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Повестка дня
СОБЫТИЕ П
 разднование Дня города в Москве
Глеб Мартов
Владимир Путин присутствовал на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Москвы в минувшую
субботу. В числе приглашенных
на ВДНХ были также председатель
правительства Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, почетные граждане города,
представители общественных и
молодежных организаций. Мероприятие посетил первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
В поздравительном слове глава
государства отметил, что в этом году главные торжества в честь столицы проходят на легендарной Выставке достижений народного хозяйства, которая недавно отметила
свое 80-летие.
- Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция: мы видим,
как возродился яркий, узнаваемый
образ ВДНХ, насколько бережно, с
уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки, - сказал
он. - Выставка с успехом возвращает свое основное предназначение становится крупнейшим экспозиционным, музейным, культурным,
просветительским, общественным
пространством, подтверждает непреходящую значимость Москвы
как созидательного и объединяющего центра.
Эта роль, по словам Путина,
определяет величие столицы, является ключевой в ее многовековой
истории, в становлении и развитии
Российского государства, укрепле-

Достояние России
Столица помнит о своих корнях, героях и подвижниках

нии единства нашего многонационального народа.
- Москва сегодня не только современный мегаполис, не только
столица нашей страны, а по праву
достояние России, уникальное отражение всех ее эпох, широкой и
щедрой души России. Город, который своей красотой и достижениями заслужил уважение граждан нашей страны, - подчеркнул президент. - Наша столица помнит о своих корнях, героях и подвижниках,
многих поколениях москвичей, ко-

торые навсегда родная и неотъемлемая ее часть. И одновременно это
город, который всегда устремлен в
будущее. Кипучий, деловой, порой,
конечно, и очень жесткий ритм.
Москва при этом, по мнению
президента, город радушный и гостеприимный. Открывая огромные
возможности для самореализации, отторгает равнодушие и косность, требует постоянного развития, освоения нового, полной отдачи от всех, кто здесь живет и работает.

- Мы видим, как преобразилась
столица за последние годы, это просто очевидный факт. Как много сделано для создания комфортной деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств, - сказал президент.
По замечанию Путина, конечно,
при таком масштабе в мегаполисе
не может не быть проблем, их еще
достаточно. Но сделано много, причем во всех без исключения райо-

нах, которые по своим масштабам
сопоставимы с большими европейскими городами.
Улицы, парки, проспекты очень
разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль.
Он поблагодарил мэра столицы,
всех москвичей за слаженную результативную работу, готовность
делом отвечать на самые сложные
вызовы, добиваться высоких целей,
созвучных времени.
В тот же день Путин посетил
олимпийский комплекс «Лужники», где ознакомился с реконструированным многофункциональным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики, пообщался с молодыми
спортсменами, а также посмотрел
фрагменты из их программ.
Дворец водных видов спорта
открыт после начавшейся в 2015
году реконструкции здания старого бассейна. Сохранив архитектурную узнаваемость, новая арена существенно расширила свои
возможности. Комплекс может
принять до 10 тысяч посетителей
в сутки.
Дворец художественной гимнастики открыт в июне 2019 года и является самым крупным специализированным центром этого вида
спорта в мире. Арена соответствует международным требованиям
и может принимать соревнования
уровня Олимпиады и чемпионата
мира. Здание возвели по инициативе президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

ИНИЦИАТИВА И
 нклюзивное творчество
Светлана Келасьева
Вчера в театре «Самарская площадь» состоялось открытие первого областного парафестиваля «Театр - территория равных возможностей». Идея его проведения принадлежит самарскому отделению
Всероссийского общества инвалидов. Воплотить задуманное помогли областное правительство, муниципалитет и театр «Самарская площадь». Мероприятие посетили губернатор Дмитрий Азаров, глава
города Елена Лапушкина и другие
почетные гости.
Участники фестиваля - театры, в
постановках которых задействованы в том числе актеры, имеющие
ограниченные возможности здоровья. Заявку на участие подали 30 инклюзивных коллективов, работающих на территории региона. Из них
экспертный совет под руководством
художественного руководителя театра «Самарская площадь» Евгения
Дробышева определил 10 лауреатов. Ими стали труппы из областной
столицы, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля. Их спектакли и можно будет увидеть на фестивале. Помимо памятных дипломов коллективы получили денежные сертификаты на развитие театров.

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Парафестиваль «Театр - территория равных
возможностей» продлится три дня

- Поздравляю вас с тем, что замечательная идея воплощается в
жизнь, - обратился губернатор к организаторам и участникам парафестиваля. - Это уникальный фестиваль, он станет яркой страницей в
культурной жизни не только Самары, области, но и всей России. Уве-

рен, что уже на следующий фестиваль мы сможем пригласить гостей
из других регионов.
Азаров заявил, что фестиваль
станет регулярным. Дополнительную поддержку позволит привлечь
и национальный проект «Культура», который реализуется в стране

по инициативе президента Владимира Путина.
Красную ленточку, символизирующую открытие фестиваля, губернатор перерезал вместе с идейным
вдохновителем мероприятия, председателем самарской городской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» Инной Бариль.
- Сегодня мы подводим итоги работы за полгода, - сказала она, приветствуя собравшихся. - Я с гордостью могу сказать, что сделано очень
много. Но если бы у нас не было поддержки, ничего бы не получилось, а
если бы и получилось, то не на таком
уровне. Я признательна всем, кто
принимал участие в создании этого
фестиваля.
Программу первого дня открыли самые маленькие участники - театр «Без границ», в котором играют
«солнечные» дети. Руководит коллективом Татьяна Каюкова. Ребята
с синдромом Дауна показали спектакль «Путь ангела». Это постанов-

ка без слов, потому что ангелам слова не нужны.
Их сменили ребята постарше: тольяттинский театр «Нить Ариадны»
представил спектакль «Про цветы».
Коллектив создан в 2010 году реабилитационным центром «Виктория»
и общественной организацией родителей детей-инвалидов «Вера».
Руководит труппой Светлана Куделина. В постановке спектаклей ей
помогают актеры театра кукол «Пилигрим» вместе с режиссером Яниной Дрейлих и студенты кафедры
социальной педагогики Тольяттинского поволжского государственного университета сервиса.
- Играя, дети счастливы. Вы не
представляете, какой это для них
труд - выступать на сцене. Им очень
важно, чтобы их увидели, заметили,
оценили, - сказала Дрейлих.
Фестиваль продлится три дня. На
нем будут представлены театры различных жанров: драматический, невербальный, кукольный, танцевальный. Участников ждут мастер-классы, круглые столы, теплоходная экскурсия в село Ширяево, а зрителей встреча с искусством, для которого
не существует границ.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС П
 оддержать в хорошем состоянии фасады, тротуары, ограждения

По гостевым
маршрутам
встречают
Как сохранить «футбольный
ремонт»
Иван Смирнов
Вчера в мэрии состоялось рабочее совещание, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. На нем вновь вернулись к теме
сохранения наследия Чемпионата мира по футболу - 2018. Только на этот раз говорили не о спортивной инфраструктуре, а обстоятельно обсудили, как поддерживать в порядке дороги, фасады
зданий, как работать с владельцами объектов, которые расположены на гостевых маршрутах. Цель как можно дольше сохранить все
то благоустройство в самом широком смысле слова, которое было выполнено за несколько лет,
предшествовавших турниру.
Основными
докладчиками
стали руководители районных
администраций. Местным властям поручено постоянно отсле-

живать, в каком состоянии находятся кровли и фасады, проезжая часть и тротуары, ограждения, рекламные конструкции, муралы, специально выполненные
к ЧМ. Все это в комплексе влияет на то, как город воспринимают
не только гости, но и сами жители. Состояние, которое было достигнуто «большим футбольным
ремонтом», надо поддерживать.
Готовясь к ЧМ, на гостевых
маршрутах отремонтировали 272
фасада многоквартирных домов.
По сведениям районных администраций, на 49 из них были отмечены дефекты - где-то фрагментарно осыпалась штукатура, гдето - краска. Многие проявившиеся недочеты уже исправили, этим
занимаются подрядчики, которые в свое время и выполняли
работы, поскольку действует гарантийный срок. Значительная
часть замечаний касается состо-

яния заборов, баннерных сеток,
несанкционированных граффити. Объем работ, которые предстоит выполнить, уже подсчитан.
Проблема, общая для всех районов, - расклейка объявлений на
столбах и остановочных павильонах. Устранять проблему решено не только рейдами и «засадами». Местные власти определят
самые бойкие места, где установят дополнительные стенды для
размещения рекламы и объявлений.
В Железнодорожном районе
должны до 1 октября отремонтировать ворота театра «СамАрт»
со стороны улицы Льва Толстого.
К этому же сроку Почта России
обязалась устранить скол плитки на фасаде здания на Спортивной, 1.
В Кировском районе в следующем году приведут в порядок озеро у стадиона «Самара Арена», а

также наладят отвод воды из находящегося неподалеку подземного перехода.
В Красноглинском укрепят несколько склонов на Красноглинском шоссе, благоустроят территорию Московского шоссе возле
микрорайона Новая Самара. Также будут решать, можно ли построить надземный переход у гостиницы «Моя». Он там нужен,
чтобы не образовывалась пробка.
В Октябрьском районе есть
претензии к ограждениям автостоянок и строительных площадок. Местные власти заверяют,
что контакт с бизнесменами есть,
те устраняют нарушения. Также
предстоит сменить баннер, который размещен на фасаде Фабрики-кухни.
На торговых центрах, расположенных в Промышленном районе, обнаружили семь незаконных
рекламных конструкций. К делу

подключили полицию. Она должна помочь установить владельцев конструкций, чтобы им можно было официально предъявить
претензии. Бизнесменам грозят
штраф и демонтаж рекламы за
свой счет. На этой неделе подрядчик должен устранить проявившиеся дефекты - провалы плитки на пересечении Московского
шоссе и проспекта Кирова.
В Самарском районе аналогичные работы проведут на улице
Куйбышева.
- Замечания, которые мы обсуждаем, касаются не только туристических и гостевых
маршрутов. Состояние фасадов, ограждений нужно проверять и исправлять, если необходимо, на территории всего города. Расслабляться некогда, нужно усиливать работу и наращивать темпы, - резюмировала
Елена Лапушкина.

