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Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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Подписчикам 2021 года,  
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заявление на подписку на 2022 год
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Глеб Богданов

В Екатерининском зале Кремля 
состоялась церемония вручения 
государственных наград золотым 
медалистам Игр XXXII Олимпиа-
ды в Токио.

- Я искренне рад поздравить 
вас, всех ваших товарищей по ко-
манде, тренеров, наставников, - 
обратился к собравшимся Прези-
дент РФ Владимир Путин. - Рос-
сийские спортсмены выступили 
на Олимпиаде в Токио достойно. 
Понимаю, как это было непросто, 
в отдельных моментах запредель-
но трудно. Это и огромная физи-
ческая, эмоциональная нагруз-
ка в ходе как подготовки, так и са-
мих олимпийских стартов, и жест-
кие требования, вынужденные, но 
необходимые ограничения, свя-
занные с эпидемией. Не могу не 
вспомнить и известные, далекие, к 
сожалению, от спорта, политизи-
рованные решения в отношении 
нашей страны и нашей команды. 
Но, уважаемые друзья, вы выдер-
жали все, прошли через эти ис-
пытания, сражались за спортив-
ную честь России и сражались до-
стойно, подарили болельщикам, 
всем нам радость побед, ни с чем 
не сравнимое, объединяющее чув-
ство гордости за Отечество.

Как отметил глава государства, 
те, кто сегодня собрался в этом за-
ле, внесли в общий успех вклад 
высшей пробы. 

- Во всех смыслах «золотые» 
чемпионы, вы главные герои и, 

не побоюсь этого слова, гордость 
России, - сказал он. - Олимпиа-
да в Токио убедительно подтвер-
дила ваше безусловное мировое 
лидерство и в то же самое время 

преемственность лучших отече-
ственных традиций воспитания 
чемпионов. 

В их основе, по словам прези-
дента, идеалы и ценности олим-

пизма, стремление к взаимопо-
ниманию и сотрудничеству в ин-
тересах всей большой олимпий-
ской семьи.

- Успехи российской команды 
на Олимпиаде, ваш вклад в разви-
тие отечественного спорта, ваш 
пример для молодых людей явля-
ется чрезвычайно важным для раз-
вития страны и, безусловно, за-
служивает благодарности госу-
дарства, высоких наград Родины, - 
считает Путин.

В числе участников встречи был 
и один из наиболее опытных, му-
дрых, уважаемых представителей 
олимпийской семьи - Виталий Ге-
оргиевич Смирнов. 

- Выдающийся спортивный ор-
ганизатор и неутомимый энтузи-
аст, в этом году он отмечает полу-
вековой юбилей своей деятельно-
сти в Международном олимпий-
ском комитете. Десятилетия пло-
дотворной, новаторской работы 
снискали ему огромный авторитет 
и в нашей стране, и за рубежом, и 
сегодня он очень многое делает для 
российского спорта, твердо отста-
ивает его интересы. Виталий Ге-
оргиевич стал полным кавалером 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством», - объявил президент.

Собравшиеся тепло попривет-
ствовали ветерана спортивного 
движения.

Путин кратко охарактеризо-
вал успехи наших спортсменов в 
различных дисциплинах Олим-
пиады.

Среди значимых итогов Игр 
он назвал выступления выда-

ющихся мастеров синхронного 
плавания, которые традиционно 
потрясают своей филигранной 
точностью, энергетикой, рисун-
ком. Здесь у России абсолютное 
лидерство. Как и в спортивной 
борьбе, где атлеты неизменно ще-
дро наполняют копилку сборной 
золотыми медалями.

Не в первый раз радуют болель-
щиков российские фехтовальщи-
ки - за ними в Токио командное и 
личное первенство.

Были и долгожданные, яркие 
победы в пулевой стрельбе, плава-
нии, тхэквондо, теннисе, боксе.

Отметил президент и «золото» в 
легкой атлетике, где наша сборная 
в последние годы переживает со-
всем не легкий период:

- Мы верим, он скоро закончит-
ся, и российские представители 
этого вида спорта снова вернутся 
в лидеры и вернутся триумфаль-
но  - так же, как и мужская, и жен-
ская сборные по спортивной гим-
настике. Что касается лидерства 
России в художественной гимна-
стике, то для нас оно сохранилось, 
мы в этом абсолютно убеждены: 
оно было, есть и, уверен, будет. 

По оценке главы государства, 
на Олимпийских играх в Токио 
мы увидели, как велик потен-
циал российской национальной 
сборной. 

- Позвольте пожелать всем вам 
успехов. Уверен, что такие целе- 
устремленность, настроенность 
на результат сохранятся и будут 
реализовываться в дальнейшем, - 
заявил президент.

Повестка дня
Традиция

Подарили радость побед

Вручение государственных 
наград победителям  
Игр XXXII Олимпиады в Токио

Вера Сергеева

Детский фестиваль гимнастики 
имени четырехкратного олимпий-
ского чемпиона Алексея Немова 
прошел в Тольятти с 6 по 11 сентя-
бря. Это масштабное спортивное 
событие было организовано в ре-
гионе впервые. На шести разных 
площадках города спортсмены, 
чемпионы Олимпиад и мировых 
первенств, провели ряд показа-
тельных выступлений, обучающие 
мастер-классы и насыщенную ин-
терактивную программу. 10 сентя-
бря по городу проехала празднич-
ная автоплатформа «Олимпий-
ский маршрут», а 11-го на бульваре 

Космонавтов состоялся V турнир 
Arsenal Fighting по воркауту в рам-
ках Кубка главы Тольятти.

Завершением фестиваля стал 
масштабный гала-концерт, кото-
рый прошел вечером в субботу,  
11 сентября, в стенах тольяттин-
ского ледового Дворца спорта  
«Лада Арена». К финалистам и 
участникам спортивного праздни-
ка обратился губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

- Фестиваль спорта и гимнасти-
ки, который несколько дней про-
ходил в Тольятти, - это праздник 
не только городского или регио-
нального уровня. Сегодня вместе 
с нами его разделяют люди, живу-
щие далеко за пределами нашего 

региона, - отметил он и предста-
вил зрителям и участникам про-
граммы почетного гостя, прези-
дента Республики Южная Осетия 
Анатолия Бибилова, который 
прибыл в губернию с визитом. - Я 
очень рад, что этот фестиваль стал 
поистине общегородским празд-
ником. Сотни ребятишек смогли 
выступить вместе с нашими чем-
пионами и героями, с людьми, ко-
торые отстаивают честь нашей 
страны на спортивных состязани-
ях всей планеты. Уверен, что это 
даст мощный импульс развитию 
спорта здесь, в Тольятти, в Самар-
ской области.

Открыл заключительный га-
ла-концерт четырехкратный 
олимпийский чемпион, кумир 
многих начинающих и опытных  
спортсменов Алексей Немов.

- Дорогие тольяттинцы, для 
меня большая честь быть здесь, 
представлять друзей и коллег, 

которые приехали сюда со всей 
страны, - сказал он. - У меня вы-
зывают большую радость дети, 
которые будут выступать перед 
вами сегодня. Я хотел бы, что-
бы так было и дальше. Чтобы 
на одной площадке встречались 
и чемпионы мира, и ребята, ко-
торые показывают хорошие ре-
зультаты в тех спортивных шко-
лах, где они тренируются.

Напомним, 27 июля этого го-
да Дмитрий Азаров и Алексей 
Немов обсудили перспективы 
строительства в Тольятти центра 
спортивной гимнастики «Немов-
центр». Он будет предназначен 
для профессиональной подготов-
ки гимнастов, а также проведе-
ния различных физкультурных, 
спортивных и культурно-развле-
кательных мероприятий. Соглас-
но проекту, центр рассчитан на  
2 500 зрителей, что позволит при-
нимать соревнования не толь-

ко всероссийского, но и между-
народного уровня. Старт стро-
ительства запланирован на сен-
тябрь.

В Самарской области в по-
следние годы активно развивает-
ся инфраструктура спорта. Соз-
даются универсальные спортив-
ные площадки, ФОКи, бассейны, 
ледовые арены, модернизируют-
ся старые спортивные объекты. 
Так, за три последних года были 
построены ледовые арены в Но-
вокуйбышевске, Чапаевске, По-
хвистневе и Волжском районе, 
открылось десять спорткомплек-
сов, появилось 88 новых спортив-
ных площадок. Кроме того, были 
приведены в порядок стадионы в 
Самаре, Тольятти, Чапаевске и се-
ле Кошки. В Самаре начали рабо-
ту центр фехтования и два новых 
крытых футбольных комплекса. 
Считанные дни остаются до от-
крытия Дворца спорта.

Вместе с чемпионами
В регионе впервые прошел фестиваль 
гимнастики имени Алексея Немова

СобыТие
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Светлана Келасьева

В Самаре сейчас действуют 
три сельскохозяйственные яр-
марки, еще четыре планирует-
ся открыть до конца текущего 
года. Востребованность такого 
формата торговли обсудили на 
еженедельном рабочем совеща-
нии в городской администрации 
под руководством главы Самары 
Елены Лапушкиной. 

Как рассказал руководитель 
городского департамента эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Владислав Зо-
тов, сейчас на трех городских яр-
марочных площадках органи-

зовано 314 торговых мест. Здесь 
представлен широкий ассорти-
мент товаров - овощи, фрукты, 
мясная продукция, мед, разно-
солы. 

С 13 августа работает тради-
ционная ярмарка около ДК «Ок-
тябрь» в поселке Мехзавод. Она 
работает с пятницы по воскре-
сенье. В этом году ее привычный 
ассортимент пополнился непро-
довольственной группой това-
ров - одеждой и обувью. Здесь 
открыто 118 торговых мест, в 
том числе 10% предоставляется 
пенсионерам на безвозмездной 
основе. Еженедельно торговые 
ряды посещают около 4 000 по-
купателей. 

27 августа открылась ярмарка в 
Железнодорожном районе, на пе-
ресечении улиц Киевской и Туха-
чевского. Она будет работать кру-
глогодично в ежедневном режиме, 
но не все 180 мест, а 130. Оставши-
еся 50 будут носить сезонный ха-
рактер. Участие в ярмарке прини-
мают 68 сельхозпроизводителей. 
10% мест здесь также бесплатно 
предоставляется пенсионерам. За 
прошедшие две недели ярмарку 
посетили 5 400 покупателей. 

- Если возникнет необходи-
мость в создании дополнитель-
ных сезонных торговых мест, 
имеющаяся площадка позволит 
нам это сделать, - подчеркнул 
Владислав Зотов.

Новая круглогодичная сель-
скохозяйственная ярмарка от-
крылась 11 сентября в Октябрь-
ском районе, на пересечении 
улиц Ленина и Челюскинцев. 
Она будет работать ежедневно, 
общее количество торговых мест 
- 16. Для пенсионеров будут соз-
даны дополнительные места для 
сезонной торговли. 

