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Что интересного в этом году 

ждет жителей на День горо-
да - об этом вчера шла речь на 
совещании при главе Самары 
Елене Лапушкиной. Как расска-
зала руководитель департамен-
та культуры и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова, 
торжества продлятся несколько 
дней, а развлекательные пло-
щадки будут работать по всему 
городу. Найти что-то интерес-
ное для себя смогут люди всех 
возрастов - и молодежь, и пред-
ставители старшего поколения.

Праздничные мероприятия 
начнутся первого сентября. В 
День знаний для школьников 
пройдут классные часы, посвя-
щенные истории города. Вести 
эти уроки будут заслуженные 
самарцы, достигшие значитель-
ных успехов в той или иной сфе-
ре. Второго сентября жителей 
столицы губернии ждет значи-
мое спортивное событие - на 
площади имени Куйбышева со-
стоится турнир по баскетболу 
памяти заслуженного тренера 
Юрия Тюленева SamaraOpen. 
Пятого и шестого сентября тор-
жества пройдут в Куйбышев-
ском районе, который в этом 
году отмечает 75-летие. Здесь, 
на сцене открытого после рекон-
струкции ДК «Нефтяник», зри-
тели смогут посмотреть первые 
спектакли недавно созданного 
муниципального Молодежного 
театра. Также шестого сентября 
в новом виде предстанет перед 
горожанами один из символов 
Самары космической - ракета- 
носитель «Союз» на проспекте 
Ленина. Сейчас рабочие монти-
руют подсветку около объекта. 

Праздничный 
сЕнТябрь
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Виктор евграфов,
заСлуженный артИСт роССИИ:

о влиянии театра и кино
• Формирование личности в основном 
происходит за счет подражания. В настоящий 
момент ни в театре, ни в кино нет аналога,  
с которым молодой человек мог бы сопоставить 
себя. Сегодня в сценариях нет живого слова.  
Их пишут люди без жизненного опыта.  
Там нет объемных образов, нет героев -  
это проекты. Сценарии, которые писали люди, 
прошедшие войну, трогали душу, заставляли 
сердце биться чаще.

 проверКи на местаХ
Глава Самары оценила качество работ  
в скверах и дворах Красноглинского  
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Глеб Мартов

В резиденции Мезеберг состо-
ялись российско-германские пе-
реговоры с участием Владимира 
Путина и канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель. 

Оба лидера сделали заявления 
для прессы.

Поблагодарив за приглаше-
ние, Владимир Путин отметил, 
что Россия придает большое зна-
чение развитию взаимовыгодно-
го сотрудничества с Германией в 
политической, экономической и 
других сферах. 

- Германия - один из ведущих 
партнеров нашей страны в этой 
сфере, - подчеркнул он. - В про-
шлом году взаимный товарообо-
рот вырос на 22 процента и до-
стиг 50 миллиардов долларов, а 
в январе-июне этого года при-
бавил еще 25 процентов. Объем 
накопленных германских инве-
стиций в российской экономике 
превышает 18 миллиардов дол-

ларов. В России представлено 
около пяти тысяч компаний из 
Федеративной Республики с сум-
марным оборотом более 50 мил-
лиардов долларов и общим чис-
лом занятых порядка 270 тысяч 
человек. В свою очередь в ФРГ 
работает около полутора тысяч 
предприятий с российским уча-
стием, вложивших в различные 
сегменты немецкой экономики 
более восьми миллиардов долла-
ров. Одним из приоритетных на-
правлений является энергетика.

Как напомнил Владимир Путин, 
Германия - крупнейший покупа-
тель российских энергоресурсов. 
В 2017 году только газа поставле-
но 53,8 миллиарда кубических ме-
тров, что покрывает более 30 про-
центов немецкого рынка. Потреб- 
ление постоянно растет и в этом 
году увеличилось на 13 процентов.

- Германия - это не только боль-
шой рынок для нас, для российских 
углеводородов, но и важное звено в 
их транзите в европейские страны, 
- отметил он. - Кстати, в июне ис-

полнилось 50 лет с начала поставок 
газа из Советского Союза в Запад-
ную Европу. На протяжении всего 
этого периода времени наша стра-
на надежно обеспечивала беспере-
бойное энергоснабжение, вносила 
и вносит весомый вклад в энерге-
тическую безопасность всего евро-
пейского континента. Вместе с гер-
манскими партнерами работаем 
над проектом нового магистраль-
ного газопровода «Северный по-
ток-2». Его реализация позволит 
усовершенствовать европейскую 
газотранспортную систему, дивер-
сифицировать маршруты поста-
вок и минимизировать транзит-
ные риски, а главное, удовлетво-
рить растущий спрос экономики 
Европы на энергоресурсы.

В этой связи Президент Рос-
сии еще раз заявил: «Северный по-
ток-2» - это исключительно эконо-
мический проект, он не закрывает 
возможности продолжения тран-
зитных поставок российского газа 
через территорию Украины. Глав-
ное, чтобы этот украинский тран-

зит соответствовал экономиче-
ским требованиям, был экономи-
ческим во всех смыслах этого слова.

- Имеются неплохие перспек-
тивы для расширения сотрудни-
чества на других направлениях, - 
считает Владимир Путин. 

Это касается российско-герман-
ской промышленной кооперации, 
локализации в России немецких вы-
сокотехнологичных производств. 
Развивается сотрудничество в куль-
турно-гуманитарной сфере. Про-
водятся многочисленные меропри-
ятия в рамках Года регионально-
муниципальных партнерств двух 
стран. Осенью эстафету принимает 
перекрестный Год научно-образо-
вательных партнерств. На 2019-й в 
Германии запланирована масштаб-
ная концертная программа, которая 
называется «Русские сезоны».

Восстанавливаются контак-
ты по линии парламентов двух 
стран. 

В ходе переговоров рассмо-
трен также блок вопросов меж-
дународной повестки дня.

Игорь Озеров

В минувшее воскресенье в Са-
марской области отмечался День 
особо охраняемых природных 
территорий. В первую очередь это 
праздник Жигулевского заповед-
ника. 19 августа 1927 году было 
принято решение о создании на 
территории Самарской луки при-
родоохранной территории.

Волонтеры из Самары, Тольят-
ти, Жигулевска провели в заповед-
нике экологическую акцию: моло-
дые люди благоустраивали новый 
пеший маршрут к урочищу Камен-
ная чаша, одному из самых извест-
ных ландшафтных памятников Са-
марской луки. К ним присоединил-
ся глава региона Дмитрий Азаров.

- Это удивительное место. Ког-
да сюда приезжаешь, понимаешь, 
насколько уникальна природа Са-
марской области. Спасибо, что по-
могаете сохранять ее, - сказал Аза-
ров добровольцам.

После уборки территории от 
мусора и сухостоя молодые лю-
ди пообщались с главой регио-
на. Вопросов было много. Пред-
лагали провести в Самарской об-
ласти международный молодеж-
ный экономический форум. Го-
ворили о создании современных 
арт-пространств. Просили решить 
проблему с помещением для дет-

ско-юношеской спортивной шко-
лы. Обсуждали перспективы раз-
вития Самарско-тольяттинской 
агломерации.

Азарова, например, заинтере-
совал уже реализующийся в са-
марской школе №53 профориен-
тационный проект для старше-
классников. 

- Мы создали школу учителей, 
отслеживаем и сопровождаем та-
лантливых ребят, которые хотят 
выбрать для себя профессию педа-
гога, - рассказала молодой учитель 
Анна Труханова и поинтересова-
лась возможностью поддержать 

проект на областном уровне.
Глава региона пообещал, что 

инициативу «возьмет на каран-
даш» региональное министерство 
образования.

- Идея очень хорошая, ребята 
получают знания и навыки, уже в 
школе могут понять, если у них при-
звание к учительству. Чтобы быть 
педагогом, необходимы талант и 
дар, и важно выявить их как можно 
раньше, - сказал глава региона.

- Появится ли у нас в области во-
лонтерский центр, который мог бы 
координировать работу всех до-
бровольческих организаций реги-

она, - поинтересовалась Татьяна 
Борисова.

- Появится, работа по его созда-
нию уже ведется, - заверил Азаров. 
- Главное, чтобы его работа не бы-
ла забюрократизирована. Важно, 
чтобы центр смог выстроить до-
верительные отношения с каждой 
волонтерской организацией.

Глава региона поручил врио ру-
ководителя департамента по де-
лам молодежи Самарской области 
Сергею Бурцеву завершить созда-
ние центра до 1 октября.

Затрагивали и глобальные во-
просы. Алексей Ткачук отметил, 
что сейчас в Самарской области как 
в муниципалитетах, так и на регио- 
нальном уровне идет работа над 
стратегией развития до 2030 года. 

- В Самаре несколько лет назад 
была принята стратегия-2025, но 
про нее в итоге забыли, - сказал во-
лонтер. 

- Мы ее реанимировали, сейчас 
идет работа по актуализации доку-
мента. Важно, что это делают с уче-
том мнения жителей города. Ни 
одна стратегия без вовлечения лю-
дей не сможет быть реализована, - 
подчеркнул Азаров.

Завершилась экологическая ак-
ция высадкой деревьев у туристи-
ческого центра заповедника.

ОБСУДЯТ РАЗВИТИЕ АПК
22 августа на площадке Самарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии в поселке Усть-
Кинельский пройдет региональ-
ная стратегическая сессия «Новая 
жизнь села».
На ней обсудят вопросы развития 
сельскохозяйственной отрасли. 
Работа поделена на четыре секции: 
«Инвестиции в АПК», «Экспорт в 
АПК», «Устойчивое развитие сель-
ских территорий и кадрового по-
тенциала АПК», «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на селе по производству и пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции». В обсуждении при-
мут участие представители област-
ного правительства и муниципа-
литетов, руководители крупных 
сельхозпредприятий, крестьян-
ско-фермерских хозяйств, пред-
ставители научных организаций и 
вузов, банковских организаций.
В Самарской области уже состоя-
лось пять стратегических сессий, 
посвященных вопросам ЖКХ и 
благоустройства, здравоохране-
ния и соцподдержки, кадровой 
теме, экономическому развитию 
и малым городам. Идеи, которые 
высказывают эксперты, предпри-
ниматели, общественники, пред-
ставители власти, используют при 
составлении региональной «Стра-
тегии лидерства». Ранее в муни-
ципалитетах прошли обсуждения 
планов развития каждого города 
и района, теперь проходят област-
ные сессии по блокам. Инициато-
ром такого формата работы над 
«Стратегией лидерства» выступил 
глава региона Дмитрий Азаров.
Свои предложения в стратегию 
может внести каждый житель 
области, отправив их на сайт 
63lider.ru.

У «ПАРКОВ САМАРЫ» 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Вчера на рабочем совещании 
глава города Елена Лапушкина 
официально представила нового 
руководителя муниципального 
автономного учреждения «Пар-
ки Самары». Им стал Алексей 
Воеводин. Он сменил на этой 
должности Евгения Кришталя, 
который возглавлял учреждение с 
августа 2016 года. Ранее Воеводин 
уже работал в сфере городского 
хозяйства. В частности, он про-
должительное время возглавлял 
МП «Жиллидер».

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ  Российско-германские переговоры

ДАТА  День особо охраняемых природных территорий

ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС

На пути к Каменной чаше
В Жигулевском заповеднике 
провели экологическую акцию

Как развиваться сотрудничеству 
в политической, экономической 
и других сферах 
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Ирина Исаева 
Елена Преснухина

Глава Самары Елена Лапуш-
кина продолжает посещать с 
проверками зоны отдыха, где 
сейчас идет ремонт. Напомним, 
скверы и дворы благоустраива-
ют в рамках президентского про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Все рабо-
ты на территориях должны быть 
закончены до 1 сентября - соот-
ветствующее поручение дал гла-
ва региона Дмитрий Азаров. В 
конце прошлой недели Елена Ла-
пушкина оценила качество и тем-
пы работ на объектах Красно-
глинского и Советского районов. 

Сцена для оркестра
Первая точка проверки - за-

брошенный на протяжении мно-
гих лет сквер около Дома культу-
ры «Октябрь» в поселке Мехза-
вод. Работы здесь идут полным 
ходом. В настоящее время под-
рядчики готовят к асфальтиро-
ванию дорожки.

- Сегодня мы видим, как тем-
ный сквер превращается в пол-
ноценный светлый парк. При 
разработке проекта учитывалось 

мнение жителей, - говорит гла-
ва администрации Красноглин-
ского района Олег Комаров. - В 
частности, люди очень просили 
запустить фонтан, который не 
работает уже несколько десяти-
летий. Их пожелания были услы-
шаны: сооружение восстановят, 
теперь в поселке будет новая до-
стопримечательность. 

Территорию ожидают и другие 
перемены: разрушенную эстраду 
снесут, на ее месте построят но-
вую сцену для проведения кон-
цертов и других мероприятий. 
Кстати, летом в сквере играет ор-
кестр, который очень любят слу-
шать и дети, и взрослые. Поэтому 
вокруг сцены установят лавоч-
ки, чтобы люди могли с комфор-
том наслаждаться музыкой. Кро-
ме того, совсем скоро в зеленой 
зоне появятся детская и спортив-
ная площадки. 

Посадят новогоднюю ель
После сквера «Октябрь» мэр 

осмотрела дворы в 11-м и 15-м 
кварталах поселка Мехзвод, а 
также двор по адресу Красно-
глинское шоссе, 23-25. Там также 
идут работы в рамках федераль-
ной программы. Затем Елена Ла-
пушкина посетила школу №161 

в поселке Управленческий. Ди-
ректор учреждения Наталья Ко-
черова рассказала, что крыльцо 
здания нуждается в ремонте. Гла-
ва города обещала посодейство-
вать в этом вопросе. После это-
го участники проверки отпра-
вились инспектировать ход ра-
бот в сквере 2-го квартала посел-
ка Красная Глинка. Здесь уже за-
асфальтирована большая часть 
дорожек, подготовлена террито-
рия для двух детских площадок. 
Сейчас рабочие устанавливают 
скамейки и урны. На Новый год 
именно сквер на Красной Глин-
ке станет одной из праздничных 
площадок.

- Ранее гулянья проходили на 
стадионе «Энергия», теперь он 
находится в частной собствен-
ности, - объясняет Комаров. - 
Мы выбрали сквер в том числе и 
потому, что там вскоре высадят 
большую ель. Ее и будем укра-
шать к Новому году.

Жители с нетерпением ждут 
открытия территории после ре-
монта.

- Мы очень рады, что в посел-
ке, буквально в двух шагах от на-
шего дома, появится еще одно 
комфортное место отдыха, - го-
ворят молодые родители Анна и 

Сергей Симдяновы. - Уже этой 
осенью наш малыш будет играть 
на новой детской площадке. 

Глава города осмотрела дре-
нажную систему - сквер находит-
ся под горкой, и подрядчики про-
вели трубу для сточных вод, что-
бы территорию не затапливало 
весной. Елена Лапушкина сдела-
ла замечания строителям по по-
воду установки бордюров - в не-
которых местах они находятся на 
одном уровне с газонами, что, ко-
нечно, недочет: на тротуары бу-
дет попадать земля. Эти недо-
четы должны быть устранены в 
ближайшее время.

