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Разворот темы
ПЕРСПЕКТИВА

Президент России Владимир Путин:
«ДОБЬЕМСЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ЗАДАЧ»
Глава государства выступил с Посланием Федеральному Собранию
Глеб Богданов
Вчера Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония
оглашения прошла в Москве, в
Центральном выставочном зале
«Манеж».
На мероприятии присутствовали члены Совета Федерации,
депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и
Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
Выступление главы государства было посвящено главным
образом внутренним вопросам
- здравоохранению, социальной
политике, экономике, безопасности. Президент кратко остановился на международной тематике.

О борьбе с инфекцией

По словам Путина, граждане,
общество, государство действовали ответственно и солидарно.
- За кратким перечислением
мер - огромный напряженный
труд миллионов людей во всех
регионах Российской Федера-

ции. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Работали быстро, качественно, на совесть, сказал он.
Настоящий прорыв совершили ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса.

О сбережении народа

Как отметил президент, сбережение народа России - наш
высший национальный приоритет. Им определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, о развитии
экономики, образования и культуры.
- Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый
рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни
в России составила 78 лет, - поставил задачу глава государства.

О вакцинации

- Центральное значение сейчас имеет вакцинация, - считает
президент.
Он предложил правительству, минздраву, главам регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возмож-

ность сделать прививку должна
быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так
называемый коллективный иммунитет.
- Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку, - сказал Путин. - Только так мы заблокируем смертельно опасную
эпидемию. Другого пути нет.
Другой путь хуже: переболеть
с трудно предсказуемыми последствиями.

О профилактике

С учетом текущей эпидемиологической ситуации президент
поручил расширить программы
диспансеризации и профилактических осмотров населения,
запустить их в полном объеме с
1 июля текущего года для людей
всех возрастов.
Правительству поручено реализовать дополнительные меры
по противодействию болезням,
которые считаются основными
причинами преждевременной
смертности.
- Эпидемия повсеместно и
многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении
операций, реабилитации, в производстве лекарственных пре-

паратов. И наша задача - поставить такие технологии на службу
гражданам нашей страны, - дал
указание Путин.

О соцподдержке

- Уже в следующем году мы
должны внедрить принципы
«социального
казначейства».
Это значит, что все федеральные
пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут
оформляться и выплачиваться
в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям, а просто
по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации, - рассказал о новации
Путин.
Он поручил правительству к
1 июля подготовить целостную
систему мер поддержки семей с
детьми. Задача - свести для них к
минимуму угрозу бедности.
Ряд новых решений президент потребовал принять незамедлительно уже сейчас. В частности, провести еще одну единовременную выплату семьям,
где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. Эта мера распространяется и на будущих первоклашек.
Будет продлена программа, по
которой гражданину возвраща-

ется 20% его затрат на турпоездки по России. Предложено также
в текущем году возвращать половину стоимости путевки при
поездке детей в летний лагерь.

Об образовании

С прошлого года классные
руководители получают ежемесячную надбавку к зарплате. Такую же - 5 тысяч рублей теперь установят и для кураторов учебных групп техникумов
и колледжей.
10 млрд рублей выделят на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических
вузов. Путин попросил правительство уделить пристальное
внимание современной подготовке учителей. От них во многом зависит будущее России. В
школы должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных
руководителей, наставниками и
воспитателями, будут организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят.
По мнению президента, очень
важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее
развитие.
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Разворот темы
«Решения,
которые Владимир
Владимирович Путин
сегодня озвучил
по поддержке системы
здравоохранения,
социальной защите,
развитию образования
и культуры,
безусловно, найдут
горячий отклик
у людей»
У ребят должна быть возможность в передовых форматах ознакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в
сфере науки и технологий, литературы и искусства.
- До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные
учебники и с удивлением смотрю, что там написано, как будто
не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия?
Просто удивительно! Все что
угодно там написано, и о втором
фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано бывает и такое. Просто не знаю,
даже не хочу комментировать, эмоционально высказался о проблеме Путин.
Обещано на современной
цифровой платформе перезапустить работу общества «Знание».
В предстоящие два года в вузах дополнительно откроют 45
тысяч бюджетных мест.

Об экономике

Поставлена задача - к концу текущего года восстановить рынок
труда. Для поддержки создания
новых рабочих мест государство
будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. В прошлом году вдвое, с 30 до 15%, снизили страховые взносы для малого
и среднего бизнеса. Это решение
будет применяться на постоянной
основе и пересмотру не подлежит.
- Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные
кредиты, расширение сбыта продукции, - сказал президент.
Что касается других решений в сфере экономики, глава
государства призвал к принятию конкретных мер по улучшению делового климата, настройке всей системы поддержки частных инвестиций, трансформации прибыли в развитие.

