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Повестка дня
ФОРУМ 

Приоритеты кооперации
Глеб Богданов
Владимир Путин в режиме
видеоконференции принял участие в саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», состоявшегося под председательством
Новой Зеландии.
На повестке дня были вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до
2040 года.
По итогам саммита приняты
Заявление лидеров экономик участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 2021 года и Аотеароанский план действий.
- Глобальная экономика постепенно выходит из кризиса, отметил в выступлении президент России. - Последние прогнозы свидетельствуют о том,
что прирост мирового ВВП по
итогам года составит 5,9%, причем для экономик АТЭС этот
показатель будет еще выше - в
среднем 6,4. Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим
оценкам, он составит до 4,7%.
Это для нашей экономики вполне хороший показатель. Вме-

Саммит «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество»

сте с тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом
сохраняется множество социально-экономических и других
проблем. Да и сам коронавирус
еще далеко не побежден. Поэтому, без преувеличения, жизненно важно не ослаблять усилия
по борьбе с пандемией, делать
все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения
наших стран, улучшить их ресурсное и технологическое обеспечение. И решению этих масштабных задач способствовало бы качественное наращивание международного сотрудни-

чества в медицинской и фармацевтической сферах.
- Пандемия продемонстрировала, сколь огромное значение
имеет свободный и недискриминационный доступ всех государств к жизненно важным товарам и услугам, ресурсам, технологиям, - сказал президент. - Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и
торговле, за отказ от использования односторонних, политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки
и устранения конкурентов. Мы
убеждены, что в интересах все-

го международного сообщества
сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в
центре которой Всемирная торговая организация. В конце ноября в Женеве пройдет очередная
конференция ВТО, в которой
примут участие представители всех наших экономик. Предложил бы сориентировать их на
выработку разумных компромиссных договоренностей в торговой сфере, которые будут способствовать расширению взаимных экономических и технологических обменов.
Как заявил Путин, наша страна также заинтересована в самом
тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии - хорошее подспорье в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, развития инфраструктуры,
транспортно-логистических коридоров. К числу приоритетных
направлений кооперации относятся обмен опытом, подготовка профильных кадров, совершенствование нормативного регулирования информационной

сферы, развитие систем связи и
коммуникаций, применение искусственного интеллекта.
- Обсуждая вопросы сотрудничества экономик АТЭС в решении острых глобальных и региональных проблем, мы должны учитывать и то, что серьезнейшим вызовом является изменение климата, - отметил
президент. - В свое время по российской инициативе в рамках
АТЭС был утвержден перечень
товаров, способствующих охране окружающей среды и сбережению природных ресурсов.
Экономики форума взяли обязательство обеспечить льготный
режим торговли ими. Поэтому
поддерживаем предложение по
расширению списка таких товаров. В целом полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы
парниковых газов. Вместе с тем
процессы адаптации глобальной
экономики к новым, более жестким экологическим требованиям
и перехода на чистые источники
энергии должны учитывать весь
комплекс вопросов экономического и социального развития и
осуществляться строго на основе
договоренностей, выдвинутых в
рамках ООН.

как замедляются темпы прироста заболевших COVID-19. Об
этом свидетельствует коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее
количество людей, которых инфицирует один больной до его
изоляции. Сейчас он равен 1,02.
При этом свободный коечный фонд на сегодняшний день
составляет 29%. Из созданных
в госпиталях 8 472 коек занято
6 012.
- Такие прогностические показатели крайне важны и позитивны. Они говорят, что мы
на правильном пути. Эту тенденцию очень важно удержать.
Есть предпосылки выйти на

плато, но пока только предпосылки, - акцентировал Дмитрий Азаров. - Если мы не продолжим систему совершенствования контроля, администрирования, внимательного отношения ко всем наиболее уязвимым категориям граждан, то
мы результат не закрепим. Это
очевидно.
Губернатор поручил главам
муниципальных районов области уделять особое внимание
людям старшего поколения.
- Необходим персональный
подход. Нужно усилить разъяснительную работу о важности
соблюдения санитарных норм
и вакцинации, - подчеркнул он.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Дмитрий Азаров:

«Есть предпосылки
выйти на плато»
Губернатор заявил о необходимости
сконцентрировать внимание на сфере
услуг и заботе о людях старшего возраста

Вера Сергеева
В понедельник, 15 ноября, губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки выявлено
1 789 новых случаев заболевания
COVID-19. Наибольший прирост
отмечается в возрастных группах
50-64 года и от 65 лет и старше. В
разрезе профессиональных направлений распространение инфекции выше в сфере услуг.

- Если по другим отраслям
- офисные работники, торговля, промпредприятия - цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере
услуг у нас превышение в тричетыре раза, - обратил внимание губернатор. - Поэтому всем
главам муниципальных образований, коллегам, партнерам,
контрольно-надзорным органам нужно сконцентрировать
на ней внимание. Надо усилить
здесь меры: еще раз объяснить
необходимость соблюдения санитарных норм, посмотреть,
что не так, подсказать, нацелить на то, чтобы поправить
ситуацию.

Несмотря на это, нерабочие
дни дали положительный эффект. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю
отмечаются снижение темпов
прироста заболеваемости и стабилизация показателей, но пока
на высоких цифрах. В трех возрастных группах - до года, 7-14
и 15-17 лет - наблюдается снижение темпов распространения
коронавирусной инфекции.
Кроме того, на протяжении
последних четырех недель в регионе фиксируется снижение
заболеваемости ОРВИ. За три
недели сократилось количество
заболевших
внебольничной
пневмонией. При этом видно,
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Подробно о важном
ТЕХНОЛОГИИ
Кроме монтажа
автоматических
стрелочных переводов
в рамках капремонта
путей на пересечении
Ново-Вокзальной
и Ново-Садовой
заменили 150 метров
рельсов, установили
шпалы и выполнили
благоустройство.

Жанна Скокова
На пересечении улиц НовоСадовой и Ново-Вокзальной, где
проходит несколько трамвайных
маршрутов, установили автоматические стрелки. Теперь вагоновожатым не требуется покидать кабину, чтобы вручную переключить
их в нужном направлении. При
движении трамвая стрелка автоматически примет положение для
поворота или для проезда прямо.
Оборудование
появилось
здесь в результате капитального
ремонта участка. Об этом рассказал директор МП «Трамвайнотроллейбусное управление» Михаил Ефремов.
- В этом месте находится большой трамвайный узел. Он давно
требовал ремонта - рельсы и шпалы были изношены, стрелки старого образца. Мы решили обновить этот участок и установить на
нем два автоматических стрелочных перевода, - пояснил Ефремов.
- Среди проведенных работ данное мероприятие стало и самым
нужным, и самым дорогим.
Это не первые автоматические стрелки в городе. Такие конструкции начали внедрять при
подготовке к чемпионату мира
по футболу-2018. Первую партию установили возле стадиона
«Самара Арена» и на пересечении Ташкентской с Московским
шоссе. В 2019 году тут оборудовали дополнительные стрелки,

Переходят на автомат
На трамвайных путях установили стрелки,
которые не нужно переключать вручную
чтобы связать район с Металлургом, Безымянкой и Юнгородком.
- Многие перекрестки с трамвайными путями продолжают работать по старой методике, когда водитель должен остановить вагон, выйти из кабины и
на улице специальным металлическим ломом перевести стрелку. Современные требования и
стандарты говорят о том, что все
должно быть автоматизировано,
- отметил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин. - При наличии автоматических стрелок по-

вышается ритмичность движения. Экономится время в пути за счет исключения технических
остановок, каждая из которых
занимает от трех до пяти минут.
Автоматические стрелки переключаются с помощью подачи тока, когда водитель жмет на пусковую педаль, подъезжая к определенному участку. Специальный
прибор - пантограф - считывает
напряжение. Если на педаль не давить, стрелка остается непереведенной, трамвай едет прямо. Все
это упрощает работу вагоновожатым - теперь им не нужно тратить

дополнительное время и применять физическую силу.
В работе автоматической конструкции задействованы установленные над трамвайной линией мониторы. На пересечении
Ново-Садовой и Ново-Вокзальной имеется по два устройства в
каждую сторону. Мониторы светодиодные, и в любое время суток вагоновожатые прекрасно
видят, какое направление показывает стрелка: прямо, направо
либо налево.
- Это намного удобнее и безопаснее, так как больше не нужно

оставлять трамвай, переходить
дорогу для переключения путей. Я очень доволен, - поделился впечатлением вагоновожатый
Денис Родионов.
В планах ТТУ - дальнейшая модернизация. Специалисты намерены обновить пути на пересечении Ставропольской и Ново-Вокзальной. Подготовлен проект, согласно которому трамваи смогут в этом месте поворачивать и в
сторону проспекта Кирова. Ранее
это направление не было предусмотрено. Перекресток будет полностью оборудован автоматическими стрелками. Также здесь появятся безопасные посадочные
площадки, удобные в том числе
для маломобильных пассажиров.
Проект уже прошел госэкспертизу. Прорабатываются механизмы
дальнейшего финансирования.
Со временем автоматические
стрелки, как правило, синхронизируют со светофорами - их подключают к системе управления
дорожным движением.

ИНСТРУКЦИЯ

ПОЕЗДКИ ПО ПРАВИЛАМ

Какие виды транспорта
охватывают проверки
• ТРАМВАИ
• АВТОБУСЫ
• ТРОЛЛЕЙБУСЫ
• МЕТРОПОЛИТЕН

• МАРШРУТНЫЕ
ТАКСИ
• МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
(курсирующие
по области)

Кто участвует в рейдах
• СПЕЦИАЛИСТЫ
ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА
ТРАНСПОРТА
• ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙПЕРЕВОЗЧИКОВ

• СОТРУДНИКИ
ОБЛАСТНОГО
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА
И АВТОДОРОГ
• ПОЛИЦЕЙСКИЕ
• ДРУЖИННИКИ

Александр Ерополов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА САМАРЫ:

С начала 2021 года составлено 475 протоколов.
Мы продолжаем проводить рейды совместно с органами
правопорядка. Еженедельно проходит около 80 проверок.
Мы призываем всех горожан в обязательном порядке
соблюдать масочный режим, чтобы предотвратить
дальнейшее распространение коронавируса.

