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встречаемся?
На Дне города
выступит «Дискотека
Авария» и состоится
парад судов
Светлана Келасьева
О том, какие праздничные мероприятия ждут самарцев в День
города, как будет организована работа тематических площадок и где расположатся наиболее
интересные арт-объекты, журналистам рассказали на прессконференции, состоявшейся в
пресс-центре «СГ».
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Карэн Саркисов,
СКУЛЬПТОР:

О городе

• Самара меняется к лучшему. Я и сам стараюсь приложить

к этому руку - создаю памятники, участвую в проектах, которые,
надеюсь, со временем украсят город. Конечно, Чемпионат мира
делает свое дело - все мобилизовались на упорную работу.
Наиболее заметен по масштабам ремонт дорог, но не
только он. Строится метро, и, надеюсь, со временем оно
будет все больше охватывать центр города. Меняются
общественные пространства. К примеру, набережная у
нас всегда была шикарная, но за последние годы стала
еще лучше и краше.

- В связи с тем, что площадь имени Куйбышева, где обычно разворачиваются основные торжества,
закрыта на капитальный ремонт,
День города мы будем отмечать
на второй очереди волжской набережной, - пояснила заместитель
руководителя управления культуры и молодежной политики департамента культуры и молодежной
политики Евгения Мищенко.
По ее словам, для жителей и гостей города подготовлена интересная и разнообразная программа. При поддержке губернатора
Николая Меркушкина на набережной пройдет акция «Военная
служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации
- твой выбор!».
- В праздновании Дня города активное участие примут Вооруженные силы РФ, - рассказал
заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Валерий Яковлев. - Зрителям покажут авиашоу,
затем в волжской акватории состоится парад судов ЦСК ВВС и
МЧС России. Такой масштабный
показ в Самаре пройдет впервые.
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Поздравления

ДЕНЬ ГОРОДА
Дорогие самарцы!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Днем города!
Этот праздник дарит всем жителям нашего областного центра чувство единства и сплоченности, причастности к исторической судьбе
родного города, к его великим свершениям.
В прошлом году при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина Самара была удостоена почетного звания «Город трудовой и боевой славы». Богатая и насыщенная история городского округа, удивительные судьбы людей, строивших и развивавших
Самару, вписаны золотыми буквами в летопись России.
Сегодня Самара - важный экономический, транспортный, научный и культурный центр страны, обладающий большим потенциалом
развития.
Уникальные возможности открывают перед мегаполисом подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу. Это исторический
шанс для развития Самары и всего нашего региона, важный инструмент, позволяющий решить многие городские проблемы, копившиеся
годами, в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, благоустройства территории.
Николай Мировое первенство выходит за рамки спортивного мероприятия, так как оставит нам колоссальное наследие, которое будет служить
Меркушкин, жителям города и всей области многие десятилетия.
Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы Самара стала комфортным для жизни, динамично развивающимся городом
ГУБЕРНАТОР европейского уровня.
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Нам предстоит много и слаженно работать. Уверен, все у нас получится. Жителей Самары всегда отличали трудолюбие, патриотизм,
умение сплотиться во имя достижения высоких целей, ответственный, творческий подход к делу.
От всей души желаю вам претворения в жизнь всего задуманного! Здоровья вам, добра, мира и веры в победу, веры в будущее Самары!

Дорогие самарцы!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю вас с Днем города!
Это праздник всех жителей областной столицы: ветеранов, чьим трудом создавался наш город; праздник тех, кто сегодня
приумножает славу самарской земли; и, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять
эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.
Самара относится к тем российским городам, чье культурное наследие славится своей неповторимостью, самобытностью и
душевной атмосферой, чья многовековая история читается на улицах и площадях города.
Самара была запасной столицей страны в годы Великой Отечественной войны. Сотни тысяч наших земляков ратными и
трудовыми подвигами внесли огромный вклад в Великую Победу.
Благодаря выдающимся ученым и конструкторам город по праву завоевал славу космической и авиационной столицы
России.
В прошлом году по инициативе ветеранов войны и труда, которую поддержали лично Президент России Владимир
Владимирович Путин и губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, Самаре по праву было присвоено
почетное звание «Город трудовой и боевой славы».
В настоящее время Самара переживает очередной виток своего развития. Сегодня это динамично развивающийся мегаполис. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре идет строительный бум. Возводится значительное
число объектов социальной инфраструктуры - спорта, образования, здравоохранения, строятся дороги и другие транспортные объекты.
Убежден: лицо города определяют его жители. В Самаре живут прекрасные люди - трудолюбивые, отзывчивые, искренние и гостеприимные. Уверен, делая ставку на инновационное развитие, мы все вместе добьемся, чтобы к каждому
следующему Дню города наша любимая Самара наполнялась новой красотой.
Дорогие самарцы! Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра, мира и веры в победу,
веры в будущее Самары!

Уважаемые самарцы!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Примите поздравления с Днем города!
В этом году нашей любимой Самаре исполняется 431 год. Имея богатое историческое прошлое,
сложившиеся традиции, она не стоит на месте и продолжает свое развитие.
Сегодня Самара - современный, гостеприимный город, в котором год от года становится комфортнее и уютнее жить. Нам действительно есть чем гордиться: размахом площадей, красавицейнабережной, уникальным архитектурным наследием, которое сегодня активно восстанавливается.
Наш город занимает ведущие позиции среди городов России по многим показателям. У нас при
поддержке федеральных и региональных властей реализуются передовые проекты в сфере медицины, науки, промышленности, образования, спорта.
И все это делается ради людей. Ради талантливых и трудолюбивых самарцев, которые готовы
объединять усилия и преодолевать любые трудности на пути к процветанию своего города.
Дорогие друзья! Нет сомнений, что наше единство и сплоченность позволят нам завоевывать
новые высоты, достигать еще больших успехов! Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за добросовестный труд, ответственность, патриотизм и любовь к своей малой родине.
Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия!
С праздником вас, с Днем города!

Дорогие самарцы!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатов думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с Днем города!
Самара стремительно растет и динамично развивается: в
ней живут неравнодушные люди, которые не только работают
во благо процветания родного города, но и отдают ему
частичку своего сердца, тепло своей души.
Какими бы разными мы ни были, всех нас объединяют
любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его облику и
традициям. Мы по праву гордимся историей Самары, обращаемся к ней, чтобы строить наше настоящее и будущее.
Наш город преображается. Двухуровневые развязки на
дорогах, современная спортивная инфраструктура, оснащенные по последнему слову техники школы и вузы, комфортные
жилые микрорайоны. Перемены затронули все сферы жизни,
чтобы Самара упрочила свои позиции сильного центра
региона.
Наша главная задача сегодня - сделать людей настоящими
хозяевами своей территории. Этому способствуют общественные советы микрорайонов, всецело поддерживаемые
губернатором Самарской области Николаем Ивановичем
Меркушкиным. Не прошло еще и полугода с момента создания этой структуры, а мы видим, как меняются наши дворы
и отношение людей к городу. Уверена, совместными
усилиями власти и каждого жителя мы приумножим
славу Самары.
От всего сердца желаю нашему
любимому городу процветания,
а вам, дорогие земляки, здоровья
и благополучия, успехов во всех
добрых делах
и начинаниях!
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Люди Самары
Виталий Симонов, ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ

«Бросается в глаза огромный объём работ
по благоустройству»
В последние годы в Самаре - строительный бум. Город кардинально обновляется, готовясь к предстоящему мировому футбольному первенству. Вся инфраструктура будет работать на благо Самары
и в дальнейшем. Как оценивают обновление профессиональные строители, которые возводили кварталы 20, 30 и более лет
назад? Об этом беседуем с почетным гражданином города Самары, заслуженным
строителем РФ, бывшим генеральным
директором легендарного Строительномонтажного треста №11 Виталием Алексеевичем Симоновым. Он прошел путь
от мастера до генерального директора, руководил строительством знаковых объектов - зданий Ленинского мемориала,
областной администрации, нескольких
больниц и кинотеатров, десятков школ и
детских садов, сотен жилых домов.
- Виталий Алексеевич, у вас глаз наметан, как оцениваете сегодняшнее лицо города?
- Прежде всего бросается в глаза
огромный объем работ по благоустройству. Мы тридцать лет назад не могли себе этого позволить. Тогда стояла задача
во что бы то ни стало сдавать как можно больше жилья, чтобы быстрее переселять людей из подвалов и коммуналок.
Благоустройство вокруг растущих как
грибы домов, конечно, делали, но его не

сравнить с сегодняшними объемами. Теперь и масштабы больше, и качество выше, и дизайнерская мысль ярче. Появилось много отличных материалов, много возможностей разнообразить городской ландшафт. И городские архитекторы, строители этим умело пользуются.
Особо радует увеличение числа благоустроенных зеленых зон, тротуаров, выложенных интересной плиткой, с велодорожками. Причем отмечаю, что в скверах,
на бульварах высаживается очень много
цветов самой разнообразной палитры и
благородных пород деревьев - каштанов,
лип, хвойников. Это новый подход, и я,
конечно же, голосую «за».
- А как, на ваш взгляд, идет жилая и
деловая застройка?
- Качество отделки фасадов стало лучше в разы. Мы в свое время о таком и не
мечтали. Отделочными материалами у нас
были только кирпич и стандартные панельные плиты, в лучшем случае мозаика
на них. Сейчас, нет слов, в Самаре привлекательны и отделка, и сам рисунок домов.
Но вот технически я не согласен с выбором монолитного домостроения, которому сейчас отдают предпочтение. И жить в
таких зданиях людям не посоветую, потому что они «не дышат». Но многие сегодняшние застройщики готовы со мной спорить. Что ж, в спорах рождается истина.

- Как считаете, становится ли новой
городской доминантой строящийся
стадион «Самара Арена»?
- Конечно, и сам стадион, и прилегающая к нему территория, обновленные дороги, новые световые опоры - облегченные, изящные. Стадион уже сейчас поражает своей огромностью, красотой.
- Почетные граждане города как заслуженные люди, патриархи наверняка
дают свою оценку происходящим переменам. На что предлагаете власти обратить особое внимание?
- Прежде всего радует, что сегодня видна слаженная работа общей сильной команды в связке области и города.
Огромное спасибо за координацию этой
работы губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину, главе города Олегу Борисовичу Фурсову, архитектурному и
строительному сообществу. А где еще
надо поработать? Прежде всего над
парковками, они Самаре очень нужны. И над реализацией идеи, с которой мы, наблюдательный совет почетных граждан, перед властями
уже выступили, получили одобрение. Речь идет об инициативе создать в здании самарского железнодорожного вокзала масштабную, в 140 квадратных метров,
витрину с подсветкой «Рожде-

ние Самары». Такой историко-просветительский проект стал бы гордостью
города и, безусловно,
был бы интересен огромному
потоку приезжающих
к
нам
гостей.

