№185 /6347/

вторник
17 сентября 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

www.sgpress.ru

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ

ТЕХНОЛОГИИ НА БЛАГО
ОБЩЕСТВА

«404fest» собрал более 1 500
участников

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Расширили участки улицы
Стара-Загора
		
страница 2

страница 3

Дмитрий Банарцев создает
мотивационное
медиапространство

СОБЫТИЕ П
 раздник в Струковском саду

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Состоялся этнический

ФЕСТИВАЛЬ

Как отметили областной День дружбы народов

страница 9

ОТКРЫВАЮТСЯ
СЕЗОННЫЕ
ЯРМАРКИ
Для торговли отвели
как привычные, так
и новые площадки
 страница 3

КРУГЛЫЙ СТОЛ
страница 16

МАГИЧЕСКАЯ
СИЛА
Что значит быть
красивым сегодня
 страницы 6 - 7

ЭКОЛОГИЯ

ВРЕМЯ
ИСПРАВЛЯТЬ
ОШИБКИ
Специалисты
размышляют
о влиянии человека
на окружающую
среду
 страница 8

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
Уважаемые читатели! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» для ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в Самаре.
Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс В2444) или четверг (подписной индекс СГ444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.
Подписку можно оформить: в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона;
в редакции по адресу: улица Галактионовская, 39, 3-й этаж, приемная; в организациях, пригласив представителя редакции по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.
После предъявления документов заполняются заявление
Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить
и подписной абонемент.
сотруднику почты документы:
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично
• паспорт;
документ,
подтверждающий
право
на
получение
бесплатной
подписки
либо через социального работника.
•
(удостоверение).
реклама

2

№185 (6347)

• ВТОРНИК 17 СЕНТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Повестка дня
ПОЛИТИКА Р
 абочий визит Президента России в Турцию
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин посетил Турецкую Республику. Это
рабочий визит для участия в Пятой трехсторонней встрече глав
государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
В ходе переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом
Ирана Хасаном Рухани рассмотрены дальнейшие совместные
усилия по достижению мирного урегулирования в Сирийской
Арабской Республике.
Первый подобный саммит президентов России, Турции и Ирана
по Сирии состоялся в ноябре 2017
года в Сочи. По его итогам главы
государств заявили, что создание
зон деэскалации на территории
САР не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны. Переговоры по сирийскому урегулированию с участием лидеров России, Турции и Ирана прошли также в Анкаре (апрель 2018 года),
Тегеране (сентябрь 2018 года) и
Сочи (февраль 2019 года).
В рамках вчерашнего визита
состоялись также российско-турецкие переговоры в расширенном формате.
Путин поблагодарил за инициативу собраться в Анкаре и напомнил: не так давно, 27 августа,

СЛОЖНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
- На мой взгляд, это чрезвычайно важно, - подчеркнул он. Можно сказать, что работа в целом завершена. Единственное,
что мы должны сделать, - это добиться того, чтобы процедура работы комитета была согласована и чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно, не подвергались
какому-то давлению извне. Это
еще один этап нашей совместной
работы. Имея в виду, что до сих
пор мы добивались положительного результата, на мой взгляд,
можно добиться положительного результата и здесь.
Президент России признался, что сложные чувства вызывает ситуация в Заевфратье: ситуация там продолжает оставаться
очень острой.
- Мы понимаем, насколько
это важно и для сохранения территориальной целостности Сирийской Республики, и для всех
соседей, имея в виду законные
права соседних государств, в
том числе и Турции, на обеспечение своей безопасности, - сказал он.
Возвращаясь к двусторонним
отношениям, Путин сообщил:
5 октября в Москве состоится
международный форум «Рос-

сийская энергетическая неделя».
- Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне, если президент найдет время, - пригласил глава государства. - Тем более что мы будем
обсуждать вопросы инфраструктуры, газоснабжения. Имея в виду наш крупный проект «Турецкий поток». Было бы любопытно
представить видение дальнейшей
работы по этому направлению.
В прошлом году страны добились в товарообороте значительных результатов - более 25 млрд
долларов. В нынешнем сумма
уменьшилась. В том числе за счет
определенных ограничительных
мер по продукции российской
металлургической и химической
промышленности (удобрения).
Путин предложил уделить этому большее внимание в ходе переговоров партнеров. И еще одна
важная деталь.
- 3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект
межправительственного соглашения о расчетах в национальных
валютах, - сообщил Президент
России. - Просили бы как можно
быстрее на него отреагировать.
Тем более что это результат фактически совместной работы, и работа практически завершена.

ТЕХНОЛОГИИ
на благо общества

ге по картам и разметке. Система сможет считать, сколько полос на проезжей части, даже если их не видно, проанализировать дорожные знаки и распознать пешехода. Все, что понадобится водителю, - задать точку
назначения. Беспилотный автомобиль сам подберет оптимальный маршрут, исходя из экономии горючего или времени.
- Я прокатился на этом автомобиле. Очень необычные ощущения. Будущее действительно
уже рядом, - сказал руководитель
департамента информационных
технологий и связи Самарской
области Станислав Казарин. Весь мир движется в сторону беспилотных машин. Самарская область как регион с богатыми традициями автомобилестроения,
с развитой сетью региональных
дорог и федеральных трасс, в том
числе международного, транснационального значения, конечно же, должна заниматься этими
технологиями и предлагать свои
решения.
Гафуров добавил, что пока неизвестно, когда беспилотники
выйдут на российские дороги.
Для этого понадобится разработать правовую базу и новые правила дорожного движения. Также ученые еще пока продолжают
работать над технологией, чтобы
сделать ее максимально безопасной как для водителей, так и для
пешеходов.

Сирийское урегулирование
и двусторонние отношения

была встреча в Москве на авиационно-космическом салоне. И
тогда уже стороны резюмировали, что отношения между странами развиваются весьма позитивно, были намечены следующие
шаги по совершенствованию
межгосударственных связей.
- Сейчас, с глазу на глаз, довольно подробно мы говорили о сирийском кризисе и путях его урегулирования; говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям; затронули острые моменты, - сказал

Путин. - Мы констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам
и дать дополнительный импульс
нашим соответствующим ведомствам - министерствам обороны,
иностранных дел, специальным
службам тесно координировать
свои усилия по нормализации.
В этой связи Путин отметил
значительную лидерскую роль
Турции и президента Эрдогана
по поводу согласования списка
кандидатов на работу в Конституционном комитете Сирии.

ДИАЛОГ М
 еждународный фестиваль интернет-деятелей
Виктория Анистратова
В минувшие выходные в Самаре состоялась международная
IT-конференция «404fest». В течение двух дней участники форума на площадках обсуждали актуальные вопросы разработки и
внедрения современных технологий в повседневную жизнь.
- На этом фестивале собираются люди творческие, интеллектуальные со всей страны и из-за
ее пределов. Более полутора тысяч участников в этом году - это
рекорд, - отметил губернатор
Дмитрий Азаров. - Здесь интересно, здесь есть что обсудить с
топовыми экспертами. Эта площадка становится настоящим
магнитом для талантливых и небезразличных людей, которые
хотят, чтобы их знания служили
на благо всего общества.
Спикеры - шесть десятков российских и зарубежных специалистов. Мастер-классы провели дизайн-директор Mail.ru Юрий Ветров, блогер, общественный эксперт по вопросам урбанистики Илья Варламов, pr-директор
«Яндекс.Такси» Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, популярный
техноблогер Валентин Петухов.
- Я приезжал на этот фестиваль шесть лет назад. Именно
благодаря ему познакомился с
Самарой, - сказал Варламов. - И

вот я вернулся. Заметно, как город изменился из-за Чемпионата
мира по футболу. Появился потрясающе красивый аэропорт.
Было сделано благоустройство,
к которому по каким-то моментам есть, конечно, вопросы. Но
сам факт того, что в городе смогли проапгрейдить инфраструктуру - это здорово.
Урбанист, конечно, размышлял на любимую тему: рассказывал о своем видении города будущего.
- Города сталкиваются с определенными проблемами: вопросы экологии, транспорта и самого образа жизни, который привязывает человека к большим городам. И сегодня видим трансформацию. Если раньше мы из джунглей обычных пришли в джунгли
каменные, то сейчас природа начинает постепенно возвращаться в город. Люди наконец-то начали думать об экологии, требовать другого качества жизни, отметил Варламов. - Интересно,
во что это все выльется.
Одна из ключевых тем форума в этом году - интеллектуаль-

«404fest» собрал более 1 500 участников

ные транспортные системы. Губернатору продемонстрировали
беспилотный автомобиль. Как
рассказал руководитель лаборатории автономной транспортной
системы университета «Иннополис» Салимжан Гафуров, особенность российской разработки
в том, что она выполнена на базе
серийной модели Huyndai.
- Мы ничего не меняли в начинке автомобиля, только допи-

сали туда свой софт. И это позволяет расширить способности базового автомобиля, которые заложил производитель, - рассказал Гафуров.
По словам руководителя лаборатории, эту технологию также опробовали на грузовиках
«КамАЗ» и электрических автомобилях Kia. В сам автомобиль
встроены специальные датчики,
которые ориентируются на доро-
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС У
 строили дополнительные места для парковки

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОТКРЫВАЮТСЯ
СЕЗОННЫЕ
ЯРМАРКИ
Для торговли отвели как привычные,
так и новые площадки
Иван Смирнов
В Самаре начали работать
сельскохозяйственные ярмарки.
То, как готовятся площадки, особенности ценовой политики обсудили вчера на совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина.
Главная сезонная ярмарка на
площади имени Куйбышева открылась в минувшее воскресенье. Как сообщил руководитель
департамента экономического
развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов, она продлится до 27 октября. Оператором этой площадки является муниципальное предприятие «Ярмарки Самары». Режим работы
- по пятницам, субботам и воскресеньям, с 8 до 18 часов. Общее количество мест 296. Из них
40 - бесплатные, которые предназначены для пенсионеров. Места
для торговли расположены под
большими шатрами и в палатках. Разработан единый дизайн
для бейджей продавцов и ценников. Зотов пообещал, что оператор усилит контроль за тем, чтобы все продавцы пользовались
этой атрибутикой.
Заявки на участие в главной
ярмарке Самары подали производители со всей губернии, а также
46 предпринимателей из других
регионов, например, Пензенской,
Ульяновской, Оренбургской, Тамбовской, Волгоградской областей,
Татарстана. Список участников
согласовывают с региональным
министерством сельского хозяйства и продовольствия.
Первый вице-мэр Владимир
Василенко отметил, что пока
стоимость продуктов на главной
ярмарке не очень отличается от
той, что установлена на стацио-

нарных рынках. Хотя это главная
цель при организации сезонной
торговли: дать людям возможность купить качественные товары по более демократичным ценам. Зотов ответил, что ярмарка
проработала только один день,
скоро продавцы начнут конкурировать друг с другом, и стоимость начнет уменьшаться.
С 1 сентября работают ярмарки в Красноглинском и Куйбышевском районах. Они разместились в 4-м квартале Мехзавода, у
ДК «Октябрь» и на пересечении
улиц Кряжской и Уральской соответственно.
Еще две площадки - в Железнодорожном и Октябрьском районах - совсем новые, их еще готовят.
Операторами этих ярмарок выступают частные компании, которые были определены по результатам торгов. На Киевской/Тухачевского будет 180 мест. На Московском шоссе/Революционной - 150.
По словам Зотова, дизайн этих
торговых рядов еще разрабатывают, есть несколько вариантов.
Мэр отметила, что внешний вид
очень важен, итоговое оформление должно быть достойным.
После того как закончат свою
работу ярмарки больших форматов, откроются малые. Предположительно, в ноябре. Департамент
экономического развития вместе с районными администрациями подбирают подходящие площадки, предварительно в список
включили шесть локаций.
- Места для малых ярмарок
должны быть удобными и для
продавцов, и, что особенно важно, для жителей города. И при
этом ярмарочные шатры не должны сильно загружать городское
пространство и мешать передвижению пешеходов и автомобилей,
- подчеркнула Елена Лапушкина.