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что необходимо системно за-
ниматься этим вопросом, разви-
вать организованную торговлю. 

Еще две круглогодичные му-
ниципальные ярмарки планиру-
ют открыть 15 сентября. На пе-
ресечении улиц Дачной и Черно-
реченской будет организовано 
32 торговых места, в Куйбышев-
ском районе, на улице Белорус-
ской, 131 - еще 10. 

До конца года в Самаре могут 
появиться ярмарки на пересече-
нии улиц Булкина и Дыбенко (на 
36 торговых мест), а также Ста-

ра-Загора и Гастелло (15 мест). Их 
организацию возьмут на себя не-
зависимые коммерческие компа-
нии, избранные в результате кон-
курсных процедур. Предполага-
ется, что первая ярмарка начнет 
работать ближе к ноябрю, вторая 
- в начале декабря. 

- Таким образом, до конца те-
кущего года планируется дове-
сти общее количество торговых 
мест на муниципальных ярмар-
ках до 423. В случае востребован-
ности такого формата торговли в 
2022 году развитие этого направ-
ления будет продолжено. Новые 
ярмарки появятся в Советском, 
Промышленном, Кировском, 
Красноглинском районах, - по-
яснил Владислав Зотов.

Глава города напомнила о не-
обходимости уделять значитель-
ное внимание внешнему виду и 
санитарному состоянию муни-
ципальных сельскохозяйствен-
ных ярмарок. 

Подробно о важном
Социум

Ева Скатина 

Три года назад в свой первый 
рейс вышел автобус №80. Новый 
маршрут был запущен для жите-
лей быстро растущего микрорай-
она Волгарь. В первые годы «па-
зики» следовали от площади Ре-
волюции до улицы Александра 
Солженицына. Затем по много-
численным просьбам жителей их 

пустили до железнодорожного 
вокзала на улице Агибалова. 

И вот новые изменения. В свя-
зи с открытием этнокультурно-
го комплекса «Парк дружбы на-
родов» в Волгаре с понедельника 
продлен маршрут автобуса №80. 
Власти заранее позаботились о 
транспортной доступности уни-
кального музея под открытым 
небом. Для этого в обоих на-
правлениях были обустроены 

остановочные площадки и уста-
новлены павильоны с информа-
ционными табличками.

- Мы продлили маршрут №80, 
чтобы все жители Самары с ком-
фортом, без пересадок смогли 
попасть в парк и ближе познако-
миться с культурой и историей 
народов, которые населяют наш 
край, - рассказал заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента транспорта Александр 
Ерополов. - Остановка находит-
ся в непосредственной близости 
от места для семейного отдыха.

По словам заместителя дирек-
тора по безопасности дорожного 
движения ООО «Транзит» Сер-
гея Ефремова, на маршруте за-
действовано 12 машин. Но при 
необходимости, росте пассажи-

ропотока их количество может 
быть увеличено. 

- Маршрут пользуется боль-
шой популярностью, так как ко-
личество жителей в микрорайоне 
постоянно увеличивается, - сооб-
щил представитель транспорт-
ной организации. - Первый ав-
тобус выходит в рейс в 5:30, а по-
следний из Волгаря - в 20:50. Ин-
тервал между машинами в будние 
дни семь-десять минут, по суббо-
там и воскресеньям - 15 минут. 

Водитель Александр Спицин 
на 80-м маршруте работает два 
года.

- Начинаем, как обычно, по 
графику, - поделился Алек-
сандр. - Начало движения в 
5:30. Сегодня первый день ра-
ботаем по продленному марш-

руту. Теперь выходим в рейс от 
парка. Конечно, в первый день 
мало что изменилось. Но, ду-
мается, пассажиропоток в этом 
направлении будет увеличи-
ваться. 

Жители микрорайона доволь-
ны тем, как ходит 80-й маршрут. 
Долго на остановках им стоять 
не приходится. А вот побывать 
в Парке дружбы народов мно-
гие из них еще не успели, но пла-
нируют это сделать в ближайшее 
время. 

По информации департамен-
та транспорта, дежурные маши-
ны ежедневно будут отправлять-
ся с новой конечной остановки в 
20:15, 20:30 и 20:50. За соблюде-
нием расписания будут тщатель-
но следить. 

За органиЗованную 
торговлю

ТранСПорТ

Конечная остановка: 
«Парк дружбы народов»
С понедельника продлен маршрут автобуса №80 

До конца года будут работать семь 
сельскохозяйственных ярмарок
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Состоялась приемка 
обновленных 
проспекта 
Масленникова  
и улицы Луначарского

Василий Потапов 

На днях провели приемку об-
новленного участка проспек-
та Масленникова. В ней при-
нял участие председатель обще-
ственной организации инвали-
дов-колясочников «Десница» 
Евгений Печерских. Двухцвет-
ный пешеходный переход с пли-
точным покрытием теперь до-
полнительно оснащен новым 
пандусом, который облегчит 
путь и маломобильным людям, 
и родителям с детскими коляска-
ми, и велосипедистам.

- Появление в городе безопас-
ных, хорошо оборудованных, 
приспособленных для маломо-
бильного населения пешеход-
ных переходов - это очень важ-
но. Работы по созданию ком-
фортной среды обязательно 
должны выполняться исходя из 

пожеланий общественности, в 
частности, представителей орга-
низаций, объединяющих людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, - подчеркнул пред-
седатель «Десницы».

Евгений Печерских про-
верил состояние пандусов, 
оценил удобство и безопас-
ность подъемов и спусков.  
Сложностей при движении не 
возникло.

- При выполнении работ осно-
вополагающим фактором явля-
ется наличие комфортной и безо-
пасной среды, в том числе для ма-
ломобильных групп. Здесь устро-
ены пандусы, нанесена необходи-
мая разметка. Мы обращаем вни-
мание не только на нормативные 
документы, но и прислушиваем-
ся к мнению людей, - сообщил ди-
ректор МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

Также на участке проспекта 
Масленникова от Ново-Садовой 
до Мичурина были выполнены 
работы по обновлению покры-
тия проезжей части на площади 
около 13 000 квадратных метров. 
Рабочие отремонтировали тро-
туары, устроили газоны и уста-
новили урны.

Параллельно ведется прием-
ка работ на улице Луначарско-
го. Участок от Автобусного про-
езда до Ново-Садовой тоже об-
новили: привели в порядок про-
езжую часть на площади около 

3 500 квадратных метров, отре-
монтировали тротуары, устро-
или дополнительные парковоч-
ные места на площади более 400 
«квадратов», разместили 27 урн, 
разбили газоны, смонтировали 
15 опор освещения.

В приемке участвовала со-
трудница расположенного не-
подалеку Поволжского государ-
ственного колледжа Екатерина 
Перепелова:

- Могу сказать, что здесь все 
сильно изменилось. Первое, что 
нравится лично мне, - освеще-
ние. И, конечно, радует новое 
покрытие пешеходных зон и ав-
тодороги. Здесь теперь очень 
комфортно, чисто и удобно.

Специалисты обсудили пред-
стоящий зимний сезон. Благо-
даря расширению съездов и на 
проспекте Масленникова, и на 
улице Луначарского на тротуа-
ре станет удобнее чистить снег. 
Сюда сможет проехать малога-
баритная техника.

Рабочий момент
Результат

По просьбам жителей

инфРастРуктуРа

Без ограничений

Алена Семенова 

В воскресенье, 12 сентября, в 
Самаре завершился ремонт тро-
туаров на улице Революционной 
- от Подшипниковой до Мало-
московской. В выходные на об-
новляемом участке трудились 
десять специалистов. Была за-
действована и спецтехника: два 
дорожных катка и асфальто- 
укладчик. Работы состоялись по 
многочисленным просьбам жи-
телей. 

Площадь благоустройства со-
ставила около 1 100 кв. м. Брига-
ды заменили бордюр на 300 ме-
трах и обновили покрытие пеше-
ходной зоны высокопрочной ас-
фальтобетонной смесью. 

- Ранее наши специалисты де-
монтировали старое полотно и 
основание дороги, после чего от-
сыпали новую подушку из щеб-
ня. Затем, прежде чем присту-
пить к укладке верхнего слоя ас-
фальта, произвели розлив би-
тумной эмульсии. Эта техноло-
гия увеличит прочность троту-
аров, - рассказал представитель 
подрядчика ООО «НПФ «XXI 
век» Максим Васильчук.

Работы стартовали в про-
шлый понедельник и были за-
кончены по графику в конце не-
дели. Спуски и съезды сделаны 
почти вровень с тротуаром. Это 
важно, поскольку пешеходная 
зона находится в непосредствен-
ной близости от многоквартир-
ных домов. По словам Васильчу-

ка, для большего комфорта при 
состыковании был заменен бор-
товой камень. Горожане оста-
лись довольны качеством работ.

- Покрытие давно пора было 
менять. Я очень рада, что смогу 
ходить в местную аптеку по но-
вому, комфортному тротуару, - 
отметила жительница дома №52 
на улице Революционной Зина-
ида Ежикова. - Это решающий 
момент для всех представителей 
старшего поколения. Но и моло-

дежь изменения, конечно, оце-
нит. 

Представитель подрядчика 
добавил, что благодаря ремонту 
сезонное обслуживание тротуа-
ров упростится. Без проблем по 
новому покрытию смогут про-
ехать и навести порядок как по-
ливомоечные, так и снегоубо-
рочные машины. У тротуаров 
выдержана оптимальная шири-
на, составляющая пять метров. 
В результате пешеходам будет 

удобнее и приятнее пользовать-
ся тротуарами. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии Олег Ивахин сообщил, что 
осталось привести в порядок 
семь объектов, и это будет сде-
лано до 30 сентября. Среди них 
участки, например, на улице Гая 
от Революционной и Склярен-
ко, в районе улиц Партизанской 
и Советской Армии рядом с до-
мом №140. Помимо ремонта тро-

туаров также произвели отсып-
ку 14 грунтовых дорог в частном 
секторе. На дорогах использова-
ли асфальтобетонный гранулят. 

- И тротуары, и внутриквар-
тальные дороги ремонтируют по 
обращениям жителей, - подчер-
кнул Олег Ивахин. - Списки пер-
воочередных объектов состав-
ляются каждый год. В этом сезо-
не предусмотрен ремонт 35 тро-
туаров, на 28 из них работы про-
ведены.

В воскресенье дорожные службы закончили ремонт 
тротуара на Революционной
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14 сентября холодной воды 
не будет с 9:00 до 15:00 поч-
ти в 30 многоквартирных до-
мах по адресам: улица Егоро-
ва, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 28; Пугачевский тракт, 
3, 5, 15, 17, 17А. Временно на-
брать воду можно на улице 
Егорова, 14А.