ГОРОД МЕНЯЕТСЯ КАРДИНАЛЬНО
Максим Оводенко, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

«Главное, что наши предприятия
ракетно-космического комплекса
получили поддержку»
На рабочей Безымянке это легендарное имя - Максим Борисович Оводенко.
Бывший директор Куйбышевского металлургического завода, Герой Социалистического Труда, кандидат технических
наук, профессор, почетный гражданин
города Самары, председатель клуба почетных граждан Самарской области. Завод он возглавил в 1984 году. Организовал полномасштабную реконструкцию
нескольких производств, в результате
выпуск продукции увеличился более чем
в два раза. По его инициативе в заводской структуре был организован учебный центр, строилось жилье для работников, реконструировали ДК Металлургов и стадион, ставшие знаковыми объектами города.
- Максим Борисович, как развиваются производственные городские
районы сегодня?
- Конечно, меня как производственника прежде всего волнует нынешний
день самарских промышленных предприятий. Тридцать лет назад условия
жизни города во многом формировались заводами, фабриками. Вокруг них
росли жилые микрорайоны со всей инфраструктурой. Чем сильнее были завод,
министерство, чем инициативнее дирек-

тор, тем интенсивнее шло строительство.
Когда времена изменились и предприятия сбросили с себя непроизводственную
инфраструктуру, потребовалось немало
лет, чтобы местные власти смогли стать
достойной заменой и всерьез заняться городом. С приходом губернатора Николая
Ивановича Меркушкина - человека с характером и громадным опытом, команды
нового главы города Олега Борисовича
Фурсова город стал преображаться буквально на глазах. Все, что происходит сейчас, вызывает и удивление, и позитивный
настрой. Много строим, модернизируем,
но главное для меня и других заводчан это то, что наконец получили поддержку наши предприятия, прежде всего ракетно-космического комплекса. Сегодня
есть заказы, есть перспективы, есть работа, и сюда вновь идет целеустремленная
молодежь. Сегодняшняя власть пришла
с желанием изменить город к лучшему,
и планы последовательно выполняются.
- Начинается масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября на Металлурге, которому в свое время и вы уделяли немало внимания.
- Да, это факт для меня особенно радостный. В наше время парк на Металлурге был одним из лучших в городе. И

теперь, после годов запустения, в него обещано вдохнуть новую жизнь.
Реконструкция будет полная, но при
этом первоначальный замысел, планировка останутся нашими, прежними, что наверняка оценят ветераны. Безымянка воодушевлена этим фактом.
- Стадион «Металлург» тоже многие
годы был одним из знаковых объектов
города, а теперь ему на смену идет новая
«Самара Арена».
- Это огромное достижение нынешней власти - сделать все, чтобы в Самаре
остался большой футбол. Для этого привлечено огромное количество средств. В
итоге за короткое время Самара преобразилась так, как не было этого много лет.
Качество дорог становится совершенно
другим. Радуют глаз красивые пешеходные тротуары и новые зеленые зоны. И, с
другой стороны, уже заметно изменилось
отношение жителей к своему городу, к
площадям и паркам. Бережнее люди стали ко всему относиться, потому что видят
реальную заботу о себе.
Что касается нашего любимого Металлурга, этот район пока остается в стороне
от масштабных преобразований к мировому футбольному первенству, не считая
реконструкции парка и бульвара к нему.

Хочется подсказать власти,
чтобы в дальнейшем этот пробел был учтен: не забывайте о нашем районе и нашем заводе. Здесь
тоже нужны хорошие дороги,
тротуары, ремонт фасадов. А всем
нам, общественности, надо помогать
процессу, быть более активными, инициативными, неравнодушными.

Беседовала Ирина Шабалина
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Алексей Самарцев,

Светлана Малышева,

Владимир Звоновский,

Виктор Полянский,

Любовь Аристова,

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА «ДИЗАЙН»
САМГТУ, ЧЛЕН СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ
РОССИИ

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОЛИТОЛОГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ ГИЛЬДИИ СТРОИТЕЛЕЙ

ПЕРСПЕКТИВА  Город через 15 лет: историческая глубина и современные технологии

ДЕЛА ГРЯДУЩИХ ДНЕЙ
Эксперты рассказали, каким видят будущее Самары

Оксана Воронина,
Ксения Кармазина
Будет ли Самара расти в высоту или, напротив, продолжит
расширяться? Останется ли она
городом промышленников и бизнесменов или добавит себе звание
студенческой и курортной мекки?
О будущем Самары, ее потенциале
и имидже корреспонденты «СГ»
спросили у экспертов.

Куда строить будем?

Город, который 431 год назад
начинался с маленькой деревянной крепости на стрелке двух
рек, сегодня протянулся вдоль
Волги на 50 километров. Крепость Самарский городок по периметру была всего 635 метров.
Территория современной Самары занимает площадь больше
чем 540 квадратных километров.
Как разрастется наш город в ближайшие 10-15 лет?
- Со временем город станет
более многоуровневым. Эта тенденция только намечается, пока
подземные пространства у нас
задействованы мало. На самом
деле это большие резервы, которые через некоторое время будут
более активно включаться. Дефицит парковочных мест заставит
проектировщиков и строителей
делать не открытые стоянки, а
благоустроенные подземные паркинги. Часть общественного пространства тоже уйдет в нижний
ярус, - пояснила декан факультета «Дизайн» СамГТУ, член Союза

архитекторов России Светлана
Малышева.
Продолжит развитие и высотное строительство, убеждена эксперт. Скорее всего, оно не станет
лезть в историческую часть, где
перемешается с мелкомасштабной
застройкой, а будет формировать
свои зоны вблизи исторического
центра, где уже сейчас наметился
высотный пояс.
Идею развития высотного города поддерживает и председатель
правления Самарской гильдии
строителей Любовь Аристова.
- Сегодня очень важна комфортность
среды
обитания.
Строительство должно быть смешанное, но не барачное. Важно
не количество жилья, а качество

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ САМАРУ
Я люблю Самару
за возможности,
которые она открывает
для нас. Мы близки
к культурным
столицам, Москве
и Санкт-Петербургу.
При этом прекрасный климат, красавица
Волга и отзывчивые люди, которые
здесь живут. Думаю, мы, самарцы, такие
позитивные, потому что нас окружают
настолько красивые места.

Елена Третьякова,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ

и удобство. Очень надеемся, что
будет развиваться историческая
часть города и как можно быстрее
начнется строительство «5 кварталов», проект планировки которых
уже сделан. Жилых микрорайонов
на периферии уже достаточно, прокомментировала эксперт.

- К 2018 году будет отреставрировано 410 фасадов объектов
историко-культурного наследия.
Полагаю, что эта тенденция обновления исторического центра
сохранится и в ближайшие годы,
- говорит Самарцев.

Созвучие эпох

Эксперты отмечают, сейчас
идет активное преобразование
общественных пространств и
благоустройство города. Причина тому не только в подготовке к
мундиалю.
- Происходит это еще и потому,
что в 2017 году проект «Формирование комфортной городской среды» стал одним из приоритетных
национальных проектов. К его
реализации подключены власти
всех уровней, профессиональные
сообщества архитекторов, дизайнеров и вузы. Программа рассчитана на четыре года и уделяет
внимание не только крупномасштабным пространствам, таким
как парки или набережные, но и
камерным территориям дворов,
в которых важно создавать уют, сказала Светлана Малышева.
Работы по улучшению внешнего облика Самары не должны
закончиться вместе со стартом
Чемпионата мира по футболу,
подчеркивает главный архитектор
города.
- Безусловно, в преддверии
мундиаля сделано многое. Была
разработана единая архитектурно-художественная концепция

Созидать будущее, не стирая
прошлого. Именно по такому
принципу должен развиваться город, убеждены эксперты. Самаре
будущего, по мнению Светланы
Малышевой, надо одновременно
показать и свою историческую
глубину, и современное лицо.
- Каждая эпоха должна быть
представлена в городском облике.
У нас сохранились исторические
кварталы времен Екатерины II,
обнаружены фрагменты крепости
Петровской эпохи. Все это добавляет нам глубины истории, делает
город еще более сложным и многовариантным. Город еще больше
проявит себя в разных исторических пластах, в его домах и улицах
будут раскрыты различные этапы
городской летописи. В ближайшие
10-15 лет Самара станет еще более
гармоничной в плане обновления
своей среды, - прокомментировала Светлана Малышева.
Исторические кварталы города, которые десятилетиями были
незаслуженно заброшены, по словам главного архитектора города
Алексея Самарцева, в последнее
время под особым вниманием.

Комфорт общения

благоустройства, которая призвана придать новое звучание
городской застройке. Мы рассматриваем в комплексе ландшафтные преобразования, озеленение,
мощение, освещение и так далее.
Все должно гармонично сочетаться, образовывать единый стиль,
- рассказал Алексей Самарцев. Каждый район сегодня получает
собственное цветовое решение,
этот вектор развития городского
стиля необходимо сохранить и в
будущем. Следование единой концепции благоустройства позволит
не только улучшить внешний облик Самары, но и, следуя актуальным урбанистическим тенденциям, повысить уровень комфорта
городской среды.
Заглядывая на 15 лет вперед,
эксперты предполагают, что в Самаре появится новая городская
площадь.
- Пятая, главная, площадь Самары будет сформирована новой застройкой. Возможно, она появится на потенциальных площадках
в районе заводов 4 ГПЗ или ЗиМ.
Возможно, продолжится тематика
развития набережных, - рассказала декан СамГТУ. - Самара будущего - это центр пересечения коммуникаций. Вполне вероятно, что
в ближайшее время у нас появятся
видовые рестораны и гостиницы с
открытыми бассейнами, что подчеркнет достоинства курортного
города. Сегодня пока не хватает
площадок, с которых бы открывались виды на город и Заволжье,
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Сбербанк поможет сделать
самарские поликлиники лучше
ПРАКТИКА
Ирина Карандаева,

Андрей Чернов,

Михаил Мальцев,

АРТ-ДИРЕКТОР КРЕАТИВНОГО АГЕНТСТВА
GENERAL LINE!

ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА «ГЕОИНФОРМСПУТНИК»

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ми транспортными системами,
которые подстраивают циклы
светофоров и действия знаков
под время суток и текущую транспортную активность на дороге.
- Часть из этих примет будущего, таких как скоростной трамвай,
например, можно начать реализовывать буквально со следующего
года. Однако важно не забывать,
что в сфере транспорта нет так называемой «серебряной пули» - одного чудодейственного решения,
которое все исправит. Необходимо принимать комплекс мер, - заключил эксперт.

дами, что создает хорошую основу для постоянных миграций
населения. Нужно создавать условия, которые бы привлекали население в наш город, стимулировали людей жить здесь и инвестировать в это пространство свое
время и труд. Это могли бы быть
не универсальные меры, а конкретные решения для отдельных
частей общества. За двумя-тремя
социальными группами потянутся все остальные. Крайне важно
будет создать единую концепцию
города и продвигать ее, для этого
необходимы оригинальные идеи
развития и политическая воля,
- подчеркнул Владимир Звоновский.
С необходимостью формирования единой концепции и
бренда Самары согласна и артдиректор креативного агентства
General Line! Ирина Карандаева.
- Бренд принес бы городу
реальные деньги, повысил бы
инвестиционную привлекательность, стимулировал бы приток
квалифицированных кадров и
внутренних мигрантов, усилил
бы туристический поток, дал бы
власти поддержку населения в
едином стремлении к развитию
города, - подчеркнула она.
Политологи в свою очередь обращают внимание на то, что для
эффективного развития города
нужно воспитывать социальнопсихологическую готовность человека к самоуправлению.
- Естественно, нужно формировать заинтересованность в том,
чтобы город развивался. Важно создавать правовую основу,
финансово-материальную базу
самоуправления. Для этого нужно, чтобы и само население активно содействовало поиску финансов для наполнения местных
бюджетов, особенно своих районов, - рассказал член Общественной палаты Самарской области,
политолог Виктор Полянский.
По его мнению, сейчас созданы все предпосылки того, чтобы
жители города осваивали самоуправление как систему самообеспечения своих интересов.
- Достигнут хороший уровень
вовлечения жителей в управление общими делами: созданы
общественные советы, советы домов. Жителям предложено самим
решать возможные проблемы на
основе контроля над муниципальной властью. Это и есть одна
из составляющих общего успеха
горожан по формированию комфортной среды для проживания,
процветания города, - заключил
эксперт.

