Маркелов. Еще до появления в его послужном списке
Хлестакова, Треплева и Гамлета
он был любимцем публики. Почти
ежегодное вручение ему премии
«Самарская театральная муза» говорит и о признании в профессиональном сообществе.

Новый художественный
руководитель

- Есть ли у вас уже какие-нибудь планы после назначения?
- Для меня это назначение стало такой же неожиданностью, как
и для всех. Я еще пока недостаточно вошел в курс дела, чтобы комментировать свои планы и намерения. Мне нужно будет еще провести подготовительную работу с Сергеем Филипповичем (Соколовым - директором театра
«СамАрт». - Прим. авт.). Это назначение можно считать домашним и сугубо рабочим нюансом.
Никаких кардинальных перемен
оно не обещает, потому что я хорошо знаком с театром.
Вся стратегия развития, которая была определена ранее, сохранится, и смысл своего назначения
я вижу в том числе и в том, чтобы
ее поддержать и следить за качеством исполнения. Пока же у меня
вопросов больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе с труппой и коллективом.

«Я из тех актеров,
которые не очень
любят внимание»

- Может ли театральный актер
в Самаре считаться звездой?
- Звезда - это то, что светит всему миру, она видна из любой точки
планеты. В провинции это невозможно по определению. У «СамАрта» и у меня как его актера есть
свой круг зрителей. Поклонение
- это что-то сродни религиозным
вещам, поклонники видят в тебе практически святого человека.
Их немного, тем более они ценны.
Есть, конечно, «партизаны», которые никак себя не обнаруживают.

Я понимаю, что люди могут узнавать, но не показывают этого. Такое деликатное поведение для меня более комфортно. Хотя я уже
привык, что подходят и спрашивают автограф. Причем в самых неожиданных местах: в общественном транспорте, в очереди в супермаркете… Это доставляет неудобство: возникает детское ощущение, что тебя застукали. Я из тех
актеров, которые не очень любят
внимание.
- Тогда почему вы не предпочли более закрытую профессию?
- А почему люди вообще идут
в артисты? Как правило, решить
какие-то личностные проблемы.
Через внимание и одобрение окружающих пытаются принять самих себя. Мне профессия дала уверенность в том, что меня все равно любят, вне зависимости от того,
как я сам себя в этот момент ощущаю. Бывают роли, в которых ты
некрасиво одет и причесан, но зритель все равно тепло откликается.
Так ко мне пришло понимание, что
любят не за видимость, а за содержательность.
Для меня профессия - способ познания себя и мира. Именно в ней
можно изучить множественные
сценарии характеров, поведения.
Работа над ролью - попытка понять
и принять другого человека.

«Мысли о будущем
восполняют неуверенность
в себе в настоящем»

- Какие еще непокоренные
вершины вы для себя видите?
- Видеть себя в будущем очень
важно для человека. Но я всегда
руководствовался другой установкой - нужно видеть себя таким, какой ты есть в данный момент. Невозможно продвинуться в проектировании, если ты не очень понимаешь себя и свои ресурсы. А как
только ты приближаешься к этому,
тебе уже незачем планировать. Парадокс в том, что мысли о будущем
восполняют неуверенность в себе
в настоящем. Актер должен быть
предельно живым человеком, существующим здесь и сейчас. Проект на будущее затуманивает нахождение в настоящем. С другой
стороны, сложно отказаться от необходимости планировать. Не хочу бросать режиссуру - я учился на
курсе Анатолия Праудина при театре. Есть мысль испытать себя, изучить этот ресурс, которого я, возможно, немножко боюсь.
Наша профессия безгранична.
У нее нет начала - невозможно сказать, когда человек стал актером, и
нет конца - и на пенсии артист хочет играть, даже если не признается в этом. Это естественное состояние для человека вообще - мыс-