ПРОЕКТ « Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Игорь Озеров
Первоначально в этом сезоне
в Самаре большими «картами»,
свыше 100 погонных метров,
должны были отремонтировать
40 участков улиц. Средства на
это предусмотрены в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако экономия, сложившаяся после проведения торгов,
позволила расширить этот список. В итоге перечень увеличили на 11 объектов. В работу взяли проблемные магистрали, на
состояние которых жаловались
горожане, были предписания
ГИБДД.
Например, за полторы недели уложили новое покрытие на
Ташкентской - на участке от Стара-Загоры до Черемшанской.
Протяженность - 2 километра,
площадь работ составила 16 тысяч «квадратов». Сперва в работу
взяли четную сторону, затем нечетную.
На этом участке Ташкентской
выявили множественные дефекты дорожного покрытия, просадки колодцев. На Ташкентской
весьма плотный трафик, ходит
общественный транспорт, до-

ГДЕ «КАРТЫ» ЛЕГЛИ
Расширили список магистралей, взятых в ремонт

полнительный приток авто дает
вещевой рынок.
- Мы подняли на проектную
отметку более 15 люков дожде-

приемных колодцев. После фрезерования верхнего слоя уложили новый асфальтобетон. Его
толщина 5 сантиметров, - рас-

сказал начальник участка субподрядной организации «Наследие» Александр Булохов.
Работали в том числе и но-

чью, чтобы не усугублять пробки. Задействовали девять спецмашин. В том числе «караван» из
трех катков (9, 11 и 14 тонн), чтобы уплотнять асфальтобетон последовательно и максимально качественно.
Муниципалитет организовал
контроль за всеми этапами работ. Отбирали образцы для лабораторных испытаний на соответствие физико-механическим
свойствам. Замечаний относительно ремонта Ташкентской нет.
Как сообщил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов,
протяженность улиц, отремонтированных «картами», по сравнению с первоначальными планами увеличилась на 10 километров - до 50,1.
На всех объектах «карточного» ремонта работы полностью
завершены.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ П
 одготовка к отопительному сезону

СО ВСЕМ
ТЕПЛОМ
Готовность регионального жилфонда
к зиме превышает 93%
Алена Семенова
Коммунальщики продолжают
готовить город к отопительному сезону. До 15 сентября работы
нужно завершить. Каждое здание должно получить документ,
подтверждающий, что все технические мероприятия проведены,
- паспорт готовности. Всего в регионе предстоит оформить данные на 21 532 многоквартирных
дома. Половина из них расположена в Самаре.
Руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова подчеркнула, что главная
задача властей и надзорных органов сейчас не допустить технологических проблем, которые могут быть критическими в холода.
Конечно, ЖКХ-инциденты будут, без них не проходил ни один
отопительный сезон. Управляющим компаниям, товарище-

ствам собственников жилья следует свести к минимуму протечки крыш, аварии на сетях и тому
подобные случаи.
Отстающие от графика управляющие организации будут на постоянном контроле. По словам
Катковой, инспекторы взяли на
карандаш здания, где в прошлом
году находили недостатки и выносили предписания их исправить.
- Если мы узнаем о нарушениях по содержанию жилья, то наши инспекторы выедут по адресам и проверят фактическое исполнение. В этом году мы самое
пристальное внимание уделяем
зданиям, где у нас возникали замечания в прошлые периоды. Если брать в среднем, это порядка
800 предписаний, не исполненных в установленные сроки, - пояснила руководитель ГЖИ.
Степень готовности домов
в регионе достигла 93,46%. Паспорта готовности в электронной системе оформлены более

чем на 64% зданий. По мнению
специалистов, разрыв в цифрах
чисто формальный, поскольку
процедура требует времени.
Руководитель регионального
центра «ЖКХ контроль» Виктор
Часовских напомнил, что общественность также должна проверить результаты работы управляющих компаний, а председатели
советов домов - подписать паспорта готовности. При необходимости документ можно просмотреть
в системе электронного ЖКХ.
Кроме того, жителям рекомендуется позаботиться об утеплении окон и дверей у себя в квартирах, а также о регулировании
системы отопления в доме. Если
в здании есть общий счетчик по-

требленного тепла, то грамотная
настройка поможет не тратить
ресурс впустую и реально экономить на коммунальных счетах.
Часовских отметил, что во
всех управляющих организациях зимой будут работать аварийно-диспетчерские службы, задача которых оперативно реагировать на обращения граждан. Если
людей не устраивает работа компании, они могут ее заменить.
Этим правом с начала 2019 года в
Самарской области воспользовались жители уже 900 домов.
Каткова сообщила, что за грубое нарушение лицензионных
требований (а к ним относится и недостаточная подготовка
к отопительному сезону) юри-

дическое лицо может получить
штраф до 350 тысяч рублей. В
случае если управляющую компанию за аналогичное нарушение по конкретному дому привлекут второй раз за год, наказание ужесточится - здание просто
снимут с обслуживания недобросовестных коммунальщиков.
По всей Самарской области
за январь - август этого года на
управляющие организации наложено штрафов на 216 млн рублей.
В том числе по результатам проверок, поводом для которых стали жалобы населения. Госжилинспекции удалось взыскать более
41 млн (c учетом прошлых периодов). 24 млн из них поступило в
бюджет нашего города.

СИТУАЦИЯ Ч
 астников «подвинут»?
Ева Нестерова
Припарковался. Ушел. Вернулся
- машины нет. Знакомая ситуация
для многих автомобилистов. Если транспортное средство эвакуировали за нарушение Правил дорожного движения, то владелец отправляется вызволять его с одной
из специализированных стоянок.
Процедура и по карману бьет, и, как
утверждают представители Общероссийского народного фронта, условия для клиентов не самые комфортные. Между тем бизнес этот
довольно прибыльный.
По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Вадима
Нуждина, «фронтовики» периодически получают жалобы на работу штрафстоянок. Первая проверка
прошла в июле. Общественники отметили, что люди стояли в очереди
на улице, им негде было присесть,
туалеты не отличались чистотой.
Некоторые автомобилисты сетовали: в санузлы их вообще не пускали,
объясняя, что они для персонала. А
ведь за эвакуированными машинами приезжают и семьи с детьми, и
беременные, и пожилые люди, и инвалиды, которым тяжело находиться в таких условиях.
На днях представители ОНФ
повторно посмотрели, как обустроены штрафстоянки. О рейде объявили заранее, у работников служб эвакуации было время
подготовиться. Общественникам

Проверили работу штрафстоянок
Автомобилисты вызволяют машины из-под «ареста» в некомфортных условиях

и присоединившимся к ним журналистам охотно показывали то,
что те просили. Инспекция побывала на специализированных стоянках на Волжском проспекте, 15,
на улице Мечникова, 52б (их обслуживает ООО «Муниципальная
служба «Эвакуация») и у стадиона
«Динамо» (ООО «Спецавто»).
Штрафстоянки выглядят, в
общем-то, одинаково. Тут, как говорится, видел одну - видел все.
Ворота, место для ожидания в маленьком павильоне без окон, сотрудник ГИБДД, оформляющий
документы, эвакуаторы, «арестованные» машины, разбитый ас-

фальт... Для посетителей расставлено несколько стульев, скамейки, в свободном доступе кулеры с
водой и пластиковые стаканчики.
На территориях были рукомойники. Общественники обратили
внимание на состояние биотуалетов. Открытые чистые санузлы
смотрелись как вполне новые.
На штрафстоянке на Ленинской пахло краской. Павильон место ожидания - покрыт свежим
сайдингом, видимо, его стены облицевали недавно, есть кондиционер, новые жалюзи. Вроде бы
неплохо. Но общественники указали на то, что у двери в эту ком-

нату нет ручки, отсутствует пандус. Также терминал для приема
платежей наличными не подавал
признаков жизни.
Представитель
компании
«Спецавто» Денис Басов рассказал, что граждане регулярно портят имущество стоянки: протыкают стены, отрывают ручки, пишут на стенах ругательства. В общем, обратная связь налажена.
Поэтому периодически приходится делать ремонт.
- Больших очередей у нас не
бывает, обычно два-три человека. На оформление документов
одного посетителя, выдачу ма-

шины уходит около 15 минут, уточнил Басов. - Мы серьезно относимся к замечаниям ОНФ, исправим недостатки.
- На штрафстоянках многие вещи были сделаны к нашему приходу. Считаем, что все-таки мы достигли первой цели и заставили организации потратиться и привести объекты в более или менее нормальное состояние, - отметил Нуждин. - Да, в настоящее время нет
конкретных санитарных требований для штрафстоянок. Тем не менее условия должны соответствовать общепринятым нормам, чтобы человек, которого привлекают к
административной ответственности за нарушение и который забирает машину, чувствовал себя здесь
нормально, не сталкивался с отношением, ущемляющим его права.
В планах ОНФ - детально
вникнуть в работу специализированных стоянок вместе с администрацией города, прокуратурой, полицией, управлением Роспотребнадзора по Самарской области. По мнению Нуждина, эвакуацией авто, их хранением и выдачей должно заниматься муниципальное учреждение, а не частные компании.
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Скорочтение
КАДРЫ |
Вчера губернатор Дмитрий Азаров
сообщил о кадровых изменениях в правительстве Самарской области. Сергей
Филиппов, исполнявший обязанности
министра культуры, возглавит театр оперы и балета.
- После долгих лет реконструкции здания театра труппа была на грани развала,
но в последнее время есть значительные
успехи. Сегодня это крупнейший творческий коллектив Самарской области. Тем
не менее ряд изменений, которые произошли в коллективе, создают негативные
предпосылки в развитии театра. Уверен,
опыт Сергея Филиппова в этот непростой период будет крайне полезен для

Сергей Филиппов
возглавил театр
оперы и балета

ОБРАЗОВАНИЕ

55 школ искусств
региона получат
новые инструменты
По нацпроекту «Культура» в Самарскую
область привезли первую партию инструментов для детских школ искусств. До конца
этой недели 55 учебных заведений в 18 муниципалитетах получат пианино отечественного производства. В следующем году Самарская область закупит инструменты для музыкальных школ и училищ более чем на 50 млн
рублей. Нацпроект позволит не только оснастить школы, но и даст толчок развитию отечественного производства инструментов.

ПОЛИТИКА |
8 сентября прошли дополнительные выборы депутата Самарской губернской думы шестого созыва по Безымянскому
одномандатному избирательному округу №11. В них участвовали четыре кандидата: Дмитрий
Кравченко от «Справедливой
России», Андрей Мастерков от
«Единой России», Юрий Венедиктов от ЛДПР и самовыдвиженец Алексей Козлов.
Явка составила около 8%.
Лидером стал Мастерков. За него отдали 56,48% избирателей,
участвовавших в голосовании.

развития творческой составляющей, отметил глава региона.
Также Филиппов получит статус советника губернатора по вопросам культуры.
Кто будет руководить министерством культуры, пока не сообщают. Ранее региональные власти проводили
конкурс на замещение должности. Заявки подали множество претендентов, например жители Москвы, СанктПетербурга, Кемерово, Тамбова, Сердобска Пензенской области. Сформировали список из 11 кандидатов, которые прошли в следующий этап. Однако
конкурсная комиссия решила никого из
участников на должность министра не
рекомендовать.

ТОРГОВЛЯ |
Как сообщили в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары, всего в городе будет работать пять ярмарок. Они появятся на площади имени Куйбышева, на пересечении
улиц Киевской и Тухачевского, в районе Революционной, Митерева и Московского шоссе, на пересечении Уральской и
Кряжской и у ДК «Октябрь».
Ярмарка на площади имени Куйбышева откроется 14 сентября. Там установят шатры, под которыми обустроят прилавки. Всего будет 296 торговых
мест, часть из которых выделят для пенсионеров.

СПОРТ

Игрок «Бенфики»
подписал контракт
с «Крыльями Советов»
Защитник португальского клуба 24-летний
Виталий Лысцов заключил соглашение с самарской командой на три года. Он будет выступать под номером 5. Воспитанник московского «Локомотива» основную часть карьеры
провел в Португалии, где играл за команду Б
«Бенфики». Также он выступал за клубы «Униан Лейрия» и «Тондела». Лысцов играл в составе юношеской сборной России, где провел девять матчей и забил один гол.

На М-5 увеличили
участок,
где можно
разгоняться
до 110 км/ч
Это стало возможным после ремонта трассы. Его выполнили за последние два дорожных сезона. Скоростной режим до 110 километров в
час теперь действует на участке автодороги в границах Ставропольского, Волжского и Красноярского районов. Длина отрезка составляет 50 километров.

