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Бесплатная подписка-2020
на «Самарскую газету»
во всех почтовых отделениях Самары
для проживающих в Самаре
ветеранов Великой Отечественной войны
ветеранов боевых действий
ветеранов военной службы
инвалидов 1, 2, 3 группы

Справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88

Приложение №3
к Порядку организации
бесплатной подписки
на газету «Самарская газета»
Руководителю МАУ г.о. Самара
«Самарская газета»
Бубновой Е.В.

С 1 октября
по 20 декабря 2019 года
оформляется
подписка на 2020 год

Заявление
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
Я, ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
				
(почтовый индекс)

Ул. ___________________________________________________________________
Дом____________ корпус _________________ кв. ______________
Удостоверение №_______________________________________________________
(ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

Подписчикам 2019 года
необходимо заполнить заявление
на подписку на 2020 год

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить
бесплатную подписку на «Самарскую газету».
Номер контактного телефона: ____________________________________________
		_________________/_____________
____/__________________/
		
(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

Порядок оформления бесплатной
подписки читайте на странице 6 реклама
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Повестка дня
Инфраструктура  Открытие трассы М11 Москва - Санкт-Петербург

Автомобили помчат по «Неве»
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М11 Москва - СанктПетербург и кратко пообщался
со строителями.
Трасса проходит от МКАД до
Кольцевой автомобильной дороги северной столицы. В основном параллельно существующей
бесплатной М10 «Россия», пересекая ее на нескольких участках.
Новое направление примет
на себя транзитное движение,
в том числе и во внутриобластном сообщении. А существующая дорога М10 «Россия» будет
ориентирована на местное движение. Это позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и СанктПетербургом. Общая протяженность автомагистрали составит
669 километров.
Реализация
строительства
М11 основана на принципах
государственно-частного партнерства с включением в условия заключенных соглашений
инвестиционных обязательств
исполнителей по софинансированию выполняемых работ.

В ходе беседы со строителями президент сообщил, что для
новой трассы по результатам
голосования выбрано название
«Нева».
На торжественном мероприятии присутствовали помощник президента Игорь
Левитин, министр транспорта
Евгений Дитрих, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов, председатель
правления Росавтодора Вячеслав Петушенко.
После церемонии открытия
скоростной трассы М11 Москва
- Санкт-Петербург президент
провел совещание по вопросу
о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства новой автодороги на
социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации.
- У нас сегодня приятное
и большое событие, - сказал Путин. - Важный инфраструктурный проект, который
окончательно завершен, будет
играть существенную роль
и для Северо-Запада, и для
всей страны. Это повышение

Уникальный опыт в дорожном
строительстве России

конкурентоспособности регионов, по которым трасса проходит, это новые возможности
для туристической отрасли,
это повышение инвестиционной привлекательности в
целом.
По словам президента,
очень приятно, что проекты
такого масштаба мы не только
планируем, но и реализуем задуманное.

- Это говорит о том, что, когда
мы концентрируемся и работаем
слаженно, мы добиваемся результата, - констатировал он.
Путин также отметил: нынешний объект - хороший пример
государственно-частного партнерства.
- И государство принимало
участие, и частный бизнес, французские, турецкие строительные
компании, - перечислил он. - Все

работали как одна команда, на
результат. И он достигнут.
Президент предложил руководителям регионов, по которым
проходит трасса, высказаться о
том, как они собираются работать в связи с введением в строй
нового важного инфраструктурного объекта.
- Ваша работа на этом не закончилась, - заявил Путин. - А
может быть, наоборот, она только начинается. Трасса должна
быть обустроена. А это целиком и полностью ваша задача.
Дорожники свое дело сделали,
трасса построена. А обустройство как раз должно быть реализовано при вашем прямом
участии. Это пункты отдыха,
заправки, питание, связь, интернет и так далее. Все должно
работать по-современному, так,
как выглядит сама трасса.
Мы с вами хорошо понимаем,
что в истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было. Но теперь
есть. Будем исходить из того,
что это первый опыт, положительный, хороший. Есть планы
дальнейшего развития подобных трасс по другим направлениям.

промышленность П
 овышают эффективность

Увеличивать производство
и выходить на новые рынки
Нацпроекты
позволяют
развиваться,
экономя деньги
бизнеса
Игорь Озеров
Вчера губернатор Дмитрий
Азаров посетил «Пегас-Агро» одно из ведущих агропромышленных предприятий региона. Оно
работает на территории Волжского района. Предприятие занимается конструированием и производством наземной самоходной
техники для внесения удобрений
и химической защиты растений.
Это оборудование используют в
60 регионах России, также его покупают аграрии Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Молдовы,
Украины.
По словам директора Светланы Линник, за последние годы
компания значительно увеличила
объемы производства. Это позволила сделать поддержка региональных и федеральных властей.
В прошлом году было выпущено

более 300 единиц спецтехники.
«Пегас-Агро» пытается увеличивать свою экспансию, в частности за рубежом. В октябре
предприятие представило свою
продукцию на международной
выставке Agritechnica 2019, которая состоялась в Германии. Там
собрались участники из 53 стран.
Самарское предприятие презентовало новинку - самоходный
опрыскиватель-разбрасыватель
«Туман-3».
- Интерес к машине большой,
поскольку она не имеет аналогов
в мире, - утверждает Линник. -

Провели много переговоров, по
результатам которых мы уже продали три машины в Монголию.
Штат компании - 260 высококвалифицированных
специалистов, которые задействованы в
производстве полного цикла - от
конструкторской работы до выпуска готовой продукции. Производство автоматизировано, на многих
участках применяют собственные
ноу-хау. Азаров отметил, что это
по-настоящему наукоемкое производство.
В этом году предприятие стало
одним из первых участников ре-

гиональной программы по повышению производительности труда, которая является частью нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
Это позволило оптимизировала
многие процессы. Руководство
предприятия привело такие цифры: на начало 2017 года сотрудники собирали полторы единицы
техники в день, сейчас - три.
- Как только область запустила пилотный проект, мы тут же
решили воспользоваться возможностью, чтобы поработать
со специалистами, которые об-

ладают высочайшими компетенциями. Используя сторонние
ресурсы, мы улучшаем производительность своего предприятия, - сказала Линник. - Результаты хорошие: за девять месяцев
производительность труда по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на
17 процентов.
Также «Пегас-Агро» участвует
в нацпроекте «Международная
кооперация и экспорт». Это помогает выстраивать промышленную и торговую политику на
международной арене.
- Важно, что предприятие
само проявляет активность, одним из первых включилось в
программу по повышению производительности труда. Это пример руководителям крупных,
малых, средних предприятий,
которые раздумывают, участвовать им в проекте или нет, - отметил Азаров. - «Пегас-Агро» в
этом смысле очень яркий пример. Продукция поставляется в
абсолютное большинство субъектов РФ и в зарубежные страны,
предприятие завоевывает новые
рынки. Уверен, что и дальше география будет расширяться.
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Подробно о важном
процесс  Создание ясельных групп

Плюс 75 мест для малышей
В Самарском районе открылся новый корпус детского сада
Ева Нестерова
Во вторник, 26 ноября, состоялось открытие нового, четвертого корпуса детского сада №56.
В отдельном здании, которое
находится в историческом центре, на улице Алексея Толстого,
37, расположили три ясельные
группы. Они рассчитаны на 75
малышей. Сейчас в Самарском
районе это единственное учреждение, где созданы места для детей двух-трех лет.
По случаю открытия яслей
для малышей и их родителей
устроили праздник. Чтобы развлекать детей, пригласили аниматоров. С введением в строй
нового корпуса собравшихся
поздравили почетные гости.
Руководитель городского департамента образования Елена
Чернега вручила заведующей
учреждением Ирине Мартьяновой и малышам символический
золотой ключик от здания.
Ранее в этих стенах находился детский сад №55. Его воспитанников перевели в другие

учреждения. Всего за несколько
месяцев помещения капитально отремонтировали под ясли.
Их обеспечили современным
оборудованием, новой мебелью, игрушками - всем, что необходимо для ухода за детьми,
для игр и занятий. Работы проходили в рамках национального
проекта «Демография». Одна из
его основных задач - обеспечить

100% детей в возрасте до трех
лет местами в дошкольных учреждениях.
Чернега рассказала, что первое распределение мест в этот
корпус состоялось 22 октября в
автоматизированном режиме.
В настоящее время ясли полностью укомплектованы. Один из
тех, кто попал в новый детский
сад, - двухлетний Саша Наумов.

- Мы живем недалеко, на улице
Чапаевской. Поставили Сашу на
очередь в садик сразу после рождения, но не думали, что сможем
попасть в него раньше сентября
будущего года, - рассказала его
мама Светлана Наумова. - В новых группах уютно, светло. Думаю, сын будет с радостью проводить здесь время, общаться с другими ребятами, играть, получать
новые эмоции. А я буду спокойно
работать, зная, что он в надежных
руках.
Ирина Мартьянова отметила:
заботиться о детях ясельного возраста - большая ответственность
для педагогов. Организация их
пребывания в учреждении, питания, подходы в воспитании отличаются от тех, что применяются
для более старших ребят.
- Территория Самарского
района не позволяет строить
новые детские сады. Между тем
потребность в дошкольных учреждениях велика, - отметил
на открытии заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов. - Благодаря национальному
проекту мы обеспечили места-

Комментарий

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Ясельные группы крайне востребованы и нужны. И меня,
безусловно, радует, когда открываются новые. Благодаря национальному проекту «Демография»
у нас появилась возможность
решать проблему нехватки мест
в детских садах Самары. Уверена,
что уже к концу этого года многие семьи почувствуют позитивные перемены.

ми еще 75 малышей. Условия,
созданные здесь, соответствуют
всем нормам и требованиям.
Елена Чернега напомнила: в
ближайшее время в Самаре появятся еще детские сады с ясельными группами. Их откроют во
вновь построенных зданиях и в
отремонтированных помещениях, которые вернули в систему
дошкольного образования.

Городская среда П
 одготовка к Новому году

Добавляют света
Крымскую площадь украсили инсталляциями

Жанна Скокова
Городские службы уже работают над тем, чтобы создать
праздничное настроение на улицах в преддверии Нового года.
Бригады муниципального предприятия «Самарагорсвет» за-

нимаются монтажом световых
конструкций. Среди них есть и
новинки. Например, для Крымской площади выбрали фигуры
в виде деревьев с ярко-красными шарами. Монтаж завершили
в среду. Выпали осадки, и шары
некоторые жители уже сравнивают с яблоками на снегу. Это

еще не все: в центре появится
светодинамический фонтан с
имитацией падающих водяных
струй. Раньше на площади вешали только гирлянды на деревья.
- Конструкции легкие, собираются достаточно быстро. С
монтажом фигур справились за

один день. На каждом «дереве»
по 13 веток и столько же шаров.
Прохожие наблюдают, как мы
работаем, и благодарят за то,
что мы создаем им новогоднее
настроение, - рассказал электромонтер Максим Лазатов.
Особое внимание к новогоднему декорированию Крымской
площади не случайно. В этом
году площадь благоустроили в
рамках национального проекта
«Жилье и городская среда». Теперь здесь новое тротуарное покрытие, современные дизайнерские скамейки и зоны отдыха.
Также появились арт-объекты,
посвященные
черноморскому полуострову: «Ялтинский
маяк», «Воронцовская ротонда»
и мозаичное панно в виде карты
Крыма. Кроме того, обустроили
«сухой» фонтан.
- После ремонта площадь заиграла яркими красками, поэтому здесь решили поставить
новые объекты, - сообщил главный инженер «Самарагорсвета» Владислав Бобунов. - При
выборе иллюминации мы ориентируемся на цену, качество и
сроки поставки. Светодиодные
элементы наиболее энергоэффективны: современная фигура
потребляет почти столько же
энергии, сколько обычная лампа
накаливания в квартире.
Всего в этом году будет 15 новых разновидностей иллюминации. Фигуры уже украшают обновленные общественные про-

странства. «Матрешку» установили возле собора Кирилла и
Мефодия, где обновляли сквер.
Подсветят также пешеходную
дорожку около храма. На площади имени Мочалова уже находится композиция «Царский
павлин». На бульваре Металлургов, как и в сквере имени Фадеева, будут декоративные консоли
на опорах. А вдоль дороги на
проспекте Ленина повесили гирлянды «Бокал с шампанским».
Более 75% световых и светодинамических украшений уже
установлено. Основные работы
планируют завершить до конца
недели.
Дополнительный объем работ предстоит выполнить в районе площади Славы - там будет
каскадный световой фонтан.
Его монтаж начнется на следующей неделе, как только доставят
комплектующие.
Включают
иллюминацию
около пяти часов вечера - синхронно со всем уличным освещением.

