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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНТРОЛЬ

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин вы-
ступил на церемонии открытия 
Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» и 
Армейских международных игр-
2022. 

- Мы рады вновь принимать 
в России на ставшей уже тради-
ционной площадке парка «Па-
триот» руководителей и делега-
ции оборонных ведомств, пред-
ставителей оборонно-промыш-
ленного комплекса, военных спе-
циалистов и экспертов из многих 
стран мира, - приветствовал со-
бравшихся президент. 

По его словам, за прошедшие 
годы форум убедительно доказал 
свою востребованность, прочно 
занял место среди крупнейших 
мировых выставок военной про-
дукции.

- Наш народ гордится армией 
и флотом, профессионализмом 
и мужеством своих защитников, 
- заявил Путин. - Во все време-
на они надежно стояли на страже 
суверенитета и безопасности Ро-
дины, несли свободу другим на-
родам. И сегодня в ходе специ-
альной военной операции наши 
воины вместе с бойцами Донбас-
са с честью выполняют свой долг, 
сражаются за Россию, за мир-
ную жизнь в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, чет-

ко выполняют все поставленные 
задачи - шаг за шагом освобож-
дают землю Донбасса.

Глава государства поблагода-
рил российских промышленни-
ков за оснащение армии и флота 
современным оружием, которое 
сегодня работает на победу, на 
технологическое и индустриаль-
ное развитие всей страны, всей 
России.

В этом году в рамках фору-
ма порядка полутора тысяч оте- 
чественных организаций ОПК 
представят более 28 тысяч совре-
менных образцов продукции во-
енного и двойного назначения. 
Возможности применения рос-
сийского оружия и техники будут 
показаны в Подмосковье, на пло-
щадках «Кубинки» и «Алабино», 
а также на полигонах всех воин-
ских округов и Северного флота.

- Хочу подчеркнуть: Россия 
выступает за самое широкое, все-
стороннее развитие военно-тех-
нического сотрудничества, - ска-

зал президент. - Сегодня в усло-
виях уверенно формирующего-
ся многополярного мира это осо-
бенно важно. Мы высоко ценим 
то, что у нашей страны много со-
юзников, партнеров, единомыш-
ленников на разных континен-
тах. Это государства, которые не 
прогибаются перед так называе-
мым гегемоном. Их лидеры про-
являют настоящий мужской ха-
рактер и не прогибаются. Они 
выбирают суверенный, само-
стоятельный путь развития, хо-
тят коллективно решать вопро-
сы глобальной и региональной 
безопасности на основе между-
народного права, взаимной от-
ветственности и учета интере-

сов друг друга, тем самым вно-
сить свой вклад в защиту много-
полярного мира.

Путин отметил: Россия ис-
кренне дорожит исторически 
прочными, дружественными, 
по-настоящему доверительными 
связями с государствами Латин-
ской Америки, Азии, Африки. 

- Готовы предложить союзни-
кам и партнерам самые современ-
ные виды вооружений - от стрел-
кового до бронетехники и артил-
лерии, боевой авиации и беспи-
лотных летательных аппаратов. 
Во всем мире они ценятся среди 
военных профессионалов за на-
дежность, качество и, главное, вы-
сокую эффективность. Практиче-

ски все не раз применялись в ре-
альных боевых действиях, - анон-
сировал возможности нашего 
рынка техники президент. 

Форум дает зарубежным воен-
ным специалистам хорошую воз-
можность ознакомиться с разви-
тием в российском ОПК таких на-
правлений, как использование 
искусственного интеллекта, но-
вейших информационных и ра-
диоэлектронных технологий, с 
практическим воплощением пере-
довых достижений всемирно из-
вестных отечественных конструк-
торских бюро и научных школ.

Особый интерес представля-
ют перспективные образцы и си-
стемы, которые ориентированы 
на будущее и будут определять 
завтрашний день Вооруженных 
сил. Речь идет о высокоточном 
оружии и робототехнике, о бое-
вых комплексах, основанных на 
новых физических принципах. 
По словам Путина, многие из них 
на годы, а может быть, и на деся-
тилетия опережают зарубежные 
аналоги, а по тактико-техниче-
ским характеристикам значитель-
но превосходят их. Экспозиции 
«Патриота», презентации на во-
енных полигонах, демонстрация 
разработок технополиса «ЭРА» 
убедительно это показывают.

- Желаю вам успешной работы, 
а посетителям мероприятий - яр-
ких и запоминающихся впечатле-
ний, - напутствовал президент.

ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ
Президент 
открыл военно-
технический форум 
«Армия-2022»

Вера Сергеева 

В Самаре в рамках реализации 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
продолжается возведение двух-
уровневой автомобильной раз-
вязки на пересечении улиц Но-
во-Садовой и Советской Армии. 
Ход работ проверил губерна-
тор Дмитрий Азаров.

Строительство объекта, име-
ющего стратегическое значение 
для улучшения качества улично-
дорожной сети города, предус-
матривает устройство путепро-
вода в 575 м и автомобильной до-
роги общей протяженностью 1,2 
км. Также будут сделаны тротуа-
ры, освещение, благоустройство 
и озеленение прилегающей тер-
ритории. 

Основные работы начались в 
мае 2021 года, когда был залит бе-
тон в первую сваю. Первая балка 
будущего пролета путепровода 
была установлена в декабре про-
шлого года. А уже в июле мосто-
вики завершили монтаж всех 288 
балок и приступили к подготов-
ке устройства конструктивных 
слоев дорожной одежды. Как до-
ложил губернатору начальник 
участка подрядной организа-
ции  Роман Веденин, колоссаль-
ный объем работ был выполнен 
в плане бурения свай, монтажа 
подпорных стен, опалубки, бето-
нирования, армирования, пере- 
устройства теплосетей. 

- На объекте завершены ра-
боты по возведению опор путе-
провода и подпорных стен, вы-
полнен монтаж балок пролетных 
строений. Проект нестандарт-
ный, применяем уникальные 
технологические решения, -  со-
общил Веденин.

В конце июля была начата 
укладка асфальтобетонного по-
крытия - сегодня первый слой 
уложен на 175 метрах путепрово-
да. Роман Веденин отметил, что к 
середине августа строительство 
развязки вышло на финишную 
прямую, текущая общая техни-

ческая готовность объекта пре-
вышает 70%. 

- Сейчас тут трудится более 200 
специалистов. Ведем устройство 
насыпи подходов с устройством 
нижних слоев дорожной одеж-
ды и дождевой канализации, пе-
реустраиваем сети электроснаб-
жения, монтируем освещение и 
перильное ограждение. Идут ра-
боты по бетонированию межба-
лочных швов и гидроизоляции 
проезжей части. Строительство 
развязки ведем с опережением 
графика, - отчитался начальник 
участка подрядной организации.

По контракту срок ввода объ-
екта в эксплуатацию - конец 2023 
года. Задача, поставленная перед 
подрядчиками руководителем об-
ласти, - сохраняя качество строи-
тельства, открыть рабочее движе-
ние уже в октябре этого года. 

Реализация масштабного про-
екта эстакады на слиянии основ-
ных транспортных потоков Са-
мары позволит значительно раз-
грузить улично-дорожную сеть 
в этом районе города. На новой 
развязке будет шесть полос дви-
жения, по три в каждом направ-
лении.

- Понятно, что людям стройка 
приносит дискомфорт. Но надо по-
терпеть, чтобы решить проблему, 
которой десятки лет. Ускоряя темп 
работ, мы стараемся, чтобы этот 
период неудобств был как можно 
меньше, - отметил губернатор.

Роман Веденин заверил Дми-
трия Азарова, что сейчас у строите-
лей есть все, чтобы выполнить по-
ставленную задачу. Сплоченность 
команды строителей, стабильное 
финансирование, бесперебойные 
и своевременные поставки строй-
материалов - все это позволяет ве-
сти работу качественно и быстро.

Решить многолетнюю проблему
В 2022 году в Самарской об-
ласти планируется построить 
и отремонтировать более 
600 км дорог. Ряд объектов в 
регионе вводится с опереже-
нием сроков за счет допол-
нительного финансирования 
из федерального бюджета. 
Только в прошлом году Са-
марской области на дорож-
ное строительство выделили  
на 4 млрд 700 млн рублей 
больше, чем предусматрива-
лось изначально. Такую мощ-
ную поддержку на феде-
ральном уровне Самарской 
области удается получать 
благодаря системной работе 
правительства региона и гу-
бернатора Дмитрия Азарова.

Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки  
на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии
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ТЕХНОЛОГИИ

Подробно о важном
АНОНС

В УДОБНОМ 
ФОРМАТЕ
Начали продавать транспортные 
карты в виде наклеек

Жанна Скокова

В Самаре начали изготавливать 
транспортные карты в новом фор-
мате. Теперь, чтобы купить билет 
в автобусе, трамвае, троллейбусе 
или метро, нужно поднести к тер-
миналу или валидатору специаль-
ную наклейку. Уже выпущено око-
ло 200 таких проездных. Их про-
дажа стартовала в понедельник,  
15 августа. Стоимость одной на-
клейки - 150 рублей. 

- Уже был опыт, когда мы выпу-
скали транспортную карту в ви-
де брелоков с электронным чипом. 
Сейчас, в условиях ограниченно-
го функционирования платеж-
ных систем в телефонах, для опла-
ты проезда всегда нужно использо-
вать физический носитель, - отме-
тил заместитель руководителя де-
партамента транспорта Юрий Та-

пилин. - Не всем удобно доставать 
пластик из кармана или кошелька. 
Пассажиры придумывают различ-
ные ухищрения - например, под-
кладывают карту под чехол теле-
фона. Наше нововведение реша-
ет проблему. Выглядит эта транс-
портная карта как круглый значок 
с клейкой подложкой.

Проездной нового поколения 
можно прикрепить к задней крыш-
ке смартфона, чехлу, кошельку или 
портмоне. Для оплаты проезда на-
клейку необходимо приложить 
к терминалу. Внутри нее встро-
ен чип. Новая карта представлена 
в трех видах: единая, школьная и 
студенческая. Она имеет несколь-
ко вариантов дизайна с разным 
цветовым оформлением: темно-
фиолетовая, напоминающая кос-
мос, белая и оранжевая.

- Пока тираж ограничен, но если 
мы увидим спрос, то выпустим до-

полнительную партию, чтобы все 
желающие смогли приобрести но-
винку, - уточнил Тапилин.

В день старта продаж в офи-
се «Объединенной транспортной 
карты» с утра стали появляться 
первые покупатели. Юлия Хаби-
булина пришла, чтобы приобре-
сти школьный проездной дочери. 
О появлении новых карт она узна-
ла из социальных сетей.

- Такую наклейку очень удоб-
но использовать: закрепишь на те-
лефон и не потеряешь. Пара карт у 
нас уже пропала, поэтому решили 

попробовать новшество для бес-
контактной оплаты. Тем более к 
подобному проездному не нужно 
покупать кейс или чехол. А так как 
наклейки вышли ограниченным 
тиражом, мы пришли пораньше, 
чтобы успеть купить, - рассказала 
Юлия Хабибулина.

По словам представителя «Объ-
единенной транспортной карты» 
Анны Замыцкой, пополнять счет 
на новом проездном легко. Это 
можно сделать разными способа-
ми: в офисах оператора и на сай-
те, через мобильный банк, в почто-

вых отделениях. Платеж поступает 
в течение 24 часов.

- Мы ждем обратную связь от 
пассажиров. Хотим узнать, какой 
вид транспортной карты им боль-
ше подходит и как они относятся 
к наклейкам, - сообщила Анна За-
мыцкая.

Транспортные карты принима-
ют во всех муниципальных автобу-
сах, трамваях, троллейбусах, элек-
тричках и в метрополитене. При-
обрести новинку можно в офисах 
продаж на улицах Фрунзе, 70 и Мо-
риса Тореза, 67А.

Ева Нестерова

В Самаре готовятся к праздно-
ванию 436-летия города. Торже-
ства продлятся три дня - 9, 10 и 11 
сентября. Но некоторые меропри-
ятия состоятся еще раньше. Вче-
ра предварительную программу 
праздника обсудили на рабочем со-
вещании при главе Самары Елене 
Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
культуры и молодежной политики 
Татьяна Шестопалова рассказала: 
4 сентября в Струковском саду за-
планировано выступление группы 
Viva. Квинтет вместе с симфониче-
ским оркестром самарской филар-
монии представит программу, по-
священную юбилеям Марины Цве-
таевой и Роберта Рождественского. 
10 сентября здесь же предлагает-
ся провести творческий фестиваль 
«Распусти свои клеши» с концерта-
ми и мастер-классами. В репертуа-
ре - музыка 60-, 70- и 80-х годов. 

