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Повестка дня
Традиция

Подарили радость побед
Глеб Богданов
В Екатерининском зале Кремля
состоялась церемония вручения
государственных наград золотым
медалистам Игр XXXII Олимпиады в Токио.
- Я искренне рад поздравить
вас, всех ваших товарищей по команде, тренеров, наставников, обратился к собравшимся Президент РФ Владимир Путин. - Российские спортсмены выступили
на Олимпиаде в Токио достойно.
Понимаю, как это было непросто,
в отдельных моментах запредельно трудно. Это и огромная физическая, эмоциональная нагрузка в ходе как подготовки, так и самих олимпийских стартов, и жесткие требования, вынужденные, но
необходимые ограничения, связанные с эпидемией. Не могу не
вспомнить и известные, далекие, к
сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении
нашей страны и нашей команды.
Но, уважаемые друзья, вы выдержали все, прошли через эти испытания, сражались за спортивную честь России и сражались достойно, подарили болельщикам,
всем нам радость побед, ни с чем
не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество.
Как отметил глава государства,
те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в общий успех вклад
высшей пробы.
- Во всех смыслах «золотые»
чемпионы, вы главные герои и,

Вручение государственных
наград победителям
Игр XXXII Олимпиады в Токио

не побоюсь этого слова, гордость
России, - сказал он. - Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое
лидерство и в то же самое время

Событие

преемственность лучших отечественных традиций воспитания
чемпионов.
В их основе, по словам президента, идеалы и ценности олим-

пизма, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству в интересах всей большой олимпийской семьи.
- Успехи российской команды
на Олимпиаде, ваш вклад в развитие отечественного спорта, ваш
пример для молодых людей является чрезвычайно важным для развития страны и, безусловно, заслуживает благодарности государства, высоких наград Родины, считает Путин.
В числе участников встречи был
и один из наиболее опытных, мудрых, уважаемых представителей
олимпийской семьи - Виталий Георгиевич Смирнов.
- Выдающийся спортивный организатор и неутомимый энтузиаст, в этом году он отмечает полувековой юбилей своей деятельности в Международном олимпийском комитете. Десятилетия плодотворной, новаторской работы
снискали ему огромный авторитет
и в нашей стране, и за рубежом, и
сегодня он очень многое делает для
российского спорта, твердо отстаивает его интересы. Виталий Георгиевич стал полным кавалером
ордена «За заслуги перед Отечеством», - объявил президент.
Собравшиеся тепло поприветствовали ветерана спортивного
движения.
Путин кратко охарактеризовал успехи наших спортсменов в
различных дисциплинах Олимпиады.
Среди значимых итогов Игр
он назвал выступления выда-

ющихся мастеров синхронного
плавания, которые традиционно
потрясают своей филигранной
точностью, энергетикой, рисунком. Здесь у России абсолютное
лидерство. Как и в спортивной
борьбе, где атлеты неизменно щедро наполняют копилку сборной
золотыми медалями.
Не в первый раз радуют болельщиков российские фехтовальщики - за ними в Токио командное и
личное первенство.
Были и долгожданные, яркие
победы в пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, теннисе, боксе.
Отметил президент и «золото» в
легкой атлетике, где наша сборная
в последние годы переживает совсем не легкий период:
- Мы верим, он скоро закончится, и российские представители
этого вида спорта снова вернутся
в лидеры и вернутся триумфально - так же, как и мужская, и женская сборные по спортивной гимнастике. Что касается лидерства
России в художественной гимнастике, 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 потенциал российской национальной
сборной.
- Позвольте пожелать всем вам
успехов. Уверен, что такие целеустремленность, настроенность
на результат сохранятся и будут
реализовываться в дальнейшем, заявил президент.

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

Вера Сергеева
Детский фестиваль гимнастики
имени четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова
прошел в Тольятти с 6 по 11 сентября. Это масштабное спортивное
событие было организовано в регионе впервые. На шести разных
площадках города спортсмены,
чемпионы Олимпиад и мировых
первенств, провели ряд показательных выступлений, обучающие
мастер-классы и насыщенную интерактивную программу. 10 сентября по городу проехала праздничная автоплатформа «Олимпийский маршрут», а 11-го на бульваре

Космонавтов состоялся V турнир
Arsenal Fighting по воркауту в рамках Кубка главы Тольятти.
Завершением фестиваля стал
масштабный гала-концерт, который прошел вечером в субботу,
11 сентября, в стенах тольяттинского ледового Дворца спорта
«Лада Арена». К финалистам и
участникам спортивного праздника обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Фестиваль спорта и гимнастики, который несколько дней проходил в Тольятти, - это праздник
не только городского или регионального уровня. Сегодня вместе
с нами его разделяют люди, живущие далеко за пределами нашего

региона, - отметил он и представил зрителям и участникам программы почетного гостя, президента Республики Южная Осетия
Анатолия Бибилова, который
прибыл в губернию с визитом. - Я
очень рад, что этот фестиваль стал
поистине общегородским праздником. Сотни ребятишек смогли
выступить вместе с нашими чемпионами и героями, с людьми, которые отстаивают честь нашей
страны на спортивных состязаниях всей планеты. Уверен, что это
даст мощный импульс развитию
спорта здесь, в Тольятти, в Самарской области.
Открыл заключительный гала-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 вызывают большую радость дети,
которые будут выступать перед
вами сегодня. Я хотел бы, чтобы так было и дальше. Чтобы
на одной площадке встречались
и чемпионы мира, и ребята, которые показывают хорошие результаты в тех спортивных школах, где они тренируются.
Напомним, 27 июля этого года Дмитрий Азаров и Алексей
Немов обсудили перспективы
строительства в Тольятти центра
спортивной гимнастики «Немовцентр». Он будет предназначен
для профессиональной подготовки гимнастов, а также проведения различных физкультурных,
спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Согласно проекту, центр рассчитан на
2 500 зрителей, что позволит принимать соревнования не толь-

ко всероссийского, но и международного уровня. Старт строительства запланирован на сентябрь.
В Самарской области в последние годы активно развивается инфраструктура спорта. Создаются универсальные спортивные площадки, ФОКи, бассейны,
ледовые арены, модернизируются старые спортивные объекты.
Так, за три последних года были
построены ледовые арены в Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистневе и Волжском районе,
открылось десять спорткомплексов, появилось 88 новых спортивных площадок. Кроме того, были
приведены в порядок стадионы в
Самаре, Тольятти, Чапаевске и селе Кошки. В Самаре начали работу центр фехтования и два новых
крытых футбольных комплекса.
Считанные дни остаются до открытия Дворца спорта.
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Подробно о важном
Социум

За организованную
торговлю
До конца года будут работать семь
сельскохозяйственных ярмарок

Светлана Келасьева
В Самаре сейчас действуют
три сельскохозяйственные ярмарки, еще четыре планируется открыть до конца текущего
года. Востребованность такого
формата торговли обсудили на
еженедельном рабочем совещании в городской администрации
под руководством главы Самары
Елены Лапушкиной.
Как рассказал руководитель
городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов, сейчас на трех городских ярмарочных площадках органи-

зовано 314 торговых мест. Здесь
представлен широкий ассортимент товаров - овощи, фрукты,
мясная продукция, мед, разносолы.
С 13 августа работает традиционная ярмарка около ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод. Она
работает с пятницы по воскресенье. В этом году ее привычный
ассортимент пополнился непродовольственной группой товаров - одеждой и обувью. Здесь
открыто 118 торговых мест, в
том числе 10% предоставляется
пенсионерам на безвозмездной
основе. Еженедельно торговые
ряды посещают около 4 000 покупателей.