В общественном
транспорте
продолжаются
проверки
Что можно
использовать
в качестве средства
защиты органов
дыхания
• ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ
• РЕСПИРАТОРЫ
• ТКАНЕВЫЕ МАСКИ
• МАРЛЕВЫЕ ПОВЯЗКИ

Мария Щербакова
Эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Чтобы сдержать
рост заболеваемости, в Самаре усилен контроль за мерами безопасности. Так,
в городском транспорте регулярно проверяют соблюдение масочного режима.
Рассказываем о том, как проходят рейды и что грозит нарушителям.

ЧТО НЕЛЬЗЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ
• ШАРФЫ
• ВОРОТНИКИ

Сколько нарушителей
привлечено
к ответственности

20- за прошедшую неделю
475 - с начала года
619 - с осени 2020 года

Около 80 рейдов проходит в Самаре каждую неделю
Какие еще меры безопасности предпринимаются
• УСТАНОВКА РЕЦИРКУЛЯТОРОВ
- До конца осени приборами оснастят наземный транспорт
- На станциях метро оборудование уже стоит
• РЕГУЛЯРНАЯ САНОБРАБОТКА
- Ежедневно подвижной состав моют и обеззараживают
- Между рейсами кондукторы дезинфицируют контактные
поверхности
• ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
- Прививки сделали около 80% сотрудников

ЧТО ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ
• ПАССАЖИРА БЕЗ МАСКИ
ВЫВОДЯТ ИЗ САЛОНА
• НА НЕГО СОСТАВЛЯЮТ
ПРОТОКОЛ
• ДОКУМЕНТ НАПРАВЛЯЮТ В СУД
• СУД ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ
О НАКАЗАНИИ
• ШТРАФ ДЛЯ ФИЗЛИЦА
СОСТАВЛЯЕТ ДО 30 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
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Рабочий момент
ВЗГЛЯД
Светлана Келасьева
В субботу в областной библиотеке прошла научно-практическая конференция «Российские
немцы в полиэтничной среде Самарского края. История и современность». Событие посвящено
170-летию губернии и 30-летию
регионального центра немецкой
культуры «Надежда». Мероприятие состоялось при поддержке
городской администрации.
Доклады были представлены
по нескольким направлениям:
немецкие поселения на территории Самарского края в исторической ретроспективе, страницы истории самарских немцев в
XVIII-XXI веках, самарские немцы - выдающиеся деятели науки,
культуры и искусства.
- Сегодня речь идет преимущественно о самарских немцах,
но поскольку они жили в полиэтничной среде, мы решили расширить круг освещаемых тем, пояснила председатель немецкой национально-культурной
автономии Самары Белла Гартвиг.
На конференции выступили
историки, музейные работники,
педагоги, студенты и школьники
из нашего региона, Новосибирска, Костромы.
Доцент Сибирского университета путей сообщения Андриан Охотников несколько лет назад организовал экспедицию по
немецким поселениям Кошкинского района Самарской области. На конференции он поделился результатами своего исследования. Кандидат исторических наук Тамара Ведерникова затронула тему культуры
повседневности и этнического
самосознания немцев - современных жителей сел Макарьевка и Иоганнесфельд Безенчукского района. Учитель школы

О традициях, истории
и современности
Состоялась научно-практическая конференция,
посвященная немцам Поволжья

№53 Ирина Луковкина сделала доклад о депортации немцев
Поволжья. В основе ее исследования лежат материалы семьи
Штрак. А одиннадцатиклассница той же школы Анастасия
Ячевская посвятила свою работу германским специалистам,
которые после войны участвовали в создании поселка Управленческий.
Представитель центра немецкой культуры «Надежда» Ирма
Беленина рассказала о деятельности этой общественной организации:

- Объединение было создано в
1991 году благодаря инициативной группе, состоявшей из 16 человек. Первым мероприятием
стал День памяти и скорби 28 августа - это годовщина указа о переселении немцев Поволжья. Затем начались субботники по расчистке лютеранской кирхи, которую передали вновь созданной
общине. Задач и идей было много,
но мы решили, что приоритетом
будет обучение немецкому языку, а также создание творческого
коллектива и помощь людям в получении архивных документов.

Говоря о проводимых сегодня
мероприятиях, Ирма Беленина
выделила проект «Я, ты, он, она
- вместе дружная семья!». Он реализуется с участием татарского,
чувашского, мордовского, польского и казачьего центров.
- Мы очень толерантны и хотим жить в многонациональной
семье, - отметила Беленина.
- Подобные конференции
играют большую роль в сохранении и приумножении традиций, подчеркнул представитель городского департамента общественных и внешних связей Дмитрий

Долганов. - Работа наших национально-культурных центров заключается не только в проведении массовых мероприятий и
праздников. Важно еще и бережное сохранение тех крупиц культуры, которые нашим современникам передали их предки. Это
объединяет поколения, века и людей разных национальностей.
Конференция транслировалась в онлайн-формате на платформе Zoom. Присоединиться к
ней могли все, кому интересна
история немецкого народа и Самарского края.

маркеты, небольшие магазины, а
также ярмарки. Специалисты отслеживают стоимость продовольственных товаров первой необходимости. В этот список входят в
том числе хлебобулочные изделия,
овощи и фрукты, мясо и рыба.
Мониторинг помогает выполнять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать ситуацию по запасам продовольствия, отследить, как меняется стоимость товаров, получить
представление о составе потребительской корзины горожан.
Все это позволит разработать меры, призванные сдержать рост
цен на продукты.

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Мониторинг цен
на продукты ведется ежедневно

Анна Щербакова
Сколько стоят продукты в разных торговых точках - об этом
можно узнать, посмотрев результаты мониторинга цен. Каждый
день выходит новый отчет. Мониторинг охватывает сетевые супер-

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары
Продукты
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
Вермишель, кг
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
Капуста белокочанная свежая, кг
Картофель, кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Куры охлажденные и мороженые, кг
Лук репчатый, кг
Масло подсолнечное, кг
Масло сливочное, кг
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
Морковь, кг
Мука пшеничная, кг
Пшено, кг
Рис шлифованный, кг
Рыба мороженая неразделанная, кг
Сахар-песок, кг
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Соль поваренная пищевая, кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
Чай черный байховый, кг
Яблоки, кг
Яйца куриные, 10 шт.

Лента

Железнодорожный
район

47,48
429,99
30,99
29,89
82,36
159,98
25,99
109,99
555,5
58,82
20,89
42
44,86
71,24
113,31
49,99
257
10
57
50
460
53,19
65,99

Перекресток

Шапито

Магнит

Ашан

Красноглинский Промышленный Куйбышевский Советский
район
район
район
район

34,75
47,9
36,9
81
159,9
28,9
99,88
582,77
55,44
21,9
25
39,88
52,11
48,9
8,9
54,36
33,16
579
49,9
59,9

350
70
340
40
50
130
190
35
160
392
56,7
45
50
80
100
145
70
240
20
49
53
704
55
65

68,87
37,99
33,99
83,24
157,79
19,99
94,3
416,61
31,1
21,99
31,94
31,1
57,49
112,5
48,99
7,39
56,63
54,98
199,9
47,99
72,99

972,00
47,48
454,99
30,49
30,49
88,74
199,99
20,49
119,90
499,94
41,09
21,49
25
42,47
53,74
173,99
48,49
340,99
21,99
62
66,63
199,90
69,90
62,90

Пятерочка
Кировский
район

54,97
26,9
49
81,1
159
20,99
84,99
594,28
61,1
22
42,99
31,11
56,66
144
48,99
323,75
17,99
63,8
69,98
199
46
71,99

Поток

Троицкий

Губернский

Ярмарка

Октябрьский
комплекс
рынок
на ул. Киевской/
район
Самарский район Ленинский район Тухачевского

450
135
420
40
50
117,5
228
40
109
638
51,3
50
42,5
62,5
71,25
200
68
380
20
58,2
58,30
450
80
89

350
50
300
50
50
50
198
35
115
688,88
57,77
50
50
50
50
119
59
280
15
58,33
52,3
357
80
85

380
50
380
50
60
100
199
60
105
380
50
60
60
40
95
185
60
350
15
99
72
590
130
95

350
320
40
40
198
25
165
450
58
25
170
300
68
68
45
90

Ярмарка
поселок
Мехзавод

400
70
250
40
45
120
300
28
144
350
65
33
55
84
150
1000
25
75

Оперативную
информацию
о ценах
на продукты
питания
можно
получить
на сайте
администрации
Самары
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Скорочтение
БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ЗАВОДЫ

Найден
поставщик
новогодней
иллюминации

«АвтоВАЗ» объявил
о приостановке
производства
Автоконцерн прекратил производство машин на
всех трех сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов. С 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере 2/3
средней зарплаты для работников, занятых выпуском
автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina.
Сотрудникам, находящимся в простое и сделавшим вакцинацию против COVID-19 первым или вторым компонентом, время в этот день компенсируют в
размере разницы между средней зарплатой и оплатой
длительности простоя.

ООО «Группа компаний «Мегаполис»
займется ее изготовлением за 64,5 млн рублей. Речь идет о поставке более 500 новогодних конструкций для самарских улиц.
Компания выполнит подготовительные
работы (согласует эскизы объектов), сделает иллюминацию и передаст ее на склад
заказчика на улице Галактионовской, 9.

