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СНЫ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА

В Самаре состоялся показ документальнопостановочного фильма о доме со слонами
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С ДНЁМ ГОРОДА

ДИАЛОГ

Пилотный
проект для
старой Самары
Развивать центр города,
сохраняя историю
Игорь Озеров
Вчера, 5 сентября, состоялась
встреча Президента России Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Руководитель региона рассказал, как исполняют поручения, которые президент дал во время посещения Самарской области весной этого года, о социально-экономической обстановке в губернии.
Азаров сообщил, что экономика Самарской области вернулась в зону роста после двухлетнего падения. Рост индекса промышленного производства (без
учета добычи нефти) составил
103,6% - один из самых высоких
показателей в Приволжском федеральном округе. Хорошие результаты в автомобилестроении
(это в основном Тольятти): рост
составил 21%. На недавнем Московском международном автомобильном салоне ПАО «АвтоВАЗ» представило пять новых
моделей. За короткий срок область улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата. Менее чем за год региональные власти сократили государственный
долг почти на 6 млрд рублей.
Обсудили и то, как прошел самарский этап Чемпионата мира
по футболу. Путин отметил, что
необходимо бережно использовать наследие турнира, инфраструктурные объекты, которые
были созданы при его подготовке.
- Нужно думать, как эффективно использовать стадион, акцентировал глава государства.
Азаров рассказал, что сейчас разрабатывается комплексный план развития территории,
прилегающей к «Самара Арене».
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Поздравления

ДЕНЬ ГОРОДА
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем города, Днем Самары!

Дмитрий
Азаров,
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот праздник объединяет многих - не только жителей нашего города, но и тех, кто считает Самару родиной своих предков, кто
чувствует причастность к нашему городу, находясь даже за сотни и тысячи километров. Но, конечно, в первую очередь это праздник
горожан - людей, которые родились и выросли на этой земле. Тех, кто своим трудом формирует успешное будущее Самары.
Всем гостям и туристам нравятся наша уникальная архитектура, тенистые улицы и самая красивая набережная. Но только мы
с вами знаем, как бьется сердце Самары. Как падают листья в скверах, как шумит река весной в половодье и как ходить пешком
зимой «за Волгу».
Мы живем в Самаре, и мы живем Самарой. Мы дышим историей города. Его наследием, его традициями. И мы их продолжаем!
Буквально за один год наша Самара стала городом-праздником, в который невозможно не влюбиться. Бразильцы, сербы,
шведы, испанцы, колумбийцы, уругвайцы, англичане, австралийцы - тысячи людей остались в восторге от Самары. И не только
благодаря Чемпионату мира по футболу: благодаря вам. Людям, которые смогли раскрыть всю красоту Самары, принять гостей с
радушием и теплотой.
Бытует мнение, что в Самаре живут самые красивые девушки. Полностью его поддерживаю. Более того: у нас самая талантливая молодежь, самые прорывные идеи и самые добрые намерения. Все мы день за днем делаем наш город лучше. Мы подтвердили славу гостеприимной Самары всему миру. Мы доказали стране, что всегда были и будем крепким, устойчивым регионом,
умеющим справляться с задачами мирового масштаба.
Самара - это мы сами. Наша работа и вера. Наши поступки и надежды. Наше прошлое, настоящее и будущее.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем города!

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас с 432-летием нашей любимой Самары!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Прошедший год - особенный в истории Самары. Нам представилась уникальная возможность взглянуть на родной город
глазами тысяч иностранных и российских туристов.
Мы увидели многогранный современный мегаполис, динамичную столицу региона, мощный научный и промышленный
центр в самом сердце России.
Мы увидели то, что обычно скрыто в череде будничных дел: нашу собственную доброту, гостеприимство и готовность
прийти на помощь. Эти качества, присущие всем без исключения самарцам, в сочетании с невероятной работоспособностью, честным и ответственным отношением к делу позволили открыть Самару всему миру и покорили сердца гостей.
Хочется сохранить эту неподдельную гордость за наш город, необыкновенную атмосферу и прекрасное настроение.
Мы увидели, насколько преобразилась Самара благодаря нашим совместным усилиям. Она не просто очаровала своих
гостей, но и заново влюбила в себя самарцев.
За участие в проведении Чемпионата мира по футболу город Самара был удостоен благодарности и почетного знака. Мы
добились этого сообща, это награда и заслуга каждого жителя города.
Перед нами стоит еще много интересных и сложных задач. Я уверена, мы сможем сделать Самару еще более уютной,
комфортной для жизни и работы. Я прошу вас и в этот важный для Самары момент не оставаться в стороне и сделать свой
выбор 9 сентября: выбор будущего для себя, своего города и всего региона.

Благодарю вас за искреннюю любовь к Самаре! Всем жителям желаю крепкого здоровья, энергии
и реализации намеченных планов, благополучия и семейного счастья!

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю вас с Днем города!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Этот замечательный праздник объединяет всех жителей областной столицы: ветеранов, чьим трудом создавался наш город, тех, кто сегодня трудится на благо самарской земли, и молодое поколение,
которому еще предстоит принять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.
Самара - город во многом уникальный, прежде всего своей долгой историей: в этом году наш город
отмечает 432-й день рождения. Историко-культурное наследие Самары неповторимо: многовековая
история читается на улицах и площадях областной столицы.
Самара была «запасной столицей» страны в годы Великой Отечественной войны. Сотни тысяч наших
земляков ратными и трудовыми подвигами внесли огромный вклад в Великую Победу. Благодаря выдающимся ученым и конструкторам город завоевал славу космической и авиационной столицы России.
Сегодня Самара по праву носит почетное звание «Город трудовой и боевой славы».
Помня о славном героическом прошлом города, мы с вами, жители Самары, строим наше настоящее и будущее. Каждый житель своим трудом вносит вклад в развитие экономики, социальной сферы,
благоустройство города.
Символично, что в этом году День города совпадает с выборами губернатора Самарской области.
По сути, эти выборы открывают новый этап развития города и всего региона.
Уверен, что все вместе мы сможем добиться реализации всех поставленных задач и впереди нас
ждут новые победы и свершения!

От всей души желаю самарцам здоровья и счастья, любви и радости!
Мира и добра нашему городу, региону и всей стране!

Дорогие самарцы!
Уважаемые земляки!
От имени депутатов думы городского округа Самара
сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником Днем города!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА:

Это событие объединяет всех нас вне зависимости от возраста, профессии, национальности и политических предпочтений, каждого, кто чувствует причастность к судьбе Самары
и желание сделать ее краше.
В конце XVI века наш город - одна из крупнейших крепостей
на юго-востоке России. И построена она была с определенной
целью: Самара стала связующим звеном между Астраханью и
Казанью и охранным форпостом волжского торгового пути.
Уже тогда население нашего края было многонациональным, а
сами жители - открытыми к общению с сотнями странников со
всех концов страны и мира. За 432 года Самара стала городом
трудовой и боевой славы, космической, просвещенной, многоконфессиональной, театральной, спортивной, а самое главное
- любимой для всех нас! Искренне рад, что волжское гостеприимство мы пронесли через века, а в период проведения Чемпионата мира по футболу продемонстрировали его всему миру.
Жители всегда были и остаются главной ценностью Самары:
ветераны, положившие жизнь на ее строительство, первоклассные специалисты, создающие ее настоящее, и талантливая молодежь, за которой будущее.
С праздником, дорогие самарцы!
Здоровья вам, благополучия вашим
семьям и новых свершений на
благо любимого города!
С днем рождения,
Самара!
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День города
ПРОГРАММА М
 узыка на любой вкус
Марина Гринева
В этом году День города в Самаре будут широко отмечать три дня
- с 7 по 9 сентября. Программа будет насыщена знаковыми событиями и мероприятиями, многие из
которых организованы впервые.
Подробнее об этом рассказала в ходе пресс-конференции руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Осенний марафон

День города в Самаре будут отмечать три дня

7 сентября

В этот день череду музыкальных
встреч в честь Дня города откроет
фестиваль «От классики до джаза».
Он пройдет в амфитеатре на склоне площади Славы, начало в 18.00.
В программе - выступления муниципального духового оркестра под
управлением заслуженного артиста Самарской области Марка Когана, академического симфонического оркестра филармонии под
руководством народного артиста
России Михаила Щербакова. На
новую для города сцену выйдут молодые исполнители - участники федеральных телевизионных проектов «Голос», «Синяя птица», «Большая опера». Поклонники джазовой
музыки смогут услышать композиции в исполнении трио Григория
Файна. Гостями вечера также станут трио Олега Бутмана, незаурядный вокалист и композитор Elliott
Munnerlyn (США). Завершит программу выступление легендарной
джазовой певицы из Грузии, звезды мирового масштаба Нино Катамадзе и группы Insight.
- В пятницу, субботу, воскресенье самарцев и гостей города ожидают выступления звездных коллективов самых разных направлений. Мы возрождаем традицию
проведения в Самаре музыкальных вечеров и хотим, чтобы такие
встречи чаще проходили и на самарской набережной, и на новых
площадках - в амфитеатре склона
площади Славы, на обновленной
летней эстраде в Струковском саду,
- рассказала Шестопалова.
- На мой взгляд, это очень важная инициатива, - считает Михаил
Щербаков. - Музыкальные композиции в исполнении симфонического оркестра будут звучать для
широкой публики на площадках
под открытым небом. Благодаря
этому жители города могут приобщаться к классике.