27 августа открылась ярмарка в
Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Она будет работать круглогодично в ежедневном режиме,
но не все 180 мест, а 130. Оставшиеся 50 будут носить сезонный характер. Участие в ярмарке принимают 68 сельхозпроизводителей.
10% мест здесь также бесплатно
предоставляется пенсионерам. За
прошедшие две недели ярмарку
посетили 5 400 покупателей.
- Если возникнет необходимость в создании дополнительных сезонных торговых мест,
имеющаяся площадка позволит
нам это сделать, - подчеркнул
Владислав Зотов.

Новая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка открылась 11 сентября в Октябрьском районе, на пересечении
улиц Ленина и Челюскинцев.
Она будет работать ежедневно,
общее количество торговых мест
- 16. Для пенсионеров будут созданы дополнительные места для
сезонной торговли.
Елена Лапушкина подчеркнула, что необходимо системно заниматься этим вопросом, развивать организованную торговлю.
Еще две круглогодичные муниципальные ярмарки планируют открыть 15 сентября. На пересечении улиц Дачной и Чернореченской будет организовано
32 торговых места, в Куйбышевском районе, на улице Белорусской, 131 - еще 10.
До конца года в Самаре могут
появиться ярмарки на пересечении улиц Булкина и Дыбенко (на
36 торговых мест), а также Ста-

ра-Загора и Гастелло (15 мест). Их
организацию возьмут на себя независимые коммерческие компании, избранные в результате конкурсных процедур. Предполагается, что первая ярмарка начнет
работать ближе к ноябрю, вторая
- в начале декабря.
- Таким образом, до конца текущего года планируется довести общее количество торговых
мест на муниципальных ярмарках до 423. В случае востребованности такого формата торговли в
2022 году развитие этого направления будет продолжено. Новые
ярмарки появятся в Советском,
Промышленном,
Кировском,
Красноглинском районах, - пояснил Владислав Зотов.
Глава города напомнила о необходимости уделять значительное внимание внешнему виду и
санитарному состоянию муниципальных сельскохозяйственных ярмарок.

Транспорт

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

Ева Скатина
Три года назад в свой первый
рейс вышел автобус №80. Новый
маршрут был запущен для жителей быстро растущего микрорайона Волгарь. В первые годы «пазики» следовали от площади Революции до улицы Александра
Солженицына. Затем по многочисленным просьбам жителей их

пустили до железнодорожного
вокзала на улице Агибалова.
И вот новые изменения. В связи с открытием этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» в Волгаре с понедельника
продлен маршрут автобуса №80.
Власти заранее позаботились о
транспортной доступности уникального музея под открытым
небом. Для этого в обоих направлениях были обустроены

остановочные площадки и установлены павильоны с информационными табличками.
- Мы продлили маршрут №80,
чтобы все жители Самары с комфортом, без пересадок смогли
попасть в парк и ближе познакомиться с культурой и историей
народов, которые населяют наш
край, - рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Александр
Ерополов. - Остановка находится в непосредственной близости
от места для семейного отдыха.
По словам заместителя директора по безопасности дорожного
движения ООО «Транзит» Сергея Ефремова, на маршруте задействовано 12 машин. Но при
необходимости, росте пассажи-

ропотока их количество может
быть увеличено.
- Маршрут пользуется большой популярностью, так как количество жителей в микрорайоне
постоянно увеличивается, - сообщил представитель транспортной организации. - Первый автобус выходит в рейс в 5:30, а последний из Волгаря - в 20:50. Интервал между машинами в будние
дни семь-десять минут, по субботам и воскресеньям - 15 минут.
Водитель Александр Спицин
на 80-м маршруте работает два
года.
- Начинаем, как обычно, по
графику, - поделился Александр. - Начало движения в
5:30. Сегодня первый день работаем по продленному марш-

руту. Теперь выходим в рейс от
парка. Конечно, в первый день
мало что изменилось. Но, думается, пассажиропоток в этом
направлении будет увеличиваться.
Жители микрорайона довольны тем, как ходит 80-й маршрут.
Долго на остановках им стоять
не приходится. А вот побывать
в Парке дружбы народов многие из них еще не успели, но планируют это сделать в ближайшее
время.
По информации департамента транспорта, дежурные машины ежедневно будут отправляться с новой конечной остановки в
20:15, 20:30 и 20:50. За соблюдением расписания будут тщательно следить.
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Рабочий момент
Результат

По просьбам жителей
Алена Семенова
В воскресенье, 12 сентября, в
Самаре завершился ремонт тротуаров на улице Революционной
- от Подшипниковой до Маломосковской. В выходные на обновляемом участке трудились
десять специалистов. Была задействована и спецтехника: два
дорожных катка и асфальтоукладчик. Работы состоялись по
многочисленным просьбам жителей.
Площадь благоустройства составила около 1 100 кв. м. Бригады заменили бордюр на 300 метрах и обновили покрытие пешеходной зоны высокопрочной асфальтобетонной смесью.
- Ранее наши специалисты демонтировали старое полотно и
основание дороги, после чего отсыпали новую подушку из щебня. Затем, прежде чем приступить к укладке верхнего слоя асфальта, произвели розлив битумной эмульсии. Эта технология увеличит прочность тротуаров, - рассказал представитель
подрядчика ООО «НПФ «XXI
век» Максим Васильчук.
Работы стартовали в прошлый понедельник и были закончены по графику в конце недели. Спуски и съезды сделаны
почти вровень с тротуаром. Это
важно, поскольку пешеходная
зона находится в непосредственной близости от многоквартирных домов. По словам Васильчу-

В воскресенье дорожные службы закончили ремонт
тротуара на Революционной

ка, для большего комфорта при
состыковании был заменен бортовой камень. Горожане остались довольны качеством работ.
- Покрытие давно пора было
менять. Я очень рада, что смогу
ходить в местную аптеку по новому, комфортному тротуару, отметила жительница дома №52
на улице Революционной Зинаида Ежикова. - Это решающий
момент для всех представителей
старшего поколения. Но и моло-