Одно из крупных мероприятий - 
фестиваль «Самара Open jazz», по-
священный 100-летию российско-
го джаза и 60-летию джаза в нашем 
городе. Он состоится 9 сентября на 
склоне площади Славы. Участни-
ками фестиваля станут ведущие 
музыканты этого жанра, в част-
ности, оркестр Игоря Бутмана.  

10 сентября на том же месте прой-
дет концерт классической музыки. 

Руководитель департамента об-
разования Ирина Коковина сооб-
щила: в планах - провести на набе-
режной квест, посвященный куль-
туре и традициям народов Повол-
жья. Также в учебных заведениях 
пройдет конкурс детского творче-
ства «Люблю тебя, моя Самара», 
состоятся встречи с краеведами. В 
парках и скверах для самарцев под-
готовлена программа «Народное 
искусство», которая включает в се-

бя концерты, мастер-классы, спор-
тивные игры. 

Во всех муниципальных учреж-
дениях культуры запланированы 
лекции, экскурсии, спектакли, кон-
церты, патриотические акции. 

9, 10, 11 сентября у музея Алаби-
на развернется ярмарка, где сель-
хозпроизводители представят 
свою продукцию. 

11 сентября в Струковском са-
ду будет представлена творческая 
программа для всей семьи «Парк 
культуры». Рядом, на набережной, 

планируется провести фестиваль 
фитнеса и выставку «Сделано в Са-
маре» с деловой программой, пре-
зентациями. В этот же день на пло-
щади Куйбышева пройдет выстав-
ка ретромашин. Затем состоится 
автопробег. Как уточнил руководи-
тель департамента экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Владислав Зотов, на площади бу-
дут работать предприятия обще-
ственного питания - повара пред-
ложат гостям попробовать блюда 
национальных кухонь. А вечером 

здесь начнется патриотический 
концерт «Мы вместе». Праздник 
завершится ярким фейерверком. 

В районах мероприятия, при- 
уроченные к Дню города, старту-
ют 3 сентября. Они будут прохо-
дить как на общественных терри-
ториях, так и во дворах. Например, 
в Кировском районе центральным 
местом гуляний станет парк 50-ле-
тия Октября. 

Подробная программа праздно-
вания Дня города будет опублико-
вана позже.

Концерт, национальные 
блюда и фестиваль фитнеса

В Самаре готовятся к празднованию Дня города
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ

ПАМЯТЬ

Ева Скатина

Вадим Фещенко принимал 
участие в специальной воен-
ной операции на Украине в каче-
стве добровольца-контрактника.  
16 июля ему исполнилось 55 лет, 
а через несколько дней он погиб. 

Проститься с военнослужа-
щим в ритуальный зал Самар-
ского спецкомбината пришли 
родные, друзья и коллеги. У гро-
ба был выставлен почетный ка-
раул. На панихиде звучало много 
теплых слов.

По словам близких, погибший 
не был профессиональным воен-
ным, имел вполне мирную про-
фессию токаря, долгое время ра-
ботал на заводе «Прогресс». Зато 
очень близко принимал к серд-
цу все происходящее на Украи-
не, ведь именно там он появился 
на свет.

Вадим Фещенко родился в го-
роде Тальное Черкасской обла-
сти. Позже переехал жить в Куй-
бышев. В 1985 году был призван в 
ряды Советской Армии. Службу 
проходил в Германской Демокра-
тической Республике, в разведы-
вательной роте. После демобили-
зации устроился токарем на Куй-
бышевский авиационный завод. 
Работу свою любил и относился к 

ней ответственно. После закрытия 
предприятия занялся предпри-
нимательской деятельностью -  
возил грузы по всей России.

Это был человек трудолюби-
вый, упорный, доброжелатель-
ный, всегда готовый прийти на 
помощь - так говорят о Вадиме 

Александровиче близкие и зна-
комые. А еще он являлся почет-
ным донором. 

Два года назад не стало его ма-
тери, которая жила на Украи-
не, отец ушел еще раньше. Вадим 
Александрович очень тяжело пе-
реживал потерю родных. Воз-

можно, это тоже сыграло роль в 
его решении стать добровольцем.

- Я знаю Вадима 35 лет, - рас-
сказала знакомая семьи Фе-
щенко Елена Волкова. - И ка-
жется, понимаю, почему он ре-
шил участвовать в спецопера-
ции. Это был порыв его души. 

По-другому он не мог. И полу-
чилось, что Вадим родился и 
умер на Украине. Он погиб как 
герой. Для его семьи это очень 
важно. 

Трагедия произошла 25 июля. 
При проведении разведки отряд 
попал в засаду. Вадим Алексан-
дрович остался прикрывать от-
ход группы. Во время обстрела 
его ранило осколком, он скон-
чался от потери крови. Посмер-
тно Фещенко был награжден ор-
деном Мужества. 

- Мы все испытываем скорбь 
и чувство потери. Не стало дру-
га и товарища, который добро-
вольно ушел отстаивать интере-
сы народов Луганской и Донец-
кой республик, интересы наше-
го государства, - высказался во-
енный комиссар Советского и 
Железнодорожного районов Ва-
силий Ставила. - Мы будем пом-
нить о герое, помогать его жене, 
дочери. Отмечу, что правитель-
ством Российской Федерации 
предусмотрен ряд мер поддерж-
ки семей погибших военнослу-
жащих.

Вадима Фещенко похоронили 
на кладбище в поселке Рубежное.

РОДИЛСЯ И ПОГИБ НА УКРАИНЕ 
В Самаре простились с участником событий  
на Донбассе добровольцем Вадимом Фещенко 

Ева Нестерова 

Сквер Высоцкого, расположен-
ный на пересечении улиц Галакти-
оновской и Ленинградской, - одно 
из любимых мест жителей Самар-
ского района. Газоны, цветники, 
тенистые аллеи, скамейки, фон-
тан… За прошедшие годы терри-
тория заметно преобразилась. В 
2019-м рядом со сценой появилась 
трибуна для зрителей, а в 2020-м - 
новая детская площадка. И все это 
в рамках губернаторского проек-
та «СОдействие». На днях терри-
торию проинспектировала глава 
города Елена Лапушкина. Также 
она проверила, в каком состоянии 
находятся другие зоны отдыха Са-
марского района. 

На набережной  
и на Хлебной площади

Объезд начался с набереж-
ной. Елена Лапушкина прошла 
от Некрасовского спуска до 6-го 
причала. У нее возникли замеча-
ния по покраске скамеек, ограж-
дений. Мэр отметила, что в це-
лом газоны ухожены, однако об-
ратила внимание на небольшой 
заросший участок на спуске ули-
цы Венцека. Также вызывает на-
рекания состояние парковки у 
речного вокзала. Сейчас прове-
сти качественную уборку терри-
тории невозможно, потому что 
здесь всегда много машин. Ре-
шением проблемы может стать 
установка знаков, запрещающих 
парковку на несколько часов.

Осмотрела Елена Лапушкина и 
территорию на пересечении улиц 

Крупской и Степана Разина, бла-
гоустроенную в 2018 году. Ранее 
здесь, на Хлебной площади, рас-
полагалось трамвайное кольцо, 
было много пассажиров, ожидаю-
щих транспорт. Но при строитель-
стве Фрунзенского моста рельсы 
убрали, людские потоки перерас-
пределились, и территория опу-
стела. Глава Самары предложи-
ла коллегам подумать, чем напол-
нить участок, чтобы он стал инте-
ресен горожанам. 

Продолжать 
благоустройство 

На Ленинградской Елена Ла-
пушкина указала ответственным 
лицам на незакрепленные решетки 
ливневой канализации, несколько 
высохших каштанов, мусор у тор-
говых объектов. На пересечении с 
улицей Фрунзе необходимо менять 
покрытие - брусчатку. 

- В ближайшее время будет 
определена подрядная органи-
зация, и этот участок приведут в 
порядок, - уточнила мэр. 

Елена Лапушкина добавила, 
что нужно поработать над кон-
цепцией Ленинградской - по-
думать, как улучшить ее облик. 
Пешеходную зону благоустра-
ивали давно, и ей необходимы 
перемены, новые идеи, реше-
ния. 

В сквере Высоцкого глава Са-
мары обратила внимание на со-
стояние лавочек на детской пло-
щадке. Она поручила покрасить 
и закрепить их или заменить кон-
струкции. Также Елена Лапуш-
кина осмотрела трибуну и другие 
объекты. 

- К сожалению, в этом году 
сквер Высоцкого не попал в спи-
сок лидеров рейтингового голо-
сования на благоустройство по 

нацпроекту «Жилье и городская 
среда», - сказала мэр. - Надеюсь, в 
следующем году территория вой-
дет в число победителей. Конеч-
но, ее нужно благоустраивать, де-
лать более логичной, интересной 
для всех возрастов.

Недочеты в содержании тех 
или иных участков, которые бы-
ли выявлены в ходе объезда, 
должны исправить в ближайшее 
время. 

Елена 
Лапушкина 
осмотрела 
общественные 
территории 
Самарского 
района

Новые идеи для знаковых мест
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ФИНАНСЫ

КУЛЬТУРА

СИТУАЦИЯ

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ  
СРЕДА | 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сотрудники ФСБ 
задержали  
налоговика-взяточника

Незаконное подключение в обход прибора учета выявили в хо-
де планового осмотра абонентской трансформаторной подстанции. 
Энергетики вызвали полицию, на месте было подано заявление и 
составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии в здании 
АЗС. Обнаруженное оборудование, состоящее из 10 серверов и 32 
устройств, предназначенных для добычи криптовалюты Bitcoin, пе-
реписали, а после изъяли. В настоящее время проводится экспер-
тиза, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статье «Причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием».

Местные энергетики 
обнаружили в Пестравском 
районе майнинговую ферму 

Его поймали во время получения 300 тысяч рублей. Незаконное де-
нежное вознаграждение предполагалось за уменьшение доначисле-
ний для одной из самарских компаний с 50 до 5 млн рублей. Общая 
стоимость такой услуги оценивалась в 1 млн рублей.

По факту преступления завели уголовное дело по статье «Получе-
ние взятки должностным лицом в крупном размере». Теперь мужчи-
не может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается, 
проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные дей-
ствия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

ТРАФИК | 

РЕШЕНИЕ | 

Для самозанятых 
запустили программу 
льготного кредитования

Теперь самарцы, имеющие статус самозанятых, смогут получить 
микрозаймы под 1% годовых на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. 
Деньги можно будет потратить на приобретение, модернизацию обо-
рудования или другого имущества, закупку сырья или материалов, а 
также на погашение ранее взятых кредитов.

Для получения льготного кредита самозанятый должен быть офи-
циально зарегистрирован в Самарской области. Еще нужно предоста-
вить в залог движимое или недвижимое имущество, стоимость кото-
рого составляет не менее 50% от суммы микрозайма, - это может быть 
и сам приобретаемый объект.

Ворота Никольского монастыря 
взяли под охрану

На склоне площади Славы заработала 
выставка, посвященная 70-летию 
государственного Волжского русского 
народного хора

Более 150 уникальных архивных ка-
дров расскажут об истории легендар-
ного коллектива со дня его основания. 
Их транслируют на медиаэкранах.

Стоит отметить, что нынешний год 
для государственного Волжского рус-
ского народного хора имени Милос-
лавова богат на юбилеи. 6 октября те-
атр оперы и балета откроет сезон кон-
цертной программой, посвященной 
90-летию легендарного поэта-песен-

ника Вениамина Бурыгина, который 
написал для коллектива более 500 
песен, многие из которых стали на-
родными хитами. Это «Белоснежная 
вишня», «Гармонь певучая», «Волгари 
поют», «Выйду к Волге на заре» и дру-
гие музыкальные композиции. А 2 де-
кабря жителей и гостей Самары ждет 
грандиозный концерт, посвященный 
70-летнему юбилею знаменитого на 
всю Россию творческого коллектива. 

