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Повестка дня
ДИАЛОГ  Российско-германские переговоры

В конструктивном ключе
Обсудили широкий круг двусторонних и международных отношений
Глеб Мартов
В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером Германии
Ангелой Меркель, которая посетила Россию с рабочим визитом.
Сначала прошла беседа лидеров в
узком составе, затем последовало
продолжение с участием делегаций двух стран.
Главы государств обсудили сотрудничество и актуальные темы
международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем
Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта.
По итогам международных
консультаций Президент России
и федеральный канцлер Германии сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.
Как подчеркнул Путин, наша
страна стремится выстраивать сотрудничество с ФРГ на принципах уважения, равноправия, взаимной выгоды и учета интересов
друг друга. Это один из основных
внешнеэкономических партнеров
нашей страны. По объемам торговли Германия занимает второе
место после Китайской Народной Республики. В январе-октябре прошлого года товарооборот
составил 43,8 млрд долларов. Не-

мецкие инвестиции в России достигают 20 млрд долларов, встречные - 9 млрд. В активе целый ряд
крупных совместных проектов в
области энергетики.
- При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где продолжаются масштабные боевые действия,
растет террористическая активность, а экономика и социальная
сфера, к сожалению для всех, деградируют, - рассказал Путин. Все это не только подрывает безопасность и стабильность в са-

мом регионе, но и имеет негативную проекцию на Европу. Имею в
виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков.
Важно положить конец вооруженному противостоянию между
Ливийской национальной армией маршала Хафтара и Правительством национального согласия господина Сараджа, установить режим прекращения огня, принять
меры по возобновлению политического процесса с конечной целью - преодоления раскола внутри
страны и формирования единых

государственных институтов.
На переговорах не обошли вниманием и обстановку в Сирийской Арабской Республике. Обсудили вопросы ее постконфликтного возрождения, улучшения гуманитарного положения в стране и безопасного возвращения
беженцев. Рассмотрена тема сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
- Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса, - сообщил Путин. - По обоюд-

ному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной
основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины.
Важно, чтобы конкретные задачи,
поставленные в ходе наших недавних встреч в «нормандском формате», воплощались в жизнь. Мы
очень надеемся, что украинская
сторона начнет реализовывать и
договоренности по политическому урегулированию. Продление
закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях.
По словам Путина, необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции,
что тоже отражено в Минских соглашениях.
- Мы понимаем все сложности
внутриполитического процесса
на Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться
окончательного урегулирования,
нужно идти по реализации Минских соглашений, - подчеркнул он.
В заключение глава государства
еще раз отметил, что в ходе переговоров удалось обстоятельно и в
конструктивном ключе обсудить
многие важные вопросы, которые
касаются как российско-германских отношений, так и стабильности, безопасности в Ближневосточном регионе и мире в целом.

СОЦИУМ Осваивают рабочие специальности и занимаются патриотической работой

Губернатор посетил
ЦЕНТР «ЕДИНСТВО»
В учреждении ребят готовят
к самостоятельной жизни
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
посетил тольяттинский центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Единство». Он приехал по предложению воспитанника учреждения Никиты Хубларяна, чью открытку в декабре глава региона
взял во время новогодней акции
«Елка желаний».
Центр работает с 1964 года.
Он рассчитан на 160 человек. В
«Единстве» сиротам, ребятам,
оставшимся без попечения родителей, а также детям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, оказывают комплексную
социально-психологическую и
социально-педагогическую помощь. Главная задача коллектива
- помочь им адаптироваться в обществе. Для этого в центре создали условия, которые позволяют
подготовить воспитанников к самостоятельной жизни.
Ребята проходят курсы и осваивают программы профессиональной подготовки учебного
центра «Академия». По итогам
занятий им вручают свидетельства по специальностям: «парикмахер», «кулинар», «мастер
по маникюру», «повар», «сто-

ляр», «плотник по сбору мебели», «швея», «киномеханик». На
базе «Единства» работают столярная и швейная мастерские,
парикмахерская, художественная и кулинарная студии.
В центре развито гражданскопатриотическое воспитание: работает музей Боевой славы, клуб
юных пограничников «Боевой
расчет», есть поисковый отряд. В
2015 году Российский организационный комитет, который возглавляет президент Владимир
Путин, наградил коллектив детского дома «Единство» памятной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне»

за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
- Ребята ездят к ветеранам,
ухаживают за могилами, посещают семьи погибших в горячих
точках, - рассказала директор
центра Лариса Юмашева.
- Рад узнать, что вы бережно относитесь к памяти о тех суровых и великих годах, уделяете
большое внимание ветеранам и
заботитесь о них. Это самое важное, что мы можем сделать для
них, - сказал Азаров, обращаясь
к ребятам.
Губернатору также рассказали, что в центре реализуют про-

ект «Наставничество», в котором
участвуют «АвтоВАЗ», «Сбербанк», региональный центр военно-патриотического воспитания «Контингент», общество ветеранов пограничных войск «Боевой расчет».
Губернатор посетил рождественскую елку и концерт, который устроили воспитанники «Единства». Глава региона
поздравил ребят с прошедшими праздниками и пригласил их
посетить парад в Самаре в честь
75-летия Победы, а также подарил детдому сертификат на посещение подмосковного парка
«Патриот».
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Подробно о важном
Безопасность Р
 егулярные проверки помогут избежать трагедии

Предотвратить
невидимую угрозу
За прошедшую неделю несколько самарцев отравились угарным газом
Анна Щербакова
Газовая плита, колонка - привычные приборы, которые мы
используем ежедневно, в определенный момент могут стать
причиной смертельной опасности. Почему это происходит?
И что нужно сделать, чтобы
предотвратить возможные трагические случаи? Об этом вчера
шла речь на рабочем совещании
при главе города Елене Лапушкиной.
На прошлой неделе в Самаре
несколько человек пострадали
от отравления угарным газом.
Среди них есть и дети. Елена
Лапушкина задала подчиненным вопрос, в чем причина такого количества пострадавших.
Как пояснил первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко, подобные случаи,
как правило, происходят по
вине собственников квартир,
допускающих различные нарушения при использовании
бытовых приборов. К примеру,
некоторые жители переоборудуют систему вентиляции.
Отчасти ситуация связана с
массовой установкой пластиковых стеклопакетов. Деревянные
окна «дышали», обеспечивая
необходимый приток свежего
воздуха. У пластиковых такого

свойства нет, и в квартирах, где
установлены газовые приборы,
специалисты советуют держать
створку чуть приоткрытой - по
крайней мере, на кухне. Однако
многие горожане эту рекомендацию игнорируют. Бывает, что
причиной утечки становится
неисправность бытовых приборов. Впрочем, подобные ситуации встречаются не слишком часто: сотрудники газовой
службы регулярно обходят
дома и проверяют оборудование. В то же время Василенко
отметил: закон не регламентирует, как часто специалисты
должны организовывать такие

осмотры. Пока на этот счет
существуют лишь рекомендации.
- Необходимо провести совещание с представителями газовых служб, чтобы досконально разобраться в этом вопросе,
- подчеркнула Елена Лапушкина. - Было бы хорошо, если бы
такие проверки организовывали на плановой основе, и закон
четко определял бы, с какой периодичностью их необходимо
проводить.
На прошлой неделе проблему
безопасности при использовании бытовых приборов затронул и губернатор Дмитрий Аза-

ров. Он отметил, что с начала
отопительного сезона зафиксировано уже 19 случаев отравления угарным газом, и призвал
пристально следить за состоянием газового оборудования в
домах.
- Изучите статистику за последние пять лет в разрезе
управляющих компаний, организаций, которые обслуживают
дымоходы и газовое оборудование. Если увидите, что одни и те
же дома из года в год представляют угрозу, значит, там точно
есть повод для разбирательств, поручил губернатор руководству министерства ЖКХ.