НАУКА

Ученые политеха вошли
в топ рейтинга Elsevier
Рейтинг ученых, внесших
вклад в мировую науку в 2020
году, составлен международным издательством научной
литературы Elsevier с учетом
публикационной активности
специалистов, цитирования и
важности тем научных исследований.
Места среди лучших заняли
представители международного научно-исследовательско-

ТРАНСПОРТ |

го центра по теоретическому
материаловедению самарского политеха: руководитель Владислав Блатов и научный консультант Давиде Прозерпио
(Миланский университет, Италия). Также в рейтинг вошли
профессор кафедры «Физика»
Александр Волокитин и доцент кафедры «Промышленная
теплоэнергетика»
Дмитрий
Пащенко.

АРХИТЕКТУРА |
Его решили перенести
в единый государственный реестр памятников
истории и культуры народов РФ, включив туда как
«Площадку
Самарского
цирка имени Олега Попова». На территории нельзя будет ничего сносить,
строить капитальные объекты, без разрешения вырубать деревья и кустарники, проводить несогласованные массовые мероприятия.

Цирк исключили из списка
культурного наследия региона

Для метро капитально
отремонтировали еще пять вагонов

Их привезли в субботу, 13 ноября, в электродепо
«Кировское»
на своих осях, с помощью локомотива. Средства передвижения обновили на заводе «Метровагонмаш» в СанктПетербурге. Это последняя партия капитально
отремонтированного в
этом году состава для самарского метро.

ПОГОДА

Синоптики рассказали,
насколько холодно
будет в области зимой
По данным Росгидрометцентра, в январе и феврале следующего
года средняя температура будет приближена к норме. По нынешнему прогнозу она составляет около -11 градусов. В марте ожидается -5 градусов ниже нуля. Это обычная температура воздуха для
зимы.
При этом специалисты Приволжского УГМС отметили, что в
декабре температура воздуха в Самарской области составит около
-8,5 градуса. Это ниже нормы. Только на юго-западе региона ожидаются показатели, близкие к обычным.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Один из корпусов
санатория Чкалова
взяли под охрану
Зданию на берегу Волги в районе Поляны Фрунзе ранее был присвоен статус памятника архитектуры федерального значения. Это бывшая дача купца Соколова,
которую построили в 1909 году по проекту Александра
Щербачева.
Об утверждении предмета охраны говорится в приказе, опубликованном на сайте областного правительства. В документе указано, что предметом особой заботы уполномоченного органа теперь будут фасады здания, подвал, башня, ризалит, террасы, смотровая площадка и колонные портики.

ОБЩЕСТВО |
Оно пройдет в среду и пятницу, 17 и 19 ноября. Родителям
нужно проверить данные, указанные в заявлении, на портале
образовательных услуг.
Свободные места распределяют на основании нескольких
критериев:
- наличие права на внеочередное или первоочередное
предоставление места;
- дата регистрации в электронном реестре;
- возраст ребенка на 1 сентября 2021 года;

На неделе начнется
распределение мест
в детсады
- направленность группы.
О предоставлении места сообщат специалисты учреждения. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен».
Родители должны предоставить письменное согласие в течение десяти рабочих дней с момента получения извещения.

Для этого нужно прийти в детский сад. Для письменного несогласия надо обратиться в
МФЦ.
В случае неявки родителей
для подтверждения согласия
или несогласия с предоставленным местом в последующих
распределениях ребенок участвовать не будет.
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Спорт
ЛИЧНОСТЬ

Дедушка олимпийской чемпионки

Каким был арбитр всесоюзной
и международной категорий
Олег Олегович Горбатов
Самара может гордиться тем, что олимпийская
чемпионка Токио Анастасия Павлюченкова родилась
в нашем городе и здесь же начала заниматься
теннисом. А кто ее и старшего брата Александра,
также ставшего известным спортсменом, привел
на корт? Их знаменитый дед - арбитр международной
категории Олег Олегович Горбатов, внесший
неоценимый вклад в развитие самарского
и отечественного баскетбола. О нем наш
сегодняшний рассказ.
Сергей Волков

Игрок и судья

Сентябрь 1961 года. Мужская
команда куйбышевского СКА
по баскетболу стала бронзовым
призером чемпионата РСФСР.
Это достижение оставалось лучшим результатом почти 20 лет.
Внесли тогда свою лепту в общий успех и молодые игроки. В
том числе Олег Горбатов - 21-летний третьекурсник политеха.
В то время Олег увлекался и
судейством. У него это получалось неплохо. Он быстро рос в
квалификации, и после финальных соревнований летней Спартакиады народов СССР 1967 года ему присвоили звание арбитра всесоюзной категории.
Шесть раз он вместе с Михаилом Давыдовым и Михаилом Григорьевым судил финалы
чемпионатов СССР между топклубами - каунасским «Жальгирисом» и ЦСКА, дважды - между ЦСКА и киевским «Строителем». Такие матчи доверяли
только самым лучшим и высокопрофессиональным арбитрам.
А Горбатов в 1977 году уже имел
звание судьи международной
категории. Первый и, увы, пока
последний в истории самарского баскетбола. Блестяще отработал чемпионат мира среди юниоров, полуфинал чемпионата Европы в Венгрии. А звездный час
пришелся на Олимпийские игры
1980 года в Москве, где Горбатов
был одним из ведущих арбитров.

Судейскую карьеру Олег Олегович закончил в 53 года. Но не
оставил это занятие. Продолжал трудиться в судейской бригаде за столиком, был комиссаром, инспектором матчей разного уровня.

Рождение «Строителя»

Но все же главная заслуга Горбатова в том, что именно он как
председатель областной федерации баскетбола стоял у истоков
создания знаменитой в свое время профессиональной команды
мастеров «Строитель».
- После того как в 1973 году
сборная Куйбышевской области стала серебряным призером
в зональной летней Спартакиаде Поволжья, входившей в зачет
Спартакиады народов РСФСР,
а куйбышевское «Динамо» под
руководством Льва Румянцева
победило в первенстве РСФСР
класса «Б» и получило путевку
в класс «А», стало ясно: самарскому баскетболу пора выходить
на принципиально новый, союзный, уровень, - вспоминал Горбатов. - Мне пришлось убедить
в этом партийные и спортивные
власти региона.
Сильнейшие игроки «Динамо» влились в состав тольяттинского «Кристалла» - чемпиона областного первенства 1973
года (им руководил тогда приезжий кемеровский тренер Валентин Федоров).
- Для усиления тренерского штаба я провел переговоры с
заслуженным тренером СССР

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Олег ГОРБАТОВ
3.11.1940, Ленинград 21.08.2003, Самара
Судья всесоюзной (1967)
и международной категорий
по баскетболу (1977).
Воспитанник самарского
«Динамо».
Окончил Куйбышевский
политехнический институт
(1963) и Смоленский институт
физкультуры (1987).
Бронзовый призер Всероссийской спартакиады школьников (1957) в составе сборной
Куйбышева по баскетболу.
Бронзовый призер чемпионата РСФСР (1961) в составе СКА
(Куйбышев).
С 1964 по 1994 год - председатель федерации баскетбола
Самарской области.
Один из основателей команды
«Строитель».
Работал завкафедрой физического воспитания Поволжской
государственной академии
телекоммуникаций и информатики, доцент. Организатор
и руководитель команд мастеров по баскетболу «Фортуна»
и «ПИИРС».
В 1977 году вместе с Николаем Кравчуком (шахматы)
стали первыми в Куйбышеве
арбитрами международной
категории.

и экс-наставником киевского
«Строителя» Владимиром Алексеевичем Шаблинским, который
неоднократно приводил команду к медалям чемпионата СССР, рассказывал Горбатов. - На Украине его посчитали излишне возрастным в 64 года. Никто не верил, что специалист топового
уровня согласится на переезд в
заштатный Тольятти. Но произошло невероятное - он дал добро.
Вскоре «Кристалл», впоследствии переименованный в
«Азот», стал серебряным призером чемпионата РСФСР (1975).
Уступил только свердловскому
«Уралмашу», за который выступали Станислав Еремин и Анатолий Мышкин - будущие звезды отечественного баскетбола.
- В Киеве поняли, что допустили ошибку, отпустив Шаблинского в Тольятти, и стали
усиленно звать его домой, - вспоминал Горбатов. - И тогда встал
вопрос, кто заменит Владимира
Алексеевича на тренерском мостике. Мне пришла идея пригласить на берега Волги другого заслуженного тренера СССР - Генриха Приматова из Новосибирска, наставника женской команды высшей лиги «Сибирячка».
Приматов согласился на переезд. В это время ситуация складывалась так, что многие ведущие игроки «Азота» жили в областном центре. Приезжали в
Тольятти только на игры. Коллектив был разобщен.
Приматов настоял, чтобы
«Азот» перевезли в Куйбышев.
Спонсором команды стал знаменитый строительный трест
« Гл а в с р ед н е в ол жс кс т р ой » .
«Азот» плавно переименовали
в течение одного сезона - сначала в «Труд-Куйбышев», а затем в «Строитель». Рождение обновленной команды состоялось
10 декабря 1977 года в спорткорпусе «Спартак». Новоиспеченный «Строитель» под руководством Генриха Приматова дваж-

ды обыграл горьковский «Автомобилист» - 114:85 и 91:85.