Ярмарку на площади
имени Куйбышева откроют в субботу
Также арочные шатры появятся на
ярмарке на пересечении Киевской и Тухачевского. Дату открытия пока не называют.
Ярмарка в поселке Мехзавод у «Октября» уже работает.
Информация о том, когда откроют
торговлю на Уральской/Кряжской и на
Революционной, также уточняется.
Для участия в ярмарках пригласили
сельхозпроизводителей из всех районов Самарской области. Информационные письма направили и в адреса мэров Казани, Оренбурга, Пензы, Перми,
Саранска, Саратова, Ульяновска.

Состоялись выборы
в губдуму
и районные советы
На втором месте - Венедиктов
(18,99%). Далее - Кравченко
(13,7%) и Козлов (6,87%).
Также в воскресенье выбрали членов советов депутатов
Кировского, Октябрьского, Самарского и Советского районов. Явка также была довольно
скромной.

ТРАФИК

РЕЗУЛЬТАТ

Кубок губернатора
по КВН разделили
команды из Сургута
и Липецка

В Кировском в совет прошла
самовыдвиженец Зоя Пономарева, которая набрала 56,62% голосов. Во всех остальных кампаниях победили «медведи». В Советском районе это Сергей Петров
(62,27%), в Октябрьском - Владимир Бодров (52,64%), в Самарском - Олеся Дворцова (70,43%).

На днях за Кубок губернатора по КВН
боролись несколько команд. Жюри решило, что первого места достойны сразу две
- «Борцы. Северный десант» из Сургута и
«Громокошки» из Липецка. Второе место
досталось коллективу «Наполеон Динамит» из Тюменской области. «Бронза» - у
самарской команды «Волжане-СамГТУ».
Игру посетил губернатор Дмитрий Азаров. Он наградил победителей, а также вручил удостоверение советника губернатора капитану команды «СОК» Дмитрию Колчину.

ВИЗИТ |
Его визит в регион продлится
два дня. Сначала, 20 сентября, он
побывает в самой молодой епархии Самарской митрополии - Тольяттинской. Ее создали 9 июля 2019
года. Также патриарх посетит Поволжский православный институт. А вечером он возглавит всенощное бдение в Преображенском
соборе.
Центральным событием визита
патриарха станут литургия и освящение Софийского собора, расположенного на четвертой очереди набережной в Самаре. Мероприятия пройдут 21 сентября, в

Патриарх
Кирилл
приедет
21 сентября
праздник Рождества Пресвятой
Богородицы. Также патриарх Кирилл освятит закладной камень на
месте строительства храма в честь
Успения Пресвятой Богородицы
на территории Свято-Троицкого
женского монастыря в селе Ташла.
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Транспорт
В «Самарской газете» состоялась «Прямая линия» с заместителем руководителя городского
департамента транспорта Юрием Тапилиным. Жители по телефону и электронной почте
интересовались, как бороться с хамством в трамвае, куда обращаться, если получил травму
в салоне автобуса, и когда в самарской подземке появятся новые вагоны.
ДИАЛОГ К
 ак в Самаре устроены пассажирские перевозки
Марина Матвейшина

План покупок

Уже в следующем году по тоннелям самарского метро будет курсировать поезд из четырех новых вагонов. Сейчас самарское метро располагает 46 вагонами. У многих из
них, по словам Тапилина, уже подходит к окончанию срок эксплуатации. Вместе с правительством Самарской области городские власти
решили, что часть парка заменят
новыми вагонами, остальные капитально отремонтируют.
Обновления требует и автобусный парк, несмотря на то, что техника свежая и обладает достаточно большим ресурсом для эксплуатации.
- Сейчас отбираем варианты, решаем, какие именно автобусы приобретать, - говорит Тапилин. - Но
совершенно точно, они будут не хуже нынешних. Обязательно низкопольные, с удобными салонами. И
еще очень хотелось бы, чтобы автобусы были оснащены кондиционерами.
Возможно, в скором будущем на
городских улицах появится непривычный для Самары транспорт электробусы. Их называют и автобусами на батарейках, и троллейбусами без «рогов». Контактные сети ему не обязательны, чтобы выходить на маршрут. Но в то же время
есть такая опция, что он может работать в формате троллейбуса. То
есть подсоединяться к контактной
сети, ехать и заряжаться.
- Сейчас разговариваем с поставщиками, чтобы нам на полгода дали попробовать электробус, - рассказывает замруководителя департамента. - Лучше зимой, чтобы посмотреть на его работу именно в
сложный период. Москва их активно закупает, другие города тоже нарабатывают опыт. С одной стороны, это перспективный транспорт,
весь мир по этому пути идет, но
есть определенные сомнения: подойдет ли климат? Хочется посмотреть, как это все будет работать в
наших условиях. Если эти машины
придут в Самару, то, скорее всего, в
Трамвайно-троллейбусное управление. У них большой опыт эксплуатации электротранспорта. А зна-

В день общественный
транспорт Самары
перевозит

600 - 700
тысяч пассажиров.

Годовой пассажиропоток
- свыше

200 млн человек.

Из точки А
в точку Б
В городе будут испытывать электробусы
чит, и в первые рейсы электробус
пойдет по троллейбусному маршруту. А потом, вполне вероятно, новые линии будут разработаны специально для электробусов.

По новым путям

Маршрутная сеть - это живой
организм, который постоянно меняется. Только за последний год появилось несколько новых линий.
Например, открыт маршрут №80,
соединяющий микрорайон Волгарь с площадью Революции. Запущен садово-дачный №199, следующий в сторону поселка Гранный. Продлены до стадиона «Самара Арена» трамвайные маршруты
№№7, 11, 12.
Изменения городских маршрутов могут быть связаны и с формированием транспортной схемы
Самарско-Тольяттинской агломерации. Сейчас над ней работают
региональное правительство и научное сообщество.
- Необходимо просчитать, как
корректировать межмуниципальные и городские маршруты, где делать стыковки, - поясняет Тапилин.
- Нужно определить те точки, куда
пригородный автобус заезжает, там
стыкуется с городским транспортом и происходит пересадка пассажиров.
Например, это площадка возле
«Самара Арены», для чего сейчас

ведутся работы по строительству
правого поворота трамвайного пути. А также пересадочный узел «Пятилетка», в который вплетут еще и
железнодорожный транспорт.
- Через «Пятилетку» будет идти скоростная электричка до аэропорта Курумоч. Там сходятся очень
многие линии: есть троллейбус в
пешей доступности, трамвай, возможность пересесть на автобус и
метро, - говорит Тапилин.

Карты, деньги…

С начала года оплатить проезд
можно бесконтактными способами: банковскими картами и телефонами. При этом есть возможность
оплатить несколько билетов одной
картой.
И буквально месяц назад в трамваях №5 установили валидаторы устройства для самостоятельной
оплаты проезда с помощью банковских и транспортных карт. Они
установлены внутри салона на поручне у каждой двери.
Статистика показывает, что два
из трех пассажиров покупают билет самостоятельно. И только треть
- с наличными - обращаются за помощью к кондуктору.
- Это свидетельствует о востребованности валидаторов, о том, что
они удобны для пассажиров, - говорит Тапилин. - Кондуктор остается. Пока есть пассажиры, которым

удобно платить наличными, мы не
можем лишить их такой возможности. Заодно кондуктор проверяет билеты у тех, кто самостоятельно оплатил проезд через валидаторы. Пассажиропоток на маршруте
не изменился. Отрицательных отзывов нет. В будущем мы панируем тиражировать эту практику и на
других маршрутах.

Хамство на линии

Вежливость и доброжелательность сотрудников общественного
транспорта - необходимые составляющие. Но иногда случается, что
пассажир сталкивается с негативным отношением к себе. Чтобы разобраться в ситуации, лучше всего
сразу же позвонить на «горячую линию» компании-перевозчика либо
департамента транспорта. Можно
обратиться к специалистам через
«Твиттер». Пассажиру рекомендуют предоставить точную информацию - по какому маршруту он ехал,
во сколько. К сообщению хорошо
бы приложить фото билета.
Но бывает, что жалуются и «аналоговым» способом. Например, в
редакцию «СГ» написала жительница города. Ей 84 года, она приравнена к участникам Великой Отечественной войны. Но выглядит моложе своих лет. Что женщину может только радовать, казалось бы.
Но водитель автобуса, двигавшего-

Ежедневно в Самаре
на маршруты выходит
около 1 200 единиц
подвижного состава.
На линиях работают
450 автобусов большой
и средней вместимости,
430 маршрутных такси,
порядка
190 трамвайных
составов,
125 троллейбусов,
а также пять поездов
метрополитена.
ся по маршруту №217, не поверил
ни ее словам, ни удостоверению и
высадил из салона. Такое отношение возмутило и обидело женщину. Тапилин пообещал разобраться
в ситуации.

Упал, очнулся - гипс

Если по несчастливой случайности пассажир упал в салоне общественного транспорта и повредил
себе что-то, в большинстве случаев
виноват перевозчик: водитель резко затормозил либо машина попала в аварию.
- Все перевозчики имеют страховые полисы на случай, если чтото произойдет с пассажиром в его
подвижном составе, - говорит Тапилин. - Необходимо вызвать «скорую», зафиксировать, что произошло. Потом можно обратиться в
страховую компанию и получить
выплату. Если медиков не вызывали, подтверждением является билет. В салонах подвижного состава размещена информация о страховой организации с контактными
данными. В любом случае по всем
вопросам пассажиры могут обращаться в департамент транспорта, в том числе по электронной почте и в «Твиттере». Конечно, призываю самарцев быть внимательными
и осторожными, не забывать держаться за поручни.
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День за днём
СОТРУДНИЧЕСТВО На международном уровне

ДАТА К
 85-летию Зураба Церетели

Визит друзей

На День города приехали
делегации городов-партнеров
Кирилл Ляхманов
Специально на празднование
Дня города в Самару приехали
гости из белорусского Могилева,
болгарской Стара Загоры и армянского Спитака.
Спитак стал городом-партнером Самары в апреле этого года.
Соглашение о сотрудничестве с
белорусами подписали в октябре 2018 года. А дружба со Стара
Загорой проверена уже полутора веками. Это единственный город, который имеет официальный статус побратима Самары. В
1877 - 1878 годах в освободительном движении на Балканах участвовали и самарские полки. Даром от нашего города стало знамя, до сих пор почитающееся как
символ духовного единства русского и болгарского народов.
Состоялись деловые встречи
самарских властей и участников
делегаций. Гости также посетили знаковые места нашего города: филармонию, бункер Сталина, музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая»,
музей Эльдара Рязанова. Для
них устроили речную прогулку
по Волге. По приглашению главы Самары Елены Лапушкиной
представители городов-партнеров побывали на мероприятиях,
посвященных Дню города: джазовом фестивале, концерте, посвященном Дмитрию Шостаковичу.
Заместитель
председателя
Могилевского городского исполнительного комитета Алла Галушко, которая побывала

в Самаре впервые, поделилась
впечатлениями.
- Самара очень интересна с
точки зрения истории, культуры, развития здравоохранения, развития комфортной городской среды. Люди в Самаре создали такую красоту, которой можно восхищаться, - сказала она. - Мы были под большим
впечатлением от концерта джазовой музыки. Нас поразили не
только исполнители, но и зрители - очень теплые, благодарные и
проникновенные. Всех музыкантов встречали очень радушно.
Будет хорошо, если наши дети
начнут ездить к вам, чтобы знакомиться с Самарой, ее историей
и людьми. И чтобы с вашей стороны происходили такие же визиты.
Заместитель мэра Стара Загоры по экономической деятельности, спорту и туризму Красимира Чахова, которая посетила
наш город в четвертый раз, отметила, что он меняется в лучшую
сторону.
- Впервые в Самару я приехала в 1986 году. Потом была в
2016, 2018 годах. В последний
раз приезжала сюда с сыновьями на матчи Чемпионата мира
по футболу. Моим детям здесь
очень понравилось. Мы обратили внимание прежде всего на
гостеприимство самарцев. У вас
много исторических мест, ухоженная, красивая набережная,
замечательный оперный театр.
Я считаю, что если ехать в Россию, то обязательно нужно побывать и в Самаре, - заявила Чахова.