Временно запретили посещать 
некоторые территории 
«Самарской Луки»

Увеличили количество  
прямых авиарейсов  
из Курумоча в Ташкент Теперь самолеты из Са-

мары в столицу Узбеки-
стана будут прибывать 
дважды в неделю. Сохра-
нятся рейсы в субботу 
от компании Uzbekistan 
Airways и добавятся но-
вые - по пятницам. К их 
выполнению приступи-
ла авиакомпания Qanot 
Sharq Airlines. Вылет из 
Курумоча запланирован 
на 10:25, приземление в 
Ташкенте - на 14:20. Время 
в пути - около трех часов. 

Объект культурно-
го наследия региональ-
ного значения находит-
ся рядом с военным го-
спиталем на улице Оси-
пенко. Соответствующий 
приказ издало областное 
управление госохраны 
объектов культурного на-
следия. Речь идет про ар-
ку из силикатного кирпи-
ча, композиционное по-
строение, сквозные про-
емы и декор ворот.

Причиной ограниче-
ний стала жаркая погода: 
высока вероятность воз-
никновения пожаров. 

До 23 августа туристы 
могут посетить только 
экотропы «Гора Попова», 
«К источнику Святого 
Ильи Пророка» и «Ведь-
мино Озеро», приют для 
диких животных «Лук- 
Аморье», а также «Золь-
ненское побережье», 
«Молодецкий Курган» и 
«Мордово». 

Валентина Симатова внесла огромный вклад в развитие си-
стемы образования нашего региона. В 1992 году она откры-
ла «Самарский институт журналистики». Благодаря ей появи-
лось отделение журналистики в Самарском педагогическом 
университете, а в начале 2000-х заработала кафедра теории и 
истории журналистики в Самарском госуниверситете. 

В этом учебном заведении Валентина Николаевна работа-
ла с 1974 года. Она была авторитетным руководителем и от-
ветственным педагогом. Прежде всего строго спрашивала с 
себя и этому же учила студентов - призывала их следить за 
каждым своим словом, проверять факты и развиваться в вы-
бранной профессии.

В субботу, 13 августа, в возрасте 76 лет ушла из жизни  
член Союза журналистов России, основатель кафедры журналистики в Самаре  

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА СИМАТОВА.

Прощание с Валентиной Симатовой состоится во вторник, 16 августа,  
с 13:00 до 15:00 на улице Дзержинского, 27.
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Ева Нестерова

Планируется, что торже-
ственное открытие состоится  
18 августа в 18:00. На главной сце-
не выступят Анастасия Иванова, 
трио «3х3», Григорий Приползин, 
ансамбль «Жигули», трио «Со-
звездие», Александр Софронов, 
Екатерина Божева и другие. 

Как сообщает областной клуб 
авторской песни имени Валерия 
Грушина, на фестивале будут ра-
ботать традиционные сцены: 
«Главная», «Победа», «Чайхана». 
Так, на второй на свое творче-
ство обратят внимание не толь-
ко барды в классическом пони-
мании, но и те, кто миксует раз-
ные жанры - от рока до джаза. 

Знаковым событием ста-
нет возвращение на поляну из-
вестного творческого проекта 
«О!стров» фестиваля «Платфор-
ма» под руководством Андрея 
Козловского, автора знаменито-
го гимна «Гора, гори!». 

Пройдет и конкурс авторов-
исполнителей. Это четыре воз-
растные группы: 7-11, 12-17,  
18-25, 26 лет и старше. Номина-
ции - «Автор слов и (или) му-
зыки», «Исполнитель», «Ду-
эт/трио/квартет/квинтет/ан-
самбль». Победители вместе с 
почетными гостями выступят 
на традиционном ночном кон-
церте на «Гитаре». Поклонники 
бардовской песни всей России 
смогут увидеть его в интернете. 

В программе - слет лидеров об-
щероссийского движения автор-

ской песни «Многоголосье». В 
этом событии федерального значе-
ния примут участие руководители 
и юные участники клубов из 18 фе-
стивальных центров страны.

На площадке «Грушинская ака-
демия» известные авторы-испол-
нители дадут мастер-классы. На-
пример, 19 августа Екатерина Бо-
жева поделится опытом на те-
му «Свобода, психологический и 
эмоциональный комфорт на сце-
не», Дмитрий Вагин - «Художе-
ственное слово», Ирина Сурина - 
«Техника вокала», Роман Филип-
пов - «Навыки владения гитарой». 
А передвижная экспозиция клуб-
ного музея познакомит с историей 
жизни и подвига Валерия Груши-
на. Также запланирована встреча 
его друзей и знакомых. 

Еще гостей и участников фе-
стиваля ждут футбольный матч, 
соревнования по игровым видам 
спорта, пешему и водному ту-
ризму.

Организаторы рассказали, ка-
кая инфраструктура будет на фе-

стивальной поляне. На торговой 
ярмарке с фуд-кортом можно ку-
пить все - от продуктов до тури-
стического снаряжения. Будут ра-
ботать и кафе. Скважины, бойлер 
с питьевой водой, бесплатные био-
туалеты, душ с водонагревателями, 
медпункт - все это также на поляне. 

За въезд на парковку на авто-
мобиле придется заплатить. Для 
тех, кто прибыл на электропо-
ездах, велосипедах или пешком, 
проход на территорию фести-
вального городка бесплатный. 
Поставить палатку можно в лю-
бом свободном, неогороженном 
месте. Важно, чтобы она не меша-
ла проходу людей и проезду ма-
шин. Обязательно возьмите с со-
бой предметы первой необходи-
мости и документы.

Подробную программу фе-
стиваля, информацию об испол-
нителях смотрите на официаль-
ной странице самарского област-
ного клуба авторской песни име-
ни Валерия Грушина вконтакте: 
vk.com/public187313643. 

День за днем
Анонс ТрАДиции

Бег, 
доступный 
каждому
21 августа состоится Cамарский 
легкоатлетический марафон  
на Кубок главы города

Мария Щербакова

21 августа в областной столице 
состоится Самарский легкоатле-
тический марафон на Кубок гла-
вы города. Мероприятие пройдет 
на Волге уже в пятый раз. Плани-
руется, что в соревновании при-
мут участие около 3500 человек. 
Среди них - представители не 
только разных регионов России, 
но и стран ближнего зарубежья.

Организатором мероприятия 
выступают администрация го-
рода, областная федерация лег-
кой атлетики, Центр проведения 
спортивных мероприятий «Вол-
гамэн».

Старт и финиш марафона 
пройдут на Волжском проспек-
те, в районе бассейна ЦСКА. У 
каждого участника будет воз-

можность насладиться красота-
ми набережной, пробежать вдоль 
главных самарских достопри-
мечательностей. Спортсменов и 
болельщиков ждет культурно-
развлекательная программа. Си-
ноптики обещают, что этот день 
будет жарким, и, чтобы создать 
для участников максимально ком-
фортные условия, старт заплани-
рован на раннее утро.

Профессионалы и любители 
смогут побороться за звание луч-
шего на нескольких дистанциях. 
Попробовать свои силы в марафо-
не сможет любой желающий. Уча-
стие в дистанции «Самарская ми-
ля» - бесплатное, о других можно 
уточнить на сайте russiarunning.
com. На этом же портале осущест-
вляется регистрация спортсме-
нов. Рассказываем, как будет про-
ходить забег.

Узнать подробности можно в грУппе
vk.com/volgaman_org                                  t.me/volgaman_org

выдача стартовых пакетов  
(только при наличии медицинской справки)

дистанции (на выбор)
• 42,2 км (марафон)
• 21,1 км (полумарафон)
• 10 км
• 3 км

• корпоративный забег 5х3 км
• скандинавская ходьба 3 км и 10 км
• детский забег на дистанции 600 м
• «Самарская миля» -  
забег на дистанции 1586 м

памятные медали финишера получат все участники дистанций
600 м • 3 км • 10 км • 21,1 км • 42,2 км • скандинавская ходьба 3 км и 10 км

5:30 Открытие стартового городка 
6:40 Разминка участников на дис-
танции 42,2 км
6:45 Открытие соревнований
6:50 Построение в стартовом кла-
стере участников на дистанции  
42,2 км
7:00 Старт участников на дистанции 
42,2 км
7:25 Разминка участников на дис-
танциях 10 км, 21,1 км, 10 км сканди-
навская ходьба, 3 км, 3 км корпора-
тивный забег, 3 км северная ходьба, 
детский забег 600 м
7:30 Торжественное открытие со-
ревнований
7:35 Построение в стартовых кла-
стерах участников на дистанциях  
10 км, 21,1 км
7:45 Старт на дистанциях 10 км,  
21,1 км, 10 км скандинавская ходьба
7:50 Построение в стартовых кла-
стерах участников на дистанциях  
3 км корпоративный забег, 3 км лич-
ный зачет, спортсменов-колясочни-
ков, 3 км северная ходьба, детский 
забег 600 м 

для детей младше 10 лет  
старт производится  

по возрастным группам:  
1-4 года (в сопровождении 

родителей),  
5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет

7:55 Старт на дистанции 3 км корпоратив-
ный забег, 3 км личный зачет, спортсме-
нов-колясочников, 3 км северная ходьба
8:00 Старт детского забега на 600 ме-
тров
8:30 Разминка участников на дистан-
ции 1586 м «Самарская миля»
8:45 Старт участников на дистанции 
1586 м «Самарская миля»
13:00 Волонтерский забег
13:30 Закрытие трассы
14:00 Окончание соревнований

Расписание соРевнований  •  21 августа

когда
19 августа с 15:00 до 21:30
20 августа с 10:00 до 19:00 

где
Улица Дыбенко 30,  

ТЦ «Космопорт»,  
1-й этаж, магазин «Спортмастер»

С 18 по 21 августа на поляне у Мастрюковских озер - всероссийский 
детско-молодежный фестиваль авторской песни и туризма клуба 
имени Валерия Грушина. Мероприятие проходит при поддержке 
правительства Самарской области. Для участников оно бесплатно.

И юные,  
И Известные
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Общество

Ирина Исаева

«Я - меломан» 
Я рос в творческой семье. Ма-

ма - преподаватель игры на фор-
тепиано, она давала уроки и мне. 
Параллельно я посещал гитар-
ную студию. Так что музыка в мо-
ей жизни всегда была важной ча-
стью. Неудивительно, что я стал 
меломаном: слушал отечествен-
ный и зарубежный рок, класси-
ку. С 17 лет сочинял собственные 
песни, был участником несколь-
ких групп, где совершенствовал 
мастерство, многому учился у то-
варищей. Я и сейчас открыт для 
новых знаний и умений, хотя ра-
бота оставляет не так много вре-
мени на увлечения. Но если ря-
дом появляется музыкант, у ко-
торого можно что-то перенять, я 
всегда пользуюсь такой возмож-
ностью. 

Грушинский фестиваль для 
меня особенный. На поляну у 
Мастрюковских озер я впервые 
попал в восемь лет. С 2006 года 
не пропустил ни одного бардов-
ского съезда - более того, сам вы-
шел на сцену. От управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний России по Самарской 
области, где я работал до выхода 
на пенсию, меня как-то направи-
ли выступать на сцену «Победа», 
одну из популярных площадок 
Грушинского. Я тогда был совсем 
молодым лейтенантом. Приехал, 
познакомился с ребятами, завя-
залось хорошее общение. 

Проект «Победа» существует 
достаточно давно. В начале века 
им руководил полковник из Мо-
сквы Михаил Калинкин, автор и 
исполнитель множества песен, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне. В 2015 году про-
ект возглавил я. Почетными го-
стями «Победы» в разные годы 
становились советский космо-

навт, дважды Герой Советского 
Союза Георгий Гречко, губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров и другие известные люди. 

Не просто сцена
Наш проект в первую очередь 

ориентируется на патриотиче-
скую песню. Патриотизм - ши-
рокое понятие. Это не только за-
щита Родины с оружием в руках, 
но и любовь к своей стране, к лю-
дям, которые в ней живут, лю-
бовь к матери, к женщине, к при-
роде - всему, что является частью 
России. Лозунг фестиваля в этом 
году - «Подвиг, песня и туризм». 
«Победа» в эту концепцию впи-
сывается как нельзя лучше. Ни-
каких ограничений по возрасту, 
полу, тематике выступлений нет. 
Мы рады видеть всех и прини-
маем всех, кто проявляет такую 
инициативу. Самому юному ар-
тисту 10 лет, правда, он высту-
пает вместе с родителями. Само-
стоятельные номера могут пред-
ставить ребята с 14 лет. Самому 
пожилому участнику под 80. 