8 сентября

Праздничная программа начнется в 14.00 на набережной Волги под Струковским садом. Здесь
пройдет открытие скульптурной
композиции «Клен», посвященной

легендарной песне ВИА «Синяя
птица» «Там, где клен шумит…».
Композиция, до сих пор пользующаяся популярностью, была записана на первую пластинку музыкантов в конце 1975 года, когда
группа работала в Куйбышевской
филармонии.
Хиты ВИА «Синяя птица», а также известных ансамблей «Здравствуй, песня», «Добры молодцы» и
других будем слушать субботним
вечером на площади имени Куйбышева на концерте «Встреча друзей
«Авторадио». Праздник начнется
в 19.00. Прозвучат самые популярные песни 70 - 80-х годов.
В этот же день с 14.00 до 23.00 в
Струковском саду будет проходить
традиционный фестиваль «Распусти свои клеши». Он вот уже 20
лет объединяет поклонников рокмузыки всех возрастов. На сцене летнего театра выступят самарские коллективы, гости из Москвы
и Оренбурга.
С 15.00 до 22.00 на второй очереди набережной впервые будет проходить фестиваль студентов. 17 ведущих вузов губернии представят
инновационные разработки сво-

В День города
9 сентября
посещение всех
муниципальных
и областных музеев
Самары будет
бесплатным.
их лабораторий и кафедр. Также
будут работать площадки молодежных общественных организаций. Команды смогут поучаствовать в межвузовском чемпионате
искусств, в студенческом турнире «Интеллектуальная вышка». На
спортплощадке можно будет попробовать сдать нормы ГТО. Пройдет парад спортсменов - представителей спортивных федераций, студенческих спортклубов. Фестиваль
завершится выступлением популярной певицы Елены Темниковой. Затем всех ждет праздничный
фейерверк.
В этот же день в 18.00 в открытом
кинотеатре на 4-й очереди набережной откроется просветительская
кинопрограмма Союза кинематографистов и студии «Волга-фильм»,

посвященная Самаре, губернии и
знаменитым людям города.

9 сентября

В 12.00 состоится церемония
возложения цветов к памятнику
основателю Самары князю Григорию Засекину.
В 12.00 в Струковском саду начнется фестиваль молодежной культуры и спорта. В новом скейтпарке пройдут соревнования по скейтбордингу, ребят ждут мастер-классы от экстремалов, интерактивные программы. На площадках
парка выступят молодежные рокгруппы. А в 16.00 в летнем театре
начнется КВН-марафон движения
«Самарский КВН».
- Фестиваль будет организован
таким образом, чтобы в нем активно участвовали сами зрители. Здесь
откроется много интересных площадок. Можно будет приобщиться к экстремальным видам спорта,
поиграть на музыкальных инструментах и получить заряд хорошего
настроения от выступления самарских кавээнщиков, - подсказывает
руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Днем на набережной Волги
пройдут программы, организованные самарскими компаниями и предприятиями. В амфитеатре на 4-й очереди состоится джазовый концерт, на Первомайском
спуске - фольклорная программа,
в районе Некрасовского спуска зазвучит классическая музыка, а в
амфитеатре склона площади Славы - популярные песни в исполнении эстрадных артистов.
Центральным
событием
празднования Дня города станет
концерт на площади имени Куйбышева, начало в 18.00. На сцену выйдут популярные молодежные коллективы. Грандиозную
программу «Горизонт событий»
представит группа «Би-2». Зрителей ждут качественный живой
звук и поистине космическое световое шоу.
В 22.30 небо над Самарой окрасит праздничный фейерверк.
- В этом году выбор программ,
мероприятий широк и разнообразен как никогда, - подчеркивает
Татьяна Шестопалова. - Жителей
и гостей города ждет много интересного. Приходите, участвуйте!

ГОСТЕВАЯ КНИГА ЧМ-2018
Мне нравится Самара. Здесь очень
красиво и люди невероятные!
Сильмер Смит, Коста-Рика

Самара - лучший город в России!
С любовью из Казани
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Повестка дня
ДИАЛОГ С
 остоялась встреча президента и главы региона

SGPRESS.RU сообщает
КОСМИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
В Самарском университете проходит IV Международная конференция «Научные и технологические
эксперименты на автоматических
космических аппаратах и малых
спутниках» (SPEXP). К нам приехали ученые из российских вузов,
научно-исследовательских
институтов, представители крупных производственных центров
и компаний-резидентов «Сколково». К конференции присоединились представители космических организаций Азербайджана,
Болгарии, Италии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов,
Перу, США и Франции.
Научной общественности будут
представлены
российско-азербайджанский малый спутник для
научных и технологических экспериментов, научная программа
миссии на Марс, которую готовят
ОАЭ, многоспутниковый кластер
«Кристалл» для определения параметров гравитационного поля
Земли, группировка малых спутников «Универсат-СОКРАТ» для
мониторинга техногенных и природных космических угроз.
В «самарской» повестке - ряд разработок, связанных с наноспутниками. Местные разработчики
представят модуль для проведения биомедицинских экспериментов, двигательную установку для
блока маневрирования, систему
управления движением.
Благодаря таким событиям у региона появляется дополнительная
возможность продвинуть достижения Самарского университета и всего нашего космического
кластера. Одним из организаторов конференции является Российская академия космонавтики.
Ее президент Игорь Бармин отметил важность форума для молодых специалистов и разработчиков.
- Самарский космический кластер
один из основных в стране. Об
этом говорят исторические факты. Начиная с послевоенных лет
последовала череда достижений.
Здесь разработали и изготовили
большое количество ракет. Около
1900 из них успешно запустили. У
самарской продукции достаточно
высокая надежность. Я убежден,
что местные специалисты продолжат вносить существенный вклад
в развитие ракетно-космической
отрасли, - сказал Бармин.
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К этой работе на конкурсной
основе привлекут ведущие российские организации, международные архитектурные бюро,
предложения которых позволят
рационально использовать экономический и рекреационный
потенциал этого района.
Еще одна тема - строительство мостового перехода через
Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу
М-5 «Урал». Объект может стать
важной частью формируемого
международного транспортного маршрута «Европа - Западный
Китай». Мост позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал региона, ускорить темпы социально-экономического развития. Он обеспечит
транспортную доступность и инвестиционную
привлекательность таких значимых для региона объектов, как особая экономическая зона, технопарк «Жигулевская долина», «АвтоВАЗ».
Проект моста уже готов, получено положительное заключение
Главгосэкспертизы России. Для
реализации задуманного нужна
поддержка федерального центра.
Владимир Путин поручил правительству России проработать
этот вопрос.
Дмитрий Азаров доложил
и о работе с федеральными органами исполнительной власти
по реализации в Самаре проекта сохранения и развития исторической части города. Финансирование предполагается получить от «Нового банка разви-

Пилотный проект
для старой Самары
Развивать центр города, сохраняя историю

тия» БРИКС. Планируют комплексно обновить территорию,
сохранив все элементы историко-культурного наследия: реконструировать коммунальную инфраструктуру, провести благоустройство, расселить жителей из
ветхого и аварийного жилья, развивать малоэтажную застройку.
- Предварительно отработали
этот вопрос. Концептуально мы
поддержаны и минфином, и минкультом. Владимир Владимирович, у меня есть к вам обраще-

ние, если это возможно, рассмотреть Самару как пилотный проект при дальнейшем распространении такого подхода, - сказал
Азаров. Президент поручил федеральным министерствам оказать содействие.
Также на встрече обсудили вопрос о мерах по поддержке и развитию волонтерского движения.
Врио губернатора рассказал главе государства, что к реализации
многих общественных проектов,
реализуемых в Самарской обла-

сти, активно привлекают добровольцев. Они участвовали в подготовке к Чемпионату мира по
футболу, в реставрации зданий,
в экологических акциях. Всего в
этой работе приняли участие более 20 тысяч добровольцев. Сейчас подготовлен проект «дорожной карты» по реализации наследия волонтерской программы Чемпионата мира. Планируют создать ресурсный центр
поддержки и развития добровольчества.

ОБСУЖДЕНИЕ К
 ак преображать городскую среду

ОТ ФАН-ЗОНЫ
ДО НОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Создать проекты для пешеходных зон и речного
вокзала поможет опыт ЧМ-2018
Виктория Анистратова
Продолжается семинар «Открытый город». На днях в Музее модерна прошла лекция врио
руководителя регионального департамента туризма Михаила
Мальцева. Тема звучала как «Туризм в Самаре: до и после Чемпионата мира».
Мальцев подробно рассказал об этапах подготовки Самары к главному футбольному турниру планеты. Говорил о том, какие общественные пространства
пользовались наибольшей популярностью у болельщиков. И призвал молодых урбанистов учесть
это при разработке проектов, которые направлены на улучшение
трех популярных локаций Самары: территории у речного вокзала,

набережной от пивзавода до бассейна ЦСКА и улицы Куйбышева.
- Территории должны быть
интересными и для местных жителей, и для гостей. Если фор-

мулировать задачу перед разработчиками проектов, я бы выделил три направления, по которым нужно работать: создание
комфортной среды для горожан,

привлечение туристов на эту территорию и формирование имиджа Самарского региона, - перечислил Мальцев.
Напомним, с 30 августа по 9
сентября в Самаре проходит семинар по работе с общественными
пространствами в исторической
среде. Архитекторы и социологи
вместе с экономистами, юристами
и специалистами по транспортному планированию готовят предложения по развитию трех территорий. Но обсуждают не только
конкретные проекты, но и в целом
работу с городской средой. Главный посыл: в этой деятельности
должны участвовать жители, эксперты, бизнес и власть.
«Открытый город» проходит
в два этапа. На первом проведут
предпроектное социологическое
исследование территорий, оценят инвестиционную привлекательность, исследуют градостроительный опыт и проанализируют документацию. На втором
этапе социологи покажут результаты исследований, после чего
команды архитекторов, юристов
и экономистов должны будут
разработать концепции развития выбранных территорий. По
ним социологи соберут общественное мнение.

Самарская газета
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВЫ О
 пределяют ориентиры на годы вперед

Проект «Самарская область»

КОММЕНТАРИИ

Игорь Озеров

Во вторник, 4 сентября,
на площадке «АвтоВАЗа»
прошел региональный
форум «Стратегия лидерства». На нем подвели
итоги работы, проведенной в последние месяцы
для формирования стратегии развития Самарской
области. В форуме участвовали общественники,
руководители крупнейших предприятий, представители региональных
и муниципальных органов
власти, депутаты и федеральные эксперты.