Пиршество
для глаз
В Самару привезли эмали и шелкографию
президента Российской академии художеств
Татьяна Гриднева
На днях в Самарском художественном музее открылась
выставка в честь 85-летия Зураба Церетели, народного художника Российской Федерации, монументалиста, скульптора, педагога. С 1997 года он президент Российской академии художеств. Автор более 5 000 произведений живописи, графики,
скульптуры, монументально-декоративного искусства.
Экспозицию открыли врио
министра культуры области
Сергей Филиппов и директор Художественного музея Алла Шахматова. Выставку в наш город
привезла дочь мастера Елена. Зрителям представлены великолепные эмали и изящная шелкография замечательного художника.
Филиппов отметил тесное сотрудничество знаменитого автора
с Самарой. В День города открыт
памятник Дмитрию Шостаковичу авторства Церетели. А его Дядя Степа - милиционер, возвышающийся на улице Ленинградской,
давно стал любимым объектом
внимания самарской детворы.
Шахматова считает сотрудничество музея с таким значительным деятелем изобразительного
искусства большой честью.
- По просьбе наших самарских партнеров мы привезли самые яркие и радостные работы
Зураба Константиновича, - отметила Елена Церетели.
Она рассказала о том, что искусство эмали поразило молодого рисовальщика, когда тот после
окончания живописного факультета Тбилисской академии художеств поступил на работу в Ин-

ститут истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.
Зураб увидел древние перегородчатые эмали, найденные во время раскопок, и решил овладеть
этим почти забытым искусством.
Постепенно от небольших ювелирных работ он перешел к более
крупным. И сегодня залы Художественного музея украсили эмаликартины. Это жанровые композиции, навеянные тбилисским детством. Например, возвращение
внуков с дедушкой с базара. Пейзажи - воспоминания о поездках в
Италию и Грецию. Автопортреты,
изображения ярких персонажей,
встреченных на улицах Тбилиси,
клоунов, и самого солнечного из
них - Олега Попова.
- Вообще в эмалях обычно используют семь цветов, отец же 20, - рассказала Елена. - Заливка
красочного слоя происходит не
менее трех раз. После каждой из
них - обжиг в печи медной основы. Слой в результате просвечивает. Краски накладываются одна на другую. Это дает впечатление настоящей живописи. К
тому же эмали выпуклые. Есть
барельефы, горельефы. Есть
прорезные. Недавно он создал

объемное цветущее дерево.
Персонажи эмалей на выставке предстают перед нами и в виде скульптур. Каждая из работ
художника имеет собственное
настроение, философский подтекст. Программная - это палитра, из которой мановением кисти он рождает необыкновенные
образы.
Еще один зал отдан под шелкографию. Это изящные зарисовки, отпечатанные сложным способом на листах бумаги. В зале
два бюста - Амедео Модильяни и
Марка Шагала. У первого Церетели учился легкости рисунка, у
другого перенял его магический
реализм. Шагала Зураб повстречал в середине 60-х в Париже, и
тот хорошо отозвался о его творчестве. Бывал грузинский мастер
и в мастерской Пабло Пикассо. А
Сальвадор Дали научил его стойкости: при встрече с грустью заметил, что его работы перестали
ругать, значит, упал интерес зрителей и критиков. Творчество самого Церетели не перестает будоражить общественность. А значит, оно живое и настоящее.
Выставка продлится
до 29 сентября. (6+)
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Разворот темы

КАК ПРОШЁЛ
433-летие Самары отмечали три дня - с 6 по 8 сентября.
Журналисты «СГ» побывали на самых интересных площадках

Начали с джаза

В пятницу, 6 сентября, прошел
фестиваль «Самара open jazz».
Концерт состоялся в амфитеатре
у склона на площади Славы. Перед зрителями выступил джазквартет Григория Файна. Филармонический джаз-оркестр Татарстана под управлением Сергея
Васильева кроме прочих композиций представил премьеру под
названием «Я расскажу тебе об
одиночестве».
Бурные овации вызвал выход
на сцену Мариам Мерабовой участницы проекта «Голос» на
Первом канале, обладательницы
меццо-сопрано. Кроме того, на
площадке фестиваля выступило
LRK Trio из Москвы - музыканты Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов. Завершил
программу камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема, руководит которым
народный артист России Борис
Фрумкин.
Зрителями джазового фестиваля стали несколько тысяч человек.
Историк джаза Игорь Вощинин отметил, что эта музыка в
Самаре давно пользуется любовью поклонников искусства.
- Этот жанр имеет здесь солидную историю, а сам город давно
считается джазовым. В 60-е годы
в Куйбышеве был создан третий
в Советском Союзе после ленинградского и московского джазклуб, так что Самара вошла и в
историю развития всего российского джаза.
А Григорий Файн добавил,
что ему нравится то, что происходит в Самаре.
- Я об этом мечтал 40 лет. Когда я приехал в этот город, то говорил, что джаз нужно играть
именно над Волгой. Это здорово,
что традиция джазовых концер-

тов в нашем городе приобрела такой масштаб, - отметил он.

Композитор
и его симфония

В субботу официально открыли памятник Дмитрию Шостаковичу. Он расположился в одном
из скверов на площади имени
Куйбышева - со стороны Красноармейской. В декабре 1941 года,
находясь в Куйбышеве в эвакуации, композитор дописал ставшую легендарной Седьмую («Ленинградскую») симфонию. У нас
же состоялась премьера.
Высота бронзового памятника
3,5 метра, вес - около 6 тонн.
В церемонии приняли участие
губернатор Дмитрий Азаров,
глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Приехал и автор памятника - скульптор Зураб Церетели.
Глава региона отметил, что
установка скульптуры - событие
всероссийского масштаба.
- Мы открываем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил

XX век, и не только в музыкальной сфере. Дмитрий Шостакович в
грозные для страны годы вдохновлял народ на победу. Мы гордимся
тем, что памятник великому композитору установили именно в Самаре, - сказала губернатор. - Благодарю всех, кто имеет отношение к
этому событию: тех, кто выступил
с инициативой, кто помогал в реализации идеи, кто благоустраивал территорию. Отдельная благодарность министру культуры России Владимиру Мединскому, главе Самары Елене Лапушкиной, депутату Александру Хинштейну и,
конечно же, Зурабу Церетели.
- Заслуги Дмитрия Шостаковича перед страной и ее жителями несомненны и требуют особого почтения. То, что открытие
проходит во время празднования
Дня города, очень значимо, - считает мэр. - Благодарю автора памятника за великолепную работу.
После церемонии на площади
имени Куйбышева состоялся концерт классической музыки. Выступили симфонический оркестр
под руководством народного артиста России Михаила Щербако-

ва и известные исполнители, в том
числе солисты Большого театра:
Ольга Селиверстова (сопрано),
Бехзод Давронов (тенор), Мария
Лобанова (сопрано). Прозвучали самые известные композиции
Шостаковича. Главным номером
стало исполнение части Седьмой
симфонии.

У студентов своя атмосфера

Второй год подряд частью Дня
города стал фестиваль студентов
«Мы - будущее России». Он прошел в субботу, 7 сентября.
Улица Куйбышева - от Венцека
до Красноармейской - вновь стала пешеходной. Свои площадки
там устроили учебные заведения
со всей Самарской области - высшего и профессионального среднего образования. Там были палатки, демонстрационные стенды, разнообразное уличное оборудование, сцены для выступлений, даже гигантская надувная
полоса препятствий.
Например, ребята из военного
учебного центра СамГТУ (бывшей
кафедры) демонстрировали вооружение пехотинцев и рассказывали

о поступлении. Честно говорили,
что приходится тяжело. Проучившись два года в статусе обычного
студента, можно претендовать на
попадание в военный центр. Нужно иметь как отличное здоровье,
так и отличную успеваемость.
В следующей палатке верховодили представители аграрного университета (бывшая академия). На большой экран вывели
компьютерную модель богатого
внутреннего мира коровы. Это
часть интерактивного атласа животных, который помогает будущим ветеринарам подтягивать
знание анатомии.
Студенты медицинского университета презентовали разработку в сфере IT-медицины: симулятор PraxisVR, который позволяет проводить виртуальные
операции.
То и дело на улице слышались
крики: «А вы печати ставите?»,
«Сколько осталось печатей?»,
«Еще немного, и финал!» Это ребята эмоционально участвовали в
квесте под названием «Посвящение в студенты». Суть его в том,
чтобы пройти все станции-палатки вузов, ответить в каждой на вопросы и выполнить задания, после чего получить печать в специальный буклет. После того как в
коллекции окажется 25 оттисков,
можно идти за значком «Студент
Самарской области». Ну это так,
медаль за участие. Главное - соревновательный процесс, сплочение команды. Впрочем, были и
весьма приличные вещные призы, например iPhone 8.
Была и куча других активностей. Можно посмотреть выступления музыкантов и танцоров,
поучаствовать в битве на батуте,
покататься на гироскутере.
По сведениям организаторов,
студенческий фестиваль посетили свыше 20 тысяч человек.
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Разворот темы

ДЕНЬ ГОРОДА

Место встречи - у Засекина

В воскресенье Самара продолжила отмечать День города. Центром празднований стала волжская набережная. В полдень возложили цветы к памятнику Григорию Засекину. Среди них были
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина.
Азаров поздравил всех с
праздником и отметил важность
сохранения традиций.
- Уже пятый год мы собираемся в День города у памятника первому воеводе Самары.
Мы отдаем дань памяти человеку, который является олицетворением служения Отечеству. В
этом году в Самаре открыли памятники Алабину, Шостаковичу. Сохраняя память о наших великих предках, мы строим будущее, которое основано на том,
что создавали предыдущие поколения. Уверен, действуя так,
мы обязательно добьемся успехов и процветания Самары и области, - сказал губернатор.

- Каждый самарец может часами
рассказывать о Волге, тихих улочках, широких проспектах нашего
города. Мы все любим Самару, и все
работаем над тем, чтобы она развивалась, - сказала Елена Лапушкина. - В городе строят новые сады и
школы, появляются новые дороги и
жилые дома. Но главное достояние
Самары - ее жители, талантливые
и образованные. Желаю всем успехов, реализации планов, светлого и
мирного неба над головой.

55 тысяч зрителей

Финалом дня рождения Самары стал большой концерт, который состоялся на площади имени Куйбышева вечером 8 сентября. Сперва выступили местные артисты. Затем настал черед
участников программы «Пять
звезд «Авторадио».
На сцене выступили Эд Шульжевский, Зара, Денис Клявер,
Александр Иванов и группа «Рондо». Завершил музыкальную программу часовой сет Димы Билана.