ленно проигрывать различные
сценарии. Не случайно появились
психотерапевтические техники,
связанные с исследованием ролевых моделей поведения.
Несмотря на то, что я сыграл
многие знаковые роли мировой
драматургии, не могу сказать,
что я ими доволен. Потому что в
этой профессии нет абсолютного успеха. Хочешь - не хочешь, а
ты вынужден быть перфекционистом. Мне кажется, я не вполне
еще притронулся к пониманию
трагического героя. Тем более
что этот жанр очень сложен для
нашего времени, считается, что
трагический герой исчез. Именно поэтому режиссура предлагает такие эксцентричные трактовки, как, например, «Гамлет» в нашем театре. Мне тем более интересно еще поработать с таким репертуаром. Может быть, как режиссеру.
Огромное счастье работать с
Адольфом Шапиро, Анатолием
Праудиным, Александром Кузиным, Михаилом Кисляровым, Георгием Цхвиравой. Они выдающиеся мастера. По всероссийским
меркам. Это главное обстоятельство, которое привело меня в этот
театр после института.
- Существует ли такое понятие
- «провинциальный театр»?
- Я считаю, что существует понятие «провинциальность». И оно
не имеет отношения к географии.
Провинциальным можно быть и
в столице. Один из моих учителей
однажды высказался: «В пределах
Садового кольца провинция цветет и пахнет». Провинциальность
заключается в отношении к профессии, в самооценке, в нежелании меняться и учиться дальше,
это дурновкусие. Столичность это чувство вкуса, меры, образованность. Провинциальность сидит в каждом человеке и учреждении. Передовой театр может в
скором времени стать глухо провинциальным и даже не заметить
этого. Слова Заболоцкого: «Не позволяй душе лениться…» именно
об этом.

«Игра - естественная
стихия для любого»

- Как за эти годы изменилось
внутреннее ощущение от про-

фессии? Пропал детский восторг?
- Он пропал еще в театральном институте. Как правило, уже
к концу первого курса многое становится понятно. Быть актером
- ежедневная, ежечасная работа.
Когда ты приходишь в театр, убеждаешься, что учиться приходится и
дальше. Проходят годы, и ты понимаешь, что, несмотря на какие-то
наработки, все равно нельзя останавливаться. Это бесконечный
процесс. К счастью, я всегда любил
учиться.
- Вы разделяете пессимистическую точку зрения о надвигающейся гибели театра в связи с
всеобщей апатией?
- Любые теоретические предположения на этот счет являются прежде всего проецированием внутреннего содержания тех
конкретных людей, которые их
выдвигают. Творчество не является научной сферой, поэтому
здесь невозможно изобрести никакого закона. Это что-то вечно
ускользающее. Как практик я постоянно встречаюсь со зрителем
и чувствую тот же энтузиазм, что
и всегда. Смерть театру предсказывали еще сто лет назад в связи с появлением кинематографа. Театр является самый архаичным видом искусства. Старше него только живопись. И то не факт.
Неизвестно, что человек сделал
раньше: высек на скале картину или совершил игровой обряд.
Игра - естественная стихия для
любого.
- Есть разница в эмоциях, когда выходите к взрослой публике
или к юному зрителю?
- Для актера зритель - это партнер. Просто с более сложным характером, потому что его составляют много разных людей. С юными зрителями даже легче - взрослые не всегда включаются в игру.
Они настолько под грузом стереотипов восприятия, что к ним
не всегда можно пробиться как к
партнерам. Но зато с ними можно поговорить о вещах, которые
для тебя актуальны. Здорово, что
ТЮЗ позволяет выходить и на ту,
и на другую аудиторию. Дети дисциплинируют актера, не дают расслабиться, а взрослые расширяют
диапазон высказывания.
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Дата
ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ Активный отдых

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
за околицей
Горожан зовут в гости особо
охраняемые природные территории

Ирина Шабалина
Самарцы могут отметить вдогонку новогодним еще один праздник
- День заповедников и национальных парков. Есть повод напомнить,
что наша губерния имеет такие богатства, как Жигулевский государственный заповедник и два природных национальных парка - «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Если
еще не было возможности побывать
на их маршрутах в дни новогодних
каникул, стоит включить их в планы
на этот год.