где можно было бы любоваться
природой национального парка.
Это потенциал, который еще можно развивать.

Следующая остановка

За 15 лет над улицами Самары вряд ли начнут курсировать
автобусы-самолеты и остановки
не превратятся в телепорты, но
современные технологии все же
придут на помощь транспортникам. Причем строительство
многоуровневых развязок и мостов - не единственный, по мнению специалистов, путь развития
транспортной системы.
- В будущем важно находить
ресурсы, которые позволят относительно небольшими деньгами решать проблемы трафика. К
числу таких ресурсов относится
создание транспортно-рельсового
каркаса. В него входят существующие и дополнительные линии
метро, городская электричка, скоростной или условно скоростной
трамвай на выделенном полотне,
не совмещенный с другими участниками движения, как, например,
это сделано на улице Ново-Садовой, - рассказал директор некоммерческого партнерства «Геоинформспутник» Андрей Чернов.
- Такому каркасу необходимы
транспортно-пересадочные узлы.
Это позволит сильно ускорить
движение, пересадить людей с
личного на общественный транспорт и частично освободить город
от пробок. Это тенденция, которая будет развиваться в ближайшее время.
Кроме того, уверены специалисты, необходимо повышать
связанность улично-дорожной
сети. Небольшие улицы должны
корреспондировать между собой
так, чтобы из одного конца города
в другой можно было проехать не
одним-двумя путями, а как минимум шестью-семью. Это позволит
разгружать основные магистрали в те моменты, когда они будут
сильно заполнены.
- Ограничение движения на
личном транспорте, связанное с
зонами платной парковки, - еще
одно направление будущего развития. Так или иначе Самара
перейдет на повременную оплату
в общественном транспорте, значительно сократится количество
маршрутов. При этом частота
движения автобусов увеличится,
и удобнее будет добраться с пересадкой, чем ждать прямой маршрут. К этому уже идут многие
города, например Екатеринбург,
- уточнил Андрей Чернов.
Будущее - за интеллектуальны-

Гостям хорошо
и дома лучше

В перспективе как минимум
ближайшей десятилетки ставка
во многих сферах делается на наследие Чемпионата мира по футболу.
- Во время и после проведения Чемпионата Самара будет
встречать гостей обновленной
инфраструктурой: помимо нового стадиона туристы смогут
посетить отреставрированную
набережную и музеи, проехать
по новым дорогам и отдохнуть в
новых гостиничных комплексах,
- прокомментировал руководитель областного департамента
туризма Михаил Мальцев. Ориентироваться в городе поможет система туристской навигации: дорожные знаки укажут
на интересные и рекомендуемые
для посещения объекты, а разобраться в местах и времени проведения фестивалей, выставок и
праздников помогут сотрудники туристских информационных
центров, уже открытых и работающих круглосуточно в международном аэропорту Курумоч и на
железнодорожном вокзале. Разработанные специально к Чемпионату пешеходные и речные
экскурсии позволят с новой стороны взглянуть на исторический
центр города и узнать об этапах
его развития.
Гости уедут, а Самара останется домом для миллиона постоянных жителей. Президент
Фонда социальных исследований
Владимир Звоновский убежден,
что в город нужно привлекать не
только туристов, но и удерживать
и даже увеличивать численность
местного населения.
- В связи с Чемпионатом активно развивается локальный и
межгородской транспорт. Есть
современный аэропорт, строятся
автомобильные дороги. Все больше людей может перемещаться
достаточно быстро между горо-

Бережливая
поликлиника
В Самарской области
стартовал пилотный проект

Игорь Озеров
Основная идея проекта «Бережливая поликлиника», который реализуется по поручению
Президента РФ, - создать в поликлиниках комфортные условия пребывания, снизить время,
которое пациент тратит на поиск информации и в регистратуре, разделить потоки пациентов.
Наш регион в пилот не попал, но
в правительстве области решили
действовать своими силами. Пилотными площадками для этого проекта стали самарская поликлиника №13 и тольяттинские
№№2 и 3.
13-я поликлиника была выбрана как одна из крупнейших.
Плюс учреждение имеет несколько удаленных друг от друга филиалов, что усложняет процесс организации работы.
Специально для реализации
проекта «Бережливая поликлиника» в регионе в качестве консультанта был привлечен Поволжский банк ПАО «Сбербанк». В самом банке методы
«бережливого
производства»
применяются давно и дают заметные результаты. Снизилось
время и повысилось качество
оказания услуг во фронт-офисе,
процессы в бэк-офисе стали происходить быстрее и с минимальными потерями.
Сотрудники отдела производственной системы Сбербанка проводят обучение для медиков. В ходе семинаров рассмотрели оптимизацию процессов и
пространства, работу с инициативами и управление сервисами,
были созданы проектные команды. Каждая группа получила задание найти процесс, который
необходимо улучшить, предложив быстрореализуемые инициативы. Сотрудники поликлиник

20 минут

Такое время пациент
должен тратить на поход
в поликлинику.
Добиться этого
можно, если сократить
время на побочные
процедуры - запись
к врачу, оформление
документации.
выбрали те, которые считаются
наиболее проблемными: организация работы регистратуры и
процедура записи на диагностические исследования.
Еженедельно в формате видеоконференцсвязи врачи и
медсестры рассказывают о том,
как продвигается работа, а сотрудники банка координируют их работу и помогают советами. В результате в минздрав
Самарской области отправлены
предложения по улучшению работы программного обеспечения, установленного в поликлиниках. Работа продолжается.
Свои предложения могут оставить и пациенты - в поликлиниках предусмотрена форма подачи заявок.
Как отмечают сами врачи, самый главный результат обучения заключается в изменившемся отношении к работе. Вместо
привычных «мы так делали всегда», «мне так удобно» сотрудники поликлиник увидели, что
можно изменить, и с готовностью стали вносить предложения.
Сейчас формируются планы
по тиражированию результатов проекта и обучению в других государственных медучреждениях Самарской области.

Цели проекта:
• создать в поликлиниках комфортные условия пребывания за счет улучшения пространства и улучшения сервиса;
• оптимизировать процессы для сокращения времени, которое пациент тратит на запись к врачам,
на поиск нужной информации, нахождение в очередях;
• разделить потоки пациентов;
• вовлечь сотрудников в процесс изменений.
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Самара собирает друзей
ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГОРОДОВ-ПАРТНЕРОВ 
Сергей
Белов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕГО
НОВГОРОДА:

От имени всех нижегородцев и от себя лично поздравляю жителей города Самары
с Днем города.
Уверен, ваш город продолжит развиваться и расти
столь же динамичными
темпами, как и за все время
своего славного существования.
Надеюсь, этот праздник
останется в памяти самарцев
как яркое и запоминающееся
событие, полное радости,
счастья и уверенности в завтрашнем дне.
Желаю жителям Самары
крепкого здоровья, новых
успехов и достижений, радости, любви и благополучия.

Алена
Губанова,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
АСТРАХАНЬ»:

Наши города многое объединяет: и широкая Волга с красивой набережной, и старинная архитектура исторического центра. Они
даже находятся в одном часовом поясе и
свой день рождения отмечают в одни и те же
дни. Именно поэтому в гостях друг у друга мы чувствуем себя как
дома, и мне особенно приятно поздравлять самарцев с их праздником.
С Днем города! Я желаю Самаре оставаться такой же красивой
и не переставать динамично развиваться. А ее жителям - счастья,
ведь лучшее украшение города - это счастливые люди!

Сергей
Анташев,
ГЛАВА ТОЛЬЯТТИ:

Дорогие жители городского округа Самара!
От всей души поздравляю вас с Днем
города!
День рождения родного города - это всегда
добрый семейный праздник, объединяющий
все поколения его жителей, а еще это очень
хороший повод, чтобы вспомнить самые важные страницы истории. Первый город губернии не раз переживал знаковые события.
В годы Великой Отечественной войны на Куйбышев была возложена роль запасной столицы, и его жители своим самоотверженным
трудом помогали приближать победный май 1945 года. После
войны Куйбышев стал крупнейшим промышленным и культурным
центром СССР. Сегодня Самара готовится к Чемпионату мира по
футболу 2018 года. Столица губернии преображается: строятся
новые спортивные объекты, благоустраиваются общественные
пространства, главные достопримечательности города меняют
свой облик. Самара переживает новый этап своего развития, и уже
современное поколение самарцев, трудолюбивых, талантливых,
целеустремленных, пишет историю своего города, прославляя
его своими достижениями и победами, делая все, чтобы любимая
Самара была комфортной и привлекательной.
Желаю городу дальнейшего развития и процветания, а всем его
жителям крепкого здоровья и семейного благополучия. Счастья
вам и радости от каждого нового дня! С праздником, Самара!

Андрей
Косолапов,
ГЛАВА ВОЛГОГРАДА:

От имени руководства города-героя Волгограда, всех
волгоградцев и от меня
лично примите самые
сердечные поздравления
по случаю празднования 431-летия города
Самары!
День города традиционно является одним
из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. И это не случайно. Поскольку
это не просто праздник, а день рождения
всех, в чьей судьбе, душе и сознании город
оставил заметный след.
Сегодня Самара является крупным экономическим, культурным и научно-образовательным центром России. Но главное его
богатство - люди, их знания, умения и культура.
Из года в год благодаря плодотворной работе
властей город Самара становится современнее,
красивее и уютнее.
В этот праздничный день от всей души желаю
успехов, процветания, благополучия, крепкого здоровья и большого счастья жителям Самары!
С праздником, с днем рождения любимого города!

Самарская газета
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Самара собирает друзей
Живко
Тодоров,
МЭР ГОРОДА
СТАРА-ЗАГОРА,
РЕСПУБЛИКА
БОЛГАРИЯ:

Поздравляю всех жителей
Самары
с Днем города - 431-летием!
Самара сыграла важную
роль в судьбе Стара-Загоры
во время Русско-турецкой
войны. Сейчас Самара - наш
добрый друг и надежный
партнер, с которым установлены связи в сфере культуры, образования, экономики, спорта и других. Между
жителями наших городов
существует неразрывная
связь. Мы близки по духу.
В этот торжественный для
вашего города день хочу пожелать Самаре роста и развития, а самарцам - счастья
и добра!