Выстроили диалог

Глава региона Дмитрий Азаров, открывая форум, пояснил,
почему для подведения итогов
выбраны Тольятти, «АвтоВАЗ».
- Это знак признания заслуг
предприятия, его вклада в экономику региона на протяжении
многих десятилетий. К тому же
сейчас завод показывает наибольшую динамику развития. Это и
уважение к самому крупному трудовому коллективу Самарской
области, - сказал Азаров. - Тольятти поистине стал городом президентского внимания. Здесь созданы уникальные преференции для
открытия и ведения бизнеса. И
это приводит к закономерным позитивным результатам.
Говоря о необходимости стратегии развития, Азаров подчеркнул,
что в условиях постоянно растущей конкуренции успешным может быть только тот регион, который четко представляет свои возможности, максимально реализует преимущества. Именно такой
должна стать Самарская область.
Добиться лидерства, стать площадкой для внедрения новых решений в экономике и социальной
сфере позволит живая, умная стратегия. Очень важно, что в эту работу вовлечены жители региона.
- Мы дали возможность активным, неравнодушным людям высказать свою точку зрения, предложить идеи, многие из которых уже
взяты в работу, - отметил глава региона.
За последние месяцы во время
муниципальных стратегических
сессий представители органов власти провели сотни встреч с жителями, приняли тысячи вопросов и
обращений, по многим из которых
уже есть конкретные решения.
- Это была одна из идей, заложенных в работу по созданию
стратегии, - выйти напрямую к людям, понять их просьбы и чаяния.
Это бесценный опыт взаимодей-

Владимир Гутенев,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

• Перед регионом стоит ряд

важных задач, выполнить
которые поможет стратегия развития. Можно с уверенностью
сказать, что в Самарской области
сформирован добротный каркас
стратегии, которая очень хорошо перекликается с Посланием
президента. Главные аспекты
стратегии - это человеческий
капитал и наличие гражданского
общества в регионе.

Подвели итоги стратегических сессий
ствия власти и общества, который
может лечь в основу реализации
любых программ развития, - считает Азаров.

Сдали сессии

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Это важный комплексный

документ, который в дальнейшем еще будет дополняться. Но
уже сейчас он задает основные
векторы развития Самарской области на ближайшие годы. Этот
документ обсуждался с профессиональным сообществом,
авторитетными экспертами и
жителями области. Стратегические сессии и обсуждения
проводились не только в крупных городах, но и в сельских
муниципальных образованиях. А
это значит, что каждый участник
этого большого процесса планирования будущего губернии
смог внести свои предложения.
Такой же подход применялся и при создании стратегии
комплексного развития Самары
до 2025 года. Ее разработкой
руководил Дмитрий Игоревич
Азаров, и она была признана
лучшей в России. Сейчас стратегия успешно реализуется на
территории города. Но несмотря
на это областная стратегия для
нас также крайне важна: Самара
- столица губернии, и она не
может развиваться отдельно от
региона. Областной стратегический документ позволит нам
вместе эффективно использовать ресурсы и двигаться в тех
направлениях, которые соответствуют ожиданиям людей.

Модераторы
стратегических сессий и эксперты рассказали о предложениях, которые были сформированы на прошедших
дискуссиях.
Итоги сессии «Сбережение народа» подвел ректор Самарского
государственного медицинского
университета Геннадий Котельников. Две главные задачи, которые необходимо решить в системе
здравоохранения, - это снижение
смертности населения и кадровый вопрос. Также участники сессии предложили развивать цифровые технологии и внедрять в медучреждениях первичного звена
программу «Бережливая поликлиника». Это позволит оптимизировать работу поликлиник и повысить качество помощи.
Председатель родительского
собрания Самары Жанна Чернышева подвела итоги сессии «Лучшее - детям». По мнению экспертов, родители не всегда способны
обеспечить социализацию ребенка, его воспитание и часто нуждаются в помощи профессиональных педагогов. Чернышева отметила, что минувшей весной в Самаре был запущен проект «Родительский университет», в котором
родители поднимают важные для
них вопросы, а педагоги оказывают им квалифицированную помощь. Участники сессии предложили развивать этот проект и создавать центры родительских компетенций.
Генеральный директор компании «Пегас-Авто» Светлана Линник подвела итоги сессии «Эко-

номика будущего». Она отметила, что для повышения эффективности производства на предприятиях целесообразно внедрять
проект «Бережливое производство», объединять усилия бизнеса и государства для подготовки
квалифицированных кадров. Еще
участники сессии предложили сократить количество внеплановых
проверок со стороны контролирующих и надзорных органов, а
также усилить поддержку отечественного производителя государством.
О совместной подготовке специалистов говорил и вице-президент по персоналу и социальной политике «АвтоВАЗа» Дмитрий Михаленко, комментируя
итоги сессии «Кадровая политика». Главным достижением прошедшей сессии он назвал подписание соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково» и
Самарской областью, а также соглашения о сотрудничестве региона с Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
О результатах стратегической
сессии «Новое качество жизни»,
на которой обсуждали вопросы строительства, ЖКХ и благоустройства, рассказал генеральный
директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев.
- Предпринимаемые областными властями активные действия в
строительной сфере очень важны для сохранения позитивной
динамики, - отметил он. - Это последовательное решение проблемы дольщиков, возобновление
поддержки производства своих
стройматериалов и технологий,
возобновление работы градостроительного совета при губернаторе.

Валерий Фадеев,
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ:

•

Скептики говорят: «Зачем
вовлекать людей в обсуждение,
если есть специалисты, чиновники?» Но любая политика должна
отталкиваться от интересов людей, от их ценностей. И вовлечение тысяч людей в обсуждение
стратегических целей развития
региона очень важно. У нас, к сожалению, не так много успешных
регионов. Но на всех успешных
территориях общественность
всегда вовлечена в проектную
работу. Я думаю, то, что сделано
в Самарской области, - абсолютно необходимое условие успеха.

Директор Самарского НИИ
сельского хозяйства Сергей Шевченко рассказал о предложениях,
прозвучавших на сессии «Новая
жизнь села».
- Цель агропромышленного
комплекса региона - не только полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией. Необходимо заявить о
себе на внешних рынках, - считает
он. Большой вклад в наращивание
экспорта могут внести разработки
научно-исследовательских учреждений и институтов региона.
Президент группы компаний
«АКОМ» Николай Игнатьев рассказал об основных проблемах
малых городов и путях их решения. Общие «тонкие места» - недостаточное развитие инфраструктуры, дефицит рабочих
мест и при этом нехватка квалифицированных кадров, низкие доходы населения. Эксперты
предложили предоставлять малым городам преференции, которые помогали бы им конкурировать с крупными городами.
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Открытия года
РЕЗУЛЬТАТ Стадион, инфраструктура, отели и медцентры

В НАШУ ПОЛЬЗУ
ТОП-10 объектов, которые появились в городе в 2018-м

«Самара Арена»

В 2018 году случилось то, чего ждали все жители Самары.
28 апреля состоялся первый
матч на новом стадионе. В этот
день на «Самара Арене» сыграли «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Матч посетили 15 тысяч человек. А впереди
у нашего стадиона было главное испытание - шесть игр Чемпионата мира по футболу. С организационной точки зрения
они прошли на высшем уровне. Доказательством чего могут
послужить оценка чиновников FIFA и позитивная реакция
приезжих болельщиков. Матчи
посетили 248 060 человек.
С Чемпионата мира только
началась история «Самара Арены». Первыми играми после

мирового первенства на стадионе стали матчи «Крыльев Советов», которые продолжают
вызывать ажиотаж независимо
от уровня соперника. И на команды топ-уровня, и на клубы
пониже классом в Самаре собираются десятки тысяч болельщиков.
Кроме того, новые тренировочные поля уже приняли матчи детских футбольных турниров.
Но не только футболом будет жить новый современный
стадион. Его возможности планируют использовать и другие
спортсмены. Вполне возможно, что здесь появятся крытый
каток, велотрек, будут работать
фитнес-клубы, бассейны и дру-

Склон у площади Славы

Новой точкой притяжения в Самаре стала площадка между набережной
и «Белым домом». На склоне у площади Славы в этом
году появился целый комплекс, который привлек
внимание самарцев. Дети с
восторгом приняли появление так называемых су-

хих фонтанов на площадке
у склона.
На самом склоне оборудовали амфитеатр. Теперь
здесь стали устраивать концерты, которые пользуются
популярностью у жителей
Самары. На склоне, кстати,
тоже появились каскадные
фонтаны с подсветкой.

гие спортивные объекты. Предполагается, что при соблюдении определенных требований
на «Самара Арене» можно бу-

Новая трамвайная линия
Еще одной глобальной стройкой,
которую завершили в 2018 году, стало
доведение трамвайных путей до «Самара Арены». Несмотря на то, что по
срокам этот проект реализовали специально к Чемпионату мира, новая
линия выглядит перспективно с точки зрения ее дальнейшего использования. Она уже доказала свою востребованность во время матчей и Чемпионата мира, и «Крыльев Советов» на
«Самара Арене». Десятки тысяч футбольных болельщиков воспользовались трамваями, чтобы добраться до
нового стадиона.
Областные и городские власти планируют и дальше развивать территорию у «Самара Арены». С началом работы новых объектов, таких как, например, «Агропарк», востребованность этой территории среди жителей
Самары возрастет. Новая трамвайная
линия как раз и поможет не допустить
транспортного коллапса в районе бывшей территории Радиоцентра.