По просьбам жителей 
В Советском районе по феде-

ральной программе в этом го-
ду благоустроят 10 дворов. Один 
из них - на улице Победы, 92. По 
просьбам жителей основным ви-
дом работ по этому адресу стал 
ремонт дорожного покрытия. Ра-
бочие уже установили бордюры 
и уложили первый слой асфаль-
тового покрытия. Глава города 
отметила, что не стоит ограничи-
ваться только ремонтом проезда.

- Необходимо привести в по-
рядок и фасад зданий во дво-
ре, проработайте этот вопрос с 

управляющей компанией, об-
служивающей дома, - поручила 
Елена Лапушкина главе район-
ной администрации Вадиму Бо-
родину.

Обновленная дорога появит-
ся и во дворе дома, расположен-
ного на улице Антонова-Овсеен-
ко, 101. Работы там начались еще 
весной, и на данный момент объ-
ект готов более чем на 85%. Спе-
циалисты демонтировали ста-
рую детскую площадку, провели 
опиловку деревьев, заменили ас-
фальтовое покрытие, обустроили 
игровую зону и спортивную пло-
щадку. Качество нового асфальта 
во дворе проверяют профессио-
налы: они уже взяли пробы мате-
риала и отправили их на экспер-
тизу. Елена Лапушкина поручила 
Вадиму Бородину проконтроли-
ровать результаты проверки.

Аналогичная ситуация и во 
дворе дома на улице Гагарина, 74. 
Здесь работы уже практически 
закончены. Подрядчики не толь-
ко отремонтировали проезд, но и  
обустроили парковочные кар-
маны. Также уже сейчас местные 
жители могут проводить время 
на благоустроенной спортивной 
площадке или в детской игровой 
зоне.

ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды»

Подробно о важном

Глава Самары Елена Лапушкина оценила качество работ в скверах и дворах 
Красноглинского и Советского районов

ПРОВЕРКИ НА МЕСТАХ
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День за днём
ОбсужДение   От доступности яслей до цифрового обучения

ОбразОвание  
с прицелом на экономику
Состоялась областная педагогическая конференция

директор тольяттинской школы 
№93 Александр Родионов пред-
ложил выделять гранты на  циф-
ровое обучение. Глава региона 
поддержал предложение и  пору-
чил профильному министерству 
подготовить соответствующие 
документы. Директор по  разви-
тию персонала АвтоВАЗа Инга 
Никулина говорила о  сотрудни-
честве по подготовке кадров с ву-
зами.

В  завершение педагогической 
конференции наградили лучших 
педагогов губернии. Почетный 
знак «За труд во благо земли Са-
марской» вручили руководителю 
детского сада поселка Луначар-
ский (Ставропольский район) 
Фаиме Исаевой. Замдиректора 
по  учебно-воспитательной рабо-
те тольяттинского Дворца твор-
чества детей и  молодежи Ольге 
Мячиной было присвоено зва-
ние «Заслуженный работник об-
разования Самарской области». 
Почетные грамоты и благодарно-
сти получили педагоги Тольятти, 
Сызрани, Октябрьска и  Красно-
ярского района. Также предста-
вители педагогического сообще-
ства были отмечены памятными 
знаками за  участие в  подготовке 
и проведении ЧМ-2018 в Самаре.

анОнс   Джаз, классика и хиты 80-х

Праздничный 
сентябрь
страница 1

На празднике, с наступлени-
ем темноты, «Союз» окрасится 
яркими цветами, создавая ил-
люзию взлета. Впечатление до-
полнит музыкально-историче-
ская программа, которая будет 
проходить на площади перед ра-
кетой. В частности, зрители смо-
гут увидеть небольшой фильм 
о легендарном конструкторе  
Сергее Королеве.

Что касается музыкальной 
программы, в этом году празд-
ничные площадки рассчитаны 
на людей с самыми разными 
пристрастиями. 7 сентября в 
амфитеатре на площади Сла-
вы состоится фестиваль «От 
классики до джаза». В числе 
участников - оркестр «Волга 
филармоник», джазовое трио 
Григория Файна, певица Нино 
Катамадзе и группа Insight. В 

субботу, 8 сентября, поклонни-
ков рок-н-ролла приглашают в 
Струковский сад на традицион-
ный фестиваль «Распусти свои 
клеши». А любителей потанце-
вать в этот день ждет дискоте-
ка 70-80-х на площади имени 
Куйбышева. Зрители услышат 
любимые хиты в исполнении 
Владимира Маркина, Сергея 
Минаева, участников ансамбля  
«Синяя птица». Кстати, в суб-
боту будет открыта и скуль-
птурная композиция «Клен» на 
1-й очереди набережной, по-
священная легендарной песне 
этого коллектива. Среди дру-
гих интересных мероприятий - 
День дружбы народов в микро-
районе Волгарь и студенческий 
фестиваль «Наука, инновации, 
спорт и культура» на 2-й очере-
ди набережной.

В День города, 9 сентября, 
развлекательные площадки бу-

дут работать во всех районах 
Самары, так что поучаствовать в 
гуляньях можно будет, не уезжая 
далеко от дома. Более 200 меро-
приятий пройдет во дворах. Но, 
конечно, по традиции, самые 
масштабные события состоятся 
в историческом центре. В Стру-
ковском саду в воскресенье - фе-
стиваль молодежной культуры 
и спорта и выступления команд 
КВН. Множество развлекатель-
ных площадок будет работать 
для самарцев на набережной. 
Праздник завершится большим 
концертом на площади имени 
Куйбышева. На главной сцене 
города выступят как самарские 
артисты, так и приглашенные 
гости, в частности, группы «Моя 
Мишель» и «Би-2». Роль веду-
щего возьмет на себя известный 
футболист, ныне - журналист 
телеканала «Матч-ТВ» Евгений 
Савин.

Праздничные программы также пройдут:
• в Железнодорожном районе - 6 сентября в сквере имени Санфировой;
• в Кировском районе - 7 сентября на площади у Дома культуры «Луч» в 
поселке Зубчаниновка, 9 сентября на площади имени Кирова и в сквере 
«Дубки»;
• в Красноглинском районе - 4 сентября в поселке Береза у Дома культу-
ры «Сатурн», 5 сентября в поселке Красная Глинка в сквере 2-го квартала, 
6 сентября в поселке Мехзавод в микрорайоне Новая Самара, 9 сентября 
в поселке Управленческий на площади перед Домом культуры и в посел-
ке Прибрежный у Дома культуры «Пламя».
• в Куйбышевском районе - 8 сентября на площади у Дома культуры «Не-
фтяник»;
• в Октябрьском районе - 7 сентября в Загородном парке;
• в Промышленном районе - 7 сентября в сквере «Родина», 9 сентября в 
парке культуры и отдыха имени Гагарина;
• в Самарском районе - 9 сентября на 1-й очереди набережной реки Вол-
ги;
• в Советском районе - 9 сентября в парке культуры и отдыха «Дружба» и 
парке Победы.

Как в Самаре отметят День города

Игорь Озеров

16 и 17 августа состоялась еже-
годная конференция работников 
образования Самарской обла-
сти. Лучшие учителя, директора 
учебных заведений, ректоры ву-
зов, руководители предприятий, 
а также представители родитель-
ского сообщества обсудили про-
блемы и  наметили планы разви-
тия отрасли. Сперва площадкой 
для обсуждения стал театр опе-
ры и балета, затем - тольяттин-
ский Дворец культуры, искусств 
и  творчества. Вторую площадку 
посетил глава региона Дмитрий 
Азаров. 

Приветствуя участников кон-
ференции, он  отметил, что до-
ступность образования и обеспе-
чение равных образовательных 
возможностей - мощный ресурс 
для развития страны и обеспече-
ния социальной справедливости. 
Чтобы вывести отрасль на новый 
уровень, нужны «не гладкие, бра-
вурные отчеты», а  предметное 
обсуждение насущных вопро-
сов. Конкретные шаги позволят 
достигнуть целей, поставленных 
Президентом России Владими-
ром Путиным в майских указах: 
обеспечить глобальную конку-
рентоспособность отечественно-
го образования и войти в десятку 
ведущих стран мира по  качеству 
общего образования.

Для достижения цели необ-
ходимо решить ряд задач. Обе-
спечить доступность ясельных 
групп, модернизировать школь-
ную инфраструктуру, создать 

безопасную цифровую образова-
тельную среду, вывести на новый 
уровень систему летнего отдыха 
детей. Среди приоритетов  - под-
держка талантливых детей, раз-
витие наставничества, внедрение 
новых методик профориента-
ции молодежи. Последняя за-
дача - одна из  самых сложных. 
Большинство выпускников хотят 
получать высшее образование 
и становятся специалистами в об-

ластях, которые не востребованы 
в экономике.

- Нам нужны трудовые ресур-
сы в  реальном секторе экономи-
ки. Для нашего региона это осо-
бенно актуально. К этому нужно 
готовить молодых людей, иначе 
они будут делать ошибки при вы-
боре жизненных ориентиров, - 
считает Азаров.

По  его мнению, необходимо 
серьезно модернизировать систе-

му профтехобразования. Также 
нужно консолидировать науч-
но-образовательный потенциал 
вузов в отраслях экономики и со-
циальной сферы.

Об итогах и перспективах раз-
вития отрасли рассказал врио 
регионального министра образо-
вания и науки Владимир Пылев. 
Он и другие докладчики уделили 
много внимания развитию циф-
рового образования. Например, 
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Праздничные мероприятия 
пройдут в среду, 22 августа.

С 12 часов волонтеры нач-
нут раздавать ленты-триколор 
- символы праздника, на 20 пло-
щадках во всех районах Самары. 
Основное мероприятие начнет-
ся в 18.30 в Струковском саду. 
На аллеях организуют интерак-
тивные площадки, где все жела-
ющие смогут получить открыт-
ку с видом Самары и сфотогра-
фироваться с ходулистами теа-
тра «Пластилиновый дождь».

Ежегодно 22 августа отмечает-
ся День Государственного флага 

Российской Федерации, установ-
ленный указом Президента стра-
ны. 22 августа 1991 года над «Бе-
лым домом» в Москве впервые 
был официально поднят трех-
цветный российский флаг. В этот 
день на Чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета РСФСР приняли 
постановление считать «полот-
нище из белой, лазоревой, алой 
полос» официальным нацио- 
нальным флагом России.

Реставрация монумента вклю-
чает в себя восстановление по-
врежденных поверхностей кам-
ня цементной мастикой, воссоз-
дание брусковых ступеней, заче-
канку швов, отделку гладкой по-
верхности гранитной облицовки.

Все работы должны быть выпол-
нены не позднее 30 сентября этого 
года. Аукцион в электронной фор-
ме начальной стоимостью 236,1 ты-
сячи рублей пройдет 31 августа. За-
казчиком торгов выступает МБУ 
Самары «Центр технического и хо-
зяйственного обслуживания».

Семиметровый бронзовый мо-
нумент в честь советского пар-
тийного деятеля установлен на 
одноименной площади. Торже-
ственное открытие памятника, 
автором которого является совет-
ский скульптор Матвей Манизер, 
состоялось 5 ноября 1983 года.

Скорочтение

В минувшие выход-
ные для жителей и гостей 
города организовали за-
нятие по баланс-борду, 
аудиовикторину по сказ-
кам, мастер-классы по 
современным, народным 
и восточным танцам и 
литературную экскур-
сию с элементами квеста. 
Выступали джаз-группа 
и танцевальные коллек-
тивы. Состоялось шоу 
бразильских барабанов.

СТАТИСТИКА

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

ФОТОФАКТ | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

ПЛАНЫ | 

ПРАЗДНИК | 

Городской этап областного социального форума «Серебря-
ный возраст» состоится 22 августа. В этот день пройдет кон-
церт-презентация творчества ветеранов «Для тех, кто годы не 
считает». Будут работать выставки декоративно-прикладного 
и художественного творчества, достижений садоводов и ого-
родников.

Также откроется консультативный центр. В него можно об-
ратиться по вопросам трудоустройства людей «серебряного» 
возраста и мерам соцподдержки ветеранов и инвалидов. Бу-
дут организованы поэтическая и танцевальная ретроплощад-
ка под музыку в исполнении муниципального духового орке-
стра, площадка с дрессированными животными, а также игро-
вая зона для детей.

Продолжается летняя 
программа на пешеходной 
улице Куйбышева

В «Теремке» побит рекорд  
по количеству свадеб

ТУРИЗМ

Фестиваль, ставший за время 
существования довольно извест-
ным туристическим брендом Са-
марской области, прошел уже в 
17-й раз. Его посетил глава реги-
она Дмитрий Азаров. 

Состоялось яркое костюмиро-
ванное шествие. Основное дей-
ство развернулось в парке име-
ни Ленина, который сейчас благо- 
устраивают по проекту «Форми-
рование комфортной городской 

среды». Местные фермеры и про-
сто дачники выставили собствен-
норучно выращенную продук-
цию, в первую очередь, конечно, 
помидоры. Угощали блюдами из 
них. Были развернуты ряды с из-
делиями умельцев. Свои рабо-
ты представили и воспитанни-
ки детского дома «Искра». Ребя-
та поблагодарили главу региона 
за возможность побывать на мат-
чах Чемпионата мира по футболу, 
которые проходили на стадионе 
«Самара Арена». Азаров поручил 
организовать для них бесплатные 
выезды теперь уже на матчи с уча-
стием «Крыльев Советов».

Состоялся фестиваль 

«СЫЗРАНСКИЙ 
ПОМИДОР»

Горожан приглашают  
на «Безумие Волги»

В субботу, 18 августа, во 
Дворце бракосочетаний 
был побит рекорд 1984 го-
да. В эту дату решили по-
жениться 67 пар. Гостя-
ми всех церемоний стали 
2700 человек. В «Теремке» в 
этот день работали коман-
да «ЗАГС-регион» из 10 че-
ловек, пять сотрудников 
Дворца, два звукорежиссе-
ра, пять музыкантов и два 
церемониймейстера.

Подготовлена программа 
Дня Государственного 
флага России

Дополнительные строитель-
но-монтажные работы в грани-
цах Московского, Ракитовско-
го и Волжского шоссе, улиц Таш-
кентской и Демократической 
обойдутся областному бюджету 
в 109,3 млн рублей.

В аукционной документации 
указано, что подрядчику пред-
стоит установить взрывозащит-
ные конструкции на южной пар-
ковке стадиона, обустроить пе-
шеходные ограждения и заграж-
дения из готовых металличе-
ских решетчатых панелей высо-

той более двух метров, а также 
ограждения для цифровых стел. 
Кроме того, нужно будет прове-

сти озеленение территории, обу-
строить асфальтобетонные про-
езды на разворотной площадке, 
а также построить две лестницы. 
В контракт входит бурение сква-
жин для наблюдения за «поведе-
нием» подземных вод.