Перспектива З
 атраты возьмет на себя инвестор

Остановка в пути
Анна Турова
В Самаре продолжают обсуждать создание системы платных
парковок. Она затронет территорию Самарского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов. Окончательно схема пока не утверждена.
Сейчас в ней обозначено 6 867
мест, запланированных под обустройство платных парковочных пространств. Параллельно
с этим дорабатывают концепцию относительно стоянок возле больниц, школ, детских садов,
других социальных учреждений.
Особое внимание уделят местам
для инвалидов.
После утверждения перечня
платных мест муниципалитет
объявит торги на определение
инвестора. С ним заключат концессионное соглашение. Инвестор должен будет оборудовать
и содержать парковки, следить
за их использованием, органи-

Первые
платные
парковки
должны
появиться
летом

зовать колл-центр. Средства,
которые концессионер будет
отчислять в городской бюджет,
определят в соглашении.
Поступающие деньги - плату
за пользование парковками и
штрафы за игнорирование правил - планируют вкладывать в
развитие общественного транспорта. В том числе направлять
их на пополнение парка под-

вижного состава, благоустройство остановок, инфраструктурные решения.
Как отмечалось ранее, создание платных парковок позволит
снизить нагрузку на дорожную
сеть и повысить привлекательность общественного транспорта.
В Самаре первые платные
парковки должны появиться

летом 2020 года. Предварительно базовый тариф составит 30
рублей в час, ночью - 15. Как
сообщили «СГ» в городском департаменте транспорта, будет
возможность купить абонемент
по льготной цене.
Конечно, при этом останутся
и бесплатные парковочные пространства, в том числе в центральной части города.

СООБЩАЕТ

Усилили
уборку дорог
В связи с обильными осадками городские службы перешли на
усиленный режим работы. Например, муниципальное предприятие
«Благоустройство», обслуживающее улично-дорожную сеть, вчера
только в одну смену задействовало
194 уборщика территорий и 130
спецмашин. В ночь на 14 января
МП увеличило выпуск техники
до 202 единиц. Среди них 81 самосвал, 35 дорожных комбинированных машин, 33 погрузчика, а
также мультикары, автогрейдеры
и бульдозеры. Основную работу
по расчистке и вывозу снега на полигоны провели в темное время
суток, чтобы не мешать движению
транспорта.
- На основные магистрали мы
запускаем автопоезда. При необходимости они проходят по одним
и тем же участкам неоднократно,
чтобы качественно очистить все
полосы движения, - пояснил заместитель руководителя управления
благоустройства
департамента
городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев.
В минувшую ночь технику сосредоточили прежде всего на самых востребованных территориях. В первую очередь выполняется
расчистка дорог, по которым пролегают маршруты общественного
транспорта, чтобы обеспечить его
бесперебойную работу. Например,
в Октябрьском районе это улицы
Советской Армии, Гастелло, Луначарского, Мичурина, Соколова,
Осипенко, Челюскинцев, просеки,
3-й и 4-й проезды и другие. В Ленинском районе - Владимирская,
Ярмарочная, Самарская, Чернореченская и так далее.
В условиях интенсивных осадков особое внимание уделяется
очистке тротуаров, пешеходных
переходов и остановочных павильонов. Также продолжается
обработка противогололедными
реагентами, которые ускоряют
процесс плавления снега и так
позволяют повысить оперативность расчистки.
До изменения погоды службы благоустройства работали в
круглосуточном режиме, чтобы
заблаговременно подготовиться
к ликвидации последствий сильного снегопада. За минувшие выходные МП «Благоустройство» отправило на специальные полигоны около 6,2 тысячи тонн снега, а
в целом с начала зимы - примерно
67,8 тысячи.
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День за днём
Районный
масштаб
Глава города встретилась с руководителями организаций ветеранов и инвалидов
ПОДДЕРЖКА 

Алена Семенова
На днях глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с руководителями общественных организаций ветеранов и инвалидов.
Они обсудили планы на будущее
и подвели итоги работы за минувший год. Во встрече также принял
участие председатель городской
думы Алексей Дегтев.
Мэр подчеркнула, что муниципалитет поддерживает инициативы общественников. В частности,
в городе развивается инфраструктура, доступная для маломобильных граждан. Кроме того, людей с
ограниченными возможностями
активно привлекают к участию в
культурных мероприятиях.
- Впереди знаковая дата - 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Без памяти о
прошлом не может быть будущего.
Важно достойно встретить праздник. Нам предстоит большая совместная работа, - обратилась к собравшимся Елена Лапушкина.
Председатель Самарской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Банников заверил, что мероприятиям
в честь юбилея Победы будет уделено особое внимание. В планах - уроки мужества с молодежью, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и многое другое.
Также он поблагодарил мэра за
работу с общественностью и достигнутое взаимопонимание.
- Радует, что мы можем вместе
обсудить благоустройство парков

ВОПЛОЩАЮТ ИДЕИ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Продолжат развивать доступную среду для маломобильных граждан

и дворов, работу транспорта и другие актуальные вопросы, а главное
- предложить свои варианты решения общих задач, - сказал Банников.
Руководитель Студии инклюзивного творчества Екатерина
Сизова выразила признательность за поддержку своей организации.
- В минувшем году у нас прои-

зошло очень значимое событие студии предоставили собственное помещение для занятий. Сейчас в нем уже закончен ремонт.
Благодаря этому теперь у ребят
есть неограниченные возможности для творчества, - сказала Сизова.
В прошлом году участники
студии подготовили экспериментальный пластический спек-

ПРОЕКТ Д
 ля особенных детей и их семей

Дело в атмосфере
Лариса Дядякина
11 января в духовно-просветительском центре «Кириллица» в пятый раз прошла гуманитарно-благотворительная акция
«Рождение добра». Она собрала
более 500 человек. Главными гостями праздника стали ребята с
ментальными нарушениями, воспитанники коррекционных центров, школ-интернатов, студий
инклюзивного творчества, детисироты из самарского психоневрологического интерната. Организаторы акции - благотворительный фонд «Доброделание» и
центр «Кириллица».
В бальном зале у рождественской елки актеры театра «Витражи» устроили для ребят представление с играми, конкурсами, танцами, песнями. Дети вместе с героями сказки Алексея Толстого
«Золотой ключик» встречали Деда Мороза и Снегурочку. Здесь же
педагоги устроили мастер-классы,
где все желающие могли научиться рукоделию, смастерить что-

Прошла благотворительная акция
«Рождение добра»
нибудь на память. Для детей участие в акции - это еще и возможность пообщаться, найти друзей,
открыть в себе таланты.
Потом при полном аншлаге состоялся концерт с участием особенных детей. Театр кукол представил спектакль по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». Ребята получили рождественские подарки от партнеров акции:
сладости, развивающие игры, раскраски.
Как рассказал директор фонда
«Доброделание», депутат городской думы Александр Чернышев,
с каждым годом акция «Рождение
добра» становится масштабнее,
охватывает все больше детей и их
близких, к проекту присоединяются новые партнеры.
- Когда мы задумывали акцию в
2016 году, то планировали провести ее один раз. Но получили много откликов, обращений, и благодаря вкладу большого количества

людей мероприятие отмечает пятилетие, - отметил Чернышев. Эта акция не только развлекательная, но и просветительская. Ребята с особенностями получают не
только эмоциональный заряд, но и
творческий. А их родителям даем
поддержку, примеры и новые задания, как заниматься с детьми, к чему стремиться.
Альфия Жиглина, мама 12-летнего Алексея, рассказала, что у ее
сына - насыщенное детство, он занимается в разных кружках и секциях. Например, у него уже есть
первый пояс по адаптивной капоэйре.
- Мы принимали участие в акции много раз, и каждый год на
мероприятии интересно и весело, - говорит Жиглина. - И не в подарках дело, а в атмосфере. С этого праздника мы уходим одухотворенными, с верой в лучшее, в то,
что справимся со всеми трудностями.

