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Одесситы всех стран, соединяйтесь!
Под занавес-2019 дайджест «Всемирных одесских
новостей» собран из событий уходящего года

ЮНЕСКО включила Одессу
в сеть творческих городов

Воронцовский переулок —
как новенький

Одесса и еще 65 городов — новых членов присоединились к сети в октябре. В настоящее время сеть насчитывает 246 городов. Сеть ЮНЕСКО объединяет города, в
основе развития которых лежит творчество: музыка, искусство, дизайн, кинематография, литература, медиаискусство или гастрономия.
В сообщении ЮНЕСКО указано, что Одесса будет развивать направление литературы.
Творческие города ЮНЕСКО принимают культурный
вектор в основу планов развития.

Завершен капремонт Воронцовского переулка, он шел
с 15 июля. Заменены все инженерные сети, проходящие
под переулком. Проезжую часть вымостили гранитной
брусчаткой, а тротуары — гранитной плиткой, использовав и тактильную. Оборудованы пандусы для маломобильных групп населения. Движение автотранспорта в
Воронцовском переулке, закрытое в связи с проведением ремонта, возобновлено, при этом для ограничения
парковки вдоль тротуаров установлены 242 столбика.
При демонтаже старого покрытия на тротуарах обнаружили прямоугольные плиты из темного песчаника.
Предположительно, такие плиты использовались в XIX
веке для мощения тротуаров в Воронцовском переулке.
Для того чтобы продемонстрировать одесситам и гостям
города, какой материал использовался ранее для благоустройства города, часть плит уложена в виде демонстрационной площадки у дома № 6.

Масштабный капремонт
улицы Софиевской

масла выросла на 6,9% — до 5,337 млн тонн. Перевалка
сыпучих грузов увеличилась на 24,2% — до 104,982 млн
тонн. Переработка хлебных грузов выросла на 32,3% — до
48,752 млн тонн, в том числе зерна — на 34,1%, до 48,072
млн тонн. Контейнерооброт увеличился на 20,3% —
до 911 079 TEU. Переработка контейнеров в весовом выражении выросла на 17,6% — до 11,516 млн тонн.
Лидерами по объему грузоперевалки традиционно
стали порты «Пивденный» — 48,537 млн тонн (прирост
26,2%), Николаевский — 30,188 млн тонн (прирост 16,5%),
Черноморский — 23,572 млн тонн (прирост 21,8%), Одесский — 22,945 млн тонн (прирост 17,7%).

«Odissey»: на линии — самый длинный
в Украине трамвай

10, юбилейный ОМКФ

Капитальный ремонт ул. Софиевской в Одессе завершается. Комплексные работы начаты в марте. Заменены
инженерные сети. Ведутся работы по обновлению тротуаров от ул. Торговой до ул. Конной. Проводится установка наружного освещения от Конной до Ольгиевской.
Укладка нового трамвайного полотна по Софиевской
завершена. Модернизация трамвайных путей здесь проходит по так называемой чешской технологии (ее еще
называют бесшпальной блочной): пути смонтированы в
плитах. Трамвайные плиты уже уложены до ул. Ольгиевской, проводится монтаж рельсов. Ведутся работы и по
капремонту спуска Маринеско. Здесь трамвайные пути
уложены на обособленном полотне, поэтому обновлять
их будут по традиционной (железнодорожной) технологии — на бетонных шпалах. Соединение трамвайных
путей на перекрестке ул. Софиевской, ул. Ольгиевской и
спуска Маринеско выполняется с учетом расположения
путей по изгибу. Поэтому, согласно техническим требованиям, новые рельсы будут уложены на деревянных
шпалах. Заменяют и контактную трамвайную сеть, устанавливая новые опоры.
Напомним, в 2016–2017 годах была проведена реконструкция Тираспольской площади с комплексной
реставрацией архитектурного ансамбля; в 2017–2018 —
капремонт ул. Преображенской, также со сменой коммуникаций и трамвайного полотна.

На первый кинофорум приехало 40 тысяч гостей. 10-й
собрал более 150 тысяч. Одесский кинофестиваль объединил кинорынок, питчинг, платформу развития украинских кинопроектов, арт-направление и различные
кинопрограммы.
Старт и финиш кинофестиваля традиционно проходят пафосно: с 80-метровой красной дорожкой, которая
считается самой длинной в Европе. Далее публика собирается в зале оперного театра. Среди мэтров, получивших почетную награду фестиваля, легендарный одессит
Михаил Жванецкий. Традиционные статуэтки за вклад
в кино в этом году получили Майкл Ли (режиссер из
Великобритании, семикратный номинант на «Оскар» и
пятикратный лауреат премии BAFTA), а также легенда
французского кино Катрин Денев. Звезда «Шербурских
зонтиков» прилетела в Одессу в предпоследний день
фестиваля — провела пресс-конференцию, представила
новый фильм «Прощание с ночью» и собрала аншлаг на
творческой встрече.