Аукцион в электронной фор-
ме пройдет 10 сентября. Все не-
обходимые работы должны быть 
выполнены до 20 декабря ны-
нешнего года. Заказчиком тор-
гов является ГКУ Самарской об-
ласти «Управление капитального 
строительства».

Территорию у «Самара Арены» 
озеленят и сделают безопаснее

В парке Победы пройдёт форум 
«Серебряный возраст»

28 августа в 19.00 галерея «Вик-
тория» приглашает на открытие 
выставки, посвященной самарско-
му искусству 1970 - 2010-х годов.

Темой «Безумия Волги» ста-
нет осмысление городского про-
странства, противопоставленно-
го волжской природе. На выстав-
ке представят живописные и гра-
фические работы Валентина Пу-
рыгина, Евгения Казнина, Вла-
димира Терехова. Кроме того, 
можно будет увидеть фото- и ви-
деодокументацию перформансов 

«Самарского общества дураков», 
арт-группы Art-poliss, Сергея 
Баландина, а также видеоарт 
Владимира Логутова, Андрея 
Сяйлева, Олега Елагина и VR-
объекты Михаила Горелова.

Партнеры выставки - Художе-
ственный музей и Детская кар-
тинная галерея.

Вход на открытие свободный.
В последующие дни стоимость 

обычного билета - 200 рублей, 
льготного для студентов и пенси-
онеров - 100 рублей. (18+)

Памятник 
Валериану 
Куйбышеву 
обновят к концу 
сентября
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Рабочий момент
КонтРоль   Оценили интервалы и машины

СправитьСя  
С потоком
Продолжаются проверки автобусных маршрутов

личество жителей микрорайона 
Крутые Ключи и поселка Мехза-
вод. Представители департамен-
та транспорта также отметили 
стабильные интервалы - от трех 
до семи минут. Наполняемость 
салона оценили по пятибалль-
ной шкале на четыре. Это значит, 
что в целом перевозчик справля-
ется с объемом работы. В сентя-
бре ожидается сезонное увели-
чение пассажиропотока - поедут 
школьники, студенты, поэтому 
на маршрутах, скорее всего, вне-
сут коррективы.

Проверки общественного 
транспорта обсуждали вчера 
на совещании при мэре Елене 
Лапушкиной. Напомним, мо-
ниторинг работы обществен-
ного транспорта запущен му-
ниципалитетом по поручению 
главы региона Дмитрия Аза-
рова. Основанием послужило 
большое количество обраще-
ний, которые оставляют жите-
ли в социальных сетях. 

Руководитель департамен-
та транспорта Юрий Тапи-
лин рассказал о том, что на 

минувшей неделе специали-
сты ведомства и представите-
ли районных администраций 
проинспектировали несколько 
маршрутов. В частности, много 
вопросов есть по работе авто-
бусов №5Д, связывающих Куй-
бышевский район с централь-
ной частью Самары. Горожане 
жалуются, что транспорт пере-
полнен, особенно в утренние 
часы пик. Как доложил Тапи-
лин, информация, полученная 
во время проверки, будет тща-
тельно проанализирована. Пе-

ЖКХ   138 домов без горячей воды

когда тёпленькая пойдёт?
Игорь Озеров

Когда горячая вода вернется 
в квартиры самарцев - эту тему 
обсуждали вчера на рабочем со-
вещании при главе города Елене 
Лапушкиной. На 17 часов поне-
дельника в зоне ограничения по 
вине ресурсоснабжающих орга-
низаций находилось 138 домов. 

- По этой теме поступает мно-
го обращений от жителей, в том 
числе через социальную сеть 
Твиттер, - сказала Елена Лапуш-
кина. - Возмущение людей по-
нятно. Необходимо, чтобы у них 
была полная информация - ког-
да в домах дадут воду. Компа-
нии, которые проводят ремонт, 
должны ответить, чем обуслов-
лены задержки, и назвать кон-
кретные даты, когда они закон-
чат работы.  

Как пояснил первый заме-
ститель главы города Владимир 
Василенко, в Самаре можно вы-
делить несколько проблемных 
территорий.

У ПАО «Т-Плюс» (АО «ПТС») 
отключено 87 домов. Из них в 

Определены конкретные сроки завершения работ  
для ресурсоснабжающих организаций

ревозчику в ближайшее время 
будет поставлена задача - пере-
смотреть интервалы движения 
автобусов.

Сотрудники ведомства оце-
нили и работу автобусов №№34, 
47, 63. По их наблюдениям, на 
этих направлениях наполняе-
мость автобусов средняя, рас-
писание движения соблюдается. 
С учетом предстоящего начала 
учебного года ситуация будет и 
дальше оставаться под контро-
лем, в случае необходимости бу-
дут принимать меры.

Также специалисты департа-
мента проверили график дви-
жения автобусов №№1, 50, 51 с 
конечной на Красной Глинке. 
Часть жителей жалуются на то, 
что маршрут довольно длинный, 
а ехать сидя не всегда удается. 
Похожие пожелания поступают 
и по дачным линиям. Как от-
метил Тапилин, удовлетворить 
такие просьбы невозможно, по-
требовалось бы увеличить ав-
топарк в два-три раза. И тем не 
менее, как подчеркнула Елена 
Лапушкина, к улучшению усло-
вий для пассажиров необходимо 
стремиться.

- Мы должны поступатель-
но менять сферу общественно-
го транспорта так, чтобы люди 
могли с комфортом добираться 
до места назначения. И, конеч-
но, необходимо пересмотреть 
работу маршрута №5Д. Встре-
чайтесь с перевозчиком, дого-
варивайтесь, разрабатывайте 
такой график, чтобы пассажиры 
не чувствовали неудобств, - ска-
зала мэр.

Жанна Скокова

Городской департамент транс-
порта и районные администра-
ции продолжают мониторить 
работу автобусных маршрутов. 
Специалисты отслеживают пас-
сажиропоток и качество пере-
возок. Одна из проверок прошла 
на маршруте №61, который уже 
два года обслуживает компания 
«СамараАвтоГаз». 

Это один из самых протяжен-
ных маршрутов в городе - более 
17 километров. В будние дни на 
линию выходит около 15 автомо-
билей «ПАЗ», в выходные - 11. До 
этого на маршруте работало на-
много меньше техники. Сейчас 
курсируют новые автобусы - ма-
шинам около двух лет. Они обо-
рудованы системой «ГЛОНАСС» 
и терминалами для приема 
транспортных карт. В будущем 
перевозчик планирует устано-
вить в салоне бесплатный wi-fi.

Высокую наполняемость ре-
визоры отметили в пиковое вре-
мя - с 8 до 10 часов утра и с 18 до 
22. Поэтому важно соблюдать 
четкий интервал движения. Со-
гласно результатам проверки, на 
маршруте 61 количество транс-
порта соответствует пассажиро-
потоку. По словам перевозчика, 
машины ежедневно отправляют 
на мойку. Со стороны горожан 
по этому поводу замечаний не 
поступало.

Кроме того, специалисты оце-
нили работу другого, не менее 
востребованного маршрута №67, 
которым пользуется большое ко-

до второго-третьего этажа. За-
кончить работы планируется  
22 августа.

Проводятся работы по регу-
лировке давления в границах 
улиц Советской Армии, Ново-
Садовой, Потапова, Московско-
го шоссе. А также до сих пор от-
сутствует горячая вода на верх-
них этажах дома №35 на улице 
Гастелло.

По вине ООО «Волготеплос-
наб» остается без горячей воды 
16 домов. Из них в Советском 
районе - 11, в Октябрьском рай-
оне - один, в Ленинском рай-
оне - один, в Промышленном 
районе - три. Проблема связана 
с задолженностью по газу ком-
пании «Волготеплоснаб» перед 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара». 

Отключено 32 дома (в Куй-
бышевском районе - 15, в Крас-
ноглинском - 17) в ведении МП 
«Инженерная служба» по при-
чине подготовки коммуникаций 
и котельных к работе в осенне-
зимний период. Ориентиро-
вочный срок окончания работ -  
24 августа.

связи с перекладкой труб - 85 
домов в границах улиц Ново-
Вокзальной, Стара-Загоры, про-
спекта Кирова. Ориентировоч-
ный срок восстановления горя-
чего водоснабжения - 30 августа. 
Ремонтные работы находятся на 
контроле у городских властей.

Также в процессе проведе-
ния гидравлических испытаний 
были выявлены повреждения 
на трубопроводе, в связи с чем 
отключена горячая вода в пяти 
жилых домах Ленинского райо-
на: улица Галактионовская, 106, 
улица Садовая, 200, 225, 227, 229. 
По информации департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии, АО «ПТС» к работе по этим 
адресам приступило несвоевре-
менно. Завершение работ запла-
нировано на 22 августа.

В Октябрьском районе вы-
явлена проблема с подачей го-
рячей воды по адресу проспект 
Ленина, 1. Вода доходит только 
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Сергей Волков 

По сравнению с последней 
встречей, в которой «Крылья» 
одержали гостевую победу над 
«Ростовом» (1:0), в составе самар-
цев произошли два изменения. В 
обороне вместо травмированно-
го Жозе Надсона (он будет вос-
станавливаться больше месяца) 
дебютировал словенский сбор-
ник Мирал Самарджич, а вме-
сто Дениса Ткачука на поле с пер-
вых минут появился Олег Ланин. 
Еще один новобранец «Крыльев» - 
азербайджанский легионер и тоже 
сборник Рамиль Шейдаев вышел 
на поле в конце матча.

Единственный гол от действу-
ющего чемпиона страны самарцы 
пропустили на 37-й минуте. После 
подачи с угла поля Евгений Ко-
нюхов отразил перед собой мяч 
после удара перуанца Джеффер-
сона Фарфана. Но на добивании 
первым оказался Гжегож Крыхо-
вяк. Для 28-летнего игрока сбор-
ной Польши этот мяч стал дебют-
ным за «Локомотив». 

На 78-й минуте «Крылья» по-
лучили численное преимущество. 
Вторую желтую карточку у гостей 

получил Владислав Игнатьев. Но 
воспользоваться моментом у хозя-
ев поля не получилось. На высоте 
оказался голкипер гостей Мари-
нато Гильерме. Хотя прекрасный 
момент в самой концовке имел вы-
шедший на замену Сергей Корни-
ленко. Не помогла нам и неожи-
данная замена Федора Смолова. 

Искренне рад был наставник 
железнодорожников Юрий Се-
мин:

- Первые победы всегда даются 
тяжело. Мы рады, что завоевали три 

очка. Теперь психологически нам 
будет легче. Первый тайм был за на-
ми, а второй за «Крыльями». После 
перерыва мы упустили контроль за 
игрой. В последнем эпизоде хорошо 
сыграл Гильерме. Я доволен тем, что 
в Самаре мы взяли три очка.

- Сегодня у нас не «сыграли» 
замены, - отметил после матча на-
ставник «Крыльев Советов» Ан-
дрей Тихонов. - Я ожидал боль-
шего. Мы должны прибавлять и 
будем над этим работать. Скоро 
поправится Максим Канунни-

ков. Как я оценю действия нович-
ков команды? Самарджич сыграл 
хорошо. Хотя давно не выходил. 
Уровень мастерства позволяет 
ему сыграть с листа. Шейдаев пока 
не готов. Ему нужно больше дви-
гаться и работать над своей фор-
мой. Сегодня поражения мы не 
заслужили. У нас также были мо-
менты у ворот соперника. В конце 
Гильерме мяч вытащил, а мы при-
везли гол сами себе.

Три домашних матча на «Сама-
ра Арене» принесли болельщиц-

кий аншлаг. Вот только своих го-
лов на домашнем стадионе мы так 
и не увидели. Следующую встре-
чу наша команда проведет 27 ав-
густа в Тюмени против краснояр-
ского «Енисея». Начало встречи - 
в 18.30 по самарскому времени.

Спорт

ФУТБОЛ  Премьер-лига. 4-й тур. «Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1

СОБЫТИЕ  Международный легкоатлетический марафон на Кубок главы Самары

Без «домашних» голов
Подкрепить бы аншлаги  
на «Самара Арене» победой

Сергей Волков

Такого в истории самарского 
спорта еще не бывало. Заявляю об 
этом с полной уверенностью. Исто-
рия областной столицы, по край-
ней мере за последние полвека, не 
содержит сведений о том, чтобы 
глава города-миллионника выхо-
дил на старт легкоатлетического 
пробега. В минувшее воскресенье 
вписана новая строка. Елена Ла-
пушкина сначала отправила в да-
лекий и сложный путь марафон-
цев. А потом и сама вместе с осталь-
ными участниками соревнований 
заняла место у стартовой ленточ-
ки. Нет, не марафонского забега, а 
трехкилометровой дистанции. 

Компанию главе города соста-
вили руководитель департамен-
та физкультуры и спорта Виктор 
Анисатов, его заместитель Сергей 
Четвериков и руководитель шко-
лы бега «RUNStudioСамара» Ан-
тон Сирота. Вместе они преодоле-
ли самый сложный участок - кру-
той подъем по Вилоновской к пло-
щади имени Куйбышева - и так же 
дружно финишировали. Здесь в 
числе встречающих был и предсе-
датель городской думы Алексей 
Дегтев, кстати, по первому обра-
зованию преподаватель физиче-
ского воспитания.

- Нужно отметить неплохую 
подготовку Елены Владимиров-
ны, - отметил после финиша Ани-
сатов, в прошлом борец. - Она за-
просто справилась с дистанцией. 
Причем замечу: мы нашей корпо-
ративной группой прибежали не 
последними. Пример мэра, убеж-
ден, получится заразительным. 

- Дайте отдышаться, - попроси-
ла с улыбкой группу журналистов 
на финише Елена Лапушкина. - 

Давно не преодолевала такие длин-
ные дистанции. Но сегодня все-
таки решила попробовать свои си-
лы. Вот теперь за храбрость полу-
чила на финише очень симпатич-
ную памятную медаль. Как, кстати, 
и все участники нашего «Самар-
ского марафона». По ходу дистан-
ции мне рассказали о знаменитых 
аналогичных забегах в Токио, Бо-
стоне и Нью-Йорке. Убеждена, раз 
«Самарский марафон» набира-
ет популярность, он должен стать 
еще одной визитной карточкой го-
рода. По отзывам специалистов, 
у нас великолепные условия для 
проведения еще более масштаб-
ных соревнований. Одно удоволь-
ствие бежать вдоль живописной 
волжской набережной и по исто-
рическим местам города. Теперь я 
убедилась в этом на личном опыте.

К словам главы города добавим 
любопытную статистику. Во вто-
ром по счету «Самарском мара-
фоне» приняли участие 3560 бегу-
нов (почти на тысячу больше, чем 
в первом) из 160 городов России и 
13 стран мира (в том числе из Гер-
мании, Франции, Италии, США, 
Гватемалы). Самого младшего вез-
ли в коляске, самый возрастной, 
79-летний Владимир Шитов, одо-
лел три километра. Средний воз-
раст участников - 29 лет. На старт 
марафонской дистанции в 42 ки-
лометра 195 метров вышло в два 
раза больше участников, чем в 
прошлом году, - 168. В корпора-
тивном забеге приняла участие 81 
команда. Это уже уровень совет-
ских времен, когда в празднике бе-
га принимали участие представи-
тели заводских спортклубов, тру-

довых коллективов и учебных за-
ведений.