Вот это поворот
Расширили участки улицы Стара-Загора
Жанна Скокова
В этом сезоне по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
обновляют участок улицы СтараЗагора в границах Советской Армии и Ново-Вокзальной. Его протяженность - 1,8 километра.
- Выполняется устройство
новых парковочных карманов,
в том числе вдоль парка имени Гагарина. Так как его посещает большое количество горожан, решили увеличить количество мест для машин. Кроме того, провели ремонт уже существующих парковок на площади
более 3 тысяч квадратных метров, - сообщил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов
благоустройства муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Количество
парковочных
мест уже к пятнице увеличится
почти наполовину - с 310 до 460,
если планам не помешает погода.
Территорию на время работ специально отгородили от проезжей части, чтобы не мешать движению.
В первую очередь привели в порядок дорожное полотно кольцевой развязки на перекрестке с улицей XXII Партсъезда, это максимально загруженный транспортный узел. Далее
рабочие подрядной организации
перешли на дорогу по обеим сторонам кольца.
На участке также расширили проезжую часть. Об этом дав-

но просили автомобилисты. Например водители, намеревающиеся повернуть со Стара-Загоры
на улицу Советской Армии, будут уходить в «карман» уширения, чтобы не создавать пробок
и препятствий тем, кому не надо
ехать направо.
- Автомобилисты, которые
поворачивали направо, вынуждены были ждать, пока им загорится на дополнительной секции
светофора зеленый, и проедут те,
кому нужно прямо. Из-за этого
возникала пробка. Теперь, когда
дорогу расширили, появился дополнительный ряд для поворота.
Это разгрузит перекресток, - пояснил Рябов.
Скоро такой маневр станет
доступен и на перекрестке с Ново-Вокзальной. Эти меры разгрузят проблемные перекрестки
и увеличат пропускную способность дороги, что также является одной из задач национального
проекта.
- Часто по утрам мне приходилось простаивать здесь в пробке, - рассказывает автомобилист
Александр Петров. - Я терял много времени и иногда опаздывал на
работу. Мешали припаркованные

машины и узкий проезд. Надеюсь, теперь ситуация изменится.
Скоро мы сможем оценить, как
преобразилась улица.
Проектом предусмотрено и
благоустройство прилегающей к
дороге территории. На протяжении всего участка продолжается
ремонт бортового камня, газонов,
где сеют траву. Обновляют тротуары: с учетом мнения жителей
предусмотрено не только асфальтобетонное, но и плиточное покрытие, например, в районе парка
имени Гагарина. На отрезке от Советской Армии до XXII Партсъезда пешеходная зона готова, далее
рабочие следуют в направлении
Ново-Вокзальной. Кроме того,
специалисты выставили смотровые и дождеприемные колодцы
на уровень проезжей части, заменили изношенные люки.
Для повышения безопасности
движения на участке комплексного ремонта нанесут разметку,
установят светофоры, знаки и
там, где это необходимо, - пешеходные ограждения.
В следующем году ремонт Стара-Загоры продолжится, в работу возьмут участок от Ново-Вокзальной до Ташкентской.

Подрядчик должен отремонтировать участок улицы Стара-Загора от Советской Армии до Ново-Вокзальной до конца октября.
Однако работы планируют завершить с опережением сроков.
Ремонт ведут в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» по контракту жизненного
цикла. То есть один и тот же подрядчик и ремонтирует объект, и
в течение пятилетки устраняет гарантийные дефекты, и в течение трех лет содержит дорогу всесезонно.
Такой подход реализуется в Самаре впервые в этом году и повышает ответственность специалистов дорожной отрасли на всех
этапах работ.
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День за днём масштаб
Районный
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ПРОЕКТ 

Алена Семенова
В Самаре завершается комплексный ремонт восьми участков
дорог, прилегающих к Крымской
площади. Особое внимание уделяют благоустройству пространства для пешеходов. Подрядчики
активно приводят в порядок тротуары.
В список обязательных мероприятий включены и ремонт газонов, и меры по организации дорожного движения - нанесение разметки, установка барьерных ограждений и светофоров.
Подрядная организация уже закончила работы на тротуарах на
улице Григория Аксакова от Урицкого до Чернореченской. По словам экспертов, использовалась песчаная асфальтобетонная смесь, ее
укладывали слоем толщиной 5 сантиметров.
При формировании плана работ учитывали состояние пешеходной зоны. Полотно специалисты
меняли именно там, где необходимо, в соответствии с принципами
разумной экономии бюджетных
средств, с соблюдением при этом
высоких требований к качеству. Работы по тротуарам выполняли 12
сотрудников подрядной организации. Использовали около десятка
единиц спецтехники.
Жительница дома №8 на улице
Чернореченской Оксана Кошкина рассказала, что раньше тротуары на Григория Аксакова были потрескавшимися, неудобными для
ходьбы. Сейчас ситуация изменилась к лучшему.
- Мой ребенок учится в музыкальной школе №14, которая находится здесь неподалеку. Радует,
что тротуары по его привычному
маршруту привели в порядок. Сделали их комфортными и безопасными для всех - и детей, и взрослых, - отметила она.
Проезжую часть на участке улицы Григория Аксакова привели в
порядок на всем протяжении. Про-

С ЗАБОТОЙ
О ПЕШЕХОДАХ
На улице
Григория Аксакова
завершен ремонт
тротуаров

должают ремонт газонов. Идет обратная засыпка грунта вдоль бортового камня, который ранее был
полностью заменен. Затем посеют
газонную траву.
Директор
муниципального
бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов подытожил: комплексный ремонт на всех восьми участках в

В районе Крымской площади
завершают перекладку сетей
водоснабжения
Как сообщили в пресс-службе «РКС-Самара», к запуску готовят
участок водовода диаметром 600 миллиметров. Специалисты
провели санацию трубы бестраншейным способом. При таких
работах не нужно раскапывать участок. Новая труба выглядит как
мягкий рукав. Его с помощью специального оборудования заводят
в старый водовод. Под воздействием влаги полимерный материал
твердеет и приобретает свойства пластика, превращаясь в новую
трубу.
Сейчас на обновленном участке проводят гидравлические
испытания, а затем коммунальщики поставят водовод на промывку
и запустят в работу. После этого в прилегающих к Крымской
площади домах нормализуется давление холодной воды.
Всего здесь во время реконструкции территории переложили
1,8 километра водопроводных и канализационных сетей.

рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» намечено завершить до 1 октября, с опережением графика. Готовность всех объектов превысила 95%. Выполнены замена бортового камня, фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего и верхнего
дорожных слоев. Также закончен
ремонт трамвайного межпутья с
использованием литой асфальтобетонной смеси - приведено в порядок более 400 квадратных метров поверхности.
- В целом дорожное полотно отремонтировано на 30 тысячах «квадратов» с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона на
полимерно-битумном вяжущем.
Это позволит повысить его долговечность. Предусмотрен ремонт
тротуаров с помощью асфальтобетонного и плиточного покрытия на площади свыше 7 тысяч квадратных метров. Обновлена часть
средств организации дорожного
движения, - перечислил Халиуллов.
За качеством работ организован
многоуровневый контроль с участием как специалистов, так и общественности. Образцы покрытия
замеряют и исследуют в лаборатории на соответствие физико-механическим свойствам.
- В рамках работ в районе Крымской площади выполнен ремонт
ряда инженерных коммуникаций.
В частности, это касалось тепловых сетей, водовода, кабелей связи.
Перекладкой занимались ресурсоснабжающие организации, - дополнил Халиуллов.
Дороги, прилегающие к Крымской площади, станут и частью инфраструктуры у здания Шестого
кассационного суда общей юрисдикции на улице Урицкого, 19.
Объект запустят уже в этом году.
Сама Крымская площадь открыта после комплексного благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» 7
сентября.

АКЦИЯ В Самаре готовятся к Всероссийской переписи населения
Татьяна Марченко
Перепись населения - непременная процедура для любого современного государства. Как правило, проводится раз в десятилетие. В России последняя состоялась в 2010 году. Очередная намечена на октябрь 2020-го. Эти данные необходимы для дальнейших
демографических расчетов, анализа, прогнозов. В том числе будет ясно, какие расходы потребуются на социальные нужды. Подготовка к мероприятию идет полным ходом.
На днях в администрации города состоялось заседание комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения. Обсуждали организационные вопросы предстоящей акции.
С основным докладом выступила начальник отдела террито-

Сосчитать всех
Информация необходима
для точных расчетов, анализа, прогнозов
риального органа Федеральной
службы государственной статистики по Самарской области, секретарь комиссии Елена Морозова. Она сообщила, какими способами предстоит собирать сведения о населении. Вот некоторые
подробности.
Впервые в России в 2020 году
(с 1 по 25 октября) будет проводиться всеобщая интернет-перепись. Предполагается, что люди
станут самостоятельно заполнять
переписные листы в электронной
форме на едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг.
Параллельно, с 4 по 27 октября,
пройдет опрос лиц, не предоставивших о себе сведения в интернете. Переписные листы будут заполнять на планшетном компьютере или бумажном носителе при
стопроцентном обходе жилых и
иных помещений.
С 4 по 27 октября жители могут
и сами прийти на стационарные
переписные участки. Допускается
опрос с использованием средств
связи.
С 28 по 31 октября на лиц, отка-

завшихся сообщить сведения о себе или отсутствовавших по месту
жительства (пребывания), информация будет заполняться на основании административных данных.
- Для успешного проведения
мероприятия, имеющего общенациональный характер, требуется концентрация усилий не только органов государственной статистики, но и органов власти всех
уровней и местного самоуправления при безусловной активности
самого населения, - подчеркнула
Морозова. - Только тогда мы смо-

жем получить объективные итоги.
Уполномоченные по вопросам
переписи приступили к работе с
1 апреля этого года, инструкторы
районного уровня - с 1 июня. Сейчас обсуждают, как обеспечить их
необходимыми помещениями.
На заседании комиссии говорили и о том, с какими трудностями
уже пришлось столкнуться. Например, угловые дома по каким-то
причинам учитываются дважды.
Не везде есть указатели с названиями улиц, номеров зданий. Оставляет желать лучшего освещение
отдельных территорий. Усложняет работу отсутствие информации
о численности проживающих в
частном секторе и на территориях
садово-дачных товариществ.
Вся информация на заседании
принята к сведению, и по ней будут приняты соответствующие решения. Работа комиссии продолжается.
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Скорочтение
ТЕАТР |

ПРОФЕССИЯ

Покажут три варианта трагедии
«Ромео и Джульетта»

Сотрудник ТТУ в числе лучших
вагоновожатых
России

Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи стартовал в воскресенье, 15
сентября. Торжественная церемония открытия прошла на сцене театра драмы имени Горького. Тверской
ТЮЗ сыграл «Сказку о царе Салтане». А в Струковском саду московский театр «Эскизы в пространстве»,
несмотря на пасмурную погоду,
представил спектакль «Белый лес».
На фестивале самарские зрители
увидят спектакли театров Москвы,
Новосибирска, Новгорода, Воронежа, а также Франции и Дании.

В Казани прошел XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». В нем участвовал сотрудник Кировского депо Трамвайно-троллейбусного управления Сергей Панин. Он работает на маршруте №13.
Соревнование было разбито на пять этапов: знание устройства подвижного состава и
правил дорожного движения, полная приемка вагона, скоростное и комфортное вождение. В итоге самарец набрал 62,4 балла и занял
четвертое место.

ИТОГИ |
Вчера глава Самары Елена Лапушкина провела рабочее совещание в
мэрии. Одна из тем - итоги летней оздоровительной кампании.
На базе муниципальных образовательных учреждений работали 185
лагерей с дневным пребыванием детей. В каждом районе работали площадки по месту жительства, на которых с ребятами занимались педагоги, тренеры. Работали 10 загородных
оздоровительно-образовательных
центров. В них провели профильные
смены: технические, спортивные, художественные, экологические, естественнонаучные, военно-патриотические и так далее. Особое внимание

Летняя кампания охватила
95% школьников
уделили ребятам с ограниченными
возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При двух центрах работали палаточные лагеря. Отдельное направление летнего досуга - участие в туристических и этнографических экспедициях, экскурсионных поездках
и международных образовательных
проектах.
Муниципальные
учреждения
культуры провели более 3 тысяч мероприятий. В музеях, библиотеках и
Домах культуры организовали вы-

Главной изюминкой «Золотой
репки» в этом году станут три режиссерские версии трагедии «Ромео и
Джульетта». Свои варианты видения
произведения Шекспира представят
наш «СамАрт», а также труппы из Великого Новгорода и Копенгагена.
Пройдет арт-класс для подростков «Работа над замыслом». Известный российский драматург Вячеслав Дурненков будет учить ребят,
проявляющих интерес к литературному творчеству, писать пьесы. Он
также проведет занятие с педагогами.