ГОСТЕВАЯ КНИГА
ЧМ-2018
Очень приятный город, очень приятные люди. Отличный опыт!
Алекс, Сербия

Спасибо Самаре за невероятный опыт. Самара - это
мое место в России. Я надеюсь, что смогу быть таким же
гостеприимным, когда вы приедете в Рио де Жанейро.
Всех вас приглашаю в мой город. Самара в моем сердце
навсегда.
Бразилия

дет проводить концерты. Концепцию использования ее инфраструктуры подготовит региональная рабочая группа.

Сейчас стадион находится в
собственности компании «СпортИн». На баланс области его должны перевести в начале 2019 года.

Транспортные развязки

В 2018 году в Самаре впервые за несколько десятков лет
завершили глобальное переустройство
автомобильной
транспортной схемы. В городе
появилось три развязки, которые облегчили жизнь водителям и пассажирам общественного транспорта. Последняя из
них, сданная как раз в 2018 году,
- развязка на пересечении улиц
Ташкентской и Демократической. Ее возведение позволило
запустить двустороннее движение по Ташкентской от Московского шоссе до Демократической и далее до Солнечной,
что разгрузило один из въездов
в Самару.
Наиболее же ожидаемые
дорожные изменения произошли на другой крупной ма-

гистрали нашего города. Московское шоссе получило две
развязки: на пересечении с
проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе. Ликвидация
колец дала о себе знать. Теперь
даже в часы пик путь на выезд
из Самары или в сторону центра занимает заметно меньше времени, чем раньше. Это
при условии, что где-то на Московском шоссе не произошло
крупной аварии.
Плюсом к этому стали выделенные полосы для автобусов. Они не едут в общем транспортном потоке и не создают
препятствий для автомобилей
на остановках. На развязках общественный транспорт проезжает через кольца, которые находятся на верхнем уровне.

Самарская газета
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Открытия года

Пятизвёздочные гостиницы

Струковский
сад

Одним из украшений исторической части Самары стал обновленный Струковский сад.
То, что его открытия после ремонта очень ждали, подтверждает тот ажиотаж, который вызвал Фестиваль прессы. Праздник проводили в Струковском
как раз в первый день его работы после ремонта. Фестиваль посетили тысячи человек.
Этому поспособствовало в том
числе и создание нового скейтпарка. Даже в будние дни здесь
собирается много детей, катаю-

щихся на самокатах, роликах и
велосипедах.
Кроме того, отремонтированную площадку летней эстра-

ды активно используют для
проведения концертов, творческих встреч, семинаров и воркшопов.

К Чемпионату мира по футболу в Самаре открыли первые пятизвездочные гостиницы. Это «7 авеню» в здании бывшего Дома сельского хозяйства
и отель Lotte - с нуля построенное здание на Красноармейской. Первый - на 120 номеров,
второй - на 193. Добавим, что в
здании, прилегающем к отелю
Lotte, откроется комплекс апартаментов. Сейчас внутри него
продолжаются отделочные работы.
Появление двух новых гостиниц наивысшего класса добавляет Самаре плюсов в графе ту-

«Дирижабль»

Подстанция «Стадион»
Одним из главных энергетических объектов, появившихся в Самаре в последнее время, стала подстанция «Стадион». Ее построили специалисты филиала ПАО «МРСК Волги»
«Самарские
распределительные сети» за полтора
года. Команду на запуск работы подстанции дал Президент России Владимир
Путин. Во время Чемпионата мира она обеспечивала
энергией «Самара Арену» и
близлежащие объекты.
Сейчас
специалисты

В июне этого года после реставрации открылось здание
Коммерческого клуба на улице
Куйбышева. Долгое время строение, которое является объектом
культурного наследия и находится в федеральной собственности, было заброшено. Фактически от него оставались только
внешние стены. Летом работы
по восстановлению Коммерческого клуба завершили.
Теперь здесь работает молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль» Самарского государственного института культуры.

адаптируют
энергетическую инфраструктуру к работе по постоянной схеме.
Эти работы завершатся до
конца 2018 года. Нужно отметить, что резерва мощности подстанции «Стадион»
достаточно, чтобы покрыть
возможную нагрузку на сети. Она может возникнуть
в связи с вводом в эксплуатацию новых крупных объектов. Таких как, например,
«Агропарк» у «Самара Арены», первую очередь которого открывают уже в эту
пятницу.

Бар «На дне»
Знаковым событием для
жителей и постоянных гостей Самары в этом году
стало обновление легендарного бара «На дне». Особенно радостным это событие
стало для футбольных болельщиков из других городов, которые традиционно
в каждый свой приезд в Самару посещают это заведение. Причем в баре «На дне»
не просто провели косметический ремонт. Во-первых,
он стал двухэтажным. Вовторых, радикально изменилось оформление залов.

В-третьих, качественно и
количественно
расширилось меню. В-четвертых, заведение получило «второй
корпус», который теперь задействуют в дни пиковых
загрузок.
В итоге Самара получила
обновленное заведение довольно высокого класса, которое из местечкового популярного бара превратилось в настоящий туристический объект. И его теперь
не стыдно показать даже самому искушенному гостю
из-за рубежа.

ристической привлекательности. При этом отели используют
не только для временного проживания, но и для проведения
различных мероприятий: семинаров, лекций, деловых встреч.
Стоит отметить, что тур Кубка
Чемпионата мира по футболу в
Самаре стартовал именно в новом отеле Lotte.
Преобразилась и территория
рядом с гостиницами. У «7 авеню» обустроили сквер Сельского хозяйства. Площадку у Lotte
освободили от ветхих строений. После этого здесь разбили
газоны и высадили деревья.

Госпиталь
«Мать и дитя»
В марте 2018 года в Самаре
состоялось еще одно открытие
федерального уровня. Недалеко от стадиона «Самара Арена» открылся клинический
госпиталь «Мать и дитя». Это
далеко не единственное новое
медицинское учреждение, появившееся в нашем городе за
последние годы. Выделяет его
уникальность.
В госпитале установили самое современное медицинское
оборудование для лучевой диагностики, МРТ, маммограф

и единственный в Самарской
области цифровой рентген.
С одной стороны, госпиталь ориентирован на прием
родов. Их количество может
достигать 2500 в год. Причем
в центре есть все необходимое
оборудование для помощи ма-

тери и ребенку в случае если
возникнут какие-то осложнения.
А с другой, прием родов - это
не единственный профиль госпиталя. Здесь работают кардиологи, неврологи, ортопеды, онкологи и другие специалисты.

Уважаемые самарцы!

Примите мои искренние поздравления
с нашим общим праздником - Днем города, с днем рождения Самары!

Галина
Николаева,
ПРЕЗИДЕНТ НОТАРИАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Наш город - с уникальной историей и уникальными деятелями. Перипетии событий не раз делали волжскую крепость столицей России, и сегодня, реализуя богатый потенциал, областной центр продолжает примерять амбиции «первого города» сразу
в нескольких областях. Самара повсеместно славится мощным экономическим и индустриальным потенциалом, историческим
и культурным наследием, научными открытиями и инновациями, меняющими привычное к лучшему.
На протяжении всей истории города, в трагичные и славные его времена, неизменными спутниками Самары были нотариусы, выступавшие в роли общественных и политических деятелей, крупных благотворителей и меценатов. Продолжая традиции
прошлого, современные нотариусы являются постоянными участниками социально значимых проектов, направленных на совершенствование институтов гражданского общества.
Пусть прогресс и преображение станут постоянными векторами развития Самары, обновляя ее новыми стимулами и
свершениями. Желаю всем самарцам благополучия, удачи, любви к родному городу, уважения к его прошлому и настоящему!
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Карта праздника
Районный
масштаб

Карта праздника

С ДНЁМ ГОРОДА
Площадка «Самарской газеты»

7 сентября

1

5

ФЕСТИВАЛЬ «ОТ КЛАССИКИ
ДО ДЖАЗА»

Амфитеатр на склоне у площади Славы,
с 18.00 до 22.00.
Фестиваль классической и джазовой
музыки. В программе - выступления
муниципального духового оркестра,
академического симфонического
оркестра Самарской филармонии,
трио Григория Файна, певицы
Нино Катамадзе и группы Insight.

8 сентября

2

ОТКРЫТИЕ СКУЛЬПТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ «КЛЁН»

Набережная напротив Струковского
сада, 14.00.
Открытие композиции «Клен»,
посвященной легендарной песне ВИА
«Синяя птица» «Там, где клен шумит…».

3

5

4

1

ФЕСТИВАЛЬ «РАСПУСТИ
СВОИ КЛЕШИ»

Струковский сад, с 14.00 до 23.00.
Традиционный фестиваль,
объединяющий поклонников рок-музыки.

5

Площадь имени Куйбышева,
с 19.00 до 22.00.

6

18.00. Сквер имени Санфировой

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ

8 сентября

4

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖНОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

11.00. Микрорайон «Волгарь»». «День дружбы народов»
18.00. Площадь у ДК «Нефтяник»

2

9 сентября

4

3

«ВОЛГА-ФИЛЬМ»

4-я очередь набережной, 18.00.
Просветительская кинопрограмма
Союза кинематографистов, посвященная
Самаре, губернии и знаменитым людям
города.

9 сентября
Струковский сад, начало в 12.00.
В программе - соревнования по
скейтбордингу, мастер-классы от экстремалов,
выступления молодежных рок-групп.
В 16.00 в летнем театре начнется КВН-марафон
от самарских участников Клуба веселых
и находчивых.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ОТ САМАРСКИХ КОМПАНИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ

5 1 6

Самарская набережная, в течение дня.
Некрасовский спуск - программа классической
музыки;
амфитеатр на склоне у площади Славы популярные песни в исполнении эстрадных
артистов;
Первомайский спуск - фольклорная программа;
4-я очередь набережной - джазовый концерт.

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6 сентября

2-я очередь набережной,
с 15.00 до 22.00.
Вузы губернии представят свои
инновационные разработки, будут
проходить интеллектуальные и
спортивные конкурсы. Состоится
межвузовский чемпионат искусств.
Праздник завершит концерт певицы
Елены Темниковой.