От имени руководителей городов Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов СНГ (МАГ) поздравляем всех жителей
Самары с замечательным праздником - Днем города!
Самара - один из древнейших городов России и знаменитый город на Волге. Сегодня Самара превратилась в крупный мегаполис,
в котором гармонично сочетаются старинные памятники архитектуры и современные здания, сохраняют обычаи и память предков,
но в то же время создают свои традиции, открывая новые страницы
в истории города. Самара сегодня - город, в котором активно и
уверенно смотрят в будущее. И все это благодаря руководителям
города и его жителям, которые в нем живут, любят его и трудятся во
славу Самары.
Желаем руководству города дальнейшей плодотворной работы
и новых достижений во благо развития Самары, городу - процветания и мира, его жителям - крепкого здоровья, счастья, благополучия!
С глубоким уважением
Президент МАГ, глава города Уфы И.И. Ялалов
Депутат Государственной думы ФС РФ,
первый вице-президент МАГ Ю.Н. Мищеряков
Аким города Астаны,
первый вице-президент МАГ А.О. Исекешев
Исполнительный вице-президент,
генеральный директор МАГ В.И. Селиванов
Члену Правления
Союза российских городов,
главе городского округа Самара О.Б. Фурсову
Уважаемый Олег Борисович!
От всего сердца поздравляем Вас и всех жителей Самары с Днем
города!
Вы живете и работаете в одном из исторических и самобытных
городов России. Ваш город прошел сложный путь преодолений,
побед, достижений и внес вклад в укрепление и развитие Российского государства.
За свою 431-летнюю историю город Самара превратился в важнейший экономический и культурный центр страны, стал одним из
наиболее привлекательных инвестиционных городов.
Особый колорит города и его открытость привлекают людей
талантливых, творческих, предприимчивых. Самара уверенно смотрит в будущее, у нее большие перспективы и серьезные возможности для роста.
Искренне желаем городу Самаре процветания и стабильности, а
всем жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Ким
Донгчжин,
МЭР ГОРОДА ТХОНЪЁНА,
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:

Я хотел бы поздравить наш город-партнер
Самару с Днем города.
Тхонъён смог многое приобрести благодаря партнерству с Самарой, которое было
установлено в 2016 году. Благодаря обмену
делегациями жители Самары и Тхонъёна
смогли лучше узнать культуру другой страны, укрепить взаимопонимание.
Смотря в будущее, я выражаю надежду, что мы продолжим культурные обмены, а также найдем новые возможности для сотрудничества.
От имени города Тхонъёна я поздравляю всех жителей чудесного города Самары. Желаю городу процветания, а всем жителям
- благополучия.

Президент Союза российских городов С.И. Мошаров,
Генеральный директор Союза российских городов А.В. Игнатьева

Перевод с английского языка

Примите мои искренние
поздравления по случаю Дня
города Самары.
Самара - наш городпартнер. Благодаря этому
партнерству мы смогли установить прочные связи между
жителями наших городов,
укрепить взаимопонимание.
От лица всех жителей
города Хэфэй поздравляю всех жителей с Днем
города Самары! Желаю
городу расти и процветать, дарить своим жителям мечты и надежды!
Крепкого вам здоровья,
успехов и плодотворной,
созидательной работы на
благо любимого города.
Чэн Цилян,
руководитель департамента
внешних связей города Хэфэй,
Китайская Народная
Республика
Перевод
с английского языка
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Карта праздника
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Выступают на площадках
Детский музыкальный театр «Задумка»
Площадка у плавательного комплекса ЦСК ВВС - с 15.00
Парк им. Ю.А. Гагарина - с 15.00

Явич. - «Задумка» рада подарить
жителям Самары свои лучшие
хореографические и вокальные
номера, искренние улыбки и самое хорошее настроение! На набережной, около бассейна ЦСК
ВВС, можно будет услышать наших вокалистов, а в парке им. Гагарина вместе с нашими танцорами принять участие в танцевальном флешмобе и проявить свои
таланты. Пусть Самара всегда будет солнечной, цветущей и пусть
праздник подарит всем много радости и счастья!

Юлия Денисова
Центральная сцена (у памятника Григорию Засекину) - с 13.00
Одна из самых популярных
певиц нашего города, звезда самарской эстрады. Всегда разная,
но всегда узнаваемая. Юлия - лауреат многих международных
эстрадных и джазовых фестивалей, конкурсов. Одна из первых в Самаре она начала организовывать и проводить свои
сольные концерты, большие

авторские телевизионные шоу,
тематические вечера.
Вокалистка - лауреат Национального фестиваля в Греции,
Международного телевизионного
конкурса эстрадных исполнителей «Ялта-Москва-Транзит», Всемирного джазового фестиваля в
Монтре (Швейцария). За ее плечами гастроли в Европе и Африке.

Группа «Автоклуб»
Центральная сцена (у памятника Григорию Засекину) - с 13.00
Коллектив родом из Волжского района, «Автоклуб» много раз
представлял губернию в других
регионах и неоднократно становился победителем всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
В числе его программ: «Наши любимые песни» (2005 г.),
«Буду я любить» (2006 г.), «Льется
музыка» (2007 г.), «Живи, стра-

на» (2008 г.), «Играй, музыкант»
(2009 г.), «Моя Россия» (2010 г.),
«С чего начинается Родина», «Заповедные места» (2011 г.), «Загляните в семейный альбом»
(2012 г.), «Старинные часы еще
идут» (2013 г.). Каждая не похожа
на предыдущую и представляет
собой яркое, захватывающее зрелище, шоу с красочными костюмами и спецэффектами.
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Детский музыкальный театр
«Задумка» - не только крупнейший
детский творческий коллектив Самарской области, это уникальное
явление всероссийского масштаба.
Действующая труппа состоит из
участников в возрасте 7 - 18 лет.
Артисты работают в самых разных
направлениях. Им подвластны и
эстрада, и джаз, но визитной карточкой коллектива давно стали
номера в русском народном стиле.
- День города - наш общий, искренний и добрый праздник! - отметила директор театра Светлана
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ВХОД

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА САМАРЫ
Вторая очередь набережной реки Волги
(от площадки бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска)
10 сентября 2017 года. Начало - 12.00.
1. Площадка «Самара спортивная».
- Выставка «Самара-2018».
- С 12 часов - регистрация супертурнира по
настольному футболу. В 15.00 - начало турнира.
- Выступления спортивных коллективов
(художественная гимнастика, аэробика,
спортивный рок-н-ролл) и детского музыкального
театра «Задумка».
2. Футбольное посольство.
Можно получить автограф послов Чемпионата
мира по футболу: заслуженного артиста
Самарской области Сергея Войтенко, Героя
Российской Федерации летчика-космонавта Олега
Кононенко, заслуженного мастера спорта России
Анастасии Мыскиной, российского футболиста,
комментатора телеканала «Матч ТВ»,
нападающего футбольного клуба «Крылья
Советов» (в 2008 - 2011 годах) Евгения Савина.
3. ЦСК ВВС. Заезд велосипедистов.
4. Подиум ЦСК ВВС.
5. Детский футбол.
6. СПИД-центр.
Можно получить консультацию и сдать анализ
на ВИЧ-инфекцию.
7. «Фестиваль науки»
(Самарский университет).
- Интерактивная выставка.
- Дегустация фиточая из самарских трав.
- Мастер-классы по робототехнике.
- Показательные выступления управления
моделями летательных аппаратов.
- Шоу «Телепортация», электронный тир,
стенд по моделированию систем управления
квадрокоптером.
- Макеты ракеты-носителя и космического
аппарата.
- Новинки робототехники.

8. Анимация и игры для детей.
9. «Молодая сцена».
- Концерт с участием детско-юношеских и
молодежных коллективов Самары.
- КВН-марафон студенческих и школьных
команд движения «Самарский КВН», ведущих
танцевальных и музыкальных коллективов.
- В работе площадки примут участие актеры
популярного российского ситкома «Молодежка».
10. Шахматы.
11. Ярмарка мастеров.
12. Стритбол.
13. Настольный теннис.
14. Акция «Военная служба по контракту
в Вооруженных силах Российской Федерации твой выбор!».
- Выставки современного вооружения и техники.
- Парад судов ЦСК ВВС и МЧС России.
- Авиационное шоу, организованное ЦСК ВВС
Самары и авиационными группами Военнокосмических сил Министерства обороны РФ.
15. Выставка мотоциклов.
16. Центральная сцена.
У памятника первому воеводе Самары
князю Григорию Засекину.
- В дневной программе (с 12.30) - выступления
популярных российских артистов Андрея
Державина и Сергея Маховикова, концертная
программа с участием самарских артистов.
- С 18.00 часов - творческие поздравления от
городов Самарской области, концерт самарских
артистов - заслуженный артист Самарской области
Сергей Войтенко, народная артистка Самарской
области Юлия Денисова, Аркадий Соловейчик,
группа «Автоклуб», группа «Старый третий».
- С 21.00 - концерт группы «Дискотека Авария».
- В 22.00 - праздничный фейерверк.
17. МВД. Погранотряд.
18. Кубок Самары по пляжному футболу.
19. Площадка проекта «Формирование
комфортной городской среды»
(министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области, администрация Самары,
«Самарская газета»).
Дети смогут раскрасить деревянные фигурки символы Самары, а взрослые - принять участие
в опросе про развитие территории набережной
и Воронежских озер. Ответы участников будут
учитываться при дальнейшем благоустройстве
этих общественных пространств.
«Самарская газета» соберет признания в любви
городу. Они украсят молодое дерево, которое в
дальнейшем будет подарено одному из дворов
- участнику программы «Комфортная городская
среда».
20. Масленичный городок.
21. Фуд-зона.
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Районные мероприятия
8 сентября в 16.00. Сквер им. Санфировой.
10 сентября в 12.00. Площадь им. Кирова.
9 сентября в 12.00. Центральные площадки
поселка Управленческий.
10 сентября в 12.00. Центральные площадки
поселка Прибрежный.
9 сентября в 12.00. Центральные площадки
поселка Береза.
10 сентября. Площадь у ДК «Нефтяник».
9 сентября в 11.00. Спорткомплекс ЦСК ВВС
на ул.Стара-Загора, 143а.

9 сентября в 11.00. Набережная реки Волги.
Спортивный праздник на Некрасовском спуске.
9 сентября в 12.00. Набережная реки Волги.
Концерт на Ленинградском спуске.
9 сентября в 16.00. Парк культуры и отдыха
«Дружба».
Также в районах пройдут праздники
на дворовых территориях.
До 11 сентября пройдет 44 районных
мероприятия с общим количеством
участников более 150 000 человек.

СПРАВКА «СГ»
Ограничение движения транспорта и запрет на остановку транспортных средств.
С 9.00 до 23.00 10 сентября по Волжскому проспекту от ул. Ульяновской до ул. Лесной, по
ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко, по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Чкаловскому спуску от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта.
Территория набережной будет ограждена барьерами безопасности.
Вход на набережную будет возможен через пять контрольно-пропускных пунктов, оборудованных
металлодетекторами. Эти пункты будут расположены на улице Полевой, а также на пересечении Волжского проспекта с улицей Маяковского, улицей Чкалова, улицей Первомайской, у бассейна ЦСК ВВС.
Будет введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории,
прилегающей ко второй очереди набережной:
Волжский проспект от Студенческого пер. до ул. Лесной;
Студенческий пер. от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской;
ул. Молодогвардейская от Студенческого пер. до ул. Полевой;
ул. Полевая от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской;
ул. Лесная от ул. Полевой до ул. Осипенко.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ САМАРУ
Я родилась
в Самаре. Для меня
этот город навсегда
останется самым
родным. Здесь столько
прекрасных мест,
есть где разгуляться
взгляду! Волжская романтика завораживает.
Мне до сих пор нравится бродить по
улицам старого центра. Но особенно я
люблю набережную - жемчужину наших
достопримечательностей. Раньше такой
красоты не было.