КОНТРОЛЬ

ставки, обзорные, интерактивные и
пешеходные экскурсии, фестивали,
творческие мастерские, квесты и интерактивно-развивающие программы. Театры и центры допобразования
проводили спектакли, в том числе выездные.
Всего, по информации мэрии, охватили более 111 тысяч детей. Это
95% самарских школьников.
В период осенних каникул в Самаре откроют 28 лагерей с дневным пребыванием. Для 2 833 детей проведут
краткосрочные профильные смены.

Роспотребнадзор соберёт
данные о качестве
питания

Ведомство отобрало пилотные регионы для реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Ими стали Башкортостан,
Московская, Омская, Самарская и Свердловская
области. Специалисты хотят узнать о качестве продуктов, которыми питаются взрослые и дети.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области, среди жителей
проведут опросы. Специалисты будут узнавать,
как они питаются дома, а также какой рацион доступен школьникам в учебных заведениях. На основе этого разработают рекомендации по питанию
для детей разных возрастных групп.

БЕЗОПАСНОСТЬ |

СПОРТ

Павла Мамаева могут
пригласить в «Крылья Советов»

На вокзале тестируют систему
распознавания лиц

17 сентября полузащитник «Краснодара» досрочно освобождается из заключения. Павел Мамаев получил год и пять месяцев
тюрьмы после того, как прошлой осенью вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным устроил драку в московском кафе.
Возможно, Мамаева пригласят в «Крылья Советов». Сейчас обсуждается расторжение его контракта с «Краснодаром». Если до
зимнего трансферного окна заявить его за новый клуб не удастся,
до декабря он будет только тренироваться с командой «Крыльев
Советов». Конечно, его переход произойдет при условии, что полузащитник согласится играть в Самаре.

Оборудование работает в тестовом режиме. Его
установило государственное учреждение «Безопасный регион». Благодаря этому уже удалось задержать двух правонарушителей, а также раскрыть несколько преступлений.
В скором времени систему планируют использовать и на других объектах в Самарской области. Например, распознавать лица с помощью камер будут на станциях самарского метро и на центральном автовокзале. Сейчас проводят конкурс для

МОЛОДЕЖЬ |
50 луганских школьников
в возрасте от 9 до 17 лет будут отдыхать в лечебно-оздоровительном центре «Березки» в Новокуйбышевске.
На это из бюджета Самарской области выделили более 1,9 млн рублей.
Также для них организуют экскурсии в музеи Самары и Новокуйбышевска,
различные образовательные
программы, спортивные состязания и творческие мастерские. В общей сложности гости пробудут в регионе 24 дня.

В регион приехали дети из Донбасса

определения подрядчика, который займется проектом.
Впервые в Самаре систему по распознаванию лиц
использовали во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. На Фестивале болельщиков с помощью
установленных на металлодетекторах камер выявили и не допустили на площадь имени Куйбышева 27
человек. Пятеро из них - иностранцы, которые ранее
совершали незаконные действия на аналогичных
массовых мероприятиях.

КИНО

Начался фестиваль
«Соль земли»
Вчера в «Художественном»
состоялось открытие ХII фестиваля
документальных
фильмов «Соль земли». До
20 сентября там же будут идти показы и встречи с известными кинематографистами.
Еще одной площадкой форума стал исторический парк
«Россия - Моя история».
В программе 52 фильма,
созданные командами из Рос-

сии, Белоруссии, Армении,
Киргизии, Грузии, Сербии и
других стран. По заявлению
организаторов, отличительной особенностью нынешнего фестиваля стали киноленты, посвященные дружбе народов и теме взаимоотношений человека и природы.
Полная программа размещена на сайте solzemlisamara.ru.
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Разворот темы
КРУГЛЫЙ СТОЛ В
 моде естественность и легкая небрежность

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА
Марина Матвейшина
Красивым быть не запретишь.
Красота действительно помогает получать от жизни некоторые дивиденды. Привлекательным женщинам платят более высокую зарплату, а хорошеньким
преступницам назначают меньший срок наказания. Потому человек всю жизнь тянется к красоте. Каждый - в своем понимании
этого слова. Так как же стать красавицей, а главное, чувствовать
себя таковой, обсудили в прессцентре «Самарской газеты».

Встречают по одежке

Как говорил классик, в человеке все должно быть прекрасно.
И одежда стоит в общем ряду со
всем остальным. Ведь она, как ни
крути, отражение внутреннего
мира. Чтобы найти для себя правильный наряд, нужно решить
три вопроса.
- В первую очередь, важно понять, что для барышни красиво, а
что нет, - говорит Ольга Симонова. - Для кого-то это просто удобная одежда. Для кого-то это более
высокая планка, барышня привыкла к вниманию. А для когото нужно, что называется, ошара-

Что значит быть красивым сегодня
шить. Если ей вслед не оборачиваются все - от мужчин до собак,
- значит, что-то идет не так. И мы
все эти варианты можем видеть
на улице. Во-вторых, нужно определить, насколько вы готовы в это
вложиться. Здесь имеются в виду
не только деньги, но и время, и силы. Потому что есть девушки, которые тратят большие средства, но
выглядят абы как. А есть девчонки, которые вкладывают немного,
зато выглядят идеально. Потому
что тратят время на подбор этих
вещей, на изучение тенденций. И
в-третьих, нужно разрешить себе быть красивой, разрешить себе
привлекать внимание.

Война боевому раскрасу

Если заглянуть в личную косметичку к настоящему визажисту, там не увидеть палеток с десятками оттенков теней и помад.
В моде естественность, свежесть
и молодость. Если просит душа,
- немного яркости. Главное, по
словам стилиста, чтобы макияж
отражал настроение. Совсем не
обязательно быть во всеоружии
каждую секунду.

- Мы уже не рисуем с утра синие
смоки или малиновые губы поголовно, - рассказывает Алена Вельмина, демонстрируя содержимое
своей косметички. - Сейчас каждый находит свой макияж и, чутьчуть его видоизменяя, носит каждый день. У меня ежедневный макияж занимает 15 минут. Ни у кого
нет времени утром наводить полный марафет. Я использую минимальный набор для каждого дня,
чтобы выглядеть нежной, естественной и сияющей. Кожу очищаем, увлажняем, тонизируем. Затем наносим базу под макияж, для
того, чтобы защитить кожу от декоративной косметики. Все, что
вы наносите на кожу, должно быть
очень хорошего качества. Чтобы
выровнять тон, я использую либо почти прозрачный биби-крем,
либо очень легкое тональное средство. Если нужно скрыть синяки
под глазами или другие недостатки, использую консилер. Он более
пигментированный. Обязательно нужны румяна. Без них мы не
будем выглядеть свежо. В макияже глаз я использую кремовые тени очень естественных оттенков -

теплые золотой, коричневый, персиковый. Серые тени или другие
холодные оттенки придают лицу усталость. В завершение рекомендую пудру. В моей косметичке есть также карандаш, чтобы рисовать стрелки. И красная помада.
Все. Это мой минимальный набор.

Руки - выше, ноги - шире

Пока мир вокруг стремительно ускоряется, специалисты советуют все же найти время для
спорта. И вовсе не обязательно
покупать абонемент в дорогой
фитнес-клуб. Для красоты достаточно обычной зарядки с утра.
Это абсолютно бесплатно и стопроцентно полезно.
- Путь к красоте начинается с
ежедневного подъема с кровати.
Не надо вскакивать по будильнику и срочно бежать украшать мир.
Я всем советую вставать плавно,
даже если опаздываешь на встречу с судьбой, - говорит Катерина Проскрякова. - Резкий подъем может спровоцировать повышение давления. Позвоночник
должен плавно переходить из горизонтального положения в вер-

тикальное. Сперва нужно сладко потянуться. Для всех подходят несиловые упражнения. Они
должны быть комфортными по
ощущениям, выполняться легко
и задорно, без напряжения. Хорошо прокрутить все суставы. Такая разминка приводит в рабочее
положение мышцы. И даже такие
элементарные упражнения дадут
эффект. Это трудно - заставить
себя делать гимнастику каждый
день. Но попробуйте, поставьте
эксперимент. Каждый день в течение недели вставайте с кровати
и делайте хотя бы прокручивания
суставов. Уже через неделю вы почувствуете разницу. Минимальный тонус тела будет приобретен.

Что в рот попало

Никакие наряды и упражнения
не позволят создать образ прекрасной нимфы, если каждый вечер ужинать тортом, запивая газировкой. Все, что человек съедает, в конце концов отразится на
его лице. Но порой так трудно отказаться от порции жареной картошки, даже зная, что это не лучший друг фигуры. После такой
трапезы нередко мучает совесть.
И снова хочется ее усмирить ну
хотя бы маленьким кусочком пирожного. Подобные сложные от-

Самарская газета

7

• №185 (6347) • ВТОРНИК 17 СЕНТЯБРЯ 2019

Разворот темы
КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Ольга
Симонова,

Алена
Вельмина,

Катерина
Проскрякова,

Татьяна
Клычкова,

Алла
Гудзовская,

ИМИДЖ-СТИЛИСТ, РУКОВОДИТЕЛЬ
АКАДЕМИИ ИМИДЖА
«СТИЛИСТИКА»

ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ, ТЕЛЕГРИМЕР,
СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ

СТАРШИЙ МАСТЕР-ТРЕНЕР СЕТИ
СПОРТКЛУБОВ METROFITNESS

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ,
ПСИХОДИЕТОЛОГ

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК «ИНСТИТУТА ИЗУЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ»

Модный совет от стилиста Ольги
Симоновой
- Дам универсальный совет. В этом сезоне модную девушку от немодной
будет отличать характер кроя. Юбка должна быть достаточно длинной.
Если девушка купит классическую до колена, это не значит, что она
будет в ней некрасивой. Но про актуальность в этом случае мы уже не
говорим. Видно, что эта юбка из прошлого сезона. Длина рукава - либо
очень длинный, в викторианской стилистике, либо подтянуть или закатать. В моде - легкая небрежность. Жакет длинный, блузка под ним
очень короткая. Или, наоборот, блузка из-под пиджака выглядывает.
Раньше это называлось «из-под пятницы суббота». А сейчас это стильная небрежность. Мода - это когда нам начинают нравиться какие-то
вещи, которые раньше не нравились. Раньше это было не ахти, а сегодня это вау-вау, стиль, шарм, почерк.

ношения с едой разрешает психодиетология. Это новое направление науки о душе, которое в последнее время набирает обороты.
- Если человек в то время, когда надо спать, встает и наворачивает ложкой шоколадную пасту,
то это нарушенное пищевое поведение - синдром ночной еды.
Если позволяет себе явно лишнего в течение дня, это тоже нарушение - компульсивное переедание, - поясняет Татьяна
Клычкова. - Наша задача - скорректировать пищевое поведение,
научить, как правильно есть и
какие продукты выбирать. Нормальное пищевое поведение - человек ест, когда голоден, может
остановиться, когда сыт, даже если очень вкусно. Когда нет чувства вины и стыда после того, как
поели. Это когда нравится свое
отражение в зеркале и нравится
ощущать себя в своем теле. Это
эмоции до, во время и после еды.
Это привычки и установки, связанные с пищей.
Еда - это самый легкий способ
получить удовольствие. Часто
она заменяет развлечение, обезболивающие и успокоительные.
Люди едят, когда скучно. В общем, воспринимают ее как нечто
большее, чем просто способ насытить организм. Психодиетологи отслеживают, почему человек
ест, и корректируют поведение
безболезненно и эффективно.
- Никакую еду мы не отнимаем: ни жареную картошку с беконом, ни сельдерей, кому что нравится, - говорит Клычкова. - Главное, чтобы были разнообразие
и баланс. Самый простой способ - это тарелка. Должно быть
три полноценных приема пищи
за день. На каждый прием пищи берете тарелку комфортного
для себя размера. Делите ее пополам. Одна половина - это овощи,
фрукты, зелень. Другую половину еще раз делим пополам. В одной половинке крупы, картошка,
макароны, в другой - животный
или растительный белок. Пить
можно столько, сколько хочется.