КОНЦЕРТ «ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
«АВТОРАДИО»

Площадка «Самарской газеты» будет
располагаться на второй очереди набережной
между улицами Полевой и Чкалова.
В честь 150-летия Максима Горького, когда-то
являвшегося сотрудником нашего издания, редакция
представит выставку работ самарских иллюстраторов,
на которых изображен писатель. Также на площадке
любой желающий сможет дополнить собственными
рисунками специальные полотна с изображением
классика и, сев за печатную машинку, попробовать себя
в роли журналиста прошлых лет. Будет организована и
тематическая фотозона, посвященная писателю и Самаре
дореволюционного периода. И, конечно, на месте можно
будет оформить подписку на «Самарскую газету».

6

Со сцены прозвучат популярные
песни 70 - 80-х годов, в программе
- выступления ВИА «Синяя птица»,
ансамблей «Здравствуй, песня», «Добры
молодцы» и других.

3

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ЗВЁЗД
РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

Площадь имени Куйбышева. Начало в 18.00.
Выступят самарские молодежные группы,
а также «Би-2».

Праздничный
салют
начнется в 22.30

ГОСТЕВАЯ КНИГА ЧМ-2018
Самара красивая, прекрасные люди. Благодаря этому мы задержались в городе.
Большое спасибо, Самара!
Сэм, Колумбия

«ПРОГУЛКА С ГОРЬКИМ»

11.00. Поселок Прибрежный, площадка у детской
школы искусств №13
11.00. Поселок Управленческий, площадь у ДК «Чайка»
11.00. Поселок Береза, площадь у ДК «Сатурн»
11.00. Поселок Красная Глинка, ДК «Искра»
12.00. Сквер «Родина»
13.00. Площадь имени Кирова
16.00. Парк «Дружба»
17.00. Парк Победы
17.00. Парк имени Гагарина
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Исторические версии
«Самарская газета» приглашает читателей совершить путешествие во времени.
А точнее - отправиться в позапрошлый век. Как тогда жил город? Что отличало
его обитателей? С помощью документальных свидетельств переносимся в век XIX.
А объектом наших наблюдений пусть будет его современник, условный господин Н.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ С
 амара много лет назад
Виктория Анистратова

Шерстяной напузник
и какой-то Ульянов

К концу XIX века в Самаре жили люди самых разных сословий.
Крупные предприниматели, домовладельцы, мещане - ремесленники, мелкие торговцы, служащие
и простой люд - от фабричных рабочих до домашней прислуги.
На втором этаже дома на пересечении улиц Саратовской и Панской живет самый обыкновенный самарец - старший учитель
мужской гимназии господин Н.
Новый учебный год начинается
через несколько дней - 31 августа.
У Н. есть еще немного отпускного времени. Это теплое августовское утро 1892 года он начинает с
чтения газет за завтраком. Каждое утро Н. просматривает два
издания. «Самарские ведомости»
с их материалами по географии,
истории, этнографии губернии и
«Самарскую газету» - близкую по
духу к социал-демократам, к которым себя причисляет наш старший учитель гимназии.
В последнее время заголовки
новостей пестрят словом «холера». Отчет о заболевших и самые
разные советы по профилактике.
На всякий случай Н. делает несколько заметок в своей записной
книжке. Тут же большой репортаж о похоронах студента-медика Владимира Павловича Потапова. Горожане не забудут этого
храброго молодого человека, который отдал все свои силы борьбе с опасной болезнью.
А дальше уже привычная повестка. Новости из столицы, фельетоны, объявления и реклама.
Вот, например, московский магазин Келера и Ко предлагает купить шерстяные напузники от
раздражения кишечника.
Окружной суд сообщает о назначениях: право на ведение чужих дел выдано помощнику присяжного поверенного - некоему
дворянину Владимиру Ильичу
Ульянову.

Аромат чая и модные
магазины Дворянской

После завтрака Н. отправляется в город по делам. На первом
этаже дома, где он живет, работает аптека Познеров. Именно они

Один день из жизни
горожанина XIX века

рии, община сестер милосердия,
ремесленное училище для сирот.
Странное соседство для «улицы
желтых билетов». Яркие занавески выдают такие дома даже на
дальнем расстоянии, а в газетах
постоянно появляются заметки
о «нравах Сокольничьей улицы».

Верблюды в центре, горчичники в Струковском

«Струковка» и «Ревель»

сдают уютную квартиру семье господина Н. Уже больше 20 лет аптека пользуется известностью и
уважением постоянных клиентов
и приезжающих гостей. Учитель
приветственно поклонился провизору и вышел на улицу.
Пройдя немного, он попадает
на Дворянскую. Эта улица - самая
оживленная часть города. Местные торговцы открывают двери
магазинов. По дорогам проносятся экипажи, гуляют пешеходы.
Н. останавливается у «Сарептского магазина» Хризенштейна. Как и следует из названия, здесь продают самые разные товары из Сарепты - немецкой колонии под Царицыном.
Тут можно найти как золотые
украшения и сибирские самоцветы, так и жемчужные пепельницы, газовые печи, трубы и даже локомобили. Однако Н. заинтересовал не ассортимент магазина, а... верблюд около него.
Удивительным это зрелище было только потому, что уже несколько лет как езда на двугорбых дальше хлебных амбаров запрещена. Н. отрывает взгляд от
верблюда и поднимается в обувной магазин Попова. Здесь продают отличные английские туф-

ли, прицениться к которым он,
собственно, и отправился.
На улице уже можно заметить местных модниц. Самара
давно задает тон по части стильной одежды. Только на Панской
и Дворянской работает более 20
модных магазинов для мужчин
и женщин. Здесь можно найти
фирменные бутики Гиршфельда, Покидышева, Гублера, Белоусова, Петрова, Иванова-Мартынова, Перетца, заведение закройщиков братьев Краснопольских и
шляпный салон Гофмана. А также «Русский магазин» с суконными, шелковыми, шерстяными
тканями. И это лишь часть фэшндостояния Самары.
Особенной популярностью
пользуется старейший в Самаре
модный магазин Шахларевой на
Дворянской. Проходя мимо его
витрин, Н. замечает табличку:
«Принимаем заказы на составление приданого, имеются материи и отделки к ним для бальных, венчальных и визитных
платьев. Кружева дюшес, брюссель и шантили, а также цветы
французские и варшавские».
А на Панской успехом у дам
пользуется магазин Салемова.
Здесь кроме традиционных пен-

зенских и оренбургских пуховых
платков можно купить любое готовое белье, заграничные кружева, берлинскую шерсть, шляпки
со страусовыми перьями и корсеты.
Температура воздуха сегодня
не больше 23 градусов. Подходящая для променада. И Н. решает
продолжить прогулку по городу.
Рядом с лютеранской церковью
недавно открылся чайный магазин Назария Саинова. Уже на
улице можно уловить аромат популярного напитка и пирожных,
которые продаются тут же.
Прикупив байхового чая, Н.
направился к новому собору, который сооружали в центре города. Храм Христа Спасителя в неовизантийском стиле был уже
почти завершен. Оставались отделочные работы, на которые губерния пыталась собрать деньги.
Слишком дорогим вышел проект архитектора Жибера. Пятиглавый, с высокой колокольней,
храм уже вызывает восторженные взгляды самарцев.
А буквально на соседней улице
расположился целый квартал домов терпимости. Рядом классическая гимназия, общежитие воспитанников духовной семина-

Н. решает спуститься от храма
к Струковскому саду. Или «Струковке», как называют его местные. Последние летние деньки
особенно приятно проводить на
природе. Неожиданно Н. слышит гогот и свист с соседней аллеи. Перепутать невозможно, это
не кто иные, как горчичники - самарские хулиганы. Откуда пошло такое название, уже никто
не помнит. Одни утверждают, что
связано с семьями тех, кто занимался выращиванием горчицы.
Есть и другая версия. В карманах хулиганов лежали пакетики
с горчицей, которые можно было
бросить в лицо оппоненту.
Короткий пиджак, штаны,
лакированные сапоги. Из-под
клифта торчит вышитая рубаха
навыпуск со шнурованным поясом. Непременно с кистями. Лихой картуз, натянутый далеко на
затылок. А за голенищем - нож
или гирька на проволоке. Лиц,
прилично одетых, горчишники
не выносят, называют их «белогорликами» за белые воротнички. Потому-то Н. решил не рисковать и поспешил подняться
из «Струковки» обратно.
Дело к вечеру. Молодая дама в
шикарной шляпке прогуливается
по Дворянской с томиком Мопассана. Часть горожан расходится
по кабакам и ресторанам. Двое
рабочих, обгоняя Н., обсуждают
поход в «Ревель» - еще одно легендарное заведение Самары. С
незапамятных времен стоит оно
недалеко от Полицейской площади. Грязный и неухоженный кабак был особенно популярен среди торговцев хлебом и крестьян.
Когда Н. поднялся к своему
дому, на улице уже почти стемнело. Колбы, расставленные в
витринах аптеки Познеров, слегка подсвечивались и придавали зданию удивительный, таинственный вид. Н. очень любил здесь останавливаться перед
тем, как войти внутрь...