В этом сезоне в Самаре установят 12 светодиодных фонтанов, около 30 световых
композиций, примерно 100
километров гирлянд на деревьях и многое другое.
Подготовкой к Новому году
электромонтеры занялись
с ноября. Морозная и сухая
погода - то что надо для такой
работы.
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Есть разговор

Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе «Главная тема»
на канале «Россия 24. Самара». Он затронул многие важные темы из жизни региона.
Диалог А
 ктуальные темы в прямом эфире
Игорь Озеров

О дорогах и мостах

Губернатор рассказал, на что
пойдут дополнительные средства - почти 1,8 млрд рублей,
которые регион получил на выполнение национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Азаров отметил, что федеральные средства надо осваивать своевременно и качественно, но главное - люди должны
быть довольны результатами работы. По его словам, при соблюдении этих требований можно
получать дополнительные средства
- Те рекордные деньги, которые мы получили на строительство,
реконструкцию
и ремонт дорог, говорят о том,
что мы в этой сфере научились
работать именно так, - сделал
вывод глава региона. - Когда
мы справляемся, а другие регионы отстают, происходит перераспределение средств. Мы научились претендовать на эти
средства благодаря качественной управленческой работе.
Из «бонуса» 1 млрд рублей
предназначен на завершение
строительства
Фрунзенского
моста.
- Он нужен не только Самаре,
но и всем жителям юга области.
Есть полная уверенность, что
в этом году мы сдадим мост, подчеркнул Азаров.
Также деньги пойдут на реконструкцию дороги Тольятти Ягодное, будет увеличена полосность, выполнено примыкание к
будущей дороге, что протянется
к будущему автомобильному
мосту через Волгу.
Кроме того, дополнительные
средства направят на строительство еще одного моста через реку Сок и на реконструкцию еще трех мостов в Борском
и Кинель-Черкасском районах.
Азаров также напомнил, что
поручил областному минтрансу
обнародовать результаты исследований, которые эксперты
делают перед приемкой дорог,
чтобы определить качество работ. Губернатор подчеркнул, что
общедоступной должна стать
информация абсолютно по всем
объектам, которые строили или
ремонтировали в этом году.

О наборе для первенцев

С 2020 года жительницы Самарской области, которые родят
первого ребенка, будут получать
набор принадлежностей. По словам Азарова, идею обсуждали с
многодетными мамами, медиками, экспертами. После консультаций стало ясно, что такая мера
поддержки будет востребована.
В «приданое» входят комбинезоны, ползунки, средства ги-

Дмитрий Азаров:
«Чиновников обязал работать
в социальных сетях»
Губернатор рассказал о дорожном ремонте, о «приданом»
и насколько быстрой должна быть реакция на обращения жителей
гиены и другие предметы первой
необходимости. Сейчас работают над упаковкой этого набора.
Решено, что вещи будут помещать в контейнер для игрушек.
Примерная стоимость набора 10 тысяч рублей.
Азаров пояснил, почему за
счет регионального бюджета будут делать такие подарки первенцам.
- На государственном уровне
достаточно мер поддержки при
рождении второго и последующих детей. Это и материнский
капитал, и льготы по ипотечному кредиту, и различные пособия. А вот мер, стимулирующих
рождение первенца, не так много. Мы решили исправить ситуацию, - сказал губернатор. - Мы
заинтересованы в том, чтобы
первый ребенок появлялся в семье как можно раньше. Это даст
нам шанс выбраться из демографической ямы, в которую страна
угодила после лихих 90-х.

О благоустройстве

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
из федерального и регионального бюджетов муниципалитеты
получили 1,2 млрд рублей. Дополнительно на благоустройство
города и районов поступило 132
млн.
По словам Азарова, удалось
перевыполнить первоначальный
план. Например, сначала в нем
значилось 272 двора. Но за счет
экономии средств их количество
увеличили до 297. Он также подчеркнул, что работа в этом году
была организована без управленческих проколов.
Среди обновленных общественных пространств он особо
выделил Крымскую площадь,
сквер имени Фадеева и бульвар
Металлургов в Самаре, Итальянский сквер в Тольятти.

О жилье для молодежи

В следующем году 1 440 семей, живущих в Самарской области, смогут получить субсидии
по программе «Молодая семья».
- Я приложил все усилия, чтоб
получить поддержку на федеральном уровне. В следующем
году мы сможем в два раза больше средств направить на приоб-

должны своими действиями показывать пример, а люди обязательно помогут. Например,
в Самаре городские депутаты
взялись за приведение в порядок мемориалов и воинских захоронений. Сейчас в процесс
включились и жители.
- Зачастую не надо агитировать людей, нужно брать и делать, - вывел формулу губернатор. - Когда ты делаешь важное,
доброе дело, люди откликнутся
и подключатся к работе.

О чиновниках в интернете

ретение жилья для молодых семей, - сообщил губернатор.
Половину денег он предложил
направить во второй по величине город региона.
- Для Тольятти это вопрос назревший. В свое время внимание
к этой проблеме было недостаточным как со стороны региональной, так и со стороны муниципальной власти, - напомнил
губернатор.
Ранее он раскритиковал мэрию, предусмотревшую в бюджете софинансирование лишь
на 30 квартир, хотя основные
деньги и так поступят из регионального и федерального бюджетов. Планы были скорректированы: на Тольятти придется более
700 выплат.
Отдельные меры поддержки
предусмотрены для семей, где супруги старше 35 лет. Это предельный возраст, по которому можно
участвовать в госпрограмме. Для
«немолодых» разработали другой механизм поддержки, которого ранее не было в Самарской
области.
- С 2020 года областной бюджет будет компенсировать таким
семьям ставку по ипотечному
кредиту. То есть заемные средства они будут использовать бесплатно, - сказал Азаров.

Об инженерных
коммуникациях

Еще одна тема - состояние
инженерных сетей. Азаров отметил, что их износ остается

очень высоким. По поручению
главы региона идет постоянная
работа с сетевыми компаниями,
которые должны увеличивать
объемы ремонта и перекладки
коммуникаций.
- Мы ведем переговоры
с крупными компаниями, думаем, как привлекать инвестиции через механизмы концессии и государственно-частного
партнерства. Без этих решений
сокращать износ сетей невозможно, - уверен он.
По словам Азарова, подвижки есть. В этом году во время
подготовки к отопительному сезону в области было переложено 29 километров инженерных
сетей. Это на 25% больше, чем в
предыдущем сезоне. Особый акцент был сделан на Самару.

О «медведях»

Недавно несколько глав регионов стали секретарями областных отделений «Единой
России». В том числе Азаров. Он
пояснил, почему возглавил самарских «медведей».
- Я как член партии и губернатор никогда от ответственности
не бегал, всегда отвечал за свои
слова и свою работу, - сказал
он. - Понятно, что это дополнительная нагрузка, но совершенно очевидно, что работа крайне
важна. Сегодня вся партийная
организация должна быть настроена на отработку в первую
очередь запросов людей.
По его словам, партийцы

Губернатор большое внимание уделяет работе с обращениями жителей, поступающими
через социальные сети. Подчиненных он ориентирует на это
же.
- Всех министров и глав муниципальных образований, всех
чиновников я обязал это делать,
- сказал он во время эфира.
Чтобы на просторах интернета оперативно находить проблемные вопросы, полтора года
назад в регионе была внедрена
программа «Инцидент-менеджмент». Ее специализация - поиск
обращений по ключевым словам. Например, размещенное
в Twitter сообщение жителя о
коммунальной аварии программа пересылает сотрудникам областного правительства и муниципальных органов власти,
а их задача - оперативно отреагировать на сигнал. И ответить
человеку, и реальным делом заняться. Если речь, например, об
отключении отопления, аварийной ситуации, срок рассмотрения не должен превышать трех
часов. По менее экстренным вещам чиновникам даются сутки
для отработки вопроса. Конечно, есть проблемы, на решение
которых требуется несколько
месяцев и даже лет, так как они
связаны со значительными инвестициями. Однако реакция
на такие запросы должна также
быть оперативной.
По данным «Инцидент-менеджмента» за октябрь 2019
года, больше всего вопросов
в соцсетях жители задавали по
теме ЖКХ, на втором месте благоустройство, на третьем дорожный ремонт.

Самарская газета
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Состав из двух головных и двух промежуточных
вагонов изготовит подмосковное предприятие «Метровагонмаш». В самарской подземке новый поезд
должен появиться к апрелю следующего года.
Раздвижные двери снабдят системой автоматического открытия, если между створками есть препятствия («система противозажатия»). В торцевой части головных вагонов появятся места для инвалидов.
В салонах будет работать система видеонаблюдения.
Подобные вагоны используют в метрополитенах
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, в Восточной Европе.

В следующем году общественные пространства Самары продолжат обустраивать по
нацпроекту «Жилье и городская среда». Список территорий опубликован на сайте правительства региона.
В перечне - парк имени Щорса, сквер на улице Овчарова в
поселке Прибрежный, территория в районе дома №111а на
улице Транзитной - сквер имени Александра Невского в Зуб-

Весной в метро
Благоустроят парк имени
появится новый поезд Щорса и сквер в Прибрежном
чаниновке, а также территория
по нечетной стороне улицы
Авроры между Мориса Тореза
и Аэродромной. Они стали лидерами голосования по выбору общественных пространств
для благоустройства.
Также продолжат благоустройство бульвара на проспекте Металлургов, сквера у храма Кирилла и Мефодия, Крымской площади, сквера имени Фадеева.

СИТУАЦИЯ

Собственник участка у автовокзала пытается
узаконить строительство «Макдоналдса»
Осенью этого года на Московском шоссе в границах улиц Санфировой и Центральной начали возводить здание, в котором
предполагается разместить ресторан сети «Макдоналдс». Разрешение получено не было.
Прокуратура внесла в адрес
руководителя ООО «Паркинг»,
ведущего работы, представление об устранении нарушений
закона. Материалы проверки направили в Государственную ин-

СПОРТ |

«Крылья Советов» сыграют
в Кубке ФНЛ на Кипре

Зимний турнир пройдет в городе Пафос с 14 по 27 февраля следующего года.
По итогам жеребьевки самарская футбольная команда попала
в группу «C». Компанию ей составят еще три клуба - «Тамбов», «Чертаново», «Томь». Каждая командаучастница проведет в рамках кубка
по пять матчей.
Первый матч «Крылья Советов»
проведут 15 февраля. Они сыграют
против «Тамбова».

В театре оперы
и балета покажут
новогодние
представления
Праздничные елки будут проходить с 22 декабря по 8 января.
В Большом зале театра за полчаса до основных спектаклей, в 11, 14, 14.30 и 17 часов, будет
начинаться «Новый год Кота Леопольда» (0+).
В Колонном зале в 18.30 и 19.00 (31 декабря
- в 16.00) пройдет праздник по мотивам советских комедий «Карнавальная ночь» (6+).
В Малом зале за полчаса до основных показов устроят «Новый год с Мэри Поппинс» (6+).
Вход по билетам на спектакли.