дежь изменения, конечно, оценит.
Представитель подрядчика
добавил, что благодаря ремонту
сезонное обслуживание тротуаров упростится. Без проблем по
новому покрытию смогут проехать и навести порядок как поливомоечные, так и снегоуборочные машины. У тротуаров
выдержана оптимальная ширина, составляющая пять метров.
В результате пешеходам будет

удобнее и приятнее пользоваться тротуарами.
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии Олег Ивахин сообщил, что
осталось привести в порядок
семь объектов, и это будет сделано до 30 сентября. Среди них
участки, например, на улице Гая
от Революционной и Скляренко, в районе улиц Партизанской
и Советской Армии рядом с домом №140. Помимо ремонта тро-

туаров также произвели отсыпку 14 грунтовых дорог в частном
секторе. На дорогах использовали асфальтобетонный гранулят.
- И тротуары, и внутриквартальные дороги ремонтируют по
обращениям жителей, - подчеркнул Олег Ивахин. - Списки первоочередных объектов составляются каждый год. В этом сезоне предусмотрен ремонт 35 тротуаров, на 28 из них работы проведены.

инфраструктура

Состоялась приемка
обновленных
проспекта
Масленникова
и улицы Луначарского

Без ограничений

Василий Потапов
На днях провели приемку обновленного участка проспекта Масленникова. В ней принял участие председатель общественной организации инвалидов-колясочников
«Десница»
Евгений Печерских. Двухцветный пешеходный переход с плиточным покрытием теперь дополнительно оснащен новым
пандусом, который облегчит
путь и маломобильным людям,
и родителям с детскими колясками, и велосипедистам.
- Появление в городе безопасных, хорошо оборудованных,
приспособленных для маломобильного населения пешеходных переходов - это очень важно. Работы по созданию комфортной среды обязательно
должны выполняться исходя из

пожеланий общественности, в
частности, представителей организаций, объединяющих людей
с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнул председатель «Десницы».

Евгений Печерских проверил состояние пандусов,
оценил удобство и безопасность подъемов и спусков.
Сложностей при движении не
возникло.

- При выполнении работ основополагающим фактором является наличие комфортной и безопасной среды, в том числе для маломобильных групп. Здесь устроены пандусы, нанесена необходимая разметка. Мы обращаем внимание не только на нормативные
документы, но и прислушиваемся к мнению людей, - сообщил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Также на участке проспекта
Масленникова от Ново-Садовой
до Мичурина были выполнены
работы по обновлению покрытия проезжей части на площади
около 13 000 квадратных метров.
Рабочие отремонтировали тротуары, устроили газоны и установили урны.
Параллельно ведется приемка работ на улице Луначарского. Участок от Автобусного проезда до Ново-Садовой тоже обновили: привели в порядок проезжую часть на площади около

3 500 квадратных метров, отремонтировали тротуары, устроили дополнительные парковочные места на площади более 400
«квадратов», разместили 27 урн,
разбили газоны, смонтировали
15 опор освещения.
В приемке участвовала сотрудница расположенного неподалеку Поволжского государственного колледжа Екатерина
Перепелова:
- Могу сказать, что здесь все
сильно изменилось. Первое, что
нравится лично мне, - освещение. И, конечно, радует новое
покрытие пешеходных зон и автодороги. Здесь теперь очень
комфортно, чисто и удобно.
Специалисты обсудили предстоящий зимний сезон. Благодаря расширению съездов и на
проспекте Масленникова, и на
улице Луначарского на тротуаре станет удобнее чистить снег.
Сюда сможет проехать малогабаритная техника.
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Скорочтение
КОСМОС |

ФИНАНСЫ

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

В области проживает
более 4000
долларовых
миллионеров

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

Такие данные получили аналитики центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково». Они насчитали в Самарской области 4,4 тысячи долларовых миллионеров.
Наш регион занял седьмое место в России. По результатам исследования, 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.

АВТОПРОМ

Производители
тольяттинских
электромобилей вошли
в федеральную программу
Концепция развития электротранспорта разбита на два этапа реализации: 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 рублей. 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 рублей в виде гарантий и поручительств. Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров лично протестировал электромобиль.

СПОРТ |
Самарец Александр
Лифанов и Гульназ Губайдуллина из Московской области победили
в общем зачете как смешанная команда. В турнире среди мужчин Лифанов лидировал после
фехтования, но в беге
со стрельбой финишировал четвертым. Среди женщин Губайдуллина выиграла плавание, фехтование и бег со
стрельбой.

ПЛАНЫ |
- Нам нужно выбрать проект, который учтет все особенности этого исторического места, сохранит и подчеркнет вид
архитектурного ансамбля. В то же время мы ожидаем увидеть проекты, соответствующие современным тенденциям
и учитывающие потребности жителей, заявила глава города
Елена Лапушкина.

Объявили конкурс на создание проекта
5-й очереди набережной Волги

Самарский пятиборец выиграл
Кубок Президента РФ

Пожилых горожан обучат
работать с мобильными
телефонами
Для пенсионеров, желающих овладеть тонкостями виртуального общения с помощью мобильных устройств связи, самарский Дворец ветеранов объявил набор на образовательный курс
«С телефоном на ты». Их обучат основам безопасного пользования гаджетами, познакомят с полезными приложениями и дадут
навык ориентирования в информационном потоке.
Это часть программы для горожан старшего поколения, в ходе которой их обучают современным технологиям по нацпроекту
«Демография». Курс рассчитан на восемь занятий. Запись желающих по телефону 201-19-66.

ТУРНИР

Прошел финал «Лета
с футбольным мячом»
Призерам вручили дипломы, кубки, медали. Победители получили сертификаты на
обучение в региональном центре для одаренных детей «Вега» по смене «Футбол». Дмитрий Азаров поздравил всех
и отметил, что благодаря этому турниру многие сделали
первые шаги к регулярным занятиям спортом. Губернатор
также поблагодарил органи-

ОБЩЕСТВО

заторов, тренеров и родителей
ребят.
Практикой реализации проекта «Лето с футбольным мячом» заинтересовались на федеральном уровне. На его основе в 2019 году было запущено
новое направление реализации
федерального проекта «Детский спорт» - «Дворовый футбол». В первый год к проекту
присоединились 73 региона РФ.