С этого же времени и до 12:00 
не стоит ждать воды в Промыш-
ленном районе. Ее отключат в 
следующих домах: улица Воро-
нежская, 94, 96, 98, 98А, 100, 102, 

104, 106; улица Нагорная, 100, 
102, 104.

15 сентября с 9:00 до 15:00 без 
воды останется многоэтажный 
дом на проспекте Кирова, 139.

16 сентября с 9:00 до 12:00 из-за 
устранения утечки на трубопро-

воде напора отключат от холодно-
го водоснабжения дома по адре-
сам: Московское шоссе, 252, 252А, 
252В, 252В, 254; улица Ново-Вок-
зальная, 247, 249, 251, 251А, 253, 
255, 257, 257А, 257Б; улица Ами-
нева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

ТУРНИР

ОБЩЕСТВО

ФИНАНСЫ

Скорочтение

ПЛАНЫ | АВТОПРОМ

В области проживает 
более 4000  
долларовых  
миллионеров

Концепция развития электротранспорта разбита на два этапа ре-
ализации: с 2021 по 2024 год и с 2025 по 2030 год. К концу первого в 
России планируют выпустить 25 тысяч электромобилей.

Фирма «Зетта» уже более четырех лет анонсирует скорое начало 
производства в Тольятти машин стоимостью не более 550 тысяч руб- 
лей. С 2017 по 2018 год компания получила 285 млн рублей субсидий.  
В 2019 году ей предоставили еще 20 млн рублей субсидий и 49,5 млн руб- 
лей в виде гарантий и поручительств. Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров лично протестировал электромобиль.

Производители 
тольяттинских 
электромобилей вошли  
в федеральную программу

Такие данные получили аналитики центра управления бла-
госостоянием и филантропии Московской школы управле-
ния «Сколково». Они насчитали в Самарской области 4,4 ты-
сячи долларовых миллионеров.

Наш регион занял седьмое место в России. По результатам ис-
следования, первое место в рейтинге заняли Москва и Московская 
область, где насчитали 104,5 тысячи миллионеров. Второе место 
досталось Санкт-Петербургу и Ленинградской области (28 тысяч 
человек). Третье место у Краснодарского края - 12 тысяч богачей.

СПОРТ | 

КОСМОС | 

Прошел финал «Лета  
с футбольным мячом»

Призерам вручили дипло-
мы, кубки, медали. Победите-
ли получили сертификаты на 
обучение в региональном цен-
тре для одаренных детей «Ве-
га» по смене «Футбол». Дми-
трий Азаров поздравил всех 
и отметил, что благодаря это-
му турниру многие сделали 
первые шаги к регулярным за-
нятиям спортом. Губернатор 
также поблагодарил органи-

заторов, тренеров и родителей 
ребят.

Практикой реализации про-
екта «Лето с футбольным мя-
чом» заинтересовались на фе-
деральном уровне. На его осно-
ве в 2019 году было запущено 
новое направление реализации 
федерального проекта «Дет-
ский спорт» - «Дворовый фут-
бол». В первый год к проекту 
присоединились 73 региона РФ.

ЖКХ | 

- Нам нужно вы-
брать проект, кото-
рый учтет все особен-
ности этого истори-
ческого места, сохра-
нит и подчеркнет вид 
архитектурного ан-
самбля. В то же вре-
мя мы ожидаем уви-
деть проекты, соот-
ветствующие совре-
менным тенденциям 
и учитывающие по-
требности жителей, - 
заявила глава города 
Елена Лапушкина.

Объявили конкурс на создание проекта 
5-й очереди набережной Волги

Пожилых горожан обучат 
работать с мобильными 
телефонами

Для пенсионеров, желающих овладеть тонкостями виртуаль-
ного общения с помощью мобильных устройств связи, самар-
ский Дворец ветеранов объявил набор на образовательный курс 
«С телефоном на ты». Их обучат основам безопасного пользова-
ния гаджетами, познакомят с полезными приложениями и дадут 
навык ориентирования в информационном потоке.

Это часть программы для горожан старшего поколения, в хо-
де которой их обучают современным технологиям по нацпроекту 
«Демография». Курс рассчитан на восемь занятий. Запись желаю-
щих по телефону 201-19-66.

Самарский пятиборец выиграл  
Кубок Президента РФ

Ракета-носитель 
«Союз-2.1в» вывела 
на орбиту военный 
спутник

9 сентября в 22:59 по московскому вре-
мени ракета-носитель «Союз-2.1в», соз-
данная в самарском РКЦ «Прогресс», 
взлетела с государственного испытатель-
ного космодрома Министерства обороны 
РФ Плесецк. Старт и выведение спутника 
на орбиту прошли в штатном режиме.

Самарец Александр 
Лифанов и Гульназ Гу-
байдуллина из Москов-
ской области победили 
в общем зачете как сме-
шанная команда. В тур-
нире среди мужчин Ли-
фанов лидировал после 
фехтования, но в беге 
со стрельбой финиши-
ровал четвертым. Сре-
ди женщин Губайдул-
лина выиграла плава-
ние, фехтование и бег со 
стрельбой.

Куйбышевский  
и Промышленный районы 
временно останутся  
без холодной воды
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ПРАЗДНИК

Разворот темы

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Лариса Дядякина,  
Яна Емелина, Жанна Скокова, 
Светлана Келасьева

В этом году Самара отметила 
свой 435-летний юбилей. В ус-
ловиях пандемии решено было 
снизить масштабность меропри-
ятий и рассредоточить их по все-
му городу, чтобы избежать мас-
сового скопления людей на од-
ной площадке. В итоге было ор-
ганизовано около полутора со-
тен локаций с активностями. 
Каждый мог выбрать вариант по 
душе и недалеко от дома. 

Творческие и интерактивные 
программы провели во дворах, 
в парках и скверах, на площадях 
и набережной. Выступили мест-
ные инструментальные, вокаль-
ные и танцевальные коллекти-
вы, ансамбли народной музыки, 
театры. Столицу губернии по-
здравили духовые оркестры из 
Сызрани и Ульяновска, творче-
ские группы из Новокуйбышев-
ска, оркестр Культурного центра 
ГУВД, военный оркестр управ-
ления Росгвардии, студенты Са-
марского института культуры. В 
Струковском саду прошел меж-
региональный фестиваль «Вре-
мя читать: Волжский текст», на 
набережной - Всероссийский 
фестиваль уличного кино. По 
нескольким площадкам был рас-
средоточен фестиваль джазовой 
музыки «Самара Open Jazz». Бес-
платно работали основные экс-
позиции музеев. 

Цветы для князя
По сложившейся традиции отдать дань памяти и уважения пер-

вому воеводе, строителю города князю Григорию Засекину приш-
ли первые лица Самары и губернии. В торжественной церемонии 
приняли участие глава региона Дмитрий Азаров и глава города 
Елена Лапушкина. 

- Мы собираемся здесь в этот день, чтобы сказать слова благо-
дарности и признательности людям, которые создавали наш го-
род, - отметил губернатор, приветствуя жителей и гостей област-
ной столицы. - И сегодня на нас большая ответственность - эту 
славную историю продолжать, сохранив лучшие традиции нашей 
Самарской земли, традиции братства и добрососедства, традиции 
трудолюбия и готовности встать на защиту своего Отечества. Они 
должны быть сохранены и приумножены. 

- За 435 лет Самара стала огромным современным, промышлен-
ным центром. Ее по праву называют городом-курортом, - сказала 
Елена Лапушкина. - Мы помним, чтим и гордимся нашими почет-
ными земляками и их великими делами. Сегодня Самара все боль-
ше открывается миру, и мы делаем все возможное, чтобы каждый 
гость и житель нашего города нашел себе здесь занятие по душе.

Это все мое, родное
На площади Куйбышева развернулась городская 

ярмарка. В шатре и в павильонах у улицы Красно-
армейской более ста сельхозпроизводителей Самар-
ской области предлагали приобрести овощи, фрук-
ты, мясную и молочную продукцию, мед, сладости.

В павильоне «Сделано в Самаре» демонстрирова-
ли свои изделия - одежду, украшения, аксессуары, су-
вениры - местные представители малого и среднего 
бизнеса. Проходили мастер-классы по рукоделию. 

На сцене выступали творческие коллективы. Ря-
дом продавали декоративные растения. Рестораторы 
приглашали отведать блюда национальных кухонь.

Большой успех имела выставка ретро-автомоби-
лей и мотоциклов. Чтобы не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции, при входе на пло-
щадь измеряли температуру, напоминали о необхо-
димости носить маски. При отсутствии их можно бы-
ло попросить у волонтеров. 

Как в сказке
В рамках празднования Дня 

города состоялось открытие па-
мятника и сквера Аксаковых. 
«Сказочное» пространство рас-
положилось там, где раньше жи-
ла знаменитая семья - на пересе-
чении улиц Красноармейской и 
Фрунзе. Исторически сложив-
шийся ландшафт дополнили рас-
тениями и цветами, фонтаном и 
живой изгородью. Установили 
оригинальные арт-объекты в ви-
де прозрачных светящихся стра-
ниц книги «Аленький цветочек». 

Преображение территории 
стало возможным благодаря гу-
бернаторскому проекту «СО-
действие». Свой вклад внесли 
представители общественно-
сти и власти, а также меценаты, 
строители, архитекторы. 

Председатель Аксаковско-
го комитета Самарской области 
Павел Коровин подчеркнул, что 
комплексное благоустройство 
не только подарило городу но-
вую достопримечательность, но 
и привело к важным археологи-
ческим находкам. Во время работ 
подрядчики обнаружили фраг-
мент усадьбы XIX века, остов пе-
чи, сложенной из старинных кир-
пичей, и эфес офицерской шаш-

ки. Частично сохранившуюся 
печку можно увидеть в сквере, 
она защищена прочным стеклом.

Украшением общественной 
зоны стал памятник семье Акса-
ковых, созданный скульптором 
Иваном Мельниковым. Компо-
зиция изображает Сергея, Григо-
рия и Олю. Первый - автор попу-
лярной сказки, второй - его сын, 

в XIX веке занимавший пост са-
марского губернатора, а девочка 
- внучка писателя, которой он и 
посвятил сказку. 

С появлением новой точки 
притяжения горожан поздрави-
ли губернатор Дмитрий Азаров, 
глава Самары Елена Лапушкина 
и депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн. 

- Каждый год мы благоустра-
иваем территории и искренне 
стараемся вложить в них осо-
бый, именно наш, самарский 
смысл. И с каждым годом в про-
ектах, направленных на благо- 
устройство города, участвует 
все больше людей. Это не может 
не радовать, - подчеркнула Еле-
на Лапушкина.