Победителей мы не выбира-
ем: просто ждем исполнителей и 
внимательных, отзывчивых слу-
шателей. Но при этом авторы, 
выступающие у нас, принимают 
участие в конкурсной программе 
всего фестиваля - награждение 
лучших пройдет в воскресенье. 

Хочется подчеркнуть, что на-
ша площадка - это не только сце-
на. За годы ее существования мы 
делали выставки - например, во-
енной техники. Где еще совре-
менные мальчишки могут уви-
деть тачанку? Проводили ма-
стер-классы по сборке и разбор-
ке оружия, устраивали показа-
тельные выступления спецназа 
и, конечно же, угощали кашей из 
полевой кухни. Как-то даже под-
нимали в небо воздушный шар, 
с самолетов прыгали парашюти-
сты. В этом году тоже будет не-

мало интересного: посетителей 
ждут сюрпризы от военно-па-
триотических клубов «Братиш-
ки» и «Запасная столица». 

В общем, у нас всегда можно 
было не только послушать песни 
- хотя они, конечно, в приорите-
те, но и узнать что-то новое, ин-
тересное, познакомиться с пред-
ставителями различных спор-
тивных и военных клубов, по-
полнить свои знания по истории 
Отечества. Это, на мой взгляд, 
очень важно. Особенно сейчас. 
Поэтому хочется сказать спаси-
бо всем, кто поддерживал нас в 
организации площадки. Это це-
лый ряд общественных органи-
заций, УФСИН России по Са-
марской области, Самарская го-
родская дума, региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации «Офице-
ры России». 

Отступления от канонов
Список выступающих на пло-

щадке «Победа» обширный - в 
этом году в нем около 40 исполни-
телей. Среди них Алексей Смир-
нов, Макс Шкель, Тимур Хидиров, 
Анна Юрьева, Сергей Канунников, 
Дарья Шитикова, Сергей Припол-
зин, Тагир Мухаметов, Анастасия 
Михеева, Макс Розеншток, Алек-
сей Костин и другие. Конечно, сам 
я тоже выйду на сцену. 

У меня уже есть два альбо-
ма: первый появился в 2012 го-
ду, второй - в этом. Он записан в 
Москве, в студии Евгения Слаби-
кова - правда, пока нет обложки. 
Думаем с супругой, которая то-
же любит музыку и во всем меня 
поддерживает, решаем, спорим. В 
альбом вошли песни, написанные 
с 2015 года. На сцене «Победа» их 
можно будет услышать вживую. 

Как формируется состав вы-
ступающих? Очень просто. Кого-
то из исполнителей я знаю лично 
и уверен, что их выступление бу-

дет интересно зрителю, как уже 
было неоднократно. Их я при-
глашаю сам. Иногда люди пишут 
в личные сообщения, спрашива-
ют, как попасть на сцену, присы-
лают записи. В прошлом году, так 
как Грушинский фестиваль был 
отменен, мы проводили доволь-
но камерный, с ограниченным 
числом участников, военно-па-
триотический слет «Победа». Ту-
да приехали очень хорошие ребя-
та из Москвы, группа «Хардбар-
ды». В пятницу, 19 августа, на на-
шей сцене состоится их большой 
концерт: с удовольствием всех на 
него приглашаю. 

Это яркий пример того, как 
меняется наш проект. Раньше все 
было традиционно: сцена, чело-
век с гитарой. Сейчас возможны 
некоторые отступления от кано-
нов. Мы открыты для артистов 
разного стиля, для больших твор-
ческих коллективов, хотя опре-
деленные жанровые ограниче-
ния все-таки есть. Это дикту-
ет сам формат Грушинского. Но 
на том исполнении, которое бы-
ло 20 или 40 лет назад, мы наста-
ивать уже не можем. Бардовская 
песня трансформируется вместе 
с людьми, ее создающими, а лю-
ди меняются вместе со страной 
и миром. Это все чаще отраже-
ние личности автора, его взгля-
дов и эмоций. Поэтому в ней по-
являются новые выразительные 
средства, инструменты. Часто в 
песнях мы слышим узнаваемые 
элементы рока, джаза, современ-
ные ритмы - на нашей сцене даже 
рэп под гитару звучал, и это было 
вполне органично. 

Любое творчество заслужива-
ет внимания. Для нас важнее, что 
бардовская песня живет, народ 
ею интересуется, поет, сочиняет - 
и среди исполнителей немало мо-
лодежи. Значит, фестиваль и сце-
на «Победа» как его часть будет 
жить. Это главное.

В этом году  
на Фестивальной 
поляне также  
пройдет знаковое  
мероприятие 
федерального 
значения - 
слет лидеров 
общероссийского 
детско-молодежного 
движения авторской 
песни «Многоголосье», 
который официально 
внесен в программу 
Года культурного 
наследия народов 
России. В нем примут 
участие руководители 
и юные члены клубов 
из 18 фестивальных 
центров страны. 
Традиционная сцена 
«Победа» впервые 
объединит концерты 
коллективов  
с детско-юношеским 
репертуаром 
и выступления 
исполнителей военно-
патриотических песен.

Алексей Халитов:
«БАРДЫ 
МЕНЯЮТСЯ 
ВМЕСТЕ  
СО СТРАНОЙ»
Самарский поэт, автор песен, руководитель 
военно-патриотического проекта «Победа» 
рассказал о том, что ожидает любителей  
авторской песни уже в эти выходные
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Разворот темы

Ирина Исаева

Праздник прошел в субботу,  
13 августа, на второй очереди 
набережной и собрал тысячи го-
рожан. 

Проигравших нет
День физкультурника начал-

ся эффектно: показательными вы-
ступлениями парашютистов. На 
белых куполах они опускались 
прямо в Волгу к восторгу всех при-
сутствующих на набережной. Сле- 
дом - полеты авиатехники. В небе 
над пляжем демонстрировали фи-
гуры высшего пилотажа. Отдыха-
ющие дружно выбрались из воды 
и стали снимать происходящее на 
телефонные камеры. Покорителей 
неба сменили любители водной 
стихии: в акватории Волги появи-
лись паруса спортивных яхт, и это 
было не менее зрелищно. 

Тем временем на набережной 
стартовал праздник физкультуры, 
спорта и активного образа жиз-
ни. Футбольные болельщики на-
блюдали за матчем «Крылья Сове- 
тов» - «Локомотив» на больших мо-
ниторах. Матч завершился ничьей. 
На самом Дне физкультурника то-
же не было проигравших и побеж-
денных: заряд бодрости и хороше-
го настроения тут мог выиграть 
каждый. Достаточно было при-
нять участие в спортивных кве-
стах. Взрослым предлагалось сра-
зиться в армрестлинге, лазерном 
тире, покорить скалодром и наду-
вную полосу препятствий, сыграть 
в мини-гольф и сдать нормы ГТО. 
Одна из станций - северная ходь-
ба. Веселые «Доброходы» не толь-
ко обучали всех желающих прему-
дростям обращения с палками, но 
еще пели собственные «доброход-
ские» песни и танцевали. 

- Я открыла для себя этот вид 
спорта пять лет назад, выйдя на 
пенсию, - рассказывает Татьяна 
Деркач. - Изменилось все: теперь 
у меня всегда хорошее настроение 
и самочувствие. Более того, я ста-
ла инструктором. Мы занимаемся 
здесь, на набережной. Присоеди-
няйтесь! 

Детский квест был проще: ак-
вагрим, настольные игры, парк ат-
тракционов и батуты. Тем не ме-
нее к прохождению испытаний ма-
лыши отнеслись очень серьезно: за 
призами для тех, кто справился с 

заданием, выстроилась настоящая 
очередь. 

Спортивных развлечений бы-
ло очень много: зумба, аэрохоккей, 
настольный футбол, скалодром, 
баскетбол, борьба, тематический 
флешмоб. Любители интеллекту-
ального спорта могли сразиться в 
шахматы. Самарцы ставили свое- 
образные рекорды: например, один 
из гостей праздника, Дмитрий, вы-
полнил упражнение на пресс около 
80 раз. Молодой человек признал-
ся, что профессионально спортом 
не занимается, но регулярно посе-
щает спортзал. Участники могли 
примерить на себя любой спорт - 
от фехтования до сквоша. Навер-
няка кто-то нашел себе занятие по 
душе. 

- Я просто отдыхала с друзья-
ми на пляже и услышала, как всех 
желающих приглашают на мастер-
класс по пилатесу в рамках проек-
та «Приходи на пляж, поиграем». 
Пошла ради интереса, и мне так 
понравилось. Теперь обязательно 
продолжу тренировки, - делится 
впечатлениями студентка Арина. 

В том, что физкультура и спорт 
очень разнообразны, можно было 
в очередной раз убедиться, побы-
вав на площадке кинологическо-
го спорта. Веселые бордер-колли 
без устали ловили тарелочки, ко-
торые кидали им гости праздника, 
демонстрировали свои умения в 
аджилити, без задержек преодоле-
вая полосу препятствий, и просто 
радостно общались с желающими. 

- Наш спорт не только полез-
ный, но и очень добрый: он учит 
мальчишек и девчонок ответствен-
ности, любви, терпению, - увере-
на руководитель детского клуба 
любителей собак «Унипес» Нелли 
Шайхуллина. 

Есть чем гордиться
Развитию физкультуры и спор-

та в регионе способствует феде-
ральный проект «Спорт  - норма 
жизни» в рамках нацпроекта «Де-
мография». Нашей губернии есть 
чем гордиться. 

- Очень важно, что благода-
ря массовому спорту зажигают-
ся новые звезды, наши чемпионы. 
Самарская область вносит замет-
ный вклад в спорт высших дости-
жений страны. Мы гордимся на-
шими спортсменами. Они откли-
каются на наши просьбы о пропа-
ганде здорового образа жизни и 

ВСЕМ 
СПОРТ! 
Рассказываем, как в Самаре 
отметили День физкультурника
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Разворот темы

привлечении к занятиям и трени-
ровкам самых маленьких граждан 
страны. Этот непрерывный цикл 
должен работать всегда: будут за-
жигаться новые звезды, которые 
своим примером, своими дости-
жениями будут привлекать все но-
вых людей в спорт. Именно так мы 
и достигнем показателей, которые 
определены нацпроектом, - гово-
рится в приветственном адресе, 
направленном губернатором Дми-
трием Азаровым в адрес гостей 
праздника. 

Целью проекта «Спорт - норма 
жизни» является приобщение 70% 
жителей региона к активному об-
разу жизни. Сейчас в занятия фи-
зической культурой и спортом во-
влечены около 50% граждан, но их 
число постоянно растет. В области 
ежегодно проводится более тыся-
чи спортивных мероприятий. Бо-
лее 65 тысяч человек успешно вы-
полнили нормативы ГТО. В про-
шлом году заслуженные знаки от-
личия получили 20 317 наших зем-
ляков - это рекордный показатель. 
Самарские спортсмены в 2021-м 
завоевали 1680 медалей на все-
российских и международных со-
ревнованиях. Из них 51 золотая, 
34 серебряные и 38 бронзовых на 
Олимпийских и Паралимпийских 
играх, чемпионатах и первенствах 
мира и Европы. 

За три последних года в регио-
не построено 68 спортивных пло-
щадок и 17 крупных спортивных 
объектов, в том числе культурно-
спортивный комплекс «Дворец 
спорта имени Высоцкого» в Сама-
ре. Ведется строительство крытого 
футбольного манежа около стади-
она «Солидарность Самара Аре-
на» и лыжероллерной трассы на 
УСЦ «Чайка» в поселке Управлен-
ческий. 

Наградили лучших
В рамках Дня физкультурни-

ка состоялась церемония награж-
дения работников сферы физиче-
ской культуры и спорта - тех, для 
кого девиз «Спорт - это жизнь» не 
просто слова. 

- Вы действительно элита рос-
сийского и самарского спорта, - от-
метила врио министра спорта Ли-
дия Рогожинская. 