ЖКХ |
14 сентября холодной воды
не будет с 9:00 до 15:00 почти в 30 многоквартирных домах по адресам: улица Егорова, 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 набрать воду можно на улице
Егорова, 14А.
С этого же времени и до 12:00
не стоит ждать воды в Промышленном районе. Ее отключат в
следующих домах: улица Воронежская, 94, 96, 98, 98А, 100, 102,

Куйбышевский
и Промышленный районы
временно останутся
без холодной воды
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 холодного водоснабжения дома по адресам: Московское шоссе, 252, 252А,
252В, 252В, 254; улица Ново-Вокзальная, 247, 249, 251, 251А, 253,
255, 257, 257А, 257Б; улица Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

6

№195 (6920)

• ВТОРНИК 14 СЕНТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Разворот темы
ПРАЗДНИК

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Как
Самара
отметила
435-летие

Цветы для князя

По сложившейся традиции отдать дань памяти и уважения первому воеводе, строителю города князю Григорию Засекину пришли 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 благодарности и признательности людям, которые создавали наш город, - отметил губернатор, приветствуя жителей и гостей областной 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, промышленным центром. Ее по праву называют городом-курортом, - сказала
Елена Лапушкина. - Мы помним, чтим и гордимся нашими почетными земляками и их великими делами. Сегодня Самара все больше открывается миру, и мы делаем все возможное, чтобы каждый
гость и житель нашего города нашел себе здесь занятие по душе.

Лариса Дядякина,
Яна Емелина, Жанна Скокова,
Светлана Келасьева
В этом году Самара отметила
свой 435-летний юбилей. В условиях пандемии решено было
снизить масштабность мероприятий и рассредоточить их по всему городу, чтобы избежать массового скопления людей на одной площадке. В итоге было организовано около полутора сотен 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 местные инструментальные, вокальные и танцевальные коллективы, ансамбли народной музыки,
театры. Столицу губернии поздравили духовые оркестры из
Сызрани и Ульяновска, творческие группы из Новокуйбышевска, оркестр Культурного центра
ГУВД, военный оркестр управления Росгвардии, студенты Самарского института культуры. В
Струковском саду прошел межрегиональный фестиваль «Время читать: Волжский текст», на
набережной - Всероссийский
фестиваль уличного кино. По
нескольким площадкам был рассредоточен фестиваль джазовой
музыки «Самара Open Jazz». Бесплатно работали основные экспозиции музеев.

Как в сказке

В рамках празднования Дня
города состоялось открытие памятника и сквера Аксаковых.
«Сказочное» пространство расположилось там, где раньше жила знаменитая семья - на пересечении улиц Красноармейской и
Фрунзе. Исторически сложившийся ландшафт дополнили растениями и цветами, фонтаном и
живой изгородью. Установили
оригинальные арт-объекты в виде прозрачных светящихся страниц книги «Аленький цветочек».
Преображение территории
стало возможным благодаря губернаторскому проекту «СОдействие». Свой вклад внесли
представители
общественности и власти, а также меценаты,
строители, архитекторы.
Председатель
Аксаковского комитета Самарской области
Павел Коровин подчеркнул, что
комплексное благоустройство
не только подарило городу новую достопримечательность, но
и привело к важным археологическим находкам. Во время работ
подрядчики обнаружили фрагмент усадьбы XIX века, остов печи, сложенной из старинных кирпичей, и эфес офицерской шаш-

ки. Частично сохранившуюся
печку можно увидеть в сквере,
она защищена прочным стеклом.
Украшением общественной
зоны стал памятник семье Аксаковых, созданный скульптором
Иваном Мельниковым. Композиция изображает Сергея, Григория и Олю. Первый - автор популярной сказки, второй - его сын,

Это все мое, родное

в XIX веке занимавший пост самарского губернатора, а девочка
- внучка писателя, которой он и
посвятил сказку.
С появлением новой точки
притяжения горожан поздравили губернатор Дмитрий Азаров,
глава Самары Елена Лапушкина
и депутат Государственной думы
Александр Хинштейн.

На площади Куйбышева развернулась городская
ярмарка. В шатре и в павильонах у улицы Красноармейской более ста сельхозпроизводителей Самарской области предлагали приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, сладости.
В павильоне «Сделано в Самаре» демонстрировали свои изделия - одежду, украшения, аксессуары, сувениры - местные представители малого и среднего
бизнеса. Проходили мастер-классы по рукоделию.
На сцене выступали творческие коллективы. Рядом продавали декоративные растения. Рестораторы
приглашали отведать блюда национальных кухонь.
Большой успех имела выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, при входе на площадь измеряли температуру, напоминали о необходимости носить маски. При отсутствии их можно было попросить у волонтеров.

- Каждый год мы благоустраиваем территории и искренне
стараемся вложить в них особый, именно наш, самарский
смысл. И с каждым годом в проектах, направленных на благоустройство города, участвует
все больше людей. Это не может
не радовать, - подчеркнула Елена Лапушкина.
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Застывшая мелодия

Еще одним подарком самарцам к Дню города стала архитектурно-скульптурная композиция, открытая в Струковском саду и посвященная произведению «Вальс на сопках Маньчжурии». Гости послушали его в исполнении муниципального духового оркестра.
Напомним: вальс начала XX века посвящен воинам 214-го резервного 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 архитектуры и скульптуры. Уверена, что новый монумент органично
впишется в эту территорию, радуя самарцев, - обратилась к гостям
глава города Елена Лапушкина.

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 правительства региона при участии представителей
этнокультурных сообществ.
В этнографическом комплексе представлены
дома разных народов, проживающих на территории области. Внутри можно увидеть предметы
быта, одежду, украшения, вышивку и убранство
жилищ в национальных традициях. Планируется, что по выходным здесь будут проходить экскурсии и мастер-классы. Добраться до места можно на автобусе №80, маршрут которого специально продлили для удобства гостей.

Праздник с доставкой

Всем салют

Завершились торжества праздничным фейерверком, который
грянул над Волгой с двух барж, установленных на реке. Залпы было видно со всей территории самарской набережной. Таким образом удалось подарить людям настоящий праздник и одновременно
добиться рассредоточенности зрителей и соблюдения социальной
дистанции между ними.

Торжественные мероприятия
прошли в каждом внутригородском районе. Например, в сквере
Фадеева состоялся день волонтерского позитива «Люблю тебя, моя
Самара, горжусь людьми, историей твоей!» Изюминкой праздника
стал патриотический квест. 15 волонтерских отрядов на десяти конкурсных площадках вспоминали
историю родного города и говорили о достижениях самарцев.
На основной сцене прошел парад талантов. Здесь выступили
творческие коллективы и команды учебных заведений Октябрьского района. Для малышей была организована веселая игротека, ветераны приняли участие в
шахматно-шашечном чемпионате «Серебряный возраст - время
достижений».