Как 
Самара 
отметила 
435-летие
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Разворот темы

Достояние Отечества
Также в рамках празднования Дня города в 

Куйбышевском районе Самары открылся один 
из крупнейших в России парков дружбы народов 
площадью более 12 га. Он был создан благодаря 
поддержке губернатора Дмитрия Азарова и пра-
вительства региона при участии представителей 
этнокультурных сообществ. 

В этнографическом комплексе представлены 
дома разных народов, проживающих на терри-
тории области. Внутри можно увидеть предметы 
быта, одежду, украшения, вышивку и убранство 
жилищ в национальных традициях. Планирует-
ся, что по выходным здесь будут проходить экс-
курсии и мастер-классы. Добраться до места мож-
но на автобусе №80, маршрут которого специаль-
но продлили для удобства гостей.

Церемонию открытия посетили Дмитрий Аза-
ров и Елена Лапушкина. Они отметили важность 
сохранения культурных традиций и межнацио-
нальной дружбы. Кроме того, участников меро-
приятия поздравил президент страны Владимир 
Путин - соответствующая телеграмма была опу-
бликована на сайте Кремля. 

- Считаю этот масштабный познавательный, 
просветительский проект, реализованный при ак-
тивном участии региональной общественной ор-
ганизации «Союз народов Самарской области», 
важной и востребованной инициативой, - заявил 
президент. - Этнокультурный комплекс в нагляд-
ной, увлекательной форме демонстрирует уни-
кальное многообразие языков, обычаев, религий, 
которое по праву является бесценным достояни-
ем нашего Отечества.

Застывшая мелодия
Еще одним подарком самарцам к Дню города стала архитектур-

но-скульптурная композиция, открытая в Струковском саду и посвя-
щенная произведению «Вальс на сопках Маньчжурии». Гости послу-
шали его в исполнении муниципального духового оркестра. 

Напомним: вальс начала XX века посвящен воинам 214-го резерв-
ного Мокшанского пехотного полка, погибшим в Русско-японской 
войне. Автор - военный капельмейстер Илья Шатров. 

Памятник представляет собой имитацию старинного входа в 
сад, у которого встречаются юноша и девушка. Арку восстановили 
по архивным чертежам.

- Создание такой необычной и вдохновляющей композиции 
призвано увековечить бессмертную музыку, используя язык архи-
тектуры и скульптуры. Уверена, что новый монумент органично 
впишется в эту территорию, радуя самарцев, - обратилась к гостям 
глава города Елена Лапушкина.

Праздник с доставкой
Торжественные мероприятия 

прошли в каждом внутригород-
ском районе. Например, в сквере 
Фадеева состоялся день волонтер-
ского позитива «Люблю тебя, моя 
Самара, горжусь людьми, истори-
ей твоей!» Изюминкой праздника 
стал патриотический квест. 15 во-
лонтерских отрядов на десяти кон-
курсных площадках вспоминали 
историю родного города и говори-
ли о достижениях самарцев. 

На основной сцене прошел па-
рад талантов. Здесь выступили 
творческие коллективы и коман-
ды учебных заведений Октябрь-
ского района. Для малышей бы-
ла организована веселая игроте-
ка, ветераны приняли участие в 
шахматно-шашечном чемпиона-
те «Серебряный возраст - время 
достижений».

Всем салют
Завершились торжества праздничным фейерверком, который 

грянул над Волгой с двух барж, установленных на реке. Залпы бы-
ло видно со всей территории самарской набережной. Таким обра-
зом удалось подарить людям настоящий праздник и одновременно 
добиться рассредоточенности зрителей и соблюдения социальной 
дистанции между ними.
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МЕСТА 
СИЛЫ
Новые самарские  
арт-объекты:  
где найти, в чем смысл 
и кто это сделал

В воскресенье, 12 сентября, 
горожанам представили муралы  
и скульптуры, которые на 
протяжении двух недель создавали 
художники проекта Samara Ground 
Art Festival 2021. Итогом работы стали 
семь масштабных изображений, 
объемные композиции  
и расписанный вагон трамвая. 
Рассказываем, где найти эти арт-
объекты и какой смысл в них скрыт.

ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 2 | АНДРЕС ИГЛЕСИАС (COBRE)
Аргентинский художник создал портрет мальчика-космонавта 
в своей фирменной технике - гиперреализм. Он тщательно 
проработал все детали и линии. Выбор темы понятен: Самара - 
космическая столица России, плюс в 2021 году в нашей стране 
отмечают 60-летие первого полета человека в космос.
Работы Cobre можно увидеть в Испании, США и Аргентине. В 
портфолио автора есть портреты известных людей: Греты Тунберг, 
Леонеля Месси, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и других. 

ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 37 | 
МАРИЯ ХАРДИКОВА
Художница из Ростова любит браться 
за необычные проекты - однажды она 
расписала огромный заброшенный 
вокзал в Заполярье. В Самаре Мария 
украсила муралом «Сфинкс» колледж 
сервисных технологий. Теперь на 
эклектичном здании можно увидеть 
работу, в которой тоже отражено 
сочетание разных стилей. По словам 
художницы, она решила подчеркнуть 
архитектурную гармонию, а 
образ сфинкса - это символ 
противоречащего единства. 
Изображение органично вписывается 
в городской ландшафт и соответствует 
почерку Хардиковой. За стиль и 
любовь к истории ее произведения 
часто называют «фресками». 
Их отличают плавные линии, 
приглушенные цвета и фактурность. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 70 | 
МИША MOST  
Известный художник и 
граффитист посещает Самару 
уже не в первый раз. Most 
является организатором 
крупных фестивалей, 
куратором выставок и 
проектов, посвященных 
разным проявлениям уличного 
искусства. Также он создатель 
одной из самых больших 
монументальных работ в 
мире - она покрывает фасад 
здания площадью более 10 
тысяч квадратных метров. В 
Самаре Миша создал мурал 
на тему научного прогресса 
и устремления человека в 
неизведанные области, отдав 
дань Дмитрию Козлову. Цитату 
выдающегося конструктора 
ракетно-космической техники 
он воспроизвел на фоне своих 
минималистичных и ярких 
рисунков.

ЛЬВА ТОЛСТОГО, 82 | 
ЛУИС ГУСТАВО МАРТИНС 
(L7MATRIX) 
В нашем городе находится 
вторая работа бразильского 
художника в рамках Samara 
Ground. До этого Matrix украсил 
фасад спорткомплекса «Старт» 
в Тольятти. На торце бывшего 
здания театра кукол он создал 
произведение с изображением 
двух женских лиц, обращенных 
друг к другу. Образ девушки 
часто встречается в творчестве 
Мартинса с нотками экспрессии и 
абстракции. Главная идея работы - 
слияние душ, объединение идей.

СКВЕР НА 4-Й ОЧЕРЕДИ НАБЕРЕЖНОЙ  | АНТОНИНА ФАТХУЛЛИНА  
Талантливый петербургский скульптор принимала участие во многих выставках в России и за 
рубежом. Ее работы выставлены в Египте, Германии, Канаде, Черногории и Иране. Главная фишка 
Антонины - открытые структуры скульптур, которые распространяются за физические параметры 
произведения и способны изменять пространство. В Самаре теперь находится ее работа «Дыхание», 
вдохновленная образом юной Нефертити. В зависимости от точки, с которой смотрит зритель, форма 
произведения и его настроение могут меняться. Например, в профиль фигура почти улыбается, а с 
обратной стороны превращается в уединенное место, где можно присесть и посмотреть на Волгу.
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ПУШКИНА, 195  | ПАВЕЛ OREZ  
Художник из Благовещенска рос на границе с Китаем. Насыщенные цветовые комбинации, которые 
он использует, отсылают к азиатским произведениям. Также в его работе всегда присутствует момент 
импровизации. На фасаде самарского здания он изобразил девушку, образ которой складывается 
из цветовых блоков, как из пазлов. По словам художника, тема мурала - воспоминания. В течение 
жизни человек накапливает в памяти наиболее яркие события, которые, подобно мозаике, формируют 
личность. 

МАЯКОВСКОГО, 20 | АЛЕКСЕЙ КИСЛОВ
Художник из Крыма предпочитает яркие, насыщенные и 
объемные образы с нотками фольклора. В основе его сюжетов 
- фантасмагорические персонажи, символизм и аллюзии. При 
создании мурала в Самаре Алексей решил использовать древний 
символ - Древо жизни. На нем - существа с человеческими лицами, 
у каждого из которых своя жизнь и история, оставшиеся за кадром.

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 25  | 
РОМАН МУРАТКИН  
Художник-график из 
Серпухова часто обращается 
к сложносочиненным 
композициям и интересным 
колористическим решениям. На 
мурале высотой в пять этажей 
Роман изобразил динамичный 
сюжет из дворовой жизни с 
играющими детьми и девушкой, 
крутящей обруч. Как признался 
автор, это отсылки к периоду 
его творчества с 2010 по 2015 
год. Тогда он создавал формы, 
потом обводил контуры - и 
рисунок начинал напоминать 
витраж или мозаику. 

ПЛОЩАДЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  | ПОКРАС 
ЛАМПАС  
Всемирно известный петербуржец работает в собственном 
уникальном стиле «каллиграфутуризм» и продвигает особую 
философию, которая объединяет различные поколения 
письменности и культуры. В рамках фестиваля в Самаре он 
расписал вентиляционную трубу строящегося метрополитена. 
Покрас использовал специальный цвет - королевский синий. 
Он ассоциируется с небом, с искусством XX века и работами 
художника Ива Кляйна. Специально для проекта он заказал  
15 килограммов пигмента. А чтобы связать арт-объект с городом, 
использовал тему покорения космоса - серебряной краской вывел 
цитату Юрия Гагарина. Напомним: дебютная работа мастера 
в Самаре украшает подпорную стенку на Маяковском спуске 
набережной.

Свет искусства 
После праздничного салюта, посвященного Дню 
города, состоялось открытие первой скульптуры ма-
стера-каллиграфиста Покраса Лампаса. Светящийся 
арт-объект появился недалеко от Волги в районе 
дома №33 на Волжском проспекте - к Дню города и в 
рамках фестиваля Samara Ground 2021. На торже-
ственную церемонию пришли губернатор Дмитрий 
Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. 
- У меня самые прекрасные впечатления от рабо-
ты в Самаре. Город открыт к экспериментальным, 
смелым проектам. Мы получили максимальную 
поддержку и в технической, и в творческой части, - 
отметил автор. - Я продумал пластику линий, чтобы 
не было ни одного элемента, не закрепленного на 
металле. А насчет смысла произведения скажу так: 
учение - свет. Моя скульптура по сути посвящена 
развитию нашей культуры через много лет. Для 
меня будет большой гордостью продолжать делить-
ся своим видением каллиграфии в будущем. 
Дмитрий Азаров подчеркнул, что арт-объекты - это 
новое слово в организации пространств парков и 
скверов. Теперь люди могут видеть их каждый день. 