Буквально накануне старта со-
ревнований стало известно, что ма-
рафонская и полумарафонская дис-
танции в Самаре получили между-
народный сертификат по стандарту 
AIMS - международной спортивной 
некоммерческой организации, объ-
единяющей марафоны и пробеги по 
всему миру. Результаты, показанные 
на таких трассах, признаются Меж-
дународной ассоциацией легкоатле-
тических федераций (IAAF). Это оз-
начает, что здесь можно устанавли-
вать рекорды, присваивать звания 
мастеров спорта, спортивные раз-
ряды, а также проводить официаль-
ные чемпионаты.

- Великолепная погода созда-
вала праздничную атмосферу и 
давала возможность участникам 

проявить свои лучшие качества 
и мастерство, - сказала на вру-
чении наград победителям Еле-
на Лапушкина. - Всем спасибо за 
участие!

Главный приз в 50 тысяч рублей 
за победу в марафоне, проходив-
шем под слоганом «Бегу, потому 
что люблю», получили Сергей По-
пов из Воронежа и Гульнара Вы-
говская из Тольятти. В полумара-
фоне не было равных тольяттин-
цам Сергею Петрову и Надежде 
Лещинской. Призами и подарка-
ми были отмечены призеры и на 
других дистанциях. Но главный 
итог в другом. Отныне «Самар-
ский марафон» становится по ре-
шению главы города традицион-
ным и будет подводить итог лет-
нему спортивному сезону в об-
ластной столице. 

ВСЕ БЕГУТ
В соревнованиях приняли участие более 3500 человек

«Крылья Советов» (Самара) 
- «Локомотив» (Москва) - 0:1 
(0:1)
Гол: Крыховяк, 37.
«Крылья Советов» (Самара): 
Конюхов, Чичерин, Бурлак, Полу-
яхтов (Шейдаев, 82), Самарджич, 
Зотов (Ткачук, 72), Чочиев (Кор-
ниленко, 90), Башкиров, Ланин, 
Яковлев, Соболев.
«Локомотив» (Москва): Гильер-
ме, Игнатьев, Кверквелия, Чор-
лука, Лысов, И. Денисов, Крыхо-
вяк, Ал. Миранчук (Хеведес, 81), 
Фернандеш, Фарфан (Эдер, 86), 
Смолов (Баринов, 65).
Предупреждения: Игнатьев, 72. 
Башкиров, 76. Яковлев, 79.
Удаление: Игнатьев («Локомо-
тив» М), 78 (симуляция).
Судьи: Турбин (Дмитров). Наза-
ров (Невинномысск), Богданов 
(Верея).
19 августа. Самара. Стадион «Са-
мара Арена». 31 652 зрителя.

4-й тур
17 августа «Анжи» - «Оренбург»   1:3
18 августа ЦСКА - «Арсенал»   3:0
18 августа «Краснодар» - «Спартак»   0:1
18 августа «Ахмат» - «Рубин»   1:1
19 августа «Крылья Советов» - «Локомотив»  0:1
19 августа «Зенит» - «Урал»    4:1
19 августа «Ростов» - «Енисей»   4:0
20 августа «Динамо» - «Уфа»   3:0

 и в н п мячи о
1. Зенит 4 4 0 0 8:1 12
2. Спартак 4 3 1 0 3:0 10
3. Оренбург 4 3 0 1 7:2 9
4. Ростов 4 3 0 1 6:1 9
5. Краснодар 4 2 0 2 4:4 6
6. Динамо 4 1 3 0 5:2 6
7. ЦСКА 4 1 2 1 4:2 5
8. Рубин 4 1 2 1 4:4 5
9. Локомотив 4 1 2 1 1:1 5
10. Арсенал Т 4 1 1 2 3:5 4
11. Уфа 4 1 1 2 3:4 4

12. Крылья 
Советов 4 1 1 2 1:4 4

13. Ахмат 4 1 1 2 3:5 4
14. Анжи 4 1 0 3 2:7 3
15. Урал 4 0 1 3 3:8 1
16. Енисей 4 0 1 3 1:8 1

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Я верю, что марафон станет 
традиционным на многие годы. 
В нынешнем подготовлена 
уникальная трасса. Участники 
смогут увидеть не только нашу 
прекрасную набережную, но  
и насладиться самыми лучшими 
самарскими достопримечатель-
ностями. Я от всей души при-
ветствую тех людей, кто  
в этом году стартует впервые,  
и желаю удачи. И благодарю тех, 
для кого эти соревнования  
не первые, за верность спорту  
и легкой атлетике.

Алексей Дегтев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САМАРЫ:

• Это уникальное состязание, 
где есть победители, но нет 
побежденных. Сегодня победят 
здоровье и хорошее настрое-
ние.
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Алена Семенова 

Популярность проекта «Твой 
конструктор двора» растет. Все 
больше горожан планируют при-
нять в нем участие, чтобы полу-
чить бюджетное финансирова-
ние на благоустройство придо-
мовых территорий. 

Понять, как именно украсить 
дворы, можно на «Открытых ма-
стерских», которые проходят во 
всех районах Самары. В воскресе-
нье, 19 августа, одно из таких ме-
роприятий состоялось в сквере 
имени Высоцкого. Специалисты 
провели мастер-класс по изготов-
лению деревянных ограждений 
для газонов и цветников. Попро-
бовать силы в столярном мастер-
стве могли все желающие. 

Жительница дома №43 на ули-
це Галактионовской Ирина Вол-
кова считает, что cамодельные 
резные заборчики в Самарском 
районе пригодились бы во мно-
гих местах. 

- У нас дворы маленькие, за-
частую это «колодцы». Для боль-
шого количества декора места не 
хватит, а вот сделанные своими 
руками ограждения будут в са-
мый раз, - говорит она. 

Вместе со своими соседями она 
подала заявку на участие в конкур-

се «Твой конструктор двора» и на-
деется выиграть 100 тысяч рублей 
на обустройство территории. Для 
этого жители намерены проявить 
активность на рейтинговом голо-
совании 9 сентября. 

- Многие уже выразили жела-
ние поучаствовать в новом проек-
те. Мы рассчитываем к концу ав-
густа набрать более 170 заявок, - 
сказал глава администрации Са-
марского района Роман Радюков. 
- Сейчас проводим встречи с жи-
телями, на которых объясняем, 
как это сделать, помогаем в орга-
низации «Открытых мастерских». 

Помимо мастер-класса гости 
сквера имени Высоцкого могли 
посетить творческие площадки 
по росписи значков и футболок, 
посмотреть выступления твор-
ческих коллективов. 

В Кировском районе люди так-
же интересуются новым проек-
том благоустройства. Представи-
тели местной администрации по-
могают активистам оформить до-
кументы для участия в конкурсе. 

Прогнозируют, что будет более 450 
заявок. Мы планируем в ближай-
шем будущем набрать 464 заявки. 
Как сообщила секретарь комиссии 
по проекту «Твой конструктор дво-
ра» Людмила Перфилова, люди 
включают в список работ озелене-
ние, установку вертикальных цве-
точных клумб, лавочек. А напри-
мер, жильцы дома №158 на улице 
Черемшанской мечтают поставить 
металлические газонные огражде-
ния на сумму 100 тысяч рублей. 

- У нас во дворе очень краси-
вые цветники, но нет заборчи-
ков. Мы собирались с соседями 
купить их на свои средства, но уз-
нали о конкурсе «Твой конструк-
тор двора» и теперь рассчитыва-
ем на помощь из бюджета, - рас-
сказала председатель совета дома 
Екатерина Докучаева.

Жители дома №10 по Землян-
скому проезду хотят привести 
в порядок зеленые насаждения. 
Уже составили смету на выпол-
нение работ. 

- Мы мечтаем о том, чтобы за 
наши тополя взялись специали-
сты. От старых деревьев много пу-
ха, но если их грамотно подрезать, 
это решит проблему. Кроме то-
го, мы предусмотрели установку 
ограждения в палисаднике, - сооб-
щила представитель инициатив-
ной группы Людмила Памурзина. 

Акцент

ПРОЕКТ  «Твой конструктор двора» 

ФЕСТИВАЛЬ  В новом формате

Подать заявку - 
ВЫИГРАТЬ 100 ТЫСЯЧ
Жители могут преобразить свою 
придомовую площадку 

Игорь Озеров

В субботу, 25 августа, в Самаре 
в 14-й раз пройдет Фестиваль 
цветов. В этом году он возвра-
щается на свою традиционную 
площадку - в Струковский сад, 
открытый после реконструк-
ции. 
Организаторы обещают, что 
праздник пройдет в новом 
формате. Например, впервые 
за всю историю фестиваля 
предварять его будет гранди-
озное карнавальное шествие 
по пока пешеходной улице 
Куйбышева.
Шествие стартует в полдень от 
площади Революции и будет 
двигаться в сторону Стру-
ковского сада. В нем примут 
участие порядка 700 человек. 
Зрители действа увидят цве-
точные кареты, украшенные 

цветами ретро-автомобили и 
детские паровозики. Движение 
будет сопровождаться высту-
плениями артистов, в част-
ности, театра «Пластилиновый 
дождь» и шоу барабанов.
В Струковском саду будут ор-
ганизованы мастер-классы по 
флористике, конкурс цветоч-
ных костюмов, награждение за 
лучшее озеленение, концерт на 
летней эстраде. Будет работать 
детская площадка развлечений.
Для жителей приготовили 
выставку-ярмарку рассады, 
саженцев и цветов. Лотки вме-
сте с фуд-кортом разместят на 
улице Куйбышева между Крас-
ноармейской и Шостаковича. 
Внутри парка будет работать 
выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества. 
Программа фестиваля рассчи-
тана до 19.30.

БОЛЬШЕ 
ЦВЕТА
В выходные в Самаре 
пройдет традиционный 
праздник
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Транспорт
ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные дороги»

Светлана Келасьева

В рамках федерального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги» стартует капиталь-
ный ремонт Заводского шоссе.  
21 августа подрядная органи-
зация приступает к работам на 
участке от улицы XXII Партсъез-
да до Земеца.

- Будет проведен комплекс-
ный ремонт с заменой асфаль-
тового покрытия, - рассказыва-
ет заместитель руководителя го-
родского департамента транс-
порта Александр Самсонов. - 
Также будут отремонтированы 
пешеходные дорожки, появятся 
новые парковочные места. Одно-
временно с этим приведут в по-
рядок и трамвайные пути. После 
ремонта на пересечении Завод-
ского шоссе и улицы Земеца пла-
нируют установить светофор. 

В связи с проведением ремонт-
ных работ со вторника будет 

ограничено движение на участке 
Заводского шоссе от XXII Парт-
съезда до проспекта Кирова. По 
нечетной стороне транспорт бу-
дет ходить по привычной схеме, а 
вот четную сторону шоссе закро-
ют до 1 октября, автотранспорт 
пойдет в объезд по Физкультур-
ной. Значительные изменения 
коснутся пассажирского транс-
порта. 

- Будет отменен троллейбус-
ный маршрут №10, трамваи на 
этом участке тоже ходить не будут, 
- комментирует Самсонов. - Часть 

трамвайных маршрутов - №№2, 3 
и 21 - пойдут до кольца на улице 
Красных Коммунаров, два - №№12 
и 19 - будут продлены до авто-
станции «Аврора». Практически 
все автобусы останутся на сво-
их маршрутах, так как движение 
по нечетной стороне Заводского 
шоссе сохранится. Например, до 
завода «Экран» можно будет дое-
хать как прежде. Пройдя по своим 
маршрутам, автобусы будут воз-
вращаться по улице Победы. 

Как пояснил Самсонов, для 
удобства водителей на свето-

форе, установленном на пере-
крестке Кирова и Физкультур-
ной, предполагается увеличить 
время зеленого сигнала для 
осуществления поворота нале-
во. Для расположенных на чет-
ной стороне Заводского шос-
се предприятий будут органи-
зованы временные выезды. По 
словам водителей, которым 
приходится часто ездить по 
шоссе, дорогу здесь давно пора 
отремонтировать. Пусть даже 
ради этого придется потерпеть 
временные неудобства и отка-

заться от привычных маршру-
тов. 

- Очень сложно ездить, - отме-
чает Евгений Курмышев. - По-
крытие неровное, того гляди ко-
леса здесь оставишь. Особенно 
водителям малолитражек тяжело 
приходится. Ближе к проспекту 
Кирова по нечетной стороне есть 
участок, где все с правой полосы на 
левую перестраиваются, потому 
что на правой такие колдобины, 
что машину угробить можно. Ко-
нечно, не радует, что придется ме-
нять привычные маршруты и тра-
тить время на объезд. Но иначе-то 
дорогу сделать невозможно. И в 
таком состоянии ее оставлять то-
же нельзя. Так что подождем. 

- Я вожу ребенка в детский сад 
около рынка «Норд». Теперь при-
дется добираться в объезд, - го-
ворит Анастасия Горячева. - Но 
ради того, чтобы здесь наконец-
то появилась хорошая дорога, я 
считаю, можно потерпеть вре-
менные неудобства. 

ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ: 
зелёный свет ремонту
С 21 августа изменится схема движения

Изменения в движении 
общественного транспорта

Трамвай
•	№2 «Постников овраг - Юн-

городок» (работает только 
по будним дням в часы пик) 
проследует от Постникова 
оврага до улицы Красных Ком-
мунаров;

•	№3 «Хлебная площадь - 
Юнгородок» проследует от 
Хлебной площади до Красных 
Коммунаров;

•	№12 «Барбошина поляна - 
Юнгородок» (работает только 
по выходным дням) просле-
дует от Барбошиной поляны 
до автостанции «Аврора» (по 
маршруту №11);

•	№19 проследует от улицы 
Фадеева до автостанции 
«Аврора» (работает только по 
будним дням);

•	№21 «Барбошина поляна - 
15 мкр - улица Кабельная» 
(работает только по будним 
дням) проследует от Барбо-
шиной поляны до Красных 
Коммунаров.

Троллейбус
Маршрут №10 временно пре-
кращает движение.

Автобус
Движение автобусов будет ор-
ганизовано в объезд по улице 
Победы.
Маршруты №№30 и 55 будут 
работать по двум схемам. По 
обычной - только в будние дни 
в часы пик, по укороченной - в 
остальное время (межпиковое 
и по выходным дням).

№30 «Дом печати - завод 
«Экран»
Обычная схема: 
в направлении завода «Экран» 
- без изменений; 
в направлении Дома печати 

- по проспекту Кирова, улице 
Победы, XXII Партсъезда и да-
лее по своему маршруту.
Укороченная: рейсы до стан-
ции метро «Кировская» и до 
площади имени Кирова - без 
изменений.

 №55 «9 мкр - завод «Экран»
Обычная:
в направлении завода «Экран» - 
без изменений;
в направлении 9 мкр - по Киро-
ва, Победы, Ново-Вокзальной и 
далее по своему маршруту.
Укороченная: до рынка «Норд» 
и до Красных Коммунаров - без 
изменений.