Церемонию открытия посетили Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина. Они отметили важность
сохранения культурных традиций и межнациональной дружбы. Кроме того, участников мероприятия поздравил президент страны Владимир
Путин - соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
- Считаю этот масштабный познавательный,
просветительский проект, реализованный при активном участии региональной общественной организации «Союз народов Самарской области»,
важной и востребованной инициативой, - заявил
президент. - Этнокультурный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий,
которое по праву является бесценным достоянием нашего Отечества.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

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 артобъекты и какой смысл в них скрыт.

МЕСТА
СИЛЫ

Новые самарские
арт-объекты:
где найти, в чем смысл
и кто это сделал

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.

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.

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.

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.

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.

Самарская газета
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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.

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.

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.

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.

Жанна Скокова

Свет искусства

Эффект движения

После праздничного салюта, посвященного Дню
города, состоялось открытие первой скульптуры мастера-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 торжественную церемонию пришли губернатор Дмитрий
Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.
- У меня самые прекрасные впечатления от работы 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 делиться 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.

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 фотореалистичные образы с добавлением абстракции, что в целом характерно для испанской
уличной культуры. В своей фирменной манере он оформил и вагон. На нем красуется женское 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 интересом, поддерживали и
даже предлагали свою
помощь.
Новый арт-объект на колесах стал еще одним подарком самарцам к Дню
города. Теперь он будет
работать на городском
маршруте №1.

Алена Семенова
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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
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.
Лариса Дядякина

На любимой работе

Я родилась в совхозе «Красный Октябрь» Татарской АССР
в крестьянской многодетной семье, окончила восемь классов. В
1968 году перебралась в Куйбышев, где жили мои сестры. Хотела стать проводницей, но на
железной дороге не давали общежитие, и от этого намерения
пришлось отказаться. Тогда сестры устроили меня в трамвайный парк. Я прошла четырехмесячные курсы - отучилась на водителя - и в 18 лет начала выходить 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 одна, с мужем мы разошлись. В декрете не засиживалась. Ребен-

признался: «Как поеду с вами,
весь день дела хорошо идут». Я
с улыбкой встречаю, остановки
объявляю, желаю всем здоровья,
счастья, добра и богатства, прошу быть осторожными и взаимно вежливыми. Есть водители,
которые могут прямо перед носом человека, который бежал на
трамвай, закрыть дверь и уехать.
Ну зачем? Я всегда подожду такого пассажира, какого бы возраста
он ни был. Человек спешит, опаздывает. Как ему не помочь? И так
жалко людей, когда на линии случается авария и их приходится
высаживать.
ку исполнялось полгода, и я выходила на работу. Старший сын,
Николай, помогал с младшими,
поддерживала нас и моя мама.
Когда дети были маленькими, я
трудилась только во вторую смену, возвращалась домой около
шести вечера, чтобы всех накормить, каждому уделить время. В
1980-м мне пришлось уйти с любимой работы, потому что малышей не с кем было оставить. Но
уже через год, при первой же возможности, я вернулась.
Мои дети очень самостоятельные. Они всегда сами делали уроки, хорошо учились. Все получили
высшее образование. Я горжусь
ими. Правда, Николая и дочери
Людмилы уже нет в живых. Евгений, Анастасия и Нина работают
в ООО «СВГК». Я счастливая бабушка, 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 появились «Татра T3». Мы прошли
переподготовку, чтобы работать
на них. Я постоянно трудилась на
маршруте №16. Тогда он пролегал от улицы Пионерской до Авроры. Народу всегда было много.
Пассажиры висели на подножках
- лишь бы уехать.

В последние годы вожу «Татра
Т3М» - квадратный. Мой маршрут №24 - от завода имени Тарасова до Костромского переулка.
Работаю в часы пик, «на разрыве». Выхожу из дома в четыре часа утра и на бригадном троллейбусе добираюсь до депо. Около
5:00 выезжаю на линию. Развожу
пассажиров до 9:00. Затем отдыхаю несколько часов и заступаю
во второй пик - примерно с 15:30
до 20:00.
Водить трамвай - это мое призвание. На линии мне приятно
все: атмосфера, пассажиры. Высоко сижу - далеко гляжу. Я отлично изучила обстановку по
маршруту, подмечаю малейшие
изменения, угадываю настроение людей, стоящих на остановках.
Сейчас мне 71 год, мой стаж 52 года. Все диву даются: столько
лет хрупкая женщина в строю! В
настоящее время я являюсь старейшим водителем трамвая в
Самарском ТТУ, обогнала свою
коллегу, почетного гражданина города Валентину Парамонову. Только соберусь увольняться, начальство просит остаться.
И я продолжаю курсировать, пока есть силы и здоровье.
Многие пассажиры знают меня, здороваются. «О, Шурочка наша едет». Один мужчина

Внимательность
и бдительность

На наших дорогах становится все больше машин, и многие автомобилисты спешат обогнать трамвай, проскочить перед ним. К счастью, я не попадала в аварии с пострадавшими. В вагон, которым я управляла, врезались, но в этом не было
моей вины.
Ученикам, которые приходят
к нам на практику, я всегда говорю: главное на линии - не забывать про зеркало, внимательность и бдительность. Ни на что
не отвлекаться, соблюдать правила. Перед перекрестком нужно обязательно снизить скорость, чтобы успеть затормозить: вдруг какая-то машина не
завершит маневр на свой сигнал светофора, останется на пути. Например, часто трамвай не
может пересечь по Ташкентской
улицу Стара-Загора, потому что
на рельсах стоят машины. Бывает, сигналим, чтобы они поскорее освободили дорогу. Как-то
в такой ситуации я вышла и постучала 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 перекрестках, при пропуске двухтрех своих зеленых сигналов

светофора мы выбиваемся из
графика. Затем приходится догонять, ведь мы должны соблюдать расписание. Иначе и пассажиры опоздают, и нам могут поставить неправильный рейс, не
оплатив его.

Со своим «квадратом»

Дорожно-транспортным происшествием считается и падение пассажира в вагоне. Если он
получает травмы, мы вызываем скорую помощь и полицию. Я
особенно боюсь за пожилых людей. Всегда прошу их: заходите и
сразу садитесь, не стойте. Я немного подожду, не буду трогаться. Но есть пассажиры, которые
долго выбирают места - бродят
по всему вагону, не держась за
поручни. Так вести себя опасно.
Некоторые пассажиры, покинув вагон, обходят его спереди, нарушая правила дорожного
движения. Никогда так не делайте. Здесь слепая зона, водитель
вас не видит. Или переходят дорогу и трамвайные пути на красный сигнал светофора либо в неположенном месте. Я всегда всех
пропускаю, лишь бы никому не
причинить вреда.
У меня трамвай сходил с рельсов только однажды. Это было
давно, на улице Арцыбушевской,
еще на вагоне серии Х. Водитель
автобуса подсказал: «У вас колеса едут по асфальту». Я даже не
заметила, удивилась. Ни толчка,
ни прыжка.
Каждые полгода мы сдаем экзамены - теорию. К книжке водителя трамвая прилагаются
три предупредительных талона. За череду грубых нарушений,
за аварии с пострадавшими они
изымаются, и, как результат, следует отстранение от работы. Меня это участь миновала.
Мне предлагали работать
на новых трамваях. Но я отказалась. Сколько будет еще мой
«квадрат» ходить? Вот уберут
его, и я уйду вместе с ним.