такль «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей» о жизни
известной мексиканской художницы. В постановке участвовали
24 человека с разными формами
инвалидности и без нее.
- Спектакль позволил многим
по-новому взглянуть на людей с
ограниченными возможностями здоровья. В них увидели полноценных членов общества, а не

только нуждающихся в помощи,
- уверена Сизова.
Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской
области Владимир Чудайкин отметил достойную работу социальных служб и выразил пожелание, чтобы позитивная тенденция не менялась и в наступившем
году.
По мнению председателя общества инвалидов Ленинского
района Натальи Сметанниковой, важно продолжать реализацию проектов, направленных
на создание доступной среды для
людей с ограниченными возможностями.
- Это касается и благоустройства, и досуговых мероприятий.
Многое уже сделано. Например,
среди событий прошлого года
мне очень запомнился городской
паралимпийский фестиваль, - отметила Сметанникова.
Мэр заверила, что работа в
этом направлении обязательно
будет продолжена. В завершение встречи Елена Лапушкина и
Алексей Дегтев вручили представителям общественных организаций символические подарки в
честь наступления Нового года.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЕРСПЕКТИВА |

Расширят парк электротранспорта
Трамвайно-троллейбусное управление рассматривает возможность поставки вагонов с пробегом из столицы России. Ожидается, что руководство ТТУ
и государственного предприятия «Мосгортранс» обсудят вопрос на этой неделе.
Также в городе планируют в тестовом
режиме опробовать электробус. Определено, что это будет модель Е 433 производства завода «Белкоммунмаш». По
информации городского департамента
транспорта, электробус прибудет в Самару не раньше февраля. Его планируют пустить в Южный город. Испытания
займут три месяца.

На строительство Дворца спорта
дадут денег из федерального бюджета
Правительство РФ опубликовало распоряжение о выделении регионам субсидий на
строительство и модернизацию
спортивных объектов. В их число попала и Самарская область.
Около 674 млн рублей выделят на строительство Дворца спорта в Самаре. В этом году
на возведение объекта направят
365,9 млн, в 2021-м - 308,1 млн.
Деньги поступят по госпрограмме «Развитие физической
культуры и спорта».

Открыли мемориальную доску
Николаю Баженову

134 школьника не справились
с итоговым сочинением
теля министра образования и науки
Самарской области Светланы Бакулиной, одиннадцатиклассники, получившие «незачет» или пропустившие испытание в декабре по уважительной причине, повторно напишут
итоговое сочинение 5 февраля или 6
мая.
Успешное написание итогового сочинения - это допуск к ЕГЭ. При зачислении абитуриентов вуз может
учитывать его результаты. Они действительны в течение четырех лет.

Вчера прошли мероприятия, приуроченные к
Дню работника прокуратуры. У здания областного надзорного ведомства на Чапаевской, 151
открыли мемориальную доску в память о заслуженном юристе РСФСР Николае Баженове. Он
служил в органах прокуратуры много лет. С 1969
по 1981 год работал прокурором Куйбышевской
области, после - первым заместителем Генерального прокурора СССР. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
В церемонии приняли участие исполняющий
обязанности прокурора региона Игорь Харитонов, ветераны и сотрудники ведомства.

СИТУАЦИЯ |

Бракованные транспортные карты
В Самаре обнаружили бракованную партию транспортных
студенческих карт. Аппаратура
не принимает их к оплате. Жителей, обнаруживших подобную неисправность, просят обратиться к
оператору «Объединенная транспортная карта». Офисы находятся по адресам: улица Фрунзе, 70
и Мориса Тореза, 67а. Все средства с бракованной карты обещают перечислить на новую. При себе нужно иметь паспорт, карту и
чек, подтверждающий зачисление
денег.

ФЕСТИВАЛЬ

Самарскую область
на «КиВиНе»
представляют 17 команд
С 12 по 25 января в Сочи
проходит ХХXI международный фестиваль команд КВН
«КиВиН-2020». Самарскую область на нем представляют 17
коллективов. Среди них «Волжане-СамГТУ»,
«Неваляшка» и «2х2» (Самарский университет), «Тронулись» (университет путей сообщения),
«Случайные люди» (социаль-

КАДРЫ |

ТРАФИК

В праздники
аэропорт Курумоч обслужил
87 тысяч пассажиров

Назначили руководителя
регионального
департамента туризма

Такой пассажиропоток отмечен за период с 28 декабря по
8 января. В последний день новогодних каникул зафиксировали самый интенсивный трафик - почти 10 тысяч человек.
Пятерку самых популярных
внутрироссийских направлений составили Москва, СанктПетербург, Сургут, Сочи и
Нижневартовск. Из междуна-

Распоряжением губернатора на должность руководителя департамента туризма регионального министерства культуры назначен Артур Абдрашитов. Ему 30 лет.
В начале своей карьеры он
занимал должности менеджера по туризму, экскурсовода в различных организациях в Казани, был завотде-

родных лидировали Дубай, Санья, Нячанг, Анталья и Пхукет.
За предпраздничные дни и
новогодние каникулы авиакомпании совершили 713
взлетно-посадочных
операций. Самолеты летали на 40 направлениях в 12 странах мира.
Служба наземного обслуживания Курумоча обработала почти 664 тонны багажа.

Площадь объекта превысит
28 тысяч квадратных метров. Он
будет рассчитан на 5 тысяч зрительских мест. Помимо главной
арены, на которой будут проводить турниры разного уровня, в
здании разместят ледовые площадки для керлинга, тренировок хоккеистов и фигуристов, а
также хореографический и универсальный залы. Предусмотрят
и помещение для конференций.
Дворец спорта должны достроить к октябрю 2021 года.

ПАМЯТЬ |

ОБРАЗОВАНИЕ

Стали известны результаты одиннадцатиклассников, которые писали
итоговые сочинения. В Самарской области чаще всего выбирали тему «На
какие жертвы способны он и она ради любви?». Ее предпочли 54% учеников. 23% школьников решили писать
на тему «Верно ли, что надеяться можно только на себя?».
С итоговым сочинением успешно
справились 99% выпускников. Это
13 761 человек. 134 школьникам предстоит пересдача. По словам замести-

ФИНАНСЫ

лом в историко-архитектурном и художественном музее «Остров-град Свияжск».
В 2013 году начал работать в
республиканском правительстве. Возглавлял отдел развития туристской индустрии
Государственного комитета
Татарстана по туризму, был
заместителем председателя
комитета.

но-педагогический
университет), «За углом» (университет государственного управления «МИР»). Также в фестивале участвуют коллективы из
Тольятти и сборные предприятий региона. По результатам
отбора команды получат право
участвовать в играх лиг разного статуса: от учебных до телевизионных.
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Общество

В музее имени Алабина состоялась встреча профессиональных архивистов
и представителей общественных организаций, занимающихся восстановлением истории
отдельных семей и целых категорий граждан России. Обсуждали работу по оцифровке
части документов, хранящихся в областных военкоматах. Государственный архив
пополняется бесценными свидетельствами минувших лет.
Дата К
 75-летию Великой Победы
Татьяна Гриднева

Операция «Военкомат»

Гостем самарских историков
стал Виталий Семенов - достаточно известная в нашей стране
личность. Работал в знаменитой
программе «Жди меня». Редактировал Книгу памяти города
Москвы. Сейчас возглавляет Всероссийский информационно-поисковый центр. Недавно Семенов
инициировал акцию «Военкомат»,
цель которой - сохранить сведения
о всех призванных в армию в годы
Великой Отечественной войны.
- Когда я работал в архиве Соловецкого дома престарелых, где
сразу после войны организовали
интернат для бойцов-инвалидов,
то обнаружил, что родственникам
особо тяжелых больных зачастую
посылали свидетельства о пропаже их близких без вести, - рассказал Семенов. - Считаю, наш долг
сегодня - отследить судьбу каждого призванного на войну человека.
Определить, что с ним произошло
на самом деле.
Семенов предложил делать копии хранящихся в военкоматах с
той поры документов. Ведь там и
призывные листы, и выписки из
госпиталей, и «похоронки». Очень
важно, что в каждом личном деле
есть фотография мобилизованного.
- Я начал с «горячих точек» из
опасения, что там архивы могут в
полном смысле слова сгореть без
следа. Был в Луганске, Донецке, на
Кавказе. Делал копии всего подчистую. Но быстро понял, что для
такой объемной работы возможностей членов нашей общественной организации недостаточно.
Поэтому мы ищем единомышленников и волонтеров, - обратился к
собравшимся гость.
Заместитель руководителя регионального отделения «Поискового движения России» по Самарской области Валерий Текучёв

Вспомнить

всех и каждого
В Самарской области будут
оцифровывать архивы военкоматов
Комментарий

Виталий Семенов:
- В метрических книгах города
Сергиевска и села Кандабулак
много интересного. Вот одно
из них: брак крестьянина Нижегородской губернии Княгининского уезда села Смагина Ивана
Васильева Балева 37 лет
и сергиевской дворянки Екатерины Нестеровой 24 лет. Он был
зарегистрирован 8 ноября
1875 года. За мою долгую деятельность это, по-моему, второй
случай, когда я вижу брак крестьянина и дворянки. Какая история стоит за этим? Ведь после
брака с крестьянином дворянка
переходила в низшее сословие.