ГОСТЕВАЯ КНИГА ЧМ-2018
Самара! Чудный город. Бункер впечатлил своей грандиозностью. Обязательно вернусь сюда еще.
Жаркий привет от солнечного Сочи
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Инфраструктура
Самарское производственное отделение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские
распределительные сети» трудится на благо нашего города и горожан уже более
75 лет. Оно обеспечивает областному центру и девяти районам губернии качественное
и надежное электроснабжение. Вместе с этим участвует во многих общественно значимых
проектах, подтверждая имидж социально ответственной компании.
СОТРУДНИЧЕСТВО Д
 ля города и горожан
Марина Гринева

Начинали
с энергокомбината

Предшественник предприятия
появился на карте города в 1932 году. В составе Самарской (затем Куйбышевской) ГРЭС был создан Куйбышевский энергокомбинат. В ноябре 1941 года его реорганизовали
в Куйбышевское районное энергетическое управление «Куйбышевэнерго» Главвостокэнерго Наркомата электростанций СССР. Так началась история Управления воздушных и кабельных сетей, впоследствии
- «Самарских электрических сетей».
В годы Великой Отечественной
войны самарские энергетики в тяжелейших условиях обеспечивали бесперебойную подачу электроэнергии в жилье и на предприятия.
Тогда энергохозяйство состояло из
109 трансформаторных подстанций, 87 километров воздушных линий, 137 километров кабельных линий и двух подстанций - «Безымянской» и «Томашев Колок». Эти объекты обслуживали всего 129 человек. До сих пор на предприятии работают представители трудовых
династий - потомки энергетиков
военного времени.
К осени 1941 года энергосистема нашего города состояла из трех
главных элементов: Куйбышевской
ГРЭС и Безымянской ТЭЦ, вырабатывавших электричество, и вновь
созданного Управления воздушных
и кабельных сетей.
Схемы электросетей тогда еще
были неразвиты, уровень технической оснащенности - крайне низок. Отсутствовало резервное питание потребителей. Управление остро
нуждалось в транспорте: в его распоряжении было несколько автомашин ГАЗ-АА и ЗиС-5, а техники повышенной проходимости - ни одной
единицы. Большинство линейных
и подстанционных работ выполняли вручную. Там, где возможно, использовали лошадей и ручные лебедки. Но рабочие, инженеры трудились, не считаясь со сложностями. За
годы войны было построено и введено в эксплуатацию несколько сетевых объектов: воздушные линии 35
кВ «Куйбышевская-1», «Куйбышевская-2», БТЭЦ - подстанция «Безымянская», БТЭЦ - ПС «Чапаевская»,
КГРЭС - ПС «Чапаевская», БТЭЦ ПС «Тяговая». С искренней благодарностью и уважением энергетики
хранят в памяти имена тех, кто самоотверженно трудился на предприятии в тот сложнейший период.

Только вперед!

В 1949 году был принят в эксплуатацию кабельный переход через
Волгу «Безымянская ТЭЦ - Зольное».

ЭНЕРГИЯ
ПОДДЕРЖКИ
«Самарские
распределительные
сети» работают
на благо
самарцев
восьмое
десятилетие
В 1952-м вместе с подъемом промышленности начался и рост электромощностей. С 1952 по 1963 год
ежегодно строили и вводили в эксплуатацию примерно 170 километров воздушных линий.
К 1981 году в эксплуатации находилось 45 подстанций. Продолжалось развитие воздушных линий. В
1988 году «Куйбышевским электрическим сетям» были переданы кабельные линии 35 кВ и 6-10 кВ особой важности, питающие котельные города.

Новое время новые задачи

В 1991 году в связи с возвращением городу исторического имени
«Куйбышевэнерго» было переименовано в «Самараэнерго», а «Куйбышевские электрические сети»
- в «Самарские электрические сети» и далее, в 1993 году, - в филиал
ОАО «Самараэнерго» «Самарские
электрические сети».
В 90-е годы были построены и
введены вторая очередь ПС «Безымянка-3» с трансформатором
25 тысяч кВА, ПС 110 кВ и другие
объекты. В 1997 году большинство
рабочих мест уже было обеспечено компьютерной техникой.
Сегодня предприятие носит
название Самарское производственное отделение филиала ПАО
2МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети». Но как бы
оно ни называлось, за более чем
семь десятилетий оно верно главному - качественному и надежному электроснабжению города и северо-восточных районов области.
Сегодня публичное акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Волги» - электросетевая ком-

пания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг по
передаче электрической энергии
по распределительным сетям 0,4220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального
округа. Производственный потенциал компании - 1690 подстанций
35-220 кВ, 44 793 трансформаторных подстанций, почти 225 тысяч
километров линий электропередачи. Численность персонала более 21 тысячи человек. За последние годы проделана большая работа по модернизации и реконструкции сетей и энергообъектов. Введены дополнительные мощности в
соответствии с потребностями города - строительством новых жилых микрорайонов и промышленных предприятий.

В период подготовки к Чемпионату мира по футболу «Самарские
распределительные сети» проделали огромный объем работы,
обеспечив электроэнергией новые инфраструктурные объекты.
Главный питающий центр «Самара Арены», подстанцию 110/10
кВ «Стадион», построили в рекордные сроки. Для эффективного управления системой электроснабжения спортивных и прочих
объектов ЧМ-2018 в филиале «Самарские распределительные сети» начал функционировать ситуационно-аналитический центр.
Также модернизировали линии
электропередачи 110 кВ, проходящие вдоль главной транспортной
магистрали города - Московского шоссе. Реконструировано несколько энергообъектов.
Коллектив производственного

отделения - это высокопрофессиональные специалисты, благодаря
мастерству которых бесперебойно работают предприятия, школы, детские сады, больницы.

Социальная
ответственность

Специалисты «Самарских распределительных сетей» трудятся
на благо родного города не только на производственных объектах. Они реализуют общественно
значимые проекты. В дни общегородского субботника более 100 человек работали на четырех энергообъектах города и прилегающей к
ним территории - на двух линиях и
двух подстанциях.
«Самарские распределительные
сети» взяли на себя миссию профессиональной ориентации молодежи. Этим летом на объектах предприятия трудился студенческий отряд «Импульс Самара-2018». Фронт
работ - снятие показаний приборов
учета у физических и юридических
лиц, проверка выполнения технических условий у потребителей, составление актов, занесение данных
в отчеты. В программе была и экскурсия на недавно реконструированную подстанцию с современным оборудованием, автоматизированным управлением и ячейками потребителей. Это уже пятый
студенческий строительный отряд,
работающий на объектах филиала.
Сотрудники филиала занимаются и работой по профилактике детского электротравматизма.
Например, за прошлый год они
провели в регионе 189 занятий со
школьниками. Специалисты рассказывают, какие правила необходимо соблюдать вблизи энергообъектов, как правильно обращаться с электроприборами дома,
что нужно делать, если на землю
упал оборванный провод.
В 2013 году «МРСК Волги» сделала городу спортивный подарок. На набережной - Чкаловском,
Первомайском спусках - установили уличные тренажеры. Компания уже традиционно оказывает
помощь в благоустройстве любимого места отдыха горожан. Власти выразили благодарность коммерческому предприятию за неравнодушное отношение к Самаре
и поддержку городской программы по развитию физической культуры и спорта.
Помогая городу, компания
влилась и в проекты по закладке на Полевом спуске Аллеи памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, автомотопробегу раритетной техники, в благоустройство Маяковского спуска. Коллектив настроен и впредь активно участвовать
в жизни Самары.
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День города
ОБЗОР
Озеро
в Антарктиде,Samara
небоскреб
Нью-Йорке
и детище
БАСКЕТБОЛ
С
 оревнования
Openв прошли
в девятый
разсоветского автопрома
Анна Турова

Накануне 432-летия Самары мы решили выяснить,
какие интересные объекты
и явления связаны с этим
числом.

МАГИЯ
ЧИСЛА

Где можно
встретить 432

Загадочное озеро
Средняя глубина крупнейшего
подледного озера Восток,
расположенного в Антарктиде, составляет 432 метра. Температура воды от 10 до 18 градусов по
Цельсию. Свое название озеро получило
от советской научной
станции «Восток»,
которая работает с
1957 года.
Исследователи называют этот водоем
загадочным и предполагают, что подо
льдом толщиной в
четыре километра существует жизнь. Условия
в озере могут быть близки к условиям на Земле в
период позднего протерозоя
(750 - 550 млн лет назад).

Царские ступени
Одна из исторических достопримечательностей Керчи - Большая Митридатская лестница. Ее соорудили на
северо-восточном склоне горы Митридат в 1833-1840
годах. Центр Керчи с вершиной связывают 432 ступени. Автор проекта - Александр Дигби, известный российский архитектор с итальянскими корнями. Дважды
за свою историю лестница подвергалась разрушению
- во время Крымской войны, а также в годы Великой
Отечественной. Ее восстанавливали по документам и
фотографиям.

САМАРА
432
9 СЕНТЯБРЯ

Три дома
В Самаре нашлось три здания, чьи номера совпали с
возрастом Самары. Первое - жилой пятиэтажный дом
на проспекте Карла Маркса. Он находится в Кировском
районе. Здание на 70 квартир построили в 1968 году.
Еще два дома под номером 432 находятся в частном
секторе нашего города. Один из них на улице Набережная реки Самары, второй - на улице Постников овраг,
рядом с Ботаническим садом.

Легенда автопрома
Более 50 лет назад в Советском Союзе
выпускали автомобиль, который сейчас
является мечтой коллекционеров редких моделей. Это фургон «Москвич-432». Его производили с 1963 по
1965 год.
В отличие от 403-й модели, на базе
которой и создавали фургон, на
передних крыльях установили
зеркала заднего вида. Это позволило избавиться от окна в задней двери и окна в перегородке
между пассажирским и грузовым
отделениями.
При эксплуатации в городе в автомобиле можно было перевозить
до 400 килограммов груза. А вот в
более сложных дорожных условиях
допускалась загрузка не более 250
килограммов. Максимальная скорость,
с которой мог передвигаться фургон,
- 105 километров в час. Заправляли его
бензином А72. Средний расход топлива
составлял 9 - 11 литров на 100 километров.
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День города
«Целительная» частота
432 герца. Некоторые современные ученые пытаются
доказать, что эта величина
является самой «гармоничной» частотой звука.
Они считают, что 432
герца - это «чистый тон
математической основы природы». Один
из их аргументов: в
древних Греции и
Египте инструменты
были настроены на
ноту «ля» частотой
432 Гц. Мол, предки
знали толк в том, как
достичь гармонии с
миром.
Сейчас же в музыкальной индустрии за
основу взята частота
440 герц. По мнению
тех же исследователей,
она неестественна и плохо
влияет на энергетические
центры человека.