В перерывах между выступлениями некоторые гости нашли
время, чтобы пообщаться с журналистами.
- Я довольно часто бываю у вас
- с 1996 года. Это очень близкий
для меня город, самарцам присуще особое гостеприимство, - сказал Денис Клявер. - Считаю, что
за последние два года город буквально расцвел. Это видно не
только по ремонту, по тому, как
восстанавливают здания. Культурные мероприятия тоже становятся все глобальнее.
- Очень теплый город. На площадь пришли десятки тысяч зрителей, они знают твои песни, поют вместе с тобой - это потрясающе, - отметила Зара. - Желаю,
чтобы самарцы сохранили сегодняшнюю праздничную атмосферу и у себя в душе, и во всем городе. А еще желаю обычных вещей:
счастья, взаимной любви, успехов во всех начинаниях.
После того как музыканты завершили выступления, со сцены зрите-

лей, которых ориентировочно было
55 тысяч, поздравили Дмитрий Азаров, Елена Лапушкина, Александр
Хинштейн и генеральный директор
«Газпром-медиа радио» Юрий Костин. Топ-менеджер холдинга пообещал, что сотрудничество с Самарой будет продолжено и в следующем году на День города приедут
«еще более крутые артисты».

«СГ» отметила
на набережной

Наше издание тоже присоединялось к празднованию: в воскресенье «СГ» организовала развлекательную площадку на набережной у Чкаловского спуска.
Каждый желающий смог
оставить свое послание на артобъекте «Рисовальный куб», который мы создали при поддержке сети магазинов «Леруа Мерлен». Жители и гости города писали поздравления Самаре, передавали приветы близким, оставляли ссылки на свои аккаунты и
даже признавались в любви.

Сотрудники еще одного партнера издания - федеральной сети спортивных клубов
МетроFitness - провели разминки, а также разыграли абонементы на бесплатное посещение клуба, на персональные тренировки
с инструктором и скидки на всю
продукцию в любом городе, где
представлена сеть.
Любителей сладкого студия
ярких эмоций «Ассорти» угощала сахарной ватой.
Профессиональные инструкторы из Самары и Тольятти провели увлекательный мастер-класс
по фитнес-программе Zumba. На
протяжении часа девушки демонстрировали потрясающий симбиоз спорта и танца под зажигательные ритмы. Присоединиться могли все желающие, независимо от
возраста и подготовки.

Кирилл Ляхманов
Виктория Анистратова
Кристина Посталова
Иван Смирнов
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ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
МЕНЯЕТ ЛИЦА
Гример-постижер - о том, как из Левши
сделать короля Англии
Тамара Чернова уже 52 года работает
в Самарском академическом театре драмы
имени Горького. Она начальник гримерного
цеха, заслуженный работник культуры РФ,
награждена почетным знаком Трудовой
Славы. В театральном сообществе ее знают
как прекрасного специалиста по изменению
внешности.
Ева Скатина

Вслед за мужем

В профессию Тамара пришла
случайно. Хотела стать музыкантом, училась в Куйбышевском музыкальном училище по классу фортепиано. Все изменило замужество.
- Я вышла замуж за артиста Василия Чернова, и на нашей свадьбе
актриса Светлана Боголюбова сказала: «Раз ты вышла замуж за артиста, тебе надо быть в театре», - рассказывает Чернова. - Именно Светлана Игоревна и привела меня в
гримерный цех, которым руководил великий Виктор Поликарпович
Лучихин. Он в совершенстве владел
профессией, пришел в театр 16-лет-

Ева Скатина
В прошлом году в Самаре впервые прошел конкурс
«Твой конструктор двора».
Горожане получили возможность с помощью рейтингового голосования определить
придомовые территории, которые получат бюджетное финансирование на благоустройство. Для начала необходимо
было собрать проект для своего двора из различных малых архитектурных форм, в
том числе деревянных, изготовленных своими руками. По
итогам голосования в Ленинском районе субсидии - по 100
тысяч рублей - выделили на
преображение 24 придомовых
территорий.
В этом году уменьшили количество участников, зато

ним мальчишкой сразу после революции. Учил своеобразно: разрешал смотреть, как работает, лишь
издалека. Когда пыталась подойти
ближе, ругал. Считал, что не надо
копировать все в точности.
Какое-то время Лучихин присматривался к новой ученице, а когда понял, что толк из нее будет, отправил на полгода учиться к специалистам «Мосфильма». Стажировку Тамара проходила в двух цехах
- гримерном (по лицу) и постижерном (по волосам).

Актеру в помощь

- Наша профессия сложная, продолжает Чернова. - Мало владеть профессиональными навыками, нужно еще любить арти-

стов, работать с ними с душой. Мне
очень помогло, что я училась в художественной школе. Но чтобы достичь мастерства, понадобились
десятилетия.
В наши дни техника грима изменилась. Современные мастера работают с новыми материалами, из
которых можно вылепить все, что
угодно. Правда, стоит это сырье недешево.
Тамара Чернова, как и полвека
назад, все делает руками, по старинке. Без всяких наклеек и масок меняет внешность с помощью грима.
- Я не понимаю нынешнее поколение артистов, которые не умеют,
не знают да и не хотят «менять лицо», - говорит Чернова. - Искусный
грим - проверено - помогает войти
в образ, это помощник актеру.

Похвала от мэтра

Практику «достижения идеального сходства» с известными персонами Чернова проходила, работая на праздниках - 1 мая, 7 ноября,
куда ее отправлял Лучихин. Для
массовых действ нужно было сделать из одного актера Ленина, из
другого - Дзержинского. Однажды
за такую работу ее похвалил Петр

Монастырский. Для капустника по
случаю 70-летнего юбилея мэтра
они решили загримировать в вождя актера Олега Свиридова.
- Никто не верил, что у меня
получится, - вспоминает Тамара
Ильинична. - Слишком уж у Свиридова своеобразное лицо. Я долго
с ним работала. За меня болел весь
театр. И, представьте, получился самый настоящий Ленин. Петр
Львович похвалил: «Теперь я вижу,
что ты хороший гример». А до этого относился ко мне как к девочке.
Сегодня Чернова работает в основном на спектаклях, где требуется сложный грим, - «Корсиканка»,
«Амадеус», «Странная миссис Сэвидж».
- Например, у нас идет спектакль «Лев зимой». Моя задача сделать из Владимира Борисова мужественного короля Англии Генриха II, чтобы зритель не видел в нем
другого его знаменитого персонажа
- Левшу. И я этого добиваюсь с помощью грима, - поясняет Чернова.

Не только для искусства

Впрочем, услуги гримера зачастую востребованы не только в театре. К помощи Тамары Ильинич-

ны не раз обращались представители правоохранительных органов - иногда изменение внешности необходимо, например, для
опознания. Как-то раз Чернова
гримировала преступника, которого побрили: нужно было, чтобы
свидетели опознали его в том виде, в каком он был в момент преступления. В другой раз свидетельница никак не могла составить
фоторобот преступника, и тогда
гримировали милиционера, следуя ее указаниям.

Ученики одного учителя

- Меня волнует будущее нашей
профессии. Мастера уходят, практически все, кто сейчас работает,
уже в возрасте. Молодежь на смену не идет, потому что театральным гримерам много не платят, поясняет Чернова. - В Самаре есть
несколько преданных нашему делу людей, и это все мои ученицы.
Есть у Тамары Ильиничны
мечта: чтобы в институте культуры открыли спецкурс по гриму.
Она могла бы учить будущих мастеров профессии, а служителей
Мельпомены - искусству менять
внешность.

ПРОЕКТ | ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

ГОЛОС ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Победителями конкурса «Твой конструктор двора» станут пять придомовых территорий
размер субсидии увеличили
до 400 тысяч рублей.
Первоначально в списке на
благоустройство в Ленинском
районе было заявлено 209 дворов. С 1 по 21 августа прошел
первый этап конкурса. Посредством интернет-голосования
было отобрано 10 дворов по
адресам: проспект Карла Маркса, 32; улица Полевая, 7/Молодогвардейская, 232, 234; Владимирская, 7; Клиническая, 22, 24/
Коммунистическая, 18; Чернореченская, 69, 71; Московская,
2; Самарская, 148; Садовая, 214,
218/Ярмарочная, 16/Самарская,

207; Буянова, 131/Маяковского,
95; Красноармейская, 34.
С 22 августа по 5 сентября голосование проходило в группе
района «ВКонтакте» и в «Твиттере». Большинство участников поддержали двор на Буянова, 131/Маяковского, 95. Он и
стал победителем интернет-голосования.
6 сентября состоялся второй этап конкурса «Твой конструктор двора». Здесь победителей определяли уже в пунктах
общественного голосования.
Имена пяти дворов-победителей назовут 13 сентября.
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ПРОЦЕСС | БОРЬБА С САМОВОЛЬНОЙ
РЕКЛАМОЙ

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Взять с поличным ДВОРОВЫЙ БИЗНЕС
Как выявляют распространителей
незаконных объявлений

Ева Скатина
Заборы, фонарные столбы,
трансформаторные будки, стены
домов и детских садов становятся
местами расклейки рекламы. Несмотря на то, что в Ленинском районе установлены специальные доски для объявлений, листовки развешивают где попало. Местные
власти регулярно проводят рейды,
очищают улицы от незаконной рекламы, пытаются привлечь к ответственности расклейщиков и тех,
кто их нанимает.
- Теперь наши сотрудники и
управляющие микрорайонами постоянно носят с собой перчатки и
пакеты для мусора, чтобы сразу же
срывать свежие объявления, - рассказали «СГ» в районной администрации.
Содержание таких объявлений,
как правило, типовое: грузовые перевозки, мастер на час, предложения по лечению наркомании и алкоголизма. Для их расклейки нередко нанимают граждан, прибывших на заработки из стран бывшего СНГ, а также недавно освободившихся из мест не столь отдаленных.
Некоторые конторы, которые занимаются этим «серым» бизнесом, даже имеют смелость пояснять, что
это, мол, трудовая терапия.
Несколько раз нарушителей удавалось застать на месте правонарушения. Например, недавно главе районной администрации Елене
Бондаренко по телефону сообщили, что в определенном месте ра-

ботают расклейщики. Она вместе с
подчиненными тут же отправилась
на «арену преступления». За делом
застали четверых мужчин. Двое из
них сразу же сбежали, двое продемонстрировали, что ответственности не боятся.
- Поскольку этим занимается
определенный контингент граждан, никаких документов при них
не оказалось, - рассказала руководитель администрации. - Еще и открыто заявляют: «Как клеили, так и
будем клеить».
Другой случай произошел спустя несколько дней. По сигналу
жителя был организован рейд совместно с сотрудниками полиции,
во время которого задержали троих расклейщиков. Злоумышленников оперативно доставили в отделение полиции. В отношении них
был составлен протокол об административном нарушении по статье 4.20 закона Самарской области
об административных правонарушениях «Размещение объявлений в не установленных органами
местного самоуправления местах».
Штраф для исполнителей услуги до 2 тысяч рублей.
К борьбе за чистоту присоединяются активные жители, в том числе
дети и подростки. Четверо учащихся школы №25 по собственной инициативе прошли по микрорайону и
очистили его от незаконной рекламы. В День знаний на общей линейке добровольцам вручили грамоты
от районной администрации. К работе планируют активнее подключать полицию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат №6311-281, адрес: г. Самара, ул. Дзержинского, 29,
офис 304, тел. 8 (846) 264-84-87, e-mail: gk-spec@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0919001:636, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Аэродромная, во дворе д.
107, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гаршина Ольга Анатольевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Аэродромная, д. 109, кв. 2, тел. 8-937-238-06-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Аэродромная, во дворе д. 107 10
октября 2019 г. в 12.00 (месяц и один день с момента выхода газеты).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения
можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29,
офис 304 с 10 сентября 2019 г. по 9 октября 2019 г.
(ровно месяц с момента выхода газеты).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, граничащий
с межуемым земельным участком с северо-востока по точкам н2-н3 межевого плана, и земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с юго-востока по точкам н3-н4 межевого плана.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы будут считаться
согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гребенкиным Денисом
Сергеевичем, адрес: 446606, Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Луговая, д. 7, кв. 1, адрес
электронной почты: Romantik7753@yandex.ru, тел.
8-987-922-80-62, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29690, являющимся членом СРО «Ассоциация
«ОКИС» № 008 от 28.06.2016 г., номер включения кадастрового инженера в реестр Членов СРО «Ассоциация
«ОКИС» 1309 от 28.06.2016 г., выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0928004:811, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Коленчатая, уч. 48.
Заказчиком кадастровых работ является Шейкин
Николай Александрович, почтовый адрес: Самарская
область, г. Самара, ул. Коленчатая, уч. 48, тел. 8-937-99903-32.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Коленчатая, уч. 48 10 октября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Губанова,
д. 3, 3-й этаж, оф. №327. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2019 г. по 9 октября
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж,
оф. №327.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0928003 с севера, юга, запада, востока относительно испрашиваемого земельного участка, в том
числе земельные участки, расположенные по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Коленчатая, д. 50; Самарская область, г. Самара, ул. Коленчатая, д. 46; Самарская область, г. Самара, ул. Рельефная, д. 53; Самарская
область, г. Самара, ул. Рельефная, д. 55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок. Реклама