№207 «Завод «Экран» - Хлеб-
ная площадь»
В направлении завода «Экран» 
- без изменений;
в направлении Хлебной пло-
щади - по Кирова, Победы, XXII 
Партсъезда, Гагарина и далее 
по своему маршруту.

№213 «Кабельный завод - 
рынок «Норд»
По кольцевой схеме: от кабель-
ного завода по улице Кабель-
ной, Заводскому шоссе, Кирова 
и далее до рынка «Норд» без 
изменений, затем по Завод-
скому шоссе, Кабельной до 
кабельного завода.

№266 «Юнгородок - железно-
дорожный вокзал»
В направлении Юнгородка - без 
изменений;
в направлении железнодорож-
ного вокзала - по Заводскому 
шоссе, Кирова, Победы, XXII 
Партсъезда, Гагарина и далее 
по своему маршруту.
На участке от Кирова до Земеца 
движение автобусных марш-
рутов №№21, 29, 38, 47 и 266 
будет сохранено.
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Ирина Исаева

В советское время ее узнавали 
на улицах, успехами жительницы 
нашего города Раисы Светличной 
(в девичестве - Котыревой) восхи-
щались болельщики по всему Со-
ветскому Союзу. Чемпионка СССР 
1965 года, почетный мастер спорта, 
участница сборной страны, судья 
республиканской категории - всех 
титулов и не перечислить. Откуда 
у простой куйбышевской девчонки 
взялись силы побеждать? Чем звез-
да 60-х годов прошлого века живет 
и увлекается сегодня? Об этом Раи-
са Светличная рассказала в интер-
вью нашему изданию.

- Раиса Герасимовна, расска-
жите немного о себе, откуда вы 
родом? 

- Мой папа работал на обо-
ронном предприятии «Почто-
вый ящик-32». Во время Вели-
кой Отечественной войны завод 
эвакуировали из Москвы в Куй-
бышев. Мама на поезде отправи-
лась вслед за отцом. Так получи-
лось, что в пути у нее начались ро-
ды, я появилась на свет, когда со-
став проезжал через Ульяновскую 
область. С самого детства живу в 
Куйбышеве. Правда, много ездила 
по стране, став спортсменкой. 

- Как вы попали в секцию гим-
настики?

- Случайно. В нашей семье бы-
ло пять детей, жили тяжело. Года 
за три до окончания школы знако-
мый повел меня в оперный театр, 
говорит: сейчас будет отбор гим-
насток. Мой рост был один метр 
49 сантиметров, весила 31 кило-
грамм. Сейчас первоклассницы та-
кие. Из 300 человек тренер Гали-
на Павловна Елхова отобрала семь. 
Потом нас осталось пятеро. Чест-
но признаюсь, никаких данных у 
меня не было. Работа, работа, ра-
бота - только это помогло достичь 
каких-то результатов. Освоила весь 
комплекс гимнастического мно-
гоборья: брусья, бревно, опорные 
прыжки, кольца. Пока девочки бол-
тают, я тренируюсь. Через год вы-
полнила первый взрослый разряд. 
Меня почти сразу взяли в сборную 
РСФСР и Союза школьников. Спу-
стя три года я стала мастером спор-

та, а потом и чемпионкой Совет-
ского Союза. Тогда все много оха-
ли и ахали по этому поводу, пото-
му что такой разряд в то время по-
лучали в среднем через 10 лет за-
нятий. До 1967 года я была членом 
сборной СССР. Прежде в Куйбы-
шеве спортсменов такого уровня 
не было. Мои фотографии висели 
в окнах, люди на улицах узнавали - 
конечно, ведь соревнования с мо-
им участием показывали по телеви-
зору. Котыреву - такая у меня тогда 
была фамилия - многие знали. Из-
за этого случались и казусы. 

- Какие например?
- Из-за участия в Спартакиаде 

народов Советского Союза после 
окончания школы я опоздала по-
дать документы в вуз. Вернулась в 
город, в самый последний день от-
несла аттестат в первое попавше-
еся образовательное учреждение 
- энергетический техникум. По-
том появилась возможность пой-
ти учиться в авиационный инсти-

тут. Пришла забирать свои бума-
ги, а директор техникума мне их 
не отдает: «Котырева будет учить-
ся у нас!». Так я и осталась в тех-
никуме. Но высшее образование 
все же получила: позже поступи-
ла в политехнический институт, 
на факультет автоматики и теле-
механики. В моей группе было 27 
парней и одна девушка - я. 

- Я знаю, что вы могли поехать 
на Олимпийские игры. Почему 
не сложилось?

- На игры 1964 года в Токио я не 
попала, потому что была не заму-
жем, кроме того, накануне Олим-
пиады получила серьезную трав-
му. Наши именитые и опытные 
гимнастки Лариса Латынина, 
Полина Астахова, Софья Мура-
това поехали, а я, перспективная 
юниорка, осталась. 

- Жалели, что не попали на 
Игры?

- Нет. У меня была такая жизнь, 
что некогда было жалеть. Летала 

постоянно по всем 15 союзным ре-
спубликам. Как-то меня вызвали 
в Москву. Прилетела, в аэропор-
ту встречает огромный красивый 
автобус. Говорю, кто-то еще с нами 
поедет? Сопровождающий отве-
чает: нет, это для вас. Вот так цени-
ли спортсменов в советское время. 
А сейчас… Не могу даже добить-
ся путевки в санаторий или або-
немента в бассейн, где нет хлорки. 
12 лет большого спорта даром не 
прошли. Было много переломов, в 
том числе и позвоночника. Дости-
жения даются непросто. 

- Тем не менее вы стали чем-
пионкой Советского Союза. 
Расскажите об этом: насколько 
сильны были соперницы?

- Были очень сильные гимнаст-
ки из Москвы, с Украины. Но со-
ревнования проходили честно: де-
вочки могли обидеть словом, но 
пакостей не делали. Боролись за 
славу, а не за подарки и деньги. За 
победу мне дали часики и грамоту. 
Зато как принимала публика, на 
соревнованиях в Ташкенте за меня 
так все болели! Я выходила делать 
вольные упражнения, а мне тюль-
паны кидают на ковер. В транс-
порте узнавали, место уступали. 
И в Прибалтике был очень теплый 
прием. Такое не забывается. 

- Как сложилась ваша жизнь 
после большого спорта?

- Я вышла замуж за старосту 
своей группы, у нас родились две 
дочери. Работала по специаль-
ности, полученной в вузе, - была 
начальником электрохозяйства 
Приволжского военного округа. 
С мужем мы прожили 17 лет. По-
том, когда я осталась одна с двумя 
детьми, стала подрабатывать тре-
нером. Жила, конечно, хуже, чем 
когда тренировалась. Как инже-
нер я получала около 90 рублей в 
месяц. А в прежние времена мне 
как спортсменке платили всесо-
юзную стипендию, давали тало-
ны на питание, плюс студенческая 
стипендия. В спортклубе ЦСКА 
тоже помогали. Выходило почти 
200 рублей, я могла поддерживать 
родителей.

Тренером я отработала 45 лет, 
подготовила несколько десятков 
спортсменов высокого разря-
да. Мне предлагали уехать в ка-

честве наставника в Ригу, Таш-
кент, Ростов, даже за границу - в 
Чехословакию и Болгарию, но я 
осталась в родном городе. Полу-
чила звание «Педагог высшей ка-
тегории». 

- Раиса Герасимовна, сейчас 
спорт для вас в прошлом?

- Нет, конечно. Я уже говорила, 
что занимаюсь плаванием. Недав-
но увлеклась новым для себя ви-
дом спорта - мини-гольфом. Пока 
у нас, в Самаре, это направление 
не очень хорошо развито, в отли-
чие от Тольятти. Прежде я никог-
да клюшку в руках не держала, но 
попробовала, и игра мне понра-
вилась. Сначала не очень получа-
лось, но со временем втянулась. 
Надо понимать, что мини-гольф 
- игра богатых: один мячик сто-
ит около полутора тысяч рублей, 
клюшка еще дороже. А еще надо 
одежду, обувь. Откуда у пенсио-
нерки такие деньги? Помогает де-
путат Виктор Воропаев, предо-
ставляет инвентарь. Руководи-
тель департамента физической 
культуры и спорта Виктор Ани-
сатов подарил мне клюшку и не-
сколько мячей, за что ему боль-
шое спасибо. 

- Каковы успехи в игре бога-
тых?

- Два года я становилась чем-
пионкой города и региона среди 
ветеранов. В 2017-м накануне со-
ревнований во время поездки в 
маршрутке получила сотрясение 
мозга. Врач в травмпункте сказал 
как отрезал: госпитализация. Но 
спустя два дня я уже выступала 
на чемпионате. Какая госпитали-
зация, если у меня соревнования? 

Эта закалка, наверное, еще с со-
ветских времен. Будучи в сборной 
СССР, я сломала ногу. В общем-то, 
это ставило крест на участии в со-
ревнованиях. Но я через несколь-
ко дней с загипсованной ногой 
приступила к общефизическим 
тренировкам. Несмотря на трав-
му готовилась к Кубку страны, где 
мне предстояло встретиться с 15 
сильнейшими спортсменами Со-
юза. А перед началом состязаний 
новый удар. Температура 38. Сби-
ла чем могла и добилась права вы-
ступать. Так и сейчас: пока могу, 
буду заниматься спортом. 

ИНТЕРВЬЮ | ОБРАТНАЯ СТОРОНА СЛАВЫ

Раиса Светличная: 
«Я НЕ ПОПАЛА  
НА ОЛИМПИАДУ,  
НО НЕ ЖАЛЕЮ!»

Районный масштаб Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32. 
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37. 
E-mail: promadm@samadm.ru.

Гимнастка рассказала о том, чего ей 
стоило добиться спортивных побед



11Самарская газета • №136 (6074) • ВТОРНИК 21 АВГУСТА 2018

Ирина Исаева

Многие жители открывают на 
своих участках небольшой биз-
нес, но при этом пытаются сэ-
кономить на налогах. Подобные 
случаи все чаще выявляют со-
трудники отдела муниципаль-
ного контроля администрации 
Промышленного района. Как 
показывают проверки, граждане 
далеко не всегда используют зе-
мельные участки по назначению.

- Недавно мы выявили такое 
нарушение по адресу Вольская, 
104, - рассказывает главный спе-
циалист отдела Екатерина Зуб-
ченко. - На участке в частном сек-
торе расположены кафе, автосер-
вис и автомойка. По документам 
земля предназначена для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Фактически же владель-
цы используют ее под размещение 
объектов потребительского рын-
ка. Соседний участок - по адресу 
Вольская, 106 - также принадле-
жит предприимчивому человеку: 
там тоже открыто кафе. Но при 
этом все документы оформлены в 
соответствии с законом.

 Специалисты отдела подчерки-
вают: бизнесом заниматься, конеч-
но, можно, но и про налоговые от-
числения забывать не стоит. Када-
стровая стоимость участка, на ко-
тором расположены объекты по-
требительского рынка в несколь-
ко раз выше, чем у того, на котором 

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИСОТРУДНИЧЕСТВО | МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

Призрачный бизнесТАКОЙ БЛИЗКИЙ 
ДАЛЁКИЙ КИТАЙ

 

Екатерина Зубченко, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ:

• Самое распространенное наруше-
ние, выявляемое специалистами на-
шего отдела, - самовольный захват 
земли. Например, перенос забора 
с целью расширить свой участок. 
Это зачастую создает угрозу без-
опасности не только участникам 
дорожного движения - водителям 
и пешеходам, но и самому хозяину 
и его близким, поскольку выходить 
с территории приходится непо-
средственно на проезжую часть. 
Нецелевое использование земли 
встречается реже, в 2018 году при 
проведении плановых проверок 
мы выявили восемь таких случаев - 
люди размещают на своих участках 
не только кафе, но и сауны, гостини-
цы, магазины, автомойки и авто-
сервисы. При этом из-за неуплаты 
налогов бюджет города недополу-
чает значительные средства. 

Елена Мяснова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«НАДЕЖДА-7»: 

• В нашем микрорайоне частный 
сектор занимает значительную 
часть территории, это касается и 
улицы Вольской - дома тянутся от 
Краснодонской до Воронежской. 
Я бы не сказала, что расположен-
ные там кафе и прочие объекты 
потребительского рынка мешают 
жителям. Во всяком случае, мне та-
ких жалоб не поступало. Но с дру-
гой стороны, предприниматели не 
платят налоги, а значит, в бюджет 
поступает меньше средств. Недо-
полученные деньги могли бы быть 
потрачены, в том числе на благо-
устройство. 

Владимир Осипов, 
ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Я каждый день хожу мимо кафе 
на Вольской, 104. Заведение 
расположено практически на 
остановке общественного транс-
порта, в каком-то метре от дороги. 
В сервис и на мойку постоянно 
едут машины, мешают пешеходам. 
Ходить негде. И при этом человек 
еще и налоги не платит? Другая 
проблема - состояние окружаю-
щей территории. С автомоек вода 
часто течет прямо на улицу. Я 
считаю, что бизнес должен быть не 
только законопослушным, но и ци-
вилизованным. Нельзя причинять 
неудобства окружающим. 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА СТРОЯТ НА СВОИХ 
УЧАСТКАХ КАФЕ И АВТОМОЙКИ,  
НО «ЗАБЫВАЮТ» ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Районный масштаб

Ирина Исаева

Экономика Поднебесной - од-
на из наиболее динамично ра-
стущих в мире. Все больше рос-
сиян принимают участие в со-
вместных коммерческих проек-
тах двух стран. И все чаще са-
марские студенты, задумываясь 
о будущей профессии, выбира-
ют для себя специальности, свя-
занные с изучением истории и 
языка Китая. 

В филиале Московского го-
родского педагогического уни-
верситета около 10 лет назад по-
явилось отделение китайского 
языка. В вузе налажены связи с 
университетами Китая и Тайва-
ня - студенты выезжают на прак-
тику за границу и сами прини-
мают гостей из-за рубежа, изу- 
чающих русский.

- За такими специалистами 
будущее, поэтому интерес к это-
му направлению постоянно рас-
тет, - уверен аспирант третьего 
года обучения Самарского фи-
лиала МГПУ, ассистент кафедры 
истории международного права 
и зарубежного регионоведения 
Андрей Солнцев. - Между Ки-
таем и Россией сейчас очень хо-
рошие отношения, у Самары в 
Поднебесной даже есть города-
партнеры.

Ребята из местного филиа-
ла МГПУ принимают активное 
участие в работе русско-китай-
ского форума «Волга - Янцзы». 

С 2014-го этот проект реализу-
ется на территории двух стран: 
один год мероприятие проходит 
в Китае, другой - в России, в рам-
ках молодежного форума ПФО 
«iВолга». В этом году китайская 
делегация посетила наш регион, 
в 2019-м самарцы отправятся в 
Поднебесную.