Алена Семенова

Эффект движения
Арт-объектом стал и городской трамвай. В воскресенье, 12 сентября, на рейс вышел состав, 
расписанный Вячеславом Гуниным (SAV45). Это испанский уличный художник с русскими 
корнями. Он занимается стрит-артом уже десять лет и за это время получил множество 
наград на конкурсах, участвовал в крупных фестивалях и выставках. Его работы украшают 
многие крупные города России.
Долгое время Вячеслав провел рядом с Барселоной и использует в творчестве фоторе-
алистичные образы с добавлением абстракции, что в целом характерно для испанской 
уличной культуры. В своей фирменной манере он оформил и вагон. На нем красуется жен-
ское лицо в обрамлении лепестков и листьев. По словам автора, ему было важно, чтобы 
изображение усиливало эффект скорости. 
Гунин признался, что транспорт расписывает впервые, но ему интересны новые формы 
творчества. Для эксперимента самарское ТТУ выделило трамвай «Татра Т3». Художника 
пригласили работать 
прямо в городское депо. 
Сотрудники отнеслись к 
нему с большим инте-
ресом, поддерживали и 
даже предлагали свою 
помощь.
Новый арт-объект на ко-
лесах стал еще одним по-
дарком самарцам к Дню 
города. Теперь он будет 
работать на городском 
маршруте №1.

Жанна Скокова
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Александра Шишкина: 
«На линии мне приятно все: 
атмосфера, пассажиры»

Старейший в городе водитель трамвая - об особенностях своей работы

Лариса Дядякина

На любимой работе 
Я родилась в совхозе «Крас-

ный Октябрь» Татарской АССР 
в крестьянской многодетной се-
мье, окончила восемь классов. В 
1968 году перебралась в Куйбы-
шев, где жили мои сестры. Хо-
тела стать проводницей, но на 
железной дороге не давали об-
щежитие, и от этого намерения 
пришлось отказаться. Тогда се-
стры устроили меня в трамвай-
ный парк. Я прошла четырехме-
сячные курсы - отучилась на во-
дителя - и в 18 лет начала выхо-
дить на линию. 

Вот уже 40 лет я живу в доме на 
улице Ташкентской в Кировском 
районе, получила здесь квартиру. 
У меня пятеро детей - два сына и 
три дочери. Я воспитывала их од-
на, с мужем мы разошлись. В де-
крете не засиживалась. Ребен-

ку исполнялось полгода, и я вы-
ходила на работу. Старший сын, 
Николай, помогал с младшими, 
поддерживала нас и моя мама. 
Когда дети были маленькими, я 
трудилась только во вторую сме-
ну, возвращалась домой около 
шести вечера, чтобы всех накор-
мить, каждому уделить время. В 
1980-м мне пришлось уйти с лю-
бимой работы, потому что малы-
шей не с кем было оставить. Но 
уже через год, при первой же воз-
можности, я вернулась. 

Мои дети очень самостоятель-
ные. Они всегда сами делали уро-
ки, хорошо учились. Все получили 
высшее образование. Я горжусь 
ими. Правда, Николая и дочери 
Людмилы уже нет в живых. Евге-
ний, Анастасия и Нина работают 
в ООО «СВГК». Я счастливая ба-
бушка, у меня внучка и три внука. 

Шурочка едет
Я начинала на вагонах серии 

Х и ХК - такие можно увидеть на 
входе в городское депо, они там 
стоят как памятники. Потом по-
явились «Татра T3». Мы прошли 
переподготовку, чтобы работать 
на них. Я постоянно трудилась на 
маршруте №16. Тогда он проле-
гал от улицы Пионерской до Ав-
роры. Народу всегда было много. 
Пассажиры висели на подножках 
- лишь бы уехать. 

В последние годы вожу «Татра 
Т3М» - квадратный. Мой марш-
рут №24 - от завода имени Тара-
сова до Костромского переулка. 
Работаю в часы пик, «на разры-
ве». Выхожу из дома в четыре ча-
са утра и на бригадном троллей-
бусе добираюсь до депо. Около 
5:00 выезжаю на линию. Развожу 
пассажиров до 9:00. Затем отды-
хаю несколько часов и заступаю 
во второй пик - примерно с 15:30 
до 20:00. 

Водить трамвай - это мое при-
звание. На линии мне приятно 
все: атмосфера, пассажиры. Вы-
соко сижу - далеко гляжу. Я от-
лично изучила обстановку по 
маршруту, подмечаю малейшие 
изменения, угадываю настрое-
ние людей, стоящих на останов-
ках. 

Сейчас мне 71 год, мой стаж - 
52 года. Все диву даются: столько 
лет хрупкая женщина в строю! В 
настоящее время я являюсь ста-
рейшим водителем трамвая в 
Самарском ТТУ, обогнала свою 
коллегу, почетного граждани-
на города Валентину Парамоно-
ву. Только соберусь увольнять-
ся, начальство просит остаться. 
И я продолжаю курсировать, по-
ка есть силы и здоровье. 

Многие пассажиры знают ме-
ня, здороваются. «О, Шуроч-
ка наша едет». Один мужчина 

признался: «Как поеду с вами, 
весь день дела хорошо идут». Я 
с улыбкой встречаю, остановки 
объявляю, желаю всем здоровья, 
счастья, добра и богатства, про-
шу быть осторожными и взаим-
но вежливыми. Есть водители, 
которые могут прямо перед но-
сом человека, который бежал на 
трамвай, закрыть дверь и уехать. 
Ну зачем? Я всегда подожду тако-
го пассажира, какого бы возраста 
он ни был. Человек спешит, опаз-
дывает. Как ему не помочь? И так 
жалко людей, когда на линии слу-
чается авария и их приходится 
высаживать.

Внимательность 
и бдительность

На наших дорогах становит-
ся все больше машин, и мно-
гие автомобилисты спешат обо-
гнать трамвай, проскочить пе-
ред ним. К счастью, я не попа-
дала в аварии с пострадавши-
ми. В вагон, которым я управля-
ла, врезались, но в этом не было 
моей вины. 

Ученикам, которые приходят 
к нам на практику, я всегда го-
ворю: главное на линии - не за-
бывать про зеркало, вниматель-
ность и бдительность. Ни на что 
не отвлекаться, соблюдать пра-
вила. Перед перекрестком нуж-
но обязательно снизить ско-
рость, чтобы успеть затормо-
зить: вдруг какая-то машина не 
завершит маневр на свой сиг-
нал светофора, останется на пу-
ти. Например, часто трамвай не 
может пересечь по Ташкентской 
улицу Стара-Загора, потому что 
на рельсах стоят машины. Быва-
ет, сигналим, чтобы они поско-
рее освободили дорогу. Как-то 
в такой ситуации я вышла и по-
стучала в окно водителю: «Вы 
что делаете? Вам же красный». 
А это оказался мой сосед. Потом 
пожаловался на меня в ТТУ.

Из-за таких задержек на пе-
рекрестках, при пропуске двух-
трех своих зеленых сигналов 

светофора мы выбиваемся из 
графика. Затем приходится до-
гонять, ведь мы должны соблю-
дать расписание. Иначе и пасса-
жиры опоздают, и нам могут по-
ставить неправильный рейс, не 
оплатив его. 

 
Со своим «квадратом» 

Дорожно-транспортным про-
исшествием считается и паде-
ние пассажира в вагоне. Если он 
получает травмы, мы вызыва-
ем скорую помощь и полицию. Я 
особенно боюсь за пожилых лю-
дей. Всегда прошу их: заходите и 
сразу садитесь, не стойте. Я не-
много подожду, не буду трогать-
ся. Но есть пассажиры, которые 
долго выбирают места - бродят 
по всему вагону, не держась за 
поручни. Так вести себя опасно. 

Некоторые пассажиры, по-
кинув вагон, обходят его спере-
ди, нарушая правила дорожного 
движения. Никогда так не делай-
те. Здесь слепая зона, водитель 
вас не видит. Или переходят до-
рогу и трамвайные пути на крас-
ный сигнал светофора либо в не-
положенном месте. Я всегда всех 
пропускаю, лишь бы никому не 
причинить вреда. 

У меня трамвай сходил с рель-
сов только однажды. Это было 
давно, на улице Арцыбушевской, 
еще на вагоне серии Х. Водитель 
автобуса подсказал: «У вас коле-
са едут по асфальту». Я даже не 
заметила, удивилась. Ни толчка, 
ни прыжка. 

Каждые полгода мы сдаем эк-
замены - теорию. К книжке во-
дителя трамвая прилагаются 
три предупредительных тало-
на. За череду грубых нарушений, 
за аварии с пострадавшими они 
изымаются, и, как результат, сле-
дует отстранение от работы. Ме-
ня это участь миновала. 

Мне предлагали работать 
на новых трамваях. Но я отка-
залась. Сколько будет еще мой 
«квадрат» ходить? Вот уберут 
его, и я уйду вместе с ним. 

Александра 
Шишкина 
более полувека 
управляет 
трамваем, 
перевозит 
пассажиров.  
У нее множество 
грамот, медалей  
и благодарностей. 
Почетный  
ветеран 
Самарского ТТУ 
рассказала  
о себе  
и о работе  
на линии. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Обсудили судьбу бывшего здания детсада 
на Промышленности 

В поисках решения
ДИАЛОГ  |

Светлана Келасьева

Жители дома №303 на улице 
Промышленности обратились на 
прямую линию губернатора Са-
марской области Дмитрия Аза-
рова, организованную в соцсетях 
Центром управления регионом, с 
просьбой повлиять на судьбу зда-
ния бывшего детского сада, распо-
ложенного в их дворе. Последние 
несколько лет объект находится в 
частной собственности и исполь-
зуется под офисы. Недавно у не-
го сменился владелец, что вызвало 
беспокойство у жителей. Люди хо-
тят, чтобы в здании, как и прежде, 
размещался детский сад. 

Дмитрий Азаров поручил главе 
города Елене Лапушкиной разо-
браться в ситуации и, если суще-
ствует возможность возвращения 
объекта в систему образования, 
проработать этот вопрос. 

В конце прошлой недели со-
стоялась встреча жителей с новым 
владельцем здания и представи-
телями профильных департамен-
тов. По словам жильцов, их обе-
спокоенность вызвана действия-
ми собственника, который обнес 
объект высоким забором и ведет 
там какие-то строительные рабо-
ты. Люди опасаются, что здание 
будет использовано не по назначе-
нию или вовсе снесено, а на месте 
детского сада появится высотка. 

Владелец объекта поспешил 
успокоить граждан. 