Татьяна Корнеева,
ПЕНСИОНЕРКА

Выступают на «Молодой сцене»
Вокальный ансамбль «Бель Канто»
Репертуар вокального коллектива Самарского государственного экономического университета
тяготеет к народной стилизации.
- Наш ансамбль студенческий
- в этом основа его уникальности, - считает исполнительница
ансамбля «Бель Канто» Ольга
Маркеева. - Участники каждый
год видят друг друга впервые -

состав обновляется ежегодно.
Для вокального ансамбля это
сложно, поскольку, чтобы качественно петь, нужно слышать
друг друга. Мы в короткие сроки
сближаемся, учимся чувствовать
партнера. И при этом достигаем
успехов. Третье место во всероссийском этапе «Студенческой
весны» - это высокий уровень.

Школа уличного танца «Бруклин»
«Бруклин» добавит Дню города энергии уличного танца.
Школа занимается обучением с
2008 года и выпустила множество танцоров и педагогов. Ее
специалисты проводят мастерклассы, привозят экспертов изза рубежа - из Франции, Америки. «Бруклин» активно участвует в городских праздниках, а в
2014 году выиграл отбор на чемпионат мира, где единственный
выступал от России (SDK Europe
2014 Crew Battle).
- На Дне города мы сначала
представим показательное выступление педагогов и учеников,
а затем проведем мастер-класс
для всех желающих - задействуем
всю публику, - рассказал руководитель школы Никита Уваров.

Группа VLNY
Группа VLNY - инди-рок-группа из Самары. Это современный меланхоличный дрим-поп с элементами
пост-рока и русскоязычной любовной лирикой. Проект
был создан в декабре 2013 года самарским музыкантом
Дмитрием Артемьевым. В январе 2014-го он выпустил
альбом, а в марте того же года собрал музыкальную
группу, с которой выступает и по сей день. Дебютный
альбом коллектива с авторскими песнями «Откровения» разлетелся по сети за считанные дни и завоевал
симпатии слушателей далеко за пределами родного города.
Первый концерт группы VLNY состоялся перед
многотысячной толпой на празднике День молодежи
города Самары. В декабре 2014 года группа дала первый сольный концерт в самарском клубе «Звезда», на
который съехались поклонники молодых мечтателей
из Самары и многих городов России.

- В этот день мы сосредоточимся на направлениях Hip-Hop,
Breaking, Dancehall, Vogue. На открытых площадках делаем такие
движения, которые получатся у
всех, поэтому никакой особой
подготовки не потребуется.
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 раздничные мероприятия посетит более 150 тысяч человек


страница 1

Министерство обороны организует работу десяти площадок,
на которых выставят образцы
военной техники и вооружения.
Гости праздника увидят зенитноракетный комплекс С-300, новые бронетранспортеры и бронированные машины, стрелковое оружие. Также будет организован мобильный пункт по приему на службу по контракту.
Площадки начнут работать с
9 часов, авиашоу стартует в 13.30.

Фейерверк
после дискотеки

Основная программа начнется в полдень. Центральная сцена будет установлена у памятника князю Григорию Засекину. В 13
часов к самарцам с приветственным словом обратятся руководители города и области, а также почетные гости. После авиационного шоу начнется концертная программа с участием популярных российских артистов
Андрея Державина и Сергея
Маховикова, а также ведущих
самарских исполнителей.
Развлекательный блок стартует в 18 часов. Самара будет принимать творческие поздравления
от городов-соседей. Тольятти, Отрадный, Сызрань, Чапаевск представят номера, подготовленные
лучшими вокальными и хореографическими коллективами. Затем
концертную эстафету подхватят
Сергей Войтенко, Юлия Денисова, Аркадий Соловейчик, группы
«Автоклуб» и «Старый третий».
Завершит концертную программу
группа «Дискотека Авария», она
выйдет на сцену в 21 час. А в 22.00
небо над Волгой начнет раскрашивать праздничный фейерверк.

Где встречаемся?
На Дне города выступит «Дискотека Авария»
и состоится парад судов

Автографы четырех послов

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, конечно
же, большое внимание будет уделено спортивной тематике. На
площадке около бассейна ЦСК
ВВС проведут программу «Самара спортивная». Там продолжит
работу выставка «Самара-2018»,
которая работает с конца июля
и рассказывает об истории нашего края и о подготовке города
к мундиалю. В полдень начнется
регистрация желающих принять
участие в турнире по настольному футболу. Начало соревнований в 15.00. Победитель получит
мяч с автографами игроков клуба
«Крылья Советов».
На сцене с показательными номерами выступят спортивные
коллективы, а также воспитанники детского музыкального театра
«Задумка». В течение дня участников праздника будет приветствовать группа черлидинга.
- У гостей праздника будет
возможность получить автографы послов Самары как города организатора Чемпионата мира по футболу, - сказала Евгения
Мищенко. - Среди них Герой России, космонавт-испытатель Олег

Кононенко, знаменитая теннисистка Анастасия Мыскина, телекомментатор, экс-нападающий
«Крыльев Советов» Евгений Савин, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко.
Для них будет оборудована автограф-зона. Кроме того, послы
примут участие во всех мероприятиях праздника.
Соревновательные программы пройдут и на спортивных площадках. У ресторана «Мяснофф»
состоится финал спартакиады
детских дворовых команд. В программе - соревнования по футболу, стритболу, шашкам, дартсу и
легкоатлетическая эстафета. На
пляжном стадионе набережной
пройдет Кубок города по пляжному футболу. На отдельной площадке будет представлена экспозиция, посвященная истории этого вида спорта, там же можно будет пройти тематический квест.

Смеяться подано

Движение «Самарский КВН»
организует работу площадки «Молодая сцена», которая расположит-

ся на Безымянном спуске (между
Маяковским и Чкаловским).
- Мы ждем всех гостей в возрасте от нуля до ста лет, - рассказал руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов. - Лозунг этого Дня города «Самара собирает друзей». Мы
действительно постараемся собрать как можно больше друзей,
для которых приготовим множество конкурсов, подарков и сюрпризов. Ведущими «Молодой
сцены» станут ребята из команды «Сок», так что будьте готовы к
обилию юмора и экспромта.
Площадка начнет работать в
12.00. Там состоится концерт с
участием множества коллективов, среди которых группа «Будем
знакомы», вокальный ансамбль
«Бель Канто», барабанное шоу
Стаса Комарова, танцевальная
школа «Тодес», рэп-группа «Самара град», коллективы Самарской федерации черлидинга, федерации спортивной гимнастики, музыкальные коллективы Самарского государственного технического университета. Все же-

лающие смогут принять участие в
мастер-классе от школы уличного
танца «Бруклин» и понаблюдать
за танцевальным батлом между командами Flash и Project_X.
Также гостей праздника ожидает
двухчасовой КВН-марафон местных команд, он стартует в 16.30.
В работе площадки примут участие актеры популярного сериала

«Молодежка». С 18 часов они вместе с гостями будут участвовать в
конкурсах, после чего запланирована автограф-сессия. В 20 часов
начнется выступление хедлайнеров «Молодой сцены» - группы
VLNY.
Кроме того, для зрителей подготовлена интерактивная программа. На площадке «Самара
собирает друзей» гостям праздника предложат написать пожелание любимому городу и раскрасить деревянные заготовки,
из которых сложат разноцветное панно. Будет работать творческая площадка «Я пишу тебе,
Самара!», где можно будет составить поздравления с Днем города в стихотворной форме в стиле
известных литераторов. Видеобудка даст возможность записать
интервью на фоне города, которое сразу же будет транслировано на огромный уличный экран.

Познавательно
и интересно

На «Фестивале науки», который представит Самарский университет, будут работать интерактивные выставки.
- Детям и взрослым в доступной и интересной форме расскажут о многих занимательных вещах, - пояснила Евгения Мищенко. - Например, о развитии биоорганизмов. В микроскоп можно
будет увидеть, как раскрываются
лишайники и растут грибы. Посетителей выставки угостят фиточаем из местных трав, можно
будет принять участие в мастерклассах по робототехнике.
В программе также показательные выступления моделей
летательных аппаратов, научно-популярное шоу «Телепортация», будет работать стенд по моделированию систем управления
квадрокоптером. Гостям представят макеты ракеты-носителя
и космического аппарата и новинки робототехники - вездеходы и летательные аппараты.
На набережной также пройдут мастер-классы по декоративному творчеству и аранжировке
цветов, будут работать площадки безопасности дорожного движения, территория деловых игр
для молодежи, детские спортивные и анимационные площадки.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ САМАРУ
Самара - очень открытый, дружелюбный
и яркий город. Здесь
можно весело провести
время, пойти на прогулку,
в театр или в кино. Молодежи предоставляется масса возможностей в разных областях.
Это касается образования, самореализации,
карьеры.

Дарья Веселкина,
СТУДЕНТКА
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Акция
ПРОЕКТ  Поддержат активных и творческих

В регионе создадут
«карту самарца»
В Самарской области стартует конкурс «Моя карта». Его
проводит «Промсвязьбанк» при
поддержке правительства региона и администрации Самары.
Цель проекта - поддержание среди жителей губернии активной
гражданской позиции и интереса к культурному достоянию.
Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Победитель в каждой из пяти номинаций получит 20 тысяч. Лучшие работы станут основой для
создания дизайна банковских
карт «Промсвязьбанка» в нашем
регионе.
Побороться за право стать
победителем конкурса сможет
любой желающий. Для этого необходимо прислать творческую
работу - рисунок или фотографию, посвященную Самарской
области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся
людям.
Конкурс будет проходить в
пяти номинациях. Лучшие рисунки выберут среди детских
работ (авторы должны быть не
старше 11 лет), подростковых
(от 12 до 17 лет) и взрослых (от
18 лет). А самые удачные фотографии определят в детской категории (до 18 лет) и взрослой
(от 18 лет).
Конкурсные работы будут
принимать с 15 сентября по
20 октября. Затем специально
сформированная комиссия, в
состав которой войдут представители регионального правительства, администрации Самары, «Промсвязьбанка», а также
известные в регионе фотографы и художники, выберет по 20
лучших рисунков и фотографий
в каждой номинации. Работы
конкурсантов будут оценивать
по таким критериям, как соответствие теме конкурса, общее
восприятие,
художественный
уровень произведения, оригинальность идеи и содержание
работы, техника и качество исполнения.
Финальным этапом конкурса станет общественное голосование, которое пройдет
с 30 октября по 15 ноября года
в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/psbank_ru.
Имена
победителей
объявят 20 ноября.

Стартует конкурс рисунков и фотографий
Требования к рисункам

Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш,
пастель и прочие), но в формате не более А4 и обязательно горизонтальной ориентации.

Требования к фото

Формат JPG или TIFF, разрешение 1035 на 662 пикселя, не более 300 DPI. Снимок
должен быть в горизонтальной ориентации и пригоден для печати в формате
А1. Работы можно присылать на электронную почту konkurs@samara.psbank.ru.
Ознакомиться с правилами проведения и порядком участия в конкурсе
можно в группе ВКонтакте https://vk.com/psbank_ru, на сайтах правительства Самарской области и городской администрации.