Семья спортивная

Очень спортивная сложилась
у Олега Олеговича семья. Предмет его особой гордости. Жена
Инна была прекрасной баскетболисткой, капитаном институтской команды «Медик» и сборной
области 1960-х. Старшая дочь
Марина дважды выполнила норматив мастера спорта СССР - по
плаванию и гребле на байдарке.
Входила в состав сборной СССР
по гребле. Младшая Катя - первая
в Самаре мастер спорта России
по пляжному теннису. Зять Сергей Павлюченков - мастер спорта, член сборной Украины в гребле на каноэ. Внуки пошли еще
дальше. Старший - Саша Павлюченков - неоднократный чемпион России, обладатель Кубка Европы, призер многих престижных международных турниров
по теннису. Но всех затмила Настя Павлюченкова - олимпийская
чемпионка Токио в миксте с Андреем Рублевым.
Дедушка привел Настю в
шесть лет на теннисный корт, что
на улице Челюскинцев, к своему
закадычному другу Валентину
Павловичу Япрынцеву - известному в городе тренеру и арбитру
всесоюзной категории. С этого
корта начинал свою спортивную
карьеру и брат Анастасии Саша обладатель космической подачи
в 200 км/час. Уже в семь лет Настя стала финалисткой детского
международного турнира в Киеве. С 2009 года она живет вместе с родителями в подмосковной Балашихе.
Жаль, Олегу Олеговичу не удалось дождаться громких побед
своей именитой внучки. Пережив инсульт, Горбатов рано ушел
от нас. Похоронен он на центральной аллее кладбища «Рубежное», в двух шагах от последнего пристанища Генриха Приматова. Друзья-единомышленники
и здесь оказались рядом.
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Кадры
ПРОЕКТ 

НАСТАВНИК В БУДУЩЕЕ
Алена Семенова
Молодежный центр «Самарский» несколько лет реализует проекты для юношей и девушек, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это «Путевка в
профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре» и «Наставник в будущее». За последнее время более 120 молодых людей - воспитанников и выпускников детских домов, реабилитационных центров, школ-интернатов
- смогли овладеть профессией, получить первый трудовой опыт и
подготовиться к выходу на рынок
труда. Ребята, решившиеся на участие, расширили свои возможности и увидели перспективу.
Директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина подчеркивает: таких результатов нельзя достичь без вклада и
инициативы наставников - неравнодушных представителей организаций-партнеров, где участники проектов проходят стажировку. Специалисты центра «Самарский» всегда рады единомышленникам и предлагают всем желающим попробовать себя в роли
учителя. При положительном решении вам необходимо сопровождать молодого человека, делающего первые шаги в профессии.
В самом начале - знакомство
с предприятием, функциональными обязанностями и коллективом. На этом этапе важно консультировать ученика по проблемным вопросам, помогать
применять полученные знания
на практике. Однако основная за-

Как профессионалы помогают
молодым людям найти любимое дело

Если вы хотите стать
наставником
для делающих первые
шаги в профессии,
свяжитесь с кураторами
проектов
Ольгой Петрухиной
(телефон 8-927-297-26-26)
и Ириной Емельченковой
(телефон 8-927-00-489-40).
Электронная почта
mcsamara@mail.ru.

дача - вдохновлять и подавать достойный пример. Напомним: все
участники проекта - молодые люди, испытывающие сложности в
трудоустройстве, и именно от качественной работы наставника зачастую зависит успех их профессиональной адаптации.
В связи с эпидемиологической
ситуацией возможен как очный,
так и дистанционный формат обучающих мероприятий. К примеру,
в прошлом году в рамках проекта
активно проводились виртуальные экскурсии. Одна из них состоялась на Самарском хлебозаводе №5. Участники узнали, какую
продукцию производит предприятие, в частности, посмотрели, как
изготавливаются булочки с маком
и полезный хлеб для приверженцев здорового питания.
Вторая часть экскурсии была посвящена работе пекаря. Сотрудница хлебозавода рассказала,
какое образование необходимо
получить для освоения этой профессии, какими знаниями и умениями должен обладать специалист.
Зрителям было интересно осмотреть внутреннее устройство завода и увидеть технологический процесс изготовления кондитерских
изделий. Предприятие основано в
1956 году и не прекращает развиваться до сих пор. Каждый год разрабатываются рецепты и появляется новая продукция. Одно из самых значимых мест занимают пекари. Именно они занимаются разработкой и улучшением рецептов,
подбором качественного сырья.
Такая деятельность требует внимания и искреннего интереса.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
КОМПЛЕКТОВЩИК

ООО «Волга Тул» ищет комплектовщика на склад (XXII
Партсъезда, 2Б), можно без опыта. В обязанности входят комплектация заказов по накладным и подготовка товара к отгрузке.
Трудиться нужно с 9:00 до
18:00 или с 12:00 до 21:00. Выходные в субботу и воскресенье. Зарплата - от 30 000 рублей.
Из дополнительных бонусов: доставка до места работы и обратно транспортом компании, возможность бесплатного обучения.
По поводу вакансии звоните Ринату по телефону 8-927733-81-66 в будни с 10:00 до
16:00. Электронная почта zav_
sklad@vlg.master2010.ru.

ЮРИСТ

МКУ «Центр обеспечения»
(Урицкого, 21) требуется юрист с
опытом работы от года для проведения правовой экспертизы,
составления протоколов разно-

гласий и дополнительных соглашений, проверки учредительных документов контрагентов,
подготовки ответов на запросы контролирующих органов и
других поручений. Для выполнения поставленных задач понадобятся профильное образование,
знание трудового, гражданского и административного права,
умение управляться с большим
объемом информации, исполнительность, обучаемость.
Зарплата в зависимости от загруженности составит от 24 000
до 28 500 рублей. Работать нужно пять дней в неделю.
Контактное лицо - Людмила Геннадьевна Кирьякова. Телефон 339-01-38. Электронная
почта kirjakovalg@samadm.ru.

СТЮАРД НА ЯХТУ

Организация
приглашает
пройти конкурсный отбор на
должность стюардессы/стюарда яхты. Успешным соискателям предстоит работать в Италии, Франции, Испании и других

странах. Нанятым специалистам
доверят заботиться о безопасности пассажиров во время водных путешествий, сервировать
столы, готовить каюты к заселению, а также заказывать продукты и проверять исправность
оборудования яхты - освещение,
подключение к интернету и так
далее.
Работодатель обещает доход от 120 000 до 180 000 рублей и предоставляет медицинскую страховку. Чтобы попасть
на борт, необходимо владеть английским языком на разговорном уровне и иметь действующий сертификат по сервису. Питание и проживание в каюте бесплатны.
Записывайтесь на собеседование у Александры Ивановой по телефону 8-800-70081-06. Адрес для резюме info@
marina-school.ru.

ТЕХНИК-ДЕЗИНФЕКТОР

Единая служба дезинфекции
в поиске сотрудника, который

будет консультировать клиентов
и выполнять их заказы, а также
вести отчетность.
Трудиться предлагают по графику два через два. Опыт не требуется. Спецодежду и необходимые инструменты предоставляет работодатель. Зарплата варьируется от 30 000 до 40 000 рублей.
По итогам работы начисляются
премии. При трудоустройстве
нужна действующая медицинская книжка. Если ее нет, можно
пройти медосмотр по направлению от организации.
Подробности узнавайте по
телефону 990-12-12 в будни с
10:00 до 18:00.

АДМИНИСТРАТОР
В ОТЕЛЬ

В ООО «Веструм-отель» открыта вакансия администратора. Новый сотрудник должен
бронировать номера, встречать
и размещать гостей, принимать
и распределять звонки. В деле
пригодятся уверенное владение
компьютером, грамотная речь,

ответственность,
внимательность и коммуникабельность.
График сменный. Зарплата составит от 20 000 до 25 000 рублей.
На вопросы о вакансии ответит Лариса Николаевна по
телефону
8-927-208-38-21.
Адрес для связи marketingskp@yandex.ru.

РЕГИСТРАТОР
ЗАЯВОК

ООО «Кронос» нуждается в
услугах ответственного и дружелюбного специалиста по консультированию клиентов на неполный день. На рабочем месте
необходимо принимать и обрабатывать звонки, вести отчетность. Не продажи.
Зарплата - фиксированный
оклад и премия - от 25000 рублей. Возможно совмещение.
Детали уточнит Екатерина по телефону 8-909-24971-42. Электронная почта
yekaterina_malinova@inbox.
ru.
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Звездные точки на карте города

«Энергия - Буран».
История
одного
полета

Идет год 60-летия первого полета человека в космос.
Наш город имеет к этому событию самое прямое отношение.
В течение года «СГ» публикует серию материалов о знаковых
объектах Самары, так или иначе связанных с космической темой.
Они наша слава и гордость.

Событие увековечено в монументе
рядом с корпусом профильного вуза
15 ноября 1988 года состоялся
успешный запуск с Байконура ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран». В автоматическом режиме советский
челнок сделал два витка вокруг
Земли и совершил посадку на аэродроме. Над этой программой работали 1 206 предприятий СССР,
и среди них те, что базировались в
Куйбышеве. Это был самый крупный космический проект в истории страны.
Усилиями неравнодушных специалистов ракетно-космической
отрасли и научного сообщества эта
работа увековечена в нашем городе памятным монументом. Рядом
с корпусом Самарского университета, на пересечении улиц Лукачева и Маломосковской, на постаменте установлена та самая универсальная ракетно-космическая
транспортная система «Энергия Буран». Естественно, в гораздо более мелком масштабе в сравнении
с той, которая отправлялась в космос. Но специалисты подсказывают, что это не творческая скульптурная композиция, а подлинная

стендовая модель, непосредственный участник гигантской космической программы. Она прошла через череду заводских испытаний.
Ее решили установить рядом с вузом, поскольку в одной из отраслевых лабораторий Куйбышевского
авиационного института в 1980-х
годах проводилась часть научноисследовательских конструкторских работ по программе «Энергия - Буран». И для того чтобы вузовская молодежь не забывала о
славных страницах отечественной
истории космонавтики.

На память потомкам

Установка ЭУ-360 стала монументом 1 октября 1997 года - в
честь 55-летия вуза, за четыре года
до открытия на проспекте Ленина
другого символа Самары космической - монумента ракете-носителю
«Союз». В 2007-м памятный объект отреставрировали. А 17 января
2020 года на нем была торжественно открыта информационная табличка. Указаны параметры системы и перечислены основные предприятия - участники проекта.