- Этот участок приобретен с це-
лью инвестирования, - пояснил 
директор компании Денис Кор-
пачев. - Сейчас для обеспечения 
безопасности мы огородили тер-
риторию, убрали с нее засохшие 
кустарники. В настоящий момент 
восстанавливаем систему отопле-
ния и на этом пока остановимся. 
Никаких грандиозных планов по 
использованию объекта у нас нет.

По мнению жителей, наиболее 
правильным решением было бы 
возвращение здания в систему об-
разования. 

- В этот детский сад ходила и я, 
и многие мои соседи, и мы очень 
хотим, чтобы его же посещали на-
ши дети, - говорит председатель 
совета дома на улице Промыш-
ленности, 303 Ольга Сокол. - Мы 
очень надеемся, что новый соб-
ственник продаст здание муници-
палитету, а город его восстановит 
и вернет в систему образования. 

Заместитель руководителя де-

партамента образования Алексей 
Селезнев рассказал, что существу-
ет государственная программа, ко-
торая предусматривает строитель-
ство, реконструкцию и выкуп по-
мещений для организации в них 
дошкольных образовательных уч-
реждений. Но по ее условиям это 
должно быть здание, полностью 
соответствующее требованиям са-
нитарно-эпидемиологической и 
пожарной безопасности, имеющее 
все необходимые заключения. 

- Три года назад владелец быв-
шего детского сада на Промыш-
ленности, 305 предлагал городу 
приобрести этот объект, - пояснил 
Алексей Селезнев. - Мы ознако-
мили собственника с существую-
щими требованиями, но было оче-
видно, что здание им не соответ-
ствует. 

Объект не эксплуатировался 
как детский сад с 1990-х годов. В 
нем были демонтированы комму-
никации пищеблока и прачечной, 
санузлы для каждой групповой 
ячейки. Кроме того, за это вре-
мя поменялись санитарно-эпиде-
миологические требования к по-
мещениям, в которых распола- 

гаются дошкольные учреждения. 
- Тем не менее, это прекрасное 

здание, оно моложе многих дей-
ствующих, в которых сегодня рас-
полагаются детские сады, - счита-
ют жители. - Мы уверены, что его 
восстановление обойдется значи-
тельно дешевле, чем строитель-
ство нового. Если собственник со-
гласится продать его, это будет вы-
годно всем. 

Повторную встречу было ре-
шено провести через две недели. 
За это время департаменты градо-
строительства и образования про-
работают вопрос с точки зрения 
законодательства и проведут пере-
говоры с собственником. 

- Решение этого вопроса лежит 
в межведомственной плоскости, 
- резюмировал глава Советского 
района Вадим Бородин. - Необ-
ходимо собрать дополнительную 
информацию и провести расчеты 
на уровне нескольких департамен-
тов, а затем принять взвешенное 
решение. Мы будем поддерживать 
связь с инициативной группой жи-
телей, информировать их о даль-
нейшем развитии ситуации и при-
нятых решениях. 

Извещатели  
для многодетных
Многодетные семьи, проживающие в Куйбышевском районе, могут 
бесплатно получить автоматизированные пожарные извещатели. 
Это специальные датчики, которые в случае задымления 
предупредят об опасности громким звуковым сигналом. Для их 
получения необходимо обратиться в отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки по адресу: улица Рижская, 9, кабинет 
207. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельства о рождении 
детей, защитную маску.  
Дополнительная информация по телефону 330-23-90.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН  |

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Приглашаем  
на «Осенины»
18 сентября Дом культуры поселка Зубчаниновка («Луч») 
приглашает на праздник, посвященный окончанию сбора урожая 
«Осенины». С 10:30 на площадке у ДК заработают ярмарка 
мастеров и художественная выставка. В это же время можно будет 
поучаствовать в мастер-классах по изготовлению обрядовых кукол и 
пальчиковых игрушек. Представители ЦВР «Крылатый» расскажут 
о настольных играх, в которые играли наши предки. Можно будет 
покататься на лошадях или сделать аквагрим.  
В 11:00 на главной сцене состоится тожественное открытие 
фестиваля. Здесь выступят творческие коллективы Самарской 
области. Затем гостей пригласят поучаствовать в хороводной 
программе с традиционными национальными гаданиями. На 
протяжении всего мероприятия будет работать игровая площадка 
для взрослых и детей. (0+) 

Снести, благоустроить
Начался демонтаж самовольных объектов потребительского 
рынка в 15-м микрорайоне, на территории трамвайного кольца. 
Здесь планируется снести около 20 объектов незаконной торговли. 
Впоследствии территория будет благоустроена.

Народное голосование
В рамках муниципального этапа областной акции «Народное 
признание-2021» с 15 по 30 сентября состоится голосование за 
кандидатов от Кировского района. Отдать свой голос можно онлайн 
в группе районной администрации или заполнив бланк на пунктах 
голосования по адресам:
• пр. Кирова, 155а, администрация района;
• ул. Магистральная, 133, ДК «Луч»;
• ул. Гвардейская, 14, ЦДТ «Металлург»;
• ул. Ташкентская, 139, приемная управляющих микрорайонами;
• ул. Нагорная, 134, приемная управляющих микрорайонами;
• ул. Ташкентская, 164, школа №79;
• ул. Стара-Загора, 235, ТОС «12-й микрорайон»;
• Московское шоссе, 18-й км, 18, приемная управляющих 
микрорайонами.
Проголосовать можно только за одного кандидата в каждой из пяти 
номинаций.
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Официальное опубликование

КуйбышевсКИй внутрИгородсКой район 
городсКого оКруга самара

Заключение
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории  

(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«строительство двух водоводов д-1000 мм от водоводов ПоК в районе  

ул.Клиническая/ул. горная г.о. самара до нФс-3» от 13.09.2021
1. Документация, рассмотренная на публичных слушаниях: документация по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство 
двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» (далее-
Документация).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 11 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 13.09.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заяви-
тель

1. Согласно пункту 11 Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564, (далее - Положение) раздел 1 «Проект планировки 
территории. Графическая часть» включает в себя: чертеж красных линий; чертеж границ зон планиру-
емого размещения линейных объектов; чертеж границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий 
и условных обозначений графических материалов. 
Вместе с тем в нарушение пунктов 12,13,14 Положения на указанных чертежах не указаны: 
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (уточ-
нить наименование условных обозначений); 
- существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
устанавливаемые и отменяемые красные линии (уточнить наименование условных обозначений); 
- номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания 
красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек 
устанавливаемых красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым при-
ложением к чертежу красных линий. 
На Чертеже красных линий указаны фактически существующие красные линии, установленные Гене-
ральным планом городского округа Самара. 
Решением Самарского областного суда от 23.12.2020 по делу № 3а-1997/2020 установлено, что из си-
стемного толкования приведенных положений Градостроительного кодекса РФ и названных инструк-
ций, проект красных линий утверждается отдельными документами (план красных линий, разбивоч-
ный чертеж красных линий) в составе документации по планировке территории (пункт четвертый раз-
дела 3.2.1 Инструкции по разработке градостроительной документации, пункт 4.4 Инструкции РДС 30-
201-98). 
При этом из статьи 23 Градостроительного кодекса РФ не следует, что красные линии могут обозна-
чаться на документах генерального плана городского округа. Такое толкование учитывает и позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 25.02.2016 № 242-О, о 
недопустимости произвольного установления красных линий уполномоченными органами и необхо-
димости разработки специального проекта на основе генеральных планов муниципальных образова-
ний и проектов детальной планировки территорий. 
Таким образом, красные линии, установленные генеральным планом, должны утверждаться докумен-
тацией по планировке территории. 
- границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры (не указано являются 
ли элементы планировочной структуры существующими или планируемыми); 
- границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов, 
обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места 
размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, 
подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за гра-
ницы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки террито-
рии. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, 
границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов. 
Из утверждаемой части проекта планировки не следует, что объекты капитального строительства, 
проектируемые в составе линейного объекта, отсутствуют. 
2. Проектом межевания планируется выделить части у земельных участков, стоящих на кадастровом 
учете, в целях установления обременения. 
Вместе с тем в представленных документах не указано какое именно обременение будет установлено. 
Также не представлены выписки из ЕГРН в отношении данных участков. 
3. Согласно пункту 36 Положения Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графи-
ческая часть содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствую-
щем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются: 

Чички-
на Нина 
Михай-
ловна, 
житель 
дома 
№ 7 по 
ул. Цен-
траль-
ная

- границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (указано, что планируется обременять участки); 
- границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, измене-
нию в связи с размещением линейных объектов; 
- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, измене-
нию в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом 
из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размеще-
ния линейных объектов.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложений и 
замечаний иных участников публичных слушаний не поступило.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: 

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара считает целесообраз-
ным принять к учету мнения жителей при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара в обсуждении Документации признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-

тия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Документации подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официаль-
ное опубликование».

                          глава 
Куйбышевского внутригородского района 

            городского округа самара
а.а. Коробков

секретарь публичных слушаний
о.а. рябушкина

ПравИтеЛЬство самарсКой обЛастИ
расПорЯЖенИе

от 10.09.2021 №455-р

об изъятии для государственных нужд самарской области 
земельного участка в целях обеспечения строительства проспекта Карла маркса  

на участке от проспекта Кирова до границы городского округа самара с реконструкцией участка 
автомагистрали «Центральная» муниципального района волжский самарской области  

и городского округа самара (под полное развитие). 1 этап (участок от ракитовского шоссе 
городского округа самара ПК 49+00 до автодороги «обводная г. самары» ПК 190+00)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой 
территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Са-
марской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоря-
жением Правительства Самарской области от 28.01.2019 № 41-р «Об утверждении документации по плани-
ровке территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до гра-
ницы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципально-
го района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспек-
та Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией 
участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городско-
го округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара 
ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00) часть земельного участка площадью 6 кв. м с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:22:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Кировский, Красноглинский районы, из земель населенных пунктов.

2. В границах изымаемого земельного участка расположено сооружение с кадастровым номером 
63:01:0000000:24552, изъятие которого не осуществляется.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюд-
жета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта 
и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый
вице-губернатор –

председатель Правительства
самарской области

в.в.Кудряшов
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ

Маргарита Петрова

С 11 по 26 сентября в Самаре 
и Тольятти проходит фестиваль 
«Шостакович ХХ век» (12+) - при 
поддержке правительства Самар-
ской области и в партнерстве с фе-
стивалем «Черешневый лес». Фо-
рум посвящен памяти великого 
композитора. 