Реклама

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Перемышлина,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОО «САМАРСКИЙ»
ПРИВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»:

•

Конкурс «Моя карта» проводится для того, чтобы
поддержать активную гражданскую позицию и
патриотизм жителей Самары и Самарской области. Богатейшая природа, культура, история,
выдающиеся личности, научные и технические достижения - это все про наш родной
край. Так почему бы нам всем вместе
не запечатлеть уникальность нашего
региона в дизайне банковской карты
- предмете, который уже давно стал
частью ежедневного обихода.
Приглашаю всех творческих
жителей региона к участию.
Вы получите не только
приятные эмоции, но и
можете стать обладателем денежного
приза.

Фото Слава Степанов

Игорь Озеров
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Разворот темы
РАЗВИТИЕ Д
 ороги, транспорт, благоустройство и обновление домов

Кирилл Ляхманов
До Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™ меньше года.
Отгремела его репетиция - Кубок
Конфедераций, который приняли
Москва, Санкт-Петербург, Казань
и Сочи. Города, что задолго до ЧМ
имели опыт проведения крупных
соревнований и были готовы принять иностранных гостей, что называется «хоть сейчас». Самара же,
являясь городом-миллионником и
крупным промышленным центром
не только Поволжья, но и всей России, явно не тянула на звание туристической мекки. «Дегтя» добавляло и наследие 90-х: разбитые дороги, в целом слабая транспортная инфраструктура, неухоженные улицы, как в центре города, так
и в спальных районах, и много чего
еще, что не красило Самару.
Закрытый, по вполне понятным причинам, в советское время город, привлекал лишь любителей «дикого» отдыха на берегу
Волги из соседних регионов и...
футбольных болельщиков. Многочисленные фанаты «Спартака», ЦСКА, «Зенита» выезды в
Самару всегда рассматривали
как возможность не просто сходить на матч, а пару-тройку дней
расслабиться в провинции.
Футбол вообще выделяет наш
город среди других. То, что Самара всегда «болеет», - не просто слова. Как минимум фантастическая
посещаемость старенького «Металлурга» даже в не самые лучшие
времена это подтверждает. Только
представьте, середина марта 1996
года, столбик термометра держится у нулевой отметки. На игру с
московским «Локомотивом» собирается 12 тысяч человек. О том,
что летом стадион забивался под
завязку, и говорить не стоит. А
ведь тогда «Крылья» не добивались каких-то серьезных успехов.
Футбол всегда был такой своеобразной объединяющей идеей
для большинства самарцев.
И случайно или нет, но именно вид спорта номер один в мире
стал своеобразным катализатором преображения Самары.

Стадион

Начиная с 2000 года в Самаре
ждали новый стадион. «Метал-

Самара-2018:
чемпионат
возможностей
Что нам дает мундиаль

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ САМАРУ
Самара настолько
замечательный город, что
ее нельзя ни с чем сравнивать. Как фотограф я
любуюсь нашими старинными домами, уютными
купеческими двориками.
Мой любимый отрезок включает улицы Галактионовскую, Ленинградскую, Куйбышева.
С ними связано множество приятных воспоминаний. Здесь, как и раньше, встречаются и общаются молодые люди, происходит
множество культурных событий.

Георгий Майоров,
ФОТОГРАФ

лург» уже по тем временам морально устарел, несмотря на проходившие мини-реконструкции.
Это и банальная установка кресел вместо деревянных лавок, и
появление синих кабинок туалетов. Старый стадион без нормальной «подтрибунки» и других сопутствующих вещей просто не подходил футбольной Самаре. С одной стороны, его бы,
конечно, хватало, если бы «Крылья» не претендовали на участие
в премьер-лиге. А ведь команда
играла и в Еврокубках. Обещания построить новый стадион
появлялись со стороны властей
раз в несколько лет, как только начинали заходить разговоры о проведении в России мировых или европейских первенств
по футболу. Однако слова так и
оставались словами. Пока не настал день, когда было объявлено,
что Самара примет матчи Чемпионата мира. При этом новая арена - это не только место для домашних матчей нашей команды, это и отличная площадка для
проведения различных массовых
мероприятий, например концертов. Опыт такого использования стадионов есть и в Москве,
и в Санкт-Петербурге, и в других городах. Даже старичок «Металлург» принимал у себя «Руки
Вверх», «Тату», но со временем
перестал соответствовать требованиям устроителей шоу. Помимо этого на стадионе предусмотрены помещения под торговые
точки. За все это, естественно,
арендаторы арены будут платить

деньги. Так стадион будет зарабатывать средства на свое содержание. Появление новой арены
может стать толчком к привлечению инвесторов, которые будут спонсировать «Крылья Советов». Ведь футбол сейчас во всем
мире - это шоу, своего рода театр.
А те, кто хочет вкладываться в
профессиональные клубы, заинтересован в том, чтобы у него была возможность сократить расходы на создание необходимой инфраструктуры.

Воздушный путь

Новый терминал аэропорта
Курумоч - первый объект мундиальной инфраструктуры, который начал работать в Самаре.
Широкие, просторные залы ожидания - главное, чего не хватало
старому аэропорту. Естественно, новый терминал оборудовали и всем тем, что должна иметь
любая уважающая себя воздушная гавань: большая парковка,
стойки регистрации, число которых достаточно для того, чтобы
обслужить постоянно растущий
поток пассажиров. Реконструкция коснулась и взлетно-посадочной полосы, которую подготовили к приему самых больших
авиалайнеров.

Дороги

Специально к Чемпионату
мира в Самаре начали реконструировать северные «ворота» города. Это развязка у трассы М-5 при выезде из аэропорта,
Московское и Красноглинское
шоссе. Несколько десятков лет
эти магистрали просуществовали в практически неизменном виде. Так же, как «Металлург», они морально устарели.
Мундиаль принес в город деньги, необходимые для модернизации этих дорог. Плюс потратились и на реконструкцию Волжского шоссе, которое проходит
в непосредственной близости
от нового стадиона. Работы заключаются не в формальной замене асфальта. Это и расширение проезжей части, установка
отбойников для безопасности.
На Волжское и Красноглинское
шоссе наконец провели свет. Ну
а самое главное - две развязки на
Московском шоссе, на пересече-
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Специально к Чемпионату мира в Самаре начали реконструировать северные «ворота» города.

нии с проспектом Кирова и «Ракитой». Они и многочисленные
съезды на новые дублеры обеспечат практически безостановочное движение до улицы Ново-Вокзальной. Насколько это
поможет избавить самарцев и
гостей города от стояния в пробках, мы узнаем уже в ближайшем
будущем.
Тут нужно сделать небольшое
отступление и перенестись уже
в прошлое. Сочи, 2012-2013 годы. Жители всех районов Большого Сочи (Адлер, Хоста, Кудепста, Лазаревское) ругали на
чем свет стоит дорожных строителей за многочасовые пробки,
связанные со строительством
автострад и ремонтом дорог.
Трассы сделали, прошла Олимпиада, и настроение сочинцев
кардинально изменилось. Сейчас там сложно найти местного
жителя, который бы с негативом
отзывался о появлении в городе
новых развязок и широких магистралей.

Транспортная паутина

Но не все гости Самары будут
добираться до нового стадиона с
северной стороны, где близость
федеральной трассы облегчает
эту задачу. Кто-то прибудет в город на поезде, кто-то, возможно,
по Волге. К их услугам будет новая трамвайная ветка, которая
свяжет стадион с центром города. На маршруте будут работать в том числе и новые трех-

секционные трамваи, которые
были закуплены в 2017 году. Современные вагоны разительно
отличаются от тех, которые несколько десятков лет курсируют
по улицам города. Современная
система обогрева, увеличенная
вместимость, низкий пол для
удобства использования инвалидами и родителями с колясками. В общем, все то, чего не хватает классическим «троечкам»
(трамвай Т-3). При поездке по
городу из окон нового трамвая
хочется видеть и соответствующий пейзаж.

Внешность

Основные замечания, которые высказала комиссия FIFA во
время одного из своих визитов
в Самару, - внешний вид зданий
на гостевых маршрутах. Претензии обоснованны, ведь большая
часть домов не ремонтировалась
уже много лет. Средств, которые
накапливаются на коммунальных счетах, для этого явно недостаточно. Для решения этого вопроса в Самаре начали действовать сразу по нескольким фронтам. Фонд капитального ремонта взял кредит на ремонт крыш
и фасадов зданий на гостевых
маршрутах. Городские власти ведут активную работу с коммерческими компаниями. Многие из
них откликнулись на предложение главы Самары Олега Фурсова принять участие в обновлении
исторических зданий.

Совсем скоро в Самаре появится стадион мирового уровня.

Изменения происходят и в
тех местах, где предстоит проводить большую часть свободного времени туристам и жителям
Самары. Главная городская площадь - имени Куйбышева - сейчас закрыта на капитальный ремонт. Во время Чемпионата мира
там будет располагаться фанзона. Это и установка дополнительных источников электроэнергии, прокладка подземных кабелей, обновление оград, световых
опор, туалетов. При этом конструктивно внешний вид площади имени Куйбышева останется
таким же, как и до реконструкции. После ремонта она станет
модернизированной, как и площади в других крупных городах
мира.

Все сюда!

Главный плюс Чемпионата,
который уже стала получать Самара, - туристический поток.
Только за последний год он увеличился на 30%. Большая часть
туристов, приезжающих в Самару, становятся первооткрывателями, так как город неизвестен широкой публике, как, например, Казань или Волгоград.
Причин тому несколько, но сейчас у столицы Средней Волги есть шанс попытаться отбить
часть турпотока у своих соседей.
Самару за последний год посетило огромнейшее количество
журналистов со всего мира, которые у себя на родине презен-

туют наш город со всеми его достоинствами. На групповой стадии Чемпионата мира в Самаре пройдут три матча. Один из
них - с участием сборной России. Самару посетят болельщики
как минимум из пяти стран и потом, конечно же, поделятся впечатлениями от поездки в наш город у себя на родине. Такая реклама нужна Самаре, так как международные туроператоры пока не включают наш город в список возможных направлений для
путешественников. А зря. Ведь и
Самаре, даже в сравнении с той
же Казанью, есть чем похвастаться. Город с такой космической,
военной, политической историей просто обязан быть в первой тройке городов, обязательных для посещения туристами
в Поволжье. Помимо городских
достопримечательностей, которых из-за сравнительной молодости города у нас немного, привлечь гостей могут и ни с чем не
сравнимые природные красоты.
А они здесь, рядом, - достаточно
только перебраться за Волгу.

А что если бы...