Проходим ликбез - и вперед

Для начала всем необходимо помнить: в природных национальных
парках, и тем более в заповедниках,
действует особый режим, поскольку
основная их задача - охранять животный мир, редкие и исчезающие растения, ландшафты. Так что отдыхающим, туристам, экскурсантам предлагаются только разрешенные тропы
и маршруты, полная свобода передвижений не приветствуется, а в заповеднике и вовсе запрещена. С этим
приходится считаться.
Как сообщил директор Жигулевского государственного заповедника Юрий Краснобаев, зимой
гостям доступен маршрут в урочище Каменная Чаша. Со стороны
Ширяевского оврага здесь дежурит служба охраны национального парка «Самарская Лука», со стороны поселка Солнечная Поляна
- служба охраны заповедника. По
Ширяевскому оврагу к урочищу по
большому снегу проезжают на снегоходах либо на лыжах. А вот путь
через горный перевал от Солнечной Поляны - только пешком. Но
тяготы пути вознаграждаются краСПРАВКА «СГ»
Впервые День заповедников и
национальных парков отметили
в 1997 году по инициативе Центра
охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.
Сейчас в России 102 заповедника,
42 нацпарка, 71 государственный
природный заказник. Они занимают
11,5% площади страны.

сотой окружающей природы, радостью преодоления и живительной
силой источника Каменная Чаша.
Второй официальный маршрут
Жигулевского заповедника, на вершину горы Стрельная, зимой доступен только подготовленным туристам. Но уже к майским праздникам он начнет функционировать
в полную силу: к вершине по горному серпантину отправятся экскурсионные автобусы. В 2015 году посещаемость этого маршрута оказалась рекордной - 45,5 тыс. экскурсантов! А ведь еще несколько лет
назад о нем мало кто знал.
Вот вам и волжское импортозамещение в действии: вместо заграничных курортов самарцы отправились изучать достопримечательности родного края.

«Держитесь поближе
к визит-центрам»

Зимой, настаивает директор НП
«Самарская Лука» Александр Губернаторов, лучше не искушать
судьбу, углубляясь в дебри, а держаться поближе к населенным пунктам. Тем более сейчас на территории «Самарской Луки» создаются
визит-центры с интересными, познавательными объектами.
Основной маршрут - конечно
же, в село Ширяево. Прямо на въезде в село стоит визит-центр нацпарка, рядом разместилась площадка
«Волжская ладья», и недавно в отреставрированном здании бывшего завода купца Ванюшина открылся Музей летучей мыши. После этого стоит подняться к новым памятникам Поповой горы и, соблюдая меры предосторожности, заглянуть в штольни, оставшиеся от
прежних горных разработок.
Это зимние путешествия. А с
конца апреля нацпарк подскажет
немало других вариантов для экскурсантов, велотуристов, любителей дальних пеших переходов, родителей с маленькими детьми.

На лыжах «за границу»

Второй природный национальный парк губернии - «Бузулукский
бор». Он расположен сразу в двух
областях - Самарской и Оренбургской. Так что лыжня среди вековых
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сосен вполне может привести вас
«за границу».
Инспекторы Краснозорькинского
лесничества подсказывают вариант
зимнего маршрута выходного дня.
Приезжайте на кордон Красная Зорька (к нему ехать либо через село Большое Алдаркино, либо через пос. Лесное Борского района). Здесь есть несколько лыжных маршрутов разной
протяженности и сложности. Дальше - в пос. Колтубановский. Оттуда
вы проедете на поляну с 300-летними соснами и наверняка оставите на
деревьях свою кормушку для птиц.
Здесь такая традиция: приехал на
особо охраняемую природную территорию - обязательно помоги братьям нашим меньшим.

Внимание: новинка!

На Самарской луке близ села Жигули открылся клуб конного туризма
«Степное поле». Он отработал первый сезон, его популярность растет.
Клуб создан под эгидой межрегиональной общественной организации «Национальный центр конного туризма». Это не просто база,
куда можно приехать и час-другой
покататься верхом. Это центр, который начинает прививать самарцам
культуру многодневных путешествий верхом на лошадях. До сих пор
в губернии такого вида активного отдыха не было.
Как сообщила региональный
представитель по Самарской области Ирина Глинская, сейчас в клубе 10 лошадей, в зимние каникулы
все были задействованы на ближних маршрутах. С приходом весны
возобновятся дальние путешествия.
К примеру, минувшим летом самарцы, тольяттинцы, жигулевцы освоили 10-дневный маршрут верхом на
лошадях «Жигулевский лабиринт»:
с. Жигули - с. Большая Рязань - Винновский овраг - с. Торновое - с. Ширяево - с. Аскулы - с. Жигули. Этот проект, кстати, уже отмечен Гран-при на
всероссийском туристическом конкурсе «Маршрут года».