- Важная часть жизни и творче-
ства Дмитрия Шостаковича - его 
окружение: учителя, друзья, сорат-
ники, ученики, - рассказал художе-
ственный руководитель фестиваля 
Алексей Трифонов. - Когда я начал 
думать над концепцией форума, 
мне сразу стало ясно, что его нель-
зя делать монографическим. Дми-
трий Дмитриевич не отделим от 
своих творческих и дружеских свя-
зей с разными и очень интересны-
ми композиторами. Одни из них 
писали под его влиянием, с други-
ми он полемизировал. Представить 
всю многогранную музыкальную 
палитру середины ХХ века - очень 
важная художественная задача.

В рамках этого мультижанро-
вого музыкально-театрального 
фестиваля будут представлены 
все стороны композиторской де-
ятельности Шостаковича, в том 
числе его симфоническая и камер-
ная музыка, оперные и балетные 
постановки, музыка к кинофиль-
мам, для сольных инструментов, 
вокальные циклы. 

В программу вошли 22 концер-
та, включая оперные и балетные 
представления, 18 кинопоказов, 
12 публичных лекций и восемь па-
блик-токов.

Открылся фестиваль 11 сен-
тября в стенах театра оперы и ба-
лета концертом оркестра «Новая 
Россия» под управлением Федора 
Леднева.

Вместе со всеми зрителями ди-
рижеру, солистам и оркестру апло-
дировал губернатор Дмитрий Аза-
ров. Глава региона поздравил жи-
телей области с открытием фести-
валя федерального масштаба, под-
черкнув, что впервые он проходит 
не только в Самаре, но и в Тольятти:

- Мы постарались сделать так, 
чтобы программа была разно- 
образной и интересной. Я искрен-
не благодарю всех музыкантов, 
которые выступят на площадках 
Самарской области. Вы несете до-
брое и вечное, дарите нам счастье.

12 сентября на этой же сцене 
прозвучала музыка Дмитрия Шо-
стаковича из спектакля Николая 
Акимова «Гамлет», поставленного 
в 1932 году на сцене Вахтанговско-
го театра, и одноименного филь-
ма Григория Козинцева 1964 года. 
Самая знаменитая пьеса мировой 
драматургии была представлена 
в новом формате спектакля-кон-
церта в исполнении Евгения Ми-
ронова и Государственного сим-
фонического оркестра «Новая 
Россия» под управлением Юрия 
Башмета.

В постановке режиссера Ма-
рины Брусникиной Миронов вы-
ступает в качестве чтеца, чье сло-
во драматургически соединено с 
музыкой Шостаковича. «Шекспи-
ровские трагедии сами по себе не-
обычайны: из поэзии и динамики 
этих трагедий рождается музыка», 
- отметил однажды Дмитрий Дми-
триевич.

- В концертном варианте невоз-
можно прочитать или сыграть всю 
пьесу. Если я что-то недоговари-
ваю, то за меня договаривает му-
зыка, и наоборот, - рассказал Ми-
ронов. - Сочетание музыки и сло-
ва, я надеюсь, даст некий эффект, 
который не происходит ни в ки-
но, ни в драматическом спектакле, 
- возможность, с одной стороны, 

объемно, а с другой - сконцентри-
рованно показать трагизм всей 
этой истории. В таком сжатом му-
зыкально-поэтическом рассказе 
для меня как артиста стоит непро-
стая задача: коснуться каждого из 
персонажей, войти на некоторое 
время в образ, тут же выйти и во-
йти в другой, при этом находясь в 
партнерстве с гениальной музы-
кой Шостаковича.

Главным событием фестиваля 
стал приезд Большого театра с ба-
летом «Укрощение строптивой». 
13 сентября на сцене театра оперы 
и балета артисты главной труппы 
страны представили постанов-
ку хореографа Жана-Кристофа 
Майо по мотивам музыкальных 
произведений Шостаковича. Еще 
один показ состоится 14 сентября.

Важной площадкой форума ста-
нет филармония. Здесь выступят 
всемирно известные пианисты Ан-
дрей Коробейников и Николай Лу-
ганский. А завершится форум в Са-
маре концертом хора musicAeterna 
под руководством Виталия Полон-
ского в театре оперы и балета.

Также в рамках фестиваля 
пройдет историко-культурная 
конференция, посвященная му-
зыкальной культуре ХХ века и 
влиянию на нее музыки Шоста-
ковича.

ВРЕМЯ ШОСТАКОВИЧА

Многожанровый форум  
стартовал в Самаре

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Фестиваль Шостаковича -  
событие мирового масштаба. 
Нас ждет потрясающая музыка, 
которая редко исполняется не 
только в Самарской области,  
но и в принципе в России. Осо-
бенно радует, что в этом году 

удалось расширить границы фестиваля, привезти лучших российских 
и зарубежных исполнителей. Все это стало возможно благодаря под-
держке губернатора Дмитрия Азарова. Весной он подписал согла-
шение о сотрудничестве с Большим театром. Участие этого ведущего 
коллектива в нашем форуме станет первым в череде визитов труппы 
в Самару, с которой она исторически тесно связана.
Не надо бояться, что музыка Шостаковича сложная, грустная и эмо-
ционально тяжелая. Дмитрий Дмитриевич - композитор гениальный, 
многогранный, разный. Думаю, все самарцы, которые интересуются 
культурой, найдут что-то для себя в этом фестивале: музыку из ки-
нофильмов, оперу, балет, камерные, вокальные или симфонические 
произведения.

Алексей Трифонов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕСТИВАЛЯ:

- В художественный совет фести-
валя вошли выдающиеся россий-
ские музыканты, композиторы, 
музыковеды, а его почетными 
сопредседателями стали вдова 
Дмитрия Дмитриевича Ирина и 
его сын, замечательный дирижер 
и пианист Максим Шостакович. 
К сожалению, они не смогли приехать на фестиваль, но активно уча-
ствовали в его подготовке советами и поддержкой.
Музыка к кино была важной частью жизни Шостаковича. Он написал 
мелодии к более чем 40 фильмам. Особенно важным для него  
(и творчески, и дружески) был тандем с Григорием Козинцевым.  
В нынешнем году, впервые за много лет, мы представляем полную 
ретроспективу фильмов великого режиссера. Это отдельный уни-
кальный проект, который нам удалось осуществить в партнерстве  
с киностудией «Ленфильм».

Сергей Филиппов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА:

- Очень приятно и почетно от-
крывать сезон на нашей площад-
ке потрясающим фестивалем, 
который станет главным музы-
кальным событием как минимум 
этой осени. Наш театр принимает 

участие в форуме в том числе своими спектаклями. Опера «Леди Мак-
бет Мценского уезда» и премьерный спектакль «Игроки»  - наш вклад в 
афишу фестиваля. Кроме того, артисты труппы выступят в грандиозном 
гала-концерте.

Шостакович и кино
С 12 по 25 сентября кинотеатр «Художественный» представ-
ляет программу «Эстетика музыки Шостаковича в кине-
матографе Григория Козинцева». Зрители увидят десять 
картин режиссера, снятые с 1929 по 1970 год. Оценить по 
достоинству творческое содружество композитора и ре-
жиссера поможет цикл лекций, предваряющих кинопоказы. 
Открыл программу 12 сентября фильм «Гамлет» (0+).

Программа:
14.09 (вт) «Простые люди» (1945, 0+) - 13:00
15.09 (ср) «Пирогов» (1947, 12+) - 13:00
16.09 (чт) «Белинский» (1951, 0+) - 13:00
17.09 (пт) «Одна» (1931, 0+) - 13:00
18.09 (сб) «Юность Максима» (1934, 0+) - 10:30
«Возвращение Максима» (1937, 6+) - 12:30
«Выборгская сторона» (1938, 12+) - 15:00
24.09 (пт) «Новый Вавилон» (1929, 12+) - 13:00
25.09 (сб) «Король Лир» (1970, 6+) - 13:00
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ФУТБОЛ

Спорт

Сергей Семенов

После двухнедельного пере-
рыва, связанного с выступлени-
ем национальной сборной Рос-
сии в отборочных матчах чемпи-
оната мира-2024, «Крылья Сове-
тов» в матче 7-го тура встреча-
лись в Москве с одним из лидеров 
чемпионата премьер-лиги - «Ло-
комотивом» - и уступили - 0:2.

Изменения в составе
Во время вынужденной пау-

зы в чемпионате в клубах завер-
шилась трансферная кампания. 
«Крылья» активно укрепляли 
свои ряды. Пора подвести итоги.

Одной из главных задач для 
руководства «Крыльев Советов» 
в межсезонье 2021/22 было со-
хранить костяк команды, кото-
рая стала победителем первен-
ства ФНЛ и финалистом Кубка 
России. С этим уверенно спра-
вились. Следующей задачей бы-
ло укрепление ряда позиций и 
усиление конкуренции в соста-
ве. В итоге этим летом состав по-
полнили семь футболистов.

Полузащитник Данил Липо-
вой свою карьеру начинал имен-
но в самарской футбольной ака-
демии. После перебрался в сто-
личное «Динамо», побывал в 
аренде в «Оренбурге» и «Хим-
ках». В минувшее межсезонье 
Данил стал первым новичком 
нашей команды и заключил кон-
тракт на три года.

Украинский полузащитник 
Дмитрий Иванисеня известен 
по выступлениям за тбилисское 
«Динамо» и луганскую «Зарю», 
в составе которой трижды ста-
новился бронзовым призером 
украинской премьер-лиги, а так-
же выступал в Лиге Европы. Вы-
зывался в национальную сбор-
ную Украины. 

Полузащитник Данил Пруцев 
вернулся в «Крылья» после ухо-
да в «Сочи» летом 2020 года. В со-
ставе южан игрок провел 20 мат-
чей в РПЛ. Он хорошо знаком 
тренерскому штабу по игре в Са-
маре и «Чертаново». Игрок мо-
лодежной сборной России. 

Еще одно возвращение в Са-
мару - атакующий полузащит-
ник Максим Глушенков. Футбо-
лист арендован на сезон у мо-
сковского «Спартака». Глушен-
ков уже выступал за «Крылья» в 
сезоне 2019/20. Тогда он провел 
10 матчей, в которых забил три 
гола. После вернулся в состав 
красно-белых, где сыграл пять 
матчей в РПЛ. Зимой был арен-
дован «Химками». В текущем се-
зоне Максим уже отличился за 
«Крылья Советов». Его гол в во-
рота «Уфы» стал для нашей ко-
манды победным.

16-летний нападающий Сер-
гей Пиняев - самый молодой 
игрок юниорской сборной Рос-
сии в истории. Его дебют в этой 
команде состоялся в 13 лет и  
9 месяцев. Также Пиняев - самый 
молодой игрок, забивший гол в 
ФНЛ. Форвард дважды был на 

стажировке в английском «Ман-
честер Юнайтед». 