О развитии регионов

- Страна развивается, идет вперед, но все это происходит только

тогда, когда развиваются регионы
Российской Федерации. Стремление руководителей субъектов
Федерации сделать свой регион
успешным и самодостаточным
должно и будет всемерно поощряться, - подчеркнул президент
и перечислил большой набор инструментов финансового и экономического характера в помощь
территориям. В частности, речь
идет о федеральных инфраструктурных кредитах.

О внешней политике

- Мы действительно хотим
иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения в последнее
время у нас не складываются. Мы
действительно не хотим сжигать
мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения
как безразличие или слабость и
сам намерен окончательно сжечь
или даже взорвать эти мосты, то
должен знать, что ответ России
будет асимметричным, быстрым
и жестким, - резюмировал президент.

О безопасности

По словам Путина, совершенствование и качественное укрепление Вооруженных сил России
идет постоянно.
- В том числе особое внимание
предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это
как на основе военно-учебных
заведений, так и на базе военных
учебных центров при гражданских вузах, - сказал Путин.
К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках
составит почти 76%. Это, как отметил глава государства, очень
хороший показатель. А в ядерной триаде он уже в этом году
превысит 88%.
***
В завершение выступления
президент еще раз обратился к
гражданам России:
- Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен:
будем идти вместе и добьемся решения всех задач, которые мы
перед собой поставили.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Сегодня Послание президента не раз прерывалось аплодисментами. Многие из них были посвящены людям,
которые встали на защиту общественного здоровья: врачам, медработникам и, конечно же, тем, кто делал свое
дело, невзирая на угрозу пандемии, - нашим учителям, работникам торговли и сферы услуг, транспорта, волонтерам. Решения, которые Владимир Владимирович Путин сегодня озвучил по поддержке системы здравоохранения, социальной защите, развитию образования и культуры, безусловно, найдут горячий отклик у людей.
Президент назвал конкретные цифры по оснащению лечебных учреждений - и первичного звена, и стационарного. Рассказал о грандиозных мерах поддержки скорой медицинской помощи. Как вы знаете, мы в регионе за последние три года на 100% обновили автопарк автомобильной скорой, но время идет, и обновление
вновь понадобится. Поддержка президента, федерального правительства в этом вопросе крайне важна.
Есть значительные планы по строительству новых образовательных учреждений. Вы знаете, что тот проект
по строительству школ, который президент сегодня обозначил, реализующийся через механизм государственночастного партнерства, просчитан на территории Самарской области. Уверен, что в следующем году мы начнем его
реализацию в Тольятти. Думаю, что возможности по строительству школ появятся и в других муниципалитетах.
Кроме того, глава государства анонсировал создание Президентского фонда культурных инициатив. В этом
году на гранты из него будет направлено 3,5 млрд рублей. Это очень важное решение. Я уверен, что все
творческие люди, деятели искусств с воодушевлением его услышали. Мы обязательно обсудим этот вопрос на
постоянно действующей комиссии Госсовета по культуре и поможем подобрать те проекты, которые получат
поддержку и развитие на благо всех регионов РФ. Но в первую очередь Самарской области.
Справедливо решение президента, касающееся инфраструктурных кредитов. Они будут выдаваться в первую
очередь тем, кто ведет грамотную политику по снижению госдолга, а не наращивает его. К таким регионам,
бесспорно, относится Самарская область. По результатам оценки за 2019 год Минфином России ей присвоена
I степень качества управления региональными финансами.
Еще одно важное условие выдачи инфраструктурных кредитов, о котором заявил президент, - наличие
конкретных проектов. У нас такие есть. Среди них магистраль «Центральная», проекты в сфере жилищного
строительства и развития инженерной инфраструктуры. К тому же у региона есть успешный опыт реализации крупных проектов, отмеченный на федеральном уровне. Мы занимаем лидирующее, первое место
в стране по государственно-частному партнерству. На территории Самарской области реализуется крупнейший проект ГЧП - «Обход Тольятти со строительством моста через Волгу». Масштабная трансформация
территорий во имя и во благо человека будет работать на повышение благосостояния и комфорта жителей
Самарской области.

