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Скорочтение

Павла Мамаева могут 
пригласить в «Крылья Советов» 

Начался фестиваль 
«Соль земли»

Сотрудник ТТУ - 
в числе лучших 
вагоновожатых 
России

КИНО В регион приехали дети из Донбасса

На вокзале тестируют систему 
распознавания лиц

ПРОФЕССИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ  | 

В Казани прошел XVII Всероссийский кон-
курс профессионального мастерства «Луч-
ший водитель трамвая». В нем участвовал со-
трудник Кировского депо Трамвайно-трол-
лейбусного управления Сергей Панин. Он ра-
ботает на маршруте №13. 

Соревнование было разбито на пять эта-
пов: знание устройства подвижного состава и 
правил дорожного движения, полная прием-
ка вагона, скоростное и комфортное вожде-
ние. В итоге самарец набрал 62,4 балла и занял 
четвертое место.

Покажут три варианта трагедии 
«Ромео и Джульетта»

Всероссийский фестиваль-лабо-
ратория театров для детей и моло-
дежи стартовал в воскресенье, 15 
сентября. Торжественная церемо-
ния открытия прошла на сцене теат- 
ра драмы имени Горького. Тверской 
ТЮЗ сыграл «Сказку о царе Салта-
не». А в Струковском саду москов-
ский театр «Эскизы в пространстве», 
несмотря на пасмурную погоду, 
представил спектакль «Белый лес».

На фестивале самарские зрители 
увидят спектакли театров Москвы, 
Новосибирска, Новгорода, Вороне-
жа, а также Франции и Дании.

Главной изюминкой «Золотой 
репки» в этом году станут три режис-
серские версии трагедии «Ромео и 
Джульетта». Свои варианты видения 
произведения Шекспира представят 
наш «СамАрт», а также труппы из Ве-
ликого Новгорода и Копенгагена.

Пройдет арт-класс для подрост-
ков «Работа над замыслом». Извест-
ный российский драматург Вячес-
лав Дурненков будет учить ребят, 
проявляющих интерес к литератур-
ному творчеству, писать пьесы. Он 
также проведет занятие с педагога-
ми.

17 сентября полузащитник «Краснодара» досрочно освобож-
дается из заключения. Павел Мамаев получил год и пять месяцев 
тюрьмы после того, как прошлой осенью вместе с нападающим «Зе-
нита» Александром Кокориным устроил драку в московском кафе. 

Возможно, Мамаева пригласят в «Крылья Советов». Сейчас об-
суждается 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 полу-
защитник согласится играть в Самаре.

Оборудование работает в тестовом режиме. Его 
установило государственное учреждение «Безопас-
ный регион». Благодаря этому уже удалось задер-
жать двух правонарушителей, а также раскрыть не-
сколько преступлений. 

В скором времени систему планируют исполь-
зовать и на других объектах в Самарской обла-
сти. Например, распознавать лица с помощью ка-
мер будут на станциях самарского метро и на цент- 
ральном автовокзале. Сейчас проводят конкурс для 

определения подрядчика, который займется проек-
том.

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

ИТОГИ  | Летняя кампания охватила 
95% школьниковВчера глава Самары Елена Лапуш-

кина провела рабочее совещание в 
мэрии. Одна из тем - итоги летней оз-
доровительной кампании. 

На базе муниципальных образо-
вательных учреждений работали 185 
лагерей с дневным пребыванием де-
тей. В каждом районе работали пло-
щадки по месту жительства, на кото-
рых с ребятами занимались педаго-
ги, тренеры. Работали 10 загородных 
оздоровительно-образовательных 
центров. В них провели профильные 
смены: технические, спортивные, ху-
дожественные, экологические, есте-
ственнонаучные, военно-патриоти-
ческие и так далее. Особое внимание 

уделили ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья и оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции. При двух центрах работали па-
латочные лагеря. Отдельное направ-
ление летнего досуга - участие в ту-
ристических и этнографических экс-
педициях, экскурсионных поездках 
и международных образовательных 
проектах. 

Муниципальные учреждения 
культуры провели более 3 тысяч ме-
роприятий. В музеях, библиотеках и 
Домах культуры организовали вы-

ставки, обзорные, интерактивные и 
пешеходные экскурсии, фестивали, 
творческие мастерские, квесты и ин-
терактивно-развивающие програм-
мы. Театры и центры допобразования 
проводили спектакли, в том числе вы-
ездные. 

Всего, по информации мэрии, ох-
ватили более 111 тысяч детей. Это 
95% самарских школьников.

В период осенних каникул в Сама-
ре откроют 28 лагерей с дневным пре-
быванием. Для 2 833 детей проведут 
краткосрочные профильные смены.

Роспотребнадзор соберёт 
данные о качестве 
питания

КОНТРОЛЬ

Ведомство отобрало пилотные регионы для ре-
ализации федерального проекта «Укрепление об-
щественного здоровья». Ими стали Башкортостан, 
Московская, Омская, Самарская и Свердловская 
области. Специалисты хотят узнать о качестве про-
дуктов, которыми питаются взрослые и дети.

Как сообщает пресс-служба управления Роспо-
требнадзора по Самарской области, среди жителей 
проведут опросы. Специалисты будут узнавать, 
как они питаются дома, а также какой рацион до-
ступен школьникам в учебных заведениях. На ос-
нове этого разработают рекомендации по питанию 
для детей разных возрастных групп.

50 луганских школьников 
в возрасте от 9 до 17 лет бу-
дут отдыхать в лечебно-оз-
доровительном центре «Бе-
резки» в Новокуйбышевске. 
На это из бюджета Самар-
ской области выделили бо-
лее 1,9 млн рублей.

Также для них организу-
ют экскурсии в музеи Са-
мары и Новокуйбышевска, 
различные образовательные 
программы, спортивные со-
стязания и творческие ма-
стерские. В общей сложно-
сти гости пробудут в регио-
не 24 дня.

Вчера в «Художественном» 
состоялось открытие ХII фе-
стиваля документальных 
фильмов «Соль земли». До 
20 сентября там же будут ид-
ти показы и встречи с извест-
ными кинематографистами. 
Еще одной площадкой фору-
ма 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, отличитель-
ной особенностью нынешне-
го фестиваля стали кинолен-
ты, посвященные дружбе на-
родов и теме взаимоотноше-
ний человека и природы.

Полная программа раз-
мещена на сайте solzemli-
samara.ru.

ТЕАТР | 

СПОРТ

МОЛОДЕЖЬ   | 
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