Первым заслуженную награду 
получил директор областной спор-
тивной школы Павел Мужиков. 
Тренером по легкой атлетике он  

работает с 1998 года, а с 2013-го за-
нимается с воспитанниками с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. Под руководством тре-
неров школы люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
по всему региону осваивают де-
сять видов спорта. 

- К сожалению, людей с травма-
ми, которые могут заниматься лег-
кой атлетикой или другим видом 
спорта, не так много. Еще меньше 
тех, кто этого хочет. Мы стараем-
ся открыть для них новый мир, но-
вое качество жизни и всегда раду-
емся, когда это удается. Так, в про-
шлом году мой воспитанник Ни-
кита Прохоров стал серебряным 
призером Паралимпийских игр 
и чемпионом Европы, - рассказал 
Павел Мужиков. 

Тренер по спортивной акроба-
тике спортивной школы №1, ма-
стер спорта Наталья Дрыгина по-
лучила из рук Лидии Рогожин-
ской удостоверение спортивного 
судьи всероссийской категории. 
Теперь она сможет работать на 
самых престижных соревнова-
ниях страны, в том числе и меж-
дународных. 

- Спортивная акробатика, хоть 
и не входит в программу Олим-
пийских игр, но все равно очень 
зрелищный и яркий вид спорта. 
Если вы видели выступления цир-
ка Дю Солей, то представляете, 
чем мы занимаемся. За 15 лет рабо-
ты я воспитала 13 мастеров спор-
та, моя ученица выиграла мировое 
первенство, - с гордостью говорит 
тренер. Ее воспитанницы в этот 
день тоже поднимались на глав-
ную сцену праздника - получали 
удостоверения мастеров спорта. 

Церемония награждения дли-
лась довольно долго - оказалось 
немало тех, кем гордится регион. 
Особенно тепло гости праздни-
ка встречали сборную области по 
пляжному регби: ребята стали по-
бедителями чемпионата России, 
завершившегося 30 июля в Мо-
скве. 

Закончился День физкультур-
ника традиционным ночным забе-
гом «Огни Самары». Легкоатлеты 
соревновались на трех дистанци-
ях. Лучшими на «Самарской миле» 
(1586 м) стали Ильнар Рахматулин 
и Карина Павловская, на дистан-
ции в 5 км - Дмитрий Бабкин и На-
талья Пендюхова, а на 10 км - Иван 
Солодов и Мария Мальчикова. 
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Кадры
ПроеКт

Работа в серебряном возрасте

Заведующий 
хоЗяйственной 
частью 

АО «Фариаль» (Аэродром-
ная, 73) ищет сотрудника для 
обслуживания офисного зда-
ния. На рабочем месте нужно 
осуществлять контроль за ис-
пользованием помещений и 
прилегающей территории, за-
ниматься проверкой и ремон-
том систем освещения, отопле-
ния, водоснабжения и кана-
лизации. Опыт не важен, а от-
ветственность и аккуратность 
обязательны. Новый сотруд-
ник должен своевременно ме-
нять лампочки и смесители, сле-
дить за уборкой двора и решать 
другие подобные задачи. В деле 
пригодятся навыки обращения 
с ручным, электрическим и бен-
зиновым инструментом. 

Трудиться предстоит пять 
дней в неделю с выходными в 
субботу и воскресенье. Зарплата 
составит от 25 000 до 30 000 руб- 
лей. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь к Юлии Козло-

вой по телефону 8-969-770-81-21.  
Электронный адрес kozlova@
farial.ru. 

Менеджер  
по продажаМ 

ООО «Альметра» приглаша-
ет в команду ведущего специ-
алиста отдела продаж на зар-
плату от 40 000 до 80 000 руб- 
лей. В обязанности входят пе-
реговоры с партнерами, холод-
ные звонки, заключение до-
говоров с клиентами и сопро-
вождение сделок, работа с до-
кументами. Чтобы получить 
должность, необходимы выс-
шее техническое образование, 
инициативность, дисципли-
нированность и нацеленность 
на результат. Из дополнитель-
ных плюсов - молодой друж-
ный коллектив и возможность 
карьерного роста. Мобильная 
связь оплачивается работода-
телем. 

Насчет вакансии звоните 
Андрею Федорову по телефо-
ну 8-969-770-87-59. Присылай-
те резюме на office@almetra.ru. 

оператор-наладчик 
проиЗводственного 
оборудования

ЗАО «Чистая вода» (Волжское 
шоссе, 105) трудоустроит опе-
ратора оборудования с опытом 
работы на производстве и сред-
ним профессиональным образо-
ванием. Успешный кандидат бу-
дет выполнять оперативные ме-
роприятия на конвейере по из-
готовлению бутилированной 
воды, налаживать и ремонтиро-
вать инструменты и проводить 
их санитарную обработку. 

Заработная плата фиксиро-
ванная - 34 000 рублей. Полный 
соцпакет прилагается. 

Узнавайте подробности у 
Анны Малаховой по телефону 
8-964-983-71-66. Адрес для связи 
kadr@kristalnaya.ru.

повар 

Федеральная сеть ресторанов 
в поиске повара в связи с откры-
тием нового заведения. Основ-
ная обязанность - приготовле-
ние блюд для посетителей навы-

нос. Опыт на аналогичной долж-
ности приветствуется, но не обя-
зателен. Коллеги готовы обучить 
всему на месте. Важно только на-
личие медкнижки и желание со-
вершенствоваться в кулинарном 
мастерстве. 

Зарплата - до 60 000 рублей. 
Возможна как полная занятость, 
так и подработка. 

Уточняйте детали по телефо-
ну 8-909-342-96-82. Почта palki-
skalki_samara@mail.ru. 

графический 
диЗайнер 

Рекламно-производственная 
компания приглашает к сотруд-
ничеству креативного специа-
листа для создания полиграфи-
ческой продукции, разработки 
логотипов, дизайна информа-
ционных щитов, верстки маке-
тов и подготовки файлов к печа-
ти, а также разработки презен-
тационных материалов. Художе-
ственное образование привет-
ствуется. Наличие портфолио и 
практический опыт - обязатель-
ные условия. 

Трудиться предстоит полный 
день. Зарплата составит порядка 
40 000 рублей. 

На вопросы ответит Та-
тьяна Русина по телефону  
8-906-125-41-22. Электронный 
адрес vita2285@mail.ru. 

юрисконсульт

Пекарня нуждается в услу-
гах юрисконсульта для осу-
ществления полного правового 
сопровождения своей деятель-
ности. Важно быть готовым к 
участию в проверках предпри-
ятия контролирующими орга-
нами, представлению интере-
сов работодателя в судах и вы-
полнению других поручений. 
Для работы необходимы про-
фильное образование, владе-
ние компьютерными програм-
мами, знание корпоративного, 
гражданского, трудового, дого-
ворного права. 

Зарплата обсуждается при 
личной встрече. 

Записывайтесь на собеседова-
ние у Александры Байгузовой по 
телефону 8-969-770-77-12.

ВаКансии недели

Алена Семенова 

Зрелый возраст не помешает 
найти работу мечты. Минтруд 
Самарской области напомина-
ет: федеральный проект «Содей-
ствие занятости» национально-
го проекта «Демография» по-
могает строить карьеру не толь-
ко выпускникам вузов. К приме-
ру, жительница Самары Ирина 
Чижова воспользовалась име-
ющейся возможностью, чтобы 
сменить сферу деятельности.

Ирина 30 лет проработала 
учительницей начальных клас-
сов. Однако со временем стало 
сложно справляться с большой 
нагрузкой. Тогда она решила по-
пробовать свои силы в смежной 
области. 

- Преподавать в школе я 
больше не могла. Но делиться 
знаниями с детьми хотелось по-
прежнему, - объясняет женщи-
на. - Я подумала, что неплохо бы 
устроиться в детскую библиоте-
ку. Выяснилось, что для освое-
ния профессии мне не хватает 
образования. Тогда в интернете 
я нашла информацию о том, как 
пройти обучение в рамках нац-
проекта по направлению «Ин-
формационно-библиотечное 
обслуживание».

Чижова успешно реализова-
ла идею, а после учебы трудо- 
устроилась библиотекарем в 
филиал №6 Центральной систе-
мы детских библиотек Самары. 
Благодаря курсам она успешно 
овладела навыками использова-
ния цифровых технологий. По 

освоить новую профессию никогда не поздно
мнению специалистов, их роль 
в функционировании и разви-
тии современных библиотек не-
возможно переоценить. 

С применением компьютер-
ных программ можно органи-
зовывать по-настоящему инте-
ресные конкурсы и акции для 
детей, выстроить коммуника-
цию с читателями. Кроме того, в 
виртуальном пространстве лю-
ди могут заказывать книги и на-
ходить необходимую информа-
цию, пользуясь сетевым храни-
лищем литературы.

- Современные библиотека-
ри должны развиваться в самых 
разных направлениях, - считает 
ведущий библиотекарь Наталья 
Павленко. - Сейчас компьютер-
ные технологии совершенству-
ются очень быстро, так что и нам 
нельзя отставать. К сожалению, 
пока не все сотрудники знако-
мы с электронными сервисами, 
поэтому так важно повышать 
их квалификацию. Замечатель-
но, что нацпроект предоставля-
ет для этого все возможности. 

Отметим, что профессио-
нальным курсам и дополни-
тельному профобразованию в 
рамках национального проекта 
«Демография» уделяется боль-
шое внимание. Приобретение 
новых знаний и навыков позво-
ляет жителям города и регио-
на стать конкурентоспособнее 
на рынке труда и быстрее най-
ти работу.

сделать первый шаг на пути к новой профессии поможет портал «работа в россии». 
на цифровой платформе все желающие могут зарегистрироваться для прохождения 
обучения в рамках нацпроекта. в этом году такую возможность получат более ше-
сти тысяч жителей города и региона. осваивать предлагают самые востребованные 
профессии на рынке труда. длительность курсов - от трех недель до трех месяцев. 
активное содействие занятости остается одним из приоритетов губернатора самар-
ской области дмитрия азарова.
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Ева Скатина

Шерстяные котики  
и разноцветные коврики

После того как в детской библи-
отеке №14 прошла масштабная ре-
конструкция в рамках националь-
ного проекта «Культура», здесь на-
чалась новая жизнь. Теперь Би-
блиотека народов Поволжья - это 
многофункциональный семейный 
образовательный центр с уклоном 
в национальные культуры и ярким 
современным интерьером. 

Попадая на улицу Ленинград-
скую, 2, читатели отправляются в 
дальнее путешествие. Символом 
верно выбранного ими пути стал 
макет маяка, установленный при 
входе в читальный зал. А с проти-
воположной стороны, за стеклян-
ными дверями, расположилось 
арт-пространство, которого нет 
ни в одной библиотеке города. 

- Наша библиотека из всех фи-
лиалов централизованной систе-
мы детских библиотек самая пер-
вая начала проводить мастер-клас-
сы, - рассказывает заведующая Га-
лина Малиновская. - Они рассчи-
таны на десять человек, чтобы пе-
дагог мог к каждому участнику 
подойти, подсказать, помочь.

В августе занятия проходят по 
вторникам, средам и четвергам 
с 16:00 до 18:00. Ведут их сотруд-
ники библиотеки. Они не только 
профессионалы в своем деле, но и 
настоящие универсалы, современ-
ные интересные увлеченные лич-
ности. Ольга Мухина учит вязать 
крючком радужные половички. 
Анастасия Силина - делать из шер-
сти поделки или рисовать с помо-
щью цветных шерстяных волокон 
забавных котиков и живописные 
пейзажи. 

Юлия Шакирова ведет курс ма-
краме. В Библиотеке народов По-
волжья она совсем недавно, и ра-
ботать здесь ей очень нравится. 

- Когда я впервые попала сюда 
после собеседования в МП «Цен-
трализованная система детских 
библиотек», то сразу влюбилась, - 
делится молодой библиотекарь. - В 
мае начала вести занятия по узел-
кому плетению. Мы с детьми де-
лаем фенечки, подвески в виде пе-
рышек и декоративные веночки. Я 
все подробно объясняю - от закре-
пления нити перед началом рабо-
ты и до ее окончания.

В июле прошло несколько заня-
тий по 3D-моделированию. Самой 
современной технологии созда-
ния поделок ребят обучает студент 
Самарского государственного ин-
ститута культуры и по совмести-
тельству звукорежиссер библио-
теки Даниил Леонов-Солнышкин. 