- Можно сказать, что форум 
«Волга - Янзцы» - это мини-
«iВолга». Пять профильных 
смен: культурно-лингвистиче-
ская, «СМИ», «Предпринима-
тельство», «Культура, искус-
ство, туризм» и «Науки и инно-
вации». Ребята из России и Ки-
тая, в том числе и те, кто уча-
ствует в наших программах об-
мена, встречаются, обсуждают 
свои проекты, порой объеди-
няя исследования, обменива-
ются опытом и идеями. В ре-
зультате завязываются долго-
срочные связи, которые в буду-
щем могут послужить развитию 
науки, бизнеса, культуры. Мно-
гие проекты успешно реализу-
ются на практике, - рассказал 
Солнцев. 

К примеру, несколько лет на-
зад студенты, аспиранты и пре-
подаватели МГПУ выпустили 
книгу, посвященную отношени-
ям Самары и Китая, начиная с 
начала прошлого века и закан-
чивая современностью. Инфор-
мация, представленная в ней, 
будет интересна и нашим сооте- 
чественникам, и жителям Под-
небесной.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ 
ЖДЕТ СТУДЕНТОВ, 
ИЗУЧАЮЩИХ  
САМЫЙ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 
ЯЗЫК В МИРЕ?

находится обычный частный дом. 
Следовательно, и платить в казну 
хозяин кафе или автомойки дол-
жен в разы больше. Понимая это, 
недобросовестные самарцы не то-
ропятся менять статус принадле-
жащей им земли, тем самым на-
рушая закон. Такие случаи не ред-
кость, особенно вдоль оживлен-
ных улиц города. Всего в двух 
шагах от Вольской, 104 на месте 
обычного дома располагаются ку-
линария и шиномонтаж, чуть по-
дальше - ветеринарная клиника.

При выявлении подобных 
фактов специалисты админи-
страции направляют материалы 
проверок в управление Росрее-
стра по Самарской области для 

привлечения собственника к ад-
министративной ответственно-
сти. Передают информацию и 
в налоговую службу. В течение 
определенного времени предпри-
ниматель обязан устранить на-
рушение: либо убрать кафе (или 
другой объект потребительского 
рынка), либо привести в порядок 
документы. Обычно бизнесмены, 
не желая терять доход и вложен-
ные ранее средства, выбирают 
второй путь. Нужно понимать: 
штраф придется заплатить в лю-
бом случае. Его размер зависит от 
площади земельного участка - на-
рушителю придется выложить от 
0,5 до 1% от кадастровой стоимо-
сти, но не менее 10 тысяч рублей. 
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Ирина Шабалина

Блиц-маршрут 
Маршрут этого путешествия 

возник спонтанно. Группа тури-
стов из Самары отправилась в 
южный Казахстан, чтобы прой-
ти от Алматы по Большому Алма-
тинскому ущелью до ледника Ту-
юксу. А поскольку был запас вре-
мени, восемь человек из десятка 
сначала решили поехать на три-
четыре дня в соседнюю Кирги-
зию, чтобы увидеть Иссык-Куль. 
Две представительницы прекрас-
ного пола годом ранее уже изучи-
ли знаменитое озеро, и потому у 
них возник дерзкий план прое-
хать за эти дни по Южному Ка-
захстану, чтобы увидеть Чарын-
ский каньон и горное озеро Кёль-
сай, о которых много слышали. 

Разузнали, что из Алматы в тот 
район - в «дальний угол» Казах-
стана, к границе с Китаем - можно 
добраться с экскурсионной груп-
пой. Но такой вариант волжанок 
не устроил. Экскурсионная по-
ездка - это галопом по европам и 
за цену, которая совсем не будет 
соответствовать содержанию. 
Тем более до озера Кёльсай езды 
- несколько часов по горной грун-
товке. Значит, турфирма предло-
жит лишь вариант «восемь часов 
в пути - два часа на осмотр». Тог-
да Любовь Салова и Ирина Лап-
тева выбрали… автостоп.

Везение и труд  
все перетрут

Из Алматы рейсовым автобу-
сом доехали до большого, утопа-
ющего в зелени поселка Чилик на 
берегу одноименной реки. Оста-
новились на ночевку. Чилик в 
свое время был казачьим форпо-
стом на южных границах Россий-
ской империи, там и сегодня жи-
вет много потомков казаков. 

На следующий день рано утром 
вышли на большую дорогу. Очень 
скоро стало ясно, что за Чиликом 
на юго-восток цивилизация поч-
ти заканчивается. Но автостопщи-
кам обычно везет, наших землячек 
взял на борт большегруза даль-
нобойщик, который перевел свое 
имя на русский язык как Ваня. 
Он ехал со строительным грузом 
именно туда, куда и стремились 
наши землячки. К реке Чарын. 

- Дальнобойщики в Казахста-
не, как и в России, подбирают авто-
стопщиков, чтобы коротать с ними 
время в разговорах, шутках-при-
баутках. Так что готовьтесь гово-
рить очень много, интересно и ве-
село, если выбираете такой способ 
передвижения, - советует Лаптева.

Через несколько часов разго-
воров, когда языки уже двигались 

с трудом, успели все-таки заме-
тить на пустынной горной доро-
ге самодельный указатель «На Ча-
рынский каньон». Но казах Ваня 
внес свои поправки: «На Чарыне 
красиво дальше, через семь кило-
метров, я знаю». 

Да, они оказались не в том ме-
сте Чарынского каньона, куда 
стремятся попасть многие фото-
художники, чтобы запечатлеть 
грандиозный более чем двухкило-
метровый разлом красной песча-
но-глинистой почвы. Зато они по-
ставили палатку на берегу стреми-
тельного Чарына под развесистой 
чинарой, о чем при 30-градусной 
жаре можно только мечтать.

На следующий день были но-
вые приключения в режиме «ав-
тостоп». Одна машина подвез-
ла до перевала, а потом волжа-

нок, бредущих с рюкзаками по 
выжженной горной пустыне, по-
добрал экскурсионный автобус. 
Он был одним-единственным за 
день, так что и тут повезло. И они 
увидели удивительный разлом 
земной толщи, идущий к Чарын-
скому каньону. Зрелище действи-
тельно оказалось невероятным. 
На всем двухкилометровом пу-
ти по дну разлома с обеих сторон 
высятся огромные красные выве-
тренные изваяния. Похожие на 
замки в пустыне, на причудливых 
животных. Многие сравнивают 
Чарынский каньон с каньоном 
Колорадо в США, только масшта-
бы казахского объекта поскром-
нее. Зато добраться сюда гораздо 
проще, чем за океан.

Отвесные стены, изваяния, ко-
лонны, арки Чарынских разлома 

и каньона образованы древними 
осадочными породами. Высота от 
150 до 300 метров. Ширина разло-
ма - от 20 до 80 метров. И названия 
соответствующие. Например, До-
лина замков. Пейзаж - инопланет-
ный. А подходит этот удивитель-
ный разлом как раз к каньону стре-
мительной горной реки Чарын.

В горный тупик
На следующий день предстоя-

ло пробираться в горы по совсем 
пустынной дороге. Подвозили 
местные жители из сел Жаланаш, 
Саты. Они и посоветовали дви-
гаться не к Кёльсаю, до которо-
го очень уж далеко, к тому же со-
трудники заповедника ограничи-
вают приезжающих в их передви-
жениях, а к озеру Кайинды, по-
добного которому нигде не найти. 

На ночевку пригласили к себе в 
дом хозяева маленького сельско-
го магазинчика, удивившись, от-
куда в этой глухомани появились 
россияне. Долго искали на кар-
те Волгу и Самару, а утром загру-
зили в рюкзаки путешественниц 
лепешек, абрикосов из сада и да-
ли дельный совет отправляться в 
контору местного национально-
го парка «Кёльсайские озера». Там 
волжанок взял под свою опеку ре-
креационный отдел. Первым за 
много-много лет гостям с Волги 
выделили провожатого-инспек-
тора, и старенький «уазик» дви-
нулся в горы по грунтовке. 

Другого такого озера действи-
тельно не найти. Около ста лет 
назад сошедший при землетря-
сении селевый поток перегоро-
дил часть ущелья, по которому 
протекала река. Образовалось 
озеро. Вода поднялась и затопи-
ла прибрежные ели. И вот уже 
век посреди бирюзовой глади 
высятся стволы деревьев. Про-
тяженность озера около 400 ме-
тров, наибольшая глубина - 30. 
Сквозь прозрачную воду легко 
можно разглядеть дно. Дайверы 
говорят, что за сотню лет «погру-
жения» стволы елей не сгнили и 
даже там, под водой, сохранили 
большую часть своей хвои, опу-
танной тиной. Вероятно, вода 
температурой три градуса слу-
жит холодильником, ведь озе-
ро расположено на высоте около 
2000 метров над уровнем моря. 
Его гладь при разном освещении 
приобретает разный цвет: то си-
неет, то будто зеленеет.

Рекомендации 
путешественнику 

От озера Кайинды до Алма-
ты - около 300 километров, поло-
вина пути - горные, горно-степ-
ные грунтовки. В итоге путь мо-
жет занять и пять часов, и боль-
ше. В летние месяцы днем - жа-
ра, ночью температура стремит-
ся к нулю. Никаких гостиничных 
комплексов в тех дальних краях 
нет, лишь в последнее время в се-
ле Саты стали появляться тури-
стические домики. На комфорт 
не рассчитывайте, на кулинарные 
деликатесы - также. Все предель-
но аскетично, ведь в селах живут 
простые скотоводы, в цивилиза-
цию из этого горного тупика вы-
бираются нечасто. Наши земляч-
ки останавливались там, где ночь 
застанет: в палатке на берегу гор-
ной реки, в домах у добрых лю-
дей. В финансовом плане все по-
лучилось сверхдешево. Так что 
они абсолютно уверены: об этом 
невероятном приключении на 
юге Казахстана точно будут пом-
нить многие-многие годы.

Открытый мир

ТУРИЗМ  Самарцы на непроторенных дорогах

В разгаре сезон отпусков, который в первую очередь отмечен пляжным ажиотажем на теплых берегах.  
Но есть среди самарцев неугомонные авантюристы в хорошем смысле этого слова, кто отправляется  
по непростым малопроторенным путям-дорогам, о которых пока мало кто слышал. А они не только 
услышали, разведали, навели справки, сами разработали маршруты, но и поехали-пошли-поплыли.  
«СГ» рассказывает о таких «странных» странниках в рамках проекта «Открытый мир».

АВТОСТОПОМ  
к земным разломам
Две любительницы путешествий из Самары 
отправились в «дальний угол» Казахстана

Чарынский каньон расположен в 200 километрах от Алматы, близ 
границы с Китаем. Этот памятник природы входит в состав Чарын-
ского национального парка. На протяжении 30 миллионов лет 
вода постепенно прорезала в горах ущелье - нынешний Чарын-
ский каньон. Его протяженность составляет 154 километра. 
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Что такое устройство ак-
тивации процессов? Каких? К 
примеру, химических или био-
логических. Это аппарат, изме-
няющий свойства того или ино-
го вещества на молекулярном 
уровне, значительно увеличивая 
скорость физико-химических и 
механико-физических реакций. 

Главная составляющая этого 
технологического процесса - 
электромагнитное поле высокой 
мощности в трубе диаметром 
158 мм, в котором вращающиеся 
«иголки» осуществляют ударное 
воздействие на обрабатываемое 
вещество. На выходе конечный 
продукт приобретает качествен-
но новые свойства. 

- Подобная технология была 
известна еще в 1950-х годах. 
Некоторые российские и зару-
бежные компании применяют 
ее в качестве диспергатора (из-
мельчителя. - Прим. ред.), - рас-
сказала один из разработчиков 
устройства активации процессов 
Татьяна Гореванова. - Вращаясь, 
магнитные домены - «иголки» 
- создают кавитационные пу-
зыри, которые при взрывах соз-
дают ударную волну в 300 тонн 
на квадратный сантиметр. В это 
время из-за того, что у «иголок» 
меняется полярность, вращаясь 
в электромагнитном поле, они 
то сужаются, то расширяются. 
И получается магнитострикци-
онный удар в 600 тонн на ква-
дратный сантиметр. Под таким 
воздействием любые вещества 
теряют свои исходные химиче-
ские свойства, что исследовано 
и обосновано учеными из Ново-
сибирска.

Сейчас самарские специали-
сты из ООО «Ключ» разраба-
тывают новые комплексы уста-
новок на базе этой технологии, 
значительно расширяя области 
их применения. Специалисты 
проводили исследования и экс-
перименты в области сельского 
хозяйства, нефтяной промыш-
ленности, строительства, при 
очистке различных сточных вод. 
Во время интервью разработ-
чики показали лабораторный 
образец устройства активации 
процессов.

- Появившись в советский пе-
риод, установка опередила свое 
время. Здесь нужны соответству-
ющие электронные приборы для 
настроек, которых раньше не 
было, и все ориентировалось на 
дядю Васю, который имел нюх 
на это дело. В те годы получить 

стабильный процесс было очень 
сложно. Сегодня эта возможность 
есть. У этой установки колоссаль-
ная энергоэффективность и про-
изводительность. В зависимости 
от того, что мы обрабатываем и 
что хотим получить, меняются на-
стройки, - говорит разработчик.

Татьяна Гореванова и устройство 
активации процессов

Кто учёный
Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной 
деятельности. Мы рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов.  
Расширенные фоторепортажи и видеоматериалы смотрите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

ТЕХНОЛОГИИ   Разработка может применяться в разных областях

Установка для очистки и переработки отходов
ДОсьЕ

Над разработкой тридится кол-
лектив ООО «Научно-производ-
ственное объединение «Ключ».

* * *
Олег Белов
Директор.
Образование: Куйбышевский 
авиационный институт. Факуль-
тет обработки металлов давле-
нием. Специальность - инженер-
металлург.

Татьяна Гореванова
Заместитель директора по науке.
Образование: Куйбышевский 
политехнический институт. Фа-
культет автоматики и информа-
ционных технологий. Специаль-
ность - инженер-системотехник.

Владимир Козлов
Главный технолог.
Образование: Тольяттинское 
высшее военное командное 
строительное училище. Специ-
альность - инженер-строитель.

В разработке: 
устройство активации 
процессов.
Область применения: 
сельское хозяйство, нефтяная 
промышленность, очистка 
сточных вод, строительство.

Комплексы на основе устрой-
ства активации процессов, соз-
данные коллективом специали-
стов компании «Ключ», можно 
использовать в жилищно-
коммунальном хозяйстве при 
очистке и утилизации органи-
ческих отходов жизнедеятель-
ности, растительных отходов 
сельского хозяйства и опасных 
стоков промышленности. А при 
их переработке можно даже по-
лучить экологически безопас-
ные органические удобрения. 

- Например, через установку 
пропускаем птичий помет, на-
воз или коммунальные стоки. 
Полученный на выходе осадок 
- стерильная сверхпитательная 
среда, основа для создания ор-
ганических удобрений. Ее обо-
гащают почвообразующими 
микроорганизмами, которые 
взрывообразно размножаются 
буквально за 30-40 минут. И в 
результате получаем удобрение, 
оздоравливающее и почву, и 
корни растений. Мы проводили 
эксперимент, где использовали 
эти удобрения. Пшеница дала 
плюс 28 процентов прирост 
урожая, ячмень плюс 42-48 про-
центов, - привела Гореванова 
результаты исследования Са-
марской сельскохозяйственной 
академии.