Проект «Военкомат» предусматривает оцифровку и общественное изучение всех документов в фондах военных комиссариатов области. Он уже успешно реализован в пяти
регионах России. В двух областях поддержан Фондом президентских грантов. Важная
составляющая проекта - участие в нем лиц с ограниченными возможностями, которые
разбирают материалы через интернет и передают информацию в национальную базу погибших в Великой Отечественной войне «Память народа-ОБД-Мемориал» и базу Всероссийского информационно-поискового центра.
рассказал о том, как идея Семенова вдохновила наших энтузиастов
и нашла понимание у работников
военкоматов.
Конечно, невозможно будет
оцифровать все без исключения
документы. Начнут с «похоронок». О важности такой акции
рассказал помощник военного
комиссара Самарской области
по военно-патриотической ра-

боте Андрей Дыгас. Он сообщил: поданы документы на получение президентского гранта
на эту работу. А пока каждый
желающий может подать заявление в интернете на сайте
«Поисковое движение России»
на участие в проекте. Это будет
личный вклад неравнодушных
самарцев в празднование 75-летия Победы.

Сокровища
из строительного
вагончика

Не секрет, что было время,
когда дореволюционные метрические книги воспринимались
как что-то устаревшее и ненужное. Но сейчас, когда в обществе
на подъеме интерес к подлинным
страницам истории, эти архивы становятся на вес золота. А в

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Сообщение
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Самаратрансавто»
Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» сообщает
акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Самаратрансавто».
Место нахождения общества: г. Самара, ул. Республиканская,
106.
Место проведения собрания акционеров: г. Самара,
ул. Республиканская, 106.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения собрания акционеров: 06 февраля
2020 года.
Время начала регистрации участников собрания: 9.30.
Время открытия общего собрания акционеров: 10.00.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04410-Е, дата государственной
регистрации выпуска: 04.12.1992 г.

современных государственных
архивах зачастую уже образовались исторические «белые пятна».
Так случилось с документами из
города Сергиевска. Старожилы
рассказывают, что рядом со старым зданием местного архива
стоял строительный вагончик,
в котором были складированы
папки и книги с дореволюционными метрическими записями.
А когда архив переехал на новое
место, о «заначке» просто забыли.
И сейчас на интернет-аукционах
всплывают отдельные документы
из этого странного хранилища.
- В России сейчас много внимания уделяется обновлению библиотек, а вот архивы зачастую
находятся в неприспособленных
помещениях, - подчеркнул Семенов. - А ведь в них находится
память народа. Мы, общественники, всегда готовы поддержать
работников архивов, требуя срочного ремонта здания или перевода документов в безопасные для
хранения условия.
Собрав через интернет необходимые средства, Виталий Викторович выкупил более тысячи
страниц сведений о жителях Бугурусланского уезда Самарской
губернии. Материалы представляют собой свидетельства о рождении, браках, смерти, датируемые 1865-1881 годами. На встрече
в музее имени Алабина он передал их в Центральный государственный архив Самарской области. Директор ЦГАСО Алексей
Карпец сердечно поблагодарил
столичного гостя за безвозмездный дар.
Сотрудница областного Дома
дружбы народов Вера Алехина
подтвердила, насколько важными
будут вновь обретенные документы для таких краеведов, как она.
Несколько лет потратила историк
на сбор документов о своих односельчанах из Новой Кармалы.
Жители села помогли ей издать
этот объемный труд.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров: 13 января 2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение
20 дней до даты проведения собрания, по рабочим дням
с 08.00 до 16.00 по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республиканская,
106.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а представителю акционера - доверенность на право участия в
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без доверенности.
Реклама

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, почтовый адрес: 443115, г.
Самара, Московское шоссе, 276-115, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел.: 8-927719-78-84, кадастровый инженер является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер СРО в реестре 005, номер кадастрового инженера в реестре
СРО 836 от 11.05.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6698, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:11427, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Просека 7, 8 проезд, участок №33.
Заказчиком кадастровых работ является Масенко Наталья Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова,
д. 255, 4 этаж, офис №428 17 февраля 2020 г. в 10.00.
С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00,
пятница - с 9.00 до 15.00.
С планом границ можно ознакомиться с 14 января 2020 г. по 14 февраля 2020 г.
Обоснованные возражения по плану границ земельного участка на местности принимаются с 14 января 2020 г. по 14 февраля 2020 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова,
255, 4 этаж, офис №428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: с земельным участком №37, с КН: 63:01:0703003:1189; №29 с
КН: 63:01:0703003; №39 с КН: 63:01:0703003:112.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельРеклама
ный участок.
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Транспорт
ИНФРАСТРУКТУРА К 105-летию с начала регулярного трамвайного движения в Самаре

ЗАЧЕМ НУЖНО
РАЗВОРОТНОЕ КОЛЬЦО
Как работает
узловая
станция №1
Ирина Исаева
Регулярное движение трамваев в Самаре запустили в феврале 1915 года. Впереди - не юбилей, однако все же красивая дата. «Самарская газета» решила
не ограничиваться дежурным
пересказом истории местного
трамвая, а сосредоточиться на
малоизвестных, но при этом значительных деталях городской
транспортной инфраструктуры.
В Самаре 15 трамвайных колец, семь из них находятся на узловых станциях. Многие привычно думают, что они нужны
только для того, чтобы, доехав
до конечной остановки, состав
мог развернуться и отправиться
в обратный путь. На самом деле
все намного сложнее.

Снесли 14 домов

Почетный номер один присвоен кольцу на улице Тухачевского. Недавно узловой станции
№1 (именно так называют кольца сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления) исполнилось 30 лет: «возраст» отсчитывают с начала строительства.
Она обслуживает шесть популярных маршрутов: №№1, 4, 15,
16, 18 и 23. При этом конечная
остановка здесь только у 18-го.
Зачем же заезжают остальные?
Пик развития трамвайной сети в Железнодорожном районе
пришелся на 70-80-е годы прошлого века. Именно тогда родилась идея строительства новой конечной станции. Место
для нее нашлось на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Проект разработал институт «Куйбышевгорпроект». Главная цель - оптимизировать движение трамваев от железнодорожного вокзала до автостанции
«Аврора» так, чтобы пассажирам было максимально удобно.
Станция была настолько необходима, что ради нее было дано разрешение на «снос 14 малоценных жилых домов, попадающих в зону строительства кольца и диспетчерской». Возведение
объекта начали в 1989 году, завершили в 1991-м.

Ремонт за 10 минут

Сейчас конечная станция
№1 ежедневно обслуживает 157
трамвайных поездов. Одновременно на кольце может скапливаться до 20 составов - это позволяет регулировать движение так,
как того требует постоянно меняющаяся дорожная ситуация.
- В основном водители «закольцовываются» тут временно
- для приема пищи или мелкого
ремонта вагонов, - рассказывает
начальник Городского трамвайного депо Алексей Лебедев. - На
станции постоянно находятся
два сотрудника: диспетчер, контролирующий движение, и слесарь, который может за считанные минуты решить возникшую
в пути проблему.
Конечно, крупным ремонтом
занимаются в депо. А вот поменять фарные лампочки, поправить стеклоочистители, отрегулировать колодочный тормоз,
зачистить контакты в контакторных рамах и в контакторах
дверей - минутное дело. Последнее особенно актуально в холодное время года.
- Механике на старых вагонах
по 40 лет и больше, - объясняет
Лебедев. - Она нуждается в большом внимании, особенно профилактическом, чтобы вагон не
двигался с открытыми дверями,
если их заклинит: это и опасно,
и в мороз доставит дискомфорт
пассажирам.
Осенью и зимой в особом
внимании нуждается электрооборудование на крыше трам-

вая - токоприемник. Оборудование подвержено воздействию
дождя, снега. Слесарь на узловой
станции - а он работает с раннего утра и до позднего вечера - исправит любую неполадку.
На станции хранится необходимый запас запчастей. Самых
разных, из числа тех, что могут
потребоваться в любой момент
- дверные тяги, предохранители, крепеж. Некоторые работы,
кстати, может провести и вагоновожатый.