Сначала изделие - например, бре-
лок - моделируют на компьюте-
ре, затем печатают из пластика на 
3D-принтере. Новый курс очень 
понравился участникам, и теперь 
все с нетерпением ждут его возоб-
новления. 

- Данила - универсал, - говорит 
о молодом сотруднике заведую-
щая библиотекой. - Он не только 
владеет современными технологи-
ями, но и прекрасно играет на не-
скольких музыкальных инстру-
ментах. А попал к нам случайно, 
после того как побывал с группой 
студентов у нас на экскурсии. Так 
же к нам пришла Эвелина Глазко-
ва. Сейчас выпускница СГИК ве-
дет арт-час и уроки рисования. 

Сохранить традиции 
народов Поволжья

Лоскутным шитьем занимается 
Наталья Хохлова. Под ее руковод-
ством желающие создают неболь-
шие игрушки. 

- На мастер-классах мы переда-
ем детям традиции предков. На-
ши встречи проходят в окружении 
работ мастериц многих народов. 
Это вышивка, кружево, плетение, 
гончарное мастерство, валяние из  
войлока, шитье и ткачество. Так-
же в нашем собрании множество 

книг по различным ремеслам на 
30 языках, - перечисляет Наталья. 
- Я рассказываю, как раньше шили 
лоскутные одеяла из старых пла-
тьев и рубашек и при этом попут-
но вспоминали, с какими событи-
ями связана та или иная вещь и что 
она значила для семьи. Кроме того, 
занятия развивают у ребят мел-
кую моторику, они учатся владеть 
иголкой и ниткой. Это непростая 
задача - иногда приходится звать 
на помощь мам и бабушек.

Вместе с юными мастерами 
игрушки из лоскутов шьет Ната-
лья Гоголкина. 

- Я шла мимо библиотеки и уви-
дела красиво оформленный вход. 
Подумала: дай зайду. Узнала, что 
сейчас начнется занятие, и захоте-
ла попробовать свои силы в руко-
делии, вспомнить, как это делает-
ся, - говорит она. 

Родители - тоже активные 
участники мастер-классов. Ма-
мам летом предлагали сшить обе-
режную рубаху, а папы ткут пояса 
и шьют лоскутные сумки-лаком-
ники. Пустых мест на занятиях ни-
когда не бывает.

Чайковский - в подарок
Помимо «ремесленных» уроков 

есть и музыкальные. Летом про-

шел мастер-класс по терменвоксу 
от культуролога Елены Половни-
ковой. А 4 августа выпускник Мо-
сковской государственной консер-
ватории, молодой талантливый 
альтист Николай Дарий провел 
творческую встречу «Тайна музы-
кальных мистификаций».

- Николай посещал нашу би-
блиотеку, когда еще она находи-
лись напротив сквера Высоцко-
го, - вспоминает Галина Мали-
новская. - Недавно он приезжал 
в Самару и пришел к нам с пред-
ложением провести свою автор-
скую программу. В течение по-
лутора часов в образе Шерлока 
Холмса он рассказывал о твор-
честве Баха, Чайковского и дру-
гих великих композиторов и од-
новременно аккомпанировал 
себе на скрипке. Чуть ли не все 
прохожие с Ленинградской сто-
яли у наших окон и слушали. На 
концерте молодого исполните-
ля побывал даже гость из Ита-
лии - Джузеппе Ломбардо. Они 
с переводчицей тоже проходи-
ли мимо библиотеки и, услышав 
чарующие звуки музыки, реши-
ли зайти. После мероприятия го-
стя провели по залам этнографи-
ческого музея, показали его уни-
кальные экспонаты. 

В частности, там хранится до-
мотканое платье, украшенное 
традиционной мокшанской вы-
шивкой. Это подарок музею от 
жительницы Самары. Орнамент 
на старинной ткани создан рука-
ми известной российской и мор-
довской мастерицы из села Лем-
дяй (под Саранском) Марии Ива-
новны Бикеевой. Вышитые ху-
дожницей мужские рубахи были 
преподнесены в подарок прези-
денту РФ Владимиру Путину (пе-
редана в музей Кремля), народ-
ному артисту СССР Олегу Таба-
кову (по дедушке он, оказывает-
ся, мордвин), а также француз-
скому актеру Жерару Депардье. 
Выставлены в музее и старинные 
мокшанские лапти. Они особен-
но приглянулись итальянскому 
гостю. 

- У Джузеппе слезы на глазах 
стояли, когда мы ему рассказыва-
ли, как создавался наш музей, по-
казывали экспозицию. Оказалось, 
он очень любит русскую культуру, 
народное искусство, - отмечает за-
ведующая.

Читаем и рисуем
Также в августе прошла твор-

ческая встреча с детской писа-
тельницей и иллюстратором Ека-
териной Панфиловой (Сафро) из 
Мурманска, автором книг «Ашу-
ни», «Почему лягушки поют», 
«Ай-Ай» и других. Этим летом 
она с мужем путешествовала по 
России и оказалась в Самаре.

- Мы познакомились с Екате-
риной благодаря нашей читатель-
нице. Та рассказала, что недавно 
в их детском саду прошла встреча 
с писательницей из Мурманска, -  
делится Малиновская. - Я, ко-
нечно, заинтересовалась, так как 
прежде ни об авторе, ни о ее кни-
гах не слышала. Мы вышли с ней 
на контакт и попросили провести 
встречу с читателями. 

Писательница не только по-
знакомила юных самарских чита-
телей с героями своих сказок, но и 
провела мастер-класс по рисова-
нию «Сочиняем сказку сами». А 
затем устроила ребятам экскур-
сию, пригласив их в свой домик 
на колесах «Жужа». Автобус мар-
ки «Фольксваген» выпуска 1960-х  
годов, разукрашенный в ярко-
желтый цвет, - настоящий арт-
объект, созданный творческой 
семьей. Дети были в восторге.

На этой неделе Библиотека на-
родов Поволжья приглашает ре-
бят и взрослых на новые мастер-
классы. 17 августа пройдет «Ма-
краме-венок», а 22 августа - «Ко-
шачий портрет» (шерстяная ак-
варель). Записаться можно на 
сайте учреждения. 

ТВОРЧЕСТВО 

В Библиотеке народов Поволжья несколько раз 
в неделю проходят бесплатные мастер-классы 
для детей и взрослых

Не секрет, что в каникулы на учреждения культуры Самары ложится дополнительная нагрузка 
по организации досуга школьников. Вот и в Библиотеке народов Поволжья ни дня не проходит 
без мероприятий. Дети и взрослые посещают литературные игры и викторины, лекции и встречи 
с писателями, концерты. Сотрудники реализуют проекты и программы по продвижению 
книг и чтения, занимаются образованием читателей, а еще побуждают их к творчеству. 
Этому способствует удивительная атмосфера здешнего художественного пространства, 
объединяющего мастерскую народных ремесел «Волжская артель» и этнографический музей 
«Истоки». В окружении уникальных экспонатов проходят мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству. «Самарская газета» узнала о них подробнее. 

Лето в мастерской 
«Волжская артель»

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
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979-75-80
Телефон отдела рекламы

Реклама

Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 15 августа
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-

рожный р-н, ТЦ 
«Гудок», Красно-
армейская, 131

«Перекресток», 
Красноглинский 

р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Калинина, 23

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий ком-
плекс, Самарский 
р-н, Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500  -
Вермишель, кг 43,5 69,75 50 49,9 33,99 69,97 63,25 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529,79 - 420 - 494,45 - 450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 18,99 23,9 25 39,99 29,9 21,99 50,00 25 50
Картофель, кг 24,39 34,9 35 49,99 39,9 34,49 50,00 45 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 125,44 110 116,7 116,91 98,87 101,12 130  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,79 146,99 169 149,29 149,49 146,99 235,00 240  -
Лук репчатый, кг 44,69 39,99 40 39,99 69,9 44,19 70,00 55 50
Масло подсолнечное, кг 119 85,44 110 86,99 112,49 85,54 88,88 155 179
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 444,3 580,5 828,51 516,10 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 53,32 65/91 44,8 51,66 66,65 59,98/71,32 70  -
Морковь, кг 29,89 44,99 40 53,99 39,49 37,99 60,00 55 70
Мука пшеничная, кг 34 32,45 36 40 34,18 32,49 97,50 50 55
Пшено, кг 49,99 45 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  -
Рис шлифованный, кг 76 84,33 85 81,8 79,36 118,87 83,62 100  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 169 - 200 116,2 169,61 153,5 240,00 310  -
Сахар-песок, кг 61,09 68,9 80 66,99 64,9 68,99 63,96 100  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 312,48 290,00 350  -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,3 15,35 11,79 11,49 8,19 35,00 20  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,64 60 49,9 34,35 76,65 56,90 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31,5 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900  -
Яблоки, кг 103 67,99 70 86,99 96,49 104,99 130,00 100 150
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 55,49 39,99 110,00 45 65

Информация
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: 
Россия, 443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3, e-mail: 
natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-284, № регистрации кадастрового инже-
нера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 13259, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0253001:1253, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Литвинова, ГСК-264, гараж 16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малиев Александр Василье-
вич, адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 6, кв. 32, тел. +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, ул. Литвинова, ГСК-264, гараж 16 (около гаража)  
16.09.2022 г. в 11:30.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.08.2022 г. по 15.09.2022 г. по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0253001:1305, 
расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК-264, гараж 14;

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0253001:1277, 
расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК-264, гараж 18;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным 
участком с кадастровым номером 63:01:0253001:1253, расположен-
ным: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, ГСК-264,  
гараж 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.                 Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: 
Россия, 443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: 
natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-284, № регистрации кадастрового инже-
нера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 13259, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0253001:1282, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Литвинова, ГСК 264, гараж 36, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Даниленко Павел Алек-
сандрович, адрес: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 167, кв. 112,  
тел. +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, ул. Литвинова, ГСК-264, гараж 36 (около гаража)  
16.09.2022 г. в 11:30.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.08.2022 г. по 15.09.2022 г. по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0253001:1103,  
расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК-264, гараж 34;

- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0253001:1261, 
расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК-264, гараж 38;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0253001:1282, расположенным: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, ГСК-264, гараж 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                  Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Фоминой Д.А., адрес: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Тухачевского, д. 90, корпус Г, оф. 9, тел. 
+7-996-727-77-70, resurs-povolgie@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат 35-13-353, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:030248001:505, почто-
вый адрес ориентира: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, ул. Мелекесская, д. 186.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Ли-
дия Федоровна, адрес: Самарская обл., Промышленный район,  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 194, кв. 73, тел. +7-927-744-64-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по почтовому адре-
су ориентира: Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, д. 186 16 сентября  
2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского,  
д. 90, корпус Г, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана принимаются  
с 17 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Тухачевского, д. 90, корпус Г, оф. 9. Смеж-
ные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного 
участка: земельный участок, расположенный по адресу:  
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Чекистов, 
д. 229. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управ-
ленческий, 3-й участок, ул. Десятая, ГПК №308, гараж №142, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного  
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Правосудов Михаил 
Николаевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. С. Лазо, д. 
15/7, кв. 23, тел. 8-927-604-51-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управ-
ленческий, 3-й участок, ул. Десятая, ГПК №308, гараж №142 16 сен-
тября 2022 г. в 10:00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, 3-й уча-
сток, ул. Десятая, ГПК №308, гараж №141;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, 3-й уча-
сток, ул. Десятая, ГПК №308, гараж №143;

3) другие земельные участки, граничащие с участком под гаражом 
№142 по северу, югу, востоку, западу, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0314002.

С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка  
на местности принимаются с 17 августа 2022 г. по 15 сентября  
2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                  Реклама

Информация
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Маргарита Петрова

Выпускника Самарского ин-
ститута культуры Дениса Рапта-
нова сразу после окончания уче-
бы приняли в труппу «Коляда-те-
атра». О том, почему он предпочел 
карьеру актера профессии препо-
давателя и за что любит свою но-
вую труппу, начинающий артист 
рассказал «СГ».

- Были ли сомнения перед по-
ступлением на актерский фа-
культет?