ЗАКОН

В регионе могут запретить продажу
энергетиков детям
На заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губернской думы депутаты рассмотрели проект закона об ограничении продажи безалкогольных тонизирующих напитков.
Употребление таких напитков, даже и соответствующих ГОСТам, может навредить здоровью несовершеннолетних, утверждают эксперты. Поэтому предлагается ограничить их продажу школьникам, а также в детских,
образовательных, медицинских, физ-

РЕЗУЛЬТАТ |

ИНФРАСТРУКТУРА

Разработают
проект ремонта моста
на Ракитовском шоссе
Документами
займется
ООО «Институт «Проектмостореконструкция».
В проекте надо учесть ремонт конструкций мостового и трамвайного полотен,
дороги, заделку деформационных швов, ремонт бетонных поверхностей пролетных строений и опор,
лестниц, а также подпорных
стен.

спекцию строительного надзора
Самарской области. Она решит,
привлекать ли компанию к административной ответственности.
Стройка сейчас остановлена.
Как сообщил глава администрации Октябрьского района
Александр Кузнецов, в минувший вторник компания «Паркинг» обратилась за согласованием схемы планировки территории для строительства «Макдоналдса».

АНОНС |

Аналогичный проект подрядчик должен будет подготовить для ремонта моста на
139-м километре Куйбышевской железной дороги. Он
находится на улице Земеца.
Цена контракта - 20,9 млн
рублей. Деньги выделят из
городского бюджета. Документацию на ремонт путепроводов нужно подготовить к 31 мая 2020 года.

культурно-оздоровительных и спортивных организациях.
Ограничения уже действуют в нескольких регионах России. Например,
в Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Алтае, Пензенской, Рязанской, Воронежской областях.
Предложено, что отслеживать нарушения будут муниципальные административные комиссии.
Комитет решил оценить регулирующее воздействие проекта закона и вернуться к его рассмотрению позже.

Самарцы стали лауреатами
российского «Студента года»
Финал премии прошел в
Казани. Самарскую область
представляли семь человек.
На протяжении четырех
дней ребята проходили разные испытания: презентации, тестирования, диктанты, открытые уроки и тренировки в школах, решали кейсовые задания и защищали
проекты.

По итогам конкурса Антон
Уваров занял второе место в
номинации «Студенческий
лидер года», Егор Кумашев
- второе место в номинации
«Председатель студенческого совета». Полина Каплун обладательница специального приза от жюри в номинации «Староста года». Лауреатом третьей степени в номинации «Интеллект года» стала Диера Пирова.
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Образование
Результат  Учебник, которого ждали

Как писалИ
«ИсториЮ
Самарского края»
Выпущено уникальное школьное краеведческое
пособие в трех частях

Татьяна Гриднева

Команда специалистов

В конце 2018 года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова было принято решение создать
учебные пособия по истории Самарского края для начальной и основной школ. Руководителем проекта стала профессор Галина Козловская, научные интересы которой напрямую связаны с историей развития образования в нашем
регионе.
- Задача стояла трудная, школьники должны были получить пособия уже к началу нового учебного
года, - рассказала она. - В результате так и вышло. А в самом начале работы прежде всего важно было подобрать команду специалистов высокого уровня, людей творческих и
неординарных. К счастью, подходящие кандидатуры мне не нужно
было долго искать. Некоторые знакомы еще со студенческой скамьи,
другие по работе в МГПУ. Это большой знаток истории Самары Александр Репинецкий, исследователь
периода Великой Отечественной
войны Алексей Захарченко, археолог Аркадий Королев, краевед и
литератор Олег Московский, учитель с большим стажем работы, методист центра развития образования Лариса Ремезова.

Предполагалось написать два
учебных пособия. Одно для начальной школы, другое - в двух
частях - для основной. Разница в
возрасте читателей предполагала
разницу в подаче учебного материала. Поэтому решили для старших учеников писать параграфы, а для младших - занимательные рассказы. За последние взялся Московский. Он также автор
эпиграфов. Они предваряют не
только рассказы, но и параграфы.
Книга «Рассказы по истории
Самарского края» снабжена красочными иллюстрациями и картами. К каждой ее части приложены словарь с историческими
терминами, а также вопросы и
задания на проверку понимания
прочитанного, развитие познавательного интереса. Заключительная глава так и называется: «Рассказ, который напишешь ты сам».

Новые подходы

Второе пособие называется
«История Самарского края». Первая его часть начинается с рассказа о том, почему наш край такой
многонациональный.
- Мы систематизировали большой объем материала, - отметила Козловская. - Вместе с профессором Репинецким много думали над тем, с чего начать, как
правильно выстроить тематиче-

ский план. Подытожили. Начать
решили с географии Самарского края. Наглядно показали процесс колонизации Поволжья, то,
как разные народы учились жить
в мире и дружбе. Рассказали о
вкладе каждого из них в развитие
края, его культуры. И порассуждали вместе с детьми о том, как
складывался наш, самарский, характер.
В учебных пособиях большой
охват тем. От древней истории до
современной жизни. Авторы постарались дать детям базовые знания, показать самые яркие моменты прошлого и настоящего, пробудив интерес к истории родного
края, желание постигать ее более
детально.
Впервые в учебниках такой направленности использовали множество подлинных свидетельств
исторических эпох - архивных
документов и фотографий. И даже ушли вглубь предмета, дав основные понятия археологии. Проиллюстрировали их материалами
научных экспедиций.
- Сразу решили, что учебник
должен быть богато иллюстрирован, - рассказала Козловская. - Но
именно с этим возникли сложности. Для публикации фотографий,
рисунков и картин необходимо
было решить вопрос с авторскими
правами. Общими усилиями под-

100 000 экземпляров учебных
пособий «История Самарского
края» в 2019/2020 учебном году вручены самарским школьникам. Их напечатали ровно по количеству учащихся в тех классах,
для которых они предназначены.
Запланирован новый тираж. В помощь учителям, работающим с
книгами, проведут конференции
и авторские встречи.
•••
На страницах «Истории Самарского края» перед юным читателем раскрыты биографии много сделавших для процветания
территории людей. В том числе
губернатора в 1853 - 1861 годах,
создателя системы попечения
над слепыми в России Константи-

на Грота; видного общественного деятеля, основателя Самарского музея Петра Алабина; художника и краеведа Константина Головкина, мечтавшего о создании
в городе Дворца наук и искусств,
и многих других.
•••
Пособие оформлено по самым
высоким современным стандартам, предъявляемым к учебной
литературе. Профессиональный
дизайн, высокое качество изобразительного материала и, что
немаловажно для школьников,
легкий вес, поскольку использовали специальную бумагу. Пособие отпечатано в известном столичном издательстве «Просвещение».

готовили к печати первую часть нашего пособия уже к апрелю.
Во второй части «Истории Самарского края», начинающейся с
великих реформ 1860 - 1870-х годов и образования первого в Российской империи Самарского земства, нужно было осветить такие
сложные темы, как революции начала XX века, Гражданская война,
распад Советского Союза. Авторы ввели рубрику «Изучаем источник». В ней приводят отрывки из
подлинных документов. Благодаря
этому школьники получают стимул к работе с первоисточниками.
В конце книги дан список тем для
проектной и исследовательской деятельности.
- Мы старались сделать наш
учебник как можно более совре-

менным, - подчеркивает Козловская. - Например, на его страницах вы увидите QR-коды. Наведя на них смартфон, школьник увидит на экране одну из
страниц сайта самарскийкрай.
рф. Там много дополнительной
информации, красочных иллюстраций и занимательных задач.
Дан список литературы. Этот
сайт предназначен для совместной работы учителей, учеников
и родителей.
Работа над сайтом продолжается. Он пополняется многими интересными материалами - видео- и
аудиороликами, иллюстрациями,
текстами. Через сайт можно общаться с авторами пособия, задавать им вопросы, на которые ученые обязательно ответят.
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Акцент

Частью национального проекта «Демография» является программа «Старшее
поколение». Она разработана для того, чтобы сделать более доступной
медицинскую и социальную помощь, а также обеспечить людям достойную
старость. Первичная задача - увеличить продолжительность здоровой жизни
до 67 лет. На днях руководители профильных ведомств Самарской области
в формате круглого стола обсудили, как эта работа идет в нашем регионе.
Поддержка Н
 ациональный проект «Демография»
Жанна Скокова

Медицина

В этом году появилось нововведение: организация помощи пожилым людям на дому.
Ее оказывают дополнительные
междисциплинарные бригады.
Кроме того, осуществляют доставку людей из отдаленной
сельской местности в медицинские организации на диспансеризацию. Для этого в 2019 году
закупили 37 автомобилей.
В состав бригад включают
узких специалистов - урологов,
гинекологов, офтальмологов и
прочих. Так что диспансеризация получается полновесной. В
регионе за три месяца работы
бригад через такие мобильные
осмотры прошли почти 10 тысяч человек.
В программе есть и специфическое направление работы. С
2006 года в городе функционирует гериатрический центр при
Самарской областной гериатрической клинической больнице.
Здесь медики проверяют когнитивные функции: память, мышление, умение рассуждать. Также занимаются профилактикой
старческой астении и болезни
Альцгеймера.
Проблемы гериатрии изучают с 1990-х годов на базе клиник
медицинского
университета.
Там же готовят новых специалистов. Об этом рассказала главный консультант управления
организации медико-санитарной помощи минздрава Самарской области Светлана Романова.
- Все показатели по обучению
врачей мы выполнили, - говорит
Романова. - В Самарской области 72 сертифицированных врача-гериатра, в наших подведомственных учреждениях открыто
36 профильных кабинетов. Через них прошли около 15 тысяч
пациентов.

Соцпомощь

В регионе существует практика устройства пожилых одиноких людей в приемные семьи.
Над пенсионерами могут официально взять шефство - так же,
как и над детьми. Об этом сообщила замминистра социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
Регина Воробьева.
- Уже 10 лет активно ведут
такую работу. За это время более шести сотен семей приняли
пожилых граждан, из них око-

Продлить годы
активной жизни
Как в регионе помогают пожилым людям
и слесаря. Показатель по переобучению людей предпенсионного возраста перевыполнили
уже в 3,5 раза. Ранее планировали взять в проект чуть больше
1 000 человек. Работу в этом направлении продолжат и в будущем году.

Добровольцы

ло 170 сформировалось в этом
году. Кто-то берет себе компаньона, потому что тоже одинок.
Для других это возможность
создания полноценной семьи, в
которой уже нет пожилых людей, - уточнила Воробьева.
Для тех, кто готов принять
престарелого члена семьи, есть
небольшое денежное вознаграждение - около 3,5 тысячи
рублей в месяц. Конечно, это
не первичная причина. Между
ведомством и физическими лицами заключают трехстороннее
соглашение. Затем специалисты
занимаются сопровождением
семьи, отслеживают, что люди
нормально уживаются.
- Главное - чтобы человек понимал, что он не один в этой ситуации. Существует целый ряд
госпрограмм и служб, которые
и нацелены на то, чтобы помочь
ему выйти из трудной жизненной ситуации, - пояснила замминистра.