Колоннада и амфитеатр

Самая красивая студентка страны —
одесситка

В Одессе открыли первый
инклюзивный центр
В мае на ул. Мечникова открылся первый инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Под патронатом центра около 300
подопечных от 2 до 18 лет. Площадь центра составляет
около 500 кв. м. Это комплекс зданий со своей инфраструктурой, полностью приспособленных для людей с
инвалидностью. В центре оборудованы кабинеты логопеда, психолога, дефектолога, сурдотифлопедагога и психологической разгрузки, зал ЛФК. Центр самостоятельно
будет готовить нужных специалистов и консультировать
педагогов, работающих в инклюзивных классах других
школ и детских садов Одессы. В ближайшее время еще
три центра откроются в Киевском, Малиновском и Суворовском районах.

Дом Руссова на Садовой:
во всей красе
Первый этап воссоздания памятника архитектуры —
дома Руссова в Одессе, предусматривающий общее укрепление фундамента здания, восстановление перекрытий, центральной лестницы, крыши и фасадов, вышел
на финишную прямую. Главный купол дома Руссова на
Садовой, 21, закончили покрывать титан-цинком. Специалисты завершают работы на крыше и благоустраивают
прилегающую территорию. Планируется к окончанию
работ по восстановлению знаменитого дома убрать с Соборной площади конечные остановки маршруток — чтобы обзору достопримечательности ничего не мешало.

Длина трамвая «Odissey Max» составляет почти 31
метр, в нем 62 посадочных места, он может перевозить
до 280 пассажиров. «Odissey Max» презентован в середине сентября. В ноябре он стартовал по маршруту № 26, от
железнодорожного вокзала до 11-й станции Люстдорфской дороги. Новый трамвай будет постоянно курсировать в этом направлении.
У вагона три секции на базе кузова TatraT3: средняя
часть с низкой ступенькой для посадки пассажиров с инвалидностью. Стоимость трамвая 18 млн грн. Его получили в виде полуготовых корпусов с электронной системой управления и собрали за 42 дня в вагоноремонтных
мастерских КП «Одесгорэлектротранс».
Трамвай оборудован системой навигации, которая отслеживает его в реальном времени. Перемещения отражаются на электронном табло.
Добавим: в этом году вагоноремонтные мастерские
«Одесгорэлектротранса» планируют выпустить один простой «Odissey», а в 2020 еще один «Odissey Max». В дальнейшем трамвай может обслуживать магистральный
маршрут «Север — Юг».

После капитальных реставрационных работ торжественно открыли один из самых известных архитектурных памятников — колоннаду (бельведер) Воронцовского дворца. На торжества по случаю открытия,
приуроченные к 225-летию основания города, собрались
одесситы и гости города. Городской голова Одессы Геннадий Труханов поблагодарил реставраторов, которые
работали над восстановлением колоннады. Именно
из-за кропотливой работы бельведер восстанавливали
долго. «Мы подошли к работам основательно. Укрепили
склон, открыли подколоннадное пространство и амфитеатр», — сказал мэр. Основное в преображении памятника архитектуры — функциональный цоколь колоннады, где расположился своеобразный выставочный зал, и
пространство амфитеатра возле него.

А грузооборот растет
Грузооборот морских портов Украины с начала 2019
года по состоянию на 11 декабря впервые за десять лет
превысил 150 млн тонн. В январе-ноябре 2019 года морпорты увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,8% — до 144,343 млн
тонн.
Перевалка экспортных грузов выросла на 22,2% — до
108,561 млн тонн, импортных — на 10,4%, до 23,703 млн
тонн, транзитных — на 11,2%, до 10,219 млн тонн. Переработка наливных грузов увеличилась на 10,3% — до
10,27 млн тонн. В частности, перевалка растительного

Конкурс красоты «СтудМисс Украины — 2019» прошел
в Киеве. Каждая участница — победительница аналогичного состязания на областном уровне. Самой красивой
студенткой Украины стала студентка Одесского национального морского университета Дарина Самсонникова.
Она написала пост благодарности в Instagram: «Благодарна этому миру, Вселенной, жизни, всем людям, которые
в меня верят. Эмоции, счастье, слезы!». Дарина будет бороться за корону на Всемирном конкурсе красоты «Мисс
Университет мира» в Южной Корее.

Амиго — поводырь для Юли
Незрячей одесситке вручили собаку-поводыря. Золотистый ретривер Амиго стал помощником Юлии Нагаец. По словам кинолога Международной полицейской
ассоциации И. Титаренко, подготовка собаки-поводыря
сложна и занимает не менее года.
«Пес должен не реагировать на внешние раздражители, запоминать маршруты следования и не отклоняться
от них. Поэтому процесс подготовки очень сложный и
дорогостоящий. Обходится, по самым скромным подсчетам, в 12 тысяч евро».
Юлия работает преподавателем иностранного языка в
школе для незрячих. Каждый день едет на работу общественным транспортом. Она рада, что у нее теперь есть
такой друг и защитник. Юля надеется, что со временем
и другие незрячие люди тоже получат четвероногих помощников. В решении этой задачи готовы помочь городские власти.
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