Об истории создания модели
рассказал один из разработчиков системы «Энергия - Буран»,
главный конструктор Волжского
филиала НПО «Энергия» в 19872007 годах Станислав Петренко.
- Это стендовая модель, установка ЭУ-360. Она была выполнена в масштабе 1:10. Это одна
из двух изготовленных и проверенных моделей. В Волжском отделении мы разработали на нее
конструкторскую
документацию в рамках программы испытаний экспериментальных образцов. Саму модель создавали
в цехах нескольких предприятий
Советского Союза - завода «Прогресс» в Куйбышеве, объединения «Полет» в Омске, НПО имени Лавочкина. Окончательную
сборку провели в НПО «Энергия» в Москве. Стендовая установка была предназначена для
огневых испытаний. С ее помощью мы определяли влияние выхлопов газов из сопел ракеты на
стартовый комплекс и стартовостыковочный блок, рассчитывали газоотвод стартового стола,

чтобы во время пуска не сжечь
дно ракеты. На модели установили рабочие двигатели, которые практически полностью копировали настоящие. Но в них
не было турбонасосного агрегата и газогенератора, только камера сгорания, в которую подавались компоненты топлива.
Модель ракеты проверяли в первую очередь именно в стыковке с
«Бураном». «Энергия» могла летать и с другими нагрузками, но
наибольшее воздействие оказывал именно космический челнок
- за счет крыла. Конструкция получалась очень сложной с точки
зрения аэродинамики, и нам было важно рассчитать все нагрузки именно при взлете с «Бураном».
Петренко рассказал «Самарской газете», что средства на выкуп этой стендовой модели выделил бизнесмен - бывший выпускник КуАИ. Ее привезли на

место, отреставрировали и установили. Но на «Буран» сначала
нанесли символику Российской
Федерации. Почему, если система создавалась и полетела в космос в СССР? Петренко обратился в ректорат вуза, и историческую ошибку исправили.
Много лет монумент стоял без
информационной таблички. Ветеран куйбышевской ракетно-космической отрасли Владимир Глот
настойчиво стучался в инстанции. Обращался и в редакцию нашей газеты. «СГ» опубликовала
его обращение: «Памятник стоит каким-то безымянным. На нем
обязательно должна быть историческая, техническая информация». И вот она появилась. Вуз обратился за помощью в отдел по
связям с общественностью завода «Прогресс». Нашли средства. А
Петренко составил текст. В нем перечислил и технические характеристики, и предприятия, которые
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Из воспоминаний ветерана
Владимир Кузнецов,
в 1980-х годах начальник цеха сборки ракет-носителей «Союз»
завода «Прогресс» и цеха №218 на Байконуре, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени за участие в создании и проведении испытаний
многоразовой космической системы «Энергия - Буран»:

- Первый пуск многоразовой космической системы состоялся 15 мая
1987 года. На нем я не присутствовал, был в командировке. Но на
втором пуске, 15 ноября 1988 года, посчастливилось быть. Работы
назначили на ранее утро. Всю ночь не спал, ходил по пролетам монтажно-испытательного корпуса и вспоминал. О том, как собирали блок
«Я». Начинали работу с разметки и засверловки отверстий. Все попытки
сверлить имевшимися дрелями результатов не дали: дрели не тянут, а
сверла садятся и горят. Вот так начинали. Но работали дружно и понимали друг друга. Не было упреков в адрес конструкторов и технологов, а у
них - в адрес нас, производственников-исполнителей. Все понимали, что
идем этой дорогой впервые. Последняя оперативка у нас проводилась в
час ночи, а в восемь утра уже начиналась первая.
В итоге машина получилась замечательная. Я вообще не знаю, есть ли
аналоги такого проекта. Но нам пришлось полностью перестраиваться.
Если диаметр «Союзов» около двух метров, то «Энергия» - это восемь
метров в диаметре. Такую в вагоне на Байконур не повезешь. Приходилось ее там не просто собирать, а делать на месте некоторые детали,
узлы. Под это работали мощнейший механический и сборочно-испытательный цеха. Я тогда на Байконуре, по сути, жил несколько лет. Там
все трудились даже не на износ, а на сверхизнос. 12-, 16- и 18-часовые
рабочие дни, без выходных. Но было страшно интересно. Нас держали
предельная внутренняя дисциплина и настоящий азарт.

работали над системой, и имена
главных конструкторов, директоров. Он подчеркивает: за памятниками стоят люди. Ищущие, пытливые, добивающиеся успехов, самоотверженные. Об этом никогда нельзя забывать. Кстати, ветеран предложил музею Самарского
университета открыть специальную экспозицию, посвященную
программе «Энергия - Буран». Передал в фонды книги, фотографии
по проекту и другие материалы.

Производственный
прорыв

Первый полет «Бурана» должен был состояться 29 октября
1988 года, но старт отменили из-за
неполадки. 17 дней ушло на поиск
и исправление недочета. Старт 15
ноября прошел успешно. В 6:00 по
московскому времени была дана
команда на пуск. Ракета-носитель
успешно стартовала. На 180-й секунде было выполнено разведение четырех боковых блоков первой ступени. Вторая с орбитальным кораблем продолжала полет
по заданной программе. 480-я секунда: от второй ступени отделился орбитальный корабль и продолжил самостоятельный полет
по заданной траектории. Сделал
два витка вокруг земного шара и
в автоматическом режиме с высокой точностью приземлился на
посадочную полосу космодрома
Байконур в 9:25.
Длина «Бурана», поднявшегося в 1988 году в космос, составляла 36,4 м, размах крыла - около
24 м, высота корабля на шасси более 16 м. Стартовая масса - более 100 т, из которых 14 приходилось на топливо.

Фотофакт
Неделю назад завершилась реставрация бюста
легендарного генерального конструктора ракетнокосмической техники Сергея Королева, установленного рядом с корпусом Самарского университета на
Московском шоссе. Работу
провела команда скульптора Николая Куклева. В
ходе реставрации зачищены бетонные поверхности,
заделаны щели, приведена в порядок табличка.
Бюст покрашен краской
под бронзу. Теперь памятник выглядит как новый.

- Тот пуск был уникальным. Система существенно опередила время, показав всему миру потенциал советской ракетно-космической
отрасли. Сегодня мы, конечно, можем сожалеть, что пуск оказался
единственным. Но так сложилось,
пришли другие времена, - отмечал
на одной из юбилейных встреч с ветеранами, работавшими в 1980-х,
генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс» Дмитрий Баранов.
У нас в Куйбышеве на заводе «Прогресс» изготавливали центральный блок второй ступени и
стартово-стыковочный блок. Затем
на космодроме Байконур сотрудники филиала «Прогресса» осуществляли общую сборку ракеты-носителя «Энергия» и выполняли стыковку ракеты с кораблем «Буран».
Конструкторскую документацию
на блоки, общую сборку ракеты и
их экспериментальную отработку
вели специалисты Волжского филиала НПО «Энергия», который находился в Куйбышеве. На них же
лежало конструкторское сопровождение производства ракеты на заводе «Прогресс» и на Байконуре.

На «Прогрессе» тогда провели
масштабное техническое перевооружение производства, внедрили новейшие техпроцессы и механизмы. Были построены новые корпуса, созданы стенды для
испытаний и сборки, для нанесения теплозащитных покрытий.
Многие процессы тогда были выполнены впервые в отечественном машиностроении. Например,
электронно-лучевая сварка конструкций из алюминиевых сплавов толщиной до 40 мм, контактно-стыковая сварка профилей
большого сечения.

Наследие

На проект «Энергия - Буран»
работали более 1 200 предприятий
страны. Специалисты подсчитали:
на сборку ушло 100 тысяч деталей.
Для производства, испытаний было изготовлено более 161 тысячи
приспособлений.
Всего по программе построили
три корабля (последний из них не
был закончен). И заложили основу
для второй серии. По разным причинам - политическим, экономическим - программу после первого пуска, увы, свернули. За 1990-е
годы очень многое было утеряно
и разрушено. Но сейчас, когда ракетно-космическая отрасль решает новые задачи, ветераны напоминают: надо грамотно использовать
все прежние достижения и толково распорядиться интеллектуальным потенциалом наших специалистов.
- Тогда, в 1960-1980-х годах, были мощнейшая система подготовки кадров для отрасли и высокое
стремление к цели. Потому у нас
многое получалось на неизведанном пути, где мы шли первыми, подчеркивает Петренко. Он и сегодня продолжает болеть за дело,
которому отданы труд, научные
поиски целого поколения.

Универсальная ракетно-космическая транспортная
система «Энергия - Буран» родилась как ответ
на создание в США системы «Спейс-Шаттл».
Она состояла из двухступенчатой ракеты-носителя
«Энергия» и орбитального корабля многоразового
использования «Буран». «Буран» мог взлетать
несколько раз, не разрушаясь при выходе из
атмосферы. Корабль отличала особая форма крыла,
выполненного в виде треугольника. Сам космолет
оборудовали аэродинамическими элементами
управления, которые можно было использовать
при возвращении в плотные слои атмосферы.
Старту системы «Энергия - Буран» предшествовал
первый пуск РН «Энергия» 15 мая 1987 года с
космодрома Байконур. Ракета вывела на околоземную
орбиту объект «Полюс» массой 77 т.
Компоновка ракеты-носителя обеспечивала
универсальность ее применения для выведения
различных полезных грузов большой массы. Была
основой для создания унифицированного
ряда РН грузоподъемностью от 10 до 200 т.
В процессе создания «Энергии» рождались
и другие перспективные разработки. Например,
ракета-носитель среднего класса с массой полезного
груза до 35 т, получившая название «Энергия-М».
Параллельно был выполнен эскизный проект ракетыносителя «Вулкан» сверхтяжелого класса. Он должен
был выводить на низкие околоземные орбиты
полезные грузы массой до 200 т.
Ракетно-космическую многоразовую транспортную
систему в общей сложности разрабатывали 18 лет.