Кому выгодны нелегальные торговые точки

В Ленинском районе не первый год ведут работу по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. Тем не менее на
улицах и во дворах время от времени появляются объекты, владельцы которых незаконно предлагают
свои товары и услуги.
Одна из торговых точек была
обнаружена во дворе дома №75 на
улице Ульяновской. Поначалу жители пожаловались на неизвестного предпринимателя, устроившего стихийную парковку рядом с
бизнес-центром «Галактика», - два
большегруза с прицепами мешали
проезду машин. Сотрудники районной администрации, полиции и
ГИБДД установили, что владелец
фур проживает неподалеку. Направили предписание - убрать машины. Также был поднят вопрос
об установке в этом месте ограничительных знаков для парковки

автотранспорта. Спустя некоторое время жители сообщили, что
с фур, которые теперь переставили во двор, начали торговать арбузами.
Как рассказал заместитель главы администрации Ленинского
района Вячеслав Суслин, на предпринимателя составили протокол
об административном правонарушении, для начала с предупреждением. Бизнесмену пояснили, что
за повторный проступок наказание будет уже реальным. Но это не
остановило арбузный бизнес. Тогда
предпринимателю выписали первый штраф, одновременно были
направлены обращения о проведении проверок в отдел полиции №5
и Росреестр.
- Предприниматель не является
собственником земельного участка, на котором ведет торговлю, - пояснили специалисты районного отдела потребительского рынка.
Это не единственный случай незаконной предпринимательской

деятельности в Ленинском районе.
- Во время обхода территории
мы обнаружили во дворе дома на
улице Фрунзе, 146 несколько машин, с которых торговали фермерской продукцией, - рассказала глава
администрации Ленинского района
Елена Бондаренко. - После предупреждения продавцы тут же свернули свою деятельность.
Жители дома №34а на Арцыбушевской на личном приеме у главы
районной администрации сообщили, что у них во дворе какие-то люди самовольно заняли под шиномонтаж земельный участок. Сотрудники отдела муниципального
земельного и лесного контроля выехали на место, объект зафиксировали, составили акт осмотра. Никаких работ там в тот момент не проводилось, людей не было.
Рейды по улицам и дворам продолжаются. Администрация просит жителей сообщать об адресах,
где ведется незаконная предпринимательская деятельность.

Адилия Кузнецова,

Надежда Петрова,

Александр Налеев,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №7:

ПЕНСИОНЕРКА:

ЮРИСТ:

- В тот момент, когда на Арцыбушевскую, 34а приезжала комиссия,
станция техобслуживания не работала. Судя по всему, предприятие
функционирует сезонно - весной
и осенью, когда автовладельцам
необходимо сменить резину. Здесь
все незаконно. Земля не стоит на
кадастре, участок не сформирован. К сожалению, пока не удалось
установить личность предпринимателя.

- Шиномонтаж находится на участке, который когда-то принадлежал
железной дороге. Мы выяснили,
что договор на аренду земли
предприниматель заключал с этим
ведомством. Жители нашего дома
хотят перекрыть доступ в наш
двор, установить ворота. Тем более что когда-то они здесь стояли.
Именно так было задумано архитектором Щербачевым, по проекту
которого построен наш дом.

- Любая предпринимательская
деятельность должна быть легализована, то есть зарегистрирована в
государственных органах и иметь
разрешение. В противном случае
бизнесмена ждут штрафные санкции, которые варьируются от 500
рублей до 50 тысяч. А если незаконная предпринимательская деятельность нанесла ущерб третьему
лицу, это деяние влечет за собой
уголовную ответственность.

Ева Скатина
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Акцент
РЕЗУЛЬТАТ Обновили общественные пространства

В прошедшие выходные город не только отмечал свой день рождения, но и гулял на открытии обновленных общественных пространств.
Одно из них - Крымская площадь в Железнодорожном районе. Территорию благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды», который теперь входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».
Крымская площадь (бывшая Урицкого) теперь стала соответствовать своему новому названию. Там появились артобъекты, посвященные черноморскому полуострову. Это Ялтинский маяк, Воронцовская ротонда и мозаичное
панно в виде карты Крыма. Также на площади появился «сухой» фонтан - без чаши.

НАШИ КРЫМ И КОСМОС

Ксения Ястребова
Кирилл Ляхманов
С появлением в Самаре нового общественного пространства
жителей поздравил глава администрации Железнодорожного
района Вадим Тюнин.
- Раньше в районе не было подобного места, куда люди могли
бы приходить отдыхать, гулять
и наслаждаться солнечной погодой. Радостно, что у нас появилось такое достойное пространство. Уверен, что Крымская площадь станет знаковым местом
для всего города, - сказал Тюнин.

Официально
открыли
сквер
и площадь
Для жителей организовали
концертную программу. Выступали вокальные и танцевальные
коллективы. «Крымского» настроения добавили девушки, чьи
наряды напоминали о еще двух
достопримечательностях полуострова: замке «Ласточкино

гнездо» и новом мосте. Гуляющие
с удовольствием с ними фотографировались.
На открытии сквера имени
Фадеева в Октябрьском районе тоже организовали концертную программу. В эти выходные
его совершенно точно посетили тысячи человек. Сквер стал
универсальным: теперь там есть
свои зоны для детей, для любителей спокойных прогулок и для
спортсменов.
Общая площадь территории
составляет около 20 тысяч квадратных метров. Там установили скамейки, навесы от солнца,
урны, на пешеходных дорожках

смонтировали плитку, постелили рулонный газон с автополивом, оборудовали общественный
туалет. Появились и модные сейчас экодорожки.
Для того чтобы было удобно
бегунам, использовали литое резиновое покрытие. Установили
хоккейную коробку, обустроили
теннисную, волейбольную и баскетбольную площадки и современные тренажеры под открытым небом.
Местной достопримечательностью стала детская площадка в космическом стиле с ракетами, луноходами и космическими
объектами.

Сквер имени Фадеева обновили в год 100-летия со дня рождения легендарного директора
ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Козлова. Общественное пространство когда-то появилось именно с его подачи и при непосредственном участии сотрудников
«космического» предприятия.
- В сквере реализовали самые
современные решения в ландшафтном дизайне, в обустройстве
тематических площадок. Думаю,
люди с удовольствием здесь будут
гулять, проводить время с детьми,
заниматься спортом, - сказал глава администрации Октябрьского
района Александр Кузнецов.
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Образование
ИТОГИ О
 тдых на пользу

ТАКОЕ БЫЛО ЛЕТО

Оздоровительной кампанией охватили большинство школьников
Также юные самарцы приняли участие в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней, где завоевали достойные награды. На организацию таких поездок было
выделено 3,53 млн рублей, что
почти на 1 млн больше, чем в
прошлом году.
Всего летней кампанией 2019
года охватили более 111 700
(95%) школьников.

Светлана Келасьева
Межведомственная комиссия
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей подвела итоги летней оздоровительной кампании.

Продолжение осенью

В этом году на отдых и оздоровление юных самарцев из областного и городского бюджетов было выделено 161,18 млн рублей (в
прошлом году - 149 млн). На базе
муниципальных образовательных
учреждений - школ и центров допобразования - работали 185 лагерей с дневным пребыванием, в
них отдохнули более 14 400 детей
(в 2018 году цифры соответственно 167 и более 12 тысяч). Такая работа будет продолжена в период
осенних каникул. Во всех районах
города откроют 28 лагерей для более чем 2 800 ребят.
- В ходе краткосрочных профильных смен мы планируем реализовать ряд программ в рамках отраслевого национального проекта, - пояснила руководитель городского департамента
образования Елена Чернега.

Заезды по профилю

Также летом успешно функционировали семь муниципальных
загородных оздоровительно-образовательных центров, подведомственных городскому департаменту. В них проведено 45 профильных смен. Охват - более 8 600
учащихся и воспитанников из 218
образовательных учреждений.
На ремонт и благоустройство
детских лагерей из городского и
областного бюджетов в этом году выделили 29,85 млн рублей.
Работы в ряде центров продолжают и сейчас. В «Арго», «Заре», «Салюте-2» приводят в порядок асфальтовые дорожки. В
«Союзе» ремонтируют спортивную площадку. В «Юности» спальный корпус. Также каждый
центр планово готовят к зимнему периоду. Идут консервация
оборудования, систем водоснабжения, уборка территории.
В загородных оздоровительно-образовательных
центрах
смены организуют по профильным программам. Этим летом
были проведены технические,

Все под контролем

спортивные, художественные,
экологические, естественно-научные, военно-патриотические,
а также добровольческие и духовно-просветительские заезды.
В августе организовали две смены для детей из Самарской области (в центре «Юность» отдохнули 170 человек) и ребят, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на учете в
органах системы профилактики
(60 ребят принял «Союз»).

Предложили палатки

Была организована работа
двух стационарных палаточных
лагерей, которые расположили
в центрах «Союз» и «Юность».
В них отдохнули 485 человек.
В «Юности» организовали три
профильные смены. Одна из них
- для ребят, готовившихся к участию в военно-спортивной игре
«Зарница». На базе лагеря «Молодежная планета» в центре «Союз» прошли шесть смен. В том
числе туристическая, волонтерская, техническая, семейная с
участием детей и родителей.
- Палаточные лагеря находились под особым контролем департамента, - прокомментировала Чернега. - В связи с трагическими событиями в подобном
в Хабаровском крае провели дополнительные проверки. Учитывая положительный опыт организации палаточных лагерей
как малозатратного и популярного вида отдыха, принято решение об открытии летом 2020 года
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еще одного - в центре «Салют-2».
Также прорабатывается вопрос
организации аналогичного на
базе «Золотой рыбки».