Занятость

Еще один важный вопрос
- обучение граждан предпенсионного возраста. Ими счи-

таются те, кому до выхода на
отдых осталось не более пяти
лет. Учить надо для того, чтобы они могли соответствовать
своей должности и не уступали
по конкурентоспособности на
рынке труда более молодым специалистам. Любой желающий
может подать заявку на участие
в проекте через центр занятости.
Существует два вида обучения - дистанционное и модульное.
- В программе могут участвовать и те, кто фактически работает, - мы повышаем их квалификацию, - и люди, которые не
заняты трудовой деятельностью
по каким-либо причинам. Они
получают новую специальность
или повышают квалификацию,
а затем трудоустраиваются по
востребованной профессии, уточнила заместитель министра
труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
Самые популярные направления в этом году - бухгалтерский учет, компьютерная грамотность, обучение на повара

Кроме того, в регионе активно развивают волонтерскую
деятельность. В 2019 году появилось много программ поддержки добровольцев. Большие
спортивные мероприятия Олимпиада, Универсиада, Чемпионат мира по футболу - показали, что огромное количество
россиян хотят принимать участие в их организации. Появилось много волонтеров «серебряного» возраста - людей старше 55 лет. Существует несколько
крупных организаций, которые
развивают такую деятельность:

В Самарской области на
надомном обслуживании
находятся более 56 тысяч
человек. За последний год
выявили около 3 000 граждан, которым требуется
подобная поддержка.
фонд Тимченко, центр социальных проектов и фонд «Старость
в радость».
Как показывает опыт, пенсионеры наравне с молодежью хотят активного досуга и не желают сидеть дома. Они стараются
помогать землякам на дому и решать местные проблемы. Волонтерская деятельность дает им
возможность путешествовать
по всей стране, а также посещать различные конференции.
Этим летом даже в рамках
форума «iВолга 2.0» на Мастрюковских озерах организовали
специальную площадку для «серебряных» волонтеров. Впервые
там проходил конкурс проектов,
грантами поддержали восьмерых участников.
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История
ВЫСТАВКА  «Сокровища гробницы Тутанхамона»
Марина Матвейшина

КОММЕНТАРИЙ

Предметы царского быта, парадная колесница, вооружение, покрытые золотом ковчеги
и саркофаги фараона. И главное
- символ роскоши и искусства
Древнего Египта, золотая погребальная маска, фото которой
есть в любом учебнике истории.
В Самаре 26 ноября открылась
уникальная выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона».
По удивительному совпадению
именно в этот день в 1922 году
Говард Картер и Герберт Карнарвон впервые вошли в гробницу.
Эту находку называют открытием ХХ века, которое перевернуло все представления о Египте.
В течение трех месяцев самарцы
смогут окунуться в тайны древней цивилизации в музее имени
Алабина.

Владислав Лихачев,

Открытие века

Тутанхамон - египетский
царь, который правил более
3 000 лет назад. Повелевал он недолго. И был позабыт до тех пор,
пока археолог Картер не обнаружил гробницу. В ней оказалось
5 000 предметов искусства.
- Гробница Тутанхамона - один
из очень небольшого количества
не разграбленных памятников, говорит египтолог, старший преподаватель кафед-ры Древнего
Востока Санкт-Петербургского
государственного университета
Наталья Макеева. - И уже совсем
по пальцам можно перечислить
царские гробницы, которые сохранились в более-менее первозданном виде. Поэтому сам комплекс этих предметов важен для
анализа, для понимания древней
культуры. Вещи дают представление о том, как древние люди видели свое загробное будущее, чем
они были похожи на нас и чем отличались.
Открытие гробницы не столько приоткрыло завесу тайны древней цивилизации, сколько поставило множество новых вопросов.
До находки было известно, что такой царь существовал, но был неприметным правителем.
- Наибольшее удивление вызвало то, как у такого малозначительного царя может быть такая
шикарная гробница, такое количество великолепных вещей, - говорит ученый. - А сколько же их
было у великих царей, и где все
это находится? Кроме того, имя
Тутанхамона связано с огромным комплексом вопросов, касающихся его семьи. Он происходил
из очень известного рода. Фараон Аменхотеп IV, он же Эхнатон,
- его отец. А самый, наверное, известный персонаж этой семейной
истории - его мачеха Нефертити.

Вскрытие не показало

Ученые-египтологи верят, что
еще прольют свет на тайны цивилизации, появившейся на берегах Нила. Ведь методы исследования совершенствуются год

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО РАЗВИТИЮ МУЗЕЯ ИМЕНИ АЛАБИНА:

•

НЕПРИМЕТНЫЙ
ФАРАОН
С ОГРОМНЫМ
БОГАТСТВОМ

Открылась экспозиция с копиями
предметов из усыпальницы царя Египта
Пять фактов о Тутанхамоне
Тутанхамон - самый молодой правитель в истории Древнего Египта. Умерший
в 18 лет от непонятной болезни, он не оставил сколько-нибудь значительного
следа в истории страны. Картер отмечал: «При нынешнем состоянии наших
знаний мы можем с уверенностью сказать только одно: единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен».
Тутанхамон был женат на Анхесенамон, третьей дочери Эхнатона и Нефертити. В этом союзе были две мертворожденные дочери, найденные в гробнице
Тутанхамона.
На мумии были найдены два кинжала. Один из них выполнен из метеоритного
железа. Его египтяне называли «небесная руда» и использовали для вооружения царя и изготовления магических предметов.
Мумия Тутанхамона находится сейчас в Луксоре. Тело фараона оказалось в
довольно плохом состоянии из-за того, что для бальзамирования использовали
чрезмерный объем смолы. В результате процесса карбонизации смеси масел и
смол, которыми был залит гроб, ткани частично разложились.
До сих пор жив миф о проклятии Тутанхамона. Якобы на двери усыпальницы
было начертано: «Смерть пронзит того, кто нарушит покой фараона». А все
исследователи гробницы скоропостижно умерли друг за другом в страшных
мучениях. Но сегодня ученые-египтологи точно выяснили, что такой надписи
не было. Абсолютное большинство коллег Картера достигли преклонного возраста, а средняя продолжительность их жизни составила 74,4 года. Причем все
участники экспедиции умирали не сразу, а на протяжении нескольких лет. По
словам ученых, большинство скончалось от вполне обычных болезней.

от года. Недавно был сделан генетический анализ останков фараона.
- Исследования не могут установить причину смерти, но дают информацию об особенностях жизни человека. Генетический анализ показал, что Тутанхамон перенес некоторые заболевания. Но умер он от них или
нет, сказать невозможно, - рассказывает египтолог. - Кроме того, там много сложностей. Анализируется биологический материал ткани человека, но ведь на
тканях не написано, как его зовут. Останки членов этой семьи

дошли до нас в виде тел, вырванных из контекста в силу всяких
исторических превратностей. Поэтому мы не знаем точно, где тело
Нефертити, правильно ли идентифицированы останки Эхнатона. А
вот то, что в гробнице Тутанхамона лежал он сам, это однозначно.
Это отправная точка для большого количества вопросов, на которые нужно еще найти ответы.

Все то золото

Артефакты, найденные в
гробнице, представляют собой
не только научную, но и эстетическую ценность. Это невероят-

ной красоты произведения искусства. Главный и наиболее знаменитый предмет - погребальная маска фараона весом 10,23
килограмма. Она выкована из
двух листов золота, с инкрустацией из голубого стекла и лазурита, глаза - из полупрозрачного кварца.
- В гробнице огромное количество золота, - рассказывает Макеева. - И сам внутренний
гроб - тот, что находится ближе к телу, - тоже из этого металла. Но особо интересно мастерство, с которым египтяне выполнили работу. Это впечатляюще.

Эту выставку можно отнести к исторической традиции.
Дело в том, что в Самарском
публичном музее, наследником
которого является наш историко-краеведческий музей, в свое
время была богатая египетская
коллекция. Альфред фон Вакано
до революции привез из Египта
самые различные экспонаты.
Предполагается, что мумия,
доставленная им в Россию, была
последней легально вывезенной из Египта. Но в 1930-е годы
эта коллекция переместилась в
Эрмитаж и по сей день находится в его фондах. У нас в музее
осталась только часть двери в
гробницу писца с иероглифами,
в очень хорошей сохранности. Она датирована Средним
Царством. Так что, принимая
выставку, мы еще вспоминаем
отцов-основателей нашего
музея.

За всем этим стоит удивительное владение технологиями обработки материалов.

Впервые в Самаре

Все подлинные сокровища
гробницы хранятся в Египте. По
законам страны их нельзя вывозить за рубеж. Экспонаты выставки в Самаре - это более 100 копий
сокровищ Тутанхамона исключительного качества. На выставке представлена факсимильная
копия знаменитого скульптурного портрета царицы Нефертити - мачехи Тутанхамона. Здесь
есть шедевры, которые больше
нельзя увидеть и в самом Каире,
- уникальные воспроизведения
памятников, утраченных во время революции 2011 года. Среди
них реконструкция позолоченной статуи богини Менкарет, несущей Тутанхамона, выполненная под научным руководством
российских египтологов.
- Когда эта выставка только планировалась, наши именитые скульпторы говорили, что
сделать копии просто, - рассказывает заместитель директора по науке и развитию Государственного музея истории СанктПетербурга, соавтор проекта
Сергей Калюжин. - Как только
работа началась, скульпторы поняли, что это величайшее произведение искусства повторить
очень сложно. Но мы создаем у
посетителя ощущение, будто он
видел подлинники, будто окунулся в историю самой загадочной древней цивилизации.
- С подлинником никакая копия сравниться не может, - добавляет Макеева. - Но для того,
чтобы составить представление,
получить впечатление о том, что
такое гробница Тутанхамона,
действительно стоит посетить
эту выставку.
Выставка продлится
до 2 февраля 2020 года. (0+)
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День за днём
Инициатива О
 тметили за подготовку праздника

Воспоминания о лете
Наградили организаторов
XV городского
Фестиваля цветов
Алена Семенова
Глава Самары Елена Лапушкина выразила благодарность
специалистам, которые помогли
организовать этим летом традиционный Фестиваль цветов.
Им были вручены памятные дипломы. В число награжденных
вошли не только озеленители и
ландшафтные дизайнеры. Яркое
культурное событие - дело рук
многих людей, и вклад в создание необыкновенной атмосферы внесли представители разных профессий.
Церемонию
награждения
провела руководитель департамента культуры и молодежной
политики Татьяна Шестопалова. Прежде всего она выразила
собравшимся признательность
за совместную работу. Благодаря общим усилиям XV Фестиваль цветов стал призером
национальной премии событийного туризма Russian Event
Awards. Самарский праздник
был отмечен «серебром» в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное
Году театра».
- В текущем сезоне фестиваль
прошел в формате яркого карнавального парада. В Струковском
саду побывали около 50 тысяч

ЖКХ  Сезонные работы

Службы
благоустройства
готовы убирать снег
Алена Семена
Синоптики прогнозируют, что
на этой неделе пойдет уже полноценный снег. То есть работы у
служб благоустройства и управляющих компаний прибавится.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел
в департаменте городского хозяйства и экологии совещание, посвященное сезонной работе. Осадки
ожидаются в субботу, 30 ноября,
так что специализированная техника и персонал должны быть во
всеоружии.
К предстоящим изменениям
погодных условий готовы специалисты муниципального предприятия «Благоустройство», отвечающего за содержание улично-дорожной сети, а также сотрудники
управляющих компаний и других
обслуживающих
организаций.
Налажены дежурства, чтобы про-

человек из 40 городов России.
Событие такого масштаба не состоялось бы без вашей помощи,
- обратилась Шестопалова к награжденным.
Инженер производственнотехнического отдела муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз»
Надежда
Малыхина рассказала, как городские озеленители украшали
сад к фестивалю. Самые оригинальные элементы декора установили на центральной аллее,
напротив беседки.
- Три наших композиции
были посвящены Году театра.
Одну из них мы назвали «Лира
с масками». Тематическую конструкцию окружал цветник из
петуний, герани и горшечных
растений. Вместе они составили интересный ансамбль, - пояснила Малыхина.
Другую композицию - «Золотая лира» - установили на специальном помосте. Благодаря
этому все желающие могли подняться и сфотографироваться
рядом с красивейшими бегониями, украшенными белыми
шарами.
Третью композицию специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» выполнили в виде
фоторамки-занавесa с декором
из цветов.