А теперь давайте представим,
что матчи Чемпионата мира по
футболу прошли бы мимо Самары. Конечно, говорить о том,
что город бы загнил и зарос чертополохом, нельзя. Ведь работы
по обновлению столицы региона проводятся и по другим федеральным, региональным и город-

ским программам. Это и ремонт
дорог, дворов, реконструкция
четвертой очереди набережной,
Струковского сада, строительство Фрунзенского моста. Но все
же Чемпионат дал мощный импульс для того, чтобы обновление Самары происходило ускоренными темпами. Если бы мы
пролетели мимо мундиаля, почти со 100-процентной вероятностью у нас бы не было нового стадиона. Несомненно, сдвинулись
бы сроки по реализации планов реконструкции Московского шоссе. Неизвестно, пошли бы
инвесторы на финансирование
различных городских проектов,
если бы Самара не принимала
матчи Чемпионата мира. Жилые
дома потихоньку бы обновляли,
но неизвестно, жители скольких
из них успели бы дождаться этого счастливого момента.
Ну и самое главное - следующим летом каждый самарец города имеет шанс впервые в жизни
почувствовать себя жителем понастоящему европейского города, который на две недели попадет
под прицелы камер телекомпаний
со всего мира, будет в центре внимания многочисленных туристов, приехавших из разных точек нашей планеты. Это уникальное по своим масштабам событие,
несомненно, войдет в историю не
только Самары и России, но и мира. И надеемся, что в связи с полученным наследием ЧМ-2018 оно
будет не последним.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ САМАРУ
Я приехал сюда
учиться из Краснодарского края. Я считаю, что
Самарский медицинский
университет - лучшее учреждение образования во
всей стране. У меня была
цель поступить именно
в этот вуз, я даже Москву не рассматривал.
Люди порадовали своим гостеприимством.
Приятный город, комфортный климат. Здесь
я первый раз увидел такую красивую Волгу.
В Краснодарском крае есть река Кубань, но их
нельзя сравнивать. Волжские просторы необъятны, а на пляжах вместо гальки мягкий песок.
Главная городская площадь - имени Куйбышева - сейчас закрыта на капитальный ремонт.

Данил Крафт,
СТУДЕНТ
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Исторические версии
ТРАДИЦИИ  Коммуникации, которые связывают прошлое и настоящее
Марина Гринева

Раритет из-под земли

Выполняя привычную работу по ремонту и замене кабельных линий, энергетики нередко
прикасаются к истории. Замененные коммуникации многие
из нас склонны воспринимать
как «вышедший в тираж» хлам,
между тем это своего рода раритеты, ведь многие из этих постаревших метров произведены
и проложены более ста лет назад. Тогда в Самаре еще не было
собственного профильного производства, и электропровода поставляли из Санкт-Петербурга,
откуда и началась история российского кабеля.
В то время кабели называли
подземными электрическими
проводами, и, кстати, к началу
ХХ века они имели конструкцию, практически идентичную
современной. Например, в этом
году в конце мая сотрудники
Самарских электрических сетей
АО «Самарская сетевая компания» занимались аварийной
заменой участка сети на улице
Куйбышева возле кирхи. Они
наткнулись на кабель, который
по всем признакам был проложен еще в начале прошлого века.
Энергетики заинтересовались:
подобных «линий из прошлого» в Самаре обнаруживали не
так много, но они есть. И удивительно, что до сих пор исправно
работают. На той линии, что
на улице Куйбышева, сотрудники заменили только часть.
Если в дальнейшем будут вести
аварийно-восстановительные
работы по замене кабеля, то,
вполне возможно, какой-то участок раритетной сети энергетики передадут в будущий музей
электроэнергетики ССК.

Из Питера и Москвы

Откуда же пришли электросети в старые кварталы Самары? Датой основания кабельной
промышленности в России считается 1879 год. Но первые кабели были созданы в нашей стране
гораздо раньше. Еще в 1812 году
Павел Шиллинг фон Канштадт
провел эксперимент. На Неве
была взорвана мина, соединенная с электрическим источником двумя изолированными
проводами. По сути это и были

ЭЛЕКТРОТОК
бежит по истории
Сети вековой давности исправно работают до сих пор

Ежегодно электромонтеры Самарских электрических сетей
«Самарской сетевой компании» ведут замену кабельных линий
в исторической части города. За 2016 год было восстановлено
260 поврежденных кабельных линий, на май 2017-го - 628.
Мы рады поздравить жителей Самары с Днем города. Уже более
ста лет самарские энергетики освещают улицы нашего прекрасного города.
Несмотря на то, что нам досталось в наследство сложное хозяйство
с зачастую устаревшим оборудованием, мы делаем все возможное, чтобы
обеспечить надежным электроснабжением не только вновь вводимые
в эксплуатацию объекты, но и старую часть Самары, - говорит директор
Самарских электрических сетей ССК Василий Мишин.
первые отечественные кабели.
Во второй половине XIX века
кабели стали важнейшим компонентом системы электроснабжения. В 1885 году в производство внедрили гидравлический
пресс, он позволил накладывать
на кабель свинцовую оболочку.
В том же году начинают применять кабельную броню из стальных лент.
Начало массового кабельного
производства в России связано с крупной немецкой фирмой
«Сименс и Гальске». В 1879 году
Карл Сименс начал строительство завода по производству
кабелей в Санкт-Петербурге, на

Васильевском острове. Так было
создано предприятие, к началу
ХХ века получившее название
«Соединенные кабельные заводы» (ныне завод «Севкабель»).
Позже появилось еще несколько кабельных производств,
одно из них - на базе московской
фабрики волочения золота и
серебра (ныне завод «Электропровод»), принадлежавшей знаменитой династии промышленников Алексеевых. На рубеже
XIX и XX веков ею руководил
Константин Алексеев, более известный под псевдонимом Станиславский. Да-да, именно он
впоследствии основал Москов-

АО «Самарская сетевая компания» работает в нашем регионе уже на протяжении 12 лет.
Реализовало ряд социально значимых проектов в сфере повышения надежности электроснабжения жителей региона, строительства и ввода новых мощностей для социальных
объектов, спортивных сооружений.
На начало 2015 года ССК обслуживала 32 подстанции 35-110 кВ и 3418 трансформаторных подстанций 6 (10) Кв, а на конец 2015-го - 41 подстанцию 35-110 кВ и 6308 трансформаторных подстанций 6 (10) кВ. Протяженность ЛЭП всех уровней напряжения превысила 15 тысяч километров.
Теперь территория присутствия компании покрывает практически весь регион, что означает заметный рост числа потребителей, подключающихся к электрическим сетям.
Компания занимается эксплуатацией, ремонтом, модернизацией, реконструкцией объектов
электрохозяйства; техническим обслуживанием электрических сетей потребителей, ремонтом
электрооборудования; оптимизацией технологических потерь; разработкой производственных и
инвестиционных программ развития объектов электрохозяйства, а также качества электроснабжения; оптимизацией режимов электропотребления.

ский художественный театр. И
не исключено, что в Самару кабель поставлялся в том числе и с
предприятия будущего великого
режиссера.
Большую часть сырья для
изготовления кабелей предприятия привозили из-за рубежа,
преимущественно из Германии.
Значительная часть оборудования тоже была иностранного
производства. Так что с началом
Первой мировой войны кабельная промышленность в России
столкнулась с немалыми проблемами. Лишь к 1915 году некоторые из предприятий страны
смогли наладить у себя снабжение сырьем и запчастями отечественного и союзнического производства.
В период Гражданской войны
производство кабельной продукции в стране резко сократилось. В 20-х годах, когда был
принят и начал реализовываться план электрификации страны
- ГОЭЛРО, пошло интенсивное
развитие кабельной отрасли. В
итоге уже к концу первой пятилетки выпуск кабелей в стране
вырос в восемь раз по сравнению с дореволюционным.
В эти годы на заводе «Севкабель» были разработаны новые

Сети электроснабжения в
городах весьма запутанные.
Начинаются они от источников - ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ. Оттуда
идут линии электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения 500, 220,110 и 35 кВ.
Такие у нас расположены,
например, вдоль улицы
Ново-Садовой. ЛЭП доходят
до электроподстанций и там
распределяются на линии
более низкого напряжения
10, 6 и 0,4 кВ. Их уже намного больше, и они могут
идти подземными кабелями.
Линии доходят до трансформаторных подстанций, там
напряжение еще раз понижается и распределяется
по зданиям и сооружениям.
При прокладке сетей учитывают действующие нормы
разрывов между сетями, глубину, уклон улицы и многие
другие параметры. Любой
проект строительства требует множества согласований
с сетевыми компаниями,
чтобы при работах не были
задеты их трассы.
типы трехжильных кабелей,
пригодные для работы с переменным током высокого напряжения 35 кВ. Затем было налажено производство маслонаполненного кабеля для переменного
тока напряжением 110 кВ.

Умеем сами

После Великой Отечественной войны бурное развитие
промышленности привело к появлению множества новых кабельных заводов, выпускавших
разные типы продукции. В том
числе у нас в Куйбышеве. Наше
предприятие специализировалось на выпуске кабелей связи,
завод и по сей день считается
одним из передовых в отрасли.
А тогда, в 1955 году, еще не достроенный цех кабельных изделий куйбышевского завода
выпустил первые 450 километров электропроводов и кабель
радиофикации и связи. В 1956
году появился первый километр
городского телефонного кабеля
с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке.
Другие предприятия выпускали продукцию для авиационной, судостроительной, радиоэлектронной, ракетно-космической отрасли. И, конечно же,
не забывали о старом добром
городском электрическом кабеле. Вот такие истории может
рассказать самарский электрокабель, до сих пор работающий
на благо городского электроснабжения.

Самарская газета
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Стройка века: всё своё
РЕЗУЛЬТАТ Оптимизация работы
Алена Семенова
В Самаре продолжается подготовка к мировому первенству. В связи с этим ремонт дорог, благоустройство тротуаров
и озеленение территорий приобретают решающее значение.
Работы ведутся в комплексном
взаимодействии подрядчиков
и поставщиков материалов. По
поручению главы города Олега Фурсова подрядным организациям задан курс на оптимизацию производства и максимальное использование строительных материалов, производимых
непосредственно в губернской
столице.

Асфальт

Ремонт дорог в Самаре ведется внушительными темпами и в
больших объемах. По всем муниципальным контрактам в этом
году приведут в порядок около
650 тысяч квадратных метров дорожного полотна. При этом на
тысячу «квадратов» требуется от
150 до 300 тонн асфальтобетона в зависимости от вида работ.
- К асфальтобетону применяются особые требования, поэтому у подрядных организаций
нет возможности заказывать материалы издалека. Смесь должна соответствовать установленным нормативам и иметь определенную температуру в момент
укладки. Материал не должен
быть остывшим или разогретым
повторно. За соблюдением стандартов ведется многоуровневый
контроль, так что нарушения немедленно выявляются, - говорит главный специалист технического надзора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Чтобы выдержать стандарт
качества, подрядчики завозят
смесь с местных асфальтобетонных заводов. Всего в Самаре налажено пять таких производств.
На них выпускают разные виды
асфальта. Высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон предназначен для ремонта
магистралей с интенсивным движением. Более «скромные» типы
используются для благоустройства тротуаров, парковочных
зон и перекрестков с трамвайными путями, где транспортная нагрузка ниже.
В прошлом году по инициативе главы Самары был модернизирован и муниципальный асфальтобетонный завод. По итогам
торгов он был передан в аренду ООО «Автодоринжиниринг»
сроком на пять лет. Частная компания на собственные средства
отремонтировала оборудование
с его частичной заменой, а также
установила новый экономичный
асфальтосмеситель.