Что-то внутри

Ощущение красоты, по мнению Аллы Гудзовской, настолько
наполняет человека, что иногда и
не важно, во что он одет и как накрашен. Даже для окружающих
он является привлекательным.
- Очень хорошо это отражают
строки из стихотворения Николая Заболоцкого, размышлявшего о красоте: «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?». Конечно, и сосуд
должен быть неплохой. Но огонь
делает этот сосуд прекраснее во
много раз, - говорит Гудзовская.
По мнению психолога, есть два
типа красивых людей. Те, кто старается подчеркнуть свою индивидуальность, и те, кто всячески
поддерживает свою внешнюю
привлекательность. Но слишком
красивый внешне человек сигнализирует о своем одиночестве.
Он как бы говорит: заметьте меня, полюбите.
- Почему есть женщины, которые внешне вызывают вопросы,
но такие, как говорится, манкие
для остальных? - дополняет Симонова. - Мы предполагаем, что
есть некоторые особенности поведения, которые заменяют внешние проявления. Это обаяние. Замечательное свойство. Особенно для женщин, которые утрачивают с возрастом красоту. Развитый магнетизм помогает пожилой женщине быть красивой.
Понятно, что молодые парни не
свистят ей вслед. Но она красива.
Одну часть на себя берут атрибуты красоты - украшения, ухоженность, а другую - именно обаяние,
тот огонь, который внутри, сияющие глаза. И это надо прокачивать, как мышцу. Потому что если
это не взращивать, то перспектива будет печальная.
В молодости, говорит стилист,
милого личика бывает достаточно. Но с возрастом без внутреннего содержания получается
грустная картина.
- Обаяние - это та же мышца,
которую нужно качать, - говорит
Симонова. - Если простым язы-

Нестандартные стандарты
Монобровь ценилась в Древней
Греции. Она считалась признаком интеллекта и красоты
девушки.
А в эпоху Ренессанса ресницы и
брови считались лишними. Женщины железной рукой выщипывали их. А также сбривали волосы
надо лбом.
Черные зубы были идеалом

японок. На протяжении XIX века
женщины чернили свои зубы
сразу после замужества.
Европейские девушки наклеивали
на лицо кусочки ткани - мушки.
Их размещение на лице имело
конкретное значение. Например,
мушка около губ обозначала кокетливый настрой, а на щеке - то,
что женщина замужем.

ком говорить, нужно пустить туда свой энергетический поток.
Нужно понять, что будет классно, что я буду выглядеть как те
прекрасные женщины в годах,
которых мы видим на картинках.
Они пожилые, но привлекательные. И в 70 лет можно оставаться человеком, к которому тянутся. Не просто светлым и мудрым,
а красивым, заряжающим своей энергией всех вокруг. Сейчас
у нас таких людей немного. Но
это говорит о том, что мы должны стать такими людьми. В нас
огромный потенциал.
- У нас нет культуры красивого старения, - соглашается Гудзовская. - Мы как-то не ожидаем,
что с возрастом будем оставаться красивыми. У нас женщины
очень резко превращаются в бабулек. За рубежом старушки такие стильные и энергичные. Пока мы молоды, мы можем менять
культуру. Мы можем делать все,
чтобы сохранить блеск в глазах и
показать красивую старость.
Красивая женщина - довольная женщина. Эксперты соглашаются в одном: чтобы быть
привлекательной и притягательной, нужно любить себя и при
этом снизить градус серьезности
к этой теме.
- Каждое утро просыпаетесь и
сразу после зарядки подойдите к
зеркалу, - советует Гудзовская. Улыбнитесь себе и восхититесь,
какая же вы красивая. Даже если вам никто не говорит этого, говорите себе это сами. Это
очень важно. Также важно поддерживать других. Не скупитесь
на комплименты. Это приятно не
только тем, кому вы их делаете,
но и вам самим.
- Нужно говорить себе: я молодец, и буду еще больше молодец,
я в себя верю, - это очень важно.
Нужно растить самоуважение и
самооценку. Чтобы опираться на
себя, - говорит Симонова.
- Ни один макияж не заменит
блеска в глазах. Но я видела сотни случаев, когда девушки после
макияжа расцветали на глазах,
они начинали себе нравиться.
Экспериментируйте, - советует
Вельмина.
- Практикуйте творческий
подход к себе и к жизни, - соглашается Клычкова. - Почему диеты не работают? Они выстраиваются с позиции контроля. Но вы
не будете выдерживать его всю
жизнь. А когда вы гибки, это уже
позиция заботы о себе. Вы уже
по-другому посмотрите на еду:
какая еда меня достойна?
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Экология
ВЗГЛЯД В
 опросов больше, чем ответов
Светлана Келасьева

Не тот Царев курган

Первой точкой посещения
стал хорошо всем известный Царев курган.
- Это часть Жигулевских гор,
- пояснил доктор биологических
наук, профессор, и.о. директора
Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов. - Две крупные реки - Волга
и Сок, а еще маленькая Курумка в
течение многих миллионов лет со
всех сторон отмывали этот кусочек - останец. В результате образовалась необычная, похожая на
каравай гора.
Человеку понадобилось всего
50 лет, чтобы уничтожить ландшафт, так долго создаваемый
природой. Изначально курган
был раза в три выше, чем сейчас.
Сохранилось много дореволюционных фотографий и несколько работ художников, на которых этот шихан запечатлен в первозданном виде. Когда под Сызранью начали строить железнодорожный мост через Волгу, плиты известняка решили брать на
Царевом кургане. Было это при
Александре II. Именно тогда было положено начало уничтожению кургана.
Жигулевские ворота - самое
узкое место в долине Волги. Источники описывают, что до строительства Волжской ГЭС ширина от правого берега - горы ТипТяв до левого - горы Серной составляла всего 700 метров. Течение здесь было очень сильным.
Есть документальные записи о
том, что в баржу приходилось
впрягать две ватаги бурлаков.
Сегодня эти места - памятник
природы. Тип-Тяв среди прочего
знаменита своими уникальными
подземными комплексами. В Самарской области есть лишь два
таких подземных городка: штольни в Ширяево и Сокские штольни
в горе Тип-Тяв. Оба места весьма
популярны у туристов несмотря
на то, что ученые не рекомендуют
их активно посещать. Там формируются колонии рукокрылых животных. Это ценнейшее убежище
летучих мышей.
- В летний период большого
вреда рукокрылым люди не принесут, а вот во время зимовки очень даже могут. Если животные проснутся, то велика вероятность того, что повторно в спячку они уже не впадут, и это может
оказаться для них гибельным, объяснил Саксонов.

А реки все мелеют

О проблемах малых рек рассказал заместитель начальника
отдела государственного контроля, надзора и охраны водных
биоресурсов Самарской области
Средневолжского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству Михаил Соколов.
- В проблемах малых рек зачастую виноваты, конечно, люди, -

В рамках экологического тура, организованного компанией
«Сибур Тольятти», журналистам и блогерам рассказали о влиянии деятельности человека на окружающую среду и показали
несколько объектов, на примере которых такое воздействие
видно наиболее отчетливо.

Время исправлять
ОШИБКИ
Специалисты размышляют о влиянии
человека на окружающую среду

отметил он. - Природоохранной
деятельности человечество начало уделять внимание совсем недавно.
По словам Соколова, маловодность реки Сок в большинстве
случаев объясняют тем, что она
приток Волги и ее гидрологический режим зависит от ГЭС.
- Зафиксировано несколько
случаев, когда неправильная работа гидроэлектростанции приводит к тому, что уровень воды в водохранилище падает ниже нормального и реки начинают мелеть, - рассказал Михаил
Соколов. - В этом году был отмечен подобный. В результате произошло обмеление. Упали размеры площадей нерестилища, нагульных площадей для водных
биоресурсов. В мае нашим отделом проведено административное расследование. В отношении должностных лиц Жигулевской ГЭС и ПАО «РусГидро» составлены протоколы, материалы
находятся на рассмотрении в суде. Ущерб будет оценен осенью, в
соответствии с выводами будут
предъявлены иски. В 2014 году
по аналогичному эпизоду сумма

взыскания составила примерно
10 миллионов рублей.

Где рыба?

Журналистов очень волновал
вопрос, почему массово гибнет
рыба в Куйбышевском водохранилище.
По словам Соколова, в этом
году зафиксировано четыре подобных случая: в Хрящевке и
Висловке Ставропольского района, а также два эпизода в Климовке Шигонского района. Все они
связаны с развитием сине-зеленых водорослей.
Гибнет малек окуневых видов
- судак, ерш, окунь. Он очень чувствителен к содержанию кислорода в воде. А сине-зеленые водоросли в период цветения потребляют
его большое количество. Снижают уровень кислорода в два раза.
Кроме того, при разложении эти
водоросли выделяют токсичные
вещества, опасные для молоди.
- Когда нам поступает сообщение о массовой гибели рыбы,
в течение суток на место выезжают инспекторы, - говорит Соколов. - В прошлом году был один
крупный случай. В этом - четыре,

но общее количество погибшей
рыбы в два раза меньше. Провели отборы проб, донных отложений и погибших особей. Анализ
показал, что превышения допустимой концентрации вредных
веществ в воде нет.
Как пояснили специалисты,
усиленное цветение водорослей
связано с ГЭС.
- Это не природное, а антропогенное явление, - отметил Саксонов. - Люди создали условия, которые привели к обильному цветению сине-зеленых водорослей,
представляющих собой инвазионный вид.
По словам доктора биологических наук, влияние водохранилищ на все притоки очень высоко. Весь ихтиологический комплекс, который был до появления
человека, сейчас претерпевает
сильные изменения.
- Проблема в том, что мы недостаточно внимания уделяем исследованию этих водоемов. И не
всегда понимаем, что происходит в большом бульоне, именуемом Куйбышевским и Саратовским водохранилищами. Необходимо больше исследователь-

ских работ. На научную часть
должно быть обращено особое
внимание, - считает профессор.