Помимо этого озеленители
установили в парке топиарные
фигуры и другие зеленые украшения.
Индивидуальный предприниматель Максим Шугарев
на фестивале занимался обустройством декораций для
карнавального шествия и тематических площадок. Этому
предшествовала двухмесячная
подготовка. Все объединенные
общей концепцией элементы
создали по специально разработанным эскизам. Так в парке

В зимнем режиме
вести зимнюю уборку максимально оперативно и качественно.
Дворников и водителей спецтехники заранее предупредят о том,
что работать потребуется в режиме снегопада. Снег с улиц и тротуаров убирают в две смены - как
в дневную, так и в ночную. Дворники управляющих компаний при
интенсивных осадках выходят на
расчистку с 4-х часов утра.
Проконтролировать выполнение сезонных мероприятий первый вице-мэр поручил районным
администрациям. Ответственным
лицам поставлена задача вести мониторинг ситуации круглосуточно.
Также Василенко рекомендовал сотрудникам управляющих
компаний напомнить гражданам
о технике безопасности при пользовании газовыми приборами,
особенно в тех квартирах, что оснащены колонками. Герметичные
пластиковые окна и закрытые
вентиляционные каналы, если
нет привычки периодически про-

ветривать жилье, могут создать
опасную ситуацию. Если неправильно пользоваться колонками и
плитами, это чревато отравлением
угарным газом.
На совещании рассмотрели и
вопросы по установке новых светофоров. В частности, в связи с
предстоящим открытием нового
моста через реку Самару устройство появится в районе улицы
Фрунзе. Задачу выполнит департамент городского хозяйства с
учетом предписаний ГИБДД и
при взаимодействии с региональным министерством транспорта.
Планируется, что светофор установят до 10 декабря.
Перекресток улиц Ташкентской и Стара-Загора также планируются оснастить новым светофорным объектом уже в этом
году. Это связано с комплексным
ремонтом «болгарской» улицы по
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

появился особый фон для выступлений артистов.
- Еще я помогал флористам
делать каркасы для их зеленых композиций. Потом они
трое суток устанавливали
живой декор. Радует, что мне
удалось принять участие в настолько значимом и масштабном мероприятии, - отметил
Шугарев.
Скоординировать
работу
всех площадок фестиваля помогла режиссер-постановщик
Татьяна Чердовских.

- Каждый год в празднике
принимает участие огромное
количество творческих коллективов, поэтому здесь не обойтись без направляющей руки. Я
очень старалась, чтобы действо
выглядело гармонично и понравилось зрителям, - сказала
она.
Следующий Фестиваль цветов в Самаре планируют провести с неменьшим размахом.
Предполагается, что он будет
посвящен Победе в Великой
Отечественной войне.
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Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.

Опыт | День многодетных родителей расписан по минутам

Александра и Сергей
Половневы:
«Каждый ребёнок личность»

В большой семье растут три девочки и три мальчика

Ева Скатина
В семье Александры и Сергея
Половневых шестеро детей. На
днях многодетную маму отметили знаком отличия Самарской
области «Материнская доблесть»
2-й степени. На церемонии награждения в районном ЗАГСе
супругов сопровождали младшие дочки, восьмилетняя Галина
и пятилетняя Василина.
Александра совсем не похожа
на сложившийся в обществе образ многодетной мамы - уставшей от бесконечных домашних
забот, с потускневшим взглядом.
На празднике перед собравшимися предстала стройная, ухоженная и самое главное - счастливая женщина.
- Мы с мужем всегда хотели
иметь много детей. Сами выросли в таких семьях, - рассказывает
Александра. - У моих родителей
было трое детей. У мужа только
один родной брат. Зато в семье
его отца было пятеро детей. Мы
не сразу решились на этот шаг
- стать многодетными родителями. У нас большая разница в

Ева Скатина
Весной «СГ» рассказывала
о том, что в поселке Сухая Самарка было закрыто отделение
Сбербанка, работавшее здесь с
1950-х годов. Когда-то оно находилось в здании управления Ремонтно-эксплуатационной базы
компании «Волготанкер». Затем,
после возведения нового многоэтажного дома, Сбербанк переехал на улицу Белорусскую, 131.
Сообщение о том, что отделение закрывается, обеспокоило
многих людей. Правда, на улице Белорусской, в домах №№88,
97 и 99, размещены устройства
самообслуживания Сбербанка. Но многие пенсионеры привыкли получать пенсию, производить коммунальные платежи
непосредственно в отделении, с
помощью сотрудников.
Демонтировав оборудование, Сбербанк перевел офис в

возрасте между старшим сыном
и младшими детьми. Прежде
чем их заводить, хотели сначала
устроиться в жизни, заработать
на жилье, машину. Поэтому только через восемь лет после Артема
- ему сейчас 17 - родилась Анастасия. А потом один за другим
на свет появились Галина, Антон,
Василина и Сергей.
В Куйбышевском центре социального обслуживания населения о семье говорят: «достойные родители, достойные дети».
Старшие учатся в 21-й школе,
расположенной в поселке Кряж.
«Александра Антоновна внимательно относится к школьным
успехам дочерей и сына, она
является для них образцом для
подражания», - отмечают сотрудники соцслужбы.
Действительно, этой семье
есть чем гордиться. Старший
сын, Артем, оканчивает 11-й
класс, учится хорошо. После получения аттестата молодой человек собирается поступать в военное училище. Артем увлекается
спортом - одно время занимался
боксом, теперь сдает нормы ГТО.
Юноша также участвует в волон-

терской работе. В составе отряда
«Кристалл» школы №21 несет
караульную вахту на городских
торжествах и памятных мероприятиях. Девочки тоже выбрали спорт, а не творческие кружки. Анастасия и Галина посещают секцию рукопашного боя.
В этой семье дети всегда находятся под присмотром.
- Я, наверное, трусиха, - смеется многодетная мама. - Всех
под контролем держу. Мне даже
говорят: так нельзя, детям нужна
самостоятельность. Артем как
раз такой - с детства самостоятельный и очень ответственный.
Помню, однажды чуть в два часа
ночи в школу не ушел, перепутав
спросонок время.
В воспитании Александра с
мужем придерживаются установки: дети - это маленькие
люди, личности, их нельзя унижать. Предназначение родителей
- помочь им войти во взрослую
жизнь. День старших Половневых расписан по минутам, ведь
оба работают. Александра - швея
по профессии - имеет свой небольшой бизнес. Чтобы обеспечить семье материальный доста-

ток, два года назад она открыла
ателье в торговом центре.
- Сколько себя помню, я всю
жизнь трудилась, - рассказывает
женщина. - Работала и на швейной фабрике, и в МП «Самараводоканал». В 1999-м поступила в
институт предпринимательства
и приватизации, сегодня это
«МИР», на специальность «модельер-конструктор» и одновременно оттачивала профессиональные навыки в ателье.
Глава большой семьи Сергей
Васильевич работает водителем
«скорой помощи». После смены,
пока мама на работе, возит детей
в школу, в спортивные секции и
встречает после занятий.
- У многодетных родителей не
бывает отдыха, - продолжает героиня. - В нашей жизни не получится сидеть дома и заниматься
исключительно воспитанием детей. Нужно поддерживать семью
не только душевно, но и материально.
Что касается отдыха, если такое время выдается, Половневы
любят выбраться на природу, на
Волгу. Старенькая «Газель» вмещает всех ребят.

А вот что действительно является проблемой - семья живет
в очень стесненных условиях, на
площади 26 квадратных метров.
Двух комнат в частном доме
слишком мало для такого количества жильцов.
- Более того, само здание
признано аварийным, - рассказала многодетная мама. - Я писала в разные инстанции, чтобы помогли с жильем, но нам
сказали: у вас частный дом, поэтому ничего не положено. Да и
маневренного фонда на такую
большую семью в городе нет.
Но сидеть сложа руки Половневы не собираются. Улучшение
жилищных условий сегодня для
них главная цель. Впрочем, несмотря на бытовые трудности, в
небольшом доме большой семье
всегда тепло и уютно, ведь главное - душевный комфорт.

В Куйбышевском районе
проживают шесть многодетных семей, имеющих
по шесть детей. Еще две
семьи воспитывают
по семь ребят.

Ситуация | Неудобства для посетителей

Не мёрзнуть в очереди
поселок 116-й километр, на Пугачевский тракт, 61. Ехать туда
- не ближний свет. По просьбам
жителей Сухой Самарки было
решено временно проводить
обслуживание в передвижном
пункте. Специальная машина
приезжает в поселок три раза в
неделю. Одновременно в компании ведут поиск нового помещения на Сухой Самарке, чтобы
разместить там стационарный
офис.
На данный момент передвижной пункт работает уже
несколько месяцев. В небольшом помещении автомобиля сотрудник может принять только
одного посетителя. Остальным
приходится ждать своей очереди на улице. Если летом это не

Жители ждут открытия стационарного отделения
Сбербанка в поселке Сухая Самарка

Как сообщили «СГ» в пресс-службе Самарского отделения ПАО «Сбербанк», в настоящее время идет активный поиск нового помещения в
районе поселка Сухая Самарка, способного обеспечить размещение
офиса. Также ведутся переговоры с потенциальными арендодателями.
Для обеспечения доступности банковских услуг для жителей района
продолжит работу передвижной пункт кассовых операций.

доставляло особого дискомфорта, то с наступлением холодов люди стали жаловаться:
Сбербанк позиционирует себя
как социально ориентированная организация, а им приходится мерзнуть на морозе.
- Сбербанк действительно
искал помещение под новый
офис, - рассказал управляющий микрорайоном «Нефтемаш» Алексей Карташов. - Мы
предлагали им несколько вариантов. И на Сухой Самарке, и
у нас на Нефтемаше. Один из
вариантов - помещение бывшей поликлиники на улице
Флотской. Но оно не подошло,
так как главное условие - офис
должен находиться рядом с дорогой. Возможно, в Сбербанке
ждут, когда построят высотный дом на Нефтемаше, который как раз выходит на улицу
Белорусскую.
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Районный масштаб
Торговля | Как проверить, законно ли
установлен киоск

Проблема | Как защитить зеленую зону

Жители против
коммерсантов
В Волгаре убрали ларьки, стоявшие на газонах
Ева Скатина
С середины октября в администрацию Куйбышевского
района стали поступать обращения от жителей микрорайона Волгарь: люди жаловались на
коммерсантов, которые, по их
словам, «нагло окружают» высотки продуктовыми ларьками.
Причем зачастую киоски устанавливали даже не на асфальт, а
прямо на свежеуложенные зеленые газоны. В частности, такие
павильоны появились рядом с
домами №6 на улице Талабаева
и №5 на бульваре Засамарская
Слобода.
- Зачем нам в Волгаре эти пережитки 90-х? - возмущается жительница микрорайона
Марина Малахова. - Разве так
можно?
С ней согласна и молодая мама Юлия Терентьева. Заметив
по дороге в детский сад ларекмороженое, она попросила власти разобраться в ситуации.
Администрация Куйбышевского района внимательно отнеслась к жалобам людей и организовала выход на место. Проверка показала, что участки на

Талабаева и на бульваре Засамарская Слобода не относятся
к имуществу многоквартирного дома. Земля - в частной собственности, и торговые объекты
были размещены здесь на основании договоров аренды с владельцем.
Тем не менее собственникам
участков было предложено перенести павильоны подальше от
придомовой территории. Коммерсанты пошли навстречу властям и провели демонтаж киосков.
Как рассказали в администрации Куйбышевского района, работа по выявлению незаконно установленных торговых объектов будет продолжена. Также жителям пояснили:
проверить законность установки того или иного киоска можно на сайте городской администрации. Там представлена схема размещения стационарных
объектов на территории Самары. Если обнаружится, что павильон занимает участок незаконно, об этом необходимо сообщить в городской департамент управления имуществом
(улица Льва Толстого, 20, телефон 977-77-99).