Плитка

Местные материалы используются не только для ремонта до-

САМАРСКОЕ
для Самары
При благоустройстве города используют
материалы местного производства
рог. Тротуарную плитку «Фарбштайн» от самарского производителя уже можно увидеть на
многих пешеходных зонах.
- Этот материал используется подрядчиками практически
на всех тротуарах, потому что
он устойчив к морозам и перепадам температур. У плитки порядка 400 циклов замораживанияоттаивания, что является хорошим показателем. Имеет значение и то, что местное производство сокращает сроки доставки и
позволяет выиграть в цене, - пояснил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.
Этим материалом можно мостить площадки асимметричной
формы и при необходимости
создавать сложные узоры, чтобы подчеркнуть архитектурный
стиль окружающего пространства. Цветовая гамма разнообразная. По мнению специалистов, плитка достаточно прочная
и, главное, доступная для самарских дорожников.
Сегодня она используется на
улицах Красноармейской, Молодогвардейской, Галактионовской, Максима Горького, площади имени Куйбышева и других
объектах.

Для озеленения

В связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России™ зеленое оформление улиц выходит на первый
план. Почти весь посадочный
материал для общественных
пространств в Самаре выращивает муниципальное предприя-

тие «Спецремстройзеленхоз». В
частности, ампельные петунии,
которые украшают многие бульвары, скверы и транспортные
развязки, выращивают из семян
в теплицах организации.
По инициативе мэра в рамках
программы «Цветущая Самара»
к озеленению территорий привлекают не только профильные
службы, но и частные структуры,
учреждения здравоохранения,
образования и культуры, а также
неравнодушных жителей.
Площадь цветников по сравнению с прошлым годом увеличилась на 35%. Зеленые пространства вдоль улично-дорожной сети в этом сезоне составляют 9,5 тысячи квадратных метров, на бульварах и в скверах
- 17,4 тысячи. Общая площадь
цветников, которые обслуживает только МП «Спецремстройзеленхоз», превысила 28 тысяч
«квадратов». Акцент делают и на
мобильном озеленении. На пешеходных зонах и общественных пространствах появились
вазоны и уличные кашпо.
Более широко идет и посадка
многолетников. Планируется разместить на территории города более 2,5 тысячи растений. Для улиц
и площадей предназначено 40 видов цветов. Главные требования
- декоративность и устойчивость
к городской среде. Но специалисты муниципального предприятия стараются удивлять жителей
новыми культурами. Изюминкой
прошлого года стала гайлардия.
В этом году в конструкциях для
вертикального озеленения и кашпо впервые появились такие ампельные растения, как ипомея батат, калибрахоа.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ САМАРУ
Люблю Самару
за ее умение и желание
постоянно развиваться.
Самара была замечена
на федеральном уровне, получила средства
для развития инфраструктуры, благодаря которым уже сегодня превращается в современный город
с хорошими транспортными развязками,
новым стадионом, уютными скверами и
площадями.

Сергей Совенков,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
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Взгляд со стороны
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ ГОРОДА

•

Виталий Мутко,
МИНИСТР СПОРТА РФ:

Самара, с точки зрения концепции проведения Чемпионата мира, один из важнейших регионов. Здесь пройдет шесть матчей ЧМ - матчи
группового этапа, 1/8 и 1/4 финала. Это самый высокий уровень, и очень
важно, чтобы город был подготовлен к Чемпионату. При всех недостатках прогресс за последние месяцы колоссальный. С моего последнего
визита в Самаре проделана огромная работа в плане реконструкции
дорожной сети, благоустройства. По ключевым направлениям, таким как
Московское шоссе, ведется глобальная работа, на порядок изменится
транспортная ситуация в городе. Проведение Чемпионата мира и реализация всех его проектов улучшат качество жизни здесь, создадут более
комфортную среду не только для Самары, но и для всего региона.

•

Я родился и вырос в Москве, но Самару считаю своей второй родиной.
Моя мама родилась в этом городе, моя семья прожила здесь полвека,
и сейчас еще в Самаре живет моя двоюродная сестра с сыном. В нашем
семейном альбоме - множество фотографий с видами Куйбышева середины прошлого столетия. Вот дедушка на скамейке в Струковском саду. Вот
бабушка с дедушкой на демонстрации в честь годовщины Октября. Вот
они же на фоне здания Облпотребсоюза, затянутого огромным портретом
Сталина. Площадь Куйбышева, Галактионовская, Некрасовская, Чапаевская
- многие из этих названий я выучил раньше, чем имена московских улиц.
Все мое детство каждый год мы приезжали к родственникам - сначала
Владимир Пахомов,
в Куйбышев, потом в Самару. Получается, что я много раз был в Самаре
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛА
летом, реже (уже в последние годы) - ранней осенью, но ни разу - зимой.
«ГРАМОТА.РУ»:
Поэтому Самара была и осталась для меня городом вечного лета, фонтанов и парков, городом, который всегда залит солнечным светом. Самара,
конечно, меняется, становится краше и уютнее, но для меня этот город был теплым и уютным всегда. Ведь не
может быть неуютным и некрасивым место, с которым связаны самые яркие детские воспоминания.

• В Самаре в последнее

время бываю часто. Стараюсь
максимально выполнять свою
миссию посла ЧМ-2018 и показать, что Самара - один из
самых футбольных городов
нашей страны. Всегда стараюсь в свой приезд прогуляться
по набережной, ну и, конечно,
сходить на «Металлург» - поЕвгений Савин,
болеть за любимые «Крылья».
ФУТБОЛИСТ, СПОРТИВНЫЙ
У меня две ассоциации с СамаКОММЕНТАТОР, ПОСОЛ ЧМ-2018
рой - это футбол и мама-Волга.
ОТ САМАРЫ:
Город активно готовится к
ЧМ, и изменения очевидны. Дороги стали лучше. Строятся новый
стадион, отель, дорога нового уровня из аэропорта, площадь имени
Куйбышева готовят к Фестивалю болельщиков FIFA. Самара становится настоящей изюминкой Поволжья. Мало кого она оставляет
равнодушным - особенно летом!

• Первое, что бросается в глаза, - большой объем строительства. Когда что-то

строится, первыми это всегда замечают люди, ведь часто стройка чревата
бытовыми неудобствами для горожан. Но город сейчас готовится к Чемпионату, и, наверное, такие моменты неизбежны. К тому же если строится много
домов, много квартир, - значит, у людей есть деньги на то, чтобы покупать
жилье. И это круто. Единственное, хотелось бы, чтобы, если при строительстве
спиливают деревья, их потом непременно высаживали. К сожалению, нечасто
я вижу, чтобы зеленые зоны на месте строек восстанавливали. Из того, на что я
действительно обратил внимание, - некоторое время назад у нас очень сильно
преобразилась набережная. Она и раньше была одной из самых красивых в
Дмитрий Колчин,
Поволжье, а теперь - тем более! После ремонта «визитка» Самары стала горазЧЕМПИОН ВЫСШЕЙ ЛИГИ КВН, КАПИТАН
КОМАНДЫ КВН «СОК»:
до более интересной и яркой. Облагородилась зеленая зона по Ново-Садовой
напротив Загородного парка. Раньше я изредка замечал молодоженов, которые
хотели сделать там фотографии. Теперь же это место стало очень популярным. То же самое могу сказать и о зеленой
зоне на Московском шоссе в районе улицы Революционной. Это как раз те изменения, которые действительно радуют
меня как жителя. Но мне хочется, чтобы Самара изменилась не только внешне. Должна измениться и наша внутренняя
культура, культура быта, общения, поведения в интернете. Чтобы преображался не только город, но и горожане. И мне
кажется, это вполне реально.

•

Карэн Саркисов,
СКУЛЬПТОР:

Самара меняется к лучшему. Я и сам стараюсь приложить к
этому руку - создаю памятники, участвую в проектах, которые,
надеюсь, со временем украсят город. Конечно, Чемпионат
мира делает свое дело, - все мобилизовались на упорную
работу. Наиболее заметен по масштабам ремонт дорог, но не
только он. Строится метро, и, надеюсь, со временем оно будет
все больше охватывать центр города. Меняются общественные
пространства. К примеру, набережная у нас всегда была шикарная, но за последние годы стала еще лучше и краше. Конечно, у всех, кто облагораживает и улучшает город, есть и свои
трудности. Но в целом мы смотрим в будущее с оптимизмом.

•

Сергей Войтенко,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОСОЛ ЧМ-2018 ОТ САМАРЫ:

Характер моей работы очень разъездной, и я часто бываю
в городах не только нашей страны, но и зарубежья. Поэтому,
когда я прилетаю в Самару, мне особенно заметны позитивные
изменения, радующие глаз. Очень много скверов и парков
привели в порядок, теперь там с удовольствием гуляют мамочки с колясками, люди, занимающиеся спортом. Можно и на
велосипеде покататься, и на роликах. Ремонтируются дороги
и магистрали, обновляются фасады. Уверен: скоро это будет
город-сад, готовый встретить гостей Чемпионата мира на
самом высоком уровне.
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Один из главных позитивных
моментов, который хотелось бы
отметить, - это получение Самарой
статуса города, принимающего
Чемпионат мира по футболу в 2018
году. Это очень большой успех. Сегодня в городе развернулось масштабное строительство. Возводится
большой современный стадион. И
хотя этот объект довольно сложВиктор Рябов,
ный, строительство идет в графике
ПРЕЗИДЕНТ РОО «САМАРСКОЕ
и должно завершиться успешно.
ЗЕМЛЯЧЕСТВО», ПРЕЗИДЕНТ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
В районе стадиона будет создана
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
мощная инфраструктура. Кроме
Д.И.Н., ПРОФЕССОР,
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАО,
того, на этой территории располоЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ:
жится образовательный центр. Это
меня особенно радует, поскольку
новые корпуса вузов появляются в регионах нечасто. Это серьезный
шаг к повышению качества образовательной политики и развитию науки Самарской области. Я был в Самаре в августе. И хотя за два дня увидел
не весь город, то, что я увидел, мне понравилось. Динамично ведется
благоустройство, отчасти мне это напоминает реконструкцию некоторых
улиц Москвы. Конечно, в столице объемы работ более величественны,
но тем не менее для регионального центра это достойный уровень. Идет
масштабный ремонт дорог, много сделано по ремонту тротуаров. Город
похорошел, многие дома приобрели цвет. Такие решения серьезно повышают культуру быта горожан, и очень здорово, что местные и региональные власти всерьез этим занялись.
С Днем города вас, дорогие земляки!

родина. Я родился в этом городе, здесь
прошли мое детство, отрочество, юность.
Я помню еще советский, закрытый и промышленный Куйбышев - именно такой
город рождения записан в моем паспорте.
В моей памяти и сумбурная Самара 90-х, и
начинающая преображаться Самара нулевых. Здесь мне знаком каждый закоулок,
Константин Бурдаев,
чуть ли не каждые район или улица насыСОЛИСТ ГРУППЫ «БРАТЬЯ ГРИМ»:
щены воспоминаниями. Для меня Самара это и Волга, и набережная, и «Крылья Советов» - команда, за которую я болею до
сих пор. Часто в гастрольном графике группы «Братья Грим» оказывается и мой
родной город. И приезжать сюда становится все отраднее и радостнее.
Мне есть с чем сравнивать - я много лет живу в столице и часто езжу по
другим городам. Самара стремительно меняется, причем в лучшую сторону.
Чего только стоит новый аэропорт Курумоч - таких современных в России еще
мало. Я был необычайно рад, когда узнал, что Самара примет матчи ЧМ по
футболу-2018. Город в последние пару лет превратился в огромную стройку.
Думаю, что после 2018 года не узнаю свой город, настолько он сильно изменится.
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