Театр, спорт и чудеса

По словам заместителя руководителя управления городского
департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Натальи Никоновой, в подведомственных учреждению лагерях
- «Волжский Артек» и «Волжанка» - отдохнули около 2 000 детей.
Из них 1 240 по льготным путевкам и 766 человек, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, по
бесплатным. В каждом лагере организовали по четыре оздоровительные смены. Культурно-массовые мероприятия проводили в
соответствии с разработанными
программами: в «Волжском Артеке» - «Время чудес», в «Волжанке»
- «Весь мир театр».
Спортивно-оздоровительный
туристический центр «Олимп»
находится в ведении департамента физической культуры и спорта. В нем организовали шесть учебно-тренировочных смен, во время которых отдохнули более 1 500 ребят из 13
спортивных учреждений. В каждом заезде прошли спартакиады.
Проводились соревнования по
футболу, шахматам, дартсу, армрестлингу, волейболу, пионерболу. Для малышей организовали «Веселые старты». Все желающие могли выполнить нормативы ГТО. Как пояснил замести-

тель руководителя департамента Сергей Четвериков, в лагере
уже началась подготовка к следующему сезону - в сентябре заменят асфальтовое покрытие.

На своих площадках и не
только

Четвериков также рассказал,
что в летний период в парках,
скверах и на набережной были
организованы бесплатные занятия по скандинавской ходьбе,
йоге, силовой гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, аэробике, восточным танцам, дыхательной гимнастике, фитнесу
и другим направлениям. Охват
участников составил более 1 000
человек. На территории районов
работали тренеры по месту жительства. Они провели 594 спортивных мероприятия, в которых
участвовали 8 700 человек.
Также в каждом микрорайоне работали площадки по месту
жительства, организованные образовательными учреждениями.
Всего 110. Их посетили более 26
тысяч детей. На площадках проходили спортивные, развлекательные, познавательные мероприятия для ребят, которые проводили каникулы дома.
Более 900 воспитанников детско-юношеских
спортивных
школ приняли участие в летних
учебно-тренировочных сборах.
Почти 1 000 детей побывали в этнографических экспедициях, туристических походах, экскурсионных турах в другие города.
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Об обеспечении санитарногигиенических норм в оздоровительных центрах рассказала
заместитель начальника отдела
надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора Ольга Тараканова.
В течение лета все муниципальные лагеря были проверены
специалистами ведомства. Они
провели 40 проверок: 20 плановых и 20 внеплановых. 16 из них контроль за выполнением ранее
выданных предписаний.
Все плановые проверки проводились с применением лабораторных методов исследования.
В том числе были взяты 24 пробы на содержание нитратов, пять
- на присутствие антибиотиков,
24 - на паразитологию. 40 образцов готовых блюд исследовали по
бактериологическим показателям, 11 - на качество термической
обработки и содержание витамина С. Все результаты были удовлетворительными, за исключением двух проб воды (из 56).
Тараканова обратила внимание на те моменты, которые стоит учесть при подготовке к оздоровительной кампании следующего года.
- Уже сейчас следует заняться уборкой территории. Также в
осенние месяцы можно проводить дератизацию. При подготовке водоисточников необходимо привлекать к обработке и дезинфекции водопроводных сетей
специализированные организации, - порекомендовала представитель Роспотребнадзора.
- Можно констатировать, что
летняя кампания прошла в штатном порядке. Не было зафиксировано ни групповых случаев
инфекционных заболеваний, ни
чрезвычайных ситуаций, - подытожила Чернега.
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Общество
ПРОЦЕСС Г отовятся к Параду Памяти
Татьяна Марченко
В здании регионального отделения партии «Единая Россия»
состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти 7 ноября
2019 года. Встречу вел заместитель председателя правительства
области, руководитель реготделения Российского военно-исторического общества Александр
Фетисов.
Глава оргкомитета напомнил,
что в Самаре состоялись уже восемь парадов. Прошлогодний назван одним из самых масштабных
патриотических событий в стране. Посвященный 77-й годовщине
парада, проведенного в Куйбышеве 7 ноября 1941-го, он показал всю
мощь запасной столицы, где ковалось оружие Победы. Было представлено более 40 единиц исторической техники, включая два легендарных танка Т-34. Участвовали 36 военно-патриотических
клубов из 23 регионов России. В
Самаре побывали представители
дипломатических миссий 13 иностранных государств.
- Осуществилась и еще одна
мечта: к нам приехали артисты
Большого театра, - сказал Фетисов. - Мы посмотрели представление, в которое вошли фрагменты из произведений репертуара легендарной труппы в годы Великой Отечественной войны. Интереснейшей оказалась и
выставка «Большой театр в годы
эвакуации». А всего тогда в об-

Солдатская слава
Дополнительной темой будет ратный труд фронтовых медиков

ласти прошло 2 700 патриотических мероприятий. Все это хорошо тем, что молодые люди погружаются в обстановку героических времен.
Темы парадов были разными,
но обязательно связанными с событиями нашего региона. Их посвящали труженикам тыла, дружбе народов, героям Отечества.
Всегда присутствовали и дополнительные темы. В прошлом году,
например, прошли торжественные марши, посвященные 110-летию нашего земляка - маршала
Советского Союза, министра обороны СССР, Героя Советского Со-

юза, дважды Героя Социалистического Труда Дмитрия Устинова.
На этот раз тема парада - «Солдатская слава». Ведь на плечи рядовых бойцов выпали все тяготы
войны.
Дополнительной темой назван
ратный труд работников фронтовой медицины. Она перекликается
со 100-летием Самарского государственного медицинского университета. Наши врачи возвращали в
строй большое количество солдат и
офицеров. В Куйбышеве было много госпиталей. В некоторых отведенных под них зданиях сейчас располагаются учебные учреждения.

- Подрастающее поколение
должно знать, что происходило в
стенах, где они занимаются, - заметил по этому поводу Фетисов.
- Например, в здании нынешней
академии Наяновой был госпиталь, где лечился Алексей Маресьев. Тот самый героический летчик. И, кстати, потом он оказывал
содействие в появлении в нашем
городе госпиталя ветеранов войн.
По подготовке к Параду Памяти высказали ряд предложений. Одно из них - обратить особое внимание на захоронения воинов, привести места их погребения в порядок.

Предложено также в этот раз
провести марш, посвященный
100-летию Михаила Калашникова, который во время войны был
сержантом.
- Неплохо бы организовать
торжественные мероприятия в
поселке Подгоры. Там на одной
улице жили три кавалера орденов
Славы, - предложил руководитель
военно-патриотического клуба
«Братишки» Александр Ильин.
Кроме того, он сообщил, что их
организация начинает готовить
очередную реконструкцию исторического события. На этот раз посвященную группе полковника Горохова, которая три месяца в 1942
году сражалась в Сталинграде. В
нее входили бойцы войск НКВД,
морские пехотинцы, ополченцы.
Ильин также рассказал о тематических выставках в палатках.
Кировчане обещали представить
экспозицию о медицине в годы
войны - полевой госпиталь с инструментарием и, возможно, полевым операционным столом. Дополнением к ней послужит уголок
«Посылки солдатам». А еще там
любой желающий подлинным пером давних лет может написать
письмо своему деду и запечатать
его в воинский треугольник.
Депутат Государственной думы РФ, федеральный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр
Хинштейн предложил проработать тематику специальных мероприятий «Знамя Победы».
Подготовка к Параду Памяти
продолжается.

ОБСУЖДЕНИЕ С
 остоялось заседание Общественной палаты
Татьяна Гриднева
Общественная палата Самары провела открытое заседание,
в котором также участвовали
представители мэрии, районных
администраций, депутаты городской думы, историки.
Сначала прошли выборы заместителя председателя палаты. Им
стал Алексей Чигенев. Он отчитался о деятельности возглавляемой им комиссии по местному
самоуправлению, строительству
и ЖКХ Общественной палаты.
Один из вопросов, над которым
работают совместно с мэрией и
думой, - пополнение городского
бюджета. Стороны договорились,
что будут вырабатывать предложения, которые позволят увеличить собираемость налогов на
имущество и на землю. По мнению спикера гордумы Алексея
Дегтева, надо разъяснять молодежи, что налоги идут на решение
социальных задач.
Основная тема - учреждение
нового нагрудного знака. Представители городского совета ветеранов обратились к мэру Елене Лапушкиной с предложением учредить памятный нагрудный знак, принимая во внимание
почетное звание «Город трудовой и боевой славы», присвоен-

Новая самарская награда
Кого будут награждать нагрудным знаком

ное Самаре в 2016 году. Наградой
планируют поощрять людей, проявивших героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны, при восстановлении народного хозяйства, внесших значительный вклад в развитие промышленного потенциала, а
также за заслуги в общественной и
социально-экономической жизни.
Глава города инициативу поддержала и поручила вынести этот вопрос на обсуждение общественности. Как подчеркнула на заседании
руководитель аппарата администрации Елена Москвичева, необ-

ходимо принять консолидированное решение.
Представленный на рассмотрение макет награды почти полностью повторяет знак, врученный Самаре. Разгорелась дискуссия. Ведь уже есть награды,
которые присваивают за заслуги перед городом и областью в
различных областях. И потом,
мало осталось участников войны и трудового фронта, которым
можно вручать новый знак. Однако члены палаты вспомнили о
малолетних тружениках тыла, о
детях-блокадниках - всех тех, кто

пережил тяготы Великой Отечественной, наравне со взрослыми
приближал Победу. Поступило
предложение от историков сделать этот знак юбилейным, вручая его в честь и грядущего 75-летия окончания войны, и 80-летия
с момента превращения Куйбышева в запасную столицу СССР.
Решили создать рабочую группу, в которую войдут представители мэрии и Общественной палаты города. Она определит название нагрудного знака, его
внешний облик, а также разработает положение о награждении.

- Несомненно, этой награды достойны многие. Обсуждение вопроса продолжится, оно не займет
много времени, и в ближайшем будущем появится новый нагрудный
знак, который с гордостью будут
носить самарцы, - сказал председатель палаты Сергей Семченко.
Также обсудили вопрос об увековечении памяти недавно ушедшего из жизни бывшего первого
секретаря Куйбышевского горкома КПСС, в последние годы
председателя Общественной палаты Самары Владимира Золотарева. Он много сделал для города. Под его руководством было построено множество социальных объектов, третья очередь
набережной, проведена реконструкция филармонии и других
знаковых зданий. Благодаря настойчивости Владимира Ивановича была открыта в срок первая
очередь Куйбышевского метрополитена. При его содействии
был возрожден Грушинский фестиваль, вновь стали праздновать День города. Решили обдумать, каким объектам - улицам,
площадям или школам - можно
было бы присвоить имя этого незаурядного человека.
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ХОККЕЙ В
 ХЛ. 2-й тур. 10 сентября. ЦСК ВВС - «ОРДЖИ» (Пекин). 19.00

«Лётчики» принимают
гостей из Поднебесной
Сегодня в «Кристалле» самарцы проведут первый домашний матч сезона
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Сергей Семенов

Губернское дерби

В минувшую пятницу волжским дерби стартовал очередной
сезон во втором по значимости
дивизионе - Высшей хоккейной
лиге. В Тольятти именитая «Лада» принимала земляков из самарского ЦСК ВВС и добилась
убедительной победы - 3:0. Первыми со стартовым волнением
справились гости. Самарцы часто беспокоили голкипера Александра Скрынника. Достаточно
быстро «Лада» исправила эту ситуацию, перехватив инициативу. Тем не менее счет в первом периоде открыт не был. Во втором
Александр Тимирев и Юрий Назаров реализовали два удаления
Глеба Семенова за выброс шайбы - 2:0. Точку в матче поставил
еще один дебютант команды Филипп Толузаков - 3:0.
- Праздник начался - сезон
тронулся, здравствуй, головная
боль, - прокомментировал итог
встречи наставник ЦСК ВВС
Александр Соколов после матча. - Болельщиков «Лады» поздравляю с победой, нашим хочу
сказать: потерпите немного. Мы
только приступили к формированию команды, и я обещаю, что
игру мы выстроим.