Самарская газета
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ДИАЛОГ |

В поисках решения
Обсудили судьбу бывшего здания детсада
на Промышленности
Светлана Келасьева

Жители дома №303 на улице
Промышленности обратились на
прямую линию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, организованную в соцсетях
Центром управления регионом, с
просьбой повлиять на судьбу здания бывшего детского сада, расположенного в их дворе. Последние
несколько лет объект находится в
частной собственности и используется под офисы. Недавно у него сменился владелец, что вызвало
беспокойство у жителей. Люди хотят, чтобы в здании, как и прежде,
размещался детский сад.
Дмитрий Азаров поручил главе
города Елене Лапушкиной разобраться в ситуации и, если существует возможность возвращения
объекта в систему образования,
проработать этот вопрос.
В конце прошлой недели состоялась встреча жителей с новым
владельцем здания и представителями профильных департаментов. По словам жильцов, их обеспокоенность вызвана действиями собственника, который обнес
объект высоким забором и ведет
там какие-то строительные работы. Люди опасаются, что здание
будет использовано не по назначению или вовсе снесено, а на месте
детского сада появится высотка.
Владелец объекта поспешил
успокоить граждан.
- Этот участок приобретен с целью инвестирования, - пояснил
директор компании Денис Корпачев. - Сейчас для обеспечения
безопасности мы огородили территорию, убрали с нее засохшие
кустарники. В настоящий момент
восстанавливаем систему отопления 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 образования.
- В этот детский сад ходила и я,
и многие мои соседи, и мы очень
хотим, чтобы его же посещали наши дети, - говорит председатель
совета дома на улице Промышленности, 303 Ольга Сокол. - Мы
очень надеемся, что новый собственник продаст здание муниципалитету, а город его восстановит
и вернет в систему образования.
Заместитель руководителя де-

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
партамента образования Алексей
Селезнев рассказал, что существует государственная программа, которая предусматривает строительство, реконструкцию и выкуп помещений для организации в них
дошкольных образовательных учреждений. Но по ее условиям это
должно быть здание, полностью
соответствующее требованиям санитарно-эпидемиологической и
пожарной безопасности, имеющее
все необходимые заключения.
- Три года назад владелец бывшего детского сада на Промышленности, 305 предлагал городу
приобрести этот объект, - пояснил
Алексей Селезнев. - Мы ознакомили собственника с существующими требованиями, но было очевидно, что здание им не соответствует.
Объект не эксплуатировался
как детский сад с 1990-х годов. В
нем были демонтированы коммуникации пищеблока и прачечной,
санузлы для каждой групповой
ячейки. Кроме того, за это время поменялись санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, в которых распола-

гаются дошкольные учреждения.
- Тем не менее, это прекрасное
здание, оно моложе многих действующих, в которых сегодня располагаются детские сады, - считают жители. - Мы уверены, что его
восстановление обойдется значительно дешевле, чем строительство нового. Если собственник согласится продать его, это будет выгодно всем.
Повторную встречу было решено провести через две недели.
За это время департаменты градостроительства и образования проработают вопрос с точки зрения
законодательства и проведут переговоры с собственником.
- Решение этого вопроса лежит
в межведомственной плоскости,
- резюмировал глава Советского
района Вадим Бородин. - Необходимо собрать дополнительную
информацию и провести расчеты
на уровне нескольких департаментов, а затем принять взвешенное
решение. Мы будем поддерживать
связь с инициативной группой жителей, информировать их о дальнейшем развитии ситуации и принятых решениях.

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.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН |

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.
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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» (далееДокументация).
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 участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания
1. Согласно пункту 11 Положения о составе и содержании документации по планировке территории,
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного Постановлением 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 планируемого размещения линейных объектов; чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 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 (уточнить 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 приложением к чертежу красных линий.
На Чертеже красных линий указаны фактически существующие красные линии, установленные Генеральным планом городского округа Самара.
Решением Самарского областного суда от 23.12.2020 по делу № 3а-1997/2020 установлено, что из системного толкования приведенных положений Градостроительного кодекса РФ и названных инструкций, проект красных линий утверждается отдельными документами (план красных линий, разбивочный чертеж красных линий) в составе документации по планировке территории (пункт четвертый раздела 3.2.1 Инструкции по разработке градостроительной документации, пункт 4.4 Инструкции РДС 30201-98).
При этом из статьи 23 Градостроительного кодекса РФ не следует, что красные линии могут обозначаться 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 необходимости разработки специального проекта на основе генеральных планов муниципальных образований и проектов детальной планировки территорий.
Таким образом, красные линии, установленные генеральным планом, должны утверждаться документацией 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 планируемого 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 границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков,
границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами 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. Графическая часть содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются:

Заявитель
Чичкина Нина
Михайловна,
житель
дома
№ 7 по
ул. Центральная

- 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, изменению в связи с размещением линейных объектов;
- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом
из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения 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 внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний:
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным принять к учету мнения жителей при принятии решения.
7. Выводы по результатам публичных слушаний.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Документации признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Документации подлежит официальному опубликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное 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 Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 28.01.2019 № 41-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие)»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области 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) часть земельного участка площадью 6 кв. м с кадастровым 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 распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта
и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных 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 Самарской области и в партнерстве с фестивалем «Черешневый лес». Форум посвящен памяти великого
композитора.
- Важная часть жизни и творчества Дмитрия Шостаковича - его
окружение: учителя, друзья, соратники, ученики, - рассказал художественный руководитель фестиваля
Алексей Трифонов. - Когда я начал
думать над концепцией форума,
мне сразу стало ясно, что его нельзя делать монографическим. Дмитрий Дмитриевич не отделим от
своих творческих и дружеских связей с разными и очень интересными композиторами. Одни из них
писали под его влиянием, с другими он полемизировал. Представить
всю многогранную музыкальную
палитру середины ХХ века - очень
важная художественная задача.
В рамках этого мультижанрового музыкально-театрального
фестиваля будут представлены
все стороны композиторской деятельности Шостаковича, в том
числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные
постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов,
вокальные циклы.
В программу вошли 22 концерта, включая оперные и балетные
представления, 18 кинопоказов,
12 публичных лекций и восемь паблик-токов.
Открылся фестиваль 11 сентября в стенах театра оперы и балета концертом оркестра «Новая
Россия» под управлением Федора
Леднева.
Вместе со всеми зрителями дирижеру, солистам и оркестру аплодировал губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил жителей области с открытием фестиваля федерального масштаба, подчеркнув, что впервые он проходит
не только в Самаре, но и в Тольятти:
- Мы постарались сделать так,
чтобы программа была разнообразной и интересной. Я искренне благодарю всех музыкантов,
которые выступят на площадках
Самарской области. Вы несете доброе и вечное, дарите нам счастье.