Установка показала свою вы-
сокую эффективность и при об-
работке воды.

- Мы при помощи этого ап-
парата можем очистить воду. И 
здесь учитывается важный мо-
мент - окислительно-восстано-
вительный потенциал. У каждой 
живой клетки он свой, - говорят 
разработчики. - У человека она 
имеет минус 250-350 микро-
вольт. Из крана мы пьем воду с 
потенциалом плюс 200-400 ми-
кровольт. То есть живая клетка, 
чтобы усвоить воду, должна от-
дать свою энергию. В результате 
мы имеем заболевания. Вода, 
прошедшая обработку на нашей 
установке, имеет нормализован-
ный окислительно-восстанови-
тельный потенциал, тот, кото-
рый нужен для живой клетки.

В сельском хозяйстве уста-
новку можно использовать при 
предпосевной обработке семян 
любых сельскохозяйственных 
растений - для ускорения роста 
и повышения урожайности. По 
словам разработчиков, пшени-
ца, семена которой были обра-
ботаны до посева в этой уста-
новке, показала разницу в росте 
и корневой системе.

Специалисты пропускали че-
рез установку также дизельное 
топливо, мазут. В результате те 
изменили свои характеристики 
в лучшую сторону.

- С помощью установки мы 
обрабатывали нефтешламы 
(смеси, которые состоят из не-
фтепродуктов, механических 
примесей и воды. - Прим. ред.). 
Отделяли нефть и нефтепродук-
ты от воды. Очищенную же воду 
возвращали затем в хозяйствен-
ный оборот. Кроме того, нефть, 
которая попала на землю, мы 
можем полностью «вынуть» и 
вернуть в техпроцесс обратно, - 
рассказала Гореванова. 

В зависимости от целей и за-
дач комплекс на основе установ-
ки индивидуально конструиру-
ют, настраивают и дорабатыва-
ют. 

- Сейчас важнейший вопрос 
- сделать контейнер по очистке 
коммунальных стоков. В зависи-
мости от уровня автоматизации 
он стоит от 14 до 16 миллионов 
рублей, - говорит специалист.

Разработчики, чтобы выпу-
стить готовый продукт для вне-
дрения в ту или иную сферу, ак-
тивно ищут инвесторов.

Подготовила  
Анастасия Михайлова
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простого махания и мелькания 
шашек.

Актер должен владеть техни-
кой изменения сознания - когда 
ты переходишь в образ героя. Эта 
способность требует погружения. 
Она достигается многократным 
повторением материала - так на-
рабатывается «видеоряд».

Актерская профессия настоль-
ко сложная, что заниматься ею 
надо только в одном случае. Когда 
понимаешь, что без нее ты умрешь. 
Это постоянное подчинение. От 
этого происходит деградация лич-
ности. Почему и говорят: «Я служу 
в театре».

Для становления актера важны 
три этапа: данные (например, нор-
мальный прикус, хорошая речь), 
владение ремеслом и удача.

Когда я учился (Виктор Ев-
графов окончил ГИТИС. - Прим. 
авт.), меня отправили по обмену 
в Высшую театральную школу в 
Лейпциг. Форма обучения у них 

очень практическая. Два года они 
занимаются в стенах института. 
Сценические движение, речь, ма-
стерство актера, вокал и танцы. 
А все теоретические дисциплины 
факультативны. Актеру нужны 
практические навыки - не обяза-
тельно быть суперобразованным. 
Есть даже поговорка, что чем глу-
пее артист, тем он достовернее. Он 
как ребенок - органичен. Чтобы 
сыграть Карла Маркса, не обяза-
тельно читать «Капитал». Это тебе 
только голову забьет. Нужна вос-
приимчивость. Этому не научишь, 
если не заложено природой.

Без жизненного опыта
- Театр существует для того, 

чтобы воспитать душу, научить 
состраданию, восприимчивости. 
Человек с чуткой душой не будет 
совершать дурных поступков, по-
скольку будет все пропускать че-
рез себя. Я не могу смотреть бои 
без правил (хотя я и рукопашник, 

ставлю сражения на мечах и ра-
пирах), потому что ставлю себя 
на место того, кого бьют. Это фак-
тически гладиаторские бои. Один 
удар - и носа нет.

Формирование личности в ос-
новном происходит за счет под-
ражания. В настоящий момент ни 
в театре, ни в кино нет аналога, с 
которым молодой человек мог бы 
сопоставить себя. Истории только 
о тюрьме, больнице и «крутизне» - 
как им изменяют жены и как они 
охраняют свой бизнес. Сегодня в 
сценариях нет живого слова. Их 
пишут люди без жизненного опы-
та. Там нет объемных образов, нет 
героев - это проекты. Сценарии, 
которые писали люди, прошедшие 
войну, трогали душу, заставляли 
сердце биться чаще.

«Настоящий Мориарти»
- Как актер я должен выполнять 

требования постановщика. Но 
если вижу, что нужно делать по-

по Мартину МакДонаху. Автор - 
известный британско-ирландский 
кинорежиссер, сценарист, продю-
сер и драматург. Как рассказала 
Ирина Сидоренко, эта постановка 
уже приглашена в Пермь на между-
народный фестиваль МакДонаха.

Спектакль на военную тему 
«Помним о ставших легендою 
днях...» ждут в Будапеште. Поезд-
ку планируют на май 2019 года. 

Другой спектакль курса и одно-
временно нового молодежного 
театра «Марьино поле» по пьесе 
Олега Богаева уже показан на фе-
стивале TeArT в Челябинске, где 
стал обладателем Гран-при. 

Со спектаклем «Пластические 
мистерии» по поэме Лермонтова 
«Демон» курс Ирины Сидоренко 
объездил несколько городов. Он 
был показан в Москве, Копенгаге-
не (Дания) и Будапеште (Венгрия). 

Присутствуют в репертуаре 
и постановки для юных. Напри-

мер, спектакль «Детские секре-
ты» (0+), которым Молодежный 
театр откроет свой первый се-
зон 11 сентября.

12-го артисты покажут дра-
му Владимира Гуркина о вере, 
надежде и любви «Саня, Ваня, 
с ними Римас», начало в 16.00 
(14+). 16 сентября - готический 
мюзикл по мотивам рассказа 
Оскара Уайльда «Кентервиль-
ский призрак», 18.00 (12+). 19-го 
зрители смогут увидеть роман-
тическую историю Александра 
Вампилова «Прощание в июне», 
18.00 (16+). 22 сентября артисты 
покажут музыкальные пародии 
на эстрадных кумиров «Звезд-
ный калейдоскоп», 18.00 (14+). 
23-го и 25-го - «Пластические 
мистерии», 18.00 (14+). Завер-
шится первый месяц в жизни 
Молодежного театра 29 сентя-
бря притчей «Марьино поле», 
18.00 (18+).

Культура
интервью   Большой экран и сцена

Анонс   В репертуаре - Лермонтов, Уайльд, МакДонах

Виктор Евграфов:  
«Найти своего режиссёра 
очень сложно»

Первый Молодёжный
Новый самарский театр откроет сезон 11 сентября

Маргарита Петрова

Счастливчикам-студентам Са-
марского института культуры не-
сказанно повезло. Сценическому 
движению и основам пластическо-
го воспитания их учит опытный 
каскадер и популярный актер, за-
служенный артист России Виктор 
Евграфов. В рамках дипломной 
декады были показаны спектак-
ли, которые стали основой репер-
туара открывающегося в Самаре 
Молодежного театра. Один из них 
- «Д’Артаньян». В нем наряду с ин-
тригами и любовными перипети-
ями присутствуют фехтовальные 
поединки. «СГ» попросила Вик-
тора Ивановича прокомментиро-
вать эту составляющую спектакля. 

Драка как отношения
- Я очень люблю режиссера-по-

становщика «Д’Артаньяна» Алек-
сандра Мальцева. Он очень спо-
собный.

Драки, сражения на шпагах на 
сцене - это очень интересная тема. 
Система Станиславского говорит 
нам о неразрывности психофизи-
ческого действия. Если я замахи-
ваюсь на партнера, у меня в глазах 
невольно отражается агрессия. 
Если я защищаюсь руками - страх. 
Драка - это отношения между 
персонажами. Она не может быть 
безоценочной. Не должно быть 

Ирина Кириллова

Муниципальный Молодежный 
драматический театр начнет свой 
первый сезон в ДК имени Литви-
нова 11 сентября.

Труппа состоит из выпускни-
ков Самарского института куль-
туры. Художественный руководи-
тель - Ирина Сидоренко, главный 
режиссер - Александр Мальцев. 
На сегодня в репертуаре театра - 
12 спектаклей с готовыми декора-
циями и костюмами.

Самарцы могли видеть эти по-
становки в Учебном театре ин-
ститута культуры. К примеру, 
спектакль «Безрукий из Спокана» 

Известный актер о профессии и о себе 

другому, то говорю об этом. Конеч-
но, режиссерам это не нравится. У 
каждого из них я снимался только 
по одному разу. Исключением стал 
лишь Игорь Масленников. У него 
я играл сначала Даниила в «Ярос-
лавне, королеве Франции», а по-
том - в «Приключениях Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».

В последнюю картину меня 
взяли в качестве каскадера для 
роли Мориарти. Поскольку я в 
первую очередь актер, то заду-
мался: как мне оправдать этого ге-
роя? Какая-то у него должна быть 
ущербность, которая подвигла 
на злодеяния. Тогда я придумал 
горб. Когда его приспособил, у 
меня изменился наклон головы: 
подбородок пошел на грудь, и 
если я мигал, то обзорность теря-
лась, и я перестал мигать. И руки, 
готовые в любую секунду впиться 
в горло из-за того, что захлесты-
вает злоба.

Когда Масленников увидел 
меня в гриме, он обомлел: «Это 
же настоящий Мориарти!» И не 
узнал меня в гриме. И только ког-
да подошел вплотную, спросил: 
«Виктор, ты?» Так меня утверди-
ли на роль.

Найти своего режиссера очень 
сложно. Моим был Василий Шук-
шин. Но так получилось, что он 
умер, когда я еще учился на вто-
ром курсе. А хотел бы прийти к 
нему и сказать: «Я ваш человек».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018 № 658

Об отмене постановления Администрации городского округа Самара от 04.09.2017 № 817 «О резервировании 
земель для муниципальных нужд городского округа Самара в целях проектирования и строительства коллектора 

дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов 
игр чемпионатамира по футболу, до очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800-
3000 мм, площадью канализирования 2070 га, Самарская область, а также проектирование и строительство очистных 

сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» производительностью 93800 м³/сут., Самарская область»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципальных правовых актов городского 
округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 04.09.2017 № 817 «О резервировании земель для 
муниципальных нужд городского округа Самара в целях проектирования и строительства коллектора дождевой канализации 
от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до 
очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализирования 2070 га, 
Самарская область, а также проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» 
производительностью 93800 м³/сут., Самарская область».

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара в течение 30 дней со дня принятия настоящего постановле-
ния обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской обла-
сти с заявлением об исключении из государственного кадастра недвижимости сведений о зарезервированных землях, а также 
о государственной регистрации прекращения ограничений прав на земельных участках, вызванных резервированием земель.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 7 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

3.1. Размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018 №660

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заклю-
чения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 02.02.2018 
№ КС-1-0-1 постановляю:

1. Предоставить Ледяевой Г.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 733 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:5, расположенного по адресу: Линия 7 (Барбошина поляна), участок 90 в Кировском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

2. Предоставить Маркелову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
573,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:10, расположенного по адресу: массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», Шестая линия, уча-
сток № 30 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство с 
максимальным процентом застройки – 45 %.

3. Предоставить Габидулину Ю.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:841, расположенного по адресу: станция Козелковская, улица Плодовая, дом № 
32А в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

4. Предоставить религиозной организации «Самарская и Сызранская епархия Русской Православной Церкви» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 9000 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:278, 
расположенного по адресу: с. Рубежное, уч. б/н в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под ре-
лигиозное использование. 

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

Информация
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куркиной Натальей Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера №63-13-736 от 20.12.2012 г. ООО «АНИД» 
443010 г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 69, телефон 8-927-900-62-11, e-mail: 9791177@
mail.ru, в отношении земельного участка г. Самара, Советский р-н, пер. Строителей/ 
Черновская магистраль, д.23/43 проводятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Кушнер Г.А., г. Самара, ул. Водников, д.8, Антонова 
Е.Г., г. Самара, пер. Строителей, д.23, Афанасьева Н.Г., г. Самара, 18 км. Московского 
шоссе, ул. Опытн. Ст-ция по Сад-ву, д.37, кв.48, тел.8-987-952-14-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.122, «Агентство недвижимости Ива-
новой Дарии» 21сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Авроры, д.122 ООО «Агентство недвижимости «Ивановой Дарии».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21августа 2018 г. по 21сентября 2018 г., по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.122 
ООО «Агентство недвижимости «Ивановой Дарии».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать месторасположение границы: участок с кадастровым номером: 
63:01:0917007:588, с кадастровым номером: 63:01:0917007:643, а также со всеми 
смежными земельными участками, имеющими общие границы с уточняемым зе-
мельным участком по северу, югу, западу, востоку.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.   реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-
79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дой-
ки», массив 3, линия 4-а, ул. Победы, д. 22, с кадастровым номером 63:01:0324001:1874, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Марков Виталий Александрович, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Силина, д. 4, кв. 20, тел.: 8-927-294-59-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 21 
сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 августа 2018 г. по 21 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 63:01:0324001: г. Сама-
ра, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», массив 3, линия 4-А, уч. №31 с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:615; г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки-3», ул. 
Победы, линия 4-а, уч. 1, с кадастровым номером 63:01:0324001:574; г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Нижние Дойки», массив 3, линия 4-а, ул. Победы, 36; г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», массив 3, линия 4-а, ул. Победы, 25; г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», массив 3, линия 4-а, ул. Победы, 11; г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», массив 3, линия 4-а, ул. Победы, 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.      реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446433, Самарская область,  
г. Кинель, ул. Набережная, д. 24, e-mail: ell98609@mail.ru, тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:03:0334002:800, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», 
Орлов овраг, уч. 536 кадастрового квартала 63:01:0335005.

Заказчиком кадастровых работ является Шиповалов Сергей Николаевич, почтовый адрес: 
443035, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, д. 156, кв. 92, тел. 
8-927-265-70-80. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Рассвет», Орлов овраг, уч. 536 21 сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 536. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым №63:01:0334002:970; земельные участ-
ки, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, уч. 536А; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», 
Орлов овраг, уч. 537, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0335005, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а 
также земли администрации Красноглинского района Самарской области.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2018 г. по 21 
сентября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, уч. 536.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).           реклама 
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Дорогие читатели
Приглашаем вас на День подписчика.