«Комплекс мер, которые предложил президент
по восстановлению роста реального дохода граждан,
в полной мере отражает сегодняшние нужды людей»
Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:
- Выслушав Послание Владимира Владимировича Путина,
я в очередной раз убедилась, насколько президент понимает
ситуацию в стране и проблемы, с которыми сталкиваются
люди, особенно сейчас, в период пандемии.
Большая часть Послания была направлена на социальную
поддержку людей, в том числе молодежи: школьников, студентов, молодых семей и родителей. Социальные выплаты
для разных категорий семей и детей, компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря и туристические поездки, возможность для студентов обучаться на бюджетных
местах в высших учебных заведениях, поддержка сферы
образования и здравоохранения - все это крайне важно
и очень востребовано. Комплекс мер, которые предложил
президент по восстановлению роста реального дохода
граждан, в полной мере отражает сегодняшние нужды
людей.
Уверена: это позволит жителям нашей страны ощутить существенную поддержку государства уже в самое ближайшее
время.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ
Марина Гринева
Самара готовится к установке памятной стелы в честь присвоения звания «Город трудовой
доблести». Напомним: почетный
статус столица губернии получила в прошлом году. Соответствующий указ подписал Президент
России Владимир Путин. Наряду с Самарой почетное звание
было присвоено и другим городам, жители которых внесли значительный вклад в дело Победы.
Памятные стелы будут установлены в каждом из них. Общий
вид композиции уже утвержден. А вот тематическое наполнение мемориальной части каждого монумента предстоит определить жителям городов.
Сейчас архитекторы, скульпторы работают над боковыми
пилонами, где планируется разместить информацию о вкладе
Куйбышева в Победу. На днях эту
тему обсудили на заседании рабочей группы по установке стелы.
Встреча прошла под председательством главы Самары Елены
Лапушкиной. В разговоре участвовали руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Ирина Кочуева, историки, архитекторы, представители общественных организаций.
Как известно, новый статус помимо Самары обрели еще 20 городов страны. У нас по предложению губернатора Дмитрия Азарова место для установки памятной стелы выбирали всем миром.
Общественное голосование проходило прошлым летом, в нем
участвовало более 12 тысяч человек. В списке предложений было

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
ПАМЯТНАЯ СТЕЛА
От самарцев ждут идей по тематическому наполнению монумента

130 мест. Но больше всего голосов
- 1 113 - получила Аллея трудовой
славы на проспекте Юных Пионеров, где уже установлены монументы многих предприятий, которые во время войны работали в
городе Куйбышеве.
На месте установки стелы (на
участке от улицы Советской до
парка Металлургов) уже прошла
уборка в рамках городского месячника по благоустройству. В начале мая в основание монумента будет торжественно заложен
первый камень. На заседании рабочей группы обсудили возможные архитектурные решения, до-

полняющие 24-метровую композицию. Участники встречи предложили перечислить на боковых
пилонах основные предприятия,
выпускавшие фронтовую продукцию, и увековечить самые важные события военных лет. Это
эвакуация в Куйбышев заводов,
наркоматов, иностранных дипмиссий, Большого театра. Первое исполнение легендарной Ленинградской симфонии Дмитрия
Шостаковича. Награждение орденами и медалями за трудовые
подвиги 240 тысяч куйбышевцев. Доктор исторических наук,
профессор Александр Репинец-

кий привел такие факты: уже осенью 1941 года город принял почти
400 тысяч эвакуированных, население Куйбышева выросло вдвое.
На местных заводах выпускали не
только военную технику, двигатели, штурмовики Ил-2, боеприпасы, подшипники, топливо и военное обмундирование. Было налажено даже производство зубного
порошка и одеколона.
Идей по поводу информационного, визуального наполнения пилонов может быть масса.
Но надо выбрать самое основное и значимое. На рабочей группе принято решение вновь обра-

титься к горожанам и пригласить
их к обсуждению, чтобы установка стелы стала действительно
народной акцией.
- Уже в ближайшую неделю мы пригласим горожан к обсуждению тем, которые должны
быть размещены на стеле. А экспертное сообщество, наша рабочая группа дополнят предложения фотоматериалами, и они
найдут свое отражение на стеле,
- сообщила Ирина Кочуева.
Предложение участвовать в
обсуждении будет разослано на
предприятия, во все общественные организации, в том числе молодежные объединения. Мнения
будут собирать в течение двухтрех недель.
- В годы войны жители Куйбышева трудились на заводах днем и
ночью, поддерживая обороноспособность страны. Мы гордимся
тем, что Самара удостоена звания
«Город трудовой доблести». Сейчас нам предстоит определить,
как именно будет выглядеть монумент на Аллее трудовой славы,
и мы сделаем это с учетом мнения
самих жителей. Вместе мы выберем, какие именно события будут
вписаны в сюжет композиции,
что действительно важно и значимо для людей, что отзывается
в их сердцах и памяти, - подчеркнула Елена Лапушкина.