Редакция «СГ» благодарит за помощь в подготовке материала отдел по связям с общественностью и СМИ АО «РКЦ «Прогресс»

Подготовила Ирина Шабалина
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Автор проекта нестандартных экскурсий «Город-курорт» Екатерина Ревинская с 2015 года
организует прогулки по уникальным местам Самары и области. Как правило, они сопровождаются
легендами, преданиями и историями о привидениях. Это пришлось по душе многим горожанам.
О любви к страшилкам и рождении авторского замысла Екатерина рассказала «СГ».

Екатерина РЕВИНСКАЯ:

«Я постаралась ввести
моду на пешие прогулки»
Алена Семенова

Посиделки
на коммунальной кухне

Детство я провела в настоящем
памятнике культуры - известном
Доме специалистов на улице Галактионовской. Это целый комплекс,
выстроенный в форме буквы Н.
Он изначально проектировался
для размещения работников разных отраслей: экономики, науки,
культуры, городского хозяйства.
Отсюда и название.
Здание в стиле конструктивизма появилось в 1936 году на месте
разрушенного Троицкого храма.
Под ним есть бомбоубежище.
В домах с историей особая атмосфера. Мы с семьей, соседями и
друзьями вечерами собирались за
большим столом на коммунальной
кухне и делились городскими преданиями и легендами, часто мистического характера. Моя бабушка ходила на место стояния Зои, которая танцевала с иконой в руках и
застыла без движения на 128 дней.
Помню и истории о старичке Пине. Визитной карточкой блаженного чудака считалась подтяжка, неизменно перекинутая через плечо.
В юном возрасте меня привлекали таинственные, полудетективные сюжеты. Став старше, я решила эти страшилки записать. Восстанавливала их по памяти - к тому времени многих рассказчиков,
участников наших кухонных посиделок, уже не было в живых. Тогда я не думала, что детская тяга к
сверхъестественному как-то повлияет на мою жизнь.

Истории с реальной
основой

Я не историк, не экскурсовод.
Высшее образование получила в
университете путей сообщения.
У меня есть технические научные
статьи, даже патент на изобретение. Несколько лет проработала на
железной дороге. Но интерес к необычным историям не отпускал,

вы в организацию. Какие-то наши
мероприятия теперь можно посетить только по QR-коду о вакцинации.

Как рождаются необычные
экскурсионные маршруты

поэтому я решила самостоятельно проложить два мистических
маршрута по городу. Ради этого
два года сидела в архивах и библиотеках. Нашла много интересного.
Оказалось, что некоторые из записанных мною историй имеют под
собой реальную основу.
Так родились две мои первые
авторские экскурсии - «Заколдованная церковь» и «Проклятый перекресток». Мне захотелось поделиться с людьми тем, что я узнала.
Эти прогулки я проводила сама, в
свободное от работы время. Помню, перед первой - это была «Заколдованная церковь» - очень волновалась. Экскурсия была бесплатной, и за первые полчаса на нее записалось 50 человек.
Никакой рекламы я не давала.
Желающие присоединиться находили меня по сарафанному радио.
Таких, как ни странно, было немало. В итоге это занятие сначала стало для меня любимым хобби, а потом, когда я ушла в декретный отпуск, основной работой, приносящей доход.

Близкие и друзья поддержали
меня в стремлении развивать проект. Других экскурсоводов я стала
привлекать после шестого разработанного маршрута. Причем искала не сотрудников, а единомышленников. Изначально для меня
было важно не работать с профессиональными экскурсоводами. Я
опасалась, что опытные и знающие люди могут повлиять на мое
видение проекта в то время, когда у меня уже родился собственный замысел. В итоге я приглашала в проект энтузиастов, любящих
свой край. Среди них оказались
журналисты, ведущий праздников, офис-менеджер. Сейчас многие из них получили профильное
образование и стали теми самыми
профессионалами.

Мода на пешие прогулки

Самые частые наши гости - местные жители. Мы рады и иногородним, однако практика показывает, что в Самаре немного туристов.
У нас нет такого потока приезжих,
как в Москве и Санкт-Петербурге.

Маршрут из детской
тетрадки

С самого начала я постаралась
ввести моду на пешие прогулки.
Раньше такие экскурсии были не
особенно популярны. Люди предпочитали проводить досуг, посещая различные заведения. Но наше новшество, кажется, понравилось горожанам.
Сейчас агентством нестандартных экскурсий разработано более 150 маршрутов по Самаре и области. Какие-то мы проводим только в теплое время года,
есть и те, что рассчитаны на холодный период. Ноябрь для пеших экскурсий, что называется,
не сезон. В такое время у нас полностью меняется ассортимент
предложений. Мы делаем акцент
на автобусные поездки, квартирники, исследования внутреннего
убранства зданий и подземелий.
На некоторых экскурсиях можно
посидеть при свечах, послушать
музыку, попробовать необычные
блюда. Популярны джазовые вечера.
Конечно, эпидемиологическая
ситуация внесла свои корректи-

У нас много интересных предложений, но моей самой любимой
экскурсией остается «Заколдованная церковь», маршрут для которой появился из заветной детской тетрадки. Поделюсь зловещей легендой, услышанной в раннем возрасте, которую я рассказываю в числе других.
На первом этаже дома №53 на
улице Некрасовской были конюшни. Это видно, если зайти во
двор с полуарками. В начале ХХ
века там служил конюх, которого угораздило влюбиться в дочь
хозяина, богатого купца Соломона Гримберга. Когда тот узнал об
этом, очень разгневался. Любимец купца - конь буйного нрава по
кличке Ворон - затоптал несостоявшегося зятя среди бела дня на
глазах у возлюбленной. С тех пор
поздние пешеходы по вечерам
слышат во дворе крики и конское
ржание. Подтверждение реальности этого случая я нашла в дореволюционной газете.
Я и сейчас провожу время в архивах и библиотеках в поисках интересных фактов для новых маршрутов. Не все можно найти в интернете. Каждая экскурсия рождается из какой-то идеи, которая
затем обрастает новыми подробностями. Мы можем, например,
привести экскурсантов в гости к
необычному человеку или показать секретное кафе, куда почти
невозможно попасть случайно.
Это возможность получить впечатления, не уезжая далеко от дома, да еще и по очень бюджетной
цене. Еще одна наша особенность
- экскурсии проводятся по расписанию, так что людям не приходится собирать компанию, договариваться со знакомыми. Это
очень удобно.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ПРОЕКТ 

ЧИТАТЬ, НЕ ПЕРЕЧИТАТЬ

Рузиль Бурангулов много лет занимается переработкой вторсырья у него есть пункты приема в Самаре и Уфе. Однажды предприниматель
задумался о том, имеет ли смысл отправлять в переработку сдаваемые
в огромном количестве старые книги. Не лучше ли открыть магазин и дать
возможность людям приобретать подержанную литературу по низкой цене?
Сейчас у Рузиля два таких магазина - в Ленинском и Промышленном районах.
Как говорит сам предприниматель, пока два.

Жанна Скокова

Много хороших изданий

- Идея продавать старые книги созрела давно, но руки до этого проекта дошли только в этом
году, - рассказывает Рузиль Бурангулов. - Мы открыли несколько новых пунктов приема вторсырья. Люди начали сдавать в них печатные издания, которые дальше шли на производство туалетной бумаги. От книг
отрывали обложки, прессовали
их и затем отправляли на завод.
Но среди вороха макулатуры попадались очень интересные экземпляры. Жаль было пускать
их в переработку.
По словам Рузиля, на утилизацию часто приносили целые библиотеки, где было много хороших книг. Люди нередко сожалели, что приходится их сдавать,
но не могли найти им иного применения. В то же время в пункты
приема приходили любители литературы. Они копались в книгах, пытаясь найти что-то интересное для себя, и это выглядело
диковато. Становилось все более
очевидно, что нужен отдельный
проект по обращению со старыми книгами. Тем более что их переработка - дело не очень выгодное, много на этом не заработаешь. Вскоре по соседству с одним
из приемных пунктов, на улице Братьев Коростелевых, было
арендовано помещение.
- Мы начали сортировать издания, отбирая наиболее подходящие для нашего магазина, продолжает Рузиль Бурангулов.
- Литературы оказалось очень
много. Только за первую неделю люди сдали около пяти тонн
книг.

Дело в цене

Не все сразу шло гладко. Арендованный магазин нужно было
привести в порядок. Инициаторы проекта разобрали хлам в помещении, частично покрасили
стены, из обычной необрезной
доски изготовили полки. На заводские тратиться не стали: это

то разбирают сразу, какие-то издания остаются в продаже дольше.
- Те экземпляры, которые долго лежат, придется все же отправлять на переработку, - комментирует Рузиль. - Но сначала мы их уценим, чтобы они получили еще один шанс обрести
своего читателя. Иногда попадаются редкие книги. Они продаются по обычной цене - у нас нет
возможности проводить оценку
каждого экземпляра на предмет
его уникальности. Сейчас мы хотим сделать упор на детские издания, их пока очень мало. Также интересна национальная литература, надеемся, такие книги
поступят к нам из Уфы.

Вторая жизнь старых книг

Потомки оценят

Адреса магазинов
«Экокнига»:

•
•

улица Братьев
Коростелевых, 47 (во дворе)
улица Стара-Загора, 57а (за
ТЦ «Старазагорский»)
Режим работы:
Понедельник - пятница
с 9:00 до 17:00, суббота с
9:00 до 14:00. Воскресенье
выходной.
Цена любой книги
- 90 рублей (из них
10 рублей идет на
благотворительность).
дорого, а пойдет ли дело дальше,
было не ясно.
- Честно говоря, мы не ожидали, что книги до сих пор читают, - делится открытием Рузиль Бурангулов. - Меня многие
отговаривали от этого проекта,
говорили, что он будет убыточным, потому что сейчас все находят нужное в интернете. Но нет:
люди читают и бумажные носители, мы убедились в этом сами.
Стоило снизить цену, как стало
понятно, что дело было именно
в ней. Высокая стоимость книг
загнала читателей в интернет.