Не всякая лесополоса
станет лесом

Кандидат географических наук, директор МКУ «Тольяттинское лесничество», руководитель
тольяттинского отделения Социально-экологического союза Андрей Крючков, продолжая тему
обмеления малых рек, выделил
еще одну причину - вырубку леса.
По его словам, в XIX веке ученый
Нестор Генко специально предлагал высаживать в районе водораздела лесозащитные полосы.
Чтобы деревья использовать как
насос, подтягивающий воду.
В настоящее время практика
лесополос забыта. А между тем
она показала себя весьма эффективной. В нашем регионе Генко
предлагал создавать полосы шириной как минимум километр.
Была разработана схема смешения древесных пород таким образом, чтобы в дальнейшем образовался лесной массив. На сегодня в Самарском регионе сохранились три полосы, заложенные Генко. Находятся они в
Красноярском, Волжском и Безенчукском районах и выглядят
как отдельные лесные кварталы.
В советские времена на территории региона был создан первый
лесомелиоративный институт.
Разработали государственный
план создания лесополос. Деревья сажали разные. Схем смешения существовало много, в зависимости от поставленных задач.
Большинству самарцев известны
придорожные полосы. Их цель защищать трассу от продувания.
- Через 15-20 лет эти полосы
стали давать значительный эффект, - рассказывает кандидат географических наук. - Они задерживали до 20 процентов влаги, меньше стало проходить эрозионных
процессов. Примерно до 70-х годов этими полосами занимались,
а потом программу свернули. Появились другие политические задачи. А кроме того, не знали, что
дальше с полосами делать.
Поскольку это искусственно
созданный объект, за ним нужно
ухаживать. Иначе полоса зарастает и меняет свои функции. Генко подбирал такие участки и породы, чтобы потом они сами себя воспроизводили. И эти леса
существуют. А созданные советской лесной школой полосы постепенно вырождаются.
- Несколько лет назад мы поднимали вопрос о том, к какому ведомству будут относиться эти объекты, - рассказал Крючков. - Если
их передать в лесной фонд, можно
было бы проводить санитарно-оздоровительные мероприятия. Но
на это требуются средства. Нужно
проводить инвентаризацию, уточнять, какой породный состав сохранился, возможно, вводить новые растения. Но лесников мало,
техники тоже не хватает, поэтому
пока вопрос завис в воздухе.
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Молодёжь
ПРОЕКТ Т
 ворчество и поддержка в социальных сетях

МИР
возможностей
Самарец создает мотивационное
медиапространство
Дмитрий Банарцев благодаря гранту
«iВолги» запускает собственный
социальный проект, который поможет
инвалидам найти себя.
Жанна Скокова

Жизнь - борьба

Дмитрий Банарцев родился и вырос в Самаре. Учился в
гимназии №1, затем поступил
в экономический университет.
Окончил его по специальности
«бухгалтерский учет, анализ и
аудит коммерческих организаций». После чего там же получил второе высшее образование, но уже в магистратуре по
финансовому менеджменту. Работал бухгалтером. Теперь рассчитывает сосредоточиться на
собственном проекте.
Дмитрий много лет передвигается в инвалидном кресле: получил травму в восьмилетнем
возрасте. Это стало серьезным
испытанием в первую очередь
для родителей и семьи.
- Мои близкие и родители
вкладывались в меня по полной,
- говорит Дмитрий. - Я глубоко
благодарен моим докторам, которые много лет были рядом и
занимались моим восстановлением, администрации и учителям гимназии №1, которые помогли в организации учебного
процесса. Мое состояние не сказалось на успеваемости, школу
окончил с серебряной медалью.

Вдохновение

Молодежный форум «iВолга»
Дмитрий покорил со второго
раза. Дебютным стал 2018 год.
Тогда он представлял проект,
который имел спортивное направление. Одержать победу не
удалось. Зато набрался опыта.
- В этом году стала вырисовываться тема, которая вызывала
у меня не меньший интерес. Родилась идея проекта «Пространство возможностей». Я подошел
к его проработке серьезно, так
как предыдущий опыт, невзирая
на фиаско, оказал на меня позитивное влияние, к тому же он по-

дарил мне вдохновение для создания гимна «iВолги», - говорит
молодой человек.
Часть свободного времени
Дмитрий посвящает музыке. У
него есть два альбома и сборник
не вошедших в них песен.
Композиция, написанная специально для «iВолги», понравилась организаторам. Дмитрия
пригласили выступить на построении участников, а спустя
пару дней трек получил активную ротацию на радио форума.
Так композиция стала настоящим гимном, многие выучили
наизусть и напевали. «СГ» знает
об этом не только со слов Дмитрия. Можем подтвердить как
люди, причастные к организации одной из смен «iВолги».

Эти сети

О том, что проект получил
грант, Дмитрий узнал прямо перед церемонией закрытия форума. Говорит, что рад был безмерно. С одной стороны, он не ждал
победы, но с другой - чувствовал, что его труды рано или поздно принесут свои плоды.
- Грантовые средства идут
конкретно на реализацию проекта. Их нельзя потратить, например, на выплату заработной платы руководителю или на
представительские расходы, объясняет он.
Суть проекта - создание интерактивного медиапространства. Это совокупность сообществ в социальных сетях и канал на YouTube. Там Дмитрий
будет рассказывать, как люди с
ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя, подобрать дело жизни. Контент будет разделен по направ-

лениям: творчество, карьерный
рост и физическое развитие.
- Важно не просто информировать людей об этих возможностях, а демонстрировать их. Вовлекать в мероприятия, побуждать к активной жизни. Весь контент станет мотивацией для зрителей, - уточнил Банарцев.
YouTube-канал объединит несколько форматов. Во-первых,
будут выходить ролики о различных событиях, анонсы и репортажи. Во-вторых, запланированы съемки с героем дня успешным человеком, который,
невзирая на наличие особенностей, ведет активную жизнь и
развивается. Такой человек может стать примером для подражания и подарить вдохновение
зрителям. Главная цель проекта
- показать, что успешные люди
есть, и увеличить их число.
Теперь Дмитрию предстоит
решить множество организационных вопросов, связанных с
реализацией проекта. Сейчас он
формирует команду и подбирает волонтеров. Банарцев заинтересован в добровольцах из социальной сферы и медиа, то есть
в таких людях, которые хотят
снимать ролики, писать сценарии, брать интервью и создавать
репортажи. Автор проекта готов предложить бесплатное обучение монтажу, мастер-классы по журналистике и видеографии, посещение множества
интересных мероприятий в составе съемочной группы и уникальный опыт в инклюзивной
сфере.
Банарцев ищет соратников на
довольно длительную перспективу, ведь канал должен функционировать постоянно. В даль-

Группы проекта в социальных сетях
«ВКонтакте» vk.com/prostranstvo_vozmojnostei
Facebook facebook.com/groups/prostranstvo.vozmojnostei
Instagram instagram.com/prostranstvo_vozmojnostei

Проект интерактивного медиапространства
«Пространство возможностей» должен показать
первые результаты к середине ноября. Первый
видеоролик выйдет в начале декабря.
С 2008 года Дмитрий Банарцев посвящает
некоторое свободное время музыке. Он
выпустил два альбома и один микстейп сборник песен, не вошедших в альбомы.
нейшем планирует выводить
проект на самоокупаемость.
- Участие в проекте - это уникальный опыт в инклюзивной
сфере, в журналистской практике, в создании контента, - заверяет он. - К концу проекта, когда мы представим все на должном уровне, будем трансформировать волонтерские места в рабочие.

М - мотивация

Дмитрий видит себя в роли
ведущего видеороликов. На своем примере он докажет, что можно быть успешным и творческим
несмотря ни на что. Проект ориентирован на людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В будущем он будет расширяться, чтобы охватить более
массовую аудиторию.
- Чаще всего про нас говорят «люди с ограниченными
возможностями здоровья». Но
мне нравится другая формулировка - «люди с повышенными
потребностями». Действительно, мы нуждаемся в лучших условиях, например в доступной
среде. Желательно, чтобы во
многих местах были пандусы.
Лестница - это серьезное пре-

пятствие, если рядом нет крепких мужчин, которые помогут
ее преодолеть. В то же время я
считаю, что люди, которые имеют подобные физические ограничения, должны быть больше мотивированы к активному
проявлению себя, - рассуждает
молодой человек.
По его словам, зачастую в профессиональной сфере нет разницы между людьми, которые имеют ограничения по здоровью, и
теми, у кого их нет. Но работодатели отдают предпочтение тем,
кто не испытывает подобных
трудностей. Именно поэтому
человек с особыми потребностями должен показать высокий
уровень профессионализма и
мотивации. Своими навыками и
интеллектом он сможет затмить
конкурента.
- Мы должны отвечать за себя, менять свою жизнь и окружение к лучшему. Двигайтесь вперед! Не давайте никаким стереотипам сбивать себя с толку и отнимать вашу психическую энергию. А мой проект «Пространство возможностей» поможет
поверить в свои силы и изменить
свою жизнь, - утверждает Банарцев.
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Районный масштаб
Лариса Дядякина
Организатор Самарского музея фотографии «Фото-История»,
меценат, коллекционер, общественный деятель, эколог Николай
Страшнов рассказал «СГ» о своих
проектах.
- Вы родились в Самаре?
- Нет, я родом из Белебея. Там я
занимался общественной деятельностью, был председателем комитета по делам молодежи города, советником президента Башкирии
Муртазы Губайдулловича Рахимова. Затем переехал в Самару, где
в 90-е годы учился в политехническом институте.
- Как создавали музей?
- Я с детства увлекаюсь фотографией, собрал много аппаратуры не только фото-, но и кинотехники. В 2008 году мы вместе с единомышленниками основали тематический музей. Сначала он базировался в Доме молодежных организаций на проспекте Ленина, 3. Там
была комната площадью 12 квадратных метров. Затем переехал в
торгово-развлекательный центр
«Мега Сити», где занимал уже 600
«квадратов». В 2018 году городская
администрация предоставила нам
помещения на улице Садовой, 61.
Однако здесь недостаточно места,
чтобы организовать полноценную
экспозицию, в аварийном состоянии лестница - единственный вход
на второй этаж. В помещениях мы
складируем фонды, там же размещается мастерская природоохранного проекта «Оранжевый скворечник», автором которого я являюсь. А музей в настоящее время не
работает.
- Что находится в фонде музея?
- Фонд насчитывает более 50 тысяч экспонатов. Это редчайшие старинные и современные фотоаппараты, кинокамеры отечественного
и иностранного производства разных типов, приспособления для обработки пленок, раритетное обо-

Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

Николай Страшнов:

«Собираем коллекции
с помощью жителей»
Что находится в фондах музея «Фото-История»
рудование, тематическая литература - целая библиотека и многое
другое. Собраны обширные коллекции предметов советской эпохи: граммофонные, виниловые
пластинки, кассеты, проигрывающие аппараты, самовары, угольные
утюги, пейджеры, часы, музыкальные инструменты, игрушки, модели машин, самолетов, марки, открытки, монеты, одежда, обувь, кухонная посуда, канцтовары... Всего
не перечислить.
- Как пополняете коллекцию?
- Находим экспонаты на контейнерных площадках, на развалах после демонтажа гаражей, скупаем на
барахолках. Помогают жители - пе-

редают нам старые вещи. По сути
это народный музей. Его формируют люди, а я координирую их действия. «Фото-История» является
самым большим в России частным
техническим образовательным интерактивным музеем. Я организовал более трехсот выставок, фестивалей, мероприятий. Наша работа
отмечена дипломами, грамотами,
грантами. Проекты музея взяты в
качестве эталона русскими и зарубежными объединениями.
В 2014 году, в Год культуры, по
приглашению федерального министерства мы представляли Россию на международном фестивале «Интермузей». Ранее частные

ГОТОВЯТ НОВУЮ СЦЕНУ
В конце июля в сквере имени Высоцкого установили строительное
ограждение. Подрядчик в рамках
контракта с администрацией Самарского района приступил к обустройству концертно-паркового
комплекса.
Как рассказали представители подрядной организации, сейчас приводят в порядок фонтан его готовят к гидроизоляции и последующей облицовке. Дно чаши
и борта покроют серо-белым гранитом, который в ближайшее время доставят с уральского завода. Также готовят площадку, на ко-

Самарский

ИНТЕРВЬЮ |

БЛАГОУСТРОЙСТВО | В СКВЕРЕ СКОРО НАЧНУТ СОБИРАТЬ АМФИТЕАТР

Лариса Дядякина
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торой будут собирать металлические конструкции амфитеатра, рассчитанного на 300 человек.
Он будет повернут лицевой стороной на улицу Самарскую, его опоры
примкнут к фонтану. На верхней части трибун расположится смотровая площадка. Для безопасности
людей сооружение будет огорожено
на подъемах и в верхней части.
По предварительным оценкам,
на сбор конструкций амфитеатра
уйдет несколько недель. Их отделают алюминиевыми композитными панелями белого цвета и террасными досками. В пространстве под
трибуной смонтируют выставочные витрины, которые будут подсвечиваться. Напротив амфитеатра

построят новую сцену площадью 40
квадратных метров. Также установят афишную тумбу для размещения анонсов мероприятий.
В результате в районе появится
современная площадка для проведения концертов, праздников, акций. Раньше жителям приходилось
смотреть все мероприятия в сквере стоя или располагаться на бортах
фонтана. К слову, сюда также можно
будет присесть, но с большим удобством - на бортах установят скамейки. Около амфитеатра и сцены заменят брусчатку. Там, где это необходимо, восстановят газоны. Завершить устройство концертно-паркового комплекса и сопутствующие
работы планируют к концу октября.