Строго по графику

Регулирует движение трамваев диспетчер узловой станции.
Если случилась авария на путях, трамвай ее объехать не может. Получается, что пассажиры не дождутся своего маршрута? Вовсе нет. Да, трамвай нельзя развернуть, нельзя убрать. Но
диспетчер, именно за счет разворотных колец, так распределяет
поезда по маршруту, что расписание сохраняется или нарушается незначительно. Работают
диспетчеры посменно, с 5 до 23
часов. В общем, дежурят все то
время, когда по городу - людному дневному или тихому утреннему и ночному - ходят трамваи.
- Мы следим за интервалом
движения, - объясняет диспетчер конечной станции Светлана
Молодых. - Если пробка, мы, конечно, никого не разворачиваем,
а просто берем дополнительное
время, корректируем расписание. Например, на первом маршруте рейс от Авроры до Чапаев-

ской и обратно - 90 минут. А пассажиры следят за своим транспортом в приложении «Прибывалка». Это очень удобно.
Если движение встало капитально, нужны более серьезные
меры. Из депо подгоняют дополнительный подвижной состав,
который подойдет к определенному времени и заступит на место стоящего в пробке транспорта. До кольца №1 можно добраться как из Кировского, так и
из Городского депо - в зависимости от того, в какой части Самары пробки.
- Чем больше колец на маршруте, тем легче его регулировать,
тем проще выводить дополнительные составы, тем меньше
простоя у трамваев, - говорит
заместитель директора ТТУ по
эксплуатации Валерий Бобков.
- А это кольцо вообще уникальное, может быть, поэтому и числится под номером один. Оно
буквально соединяет центр города и его окраины. И через него проходят самые популярные
маршруты.

Новые задачи

За 30 лет поменялось многое.
Парк Трамвайно-троллейбусного управления пополнился новыми моделями, введена автоматизированная система управления «Навигация», установлено
видеонаблюдение.
- Это вынужденная мера, объясняет Бобков. - У нас очень
много вандалов в одно время появилось: рисовали на трамваях

каждый день. Такую технику на
маршрут не выпустишь. Предприятие несло большие убытки.
Водитель Владимир Стаханов
- он до сих пор работает в ТТУ
- несколько лет назад во время
вечерней смены на этом кольце
увидел этих «художников», человек пять. Он не просто остановил хулиганов, предотвратив
правонарушение, но и задержал
двоих из них. За этот поступок
его наградили почетной грамотой и ценным подарком.
Кстати, сейчас в ТТУ проблема вандализма практически решена. Раньше пробовали разные дорогие антивандальные
средства, но они плохо помогали. Пробовали отмывать граффити керосином, ацетоном. Оказалось самое лучшее средство обычный бензин. Он разъедает
первый слой краски, и от рисунков не остается следа.
Лето 2018 года самарцы запомнят надолго: в нашем городе прошли игры Чемпионата мира по футболу. Станция №1 стала
отправной точкой для трамвайного маршрута S5, который перевозил болельщиков на стадион «Самара Арена» в дни проведения матчей. Этот маршрут существует до сих пор: возят болельщиков на игры, которые
проводят команды российской
Премьер-лиги. По словам Бобкова, для этого требуется до 12
до 35 поездов.
Вот и получается, что даже
для объекта со стажем находятся все новые задачи.
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Разворот темы
Районный
масштаб

В 2006 году в Самаре было открыто хореографическое
училище. Его директор Регина Молошник рассказала
«СГ» о том, по каким критериям отбирают детей и какие
качества помогут добиться успеха в балете.
ИНТЕРВЬЮ О
 Самарском хореографическом училище (колледже)

Регина Молошник:
«Без усердия и силы воли
можно растерять любой талант»
Как растят будущих солистов балета
Маргарита Петрова

В первую очередь здоровье

- Самарское хореографическое училище дает двухуровневое образование. Первая ступень
- школа. Туда мы принимаем с 6,57 лет. Затем, если ребенок проявляет способности, педагоги рекомендуют ему получить среднее
профессиональное образование.
На такое обучение могут претен-

довать дети в возрасте 10 - 11 лет.
- Прийти в училище можно
просто «с улицы»?
- Мы не требуем какой-то специальной подготовки. Все проходят одинаковое вступительное
испытание - даже те, кто учился
в нашей школе. Ребят отсматривают по определенным критериям: профессиональные качества,
растяжка, прыжок, гибкость, музыкальность, пластичность.
- То есть какие-то навыки все
же должны быть? Нельзя про-

сто решить, что можешь заниматься балетом, потому что у тебя длинные ноги?
- К нам могут прийти даже дети, которые ничего не умеют.
Возможно, в этом варианте есть
определенные плюсы. У каждого
педагога своя система, и переучивать сложнее, чем научить «с чистого листа». Главное, чтобы ребенок соответствовал тем критериям, которые мы предъявляем.
- У вас есть иногородние студенты?

- Да. Сегодня у нас 77 учащихся, занимающихся по программе профессионального образования. Примерно треть из них иногородние. В первую очередь
мы стараемся охватить Самару
и область - для этого и создавалось училище. Но к нам поступают также из Москвы, СанктПетербурга, Ижевска, Омска,
Оренбургской и Ульяновской
областей. В этом случае родители сталкиваются с определенными сложностями, потому что у

нас пока нет интерната и разместить приезжих детей мы не можем. Маленького ребенка одного
в чужой город не отправят, и родственникам приходится менять
место жительства.
- Как часто ребята не доводят
дело до конца и бросают обучение?
- Подготовка артиста балета
связана с тяжелыми физическими нагрузками, студенты должны быть крепкими и выносливыми. Каждый год наши учащие-
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Разворот темы
ся проходят медосмотр. Конечно
же, им приходится поддерживать
форму, следить за своим весом.
У нас есть определенные режимные моменты, которые они должны соблюдать, чтобы быть легкими и «воздушными».
- Питаться росой?
- Ни в коем случае. Мы посмотрели, какие критерии разработаны в Московской хореографической академии, в Вагановском
училище, и постарались для своих детей подобрать нечто среднее.
Они должны полноценно питаться, получать все микроэлементы для того, чтобы быть сильными, здоровыми и выносливыми.
Но пищу необходимо употреблять в умеренном количестве и ничего вредного. Для обычного человека это может оказаться сложным. Мы проводим с родителями и детьми индивидуальные беседы о правильном питании. Конечно, всякое бывает.
Иногда видим учеников, выходящих из магазина с булочками. За
нарушение режима ругаем. Хотя многие преподаватели говорят: «Мы сами едим сладкое, и дети тоже могут себе это позволить.
Организм должен получать все,
только в меру».
- А где учащиеся получают
общее образование?
- В училище интегрированная
программа. Поскольку пока у нас
нет своего помещения, ребята занимаются в стенах 12-й школы.
Но уроки проходят в отдельных
классах, их ведут наши преподаватели по нашей программе.
- На успеваемость по непрофильным предметам смотрят
сквозь пальцы?
- Никакого снисходительного отношения нет. Учатся ребята усердно, получают аттестат за
9-й класс, причем некоторые с отличными оценками. Мы не отстаем от других школ - в этом году, например, наша студентка
стала победительницей регионального этапа всероссийского
конкурса сочинений.
- Специальные музыкальные
предметы в программе есть?
- Основы игры на фортепиано,
музыкальные жанры, основы музыкальной грамоты.
- Одна из проблем, с которой
сталкиваются родители, желающие отдать ребенка на хореографию или гимнастику, - дорогая специальная одежда. Помогает ли училище решать этот вопрос?
- Да, два раза в год мы закупаем и выдаем всем студентам полный комплект репетиционной
одежды. Учащимся школы также
приобретаем специальную мягкую обувь. Но, конечно, это капля в море, настоящий танцор за
время обучения может сносить и
сто пар.

В сотрудничестве
с театром

- Много ваших выпускников
потом попадают в самарскую
труппу?