У нас любое издание можно купить за 90 рублей.
Я не жалею о том, что открыл
магазин. У меня очень хороший
коллектив. Даже в то время, когда все было закрыто из-за нерабочих дней, мы продолжали работать через соцсети.
Недавно в рамках проекта
«Экокнига» был открыт второй
магазин. Подходящее помещение нашли в другой части города, на улице Стара-Загора. В ближайшее время Рузиль планирует запустить еще одну торговую
точку. Продажи также будут осу-

ществляться через интернет и
пункты приема.
- Сейчас в месяц мы собираем
до 40 тонн книг, и нужно много
магазинов, чтобы их реализовывать, - говорит инициатор проекта. - Возможно, точки продаж
появятся и в других городах.

На любой вкус

На полках «Экокниги» можно
найти практически все: детективы, справочники, любовные романы, детскую литературу, классические произведения и творения современных авторов. Что-

- Надеюсь, мы будем полезны обществу своим проектом.
Тем же, кто держит библиотеки
дома, хочется сказать, чтобы не
торопились сдавать книги как
вторсырье, - советует Рузиль Бурангулов. - Рано или поздно ваши потомки их оценят. Печатать
становится все дороже, книготорговые фирмы испытывают
трудности с реализацией своей
продукции из-за высоких цен.
Если вы все же решили сдать
книги, то лучше привезти их на
один из семи пунктов приема
вторсырья «Втормаркет». Тогда
они попадут на полки магазина
«Экокнига» и получат шанс послужить кому-нибудь еще.
- Как ни странно, некоторые
люди специально обрывают обложки, чтобы книги не продавали, - сетует Рузиль. - Думаю, скоро мы будем составлять конкуренцию крупным книготорговым компаниям. Но этого стоило ожидать: если не мы, так ктото другой рано или поздно начал
бы централизованно продавать
старые книги. Считаю, что возврат книг к читателю - это хорошая идея, от которой мы уже
не можем отказаться. К тому же
мы решили с каждой проданной книги по 10 рублей перечислять в благотворительный фонд
«Евита».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от 12.11.2021
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Гагарина, проспекта Карла
Маркса, Клинического проезда.
2. Количество участников собрания, принявших участие в публичных слушаниях –0 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 10.11.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в
письменном виде – не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции,
вынесенной на публичные слушания.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Гагарина, проспекта Карла Маркса,
Клинического проезда, состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 16.11.2021 года в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский
район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».
Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель Главы Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Г.В.Выводцев
Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара С.В.Хандогин
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 08 » ноября 2021 г. № 19
О назначении даты и утверждении проекта повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о проведении шестнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить и провести шестнадцатое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара второго созыва 17 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут.
2. Утвердить проект повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
№ 19 от «15» ноября 2021 г.
ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА
шестнадцатого заседания
Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
второго созыва
17.11.2021 г. 								

16.00

1. Об исполнении муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского
округа Самара за 9 месяцев 2021 года.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Промышленного внутригородского
района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. О прогнозе социально-экономического развития Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
5. О проекте решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
6. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 30.11.2016 № 68 «О Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением
депутатами Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара законодательства в сфере противодействия коррупции, и порядке досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 610 кв.м в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «2 КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 43 и проектируемой ячейки 6 кВ на
2 с.ш. ПС 35 кВ Центральная-1 до границ участка заявителя в Железнодорожном районе г.о. Самара (ООО
«Донстрой»)» согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.
В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 610 кв.м, в том числе части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0519004:638.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).
Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/325216.
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лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для
участия в общем собрании акционеров проводится 08декаПолное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ября 2021 с 14 часов 30 минут по адресу: г.Самара, ул.НовоСадовая, д.182.
ОБЩЕСТВО «РУСЬ-1».
Место нахождения Общества: 443124, г. Самара, ул. НовоПовестка дня:
Садовая, д.182.
АО «РУСЬ-1» (далее – Общество) сообщает акционерам
Общества о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.

Дата проведения собрания: 08 декабря 2021 года.
Время проведения собрания:15 часов 00 минут.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.182.
Видсобрания:внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 ноября 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-

1. Утверждение списка акционеров, выплата дивидендов которым осуществляется недвижимым имуществом (Приложение№1).
2. Утверждение списка акционеров, выплата дивидендов которым осуществляется денежными средствами (Приложение №2).
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами,
подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.182 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы
Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
реклама

«В связи с рассмотрением Кировским районным судом г. Самара гражданского дела №25887/2021 о признании права собственности на земельный участок № 25, расположенный по адресу: г. Самара,
Кировский район, СТ Железнодорожник, массив №16 просим
землепользователей смежных

земельных участков сообщить
о наличии спора по установлению границ земельного участка №25 по т. 8-967-767-81-55,
либо направить письменные
возражения в адрес Кировского районного суда в срок до
06.12.2021 г.»
		
реклама



Телефоны рекламной службы





979-75-80



Реклама

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «РУСЬ-1»
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Культура
Невозможно не заметить фигуру Алексея Якиманского на сегодняшней театральной
карте Самары. Роли в спектаклях театра «Камерная сцена» - «Король» по рассказам
Исаака Бабеля, «Станционный смотритель» по повести Александра Пушкина - были
отмечены наградами на конкурсах, прошедших в последние несколько лет. Не стал
исключением и недавний фестиваль «Волга театральная».
искусство

Алексей Якиманский:
«Я еще не наигрался»
Актер театра
«Камерная
сцена» о чудесах
профессиональной
трансформации
Маргарита Петрова
В «Камерной сцене» заслуженный работник культуры РФ работает пять лет, а до этого был известен как создатель и руководитель
театрально-творческого объединения «САД» города Похвистнево.
Коллектив - лауреат и дипломант
международных и всероссийских
фестивалей, с большим успехом
выступал в России, а также в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Германии, Венгрии. О том, сложно ли
было резко изменить траекторию
своей творческой судьбы и как
прошли минувшие пять лет в самарском театре, Якиманский рассказал «СГ».

Человек из «САДа»

- В 2016 году мы переехали с семьей в Самару, и я принял предложение Софьи Борисовны Рубиной
стать актером ее театра «Камерная
сцена». Возможно, она видела меня
в спектаклях объединения «САД»
на площадках театра драмы, Дома
актера, в «Самарской площади».
Мы довольно часто выступали в
областном центре.
Конечно, у меня присутствовали режиссерские амбиции. И
должно было пройти время, прежде чем пришло понимание, что
я теперь служу в профессиональ-

ном театре артистом и что здесь отношения постановщика и актера
выстраиваются не так, как в любительском коллективе, где во главу
угла ставился творческий интерес,
а не трудовой договор.
Мне по-прежнему дорог «САД».
Я поддерживаю с ним отношения,
в том числе и в качестве приглашенного эксперта международного фестиваля любительских театров «Ваш выход». Также участвую
в проекте датско-российского театра «Диалог». Спектакль «Старомодная комедия» по пьесе Алексея
Арбузова, в котором я играю в дуэте с Татьяной Дербеневой-Якобсен, был не раз показан в Самаре и
за рубежом.

«Стараюсь
не повторяться»

- В театре «Камерная сцена» я
служу уже шестой сезон. Мне повезло. Я играю разноплановые роли: подкаблучника Простакова в
«Недоросле» Дениса Фонвизина,
непутевого Павлина Курослепова в «Горячем сердце» Александра
Островского, трогательного князя Гаврилу в «Дядюшкином сне»
Федора Достоевского и многих
других персонажей, не похожих
друг на друга. Для меня важно не
повторяться и открывать в них и в
себе что-то новое. Театр - игра! И я
еще не наигрался.
Настоящим подарком для меня стали роли Деда Семена и Фроима Грача в спектаклях «Первая
любовь» и «Король», сочиненных
и поставленных Софьей Борисовной Рубиной по рассказам Исаака
Бабеля. Язык автора - яркий, необычный - позволяет просто ку-

паться в образах. Замечательные
партнеры - заслуженный работник культуры РФ Владислав Метелица, Ольга Базанова, Александр Шмелев во всем помогают
исполнению. Пусть мало текста,
но большое поле для игры и импровизации. И хорошо, когда режиссер дает актерам возможность
«пожить», полностью погрузиться в материал. Не могу сказать, что
работать с текстами Бабеля было сложно. Скорее увлекательно.
А чем увлекательнее и интереснее
творческий процесс, тем он радостнее.
Материал для роли находишь
не только в литературном источнике, но и в личном опыте. Когда
ты достаточно давно живешь на
свете, его накапливается много.
Если актер не черствый, эмоционально подвижный, он собирает
этот опыт всю свою жизнь. Классика потому и бессмертна, что задевает чувствительные струны
нашей души. Самсон Вырин, простой станционный смотритель, не
может быть сыгран с холодным
сердцем и потому, наверное, не
оставляет равнодушными сегодняшних довольно прагматичных
зрителей.

Династия

- Моя дочь Алиса Якиманская
(художник по куклам и театральный художник - прим. авт.) идет
своей дорогой в служении искусству. Она выросла в театральной
среде. Ее мама, моя супруга Наталья Владимировна, - режиссер, хореограф, сценограф, художник по
костюмам - очень творческий человек. Поэтому совершенно по-

нятна близость дочери к миру искусства. Она сотрудничает с театром-студией «Грань». Куклы и маски, сделанные ее руками, совершенно особенные. У них, может
быть, не совсем правильные черты лица, но они трогают душу и запоминаются надолго. За каждой из
них есть какая-то история. Гордимся тем, что первая кукла, сделанная Алисой, - «Человек, который
слушает море», живет в нашем доме. Она сближает нас, несмотря на
разделяющее расстояние. А теперь
уже и внучка Марта радует успехами: на днях заняла второе место на
конкурсе рисунков в Словакии.