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Краснобаев,
ДИРЕКТОР ЖИГУЛЕВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА:

• Еще недавно мы были закрытыми

«природными научными лабораториями под открытым небом» с
очень строгим режимом посещений, а сегодня Минприроды РФ
ставит задачу готовить антропогенно просчитанные маршруты для
любителей и почитателей природы,
чтобы они познавали родной край.
У нас в заповеднике встречается
свыше 200 видов птиц, 48 видов
млекопитающих, широко представлен отряд рукокрылых - летучие
мыши. В этом году мы еще не проводили зимний учет животных, но,
судя по предыдущим наблюдениям,
восстанавливается численность
косуль. Кабанов обитает около 200
особей, сейчас они все ближе подходят к населенным пунктам в поисках
пищи. Нашу территорию посещают
волки: если в прошлую зиму следов
мы не находили, то годом ранее к
нам заходили семь особей. Так что
заповедник ведет научные наблюдения, но при этом готов принимать
заинтересованных путешественников, воспитанных на принципах
экологической культуры.

ФАКТЫ:

• Завершила работу ХХ совместная

экспедиция Жигулевского заповедника и Пензенского госуниверситета по учету летучих мышей на
зимовках. Ученые обследовали
Ширяевские штольни, здесь находится крупнейшая в России зимовка
рукокрылых. На учетном подземном
маршруте в 36 км было обнаружено 28, 8 тыс. особей зимующих
зверьков.
Недавно открытый «Городок
барсуков» Жигулевского заповедника принял на зимовку двух новых
жильцов - самочек сурков. Они
стали соседями барсуков Машки и
Дашки.
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ОБО ВСЁМ

Именинники

14 января. Александр, Богдан,
Василий, Вячеслав, Григорий, Иван,
Михаил, Николай, Петр, Платон,
Трофим, Федот.
15 января. Василий, Кузьма, Марк,
Модест, Петр, Серафим, Сергей,
Сильвестр, Ульяна.

Народный календарь

14 января. Васильев день. В этот
день крестьяне даже колядовать
ходили со специальными присказками,
прося под окнами: «Свинку да боровка
выдай для Васильева вечерка»;
«Кишку да ножки в верхнее окошко».
Говорили, что «Василий пополам
Святки делит»: с 7 по 14 января
праздновались «святые вечера», а с
14 по 19 - «страшные». В этот день
девушки особенно рьяно гадали о
замужестве. А на Новый год прежде
всегда готовили блюда из свинины.
Также, согласно приметам, в этот
день в доме полагалось обязательно
иметь денежный запас; в долг же
не давали - чтобы не «отдать» свой
достаток. Еще один обряд - засевание
зерен - должен был способствовать
урожайности; дети рассыпали зерна
на пол, а старшая женщина в доме
собирала их и хранила до посева.
Снег или сильный мороз в этот день
обещали плодородный год. Ясное
звездное небо - урожай гороха и ягод,
вьюга - хороший сбор орехов.
15 января. Сильвестров день,
или Куриный праздник. Гадали
на луковицах. Чистили 12 штук (при
этом стараясь не заплакать), клали
на каждую щепоть соли и до утра
оставляли на печи. Какая по счету
луковица окажется мокрой - такой
месяц и будет дождливым.

 Погода
Четверг
День

Ночь

-2ветер ЮВ, 4 м/с -ветер
5

давление 749
влажность 91%

ЮВ, 1 м/с
давление 747
влажность 93%

Продолжительность дня: 8.02
восход
заход
Солнце
08.47
16.49
Луна
10.46
22.35
Растущая Луна

Пятница

-3ветер СЗ, 2 м/с -11
ветер

давление 750
влажность 90%

СЗ, 2 м/с
давление 755
влажность 90%

Продолжительность дня: 8.05
восход
заход
Солнце
08.46
16.51
Луна
11.12
23.54
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
22, 28 января, 2,3 февраля возможны возмущения
магнитосферы и 28 января возможны магнитные
бури.

В связи с допущенной технической
ошибкой в Извещении о проведении
собрания о согласовании границ земельного участка, опубликованном в
«Самарской газете» от 24.12.2015 №156
(5572), в части нумерации характерной
точки границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:598
номер характерной точки «н9» заменить на номер «н6».
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