Сообщение
Я, Рубцова Роксана Валерьяновна, являюсь собственником квартиры по адресу:
г. Самара, Куйбышевский район, бульвар Засамарская Слобода, д. 3, кв. 6. Уведомляю
о проведении общего собрания 8.12.2019 в 10.00 во дворе дома собственников
помещений в МКД по вопросу перевода указанной квартиры из жилого в нежилое
помещение в соответствии с проектной документацией ООО ПК «Горжилпроект».
Письменные мнения принимаются с 08.12.2019 г. по 15.12.2019 г. по адресу: г. Самара,
б-р Засамарская Слобода, д. 3, кв. 6 (через почтовый ящик). Тел. 8-917-115-96-50. Реклама

Сохранить рощу
Жители Сухой Самарки хотят, чтобы берег реки
Татьянки официально стал парком
Жители поселка Сухая Самарка просят присвоить дубовой роще у реки Татьянки
статус парка. Эту идею поддерживает практически все население микрорайона. Сегодня прибрежная зона - любимое место
для прогулок местных жителей.
Конечно, на Сухой Самарке
есть сквер на улице Флотской с
видом на залив, он был благоустроен в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». И
все-таки многие люди предпочитают отдыхать на берегу Татьянки, где есть дикий пляж.
Граждане считают, что статус
парка поможет защитить территорию. Люди хотят, чтобы в

роще у реки не разводили костры, чтобы сюда не заезжали
машины. Тем более рядом есть
хороший пример - в Волгаре
такую же зеленую зону благоустроили. Теперь она официально считается парком. Сложность заключается в том, что
активисты не знают, как инициировать процедуру оформления
статуса.
Генеральный директор Поволжской ассоциации территориального и экологического
развития «Мастер-план» Ольга Куранда рассказала, что это
долгий процесс. Чтобы оформить участок как парковую
зону, нужно узнать, в чьей собственности он находится. Далее
необходимо провести переговоры с владельцем - согласен ли
он, чтобы в этом месте был парк

для общего пользования. Затем
разрабатывают концепцию развития территории.
Как сообщили «СГ» в администрации Куйбышевского района, данный участок считается
береговой полосой и согласно
кадастровой карте его собственность не определена. Как
действовать в подобном случае?
Куранда пригласила членов
инициативной группы поселка встретиться и обсудить этот
вопрос. В ближайшую пятницу
ассоциация проводит мероприятие, на которое приглашены
специалисты, готовые проконсультировать по поводу выделения земли под парковую зону.
Всех желающих ждут в офисе
организации по адресу: улица
Революционная, 107, кабинет 5.
Начало встречи в 11.00.

Юлия Копылова,

Валерий Сальников,

Нелли Петрова,

председатель Самарской
региональной общественной
организации «Свежий ветер»:

юрист:

жительница поселка
Сухая Самарка:

Ева Скатина

- Я полностью поддерживаю эту
инициативу, так как сама живу в
поселке и гуляю с детьми на берегу
реки. Насколько знаю, прежде
эта территории была включена в
проект строительства обводной
дороги вдоль Татьянки. К счастью,
его не успели реализовать, иначе
мы бы потеряли такое прекрасное
место отдыха. Наша организация
многое сделала, чтобы привести
берег Татьянки в порядок, мы
регулярно организуем здесь субботники. Хотелось бы, чтобы эту
территорию благоустроили.

- В соответствии с федеральным
законом №7-ФЗ вопросы,
связанные с охраной
окружающей среды, отнесены
к компетенции органов местного
самоуправления,
если территория находится
в городской черте. Они же
вводят запрет на вырубку
деревьев. Данный земельный
участок расположен
в природоохранной зоне.
А значит, находится
в компетенции министерства
природопользования
Самарской области.

- У нас тут и дубовая
роща, и речка, где рыбачат,
и пляж. Думаю, все жители
нашего поселка будут рады,
если территорию, где мы
каждый день гуляем,
официально сделают парковой
зоной. Помимо прочего
это спасет берег от вандалов.
А то в сезон на каждом клочке
земли сидят шашлычники,
кругом мусор, деревья гибнут:
несколько раз их поджигали
и приходилось вызывать
пожарных.
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Код культуры
Совсем немного времени остается до открытия Фрунзенского моста.
Движение пока пойдет только по улице Фрунзе, но всего у нового моста будет пять съездов-подъездов, и это открытие изменит весь район. Наверное, никто не знает точно - как. Тем более что сценариев
изменений как минимум не один.
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять
Илья Сульдин

Другой взгляд

Темной ноябрьской ночью
вместе с архитекторами Храмовыми мы впервые вышли прогуляться по Фрунзенскому мосту и были просто поражены
красотой открывающейся с моста панорамы. Два старых больших элеватора, портовые краны
и угадывающаяся вдали историческая часть города - это как будто другая Самара. Которая была.
Почему-то вид со старого моста на улице Главной таких ассоциаций и впечатлений не вызывает. Возможно, это дело многолетней привычки. Но на Главной
видно, что это как бы «изнанка» волжского побережья. А вот
въезд по Фрунзенскому мосту это въезд в город, который стоит
на реке Самаре.

Самара на Самаре

Примерно три четверти истории - до новейших времен - наш
город был в равной степени обращен и к Самаре, и к Волге.
Так было еще 100 лет назад, когда была построена Старая бухта, так удачно использованная
при строительстве моста. Дело в
том, что весной Самара вскрывалась раньше Волги. Корабли
с зерном, стоявшие на «младшей» реке, успевали к тому времени, когда «старшая» очистится от ледяного панциря, полностью снарядиться и отправиться в путь.
Это давало несколько дней
форы, при жесткой конкуренции на хлебном рынке России
время было ценным ресурсом.
Поэтому и шли купцы на риск.
Хотя иногда Самара, вскрываясь, выкидывала поверх волжского льда и ломала корабли. Для
защиты судов от строптивого характера вешней Самары как раз
и построена Старая бухта.
Железнодорожная ветка сейчас ржавая, но рабочая - была
протянута сюда одновременно с
приходом «чугунки» в Самару. И
огромные элеваторы на берегу это напоминание о другой жизни. Но прошлое еще может стать
будущим.

Транзит или развитие

Фрунзенский мост приводит
водителя в самое сердце старой
Самары. Поэтому изменения,
которые он принесет в центр, неизбежно коснутся не только вопросов транспортной доступности южных районов, но и развития исторической части, сохранения наследия и даже реализа-

КУДА ПРИВЕДЁТ
ФРУНЗЕНСКИЙ МОСТ?

ции проекта исторического поселения.
Фрунзенский мост стимулирует развитие Самары в южном
направлении. Транспортная доступность вызовет дальнейший
рост новых микрорайонов. И
они будут ближе к благоустроенному центру, чем Новая Самара и Крутые Ключи. Ближе к Самаре станут Новокуйбышевск и
Чапаевск. Возможно, постройка
Фрунзенского вообще переломит ситуацию, и наша агломерация начнет тянуться на юго-запад - к Чапаевску.
Но это уже вопрос к урбанистам. Для старой Самары строительство моста - фактор оживления городской среды, но при
этом очень серьезный риск. Он
в значительной степени связан с
застройкой, которая преобладает в этой части города. Слева от
моста - один за другим - огромные элеваторы и промзона, справа - малоэтажные старые кварталы, средовая застройка конца
XIX века.

Счастливый 13-й

Малоэтажные кварталы жилой застройки в квадрате набережная Самары - Степана Разина
- Венцека - Молодогвардейская -

один из кусков, в котором сохранена городская ткань позапрошлого века. Прекрасные зеленые
дворы, городские усадьбы, палисадники, домовая резьба - наша локальная идентичность, самарскость. И хотя в этих кварталах почти нет зданий со статусом
памятников, они все - сплошной
заповедник старой Самары.
Было бы прекрасно, если бы
Фрунзенский мост приводил
нас в такой архитектурно-исторический заповедник. Но реальный шанс на превращение в него есть только у 13-го квартала.
Потому что здесь живет Слава
Вершинин.
Неравнодушный горожанин,
строитель собственной городской усадьбы и стихийный культуртрегер в рамках 13-го квартала ведет работу по объединению
собственников, занимается межеванием, спасает деревянные
наличники. Во всем, что он делает, есть сквозная мысль: сохранить атмосферу старой Самары
и вдохнуть в нее новую культурную жизнь.
Поэтому в 13-м квартале, скорее всего, удастся сохранить нашу локальную идентичность, а
вот как быть с другими, в которых нет пока своего Славы? Ве-

роятнее всего, та часть, которая
выходит непосредственно на Самару, будет снесена, а сам склон
застроен. И пока здесь есть только один, и очень неудачный, пример застройки - огромный дом
на Пионерской, 100 и квартал
старого города, полностью убитый для современной жизни.
Такой застройки берега и повторения ошибок волжского побережья хотелось бы избежать.
Воткнуть вдоль реки несколько
многоэтажек - не самая сложная
задача. Создать комплексный
план развития, сохраняющий
местную уникальность и развивающий весь район, - это намного перспективнее. Мост уже построен, пусть он ведет не в загаженные трущобы, а в центр исторического поселения Самара.

Набережная и еще

Сейчас помимо строительства моста запланировано строительство обводной дороги
вдоль Самары. Пока проект не
предусматривает ничего, кроме четырех полос и отбойников.
Но если говорить о перспективе развития, то здесь, конечно,
нужна набережная. Если центр
- то самое историческое поселение - с двух сторон будет обрам-

лен набережными и пляжами,
которые будут соединяться на
стрелке, привлекательность Самары как туристического города
вырастет многократно.
И гигантские элеваторы могли бы превратиться в культурные центры или как-то еще подвергнуться джентрификации.
Примеров множество: трансформация бывших портовых
районов в современные и модные кварталы - кейс популярный. Можно посмотреть, как это
делали в разных городах, и вслед
за принятием статуса исторического поселения разработать
комплексный план развития - не
так, чтобы возникали из ниоткуда матрешки, а с учетом наших
реалий и привлечением больших
инвестиций.
Все эти возможности нам открывает Фрунзенский мост. И
будем надеяться, что он приведет Самару в гармоничное будущее, где современные кварталы
будут включать в себя историческую застройку, а новое строительство не будет убийством всего прежнего.
Наш город носит имя Самара. Он назван так в честь реки
Самары, и сегодня самое время
вспомнить об этом.
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Общество
дата Ч
 ествовали большие семьи

Мамы с большой буквы
Наградили многодетных женщин

Татьяна Марченко
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Праздник, для большинства людей имеющий особое
значение. От мам, от того, как
они будут воспитывать своих
детей, зависит климат не только
в семье, но и во всем обществе.
На днях в Доме культуры
«Заря» чествовали многодетных
женщин. В зале было весьма
оживленно, поскольку многие
пришли со своими ребятами.
На руках у одного из пап пятимесячная малышка, рядом
еще две дочки: четырехлетняя
Даша и восьмилетняя Ира.
Отец, Андрей Кихтенко, рассказал, что у девочек есть еще
шестнадцатилетняя
старшая

сестра. И брат, которому 14. Супруга Андрея Елена в это время
готовилась к выходу на сцену.
В Самаре супруги живут всего год. Глава семейства - армейский офицер. Он рассказал, что
всегда хотел иметь много детей.
Они с женой тоже выросли в
многодетных семьях.
- Многодетная семья - это
когда все вместе. И каждый в
ней старается чем-то помочь
остальным, - после церемонии
отметила Елена. - У нас все так
и есть.
Впрочем, как известно, все
счастливые семьи удивительно
похожи.
Алена Шевцова тоже воспитывает пятерых детей. Энергичная, жизнерадостная. Не боится трудностей. Сама выросла в
многодетной семье.