ВРЕМЯ ШОСТАКОВИЧА

Многожанровый форум
стартовал в Самаре
12 сентября на этой же сцене
прозвучала музыка Дмитрия Шостаковича из спектакля Николая
Акимова «Гамлет», поставленного
в 1932 году на сцене Вахтанговского театра, и одноименного фильма Григория Козинцева 1964 года.
Самая знаменитая пьеса мировой
драматургии была представлена
в новом формате спектакля-концерта в исполнении Евгения Миронова и Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия» под управлением Юрия
Башмета.
В постановке режиссера Марины Брусникиной Миронов выступает в качестве чтеца, чье слово драматургически соединено с
музыкой Шостаковича. «Шекспировские трагедии сами по себе необычайны: из поэзии и динамики
этих трагедий рождается музыка»,
- отметил однажды Дмитрий Дмитриевич.
- В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю
пьесу. Если я что-то недоговариваю, то за меня договаривает музыка, и наоборот, - рассказал Миронов. - Сочетание музыки и слова, я надеюсь, даст некий эффект,
который не происходит ни в кино, ни в драматическом спектакле,
- возможность, с одной стороны,

Шостакович и кино
С 12 по 25 сентября кинотеатр «Художественный» представляет программу «Эстетика музыки Шостаковича в кинематографе Григория Козинцева». Зрители увидят десять
картин режиссера, снятые с 1929 по 1970 год. Оценить по
достоинству творческое содружество композитора и режиссера 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

объемно, а с другой - сконцентрированно показать трагизм всей
этой истории. В таком сжатом музыкально-поэтическом рассказе
для меня как артиста стоит непростая задача: коснуться каждого из
персонажей, войти на некоторое
время в образ, тут же выйти и войти в другой, при этом находясь в
партнерстве с гениальной музыкой Шостаковича.
Главным событием фестиваля
стал приезд Большого театра с балетом «Укрощение строптивой».
13 сентября на сцене театра оперы
и балета артисты главной труппы
страны представили постановку хореографа Жана-Кристофа
Майо по мотивам музыкальных
произведений Шостаковича. Еще
один показ состоится 14 сентября.
Важной площадкой форума станет филармония. Здесь выступят
всемирно известные пианисты Андрей Коробейников и Николай Луганский. А завершится форум в Самаре концертом хора musicAeterna
под руководством Виталия Полонского в театре оперы и балета.
Также в рамках фестиваля
пройдет
историко-культурная
конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и
влиянию на нее музыки Шостаковича.

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. Особенно радует, что в этом году
удалось расширить границы фестиваля, привезти лучших российских
и зарубежных исполнителей. Все это стало возможно благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Весной он подписал соглашение 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 эмоционально тяжелая. Дмитрий Дмитриевич - композитор гениальный,
многогранный, разный. Думаю, все самарцы, которые интересуются
культурой, найдут что-то для себя в этом фестивале: музыку из кинофильмов, оперу, балет, камерные, вокальные или симфонические
произведения.

Алексей Трифонов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕСТИВАЛЯ:

- В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские 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 участвовали 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 уникальный проект, который нам удалось осуществить в партнерстве
с киностудией «Ленфильм».

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

- Очень приятно и почетно открывать сезон на нашей площадке потрясающим фестивалем,
который станет главным музыкальным событием как минимум
этой осени. Наш театр принимает
участие в форуме в том числе своими спектаклями. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» и премьерный спектакль «Игроки» - наш вклад в
афишу фестиваля. Кроме того, артисты труппы выступят в грандиозном
гала-концерте.
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Спорт
ФУТБОЛ
Сергей Семенов
После двухнедельного перерыва, связанного с выступлением национальной сборной России в отборочных матчах чемпионата мира-2024, «Крылья Советов» в матче 7-го тура встречались в Москве с одним из лидеров
чемпионата премьер-лиги - «Локомотивом» - и уступили - 0:2.

НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ -

ЗАБИВАЮТ ТЕБЕ

Очередным подтверждением этой закономерности
стал гостевой матч «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Изменения в составе

Во время вынужденной паузы в чемпионате в клубах завершилась трансферная кампания.
«Крылья» активно укрепляли
свои ряды. Пора подвести итоги.
Одной из главных задач для
руководства «Крыльев Советов»
в межсезонье 2021/22 было сохранить костяк команды, которая стала победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка
России. С этим уверенно справились. Следующей задачей было укрепление ряда позиций и
усиление конкуренции в составе. В итоге этим летом состав пополнили семь футболистов.
Полузащитник Данил Липовой свою карьеру начинал именно в самарской футбольной академии. После перебрался в столичное «Динамо», побывал в
аренде в «Оренбурге» и «Химках». В минувшее межсезонье
Данил стал первым новичком
нашей команды и заключил контракт на три года.
Украинский полузащитник
Дмитрий Иванисеня известен
по выступлениям за тбилисское
«Динамо» и луганскую «Зарю»,
в составе которой трижды становился бронзовым призером
украинской премьер-лиги, а также выступал в Лиге Европы. Вызывался в национальную сборную Украины.
Полузащитник Данил Пруцев
вернулся в «Крылья» после ухода в «Сочи» летом 2020 года. В составе южан игрок провел 20 матчей в РПЛ. Он хорошо знаком
тренерскому штабу по игре в Самаре и «Чертаново». Игрок молодежной сборной России.
Еще одно возвращение в Самару - атакующий полузащитник Максим Глушенков. Футболист арендован на сезон у московского «Спартака». Глушенков 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 арендован «Химками». В текущем сезоне Максим уже отличился за
«Крылья Советов». Его гол в ворота «Уфы» стал для нашей команды победным.
16-летний нападающий Сергей Пиняев - самый молодой
игрок юниорской сборной России 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

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Всегда неприятно проигрывать. С нашей стороны была
нормальная игра. Мы претендовали на очки точно. К сожалению, случилась ошибка, которая
перевернула игру. Дальше
«Локомотив» играл неплохо по
счету. До голевого эпизода мы
создавали больше моментов.
Но индивидуальное мастерство
перевернуло матч.