- Началось все с выпуска из 
школы. Когда подавал докумен-
ты в педагогический - хотел стать 
преподавателем русского языка и 
литературы, то увидел, что с мои-
ми предметами на ЕГЭ могу посту-
пать и на актера в СГИК. Но, по-
дойдя к дверям института, понял: 
не готов, сомневаюсь в себе, и во-
обще, какой из меня артист? Кста-
ти, в тот год набирали курс Юрий 
Долгих и Александр Мальцев  
(с последним мне потом посчаст-
ливилось работать над мюзиклом 
«Иисус Христос - суперзвезда»).

Поступив в педагогический на 
учителя русского языка и литерату-
ры, я отзанимался там год. И в про-
цессе познакомился с двумя пре-
красными девушками - Анной Ко-
рабель и Надеждой Атылиной (впо-
следствии мы стали однокурсника-
ми и друзьями). Они учились по 
той же специальности, но на курс 
старше и организовали небольшой 
студенческий театр. В честь какой-
то памятной даты прошли читки по 
произведениям Максима Горького. 
И я тоже участвовал в них - до сих 
пор помню это волнение перед вы-
ходом на публику. После такого не-
большого знакомства с «театром» 
девушки позвали меня поступать 
в Академию Наяновой. Конечно, 
было много неуверенности в себе, 
но почему-то меня тянуло туда. Я, 
абсолютно незнакомый с театром 
человек, пошел и неожиданно для 
всех и для себя в том числе посту-
пил. Помню, как перед выходом к 
комиссии у меня сорвалась с ремня 
гитара и разбилась о плитку. Доро-
гой, хороший инструмент... «Жерт-
ва», - сказал кто-то из ребят. Дей-
ствительно, наверное, нужна была 
эта жертва.

- Что в процессе учебы больше 
всего удивило, стало неожидан-
ностью?

- То, что все мои знания и уме-
ния удивительно хорошо подхо-

дят к профессии актера. Я тогда ув-
лекался поэзией Высоцкого, Окуд-
жавы, Визбора, играл на гитаре, 
пел. И все это пригодилось. Мно-
гие ребята обращались ко мне за 
помощью в подборе музыки, про-
сили сыграть что-то вживую. Мои 
навыки вдруг оказались кому-то 
нужны, это было очень приятно.

Главной неожиданностью ста-
ло то, что из-за лишения академии 
аккредитации нас перевели в Са-
марский государственный инсти-
тут культуры. Помню, как мы рас-
строились, что теряем своих пре-
подавателей, аудитории, то место, в 
котором практически жили. Но все 
оказалось совсем неплохо. К сча-
стью, мы попали к отличному ма-
стеру, настоящему педагогу - Вади-
му Горбунову. Именно он нашел ко 
мне подход. Невероятный человек. 
Своей мягкостью, своими совета-
ми Вадим Викторович добился то-
го, что из неуверенного в себе под-
ростка я стал тем, кем стал. Актер 
«Коляда-театра» - это звучит гордо!

- Как вышло, что вас приняли 
в труппу «Коляда-театра»?

- На четвертом курсе мы пое-
хали на Международный фести-
валь камерных и моноспектаклей 
«Он. Она. Они» в Екатеринбург 
со спектаклем «Счастье мое», ко-
торый поставила Елена Лазарева. 
Она прекрасная актриса и удиви-
тельный режиссер. Ее подход к ра-
боте вдохновляет. Мы долго дела-
ли этот спектакль. Копали глубоко. 
Искали не театральность, а искрен-
ность в актерской игре. Это дей-

ствительно живой спектакль, чело-
веческий, прозрачный и «чистый, 
как слеза комсомолки» - по словам 
одного из членов жюри. Мы очень 
волновались. Это была наша пер-
вая поездка на фестиваль, да и бо-
роться с московскими театральны-
ми вузами казалось непосильной 
задачей. Но неожиданно наша ра-
бота имела успех. В жюри, где было 
много известных театральных дея-
телей - Александр Дзюба, Анатолий 
Праудин, состоял и Николай Коля-
да. Ему постановка очень понрави-
лась, и буквально через час после 
окончания я увидел от него лайки в 
соцсети. На вечернем обсуждении 
о нас лестно отзывались члены жю-
ри, и в конце Николай Владимиро-
вич пригласил меня к себе в театр. 
Отказаться было невозможно, да 
и не хотелось - такие предложения 
случаются раз в жизни.

Казалось бы, переехать в другой 
город, в коллектив, про который 

знал только из истории театра, - 
так быстро этот вопрос не решает-
ся. Но что-то толкало меня. И я ре-
шил: поеду! 

- В каких спектаклях сейчас за-
няты? Что репетируете?

- Пока я знакомлюсь с труппой, 
с репертуаром, а он очень большой: 
только в августе «Коляда-театр» 
показывает 64 спектакля. Каждый 
вечер параллельно идут два: на ма-
лой и большой сценах, плюс днем 
постановки для детей, сказки.

Хотя уже есть роль: в новом спек-
такле «Жихарка» играю главно-
го героя. Очень веселая и смешная 
сказка получилась. 6 августа мы ее 
уже показывали, на выезде. Конеч-
но, ожидаются вводы в спектакли, 
в массовку «Тараса Бульбы», напри-
мер. И еще 30 августа сыграю в по-
становке, которая давно в реперту-
аре театра - «Научи меня любить». 
Работы будет много, и это прекрас-
но, нечего сидеть, место занимать.

«Коляда-театр» отличается пре-
жде всего тем, что он авторский, 
абсолютно свободный от штам-
пов, культурных предрассудков 
и всего, что тормозит мышление. 
Любой его спектакль - это выход за 
рамки. Даже классику здесь смо-
тришь как что-то абсолютно но-
вое, яркое, не похожее ни на что. 
Люди горят своим делом и готовы 
участвовать во всех спектаклях - 
даже на самых маленьких ролях, 
лишь бы быть причастными к ис-
кусству, которое здесь создают.

«Коляда-театр»
Частный драматический театр Николая Коляды - драматурга 
(пьесы «Мурлин Мурло», «Персидская сирень», «Старая зай-
чиха», «Канотье» и другие), актера, театрального режиссера, 
прозаика, сценариста, заслуженного деятеля искусств РФ, 
лауреата международной премии имени Станиславского. 
Коллектив гастролирует по стране и миру, принимал участие 
в фестивалях «Золотая маска», «Радуга», «Реальный театр». По 
русской версии журнала Forbes, входит в десятку обязатель-
ных к посещению мест на театральной карте России.

Вадим Горбунов,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АКТЕРСКОГО 
ИСКУССТВА САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ:

- Денис сразу показал себя се-
рьезным и настроенным на изы-
скательскую работу студентом. 
Он пришел с филологического 
отделения, поэтому было ощу-
щение, что он очень мыслящий 
человек. И в то же время в нем 
присутствуют открытость, лег-
кость, актерская подвижность, 
стремление все время что-то де-
лать, экспериментировать. Уже 
на первом курсе у него стали по-
являться неплохие работы, было 
видно, что потенциал есть.
Но ему мешало то, что он скром-
ный человек. Избавился от этого 
только к четвертому курсу, когда 
на него навалилось огромное 
количество ролей, и тут уже 
стало не до стеснения.
Денис - разносторонняя лич-
ность. Он пишет музыку - напри-
мер, выступил композитором 
на дипломном спектакле курса 
«Старик» по мотивам пьесы 
Максима Горького.
Очень хорошо поет - исполнял 
заглавную партию в спектакле 
«Иисус Христос - суперзвезда». 
Сочиняет стихи, пишет свою мо-
нопьесу. Он играл нам кусок из 
нее, может получиться глубокая 
работа об одиночестве челове-
ка. По сюжету герой приходит на 
железнодорожный вокзал  
и вступает в разговор с людьми, 
которые ждут поезд.
Конечно, жалко, что талантли-
вые ребята уезжают из Самары, 
но это шанс, который выпадает 
раз в жизни: с одного показа, с 
одной работы режиссер увидел, 
что артист ему подходит. И я 
очень горжусь тем, что наши 
выпускники попадают в лучшие 
театры страны.

Культура
СЦЕНА

Денис Раптанов:  
«Актер «Коляда-театра» -  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»
С институтской скамьи -  
в одну из лучших трупп страны
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Сергей Семенов

19 марта 2006 года «Крылья Со-
ветов» в последний раз одолели 
«Локо» в гостевом матче на стади-
оне в Черкизово. Потом словно от-
резало. Начало нынешнего сезона, 
как и в 2006-м, сложилось для же-
лезнодорожников провально: 0:5 - 
с «Зенитом», 0:3 - с «Краснода-
ром». «Локомотив» после четырех 
туров занимал 14-е место с  дву-
мя очками и пугающей разни-
цей забитых и пропущенных мя-
чей 3 - 11. Только ленивый не пнул 
«бронепоезд» за неудачный старт. 
Именно поэтому его домашняя 
встреча в пятом туре с «Крыльями 
Советов» воспринималась как се-
рьезная возможность переломить 
неприятную ситуацию. 

Наставник самарцев Игорь 
Осинькин тоже не может похва-
статься успешным стартом ко-
манды. «Крылья» начали чемпио-
нат неважно. За победой в Орен-
бурге последовали ничья с «Тор-
педо» и поражения от «Зенита» и 
«Динамо». Регулярные продажи 
лидеров не могли не отразиться 
на игре команды. Голевых момен-
тов наши создают немало, а вот 
процент реализации, увы, упал по 
сравнению с прошлым сезоном в 
разы. Кстати, на матч выбрался, 
чтобы морально поддержать род-
ную команду, 17-летний талант-
ливый полузащитник Сергей Пи-
няев, проходящий лечение в од-
ной из московских клиник.

- В сентябре вернусь в строй, - 
обнадежил он болельщиков. - Все 
отлично. Никаких операций не по-
требовалось. Некоторое время зай- 
мет восстановление. В целом уже 
рвусь на поле, но пока нельзя. Ме-
сяца через полтора смогу вернуть-
ся и радовать болельщиков, кото-
рые переживали за меня.

Осинькин выпустил на по-
ле тех же футболистов, что про-
играли в прошлом туре «Дина-
мо» (0:2). Первые 20 минут прош-
ли под агрессивным давлением 
самарцев. На 8-й минуте встре-
чи после навеса Артема Соколо-
ва Максим Глушенков головой 
пробил по воротам, и мяч попал 
в руку Наиру Тикнизяну. С помо-
щью ВAР главный арбитр Евге-
ний Кукуляк назначил пенальти. 
С 11-метровой отметки Глушен-
ков пробил в нижний угол, но Да-
ниил Худяков парировал мяч.

На 18-й минуте Александр 
Солдатенков в подкате скосил 
вышедшего один на один с на-
шим вратарем Вильсона Изидо-
ра. В итоге заработал «горчич-
ник» себе и пенальти для хозяев. 
Франсуа Камано пробил несиль-
но и почти по центру ворот. Иван 
Ломаев намертво взял мяч. 

Во втором тайме хозяева пош-
ли ва-банк, организовав прессинг 
в середине поля. Атака волжан за-

стопорилась, но на 68-й минуте 
самарцы все же отыскали брешь в 
воротах хозяев. На фланговую пе-
редачу Соколова откликнулся Глу-
шенков, который в одно касание с 
лета отправил мяч в сетку - 0:1. 

На 78-й минуте после подачи с 
левого фланга экс-самарец Иван 
Игнатьев ударом метров с деся-
ти сотряс штангу «Крыльев», а 

вышедший на замену Марко Ра-
коньяц из явного офсайда за-
вершил эпизод, сыграв на доби-
вании. Взятие ворот справедли-
во не засчитали. И все-таки «Ло-
ко» дожал самарцев - на 90-й ми-
нуте. После долгого просмотра 
повтора ВАР Кукуляк заметил 
игру рукой Владимира Хубулова 
в штрафной и назначил третий в 

матче пенальти. Его реализовал 
Антон Миранчук, разбросав Ло-
маева и мяч по разным углам. В 
итоге ничья - 1:1, которая стала 
большой удачей для хозяев.

В следующем туре «Крылья Со-
ветов» принимают на «Солидар-
ность Самара Арене» воронеж-
ский «Факел». Матч состоится в 
пятницу, 19 августа, начало в 20:00.