Первый в истории «Крыльев 
Советов» футболист из Нидер-
ландов Гленн Бейл подписал с 
нашей командой трехлетний 
контракт. 26-летний защитник 
родился в городке Стадсканал, 
он воспитанник «Гронингена». 
Последним клубом футболиста 
был «Эммен», в составе которого 
он выступал с 2017 года. 

28-летний центральный за-
щитник Сильвие Бегич стал по-
следним новичком «Крыльев» 
в минувшей трансферной кам-
пании. Хорватский защитник 
арендован у «Рубина». Рост Бе-
гича 197 сантиметров, он высту-
пает в России с 2017 года. Тогда 
игрок перешел в «Оренбург». В 
текущем сезоне Бегич сыграл за 
«Рубин» в пяти матчах чемпио-
ната, а также в двух поединках 
Лиги Конференций. 

Несколько футболистов на-
шей команды отправились в 
аренду. Владислав Тюрин успеш-
но выступает в ФНЛ-2 за «Тю-
мень». Его пребывание в этом 
клубе рассчитано до конца сезо-
на 2021/22. Максим Карпов пере-
шел на правах аренды в подмо-
сковные «Химки». Форвард Абат 
Аймбетов до конца года высту-
пает за казахстанскую «Аста-
ну». Герман Онугха был арендо-
ван у датского «Вайле», провел 
в «Крыльях» четыре матча и от-
правился в казанский «Рубин». 
Владимир Полуяхтов перешел в 
«Оренбург», португалец Рикар-
до Алвеш - в «Кайрат», Егор Го-
ленков стал игроком чешской 
«Сигмы Оломоуц», а Геннадий 
Киселев - столичного «Торпедо». 
За тольяттинский «Акрон» будет 
выступать Дмитрий Ефремов. 
Команду покинул Дмитрий Ком-
баров, свою футбольную карье-

ру завершил Александр Гацкан. 
После матча с «Локо» «Крылья 
Советов» расстались с иракским 
полузащитником Сафаа Хади. В 
текущем сезоне РПЛ он не про-
вел ни одного матча. 

Два разных тайма
В стартовом составе «Кры-

льев» по сравнению с предыду-
щим гостевым матчем против 
«Уфы» (2:1) произошло три из-
менения. В линии обороны вме-
сто Мехди Зеффана и Алексан-
дра Солдатенкова сыграли Гленн 
Бейл и Сильвие Бегич, которые 
дебютировали за нашу коман-
ду. В атаке вместо Максима Глу-
шенкова вышел Владислав Сар-
вели. Появился в составе самар-
цев и дисквалифицированный в 
матче с «Уфой» Роман Ежов. На 
очередном заседании контроль-
но-дисциплинарный комитет 
РФС вынес решение об отмене 

его красной карточки. Решение 
судьи Владислава Безбородова 
признано ошибочным.

У «Локомотива», которому 
предстоят матчи в Лиге Европы 
(первый с «Марселем»), тоже де-
бютировали несколько нович-
ков - нидерландец Джирано Керк 
и француз Алексис Бека Бека. На 
83-й минуте на поле вышел ан-
глийский полузащитник Фау-
стино Анджорин, приехавший 
в Россию из «Челси» на правах 
аренды. Удивило всех и появле-
ние в стартовом составе 20-лет-
него Максима Петрова. Главные 
атакующие джокеры «железно-
дорожников» - Зе Луиш и Антон 
Миранчук оказались травми-
рованы. Пришлось роль первой 
скрипки брать на себя гвинейцу 
Франсуа Камано, прилетевшему 
из страны, где произошел воен-
ный переворот. Он, казалось бы, 
по оценкам специалистов, дол-
жен быть растренированным, но 
реальность превзошла все ожи-
дания. Класс форварда оказался 
выше обстоятельств. Он стал ге-
роем матча, сделав дубль. 

И все же уж слишком инертно 
выглядел «Локо» в первом тай-
ме. «Крылья», пожалуй, ни в чем 
не уступали сопернику, а Антон 
Зиньковский и вовсе затерзал 
оборону хозяев поля своими не-
ожиданными ходами. Уже на де-
вятой минуте он забрал неудач-
ный отскок от Сарвели и с линии 
штрафной площади пробил чуть 
правее створа. Через десять ми-
нут голкипер «Локо» Маринато 
Гилерме ликвидировал еще один 
опасный удар Антона. 

Хозяева, лишенные позици-
онного нападения, встрепену-
лись только перед перерывом, 
когда Керк оказался в убойной 
позиции, но послал мяч выше 
ворот. А дальше у «Локо» вновь 
наступило затишье. Пришлось 
сербскому наставнику Марко 
Николичу предпринять сверхэк-
стренные меры, выпустив Фран-
суа Камано и Виталия Лисакови-
ча вместо Керка и Петрова.

На 59-й минуте Рифат Жема-
летдинов вразрез выдал мяч в 
штрафную площадь на Камано. 
Франсуа выскочил на рандеву с 
Иваном Ломаевым, обыграл гол-
кипера и закатил мяч в пустые 
ворота - 1:0. Уже в следующей 
атаке волжане могли пропустить 
опаснейший выпад Федора Смо-
лова. Но каким-то чудом наш 
голкипер парировал его удар в 
упор. А на 80-й минуте «Локо» 
все-таки закрепил свое преиму-
щество. Камано вновь убежал 
в одиночку к воротам Ломаева. 
Воспользовавшись шикарной 
передачей Виталия Лисаковича, 
он убедил всех в превосходстве 
«железнодорожников».

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут дома в суббо-
ту, 18 сентября. В 17:30 начнется 
игра с «Ростовом». 22 сентября в 
подмосковном Ногинске «Кры-
лья Советов» сыграют во вто-
ром туре Кубка России (девятая 
группа) с местным «Знаменем».

НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ - 
ЗАБИВАЮТ ТЕБЕ
Очередным подтверждением этой закономерности  
стал гостевой матч «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Премьер-лига
7-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:0 (0:0)
Голы: Камано, 59 (1:0). Камано, 80 (2:0).
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов (Марадиш-
вили, 77), Куликов, Тикнизян, Магкеев, Петров (Камано, 58), Бека Бека, 
Смолов (Анджорин, 83), Керк (Лисакович, 58).
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Бегич, Бейл (Зеффан, 70), 
Зиньковский (Кабутов, 83), Ежов (Глушенков, 70), Пруцев (Якуба, 74), 
Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Пиняев, 70).
Предупреждения: Тикнизян, 29. Чернов, 64. Якуба, 90. Живоглядов, 90.
Судьи: Казарцев, Веретешкин, Милюченко (все - Санкт-Петербург).
ВАР: Жабченко (Краснодар), Болховитин (Ленинградская область).
11 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 2 559 зрителей.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Всегда неприятно проигры-
вать. С нашей стороны была 
нормальная игра. Мы претендо-
вали на очки точно. К сожале-
нию, случилась ошибка, которая 
перевернула игру. Дальше 
«Локомотив» играл неплохо по 
счету. До голевого эпизода мы 
создавали больше моментов. 
Но индивидуальное мастерство 
перевернуло матч. 
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В Самаре состоялся грандиозный 
книжный фестиваль

Татьяна гриднева

В минувшую субботу в Стру-
ковском саду прошел межреги-
ональный книжный фестиваль 
«Время читать: волжский текст». 
Эта удивительная встреча издате-
лей и писателей с читателями со-
стоялась в нашем городе во вто-
рой раз. 

В прошлом году организа-
ция мероприятия почти це-
ликом легла на плечи област-
ной универсальной научной 
библиотеки. В этом году гу-
бернское министерство куль-
туры помогло празднику кни-
ги пройти с еще большим раз-
махом. Фестиваль стал одним 
из важнейших событий Дня  
города. 

Утром усеянный книжными 
палатками парк посетили глава 
Самары Елена Лапушкина, об-
ластной министр культуры Та-
тьяна Мрдуляш и депутат Госу-
дарственной думы РФ Александр 
Хинштейн. 

Фестиваль изначально пози-
ционировался устроителями как 
семейный праздник, и многие 
горожане пришли вместе с деть-
ми. Для них библиотечные работ-
ники, как городские, так и прие-
хавшие из разных уголков обла-
сти, организовали увлекательные 
игры, квесты и мастер-классы. 

СОУНБ пригласила на соревно-
вание по скорочтению «Книжное 
ГТО» не только школьников, но 
и их родителей. Библиотека при 
храме в честь Святых Кирилла и 
Мефодия устроила мастер-клас-
сы по старинной каллиграфии. 
Современным школьникам было 
очень непросто вывести несколь-
ко слов заточенным гусиным пе-
ром. 

Лариса Захарьева, работаю-
щая в библиотеке №18, обуча-
ла девочек создавать своими ру-
ками куклу-желанницу, которая 
должна хранить записочки с де-
вичьими мечтами. «Музей живой 
истории» приготовил посетите-
лям викторину «9 мая 1945 года. 
Победа», посвященную книгам о 
войне. 

Особый интерес у подростков 
вызвала встреча с героем «Дени-
скиных рассказов» - сыном пи-
сателя Виктора Драгунского Де-
нисом. Он рассказал ребятам, 
как его отец создавал эту полную 
юмора детскую книгу. 

Ну а взрослых ждала дискус-
сионная площадка «Волжский 
текст», где собравшиеся обсуди-
ли, какие смыслы создает боль-
шая река. 

В рамках лектория «Самарский 
текст» прозвучало выступление 
Георгия Квантришвили на тему 
«Русские стихи vs литературное 
краеведение». 

Прошли встречи с именитыми 
российскими писателями, пригла-
шенными на праздник. Среди них 
- автор одного из текстов Тоталь-
ного диктанта Андрей Геласимов, 
сценарист нашумевшей кинолен-
ты «Викинг» Андрей Рубанов. Их 
произведения можно было ку-
пить на ярмарке и затем подойти  
за автографом. Цены на книги не 
кусались. Они были ниже, чем в 
розничной сети, ведь продавали 
их сами издатели. 

татьяна Мрдуляш, 
миниСтР культуРы  
СамаРСкой облаСти:

- В этом году фестиваль проходит 
с размахом благодаря поддержке 
областного правительства и лич-
но губернатора Дмитрия азарова. 
Чтение - самый доступный способ 
творческого и интеллектуального 
совершенствования каждого че-
ловека. 

александр Хинштейн, 
ДеПутат ГоСуДаРСтВенной Думы РФ:

- Замечательно, что, несмо-
тря на всю цифровизацию и  
IT-революцию, люди по-прежнему 
продолжают читать. ничто не в 
состоянии заменить тактильные 
ощущения, наслаждение от за-
паха типографского шрифта, ше-
лест страниц, которые дает тебе 
книга. ничто не помогает с такой 
быстротой перемещаться в про-
странстве и времени, как чтение.
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