стажировке в английском «Манчестер Юнайтед».
Первый в истории «Крыльев
Советов» футболист из Нидерландов 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 защитник Сильвие Бегич стал последним новичком «Крыльев»
в минувшей трансферной кампании. Хорватский защитник
арендован у «Рубина». Рост Бегича 197 сантиметров, он выступает в России с 2017 года. Тогда
игрок перешел в «Оренбург». В
текущем сезоне Бегич сыграл за
«Рубин» в пяти матчах чемпионата, а также в двух поединках
Лиги Конференций.

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 (Марадишвили, 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.

Несколько футболистов нашей команды отправились в
аренду. Владислав Тюрин успешно выступает в ФНЛ-2 за «Тюмень». Его пребывание в этом
клубе рассчитано до конца сезона 2021/22. Максим Карпов перешел на правах аренды в подмосковные «Химки». Форвард Абат
Аймбетов до конца года выступает за казахстанскую «Астану». Герман Онугха был арендован у датского «Вайле», провел
в «Крыльях» четыре матча и отправился в казанский «Рубин».
Владимир Полуяхтов перешел в
«Оренбург», португалец Рикардо Алвеш - в «Кайрат», Егор Голенков стал игроком чешской
«Сигмы Оломоуц», а Геннадий
Киселев - столичного «Торпедо».
За тольяттинский «Акрон» будет
выступать Дмитрий Ефремов.
Команду покинул Дмитрий Комбаров, 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 провел ни одного матча.

Два разных тайма

В стартовом составе «Крыльев» по сравнению с предыдущим гостевым матчем против
«Уфы» (2:1) произошло три изменения. В линии обороны вместо Мехди Зеффана и Александра Солдатенкова сыграли Гленн
Бейл и Сильвие Бегич, которые
дебютировали за нашу команду. В атаке вместо Максима Глушенкова вышел Владислав Сарвели. Появился в составе самарцев и дисквалифицированный в
матче с «Уфой» Роман Ежов. На
очередном заседании контрольно-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 дебютировали несколько новичков - нидерландец Джирано Керк
и француз Алексис Бека Бека. На
83-й минуте на поле вышел английский полузащитник Фаустино Анджорин, приехавший
в Россию из «Челси» на правах
аренды. Удивило всех и появление в стартовом составе 20-летнего Максима Петрова. Главные
атакующие джокеры «железнодорожников» - Зе Луиш и Антон
Миранчук оказались травмированы. Пришлось роль первой
скрипки брать на себя гвинейцу
Франсуа Камано, прилетевшему
из страны, где произошел военный переворот. Он, казалось бы,
по оценкам специалистов, должен быть растренированным, но
реальность превзошла все ожидания. Класс форварда оказался
выше обстоятельств. Он стал героем матча, сделав дубль.
И все же уж слишком инертно
выглядел «Локо» в первом тайме. «Крылья», пожалуй, ни в чем
не уступали сопернику, а Антон
Зиньковский и вовсе затерзал
оборону хозяев поля своими неожиданными ходами. Уже на девятой минуте он забрал неудачный отскок от Сарвели и с линии
штрафной площади пробил чуть
правее створа. Через десять минут голкипер «Локо» Маринато
Гилерме ликвидировал еще один
опасный удар Антона.
Хозяева, лишенные позиционного нападения, встрепенулись 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 сверхэкстренные меры, выпустив Франсуа Камано и Виталия Лисаковича вместо Керка и Петрова.
На 59-й минуте Рифат Жемалетдинов вразрез выдал мяч в
штрафную площадь на Камано.
Франсуа выскочил на рандеву с
Иваном Ломаевым, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые
ворота - 1:0. Уже в следующей
атаке волжане могли пропустить
опаснейший выпад Федора Смолова. Но каким-то чудом наш
голкипер парировал его удар в
упор. А на 80-й минуте «Локо»
все-таки закрепил свое преимущество. 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 субботу, 18 сентября. В 17:30 начнется
игра с «Ростовом». 22 сентября в
подмосковном Ногинске «Крылья Советов» сыграют во втором туре Кубка России (девятая
группа) с местным «Знаменем».
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Увлечения
Литература

Волжский
текст

В Самаре состоялся грандиозный
книжный фестиваль
Татьяна Гриднева
В минувшую субботу в Струковском саду прошел межрегиональный книжный фестиваль
«Время читать: волжский текст».
Эта удивительная встреча издателей и писателей с читателями состоялась в нашем городе во второй раз.
В прошлом году организация мероприятия почти целиком легла на плечи областной универсальной научной
библиотеки. В этом году губернское министерство культуры помогло празднику книги пройти с еще большим размахом. Фестиваль стал одним
из важнейших событий Дня
города.
Утром усеянный книжными
палатками парк посетили глава
Самары Елена Лапушкина, областной министр культуры Татьяна Мрдуляш и депутат Государственной думы РФ Александр
Хинштейн.
Фестиваль изначально позиционировался устроителями как
семейный праздник, и многие
горожане пришли вместе с детьми. Для них библиотечные работники, как городские, так и приехавшие из разных уголков области, организовали увлекательные
игры, квесты и мастер-классы.

СОУНБ пригласила на соревнование по скорочтению «Книжное
ГТО» не только школьников, но
и их родителей. Библиотека при
храме в честь Святых Кирилла и
Мефодия устроила мастер-классы по старинной каллиграфии.
Современным школьникам было
очень непросто вывести несколько слов заточенным гусиным пером.
Лариса Захарьева, работающая в библиотеке №18, обучала девочек создавать своими руками куклу-желанницу, которая
должна хранить записочки с девичьими мечтами. «Музей живой
истории» приготовил посетителям викторину «9 мая 1945 года.
Победа», посвященную книгам о
войне.
Особый интерес у подростков
вызвала встреча с героем «Денискиных рассказов» - сыном писателя Виктора Драгунского Денисом. Он рассказал ребятам,
как его отец создавал эту полную
юмора детскую книгу.
Ну а взрослых ждала дискуссионная площадка «Волжский
текст», где собравшиеся обсудили, какие смыслы создает большая река.
В рамках лектория «Самарский
текст» прозвучало выступление
Георгия Квантришвили на тему
«Русские стихи vs литературное
краеведение».
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Татьяна Мрдуляш,
министр культуры
Самарской области:

- В этом году фестиваль проходит
с размахом благодаря поддержке
областного правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова.
Чтение - самый доступный способ
творческого и интеллектуального
совершенствования каждого человека.

Александр Хинштейн,
депутат Государственной думы РФ:

- Замечательно, что, несмотря на всю цифровизацию и
IT-революцию, люди по-прежнему
продолжают читать. Ничто не в
состоянии заменить тактильные
ощущения, наслаждение от запаха типографского шрифта, шелест страниц, которые дает тебе
книга. Ничто не помогает с такой
быстротой перемещаться в пространстве и времени, как чтение.

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