А у Светланы Хантеевой
шестеро детей. Много добрых
слов прозвучало и в ее адрес.
Ее характеризуют как очень
мудрую женщину, создавшую
крепкую семью. Мама всегда рядом с детьми. Поддерживает их
во всех творческих начинаниях.
Семья активно участвует в городских и всероссийских конкурсах.
Во время награждения все
три мамы вышли на сцену вместе с детьми и супругами. Картина впечатляющая. Алену
Шевцову и Светлану Хантееву
наградили знаком отличия «Материнская доблесть» II степени,
а Елене Кихтенко вручили благодарственное письмо.
От имени главы Самары
Елены Лапушкиной и от себя
лично всех присутствующих по-

здравила руководитель департамента опеки, попечительства и
социальной поддержки Ольга
Слесарева.
- Первое слово, которое человек произносит в своей жизни,
- «мама». Оно включает в себя
любовь, нежность, заботу и ласку.
Желаю, чтобы ваши дети всегда

были рядом с вами, - сказала Слесарева. - Сегодня мы делаем все
для того, чтобы оказывать поддержку многодетным. Впервые
мамы, имеющие пятерых и более
детей, получат социальные выплаты на приобретение жилья. И, конечно, мы планируем поддерживать такие семьи и в дальнейшем.

12 декабря общероссийский
день приема
граждан
Начиная с 12 декабря 2013 года в День Конституции
устраивают общероссийский прием граждан. Он проводится в приемной Президента Российской Федерации в
Москве, в приемных главы государства в федеральных
округах и в административных центрах регионов, в федеральных государственных органах и их территориальных
подразделениях, в органах государственной власти регионов и в местных администрациях.
Личный прием заявителей проводят соответствующие
уполномоченные лица.
Личный прием проводится в порядке живой очереди
при предоставлении паспорта.
В администрации Самары прием граждан будет проводиться 12 декабря с 12 до 20 часов по адресу: улица
Куйбышева, 120. В департаментах мэрии, администрациях районов - по местам их расположения.
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Культура
АНОНС « Кавказский меловой круг»

Брехт, который потрясает
Режиссерпостановщик
Евгений
Дробышев
рассказал
о предстоящей
премьере

Маргарита Петрова

Шекспир или…

- Почему ваш выбор пал на
эту малоизвестную пьесу Бертольда Брехта?
- Наверное, годы мои такие.
Как говорил покойный Марк Захаров, «это я сделал для биографии». Я никогда не делал Шекспира. И метался между пьесой
Шекспира и Брехта. Хотя обе
они отличные.
- «Гамлет»?
- «Два веронца». Все решил
художник Николай Слободяник,
который работал в нашем театре над «Ревизором». Я его спросил: «Что бы ты хотел?» Он ответил: «Брехта». И мы начали работать. Когда-то меня потряс «Добрый человек из Сезуана» Брехта
в Театре на Таганке в постановке
Юрия Любимова. Видел ошеломляющий спектакль Роберта Стуруа «Кавказский меловой круг».
Из последних впечатлений - «Барабаны в ночи» и «Добрый человек из Сезуана» Юрия Бутусова в
Театре имени Пушкина.
- А «Мамашу Кураж» Адольфа Шапиро смотрели в «СамАрте»?
- Конечно. Работа художникапостановщика Юрия Харикова это что-то гениальное.

С разницей в 10 дней
в Самаре состоятся сразу
две премьеры по пьесам известного
немецкого драматурга Бертольда
Брехта. 10 декабря в «СамАрте»
покажут «Трехгрошовую оперу» (18+)
в постановке немецкого режиссера
Доминика Бюттнера. А 21-го театр
«Самарская площадь» представит
свою версию «Кавказского мелового
круга» (12+). Режиссер-постановщик
Евгений Дробышев рассказал
о главном вопросе пьесы
и о своей любимой героине.

В поисках справедливости

- В вашем спектакле будет
много действующих лиц?
- Очень. Занята вся труппа.
Около 40 героев. Почти все исполнители играют по нескольку
ролей.
Сразу столкнулись с тем, что и
я, и артисты заточены на другую
стилистику театра. Пришлось
помучиться. Когда пьесу прочли на коллективе, всем очень понравилось. Артисты делали этюды. Порой хорошие. Мы друг
другу радовались, но я понимал,
что этюды в спектакль складывать нельзя - не вполне то. Потом
стало доходить, что это балаган.
Народный театр.
В пьесе мне понравился вопрос, который ставит Брехт:
есть ли высшая справедливость
в мире?
- Ответа Брехт, конечно, не
дает…
- Дает. Он говорит: справедливость есть. Спектакль «Добрый
человек из Сезуана» имел подзаголовок: «Плохой конец - заранее отброшен./Он должен, должен, должен быть хорошим». При
этом в «Меловом круге» чудовищное нагромождение несправедливости. Главная героиня - Груше спасает от смерти ребенка, обращается за помощью к разным людям, и начинается нечто. Например, молоко ей продают по самой
высокой цене. Хотя видят, что перед ними бедная девушка с ребен-

ком на руках. Ее сдает солдатам
другая женщина, к милости которой она прибегает. И так далее.
В конечном итоге возвращается родная мать ребенка и требует его обратно. Они оказываются в суде. И тут начинается самое интересное. Дело в том, что
среди этого военного бардака судьей назначили местного пьяницу. Он не поверил Груше. Нарисовал мелом круг на полу, две мамы взялись за ребенка и стали перетягивать каждая в свою сторону. И оба раза перетянула родная
мать, которая до этого бросила
его. Груше говорит: «Что же мне,
разорвать его?» Это отсылка к библейской притче о царе Соломоне. Тогда пьяница взял ребенка и
отдал Груше. «Бери, ты мать».

Поэзия и музыка

- Когда начали работу над
спектаклем?
- В июне. Долго работали.
- Как будет выглядеть спектакль?
- Для меня сначала было непонятно, в каком пространстве это
играть. Не видел ни интерьеров,
ни стен, ни дверей. Я так поставил задачу перед художником:
люди должны куда-то уходить и
откуда-то приходить. Слободяник придумал железные листы

до самого верха, которые могут
ходить горизонтально. И одна
полоса движется еще и вверх и
вниз. Это может быть огромный
проем церкви, например.
- В костюмах будут отсылки к
какому-нибудь времени?
- На сцене скорее будет некая притчевая, универсальная
история. Точно не наше время. У
Брехта в пьесе есть слова: «В старое время, кровавое время». Это
может быть и XIX век, и немного раньше. Нижние рубашки и
штаны у всех героев одинаковые
- чтобы они спокойно могли переодеваться и переходить из одной роли в другую.
- Какая цветовая гамма?
- Светло-бежевые, темно-коричневые цвета. Материалы бязь, лен. Богатых людей среди
персонажей совсем чуть-чуть, а
бедных много.
- Чем этот спектакль может
привлечь публику?
- Зритель порой идет в театр,
даже не понимая, на какой спектакль. И артисты начинают его
интриговать, заманивать. Иногда
получается, иногда нет. Притом
публика привыкла, что она отделена от сцены стеной - ее не видно
и не слышно. В нашем спектакле
актер зачастую обращен к залу даже в процессе диалогов.

В спектакле есть история любви. Между главной героиней и
солдатом. Он уходит на войну, и
она обещает его ждать. Он возвращается, а она уже с ребенком
и замужем.
- Не дождалась…
- В том-то и дело, что дождалась! Но ради ребенка Груше вышла замуж, чтобы у него был дом.
Хотя ребенок-то не ее. Но даже
эта трагическая история любви в
конце разрешается благополучно.
- Кто будет исполнять главные роли?
- Груше - Анастасия Карпинская, Симон, солдат, - Роман Лексин, Аздак, судья, - Владимир
Лоркин.
- Были неожиданные трудности в процессе репетиции?
- Всегда приходится артистам
напоминать: «Это не проза, это
поэзия!» Голос другой, подача
реплики иная. Сейчас пока мы
работаем с грузинским акцентом. Потому что только так можно сказать какие-то возвышенные слова, не надрываясь. Грузины очень поэтичная нация, чуть
возвышенная.
- В спектакле будет музыка?
- Очень много. В основном
Гия Канчели, который скончался совсем недавно - 2 октября.
У нас была такая же ситуация,

когда мы ставили «Вишневый
сад». Там было много музыки
Олега Каравайчука, и он также
скончался в период наших репетиций. Это очень болезненный
укол в самое сердце.
Артисты будут много петь. Я
специально пригласил грузина,
мы записали русскими буквами грузинские звуки, чтобы воспроизводить их правильно. Канчели - гениальный человек. Я беру музыку, которую он написал
для «Кавказского круга» Стуруа,
и также его мелодии из фильмов.
- Получается - грузинский
спектакль?
- Там будет одна песня на русском. На музыку Курта Вайля, композитора, который всю
жизнь работал с Брехтом. Чудом
наткнулся на нее. Это песня двух
солдат: ефрейтора и солдата Дубина. Песня будет очень сильно выделяться. Все, что артисты
исполнят на музыку Канчели на
грузинском, - сплошная лирика
и красота. А эти два солдата - совсем другой стиль.

История клинической
оптимистки

- Каков жанр постановки?
История трагическая, комическая?
- Комическая. Это балаган.
Я все время говорю исполнительнице роли главной героини: «Ты должна быть клинической оптимисткой». Хочется,
чтобы это было легко, возвышенно, без ковыряния ран, которых там море. Если задуматься, жизнь нас ранит довольно
регулярно. Недавно узнал, что
самая благополучная страна в
мире, с самым высоким уровнем жизни, Швейцария, занимает высокое место по количеству самоубийств. Почему? Не
привыкли к ранам. Любая неприятность - увольнение с работы, невеста бросила - и сразу
с моста в речку. А русского человека не удивишь ничем.
- Можете сформулировать
главную тему своего спектакля?
- Когда-то я ставил спектакль
«Снежная королева» Шварца.
С тех пор моя любимая героиня всех времен и народов - Герда. Это маленький человек, не
взрослый, которого не свернешь.
Который пойдет на любые риски
ради брата. Груше очень похожа
на Герду. Она идет на все ради ребенка. А он даже не ее родной.
Иногда смотришь телевидение и думаешь: «Что же с нами
будет?» В такие моменты хочется верить: есть люди, которых не
купишь, не сломаешь. Они в тени, мы их не знаем. Вот еще об
этом спектакль.
- Повесть о настоящем человеке.
- Да. О тех, на ком держится
этот мир.

Самарская газета
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС О
 тбор к Токио-2020
Сергей Волков
Мы сидим с Александром Лифановым в одном из помещений
физкультурно-оздоровительного комплекса «Ипподром».
Он закончил тренировку и готов рассказать читателям «Самарской газеты» о своем пути к
спортивным вершинам.