музеи в этом престижном мероприятии не участвовали. В 2015-м
стенд посетил председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Он высоко оценил нашу работу и пожелал дальнейшего развития.
- Что нужно, чтобы музей
возобновил работу?
- Экспонаты хранятся в шкафах,
коробках, ими забиты несколько
складов и трехкомнатная квартира под самый потолок. Чтобы организовать полноценную экспозицию, хранилища, мастерские необходимо помещение не менее
4 000 квадратных метров. Власти
предложили нам земельный уча-

сток в сквере у Фабрики-кухни.
Сейчас прорабатывается вопрос,
как закрепить территорию за нашей организацией, а в дальнейшем - включить в федеральную
программу возведение уникального музейно-паркового комплекса.
Студенты-архитекторы в качестве
дипломных работ сделали 22 эскизных проекта. Свое здание позволит не только показывать коллекции, но и вести образовательную,
техническую, научную, библиотечную, реставрационную деятельность, привозить выставки из других городов и стран. Это расширит
музейный квартал, который появится в районе Фабрики-кухни, поможет развитию культурной среды, туризма. Мы очень надеемся на
поддержку властей.
- Как развивается проект
«Оранжевый скворечник»?
- В 2018 году мы получили президентский грант. Сажаем деревья,
кустарники, изготавливаем и развешиваем скворечники, кормушки
для птиц, бельчатники, проводим
фотоконкурсы, выставки, акции на
экологические и природоохранные
темы, творческие и образовательные мероприятия, выпускаем сувенирную продукцию. Занимаясь
с детьми, дополняем их знания по
ботанике, зоологии, экологии, технологии. На средства гранта приобрели автомобиль «ГАЗель», столярное, лазерно-гравировальное
оборудование.
Каждые субботу и воскресенье
в Загородном парке мы устраиваем мастер-классы по изготовлению скворечников и кормушек.
Жители делают их своими руками. В нашу мастерскую также
приходят добровольцы, иногда
целыми семьями. Родители показывают детям пример, как созидать и приносить пользу природе.
За полтора года мы распространили более 2 000 кормушек и скворечников. Подали заявку на получение очередного гранта, чтобы
продолжать проект.

Сквер Высоцкого находится в границах улиц Самарской,
Ленинградской, Галактионовской и Высоцкого. Здесь
проходит много мероприятий районного и городского
масштабов. Например, каждый год почитатели творчества
Владимира Высоцкого собираются на концерт его памяти.
К тому же это место семейного отдыха - здесь расположен
игровой комплекс, а зимой устанавливают новогодние артобъекты. Например, в прошлом сезоне это был световой
фонтан и снеговик с креслом-санями.
Идея создания концертно-паркового комплекса и
благоустройства части сквера принадлежит общественному
совету микрорайона «Предтеченский». Инициативу
поддержала администрация Самарского района. Активные
жители придумали концепцию развития пространства,
разработали проект, который затем прошел конкурсный
отбор и получил финансирование в рамках программы
«Поддержка инициатив населения муниципальных
образований в Самарской области», рассчитанной на 2017 2025 годы. Стоимость благоустройства - более 9 млн рублей.
На реализацию проекта пошли средства регионального
бюджета, а также районной казны и меценатов.
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | ПОЭТАПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМА | НОЧНОЙ ШУМ ОТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БАРОВ

Ремонтируют контейнерные
площадки

Жители намерены
требовать
компенсацию
за моральный
вред

ПОПРАВИТЬ Веселье на розлив
БАКИ
В Самарском районе расположено 147 контейнерных площадок. Часть находится во дворах, другие стоят на тротуарах, у
дорог. 42 площадки находятся в
оперативном управлении местной администрации, 10 принадлежат управляющей компании
«Жилсервис» и значатся в реестре муниципальной собственности, остальные закреплены за
ТСЖ, различными организациями, объектами потребительского
рынка и услуг.
Район плотно застроен, и не все
контейнерные площадки можно
разместить в соответствии с существующими нормами. Многие объекты нуждаются в ремонте, не имеют твердого покрытия,
ограждений. В дождливую погоду
жители зачастую не могут подойти к бакам, мусоровозам не всегда
удобно подъезжать к площадкам.
Начальник отдела по ЖКХ и
благоустройству
администрации Самарского района Николай
Блинков рассказал, что от организаций требуют поддерживать
в порядке контейнерные площадки. Также местные власти поэтапно обновляют свои объекты. В
2017 году на средства районного
бюджета отремонтировали пять
площадок, в 2018-м - три. В план
этого сезона включили три объек-

та: на улице Алексея Толстого, 45,
на Некрасовской, 35, на Степана
Разина, 69. К работам приступят
в ближайшее время и завершат их
до конца октября.
- Средства бюджета не позволяют провести ремонт сразу на
всех объектах, поэтому мы выполняем его постепенно, - пояснил Блинков.
Он отметил, что в районе начали ремонтировать еще восемь
площадок, которые принадлежат
муниципалитету. Средства на то,
чтобы привести их в нормативное состояние, выделены из областного и городского бюджетов.
Новый облик получат площадки у
домов на Садовой, 8, Чапаевской,
36 и 108, Степана Разина, 17, 38 и
103, Комсомольской, 4, Максима
Горького, 79.
- Районная администрация рекомендовала эти площадки для
ремонта, исходя из их состояния и места расположения, - рассказал Блинков. - Мы учитывали данные своего мониторинга,
жалобы жителей, регионального
оператора по обращению с отходами.
На этих восьми площадках
подрядная организация демонтирует старое основание, завозит стройматериалы. Объекты получат твердое покрытие,
ограждения и крыши. Их преобразят по типовым проектам до 30
сентября.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ева Нестерова

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-70818-21, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0000000:9002, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив
КНПЗ, 8 линия, участок №42, в кадастровом
квартале 63:01:0415006.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр Александрович, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 219, кв. 49,
тел. 8-927-207-19-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В,
офис 101 17 октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В,
офис 101.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17 сентября 2019
г. по 16 октября 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 сентября 2019 г.
по 16 октября 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
р-н, Кряжский массив КНПЗ, 9 линия, участок
№41; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив КНПЗ, 8 линия, участок №40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Макаровой
Ларисой Евгеньевной, квалификационный
аттестат №63-10-72, являющейся работником ООО «Центрсвязьстрой», адрес: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 409, ООО «Центрсвязьстрой», e-mail: makarovalarisa2010@
yandex.ru, тел. 8 937 201-08-75, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0306002:578, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район,
п. Красная Глинка, ГСК-311, гараж №199, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Васканова Елена Вячеславовна, проживающая по алресу: г. Самара, ул. Бортмехаников,
д. 44, кв. 3, контактный телефон: 8-961-38152-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д.
3, оф. 409 17 октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 409, ООО «Центрсвязьстрой».
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
границ на местности принимаются с 17 сентября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 409, ООО
«Центрсвязьстрой».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, ГСК-311, гараж
№198 (кад. №63:01:0306002:574); а также гаражи №185, №186, №200, расположенные по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, ГСК-311.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама

Ева Нестерова
Улица Куйбышева - одно из мест
в исторической части Самары, где
сосредоточены развлекательные
заведения. Пока одни люди отдыхают, другие страдают от постоянного шума.
Сначала в доме №94 открылся лаунж-бар «Атмосфера». Перед
прошлогодним Чемпионатом мира
по футболу в доме №96 - бар «Турбаза «Ветерок», затем бар «География». До поздней ночи, а то и до
утра заведения принимают посетителей. По словам жителей, закон
о тишине соблюдают здесь отнюдь
не всегда.
Как отметил председатель совета дома на Куйбышева, 100 Олег
Романов, посетители заведений
не сидят в четырех стенах: они выходят со спиртным на улицу, кричат, поют, пляшут, выясняют отношения, иногда дерутся, справляют
нужду и мусорят во дворах. Плюс
из машин, припаркованных у баров, на всю округу звучит музыка.
Жительница дома на Куйбышева, 98 Екатерина Сафронова добавила: гуляющие портят двери подъездов и расположенных рядом торговых объектов, нередко срабатывает сигнализация. Управляющий
ТСЖ на Некрасовской, 19а Олег
Митюрин посетовал, что во дворе
жарят шашлыки, что дополнитель-

но сгущает богатую ночную атмосферу.
Местные жители регулярно вызывают полицию. Однако, по их
словам, правоохранители либо не
приезжают вовсе, либо прибывают,
когда веселье уже закончилось, либо просто не выявляют нарушений.
По информации «СГ», в 2019 году административная комиссия
Самарского района по материалам
проверок, поступивших из полиции, составила 12 протоколов об
административных правонарушениях. За действия (бездействия),
которые повлекли нарушение тишины и покоя граждан в ночное
время, юридическое и должностные лица ООО «Октант» («Турбаза «Ветерок») оштрафованы на 66
тысяч рублей, юрлицо ООО «Прогресс» («География») - на 45 тысяч.
Недавно районная администрация, городской департамент экономического развития, инвестиций и
торговли, отдел полиции №6 провели рейд: оценили ситуацию, за-

фиксировали нарушения. 20 августа прошло совещание с участием
представителей «Октанта» и «Прогресса». Им рекомендовали соблюдать закон о тишине, вести профилактическую работу с посетителями на этот счет, усилить охрану,
оперативно реагировать и вызывать полицию, если клиенты допускают нарушения, особое внимание уделить автомобилям с громкой музыкой. Управлению МВД по
Самаре направили письмо с просьбой усилить контроль за общественным порядком вблизи баров.
А жители наняли юриста и готовят иск в суд. Адвокат Александр
Грачев утверждает, что можно потребовать с владельцев баров денежную компенсацию за причиненный моральный вред. Причем
за каждый зафиксированный случай нарушения закона. По его мнению, появление людей в алкогольном опьянении, хулиганские действия на улице Куйбышева напрямую связаны с работой заведений.

Роман Радюков,

Сергей Кривчиков,

Олег Романов,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО
РАЙОНА:

ДИРЕКТОР БАРА «ТУРБАЗА «ВЕТЕРОК»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА УЛИЦЕ
КУЙБЫШЕВА, 100:

•

В своих обращениях жители
указывают, что руководители и посетители баров «Турбаза Ветерок»
и «География» допускают нарушения тишины и покоя граждан в
ночное время. Это подтвердили и
наши проверки. На основе материалов полиции административная комиссия района составляет
протоколы и штрафует предпринимателей. Чтобы содействовать
решению проблемы, мы провели
совместное совещание, по итогам
которого дали рекомендации
предпринимателям, полиции.
Надеемся, в ближайшее время
ситуация изменится. Если этого не
произойдет, будем искать другие
решения.

• Люди, которые собираются на

улице, - не наши гости. Мы можем
в рамках закона принимать меры
только в отношении посетителей
внутри заведения, призывать их к
порядку, что мы и делаем. Охрана
у входа не выпускает гостей на
улицу с алкоголем, чтобы не
создавать там неблагоприятную
обстановку. При необходимости
мы вызываем полицию, стараемся
делать все, чтобы жители не испытывали дискомфорта. Мы взаимодействуем с администрацией,
правоохранительными органами.
Нужно увеличивать ресурсы полиции, которые обеспечивали бы
порядок на улице Куйбышева.