Не упустите свой шанс подписаться по низкой 
цене и получить подарок от «Самарской газеты» 

внимание! день подписчика!

Дата  
проведения

Время  
проведения № ОПС Адрес

21.08.18 10.00 - 14.00 112 п. Управленческий,  
ул. Ак. Кузнецова, 9

22.08.18 10.00 - 14.00 86 ул. Революционная, 50

23.08.18 10.00 - 14.00 114 ул. Стара-Загора, 140

24.08.18 10.00 - 14.00 98 пр. К. Маркса, 472

27.08.18 10.00 - 14.00 51 пр. Металлургов, 80

28.08.18 10.00 - 14.00 91 ул. Ташкентская, 92

29.08.18 10.00 - 14.00 125 ул. Ново-Вокзальная, 255

30.08.18 10.00 - 14.00 107 п. Мехзавод, 15-й квартал, д. 4

31.08.18 10.00 - 14.00 106 ул. Стара-Загора, 277

 ГОРОД СМЫСЛОВ

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

Продолжаем 

проект о самарской 

уникальности

 

 страница 12

 ИСТОРИИ 

ЧЕМПИОНАТА

СВОИМ ХОДОМ  

ИЗ СИБИРИ

Легкоатлеты 

совершили пробег 

по маршруту Омск - 

Житикара - Самара, 

чтобы увидеть матч 

Россия - Уругвай 

 

страница 9

 АНОНС

«ДОЖДЬ»,  

К СЧАСТЬЮ, 

БУДЕТ!

Фестиваль уличного 

искусства пройдет  

на следующей неделе 

в Струковском саду

страница 16

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

Глава города Елена Лапушкина оценила,  

как идет благоустройство дворов  

в Железнодорожном районе 
страница 3

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

На круглом столе обсудили тему 

трудоустройства людей старше 50 лет

 

страницы 6 - 7

ПЕРСПЕКТИВЫ

 РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ  Контроль после реконструкции

Юрий Тапилин, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

О дачных маршрутах

• Основное замечание, которое высказывают дач-

ники, в особенности пожилого возраста, - нехватка сидячих мест. 

Конструкция автобусов не позволяет обеспечить каждому сидячее 

место. Вместе с тем мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пасса-

жиров, и там, где это возможно, идем навстречу. К примеру, дач-

ники сообщили, что у них на массиве изменился график 

подачи воды. Вода подается до шести вечера, а последний 

дачный маршрут уходит тоже в шесть часов. Конечно,  

в этой ситуации мы проработаем с перевозчиком во-

прос смещения графика, чтобы это было удобно.

www. sgpress.ru
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ГОРОД 

ПРИТЯЖЕНИЯ

Состоялась пятая 

стратегическая сессия

Игорь Озеров

В Новокуйбышевске состоялась 

региональная стратегическая сес-

сия «Малые города - большие воз-

можности». В ней приняли участие 

представители Министерства эко-

номического развития РФ, Сове-

та при президенте по развитию 

местного самоуправления, АНО 

«Агентство стратегических ини-

циатив», главы восьми городов, 

общественники. Работали, конеч-

но, не с чистого листа: ранее во всех 

муниципалитетах региона состоя-

лись свои мероприятия по страте-

гическому планированию. 

Восемь малых городов - это 

Сызрань, Новокуйбышевск, Ча-

паевск, Похвистнево, Отрадный, 

Кинель, Октябрьск и Жигулевск. 

В них проживает 18% населения 

губернии и производится 17% 

промышленной продукции.

- Зачастую именно малые го-

рода ускользали из фокуса вни-

мания региональной власти. Без-

условно, это нужно было попра-

вить, - сказал на открытии сес-

сии глава региона Дмитрий Аза-

ров. - Благодарю коллег, в первую 

очередь глав муниципальных об-

разований и депутатский корпус, 

которые взялись за работу засу-

чив рукава, приступили к форми-

рованию стратегий малых горо-

дов. Есть первые успехи, есть на-

работки, есть идеи, которые мы 

сегодня подробно обсудим.

Он отметил, что при разра-

ботке и обсуждении стратегии 

развития губернии учитывают-

ся национальные цели и задачи, 

поставленные Президентом РФ 

Владимиром Путиным в май-

ских указах. 

- Самарская область как опор-

ный регион России должна вно-

сить значительный вклад в до-

стижение этих целей, - сказал 

Азаров.

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ
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страница 2

КОРРЕКТИВЫ  

ПО ТРЕБОВАНИЮ

В Самаре проверяют работу 

автобусных маршрутов страница 4

Подрядчики восстанавливают проблемные участки 

в Струковском саду и на 4-й очереди набережной
страница 3

ПРямая 
Речь



«Груша» 
продолжается

ЖКХ

Анна Щербакова

Пока в Самаре стоит теплая 
погода, думать о холодах боль-
шинству горожан совсем не 
хочется. Но у коммунальщиков 
сейчас по-настоящему горячая 
пора: сети и дома готовят к 
грядущему отопительному се-
зону. О том, как продвигается 
подготовка, шла речь вчера 
на рабочем совещании при 
главе Самары Елене Лапуш-
киной. По словам руководи-
теля департамента городского 
хозяйства и экологии Андрея 
Семенова, на сегодняшний 
день запланированные работы 
выполнены на 76%. Наиболее 
высокие цифры по котельным: 
к отопительному сезону гото-
во абсолютное большинство 
- 87%. Что касается коммуни-
каций, за прошедшие летние 
месяцы в Самаре было пере-
ложено около 2900 метров се-
тей. Эта работа не закончена, 
значительную часть трубопро-
водов еще предстоит обновить. 
К примеру, сейчас работы идут 
на улице Стара-Загора - у дома 
№177 и на пересечении с Таш-
кентской. В разгаре и подго-
товка жилых домов.

 Елена Лапушкина спросила, 
с чем связан невысокий про-
цент готовности к отопитель-
ному сезону учреждений куль-
туры и спорта. 

Осенью 
будЕт 
тЕпЛО

 Проект

Без 
отставания  
от графика
Дорогу на улице 
Солнечной 
ремонтируют  
в ночное время

                   страница 3

 интервью

яна Дьякова: 
«виолетта  
в рваных 
джинсах  
не для меня»
Исполнительница 
из Самары 
прославила город 
на всероссийском 
телепроекте
               страница 12

 ИтогИ   Состоялся юбилейный слет

В Самаре 
обсудили 
подготовку  
к отопительному 
сезону

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.
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«фишки»  
Для малых гороДов
Проходит четвертая стратегическая сессия                                                страница 2

 сПортивное лицо 
самары
На набережной отметили  
День физкультурника      страница 6

№131 /6069/  
вторник 
14 августа 2018 года
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Сергей Бурцев,
врИо руковоДИтеля облаСтНого ДеПартамеНта  По Делам молоДежИ:

об итогах молодёжного форума «iволга-2018»
• По числу выигранных грантов Самарская область в этом году стала лидером. Девять жителей региона получили средства на общую сумму 1 миллион 650 тысяч рублей. Абсолютно во всех направлениях и сменах наши ребята смогли доказать, что они являются одними из лучших.  

уже с сентября эти проекты начнут реализовываться  на территории губернии и давать реальный социально-экономической эффект. 

 лифт Для Дошкольников
в новом детском саду микрорайона волгарь смогут заниматься и ребята с ограниченными возможностями                                                                     страница 3

 оБщество

иДеи  
на миллион
Самарцы защитили 
проекты по развитию 
спорта, лечению 
животных и обучению 
слабовидящих
                                     страница 9

Фестивалю авторской песни - полвека
страница 8

Гид развлеченийАфиша  • 20 - 26 августа

ГОРОСКОПКРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО   Насыпь укрепили рулонным газоном

  КОНТРОЛЬ

  СИТУАЦИЯ

  СОРЕВНОВАНИЯ 

страницы 9 - 24

№134 /6072/  
суббота  18 августа 2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

страница 7

МАРШРУТ ПОСТРОЕНПроверили работу 
автобусов №№34,  
41 и 61

страница 4

Подписка  на «Самарскую газету»?  ЛЕГКО!

Оформи  на сайте  sgpress.ru  не выходя  из дома
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БЕГУ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ!Завтра  на набережной стартует второй «Самарский марафон»страница 12

Музыкальный театр «Задумка»  

привез в Самару награды всероссийских  
и международных конкурсов

Для чего  им это?
страница 15

Почему все больше людей 
старшего возраста присоединяются к движению волонтеров

страница 3

Трава на склоне
Восстановили размытый участок  

возле Ботанического сада

страница 3

БИЗНЕС  ПО ПРАВИЛАМВ Октябрьском районе демонтировали киоск и рекламную 
конструкцию

страница 5

Уложиться  в срокиГлава Самары проверила, как 

идет благоустройство дворов  

и скверов Кировского района

12 лет тому вперёд 
Разрабатывают стратегию 

развития Тольятти  
до 2030 года

страница 2

Подписные цены на год
52403 комплект (вт, чт, сб) - 1995,72

С2403 субботний выпуск - 892,92
Подписные цены на I полугодие

52401 комплект (вт, чт, сб) - 1013,28
С2401 субботний выпуск - 454,14 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-

номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+27 +17
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
749 
35%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
746 
63%

продолжительность дня: 14.25
восход заход

солнце 05.30 19.55
луна 17.01 00.29
Растущая Луна

Завтра

+18 +14
ветер

давление
влажность

сз, 4 м/с 
745 
72%

ветер
давление

влажность

сз, 4 м/с  
748 
84%

продолжительность дня: 14.20
восход заход

солнце 05.32 19.52
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Растущая Луна

погода

Именинники
21 августа. Герман, Григорий, 
Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, 
Моисей, Николай, Федор.
22 августа. Алексей, Антон, 
Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, 
Леонтий, Макар, Маргарита, 
Мария, Матвей, Петр, Самуил, 
Юлиан, Яков.

народный календарь
21 августа. Мирон Ветрогон.  
На Руси Мирона называли 
Ветрогоном, потому что в его 
праздник нередко случались 
сильные ветры. «Ветры-ветрогоны 
пыль погнали по белу свету, 
зарыдали по красну лету», - 
приговаривали наши предки. 
Кстати, по погоде на Мирона 
судили о том, каким будет будущий 
январь. Также делали прогнозы на 
осень: если дуют спокойные ветры-
тиховики - осень будет солнечной, 
если случается буря - сентябрь 
ожидается ненастным. 
22 августа. Матфей Змеесос. 
Погода с 22 августа начинала 
поворачивать на осень, и народ 
подмечал, что дожди уже на 
Матфея Змеесоса и позже 
становятся не теплыми, как 
летом, а холодными. С Матфея 
приближение осени становилось 
очевидным, воздух остывал, а в 
небе все чаще появлялись тучи. 
«Матфей ненастье подпускает, 
летний дождь осенним 
перебивает», - примечали люди. 
В этот день хозяйки традиционно 
сушили огородную зелень на 
зиму. Укроп и петрушка широко 
использовались в домашнем 
хозяйстве как для приготовления 
пищи, так и для лечения некоторых 
болезней. На Матфея зелень 
собирали, мыли в колодезной 
воде, просушивали на сквозняке 
в пучках, а потом выкладывали 
ровным слоем на теплую русскую 
печь. Сухую зелень хранили в 
льняных мешочках.

обо всем

Технологии   AR-приложение для Самары

ИсторИя в 3D
проект
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Победители «iВолги» воссоздают вид 
утраченных зданий

виктория анистратова

Самарцы Юлия Гаврилова, 
Артемий Гречачный и Алек-
сандр Шиманов создали прило-
жение дополненной реальности 
(часто используют термин на 
английском - augmented reality 
или просто AR), которое при-
звано сохранить исторический 
облик города. Их программа для 
смартфонов «Подпространство» 
воссоздает вид архитектурных 
памятников в 3D-формате и рас-
сказывает их историю.

- У проекта несколько целей. 
Во-первых, сохранение архитек-
турного наследия Самары. Во-
вторых, мы хотели создать про-
стой и доступный формат, бла-
годаря которому можно вживую 
показывать историю города, не 
ограничиваясь фотографиями в 
руках экскурсоводов, - рассказа-
ла Гаврилова.

По ее словам, идея создать 
приложение с AR-реальностью 
для Самары появилась еще в 
2007 году.

- Мы не понимали всю эту 
череду сносов, неудачных ре-
ставраций и прочих действий, 
которые портили наши любимые 
места города. Решили создать 
проект и участвовать с ним в фо-
руме «iВолга». Сначала задумали 
реставрацию зданий. Но когда 
составляли смету и оформляли 
заявку, стало очевидно, что по-
тенциально выигранных денег 
не хватит на что-то хоть немно-
го значимое. Поняли, что не по-
тянем. И в итоге родилась идея 
увековечить достопримечатель-
ности и памятники Самары, а 
также показать уже исчезнув-

пространстве, а не водить паль-
цами по экрану. Эта часть еще 
разрабатывается, но скоро при-
ступим к реализации.

Сейчас проект реализует-
ся при поддержке «Фонда со-
действия развитию институтов 
гражданского общества в При-
волжском федеральном округе». 
Необходимые корректировки 
разработчики вносят в приложе-
ние и сейчас, но рабочая версия 
«Подпространства» в GooglePlay 
и AppStore уже вышла и доступна 
для скачивания.

Разработчики предполагают, 
что с помощью их программы 
можно будет увидеть не только 
прошлое Самары, но и ее аль-
тернативное настоящее или бу-
дущее.

- У нас есть несколько идей 
по развитию и дополнению при-
ложения. Например, кроме уве-
личения количества воссоздан-
ных достопримечательностей 
в районе старого центра мы бы 
хотели пойти дальше. Взглянуть 
на старый город в иной плоско-
сти: каким он мог быть? Есть 
несколько грандиозных архи-
тектурных проектов для нашего 
города, которые были признаны 
слишком затратными и риско-
ванными для реализации. Но, 
поверьте, их действительно сто-
ит увидеть, - считает Гаврилова.

шие, - поясняет соавтор про-
екта. - Работа над приложением 
длилась около двух месяцев, 
включая изменения концепции 
и ее доработку после критики 
экспертов уже на самом форуме. 
За это время проект переродил-
ся: мы сменили название, объект 
моделирования, технологию, в 
общем, выбрав другое средство, 
оставили неизменной нашу цель. 
Получившаяся концепция так 
понравилась судьям, что мы вы-
играли грант «iВолги». Так роди-
лось наше «Подпространство».

- В приложении две состав-
ляющие. Первая - это карта с 

точками. При нажатии мож-
но посмотреть информацию 
о здании, его 3D-модель и из-
учить фотографии, - пояснил 
Шиманов. - Мы еще хотели 
сделать так, чтобы при наведе-
нии камеры телефона на фасад 
можно было увидеть 3D-модель 
в правильном масштабе и впи-
санную в улицу. Но эта часть 
пока неточно работает, фасады 
сложно отслеживать. Так что 
сейчас добавим другой вариант: 
навел камеру на любую гори-
зонтальную плоскость - на ней 
появилась модель. И можно ее 
разглядывать, двигая телефон в 
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