Мерило успеха

- Если кто-то из артистов говорит, что награды ему безразличны, он просто лукавит. Ведь актер
- профессия публичная. Конечно, когда ты работаешь над ролью,
по крупицам собирая, выстраивая
образ, и выносишь его на суд зри-

телей, то, естественно, в первую
очередь ждешь оценки зала, волнуешься ужасно. И если чувствуешь ответную волну - это главная
награда. Всегда понимаешь, слышишь, когда попадаешь в цель:
зритель правильно реагирует, «дышит» вместе с тобой, смеется или
грустит.
Но отдельное удовольствие,
когда твои труды отмечают люди профессиональные. Например,
на прошедшей недавно «Волге театральной» члены высокого жюри во главе Сергеем Коробковым
признались, что читали и видели
немало сценических версий повести «Станционный смотритель»
Пушкина. Но отметили, что инсценировка, спектакль и игра актеров самарского театра драмы «Камерная сцена» не оставляют равнодушным и взволнуют сегодняшнего зрителя.
И потому мои фестивальные
награды - награды всего театра.

Награды Алексея Якиманского

• III Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы
прозы. Самара-2018»: диплом за актерский дуэт в спектакле «Первая
любовь».
• Губернский конкурс «Самарская театральная муза-2018»: диплом лауреата премии за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом
театре за роль Деда Семена в спектакле «Первая любовь».
• IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная» (Самара, 2019):
диплом лауреата за лучший актерский дуэт в спектакле «Король».
• XII открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват,
Театр!» (Тамбов, 2019): диплом за исполнение роли Фроима Грача в
спектакле «Король».
• Губернский конкурс «Самарская театральная муза-2020»: специальная премия жюри «За создание художественных образов в спектаклях
классического репертуара» за роль станционного смотрителя в «Станционном смотрителе».
• V межрегиональный фестиваль «Волга театральная» (Самара, 2021):
специальный приз жюри «За высокое служение искусству отечественного
театра» за роль Самсона Вырина в спектакле «Станционный смотритель».
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Культура

12 ноября театр-студия «Грань» отпраздновал
свое 50-летие. На большой сцене Дворца
культуры Новокуйбышевска состоялась
премьера спектакля «Театр как грань города».
Юбилей

Театральные
увертюры
с оркестром
«Грань» отметила полувековой
юбилей премьерным спектаклем

Светлана Келасьева

Еще больше поводов

- Мы хотели сделать этот юбилейный спектакль ровно год назад, но в связи с пандемией пришлось отложить премьеру, - рассказал художественный руководитель «Грани» Денис Бокурадзе.
- Думаю, это к лучшему, поскольку сейчас поводов для нее стало
еще больше. 12 ноября исполнилось 85 лет со дня рождения основательницы театра Эльвиры
Дульщиковой и десять, как я руковожу коллективом.
Новый спектакль - это страницы истории театра и попытка заглянуть в его будущее. В
программке заявлены театральные увертюры с оркестром по
мотивам произведений Михаэля Энде, Августа Стриндберга, Сиркку Пелтола, Ольги Мухиной, Фридриха Шиллера, Уильяма Шекспира, Мигеля де Сервантеса, Чингиза Айтматова, Евгения Шварца и средневековых
французских фарсов. Постоянные зрители узнали в новой постановке отрывки из спектаклей
действующего репертуара. Для
тех же, кто оказался в «Грани»
впервые, это неплохая возможность сориентироваться в афише и выбрать то, что захочется
посмотреть целиком.

Место эксперименту

Спектакль «Театр как грань
города» во многом экспериментальный. Это первая работа труппы на большой сцене. До этого все спектакли игрались в камерном зале. Кроме того, впервые в сценографии были
использованы мультимедийные
экраны.
Еще одним новым опытом
стала совместная работа с камерным оркестром академического
театра оперы и балета. Музыка,

написанная композитором Арсением Плаксиным, прозвучала
в живом исполнении.
- Я давний поклонник режиссерского таланта Дениса Бокурадзе и очень рад поработать с
ним, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра оперы и балета Евгений Хохлов. - Хочется, чтобы
этот спектакль был еще раз показан. У нас в театре или где-то
еще. Очень приятно находиться
на сцене и видеть близко талантливых актеров. Это совсем другой исполнительский градус по
сравнению с тем, когда мы сидим
в оркестровой яме.

Глазами фотографа

Специально
к
юбилею
«Грань» выпустила буклет, рассказывающий об истории театра со дня его основания до
настоящего времени. В издание вошли рецензии, интервью,
воспоминания первых студийцев, архивные фотографии, информация о фестивалях.
- Мы постарались собрать
все самое интересное, что произошло в театре за эти 50 лет, прокомментировала помощник
художественного руководителя Татьяна Богомолова. - Долго думали, как этот буклет должен выглядеть, и решили сделать его в виде периодического
журнала. Возможно, когда-нибудь мы действительно сможем
раз в год выпускать подобное
издание. Пока же рассматриваем возможность создания электронной версии юбилейного буклета. Бумажный можно будет
приобрести в театре.
В буклет в том числе вошли
снимки проекта «В городе N» фотографа Дмитрия Недыхалова.
Съемки проходили в течение полугода в знаковых местах Новокуйбышевска. Актеры в сценических костюмах и гриме позирова-

ли на городской площади, нефтеперерабатывающем заводе, железнодорожном вокзале, продовольственном рынке, в кабинетах местной администрации и даже на крыше офисного здания.
Потому что «Грань» - часть этого
города, его культуры и истории.
Только здесь, на фоне заводских
труб, мог возникнуть такой театр
- совсем не бытовой, поэтический
и немного средневековый.
Фотографии проекта также вошли в видеоряд спектакля
«Театр как грань города», они же
украсили фойе театра.
Чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть юбилейный спектакль, ТРК «Губерния»
организовала его прямую трансляцию в интернете. Запись представления можно посмотреть на
ресурсах информационного холдинга «Сова» и в соцсетях театрастудии «Грань».

Взгляд в будущее

После спектакля губернатор Дмитрий Азаров рассказал о запланированном строительстве нового здания для театра «Грань». Оно может начаться уже в следующем году. Глава
региона отметил, что при проектировании учтут все пожелания художественного руководителя.
- Принципиально важно, чтобы театр был таким, каким его
видит Денис Бокурадзе, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Если
уж мы восхищаемся театральным искусством, то и в этом нужно довериться художественному
руководителю. Думаю, что в следующем году будет завершено
проектирование, и мы приступим к строительству. Тем более
что идея поддержана не только
мной, на уровне министерства
культуры, но и благотворителями, готовыми оказать помощь со
своей стороны.
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Искусство
Вернисаж

Знаки, символы и мифы
Пространство
самарского времени

Татьяна Гриднева
В центре культуры и творчества «Новое пространство» открылась выставка «Знаки, символы и мифы».
Это заключительная часть
большого проекта областной универсальной научной библиотеки
под названием «Пространство самарского времени». Он был задуман в форме летописи, состоящей
из четырех томов, посвященных
170-летию губернии. Сотрудники
краеведческого отдела с помощью
уникальных документов - книг, газет и журналов разных эпох - рассказали об истории создания и
становления административнотерриториальной единицы. Четвертый том решено было посвятить художественному осмыслению событий. Его основу составляет уникальная экспозиция, которую создали художники в соавторстве с профессиональными
историками СОУНБ.
В масштабном выставочном проекте принимают участие
70 авторов, которые представили 160 работ. В «Новом пространстве» можно будет увидеть произведения как известных мастеров,
так и начинающих. Рядом висят
работы Михаила Шульпина, Елены Солодовник, Ольги Абраменковой, Дины Богусоновой, Алексея Давыдова, Анастасии Альбокриновой. Это разноплановые художники со своими, порой парадоксальными взглядами на мир,
родной город и искусство в целом. Их произведения выполнены
в разной стилистике, различными
техниками и материалами.
Идея отражения духа города
в историческом контексте вдохновила на эксперименты и старшее поколение художников. Известный своими реалистическими пейзажами Николай Ельцов
представил картину, написанную
открытым цветом в стиле экспрессионизма. Вадим Сушко поместил Мастера, Маргариту и Кота Бегемота - героев бессмертного произведения Булгакова - в лабиринты дворов старой Самары.
График Сергей Цедилов предстал
перед публикой как мастер декоративно-прикладного искусства,

создав деревянное панно в фольклорном стиле. График Александр Бондаренко показал себя
как монументалист. Его панно,
выложенные костью, кусочками
коры и металлом, отсылают зрителей к находкам самарских археологов, открывших нам искусство эпохи палеолита.
Поражает мастерство молодых художников Алены Медведевой и Дмитрия Тяпкова, создавших из стеклянной мозаики
композицию «Семейное древо».
Она выполнена в стиле модерн
и включает в себя изображение
знаменитых самарских особняков. Дина Богусонова создала большую композицию из своих драгоценных эмалей - цепочка
выложенных на подиуме блестящих осколков ведет взгляд зрителя на стену с тематическими панно. Каждое произведение из шамота, сделанное Юрием Малыгиным, полно знаков и символов,
которые зритель должен непременно разгадать.
Живописные уголки Самары особенно хороши на картинах Ольги Абраменковой. Таинственны памятники архитектуры
на неярких работах Игоря Дония.
Атмосферны, как всегда, тонко
исполненные пейзажи большого
мастера живописи Василия Акинина. Изящно и лаконично показаны зимние берега Волги Фаиной Ольшевской.
Многие художники на этот раз
открыли перед самарцами красоту неизбитых городских мотивов.
Например, Елена Махова и Владимир Башкиров вдохновились мостами.
Целая портретная галерея знакомит зрителей с выдающимися
земляками. Это и просветитель
Константин Грот, и основатель художественного музея Константин
Головкин, и один из основателей
художественного училища Юрий
Филиппов, и корифей самарской
живописи Геннадий Тибушкин.
Краеведческий отдел дополнил
художественную выставку собственными уникальными материалами, документально подтверждающими знаковые события в
жизни губернии.
Посмотреть экспозицию можно будет до 12 декабря. (0+)
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