•

Мы относились с пониманием,
когда во время Чемпионата мира
по футболу «Ветерок» собирал
много народа, было шумно. Но
проблема разрастается. Открылись «Атмосфера», «География»,
«Будь что будет». В них и рядом
скапливается много нетрезвых
людей, которые нарушают наше
право на отдых в ночное время. Создается криминогенная
обстановка, полиция не реагирует
должным образом. Мы готовим
обращение в суд и потребуем от
владельцев заведений компенсировать причиненный моральный
вред. Факты шума подтверждены
многочисленными протоколами
и видео.
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Кадры
Районный
масштаб

В Самаре активно реализуют национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Планы
составлены до 2024 года. На минувшей неделе в городской администрации собрались представители муниципалитета
и областных властей. Они обсудили, как выполняются поставленные задачи. На федеральном уровне принято решение
увеличивать производительность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе.
ЗАДАЧАУлучшение производительности труда
Алена Семенова

Работа с предприятиями

Специалисты утверждают, что
участие в национальном проекте
обернется для предприятий самыми разнообразными бонусами.
- Мы направили предприятиям информацию о преимуществах,
предусмотренных нацпроектом,
сформировали реестр потенциальных участников, - рассказал руководитель городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.
Были организованы встречи с
представителями муниципальных
и предприятий жилищно-коммунальной сферы. По словам Зотова,
многие уже собирают документы
для участия в проекте.
Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев напомнил, что регион разработал государственную программу по повышению производительности труда еще в прошлом году. За это время был накоплен опыт, в том числе
в деле бережливого производства.
Теперь эта работа плавно перешла
под крыло нацпроекта, стартовавшего в 2019-м.
- Мы подошли к национальному
проекту подготовленными. Показатели, которых предстоит достигнуть к 2024 году, понятны. В процесс нужно вовлечь 250 предприятий, - пояснил Жадаев.
В 2019 году планируют обучить
принципам бережливого производства 55 организаций. Для этого
привлекут экспертов федерального и регионального центров компетенций. На территории Самары находятся 87 предприятий, которые
смогут принять участие в национальном проекте.
- У промышленников есть уникальный шанс бесплатно воспользоваться государственным ресурсом, чтобы повысить эффективность. Показатели - не самоцель.
Важно, что в организациях появятся

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО
В Самаре 19 предприятий уже участвуют в национальном проекте
КОММЕНТАРИЙ

Владислав Зотов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ:

• Любой город зависит от того,

как себя чувствуют предприятия в
экономическом плане. Национальный проект предлагает бесплатное
обучение сотрудников, льготное
кредитование, уменьшение налога
на прибыль. Предприятия в результате получают более современное,
рентабельное производство.
Уменьшаются издержки, производительность труда увеличивается от
10 до 30 процентов. Предприятия
становятся более конкурентными, и
не только на уровне города.

специалисты, которые будут внедрять знания по бережливому производству, что поможет более рационально использовать ресурсы и
увеличить прибыль, - говорит Жадаев.

Льготы и бонусы

Нацпроектом предусмотрена
и совершенно конкретная финансовая поддержка предприятий. На
внедрение технологий бережливого производства они могут получить от 50 до 300 млн рублей. Деньги готовы выделять на период до
5 лет под 1% годовых при соблюдении ряда условий. В частности,
обязательным для получения займа является сертификат Федерального центра компетенций о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточного
уровня использования внутренних
ресурсов повышения производительности.
Консультант
регионального
минпрома Анна Пивкина сообщи-

ла, что на сайт производительность.
рф поступило более 70 заявок от
желающих поучаствовать в проекте, 43 предприятия включились в
его реализацию. При этом 19 из них
находятся в нашем городе.
На отдельных пилотных потоках
достигнут рост производительности труда от 10 до 48%. Более 700 сотрудников прошли переобучение.
Основным критерием отбора для
участия в проекте является принадлежность к приоритетным отраслям - это обрабатывающее производство, строительство, транспорт,
ЖКХ.
- Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте, заполнить
документ и ждать визита специалистов для проведения дальнейшего
отбора, - сказала Пивкина.

Стать лидером
производительности

Предприятие может воспользоваться мерами господдержки после того, как заключит соглашение с

министерством промышленности
и торговли региона. Средства займа можно направить на разработку,
приобретение оборудования, создание конструкторских работ, инжиниринг. Кроме того, с 2020 года
для компаний, участвующих в нацпроекте, могут ввести налоговые
льготы.
Также все предприятия-участники нацпроекта могут пройти
обучение по программе «Лидеры
производительности» за федеральные средства. Руководящие кадры
смогут изучить опыт не только нашей страны, но и ознакомиться с
передовыми практиками Японии,
Франции и Германии. По словам
Пивкиной, сейчас более 80 человек
проходят обучение.
Руководитель Регионального
центра компетенций Константин
Серов рассказал о способах организации работы, которые позволяют повысить эффективность процесса без лишних затрат. Речь идет
о борьбе с лишним ожиданием в

очередях при транспортировке и
поставках, общении с персоналом и
оформлении документов.
Схема успеха в общем-то простая: повышается производительность - растет выработка, что приводит к увеличению прибыли и заработной платы. Еще один плюс снижается утомляемость у сотрудников. Сейчас центр компетенций
работает с восемью предприятиями региона.
Заместитель директора по кадрам ООО «Транссервис» Николай
Казанин назвал меры, предлагаемые национальным проектом, актуальными для большинства предприятий.
- Крайне важно правильно организовать процесс. Исходя из нашей специфики, водители должны
оптимально выстраивать маршруты для повышения эффективности.
Необходимо совершенствовать и
свой профессиональный уровень,
мы уже работаем в этом направлении, - пояснил Казанин.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 9-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов» - 4:2
Сергей Семенов
Вот это был матч! Шесть голов. Три назначенных пенальти, причем дважды главный судья встречи Сергей Карасев показал на 11-метровую отметку
после помощи VAR. В первом
случае Александр Соболев не
смог переиграть Матвея Сафонова; во втором Сергей Рыжиков отбил удар Ари, но бразилец был первым на добивании;
третий удар с точки реализовал
Паул Антон. Яркое зрелище для
болельщиков! Правда, общий
итог в очередной раз не в пользу «Крыльев».

ГРАД ГОЛОВ
НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Самарская команда потерпела уже шестое поражение
И В Н П

Лукавая статистика

Предварительная предматчевая статистика выглядела так. В
восьми домашних играх на счету «Краснодара» две победы
над волжанами, столько же ничьих и четыре поражения. При
этом из трех последних матчей
на своем поле хозяева выиграли
только два. Да, в прошлом сезоне «Краснодар» обыграл самарцев в двух матчах чемпионата и
выбил из розыгрыша Кубка России на стадии 1/8 финала. Но если в целом брать баланс матчей,
то он оставался равным. У соперников с 2011 года по четыре победы, шесть матчей завершились
вничью.
И вот на этот раз после феерической победы краснодарцев
статистика склонилась в пользу южан. Но не будем забывать,
что в воскресенье встречались
аутсайдер первенства России и
клуб-участник квалификационного турнира Лиги чемпионов
и группового этапа Лиги Европы. Сегодня команды находятся
на разных полюсах футбольной
карты.
- Для нас статистика дает, конечно, положительные эмоции,
но это не главное, - сказал перед
матчем наставник волжан Миодраг Божович. - Мы не будем
ставить «автобус» в обороне самой забивающей команде страны, а попытаемся сыграть в наступательный футбол. Все лидеры в порядке, мы выставим сильнейший состав.
Между тем в стартовом варианте «Крыльев» не оказалось прихворнувшего Александра Анюкова. И Божовичу пришлось поменять схему, отправив
на правый фланг обороны Дмитрия Комбарова. Вместо Паула Антона на левом фланге полузащиты вновь появился Антон
Зиньковский.

Вызов брошен вызов принят

Яркая интрига вспыхнула уже
в начале матча. На 12-й минуте Дмитрий Кабутов с правого
фланга сделал передачу в штрафную на Александра Соболева, и
тот в касание переправил мяч в
дальний угол ворот Матвея Сафонова. Для нападающего са-

Чемпионат России.
Премьер-лига. 9-й тур
«Краснодар» - «Крылья Советов» (Самара) - 4:2 (1:1)
Голы: Соболев, 12 (0:1). Сулейманов, 16 (1:1). Олссон, 48 (2:1). Вандерсон Масиэл, 57 (3:1). Ари, 67
(4:1). Антон, 75 - с пенальти (4:2).
Нереализованные пенальти:
Соболев, 45+3 (вратарь), Ари, 67
(вратарь).
«Краснодар»: Сафонов, Петров,
Мартынович, Спаич, Рамирес,
Олссон, Камболов (Уткин, 61), Вилена, Сулейманов, Ари (Игнатьев,
69), Вандерсон Масиэл (Намли,
76).
«Крылья Советов» (Самара):
Рыжиков, Кабутов (Радонич,
80), Карпов, Чернов, Полуяхтов,
Канунников, Гацкан, Тимофеев
(Антон, 69), Зиньковский, Комбаров (Терехов, 61), Соболев.
Предупреждения: Кабутов, 33.
Камболов, 45+2. Мартынович, 50.
Гацкан, 66. Спаич, 74. Вилена, 82.
Судьи: Карасев. Аверьянов (оба Москва), Демешко (Химки).
ВАР: Сухой (Люберцы). Казарцев
(Санкт-Петербург).
15 сентября. Краснодар. Стадион
«Краснодар». 26 131 зритель.

марцев нынешний гол стал седьмым в девяти матчах премьерлиги. По этому показателю он догнал форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.
Хозяева приняли вызов и отквитали счет через четыре минуты. Сделал это воспитанник
краснодарской академии Магомед-Шапи Сулейманов. Он получил мяч в штрафной от экс-

9-й тур
13 сентября
14 сентября
14 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
16 сентября
16 сентября

Пт
Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Пн
Пн

21.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00
21.00
21.30

самарца и члена сборной России Сергея Петрова (в 20112012 годах провел 40 официальных матчей в составе «Крыльев
Советов», забил два мяча) и побильярдному послал мяч с отскоком от штанги в угол ворот
Рыжикова.
В концовке первого тайма самарцам представился уникальный шанс вновь выйти вперед.
После просмотра VAR Карасев назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой
Руслана Камболова. Понятно
было желание Соболева, отправившегося к «точке», вновь
выйти вперед в гонке бомбардиров чемпионата. Но пробил он
как-то неуверенно, очень слабо,
и Сафонов в прыжке отбил мяч
на угловой.
Именно этот незабитый пенальти внес перелом в игру. Стоило начаться второму тайму, как
швед Кристоффер Олссон обводящим ударом с линии штрафной вывел «Краснодар» вперед.
Вскоре бразилец Масиэл Вандерсон на 57-й минуте закрепил успех - 3:1. Мяч вновь попал
в штангу, отскочил в голову Рыжикова и влетел в ворота. Кош-

«Зенит» - «Арсенал»
«Спартак» - «Урал»
«Сочи» - «Локомотив»
«Оренбург» - «Рубин»
«Тамбов» - ЦСКА		
«Краснодар» - «КС»
«Динамо» - «Уфа»		
«Ростов» - «Ахмат»		

3:1
1:2
0:1
2:1
0:2
4:2
0:0
2:1

марными получились эти голы для Сергея. А на 67-й минуте
главный арбитр вновь прибегнул к видеоповтору. Он усмотрел игру рукой в стенке у Александра Гацкана. Рыжиков удар
Ари с «точки» парировал, но на
добивании игрок сборной России оказался точен - 4:1.
При таком счете браться за
ум было уже поздновато. Но ценой неимоверных усилий «Крыльям» удалось избежать разгрома. Окончательный счет встречи был зафиксирован на 75-й минуте. И снова Карасев назначил
пенальти. На этот раз мяч попал в руку Урошу Спайичу после удара Соболева. 11-метровый
у «Крыльев» четко исполнил вышедший на замену Антон - 4:2.
На этом голевая программа матча была исчерпана.