Потери на старте

С приближением начала сезона наша команда начала терять
ведущих игроков. Самых заметных пригласили в нижнекамский
«Нефтехимик», выступающий в
КХЛ. Кого-то отдали на усиление
в тольяттинскую «Ладу». В стартовом матче ЦСК ВВС, по мнению специалистов, предстал абсолютно иной командой, чем та,
что готовилась к сезону. Вот некоторые подробности.
Руководство выступающего в
чемпионате КХЛ «Нефтехимика», с которым у ЦСК ВВС второй сезон действует договор о
сотрудничестве, отозвало из Самары лучшего форварда Игоря
Угольникова. И что любопытно,
продало его в ХК «Лада». Ушел
защитник Антон Моренец, который теперь будет играть за «Рязань». А нападающий Умед Гильманов и защитник Эдуард Насыбуллин подались в китайские
клубы. За более высокие гонорары. Звездный воспитанник самарского хоккея Степан Захарчук (обладатель Кубка Гагарина в
составе казанского «Ак Барса»),
совершенно бесплатно поигравший в минувшем сезоне за ЦСК

ВВС, стал капитаном «Нефтехимика». В Минске против динамовцев, где стартовал чемпионат
КХЛ, он забил гол и сделал две результативные передачи. «Нефтехимик» одержал выездную победу со счетом 4:2.
Единственная отдушина для
«летчиков» в череде потерь - подписание контракта с лучшим
бомбардиром плей-офф ВХЛ-Б
прошлого сезона Евгением Колычевым. За три сезона он провел за «Мордовию» 150 игр, в которых забросил 49 шайб и отдал
45 результативных передач.

Китайский экзамен

Сегодня стартует новый хоккейный сезон и в Самаре. Во втором туре наша команда принимает китайский клуб «ОРДЖИ» из
Пекина. В новом сезоне в ВХЛ будет выступать еще одна команда
из столицы Китая - «КРС-БСУ».
Сегодня ее экзаменует «Лада», а
через день губернские команды
поменяются соперниками.
Китайцы все активнее приходят в нашу хоккейную жизнь.
Три года назад в КХЛ появился
«Куньлунь», а сейчас помимо него Поднебесную представляют
сразу три команды в ВХЛ - «КРСБСУ», «Ценг Тоу» и «ОРДЖИ».
Хоккей у наших соседей развивается стремительными темпами.
Не забудем, что Пекин в 2022 году принимает зимние Олимпийские игры. На них на правах хозяина турнира выступит и хоккейная сборная Китая. Чем больше
местных клубов будет играть на
высоком уровне, тем сильнее национальная команда.
Обратите внимание. С нового сезона бывший фарм-клуб
«Куньлуня» «КРС-ОРДЖИ» стал
отдельной командой. Именуется

«ОРДЖИ». Перемены объясняются просто. Встал вопрос о появлении новой структуры, в которой ребята из «Куньлуня», не
так часто выступающие в матчах
КХЛ, могли бы получать игровую
практику. И она была создана.
В первом туре «ОРДЖИ» в
Пензе обыграл местный «Дизелист» - 3:0 и вместе с «Ладой» возглавил турнирную таблицу ВХЛ.
Но уже в следующем матче в Тольятти в минувшее воскресенье
китайцы были беспощадно биты
автозаводцами - 2:7.
Напомним, в прошлом году
команда из Пекина заняла последнее, 29-е, место в ВХЛ. Летчики в плей-офф тоже не попали,
финишировав на 19-м. Пятое место тогда заняла «Лада». Но уже в
первом раунде плей-офф вылетела из борьбы за медали.

Цель - плей-офф

По мнению генерального директора ЦСК ВВС Михаила Ничепуренко, итог выступления в
минувшем регулярном чемпионате более чем достойный.
- Даже удивительно, что мы
заняли 19-е место, - сказал он. У команд ниже нас финансовая
стабильность, подбор игроков
лучше. Радует тот факт, что мы
привлекли внимание к хоккею.
Ведь в последние годы интерес к
нам поостыл. Многие не приняли
дворец «Кристалл», находящийся на окраине, не приняли ту команду, которая туда перебазировалась. Минувший сезон позволил всем сблизиться.
Генеральный директор раскрыл задачи на сезон и условия, в
которых они будут выполняться.
- В новом сезоне мы попрежнему будем проводить домашние игры в ледовом дворце
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«Лада» - ЦСК ВВС (Самара) - 3:0
(0:0, 2:0, 1:0).
«Лада»: Скрынник; Бердюков Возовик, Толузаков - Майоров
- Тимирев, Чурляев - Д. Семенов,
Андрющенко - Озолиньш - Журавлев (2); Усманов - Капотов,
Денежкин - Мастрюков - Угольников; Шафигуллин - Булатов,
Кизимов - Кутявин (2) - Назаров.
ЦСК ВВС: Попков; Сорокин
- Кузьмин (2), Сыромятников Свинцицкий - Грошев; Кудрявцев
- Гусев, Тимиров - Набиуллин Хисамутдинов; Парфирьев - Ананьин, Колычев (2) - Голубович Степаненко; Пузанов - Г. Семенов
(4), Каштанов - Гареев - Юнгов.
Шайбы забросили: 1:0 Тимирев
(Толузаков, Майоров, 24.08, бол.),
2:0 Назаров (Чурляев, Озолиньш,
39.13, бол.), 3:0 Толузаков (Майоров, 54.06).
Штраф: 4 - 8. Броски: 26 - 28.

«Кристалл», - сообщил Ничепуренко. - Из-за малой вместимости
- всего 450 мест - решили отказаться от абонементов на сезон. Билеты можно купить через интернет.
100 из них, как и в прошлом году,
в день матча будут реализовывать
в кассе дворца. Задачу на сезон мы
ставим себе сами. Ориентир - 16-е
место. Будем биться за попадание
в плей-офф. И ждать окончания
строительства новой ледовой арены на улице Молодогвардейской.
Это вдохнет новую жизнь в самарский хоккей.

ТАБЛО
Шашки
ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
В турецком Измире прошел чемпионат Европы среди мужчин по
русским шашкам-64. Самый титулованный в этом виде спорта
в последние годы - многократный чемпион страны и мира, вице-президент федерации шашек
России и президент федерации
Самарской области Олег Дашков
в блице и быстрых шашках занял
третьи места. Впереди там же командный чемпионат мира в дисциплинах «блиц» и «рапид».

Спартакиада
ПЕНСИОНЕРЫ, НА СТАРТ!
В Уфе прошел финал VI Спартакиады пенсионеров России. В ней
выступали более 700 участников
из 76 регионов РФ, а также представители зарубежья. Команда
Самарской области заняла общекомандное второе место. Соревнования проводятся среди
спортсменов-любителей: мужчин
старше 60 лет и женщин старше
55. По правилам участники не
должны иметь звание выше кандидата в мастера спорта.

Футбол
«ТОРПЕДО» ЖДЁТ
Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка
России по футболу. Соперником
«Крыльев Советов» стало московское «Торпедо». Матч состоится
в столице ориентировочно 25-26
сентября.
Очередной матч регулярного первенства сыграем на выезде с «Краснодаром» в воскресенье, 15 сентября. Начало матча в 20.00.

Гребля
ВОДНЫЙ МАРАФОН
Организаторы лыжных и беговых соревнований под названием «Сокольи горы» расширяют
формат состязаний. В волжской
акватории состоялся Самарский
гребной марафон. Участвовали 77
экипажей. Новый абсолютный рекорд на дистанции 40 км установила команда Дмитрия Момогида и Павла Кондрашева в классе
К2 - 3 часа 51 минута 35 секунд.
В классе К1 на дистанции 40 км в
личном зачете первенствовал Павел Панков.
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Память
АКЦИЯ Н
 ародному артисту СССР Иосифу Кобзону посвящается

ОН ПЕСНЕ ОТДАЛ ВСЁ СПОЛНА
Состоялся концерт в честь известного исполнителя и общественного деятеля
Татьяна Гриднева
11 сентября - день рождения
Иосифа Кобзона. Уже второй раз
с момента ухода певца из жизни
Союз композиторов организует в
Самаре концерт его памяти. Прославленный артист любил наш город и часто приезжал на гастроли.
Его связывало с Самарой многое - от творческих проектов до
биографических моментов. В том
числе необычного свойства. Например, в 1969 году под натиском администраторов гостиницы «Волга», не желавших селить в
один номер не состоявших в браке Людмилу Гурченко и Иосифа
Кобзона, звезды экрана и сцены
официально поженились. Их расписали прямо в фойе Куйбышевской филармонии. Голос Кобзона
звучит в телевизионном документальном фильме «Хроники закрытого города». Заглавную песню
«Моя победа», написанную в стенах ГТРК «Самара», почел за честь
исполнить знаменитый певец.
- В последний раз Иосиф Давыдович побывал в Самаре в 2015 году. Он выступал на площади имени
Куйбышева в День России, - рассказал председатель регионального отделения Союза композиторов Марк
Левянт. - Молодые люди обступили его после концерта, просили автограф, все хотели с ним сфотографироваться. Они не воспитывались
на песнях Кобзона. Видимо, их родители передали свою любовь к певцу и его творчеству следующему поколению.

В зале филармонии собрались
люди разного возраста. А на сцене были в основном молодые исполнители. Каждый из них посвоему интерпретировал песни, сделавшие Кобзона знаменитым. Но вдруг прорывалась его
фирменная интонация, голос переходил на полушепот, проговаривая самые задушевные строки. Ведь каждое слово пережито им и наполнено искренними
эмоциями.
Исполнять песни такого уровня - большая ответственность. И к

Иосиф Давыдович остро переживал все, что случалось
в судьбе его родины. Он не раздумывая давал
концерты в «горячих точках», был одним
из первых артистов, которые поспешили поддержать
выступлением в опасной зоне ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС. Личное мужество проявил
певец, отправившись в захваченный террористами
«Норд-Ост», чтобы вывести оттуда детей. Никогда
не забывал о своей родине - Донецке, помогая его
жителям. И как мужчина стойко переживал тяжелое
лечение от смертельного заболевания, давая концерты
почти до последнего дня жизни.

радости зрителей, самарские артисты не подкачали. Песни Кобзона позволили им продемонстрировать все грани таланта. Напомнили Кобзона тембром и силой
своего голоса солисты оперы Ренат Латыпов, Георгий Цветков
и Василий Святкин. Евгений Разин блеснул исполнением песни
«А у нас во дворе» - той самой, с
которой к артисту пришла слава.
Эстафету приняла Алена Азарова, исполнившая еще одно произведение из цикла 60-х годов - «Я
тебя подожду».
Разин на всю жизнь запомнил
свою встречу с Кобзоном за кулисами во время выступления того в Самаре. А молодой солист
Большого театра Валерий Макаров и вовсе вел этот концерт. Сейчас же он просто волшебно исполнил «Русский вальс» Александры
Пахмутовой и Николая Добронравова.
Юлия Денисова, известная сегодня всей России, вспоминает:
на ее первом московском концерте к ней, девочке из Самары, подошел Иосиф Давыдович и поддержал словами «У тебя все получится. Ты - настоящая певица!» Ее подарком самарцам стала проникновенная песня «Что знает о любви
любовь».
Многие произведения вместе
со сменявшими друг друга хорами - мальчиков школы №76, «Волгари», «Многолетие», «Волжские
станичники» - пели зрители. А
наш музыкальный патриарх Владимир Ощепков, не выдержав,
вставал с места и дирижировал.