Великая лента
Высота горы Исо-Сюёте (Iso-Syöte) в Финляндии - 432
метра. Она находится в Национальном парке Сюёте.
Перевести название горы с финского можно как «Великая лента». Гора находится в 150 километрах от полярного круга. На ее вершинах всегда лежит снег.
Сюёте - популярное место среди любителей зимнего
спорта.
В 2017 году Исо-Сюёте был признан лучшим горнолыжным курортом Финляндии по версии World Ski
Awards.

САМАРА
432
9 СЕНТЯБРЯ

Высочайший столб
Одно из самых высоких жилых зданий в мире - небоскреб 432 Park Avenue в Нью-Йорке. Его строительство
началось в 2012 году и закончилось в декабре 2015-го.
На то, чтобы возвести здание из бетона, стали и стекла,
потратили 1,25 млрд долларов.
В здании, высота которого составляет почти 426 метров, 85 жилых этажей.
Стоимость квартир в небоскребе начинается от 6 млн
долларов. Самая дорогая - 80 млн «зеленых».
В здании есть крытый 23-метровый бассейн с панорамным видом на Нью-Йорк, спа-комплекс, бильярдная,
кинозал.

ГОСТЕВАЯ КНИГА
ЧМ-2018
Я очень впечатлен русской культурой, люди приятные и
гостеприимные. Я хотел бы посетить вашу страну снова и, возможно, пожить здесь.
Луис, Колумбия

Огромную помощь получили от самарской туристической
команды. Они были очень добры и терпеливы. Покидаем Самару и Россию. Люди здесь действительно милые.
Муник, Генри и Джоан из Канады
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Культура
ПРЕМЬЕРА О
 человеке, здании и времени
Маргарита Петрова
Словно чарующий мираж появляются слоны перед изумленными взорами проплывающих по Волге странников. Экзотическое украшение и безмолвные стражи особняка, они плод
воображения Константина Головкина. Судьба этого человека
- прекрасная иллюстрация всех
страшных перипетий рубежа
XIX и XX веков - так заворожила молодого режиссера Наталью
Чернышеву, что стала основой
фильма «Константин Головкин.
История дома со слонами» (12+).
Картина появилась на свет благодаря кинокомпании «УРСУСФИЛЬМ» (Санкт-Петербург) и ее
продюсерам Александру и Анне
Тютрюмовым. А также при поддержке Министерства культуры
России и правительства Самарской области.
29 августа при полном аншлаге премьера ленты прошла в ЦРК
«Художественный». В презентации фильма принимали участие
продюсеры, а также актеры театра
«СамАрт». Известный по главной
роли в спектакле «Пер Гюнт» Ярослав Тимофеев воплотил на экране
образ самого Константина Головкина, его коллега по театру Елена
Голикова исполнила роль супруги
главного героя. В создании фильма приняли участие сотрудники
костюмерного, гримерного, реквизиторского цехов «СамАрта».
Яркой и значительной составной частью фильма стали высказывания краеведа, филолога, профессора Самарского университета Михаила Перепелкина - точные по содержанию и увлекательные по форме. Каждая часть его
интервью обладает образностью
и законченной композицией, чего,
пожалуй, недостает картине в целом. Кажется, авторы не сумели до
конца справиться с большим объемом информации о герое, провести жесткий отбор и организовать
материал в соответствии с четко продуманной концепцией. Во
всяком случае не осталось ощущения, что перед глазами выстроилась линия жизни.
Это можно понять. Задача
уместить огромную, насыщенную разнообразными факта-

КОММЕНТАРИЙ

Елена Голикова,
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРТ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ СУПРУГИ
КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА:

•

Сны Константина
ГОЛОВКИНА
В Самаре
состоялся показ
документальнопостановочного
фильма о доме
со слонами
ми судьбу в получасовой фильм
не из легких. Константин Головкин был самарским воплощением человека эпохи Возрождения.
Он сочетал в себе художника, инженера и дельца. Преуспев в каждом из этих проявлений. С равным удовольствием и успехом
он создавал акварели и деловые
проекты, рисовал открытки с видами города и выгодно торговал
ими, придумал концепцию знаменитого дома со слонами и воплотил ее в жизнь.

- Мы сидим в снах Константина Павловича Головкина. Прежде
чем дом появился, он видел его во
сне месяцами. Мечтал о нем, когда проверял счета или писал этюды, - рассказал в фильме Михаил
Перепелкин.
Человек, подаривший нам неповторимый и удивительный дом
со слонами и внесший огромный
вклад в создание Художественного музея, продолжил служить на
благо родному городу и после того, как по его судьбе проехалось

ГОСТЕВАЯ КНИГА
ЧМ-2018
Красивая страна, очень приятные и отзывчивые люди.
Они делают все возможное, чтобы помочь всем нам интересно проводить время и больше узнавать о русской культуре.
Стефани и Филип из Колумбии

Самара супер! Очень красивый город, отличная организация!
Мария, Москва

Опыта съемок в кино самарским театральным актерам,
конечно, не хватает. Но с нами
работали настоящие профессионалы. «УРСУС-ФИЛЬМ»
занимается большими полнометражными фильмами.
Когда ты стоишь на сцене, у тебя
активные мимика и жесты. На
экране для смены эмоций и раскрытия внутренней психофизики достаточно просто перевести
взгляд. Средства выразительности более сдержанные.
Для погружения в атмосферу
эпохи мы смотрели фотографии
тех лет, ходили на экскурсию,
на которой нам рассказывали
про Константина Головкина,
читали его биографию, бывали
в доме со слонами. Кроме того,
в театре мы уже сталкивались с
эпохой начала ХХ века - в спектакле «Бумбараш».

колесо революции. В 20-е годы он
работал над архивными документами, подарив потомкам уникальную возможность понять и увидеть, какой была Самара столетие назад. А теперь мы можем попытаться представить, каким был
сам самарский купец, меценат и
художник, в том числе и благодаря картине «Константин Головкин. История дома со слонами».
В ближайшее время фильм
можно будет увидеть в рамках фестиваля «Соль земли», который
откроется в Самаре 17 сентября.
Возможно, позднее его покажут
на одном из местных телеканалов.

Будущее объекта культурного наследия
Перед началом показа руководитель Музея модерна Михаил Савченко провел презентацию концепции использования объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина» в
качестве туристического бренда. Согласно информации, представленной на стенде, в этом филиале музея планируется разработать несколько площадок.
Дача Головкина - с постоянной экспозицией, пространствами для
временных выставок и занятий.
«Самарский мечтатель» - в зале, где находился кабинет Константина
Головкина, будет воссоздан интерьер, наполнение которого будет посвящено его жизни и творчеству.
Творческая резиденция - пространство в башне для проживания
резидента (какого-либо художника), мастерская, оснащенная необходимым оборудованием для работы (с последующими выставками или
пополнением коллекции музея).
Садово-парковая территория «Дача со слонами» - музей ландшафтной культуры со спуском к воде. Территория для прогулок, фотосессий,
пленэров, фестивалей, уличных мероприятий.
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День за днём
ИНТЕРВЬЮ  Наши медики спасают больных из многих стран мира

Андрей Орлов:

Жанна Скокова
Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера доктор медицинских наук Андрей Орлов рассказал
о том, почему увеличивается поток
медицинских туристов, какое новое
оборудование появится в учреждении, и о важнейшей роли профилактики.
- Андрей Евгеньевич, расскажите о том, какие пациенты обращаются в центр.
- Мы в первую очередь оказываем
помощь жителям Самарской области. Ежегодно поликлиническое отделение посещают более 80 тысяч пациентов. Стационарную помощь получают более 30 тысяч граждан. Также в центре проводят около 14 тысяч
операций. Помимо этого мы оказываем помощь жителям всей Российской Федерации, в том числе за счет
средств обязательного медицинского страхования. По итогам шести месяцев 2018 года мы приняли около
трех тысяч таких пациентов. Количество медицинских туристов растет из года в год. Традиционно к нам
приезжают жители со всего Приволжского округа, из Москвы, из Сибири и Республики Крым. Если говорить о заграничных пациентах, то
нас посещают жители бывших союзных республик, Германии, Турции,
Греции. Поток иностранцев с 2012
года вырос в четыре раза.
Такая востребованность объясняется просто. В нашем центре помощь оказывают на том же уров-

«Уровень помощи
в Самарском онкодиспансере как в европейских учреждениях»
- Диспансер является клинической базой Самарского государственного медицинского университета. Мы - одно целое. Сотрудники кафедры онкологии - это наши практикующие врачи. Кроме
того, медики повышают свой уровень, посещая лучшие профильные университеты страны. Это
большая возможность для саморазвития.
- Как следите за мировыми практиками и научными достижениями ваших коллег?
- Конечно, мы отслеживаем, какие появляются новые технологии,
методы лечения. На базе онкодиспансера проводят 32 клинических
исследования, связанных с лечением химиотерапевтическими препаратами. Специалисты центра регулярно выезжают за пределы страны
на обучающие семинары, чтобы получить опыт и поделиться собственными достижениями. В этом году мы
общались с коллегами в Испании, в
Китае, в Швейцарии. Наше учреждение часто посещают специалисты из
Германии.
- Насколько эффективна работа самарских онкологов и велики

шансы пациентов на полное исцеление?
- Существует много факторов, которые влияют на эффективность и
методы лечения. Один из основных
- стадия заболевания. Чем раньше
у пациента обнаружат болезнь, тем
больше у него шансов полностью
вылечиться. Цифры статистики, которую мы ведем, говорят сами за себя: 97 процентов граждан возвращаются к обычной жизни после борьбы
с раком на первой стадии. К сожалению, остается доля пациентов, у которых обнаруживают болезнь на последней стадии. В течение последних
лет мы активно боремся с этой проблемой. Помогает всеобщая диспансеризация. Также сам центр проводит профилактические мероприятия: каждую неделю специалисты
выезжают на предприятия, посещают образовательные учреждения,
участвуют в общественных мероприятиях и праздниках. Общение с
людьми - это один из способов донести важную информацию, которая
поможет спасти жизнь. Я хочу, чтобы горожане больше внимания уделяли своему здоровью и регулярно
приходили на осмотр.