Попали в ловушку

- Думаю, что в первом тайме
мы выглядели очень солидно, считает Божович. - И если забили
бы пенальти «в раздевалку», думаю, что все было бы по-другому.
Получилось наоборот - мы пропустили «из раздевалки». Очень
быстро. Два гола. Потом было
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Краснодар

9

6
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1
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20

2
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9

6
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20
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9
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9
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4

1
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9
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9

3

2
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9

3

1

5
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10
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9

2

4

3

6-6

10
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9

2

2

5
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8

13 Оренбург

9

2

2

5 11-15

8

14 Крылья
Советов

9

2

1

6 12-15

7

15 Сочи

9

1

3

5

5-11

6

16 Тамбов

9

1

2

6

7-14

5

очень трудно отыграться. Но могу сказать, что ребята старались.
Игра смотрелась, мы бились до
конца. Забили еще второй гол,
могли забить и третий. Могли
пропустить, поскольку рисковали весь второй тайм. Думаю, что
не может быть претензий ни к кому из игроков, они сражались до
последнего.
В продолжение размышлений о матче главный тренер
«Крыльев» отметил, что в первом тайме хозяева не создали
никаких моментов, кроме гола
Сулейманова, а вот начало второго тайма было за «Краснодаром».
- Они быстро забили нам два
гола, после такого тяжело продолжать в прежнем темпе, - констатировал Божович. - У соперника есть все для того, чтобы совершать быстрые контратаки.
Они до конца матча старались
создавать моменты. Мы просто попали в их ловушку. Думаю,
что гол Олссона психологически
убил нас. Мы забили второй и,
к сожалению, больше ничего не
успели сделать. Конечно, «Краснодар» заслуженно одержал победу. Возможно, результат был
бы другим, если бы мы реализовали первый пенальти.
***
Впереди «Крылья Советов»
перед кубковой встречей с московским Торпедо» (25 сентября) ждет в Грозном «Ахмат».
Матч состоится в субботу, 21
сентября, в 15.00 по самарскому
времени.
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Культура
ПРАКТИКА Б
 иблиотека Дома актера
Маргарита Петрова
- Вам на этот раз зеленый или
фиолетовый?
- Скоро праздники - давайте
белый.
Знакомые с маркировкой в библиотечной картотеке Дома актера поймут, о чем этот разговор. Для удобства поиска пьес на
ту или иную тему они разделены по категориям и отмечены в
карточках специальными цветами. Исторические сюжеты - красным, молодежные - зеленым, детские - фиолетовым, новогодние
- белым и т.д. Зачем в нашу интернет-эпоху люди обращаются
в библиотеку Самарского отделения Союза театральных деятелей? По разным причинам. Заведующая библиотечным отделом,
заслуженный работник культуры РФ Галина Эстрина рассказала о каждой из них.
- Прежде всего мы ориентированы на театральную литературу и драматургию. Есть книги по
искусству, художественные произведения. Помогаем артистам
при работе над ролью или когда они готовят самостоятельные
чтецкие программы. Можно посмотреть литературоведческие
работы - как трактовали текст;
и историю постановок - как режиссеры и актеры видели конкретную роль. Все это собирается в единую картину образа. Иногда артистов интересует, как мог
выглядеть персонаж. Тогда ищем
картинки. Сейчас обращаются
меньше, поскольку есть интернет. Когда там не находят, на помощь приходим мы.
Раньше поддерживали более тесный контакт со всеми театрами через завлитов (заведующий литературной частью в театре. Участвует в формировании репертуара, подбирает необходимый литературный материал, ведет работу с драматургами и инсценировщиками. Прим. авт.). Сейчас не в каждой
труппе есть такая должность, да
и роль ее изменилась.
Хотя количество периодических изданий, которые мы выписываем, сейчас заметно сократилось, самые авторитетные у нас
есть. Постановщики часто приходят за пьесами. В интернете их
можно найти не всегда, а в специализированных журналах их
публикуют. Кто-то спрашивает
просто что-нибудь новое, когото интересует тема подростков,
кому-то важно малое количество
действующих лиц. Здесь нам помогает картотека. Каждую пьесу
мы выписываем отдельно и маркируем особым образом. Они делятся по принадлежности, жанрам, сюжетам и так далее.
Есть раритеты: дореволюционное издание книги Евреинова (Николай Евреинов - режиссер, драматург, теоретик и преобразователь театра. - Прим.
авт.), нью-йоркское издание по
комедии дель арте. Редкая книга,

СОБРАНИЕ
ТЕАТРАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ
Редкие издания, спецлитература
и дорогие автографы

СПРАВКА
Театральная библиотека при
местном отделении Союза
театральных деятелей появилась
в 40-е годы ХХ века. Длительное
время она располагалась в двух
небольших комнатах в здании
первой музыкальной школы
(ныне школа имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича). В 1973
году фонд переехал в Дом актера
на Вилоновской, 24.
Библиотечный фонд насчитывает
более 30 тысяч книг и журналов.
При комплектовании основное
внимание уделяют литературе
по театру и драматургии, другим
видам искусства, эстетике, художественной литературе.
Есть редкие, уникальные издания:
напечатанные в Париже «Искусство Средневековья» П. Лакруа
(1869 г.), «История костюма»
М. Расине (1888 г.), «Пикассо
в театре» (1967 г.), «Жизнь европейских народов» Е. Водовозовой (Санкт-Петербург, 1893 г.),
«История внешней культуры»
Ф. Готтенрота (Москва - СанктПетербург, 1911 г.), книга об истории постановки лермонтовского
«Маскарада» В. Мейерхольдом с
богатейшим иллюстративным материалом (издательская программа «Интерроса», 2007 г.) и другие.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Потехина,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ БИБЛИОТЕКИ
САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТД:

•

Недавно - в 2015 году - у нас
состоялся крупный совместный
проект с областной универсальной научной библиотекой. На
средства губернского гранта
была создана база данных на основе всей имеющейся в фондах
музея Самарского отделения
СТД информации о Петре Львовиче Монастырском. Фотографии, программки, информация
о спектаклях. На сайтах нашего
отделения и областной библиотеки есть ссылки на эти материалы, размещенные в свободном
доступе.

очень интересная для художников, - каталог викторианской домашней утвари. Не думаю, что у
нас в городе найдется вторая такая. Небольшой альбом работ
Дали, изданный в Нью-Йорке. К
нам он попал в ту пору, когда у нас
репродукций этого автора еще не
печатали. Некоторые издания
поступают из центральной научной библиотеки СТД. Например,
альбом «Жизель» с фотографиями из спектакля, где солировали

Алисия Алонсо и Владимир Васильев. Она с дарственной надписью. Преподнесена Алонсо Васильеву.
В фонде есть много книг с автографами известных актеров,
режиссеров, писателей. Историк театра и критик Борис Поюровский приезжал разбирать
спектакли театра драмы в 1976
году. Он посмотрел все книги
по кукольному театру, которые
были у нас в библиотеке, и ска-

зал: «А вот этой нет». И подарил
нам «Рассказы о том, как становятся кукольниками» с автографом. Очень хвалил наш фонд газетных вырезок. По каждому театру Самарской области и каждой персоне мы собираем информацию с 70-х годов, а по некоторым - с 60-х.
Первый автограф мы взяли у
Юрия Никулина, который приезжал на открытие Дома актера
в 1973 году. Сергей Юрский был

в Самаре со спектаклем «Стулья». Он принес нам в библиотеку журнал «Октябрь» со своей статьей про Георгия Товстоногова, которая потом вошла
в его книгу, оставил автограф.
Есть книги с подписями Анатолия Эфроса, Никиты Михалкова, Евгения Евтушенко, Олега Ефремова, Олега Янковского,
Марка Захарова, Эльдара Рязанова и многих других.
Чаще всего к нам обращаются артисты, режиссеры, студенты творческих специальностей
института культуры. Если к нам
придет любой житель города,
профессионально не связанный
с театром, и скажет, что ему нужна литература по нашей специфике, мы, конечно, поможем. Сотрудники театров и студенты записаны на абонемент, им выдаем
книги на дом. Остальные работают в читальном зале.
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Акцент
ПРОЕКТ П
 оддержка творческих инициатив
Татьяна Гриднева
Авторы проектов в области
культуры и искусства получили губернские гранты за второе полугодие 2019 года. Церемония прошла
на днях в Музее модерна. Сертификаты вручала врио министра культуры Самарской области Ирина
Калягина.
- Реализация многих проектов
уже началась. Вообще Самарская
область может похвастаться обилием культурных инициатив, - сказала она. - Только что у меня была
встреча с представителями посольства Японии и 10 минут, отведенных для того, чтобы презентовать
им культурный потенциал Самарской области, не хватило для рассказа даже о самых крупных мероприятиях.
Калягина подчеркнула, что грантовая система позволяет воплотить
на практике идеи, которые возникают у общественных организаций
и у отдельных энтузиастов. Она отметила, что с этого года по решению
губернатора Дмитрия Азарова вырос потолок суммы, которую можно получить. Ранее это было 250 тысяч рублей, теперь - 500 тысяч. Она
добавила, что получение губернского гранта приравнивается к награде от правительства Самарской
области и позволяет автору пользоваться определенными привилегиями.
С каждым годом увеличивается
число проектов, претендующих на

КНИГИ, ДИСКИ,
МАСТЕР-КЛАССЫ
В Музее модерна вручили губернские гранты
в области искусства

губернские гранты, они становятся все более качественными, тщательно проработанными. И комиссии довольно трудно выбирать победителей. Но все же основные кри-

терии оценки остаются неизменными. Важно, насколько актуален
проект, способен ли он обогатить
культурную среду региона, затронет ли жителей одного муниципа-

литета или будет иметь более широкую географию.
Какие же проекты поддержали
на этот раз?
К 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне будет издана книга Ивана Никульшина «Баденвейлерский марш». Ее выдвинула на грант Самарская областная
писательская организация. В этой
книге война показана глазами жителей оккупированного фашистами поселка. Эти люди ведут свою
собственную борьбу с врагом.
Не отстают и молодые литераторы. Поддержку получил цикл литературно-музыкальных программ
«Классика в библиотеке»
Подарком для учеников музыкальных учебных заведений станет
книга дирижера Самарской филармонии Георгия Клементьева. Он
обобщил свой многолетний опыт в
учебном пособии «Введение в профессию дирижера. Вопросы теории
и практики».
Преподаватели кафедры звукорежиссуры института культуры взялись за запись выступлений
лучших местных певческих коллективов, чтобы создать CD-диск «Хоры Самарской губернии».
Фонд социального развития
«Надежда» смог выпустить книгу начинающих поэтов и провести
бал-презентацию благодаря грантовой поддержке.
Молодая художница Ольга Емельянова только что завершила серию мастер-классов по гобелену,
которые провела по всей Самарской области. Жители сел и малых
городов также посещали выставку,
на которой были представлены ее
работы и мастера по авторской кукле Натальи Стукаловой.
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Традиции
СОБЫТИЕ П
 раздник в Струковском саду

СОСТОЯЛСЯ
ЭТНИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Как отметили областной День
дружбы народов

В Самарской области живут
представители более

150

национальностей

Игорь Озеров
В Струковском саду состоялся
областной этнофестиваль «Все
мы - Россия!». Работали более 30
интерактивных площадок, на которых проводили выставки, мастер-классы и квесты. Всю субботу, 14 сентября, на главной сцене шел гала-концерт с участием
50 творческих коллективов. Организаторами выступили региональный Дом дружбы народов и
Союз народов Самарской области при поддержке правительства губернии.
Этнофестиваль, который был
приурочен к областному Дню
дружбы народов, посетили губернатор Дмитрий Азаров и
глава Самары Елена Лапушкина. Вместе с председателем Союза народов Ростиславом Хугаевым они обошли площадки, пообщались с участниками действа
и зрителями.
- В нашем многонациональном регионе празднование Дня
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дружбы народов стало доброй
традицией. Мы объединены нашей родной землей, интересом
к культуре друг друга, - сказал
Азаров. - Наша страна великая
именно потому, что она многонациональная, потому что культуры развиваются вместе. На самарской нашей земле народы
живут в мире, добрососедстве и
братстве на протяжении веков.
Это то богатство, которое мы передадим будущим поколениям.
Губернатор наградил почетным знаком «За вклад в укрепление дружбы народов» доцента института культуры, ведущего этнографа Самарской области
Тамару Ведерникову. Благодарностями были отмечены представители муниципальных районов.
На одной из площадок, работавших в Струковском саду, собирали пазл дружбы - мозаику
размером 6х6 метров, которая
представляет собой герб Самарской области.
35-метровую стену разукрашивали граффити, естественно,
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тоже на тему добрососедства.
Другая площадка - литературная. Там читали стихи на разных
языках, были выставлены книги.
Отдельную локацию посвятили Году театра в России. Там выступал Камышлинский народный театр, которому в 2020 году
исполнится 100 лет.
В эрудиции соревновались
участники игры «Эйнштейн-пати», которые собрались в летнем
театре. Битва умов тоже была тематической: звучали вопросы о
традициях, фольклоре, истории,
национальных символах разных
государств.
Прошел парад национальных свадеб. 14 пар приняли участие в народных брачных обрядах. Крепкие семьи поздравляли
с золотыми, бриллиантовыми и
изумрудными свадьбами.
Также во время праздника в
неформальной обстановке прошло первое расширенное заседание совета по межнациональным отношениям при губернаторе Самарской области.
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