- Конечно, мы в первую очередь готовим артистов для нашего театра. И когда они проходят
отбор и остаются в родных стенах, это очень радует. В принципе, наши ребята еще задолго до
выпуска начинают выходить на
самарскую сцену. Училище заключило соглашение о сотрудничестве с театром оперы и балета. Наши дети участвуют в постановках с первого года обучения. Это их производственная
практика. В спектакли включают
лучших. Для них это огромный
стимул к обучению.
Кроме того, ежегодно на сцене театра мы проводим отчетный концерт как завершение
учебного года, своеобразное
подведение итогов. В частности, сейчас работаем над творческим проектом - сценами из
балета «Сильфида». Спектакль
для нас ставит балетмейстерпостановщик Большого театра
Белоруссии Александра Владимировна Тихомирова, обладатель медали Франциска Скорины (2016 год). Постановка серьезная, сложная. Мы делаем
этот спектакль в сотрудничестве с театром, нашу идею поддержал Юрий Петрович Бурлака (главный приглашенный
балетмейстер САТОБ. - Прим.
авт.). 11 декабря состоялась сдача чернового варианта, премьера назначена на май.
- Где пройдет премьера?
- Премьера состоится в рамках отчетного концерта училища, а они всегда проходят в стенах театра оперы и балета. В первом отделении будут отдельные
номера, вариации из балетов, которые студенты готовят со своими преподавателями, а во втором - премьера «Сильфиды».
- Спектакль будет костюмированным?
- Конечно. Министерство
культуры Самарской области
выделило нам финансирование
на постановку спектакля. Красивые костюмы уже почти готовы, реквизит, декорации - все это
обязательно будет. Мы планируем, что покажем «Сильфиду» не
один раз.
- В спектакле заняты учащиеся разного возраста?
- В постановке есть детские и
взрослые партии - студентов задействовали по максимуму.

Природные данные
и трудолюбие

- После окончания училища
выпускники могут работать не
только в театре?
- Да, наши ребята получают
специальность «артист балета,
преподаватель». Могут работать
как в любой труппе, так и в школах искусств. Некоторые студенты решают продолжить обучение и получить высшее образование.
- Как в профессии балерины
соотносятся талант и трудолюбие? Что важнее?
- Эти понятия взаимосвязаны.

Без усердия и силы воли можно
растерять любой талант. Есть дети, которые имеют не самые выдающиеся природные данные,
но своим упорством добиваются большего, чем более способные, но менее целеустремленные
сверстники.
- Многого требуете от учеников?
- Требуют в основном преподаватели. Я как директор могу их
и пожалеть. Ученики находятся у нас с утра до вечера, между
уроками делают домашнее задание. Тут же разминаются, растягиваются, повторяют комбинации. Помимо уроков есть еще и
репетиции - к концертам, к спектаклям. Дети заняты максимально. Но все довольны, они ради
этого и пришли. Раз планируют
строить карьеру в классическом
балете, им необходимо овладеть
нужными навыками. Во взрослой жизни их жалеть уже никто
не будет. Мы понимаем, что родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть, - своих детей, ценим и бережем ребят, стараемся поддержать в нужный
момент.

Студенты училища и ученики школы
являются призерами многих конкурсов
различных уровней - региональных,
российских, международных. Имена
некоторых из них занесены в Золотую
книгу «Имена молодых дарований
Самарской области». Многим ребятам
была присвоена стипендия губернатора в
номинации «Художественное творчество».
Ежегодно для участия в творческой
смене детского образовательного центра
«Сириус», созданного на базе олимпийской
инфраструктуры, формируется группа из
лучших студентов. Училище оказывает
профессиональные консультации
педагогам детских хореографических
школ, сотрудничает с благотворительным
фондом содействия развитию
хореографического и изобразительного
искусства «Илзе Лиепа».
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Культура
ИНТЕРВЬЮ О
 пиратах, любви и ядерном чемоданчике
Маргарита Петрова
В этом году «Витражам» исполняется 25 лет. Основаны в
1995 году Аллой Набоковой,
Еленой Петровой и группой артистов как театр для детей и молодежи. За минувшее время он
успел стать муниципальным.
Получил нового художественного руководителя - теперь театр возглавляет режиссер Павел
Карташев. И обрел второе имя Самарский художественный театр. Основатель, директор и актриса «Витражей» Алла Набокова рассказала «СГ» о премьерах
для детей и взрослых, поездке в
Болгарию и планах на Чехова.

ЗА ШАГ ДО ЧЕХОВА
Премьеры и гастроли Самарского
художественного театра «Витражи»

Густонаселенный
«Остров сокровищ»

- Премьеру «Остров сокровищ», которой мы завершили
2019 год, делал наш любимый режиссер детских спектаклей Денис Малютин. До этого он ставил в «Витражах» «Аленький
цветочек» и «Золотой ключик».
С нами работал известный постановщик сценических боев из
Новосибирска Василий Лукьяненко. В спектакле есть несколько ярких драк. Если «Аленький
цветочек» - девчачий спектакль,
то целевая аудитория «Острова
сокровищ» - мальчишки. Класс
пятый, шестой - те самые зрители, для которых очень мало что
идет на театральной сцене. До
«Ромео и Джульетты» они еще не
доросли, а из «Золотого ключика» уже выросли.
Инсценировку романа Роберта Льюиса Стивенсона сделали
Евгений Писарев и Дмитрий
Филимонов. Постановка осуществлена в рамках проекта «Театр - детям».
В «Острове сокровищ» заняты все мужские силы труппы спектакль густонаселенный.
Скоро у нас появится постановка для самых маленьких. Для
дошкольников. Актер и режиссер Театра Петра Фоменко Андрей Казаков приедет ставить
мюзикл «Муха-цокотуха». Андрей уже был у нас, знакомился
с актерским составом. Ему очень
понравились наши ребята.

На одном дыхании

- Спектакль «Ромео и Джульетта» мы сдали еще в прошлом
сезоне. Но поскольку материал очень серьезный, требующий
большой работы, то фактически было две премьеры - одна в
июне, вторая - в ноябре. Постановка получилась очень интересной, не похожей на прежние
спектакли. Наш художественный руководитель Павел Карташев сделал его в стиле поэтического театра - классический вариант с бережным отношением к
тексту Шекспира. Перевод взяли
Бориса Пастернака. Главные роли исполняют Никита Попов и
Анна Калганова.
Сначала мы играли его без ку-

публика замечательно приняла
спектакль - мы даже не ожидали. В Самаре «Чемоданчик» тоже
идет с успехом. Полякову очень
понравилась наша версия. Помимо Московского театра сатиры «Чемоданчик» идет на многих других сценах. Мы пока
единственные, кто не выкинул
из текста очень острый монолог
персонажа «Президент Российской Федерации». Он перекликается с монологом Бориса Годунова из пушкинской трагедии.

«Аленький цветочек»
на побережье

пюр, но потом решили, что целевой аудитории - школьникам
средних классов - будет тяжеловато смотреть три часа. Сейчас молодое поколение привыкло к быстрому темпу жизни, калейдоскопу событий. Наш спектакль дети смотрят на одном
дыхании - в зале ни шороха. В
смартфоны не смотрят.
Играем в классических, очень
интересных костюмах. Их придумала известный самарский
дизайнер Мария Казак. Декорации скромны и просты, но очень
выразительны. Над эскизами
работал художник Малого театра Алексей Трефилов. Главный
элемент сценографии - витражи
готического храма, которые меняют цвет в зависимости от того,
что происходит.

Сатира, но с любовью

- В марте прошлого года у нас
состоялась премьера по пьесе
Юрия Полякова «Чемоданчик».
На одном из первых показов
прошла встреча с автором.
Как сам Поляков рассказывает историю создания этой пьесы:

ему позвонил Александр Ширвиндт и попросил написать хорошую сатиру. И после этого
между ними состоялся интересный диалог:
Ширвиндт:
- О чем пьеса?
Поляков:
- Муж уезжает в командировку.
Ширвиндт:
- Это ново.
Поляков:
- К жене приходит любовник.
Ширвиндт:
- Скажи еще, что муж возвращается.
Поляков:
- Действительно. Муж возвращается. Но с чемоданчиком.
Ядерным.
В пьесе очень неожиданный
поворот событий. Рядом с комедией положений есть хорошего качества сатира, которая высмеивает пороки нашего общества, но делает это с любовью к
России.
7 ноября мы играли этот спектакль в Москве в рамках фестиваля «Смотрины». Московская

- Этим летом мы ездили в Болгарию на смотр «Театр Фест».
Он проходил в несколько этапов. Сначала видеоверсию спектаклей (в том числе нашего
«Аленького цветочка») демонстрировали на разных площадках в городах побережья. Зрители голосовали за понравившиеся, пятерых победителей пригласили в Болгарию. Из нашего
региона еще был Ульяновский
драматический театр - они привозили постановку «Оскар и розовая дама».
Спектакль мы играли в городе
Приморско. В качестве зрителей
были разноязычные дети, которые говорили на русском, украинском и болгарском. Спектакль
шел без перевода, и при этом публика его прекрасно принимала. После показа подходили к
нам за автографами. Мы привезли оттуда три диплома: «За лучший спектакль для детей», «За
лучшую режиссуру» и «За лучшую сценографию». Видя, какой
успех мы имели у публики, организаторы пригласили нас на следующий год на гастроли.