КЛЮЧ
ОТ
ВУЗА
Студенты и преподаватели политеха

ром технического университета, захотят перенять этот опыт
и выйдут к Сбербанку с предложениями о сотрудничестве.
- Этот проект архиважен
для университета, - отметил Быков. - Сейчас все ведущие университеты мира используют кампусные системы, которые объединяют множество разнообразных сервисов в единую электронную
базу. С картой можно зайти в университет или библиотеку, расплатиться в столовой
или в трамвае, если установить
специальное приложение. Для
максимального удобства существуют различные программы,
позволяющие получать по этим
картам скидки в музеях. Более того, человек, окончивший
университет и получивший диплом, остается подключенным к
базе данных. То есть мы не только формируем современную
электронную систему, но и расширяем и без того не маленькое
сообщество политехов.

не, что и в европейских странах. Но
стоимость услуг в России на порядок
ниже. Также в центре отсутствуют
языковые барьеры.
- Сколько в стране существует
онкоцентров такого же уровня?
- У нас 85 регионов. Соответственно, в каждом из них есть диспансеры, в которых оказывают помощь пациентам с онкологическими
заболеваниями. Если говорить о тех
учреждениях, которые обладают высокотехнологичным оборудованием, то такие существуют в основном
в столичных городах. В этом плане
Самаре крупно повезло. В свое время руководство области приняло мудрое решение: построить центр, соответствующий европейским стандартам.
- Как сейчас оснащен центр, планируете ли приобретать дополнительное оборудование?
- У нас 18 интегрированных операционных, где есть видеоассистированное оборудование. Оно позволяет проводить лапароскопические операции через маленькие разрезы. Также центр один из немногих
использует HIFU-терапию - лечение
ультразвуком, при котором снижа-

ется риск осложнений. Мы оснастили учреждение ускорителями, необходимыми для проведения всех видов лучевой терапии. Наши специалисты могут проводить полный
цикл диагностики в самом центре и
за его пределами. При этом мы являемся единственным нестоличным
городом, в котором используют позитронно-эмиссионную томографию. Необходимые для этого аппараты установили в рамках государственно-частного партнерства. Стоит отметить и высокий уровень оснащения морфологической лаборатории. Благодаря этому мы всегда
можем точно определить диагноз,
провести генетические исследования и скорректировать лечение.
В будущем планируем дополнительно оснастить учреждение, в
том числе лучевыми ускорителями
и «гамма-ножом» - установкой для
радиохирургии. Ведь наша задача не
просто качественно определить диагноз, но и обеспечить доступность
медицинской помощи, ускорить лечение пациентов.
- Но только одним «железом» не
обойтись, нужны и высококлассные специалисты…

ПРОЕКТ И
 нвестиции в будущее
Светлана Келасьева
Стартовал совместный проект Самарского государственного технического университета и Сбербанка. На праздновании Дня знаний председатель
Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вручил
ректору вуза Дмитрию Быкову символическую кампусную
карту.
В ближайшее время Сбербанк выпустит почти 10 тысяч
кампусных карт платежной системы «Мир» для студентов и
преподавателей. Новинка объединит в себе несколько функций: пропуск, читательский билет для электронной библиотеки университета, а также банковскую карту. Их держатели
также получат доступ к специальному приложению «Университет в смартфоне», в котором
смогут знакомиться с новостями политеха и расписанием занятий.

получат кампусные карты
По словам Владимира Ситнова, это первый в Самарской области и один из крупнейших кампусных проектов
в России.
- Мы погружаем вуз в часть
экосистемы Сбербанка, в которой пользователи кампусных
карт найдут для себя интересные и полезные решения, как,
например, доступ к цифровым
сервисам вуза и электронной
библиотеке. Для Сбербанка подобные решения крайне важны
в реализации лучшего клиентского опыта.
Ситнов подчеркнул, что этот
проект - инвестиции в будущее,
и выразил надежду, что другие
вузы, вдохновленные приме-

ГОСТЕВАЯ КНИГА ЧМ-2018
Самара поражает скоростью развития. За три года подготовки к ЧМ-2018 произвели восхитительные преобразования в сфере туризма. Очень приятно. Обязательно вернемся еще и посоветуем всем друзьям и знакомым. Самара, спасибо!

Екатеринбург
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День города
ВЗГЛЯД « Земляки» в Сибири и на Рязанщине

САМАР много не бывает
О российских тезках нашего города

Кирилл Ляхманов
Самара входит в число
крупнейших городов России.
Девятое место по численно-

сти населения. Но есть на карте нашей страны и Самары поменьше. Этот материал - о некоторых из них. «СГ» не довольствовалась информацией
из открытых источников. Мы

связывались с местными властями, жителями, чтобы узнать интересные подробности
о населенных пунктах, которые доводятся тезками нашему городу.

В деревне Самара Рязанской
области на берегу реки Проня сейчас постоянно проживают всего четыре человека. А во
времена СССР она входила в
колхоз «Заветы Ильича» и была
известна крупнейшей в районе
овчарней. На самарские заливные луга пригоняли на выпас
многочисленные стада.
История той Самары начинается во второй половине XIX
века. Первыми ее жителями
стали крестьяне-переселенцы
из других деревень Рязанщины.
Название свое она получила от
«прозвища» удаленных земель.
Самара ассоциировалась тогда
с местом «на краю света».

решил бывший фельдфебель назвать свое поселение в честь нашего города. Сначала летом он
жил в шалаше, занимался огородничеством: выращивал огурцы, помидоры, редис. Через два
года построил дом, и уже вся се-

мья переехала жить к нему.
В 1921 году в село Самара Иркутской области перевезли дом
другие родственники его основателя. С них и началась официальная история села. Сейчас там
живут 540 человек.

Высота 233.1

Как Засекин

История села-тезки в Иркутской области началась в 1919 году. Основателем и первым жителем той Самары был Яков Потапов. Своего рода сибирский
князь Засекин.
Потапов служил фельдфебелем в нашей Самаре, участвовал
в Русско-японской войне. После
службы он вернулся на свою родину и жил в Старой Зиме, недалеко от Иркутска. Так как со временем у него появилась большая
семья, ему нужна была земля
для ведения подсобного хозяйства. Он много ездил по окрестностям, искал место для заимки,
пока не приглянулось ему красивое место на берегу реки Зима. И

Овечья «столица»

Казачий хутор

Самая удаленная от нас тезка село Самара на территории Еврейской автономной области. Основано 145 лет назад, в 1873 году. Тогда
это был хутор Самарский Екатерино-Никольского станичного округа. Его основали казаки, выселившиеся из находящегося поблизости поселка Пузино. Название хутор получил от реки Самары. Считается, что она была названа так
выходцами из Самарской губернии. По другой версии, река унаследовала имя нанайского рода Самар, который располагал там охотничьими и рыбными угодьями.
На хуторе, основанном казаками, дома строились из лиственницы и кедра. Они сохранились до сих

пор. Через реку Самару, которая во
времена разливов казалась озером,
ходил своеобразный паром - небольшой настил из досок и бревен,
положенный на две скрепленные
между собой лодки. Рассчитан он
был на одну повозку. Рейс на другой
берег занимал полчаса. Передвигали это примитивное плавающее
устройство на веслах два паромщика. Ими были чаще всего корейцы.
В 1891 году в Самаре насчитывалось 27 дворов. Жителей - 218
человек.
По данным на 2010 год, в Самаре живут 428 человек. На территории села расположены Дом культуры, библиотека, фельдшерскоакушерский пункт, три магазина,
одно крестьянско-фермерское хозяйство.

О том, что в Дмитровском
районе Орловской области
когда-то была своя Самара,
напоминают только братская
могила и монумент с именами
260 солдат, погибших здесь в
Великую Отечественную войну.
В 1943 году у небольшой деревни Самара развернулись
бои за высоту 233.1. Ее оборонял 120-й стрелковый полк
69-й стрелковой дивизии.
8 июля началось наступление немцев на позиции Красной Армии. Противник ворвался в траншеи, но в рукопашной
сильнее оказались наши войска.
«Весь личный состав показал
образцы непреклонной воли к
победе, и каждый солдат дрался с достоинством бойца Красной Армии», - говорится в ар-

хивных документах министерства обороны.
С 12 по 20 июля бойцы продолжали держать оборону, а 21го числа перешли в наступление. Командование поставило
задачу овладеть районом Самарского выступа. В атаку пошли три отряда общей численностью 180 человек. Небольшая часть из них смогла прорваться в окопы противника.
Остальные залегли на подступах к немецким позициям из-за
шквального огня из дзота. Подавить его смог один из красноармейцев, который подобрался к огневой точке и забросил в
нее гранату. Это позволило нашим войскам одержать верх.
Сейчас от деревни, увы, ничего не осталось. За монументом ухаживают жители соседнего села.

Затерянная
в лесах
Еще одна Самара, которую
основали
крестьяне-переселенцы, находится на территории нынешней Ленинградской
области. А ранее она относилась к Новгородской губернии.
В начале XX века в поселке, расположившемся в лесах на берегу реки Черной, проживали

около 60 человек. Как и рязанскую тезку, ее назвали так потому, что слово «самара» тогда бы-
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ло синонимом слова «выселки».
Сейчас в поселке зарегистрированы всего два жителя.
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