Спорт
ФУТБОЛ

ДОСАДНАЯ НИЧЬЯ

«Крылья Советов» упустили победу  
над «Локомотивом» на последних минутах 

Игорь  
Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- В плане реализации могли 
сыграть лучше, но все равно 
создали достаточно моментов. 
На конец встречи повлияла 
короткая скамейка. У нас мало 
игроков группы атаки. Нападаю-
щих и полузащитников не было. 
Якуба, Фернандо и Иванисеня 
пока не готовы. Можно сказать, 
что счет закономерен, но мы 
были ближе к победе. Когда 
есть игра, то очки - это вопрос 
времени. 

Сергей  
Корниленко, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

- Все забывают, что у нас при-
болел Сергей Пиняев. Ждем его 
возвращения. Скоро вернутся 
в строй Якуба, Констанца. Нам 
их очень не хватает. Также 
невынужденная травма была 
у Барача - от этого никто не 
застрахован. Все ребята в шаге 
от основной группы. К следую-
щему матчу будем практически 
в боевой готовности. Иванисеня 
вернется в ближайшее время. 
Не скажу, что нам требуется 
много футболистов. Нуждаются 
в качественном усилении одна-
две позиции. Не хотим брать 
много футболистов, которые 
будут сидеть.

Александр  
Тарханов, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

- «Крылья Советов» в этом матче 
получше выглядели. Про назна-
чение пенальти в конце встречи - 
там просто была грубая ошибка 
защитника, который полетел на 
атакующего игрока. А так «Кры-
лья» больше и атак провели, и 
моментов имели. Они выглядели 
слаженной командой, хотя тоже 
потеряли много футболистов, 
и это сказывается на игре. Но в 
любом случае есть у команды 
определенный стиль, который 
помогает ей вести встречу. 
«Локомотив» еле спасся в этом 
матче.

Александр  
Григорян, 
ЭКС-НАСТАВНИК ЖЕНСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «ЛАДА»:

- Какие клубы РПЛ вызывают 
у меня интерес? Например, 
«Ростов». Карпин продолжа-
ет совершенствовать свою 
игру. Находит новые штрихи к 
портрету. Конечно, интересен 
Осинькин. Но он находится в 
ограниченных возможностях. 
Мы с ним хорошо знакомы. Мне 
пока трудно представить, как он 
справится с ситуацией. Потому 
что в «Крыльях» сейчас все 
непросто. Одна надежда на его 
тренерский и педагогический 
талант.

И В Н П РМ О

1  Зенит 5 3 2 0 11 - 2 11

2  Ростов 5 3 2 0 10 - 7 11

3  Спартак 4 3 1 0 11 - 3 10

4  ЦСКА 5 3 1 1 12 - 5 10

5  Сочи 4 3 0 1 7 - 6 9

6  Динамо 5 2 3 0 10 - 4 9

7  Краснодар 5 2 2 1 9 - 7 8

8  Ахмат 5 2 2 1 7 - 5 8

9  Химки 5 2 1 2 8 - 6 7

10  Оренбург 5 2 0 3 8 - 10 6

11  Крылья Советов 5 1 2 2 6 - 9 5

12  Факел 5 0 3 2 7 - 11 3

13  Локомотив 5 0 3 2 4 - 12 3

14  Пари НН 5 0 2 3 7 - 12 2

15  Торпедо 5 0 1 4 3 - 12 1

16  Урал 5 0 1 4 1 - 10 1

Статистика
«Локомотив» (Москва) -  
«Крылья Советов» (Самара) - 
1:1 (0:0)
Голы: Глушенков, 68 (0:1). Ми-
ранчук, 90+1 - с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: 
Глушенков, 8. Камано, 18.
«Локомотив»: Худяков, Жи-
воглядов, Едвай, Мампас-
си, Баринов, Миранчук, Тикни-
зян, Карпукас, Игнатьев (Раков, 
90+3), Изидор (Раконьяц, 46), Ка-
мано (Керк, 76).
«Крылья Советов»: Лома-
ев, Солдатенков, Горшков (Гапо-
нов, 85), Бейл, Евгеньев, Витю-
гов, Ежов, Глушенков (Хубулов, 
77), Соколов (Шитов, 77), Цып-
ченко, Коваленко.
Предупреждения: Тикнизян, 7.  
Едвай, 16. Карпукас, 60 - Солда-
тенков, 17. Глушенков, 67. Лома-
ев, 79.
Судьи: Кукуляк (Калуга), Ива-
нов (Кострома), Больша-
ков (Санкт-Петербург).
ВАР: Амелин (Тула), Ворон-
цов (Ярославль).
13 августа. Москва, «РЖД Арена». 
8540 зрителей.

5-й тур
12 августа 
«Факел» - «Урал»    0:0

13 августа 
«Локомотив» - «Крылья Советов»  1:1

«Зенит» - ЦСКА    2:1

«Динамо» - «Краснодар»   0:0

14 августа
«Химки» - «Ахмат»   1:3

«Оренбург» - «Торпедо»   1:0

«Пари Нижний Новгород» - «Ростов» 3:4

«Спартак» - «Сочи»   3:0

6-й тур
19 августа 
20:00 «Крылья Советов» - «Факел»

20 августа
14:00 «Урал» - «Пари НН»

16:00 «Химки» - «Локомотив»

18:30 «Динамо» - «Спартак»

21:00 «Ростов» - «Сочи»

21 августа
16:00 ЦСКА - «Ахмат»

18:30 «Зенит» - «Торпедо»

21:00 «Краснодар» - «Оренбург»
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Куда пойти  
с пушКинсКой 

Картой  
С Пушкинской картой можно без 
ограничений посещать показы со-
ветской киноклассики, фильмов 
российских режиссеров, вошедших 
в фонд мирового кинематографа, 
смотреть экранизации произведе-
ний русской литературы.
Кроме театра, музеев и кино в переч-
не мероприятий много экскурсий - 
как по родному городу, так и с выез-
дом за его пределы. Всего в проекте 
участвует около 4000 организаций 
культуры - все они предлагают мно-
го познавательного и интересного. 
Рекомендуем внимательно изучать 
афишу в рамках проекта и не про-
пускать ни одного увлекательного 
мероприятия. 

За дополнительной информацией 
о Пушкинской карте  

обращайтесь по телефону  
8-800-100-06-45.

КаК пользоваться  
пушКинсКой Картой  

Сам принцип оплаты ничем не отличается от того, который 
действует при приобретении билетов в кино или на концерт 
с помощью дебетовой или кредитной карточки. Нужно вы-
брать мероприятие, задать опцию «Оплата онлайн», ввести 
реквизиты и подтвердить списание средств. 
В кассе музея или театра покупка совершается через обыч-
ный терминал для безналичных расчетов. Разница только 
в том, что список мероприятий, билеты на которые можно 
оплатить Пушкинской картой, ограничен перечнем Мини-
стерства культуры РФ. 
Для удобства пользователей все выставки, концерты и дру-
гие события, допущенные к участию в проекте «Пушкинская 
карта», собраны в одном месте - на портале «Госуслуги» в 
приложении «Культура». Открыв его на телефоне или ком-
пьютере, можно увидеть подробную схему города, в котором 
вы проживаете. На ней синими точками отмечены все места, 
где проходят культурные мероприятия, доступные для по-
сещения. При нажатии на точку выпадает окно с подробным 
описанием события, временем его проведения и стоимо-
стью. Если мероприятие заинтересовало, можно сразу вос-
пользоваться функцией онлайн-оплаты. Оплаченная кви-
танция придет на электронную почту, ее можно распечатать 
или сохранить на устройстве - на входе достаточно показать  
QR-код для сканирования. 

В Приложении «ГосуслуГи 
Культура» достуПны раЗделы, 

удобные для ПольЗоВателя:
• реквизиты карточки и доступный по 
ней остаток средств - это позволяет не 
вводить ее данные при каждой покупке 
• афиша культурных мероприятий: если 
вы собираетесь на каникулах посетить 
другой город, можете ознакомиться с 
перечнем событий, которые будут там 
проходить, и купить билет
• сроки проведения мероприятий, 
краткая информация и стоимость по-
сещения

Пушкинская карта позволяет молодым людям  
приобщаться к лучшим образцам культуры и искусства
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Под именем 
любимого Поэта 

Алена Семенова 

Самарская молодежь может бесплатно посе-
щать театры, музеи и другие интересные места. До-
статочно оформить Пушкинскую карту - и куль-
турная программа будет оплачена из федерального 
бюджета. Уровень личных доходов, наличие льгот 
для малообеспеченных семей и другие социальные 
аспекты не влияют на перечисляемую сумму - мо-
лодые люди получают на карту одинаковую фик-
сированную выплату. В начале финансово-образо-
вательного проекта, который представили гражда-
нам в конце августа 2021 года, она составляла 3000 
рублей. В 2022 году была повышена до 5000 рублей. 
Размер выплат одинаковый во всех регионах.

Кто может 
присоединиться

Участники проекта Пушкинская 
карта - школьники и студенты, 
являющиеся российскими граж-
данами и имеющие паспорт РФ. 

Возрастные ограничения -  
от 14 до 22 лет. 

После получения диплома вы-
пускники вузов продолжают 
пользоваться картой до того, как 
им исполнится 23 года.

Что можно 
оплатить 

пушКинсКой Картой 
Деньги на Пушкинской карте предна-
значены для оплаты культурных меро-
приятий. Это не означает, что ею можно 
расплатиться за билет на любой кон-
церт. К примеру, на выступление звез-
ды инстаграма с ее помощью попасть 
не получится. Ограничения связаны 
с педагогической направленностью 
проекта. Его главная цель - помочь 
школьникам и студентам приобщить-
ся к лучшим образцам современной 
культуры и искусства. Поэтому отбор 
доступных к оплате развлечений огра-
ничен требованиями министерства 
культуры. 

ПушКинсКая Карта  
ПоЗВоляет Посещать: 

• театральные постановки в государ-
ственных театрах - в некоторых слу-
чаях оплата доступна и для антре-
призных спектаклей, если их уровень 
соответствует стандартам
• концерты классической музыки в фи-
лармонии, консерватории или на дру-
гих площадках
• выставки современного и классиче-
ского искусства, проходящие в музеях 
или выставочных залах 
• кинопоказы советской классики и 
фильмов фонда российского кино
• некоторые культурные мероприятия 
другого формата, которые включены 
в афишу доступных в рамках проекта 
событий

с ПушКинсКой Картой  
не Получится:

• приобрести билеты на концерты ис-
полнителей, выступающих в клубах и 
других заведениях, не входящих в си-
стему министерства культуры 
• купить билеты друзьям или родствен-
никам - при проверке на входе могут 
потребовать документ, удостоверяю-
щий личность 
• оплатить поход в музей, находящийся 
за пределами страны, или концерт на 
зарубежной площадке

КаК оформить 
пушКинсКую 

Карту 
Алгоритм получения Пушкин-
ской карты подробно прописан 
на портале «Госуслуги» в разделе 
«Частые вопросы». 
1. Нужно зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и подтвер-
дить учетную запись. Это воз-
можно после получения паспор-
та гражданина РФ, с помощью 
онлайн-банков или в центрах 
обслуживания. 
2. Когда запись подтверждена, 
следует скачать на компьютер 
или на телефон приложение 
«Госуслуги Культура». Оно разра-
ботано для всех операционных 
систем. Затем нужно войти в при-
ложение, используя полученные 
логин и пароль.
3. После подтверждения запроса 
вы становитесь владельцем вир-
туальной карты, на которую бу-
дут начислены деньги для опла-
ты билетов. Она будет храниться 
в разделе портала «Счет». 
Если по каким-то причинам 
пользоваться виртуальной кар-
той неудобно, в любом отделе-
нии Почта Банка можно получить 
пластиковый аналог, предъявив 
российский паспорт и СНИЛС.

сКольКо 
прослужит 

пушКинсКая 
Карта 

Срок действия карты регулируется 
законодательно. В постановлении 
правительства РФ четко прописан 
возраст, в течение которого можно 
пользоваться инструментом: со дня 
рождения, когда подростку испол-
няется 14 лет, и ровно до того момен- 
та, когда он будет отмечать 23-летие.
Деньги поступают ежегодно, их 
нужно потратить до конца текущего 
года, иначе сумма сгорит. Перенести 
остаток на следующий год или по-
полнить счет на карте самостоятель-
но не получится. 
В 2022 году доступная сумма для по-
купок составляет 5000 рублей. До 
2000 рублей из них можно потратить 
на билеты в кино. 
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