«Чайка». Издание первое

- Грядет у нас премьера «Чай-

Театр для всей семьи
«Витражи» основан
в 1995 году Аллой
Набоковой, Еленой Петровой
и группой артистов как театр
для детей и молодежи.
В 2010-м получил статус
муниципального учреждения
культуры. В репертуаре
более 30 спектаклей и
игровых театрализованных
программ для детей и
взрослых.
Участник региональных,
российских и
международных фестивалей
(к 160-летию Самарской
губернии «160 персонажей»,
IX международный
форум «Золотой Витязь»,
3-й московский смотр
спектаклей малых форм
для детей «Сказочный мир»).
ки». Это очень серьезный шаг
для любого театра. В качестве художника Павел Карташев пригласил Юрия Харикова (дважды
обладатель «Золотой Маски» за
спектакли театра «СамАрт»: в
1998-м - «Бумбараш», в 2003-м «Мамаша Кураж». - Прим. авт.).
Автор костюмов - Мария Казак.
Работа серьезная, идет уже долго. Мы планируем премьеру на
февраль-март этого года.
В постановке зрители увидят
интересные режиссерские находки. Пока не буду о них рассказывать. Спектакль пойдет на
совершенно неожиданной площадке - в малом зале ДК железнодорожников.
Роль Нины Заречной исполнит Анна Калганова, Треплева
- Сергей Иванов, Тригорина Дмитрий Давыдов, Аркадиной
- я.
Режиссер выбрал текст «Чайки» в первом издании. Отличия
между двумя редакциями есть,
и заметные. Сначала мы работали по общепринятому, который
входит в собрание сочинений.
Но потом постановщик решил
взять более ранний текст.

К юбилею Победы

- К юбилею Победы мы готовим спектакль для детей. У нас в
репертуаре целый ряд постановок, посвященных Великой Отечественной войне. Мы были награждены грамотой министра
обороны Сергея Шойгу за патриотическое воспитание молодежи.
Московский драматург Владимир Малягин пишет инсценировку по «Повести о настоящем человеке». Серьезная
вещь, хотим заинтересовать ребят среднего школьного возраста. Это настоящий пример мужества, не имеющий равных.
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Спорт
Лыжные гонки Развивать материальную базу

«Динамо» рушится,
«Чайка» переполнена
Популярному
зимнему
виду спорта
требуется
поддержка
Сергей Волков
Три десятка лет назад на базе
«Динамо» в Самаре проводили
кубок и чемпионат страны по
лыжным гонкам. Легендарная
олимпийская чемпионка Раиса
Сметанина дала высокую оценку
трассам в Сокольих горах.
- Они даже интереснее и сложнее, чем в Европе, - сказала она.
- Здесь можно создать лыжный
центр мирового уровня и проводить международные соревнования. Рельеф и природа в Сокольих
горах восхитительные.
Увы, надеждам не суждено
было сбыться. Не помогло даже
вмешательство четырехкратного
олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова. Все
уперлось в ведомственные препоны. Динамовское начальство
никак не хочет передавать свои
земли в распоряжение министерства спорта или города. Некогда
знаменитые лыжные трассы исчезают под натиском коттеджей. Распилили даже знаменитую металлическую горку - гордость и украшение динамовской базы. Трассы
заросли, а деревянные лыжные

переходы через овраги развалились. О биатлонном центре здесь
вновь забыли.
Но деваться, как говорится,
некуда. Количество лыжных
трасс в областном центре ограничено. И пока на лыжной базе
«Чайка» соревновались на собачьих упряжках, на лыжной базе
«Динамо» прошла «Рождественская гонка».
15 лет назад лыжный спринт
решили провести вокруг Царева
кургана. От родникового источника до креста, установленного
на вершине, и вниз. Оригинальную идею предложил нынешний
главный тренер сборной области
по лыжным гонкам Николай
Пронин. Эти уникальные соревнования собирали звезд лыжного
спорта со всей России. Но в прошлом году местные хозяева от нее
вежливо отказались. Пришлось
переносить турнир на «Динамо».

В этом году «Рождественская гонка» вновь едва не сорвалась. С великим трудом энтузиасты во главе с Прониным сумели обустроить полуторакилометровый круг.
- Сил больше нет тащить эту
гонку в одиночку, - признался
он. - Если не будет поддержки от
областной федерации и других
властных структур, в будущем
году она исчезнет из календаря
зимних стартов.
Соревнования шли по четырем возрастным группам - среди
мужчин и женщин, юношей и девушек 15-16, 17-18, 19-20 лет.
Победителями стали: самарцы
Панфил Бессонов (ДЮСШ-4),
Елена Калашникова (СШОР-1),
Марина Волкова (СШОР-11),
Константин Минеев (СШОР11), Иван Павлов (СШОР-1) и
Виктория Бурыцкова (СШОР1), а также Екатерина Чиркунова из Тольятти (СДЮСШОР-1)

и сызранец Николай Калинин
(СШОР-2). Всего в стартах приняли участие 146 гонщиков со
всей губернии, которые соревновались на спринтерской дистанции в 1 750 метров коньковым
ходом.
- «Рождественская гонка» нам
очень нужна, - говорит заслуженный тренер России Владимир
Медведев. - Очень быстрые и
колоритные соревнования, в которых оттачивается мастерство
лыжников. Если мы ее потеряем,
то на базе «Динамо» можно поставить большой жирный крест.
Спортивная жизнь здесь едва теплится. Ее поддерживает только
«Рождественская гонка».
Теперь лыжная общественность губернии готовится к
большим массовым стартам. 30
января на трассах поселка Управленческий пройдет традиционная
«Ночная гонка». А 1 и 2 февраля
на базе «Чайка» состоится марафон «Сокольи горы».
- Жаль мы не можем использовать лыжные трассы «Динамо»,
- говорит организатор последнего
Сергей Васильев. - «Чайка» давно задыхается от наплыва любителей популярного зимнего вида
спорта. В выходные дни здесь не
протолкнуться. Надо развести по
дистанциям любителей ходить
на лыжах и профессионалов. Для
этого требуются коренная реконструкция, строительство лыжероллерной трассы. Проект уже
готов и утвержден, осталось доработать мелочи и провести тендер.

Табло
Фехтование
Начал с «золота»

В Удине (Италия) завершился юниорский этап Кубка мира.
Самарец Антон Бородачев выиграл золотую медаль в личном
зачете и стал первым нашим атлетом, победившим на международном турнире в 2020 году.
В финале наш рапирист одолел
француза Рафаэля Савена 15:9.

Баскетбол
До финала
один шаг

В первом матче полуфинальной серии Кубка России баскетболисты «Самары» в гостях
обыграли
екатеринбургский
«Урал» - 70:61. В регулярном
первенстве одержана победа над
«Уфимцем» - 94:59.

Футбол
После отпуска

Вчера «Крылья Советов» собрались в Москве, где пройдут
медицинский осмотр в одной
из клиник. После этого самарцы
отправятся в турецкий Белек.
Там с 15 по 26 января пройдет
первый учебно-тренировочный
сбор. В контрольных матчах
наши сыграют с юрмальским
«Спартаком» и клубом «Богемианс Прага 1905».

Мини-футбол
Удачный старт

«Динамо Самара» обыграла
в «МТЛ Арене» в первом матче
нового года «Норильский никель» - 5:3 (2:0) и поднялась на
четвертую строчку в турнирной
таблице.