ПОЧИН ПЯТИБОРЦА
Александр Лифанов первым из самарских
спортсменов обеспечил себе участие в летней
Олимпиаде

На перекрестке интересов

- Родился я в Самаре. Какоето время мы жили в небольшом
городке Мегион в Тюменской
области. Отец работал там нефтяником и перевез из Самары
семью. В пять лет я заболел астмой, и нам пришлось вернуться обратно на Волгу. С младшим
братом мы, как и все безымянские мальчишки, перепробовали немало видов спорта. Благо, под боком находился спорткомплекс «Металлург». Занимались спортивной гимнастикой,
плаванием, борьбой, футболом
и даже шахматами. Свободного
времени не было. С одной тренировки бежали на другую. В
борьбе особых успехов не достигли. А вот плавание на какоето время помогло мне избавиться от астмы. В шахматах я дошел
до третьего взрослого разряда и составил серьезную конкуренцию отцу, который считается сильным игроком. В плавании нас постепенно готовили
к многоборью, добавляя различные виды. Такая подготовка мне нравилась больше всего,
и я оставил прочие увлечения. С
братом Данилой мы жили в колоссальном напряжении. После уроков ехали с несколькими пересадками на 9-ю просеку
в школу многоборья. Поздно вечером возвращались, делали до
часа ночи домашние задания. А
на следующий день все повторялось. Единственным выходным
была половинка воскресенья. В
таком напряженном ритме мы
жили с пятого по одиннадцатый
класс. Нашей главной мечтой
было одно - выспаться. О друзьях и тусовках забыли напрочь.
Многое в наше спортивное воспитание вкладывали родители.
Моя мама в прошлом тренерхореограф. Они с папой - главные болельщики. Когда понадобилось современное спортивное оружие, отец съездил в Италию и приобрел мне шикарный
пистолет. Результаты в стрельбе
резко взлетели вверх.
- Когда ты понял, что идешь
правильным путем?
- Классе в девятом я начал попадать на пьедестал всероссийских юношеских соревнований
в троеборье. Что уже приносило какие-то деньги. Мы с братом страшно гордились этим:
становимся финансово независимыми от родителей. Хотелось
добиваться еще большего. Родители относились к нашим занятиям многоборьем скептически. Это немножко задевало, но

ДОСЬЕ

и давало колоссальный стимул
стремиться быть только первым. Психологический перелом наступил после того, как я
выиграл Всемирные юношеские
игры в китайском Нанкине. Родители наконец-то поняли, что
у меня все получится. Я обрел
уверенность. Результаты шли в
гору, я не боялся никакой конкуренции - ни в стране, ни в мире. К тому времени Самару покинули многие перспективные
многоборцы. Сергей Карякин
переехал в Москву и стал чемпионом мира. В поисках лучшей
доли за ним последовали Максим Кузнецов, Семен Бурцев. И
тоже стали мировыми чемпионами.
Лидером сборной Самарской
области был в то время Илья
Фролов. Он старше на 12 лет и,
естественно, стал для меня кумиром, образцом современного
пятиборца. Мы как завороженные следили за его тренировками и чему-то учились. Я понял,
что мне надо подтянуть фехтование. И вскоре оно стало моим козырем. Спасибо наставнику - двукратному олимпийскому призеру Валерию Захаревичу.
Мое важное преимущество, кроме прочего, в том, что я фехтую
в левосторонней стойке. Как-то
на Кубке Европы набрал 298 очков, выиграв 44 и проиграв только четыре боя. Это было супердостижение. Поскольку 250 набранных очков - это уже 70 процентов успеха.
В спорте надо уметь и проигрывать. Наша суперзвезда
Фролов - максималист. Впервые
мы встретились с ним на фехтовальной дорожке, когда мне было лет 15. И вдруг я у него выиграл! Вы даже представить себе

не можете, как он разбушевался.
Маститый спортсмен - и проиграл какому-то мальчишке. Это
он посчитал позором. С тех пор
мы подружились, и он стал относиться ко мне уважительно.

Войти в историю

- По итогам минувшего сезона ты возглавляешь рейтинг
российских спортсменов в современном пятиборье...
- Я на всех соревнованиях попадал в финал и поэтому пока
иду под первым номером. Самый титулованный олимпийский чемпион Александр Лесун
из-за травмы пропустил немало
стартов. Он также претендент
на поездку в олимпийский Токио-2020. Я всего второй год выступаю по взрослым и чувствую
себя все увереннее. Не было серьезных провалов. Правда, возникали чрезвычайные обстоятельства. На Кубке мира сломался пистолет. И все пошло кувырком.
- Как удалось первым из россиян завоевать олимпийскую
лицензию?
- Иногда в финале выступать легче, чем в отборочных
стартах. Конь - это у пятиборцев своеобразная лотерея. Попадется лошадь с норовом - и
все твои планы рушатся в одночасье. Вместе с Лесуном на чемпионате Европы мы пробились
в финал, но из-за травмы он
снялся с соревнований. В фехтовании я победил в 27 схватках и уже мысленно представлял себе на пьедестале почета.
Но случилось непредвиденное.
Передо мной на моей лошади
выступал британец, хозяин соревнований, и привез из-за капризного коня 83 штрафных

Александр ЛИФАНОВ
Мастер спорта международного
класса по современному пятиборью.
Родился 15 апреля 1996 года
в Самаре.
Школу окончил с золотой медалью.
Дипломник нефтетехнологического факультета СамГТУ.
Чемпион юношеских Олимпийских игр в личном зачете (2014).
Двукратный чемпион Европы
(2014), серебряный призер чемпионата Европы (2014), медалист
чемпионатов мира 2013, 2014,
2015, 2016 годов. Чемпион Европы и мира в командном
зачете среди юниоров 2015
и 2016 годов.
Первым из пятиборцев страны
и губернских атлетов завоевал
олимпийскую лицензию для участия в летних Олимпийских играх
в Токио-2020.

балла. Я был в ужасе и поэтому
страшно нервничал, когда сел в
седло. Набрал в итоге 56 штрафных очков. Это очень много.
В «комбайне» до второго места меня отделяло 30 секунд. В
итоге стал восьмым, но выполнил задачу-минимум - завоевал
олимпийскую лицензию. Первым поздравил Саша Лесун со
словами: «Ты получил ее заслуженно». Для меня это была наивысшая похвала.
- Именная лицензия?
- Да. Теоретически я могу в
будущем сезоне не выступать
на соревнованиях и готовиться
только к олимпийским стартам.
- Кто из россиян сможет составить тебе компанию в Токио?
- Драчка за оставшиеся несколько лицензий будет приличная. Надеюсь, что Лесун
восстановит былую форму после нынешнего, неудачного для
него сезона.

Главные сложности

- Есть проблемы?
- Их две. Определиться с бытовыми условиями - жильем

и... астмой. Последняя, к сожалению, вернулась ко мне после
того, как я сел на лошадь. Приходилось лечиться, лежать в
больницах. Сегодня я могу с помощью лекарств контролировать симптомы астмы. Помогают различные аэрозоли, капли
в нос. Тренируюсь в специальной защитной маске от аллергии. Кстати, я не единственный
в национальной сборной, кто с
ней борется. Например, первый
номер среди женщин Гульназ
Губайдуллина, чемпионка мира, тоже страдает этим недугом.
- Лекарства, которыми вы
пользуетесь, очевидно, не считаются допингом?
- Это разрешенные препараты. Но чтобы употреблять более мощные и более сильные,
нужно особое разрешение. Как
у лыжников-норвежцев и биатлонистов. Увы, все наши просьбы повисают в воздухе. У РУСАДА, как вы знаете, проблемы с
лицензией, а до ВАДА не достучишься. Врачи сборной делали запрос, но решения так пока
и нет. Мы, лидеры сборной, находимся на постоянном контроле у офицеров ВАДА. И пока не
было ни одного случая, чтобы
российских пятиборцев отстранили от стартов. Поэтому могу
успокоить своих поклонников.
Мы чисты.

Не в качестве туриста

- На что ты рассчитываешь в
Токио?
- Туристом туда не поеду, однозначно. Я уже был победителем Всемирных юношеских
игр и представляю себе атмосферу олимпийского праздника. Опыт выступлений тоже
есть. Значит, надо бороться за
медаль. За золотую! Лишь бы
только фарт был на моей стороне. Я хочу не просто выиграть
Олимпиаду, а повторить этот
успех несколько раз. Мечтаю
оставить заметный след в истории современного пятиборья.
Как венгр Бальцо, россиянин
Моисеев и другие звезды нашего вида спорта.
- Когда начинается олимпийский сезон?
- С начала января первые
старты.
***
Не хотелось бы заканчивать
интервью на негативной волне, но... Не исключено, что уже
скоро Лифанов переберется на
постоянное место жительства в
Ростов-на-Дону. Там обещают
квартиру и параллельный зачет
с Самарской областью.
- Это так?
- Я не хочу уезжать из родного города. Но после Олимпиады намерен жениться. Мне уже
23 года, а я живу с родителями и
братом. Нужен свой дом. Ростов
предлагает такие условия, от которых невозможно отказаться.
Покинуть Самару меня вынуждают обстоятельства.
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Её Долгое Озеро
В Доме журналиста открыта экспозиция работ
художницы Татьяны Лариной
Татьяна Гриднева

Татьяна Ларина,
художница:

- В живописи, как в сказке, можно
превратить собственную радость
и грусть в березовую рощу, букет
ландышей, в тихую заводь на реке, луг, где гуляет ветерок и пахнет
разнотравьем. И тогда все кругом
запоет, закружится в вальсе, родится драгоценное предчувствие прекрасного.

почитает живопись. Использует
при создании полотен масло,
гуашь или акрил. Ее работы отличает размашистый, энергичный мазок, свойственный скорее
живописцу-мужчине.
Татьяна
не скрывает, что училась этому
у своего кумира Николая Фешина, который умел заставить звучать и органично вписываться в

композицию картины даже незакрашенные куски холста, лепил
порою изображение не кистью, а
собственными пальцами. Такая
же одержимость творчеством
проглядывает и в некоторых работах Лариной. Оттого деревянные дома ее родного поселка как
будто приплясывают на косогоре,
а полевые цветы вспыхивают и
растворяются в чистом деревенском воздухе.
Но есть пейзажи, написанные
легкими, прозрачными мазками.
Они, пожалуй, лучше других передают состояние природы - утром,
в сумерки, вечером. Здесь Татьяна
следует заветам еще одного своего
учителя - Архипа Куинджи.
Удивительно, что художница
большую часть жизни посвятила

вовсе не изобразительному искусству. Получила юридическое
образование, работала по специальности и экономистом, занималась семьей, воспитывала детей. Однако любовь к природной
красоте требовала выхода. Поэтому как только свободного времени стало побольше, женщина
обратилась к живописи. Училась
у соратников по «Палитре» и у
великих русских художников.
Ларина говорит, что красоты
вокруг нас много, только одни
могут ее видеть, другие - нет. И
она счастлива тем, что способна
разглядеть, насколько прекрасно
каждое божье творение. Ей это
дано свыше.
Выставка продлится
до середины декабря (0+)

Реклама

Нефтегорск может гордиться
таким творческим и активным
человеком, как Татьяна Ларина.
Она украшает своими работами
стены местного Дома молодежных организаций, муниципального Детского музея и других
учреждений культуры. Представляет район в Самаре персональными экспозициями в ЦРК
«Художественный», губернской
думе и Доме журналистов. Татьяна выставляет свои картины
также в Москве и за границей.
Давно входит в состав самарского творческого союза художников
«Палитра» и столичной профессиональной ассоциации.

- На выставке в Доме журналиста есть несколько работ, которые
приехали с выставки, организованной русской общиной Нью-Йорка,
- рассказывает Ларина. - Например,
вот эта - «Пробуждение». Она удостоена в США медали Архангела
Михаила. На полотне запечатлены ранняя весна, туман над водой
и только почувствовавшие тепло
деревья. Я много путешествую по
России: Крым, Алтай, старинные
волжские города. Но самым большим вдохновением всегда была
природа вокруг моего родного поселка Долгое Озеро. Чувствуете, какое поэтическое название? И картину «Пробуждение» я написала на
пленэре именно там.
Из всех жанров изобразительного искусства художница пред-
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