Хоккей В
 ХЛ
Сергей Волков
Руководство хоккейного клуба
ЦСК ВВС сделало болельщикам
своего клуба шикарный подарок.
С нового года вход на домашние
матчи в Ледовом дворце «Кристалл» (475 мест), где играет команда, стал бесплатным. Надежды
на полную заполняемость зала
оправдались. 9 января на губернском дерби - ЦСК ВВС против
«Лады» - был аншлаг. Собрались
500 зрителей. Для сравнения: в
Тольятти на играх «Лады», независимо от соперника, Дворец спорта
(6 122 места), как правило, забит
под завязку. Приходят не менее 5
тысяч болельщиков. В первом домашнем матче нового года с пензенским «Дизелем» 7 января за
встречей наблюдали 6 200 зрителей (рекорд сезона).
Что до турнирной таблицы,
то «Лада» идет пятой в восточной конференции. Она реально
претендует на место в плей-офф.

«Лётчиков» отправили
на «запасной аэродром»
ЦСК ВВС
преследуют
проблемы
с составом

«Летчики» опустились на 15-е место из 18 и уже потеряли все шансы войти в восьмерку сильнейших.
О разнице в классе команд говорит результат дерби. Тольяттинцы
победили самарцев с разгромным
счетом - 7:1. Это была их четвертая
встреча в сезоне. Но если в первых

трех команды выглядели примерно равными, то на финише провал
армейцев очевиден.
- Самарские болельщики имели право надеяться, что ЦСК ВВС
попадет в плей-офф в этом году,
да и у меня такие мысли были, признался наставник «летчиков»

Александр Соколов. - Да, у нас
почти все защитники пропустили
предсезонные сборы. Но думали,
что подтянем физическое состояние, настроим рисунок игры, и
команда будет бороться. Потом
начались проблемы. Появились
большие кадровые потери. И мы
не то что не подтянули физическое состояние - удержать его не
смогли. Отсюда функциональный
провал.
Опытному наставнику, воспитаннику самарского хоккея не позавидуешь. На предсезонных сборах у него была одна команда, но
прошло всего три месяца - и уже
другая. По вполне объяснимым
причинам. Жесткий шефский
контракт с нижнекамским «Не-

фтехимиком» вынуждает Соколова на каждый матч серьезно перекраивать состав. Дело уже дошло
до того, что в составе «летчиков»
бреши стали затыкать юными хоккеистами из Набережных Челнов
- команды МХЛ. Пачками оттуда
берут и пачками отправляют назад.
У «Лады» тоже немало проблем,
но у нее более стабильное финансирование, чем в ЦСК ВВС. И есть
возможность совершать ротацию
игроков на уровне ВХЛ, а не МХЛ.
В прошлом году «Ладу» отчислили
из КХЛ за перебор средств бюджетного кошелька. Новых мощных спонсоров у нее не появилось.
Так что о возвращении в КХЛ речь
не идет.
Есть и общая беда у двух областных коллективов. Местных
хоккеистов в обеих командах можно сосчитать по пальцам. Какое
уж тут развитие губернского хоккея. Мост по обмену своими перспективными
воспитанниками
так и не заработал.
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Традиции

В минувшую субботу главная пешеходная улица Самары наполнилась людьми
в русских народных костюмах, а также самыми немыслимыми существами, которые
свистели в свистелки, дудели в дуделки, трещали в трещотки, пели и плясали
под гармошку. Это фольклорно-этнографические коллективы собрались
на традиционные народные гулянья, получившие название «Колядки на Ленинградке».
Увлечение В
 еселье в народном стиле
Светлана Келасьева
С песнями и плясками колядовщики прошествовали от стелы в честь 150-летия Самарской
губернии до сквера имени Высоцкого. К ним присоединялись
прохожие: кто-то тоже пускался
в пляс, кто-то останавливался,
чтобы посмотреть сценку или в
соответствии с традицией одарить артистов конфетами.
Нынешние «Колядки на Ленинградке» - четвертые. И если
сначала это был праздник, который сами для себя проводили
фольклорно-этнографические
коллективы, то теперь это областное мероприятие, к которому каждый год присоединяются
все больше самарцев и гостей
города. Организаторами колядок выступают фольклорная деревня «Берестечко» самарского
Дворца детского и юношеского
творчества и клуб плясовой традиции «Карагод».
- Время от Рождества до Крещения на Руси называлось святочным, - рассказывает руководитель «Берестечка» Наталья
Малышок. - Считалось, что в
эти дни нечисть поднимается
из-под земли на поверхность и
устраивает здесь представления.
Людям же надлежало уподобляться этой нечисти - рядиться пострашнее, выворачивать
шубы наизнанку, придумывать
себе самые немыслимые костюмы - и тоже придаваться безудержному веселью. Нужно было
слиться с толпой нечисти, чтобы
она никого не забрала к себе.
В эти дни можно было устраивать розыгрыши: переносить
дровники в другое место, пугать
соседей из-за угла. Словом, делать то, что в другое время было
бы неуместно. Считалось, что
чем больше веселья, тем больше
достатка будет в наступившем
году, поэтому шалости всячески
поощрялись. Главным участником становилась, конечно, молодежь. Парней и девушек нередко
освобождали от всех работ, чтобы они могли безоглядно предаваться веселью. Это воспринималось не как праздное времяпрепровождение, а как жизненная необходимость: есть время

Прошли «Колядки
на Ленинградке»
Как ряженые лечили козу и выгуливали верблюда
для работы, а есть для веселья,
когда никто не должен унывать
и оставаться в стороне. К молодежи, конечно, присоединялись
взрослые и дети, в основном в
качестве зрителей.
- В костюмах каждый выражал себя, как ему было угодно,
- продолжает Малышок - Чаще
всего рядились либо в домашних или диких животных, либо
в невиданных существ. Люди в
костюмах всегда были центральными действующими лицами,
они должны были уметь хорошо импровизировать. Ведь сценарий колядок весьма условен,
главное настроение создавала и
создает импровизация.
Именно в таких традициях и
прошло действо на Ленинградской. В нем приняли участие более десятка детских и взрослых
фольклорных коллективов, несколько сотен человек. Самым
маленьким колядовщикам - ребятам из студии «Уклад» - едва
исполнилось по три года. Малыши исполнили две песни - «Пава
ты, пава» и «Шендрики».
- Эти песни мы выучили специально к колядкам, теперь они
войдут в репертуар нашей студии, - пояснила руководитель
студии «Уклад» Татьяна Мачкасова.
Каждая сценка, разыгранная
ряжеными, - это веселая или поучительная история, в которую
непременно вовлекают зрителей. От них также требуется
шалить и балагурить, а еще одаривать колядовщиков. Можно
сластями, можно деньгами.
Культурный центр «Светлица» показал спектакль, вынудив
зрителей раскошелиться несколько раз подряд. Сначала колядовщики вывели зверя, спря-
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танного в мешке, и потребовали
плату, чтобы показать чудище.
Существо оказалось злобным и
шебутным, так что срочно пришлось искать героя, чтобы зверя
усмирить и за отдельную плату
опять спрятать в мешок.
Если зрители не желали платить за зрелище, колядовщики
пытались воззвать к доброте.
Классическая сценка - про хворую козу и доктора, у которого
есть очень дорогая вакцина,
способная исцелить заболевшую. Скинуться на лекарство
следует всем миром. Правда, в
итоге выясняется, что у козы банальное воспаление хитрости,
которое исцеляется обычным
ремнем.
Гости из Башкортостана фольклорный клуб «Уфимская
вечерка» - привезли из своих кочевых земель кусочек экзотики сценку про верблюда. Животное
смастерили из сапога, швабры и
покрывала. Показываться зрителям оно готово было только под
экзотическую песню, поэтому
всем присутствующим надлежало петь про «джин-бала-бала».
Погонщик верблюда задавал зрителям каверзные вопросы, правильно ответившие могли покататься на невиданном животном.
- Мы приезжаем в Самару и
принимаем участие в «Колядках на Ленинградке» уже не
первый год, - рассказала руководитель «Уфимской вечерки»
Дарья Чудинова. - У нас в Уфе,
к сожалению, не проводится таких массовых народных
праздников - с шествием по
городской улице, с вовлечением прохожих. Но мы надеемся,
что по примеру наших друзей
из Самары тоже со временем
заведем такую традицию.
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