СИТУАЦИЯ
Ева Нестерова
Семь лет назад многодетным
семьям выделили участки в Орловом овраге. Это место находится неподалеку от Крутых Ключей.
Одной из первых владельцев земли здесь стала жительница Самары Светлана Лаврентьева. На
приеме у главы города Елены Лапушкиной она рассказала о развитии территории и проблемах,
с которыми столкнулись семьи в
новом микрорайоне Орловский.

Будущие дороги

По словам Лаврентьевой, в
2017 году на этом месте было поле. Когда специалисты провели
межевание, стало понятно, где
находятся участки, будущие улицы, дороги. После встречи в правительстве Самарской области в
новый микрорайон провели электричество, воду, канализацию.
Проезды отсыпали асфальтовой
крошкой. Решается вопрос с подведением газа на территорию.
Лаврентьева уверена, что и другие значимые перемены не заставят
себя ждать. Благодаря им в микрорайоне будет комфортно жить кру-

Микрорайон
многодетных
семей
Жители Орловского просят помочь
в благоустройстве территории

глый год. Пока же семьи, которые
построили здесь дома, используют
их в основном как дачный вариант.
Прежде всего людей беспокоит состояние проездов в Орловском. Руководитель департамента
градостроительства Сергей Шанов пояснил: до конца года будет
готов проект планировки территории микрорайона. После этого
дороги поставят на кадастровый
учет. Затем можно будет присваивать объектам адреса, проектировать и строить магистрали.
- При условии необходимого
финансирования мы сможем начать строительство дорог в 2023
году, - уточнил Шанов.
А пока по просьбе жителей проезды вновь отсыпят асфальтовой
крошкой. Как сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин,
работы выполнят в конце июля - середине августа. Места, на которые
нужно обратить особое внимание,
укажут сами жители. По твердому
покрытию люди смогут добраться
до своих участков в любую погоду.

На улице Материнства?

Жители предлагают назвать
будущие улицы микрорайона

именами тех, кто помогает развивать территорию.
- Я поддерживаю вашу инициативу, - отметила Елена Лапушкина. - Но к данному вопросу нужно относиться аккуратно. Сначала мы должны узнать мнение
этих людей. Хотят ли они, чтобы их именами называли улицы?
Согласна, что Вишневая, Ягодная
и подобные не самые лучшие варианты. А улицы Материнства,
Детства - почему бы и нет?
Ивахин добавил: до 30 апреля
ресурсоснабжающая организация планирует убрать грунт, который остался в Орловском после строительства сетей водоснабжения и водоотведения. Также с территории поэтапно будут
вывозить навалы глины. На это
необходимы значительные средства.
Семьи переживают и из-за нехватки мест в школе №7 в Крутых
Ключах.
- Строительство там еще одного учебного заведения - в приоритете, - подчеркнула мэр. - В
этом году мы выкупаем земельный участок у частных лиц, затем
приступим к возведению учреждения образования.
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Скорочтение
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В апреле вертолет службы санавиации областной больницы
имени Середавина совершил
семь вылетов в города и районы области. Восьмерых пациентов транспортировали в больницы Самары и Тольятти для
обследования и лечения. Всего
с начала года совершено 29 вылетов. В медицинские учреждения эвакуировали 31 человека
из дальних районов губернии.
- Срочная медицинская помощь потребовалась жителям
Большой Черниговки, Сызрани, Челно-Вершинского, Исаклинского, Безенчукского, Камышлинского районов, - рас-

С начала года
вертолеты санавиации
доставили в больницы
31 пациента
с коронавирусом
сказала заместитель главного
врача по анестезиологии и реаниматологии больницы имени Середавина Галина Черногаева.
Во вторник, 20 апреля, из
Сызрани в реанимационное

ДОРОГИ

На реконструкцию
участка трассы М-5
выделили 620 млн рублей
Речь идет об обновлении федеральной трассы М-5 «Урал»
Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке 1034-1042 км, который находится в Самарской области.
Деньги выделены комиссией
Федерального Собрания РФ по

ИСТОРИЯ |
Победителем конкурса стал скульптор
Константин
Фомин, который до этого создал Ржевский
мемориал. Планируется, что к 9 Мая памятник установят на
улице Фрунзе, у штаба 2-й гвардейской
общевойсковой армии. Он увековечит
имена 179 самарских
генералов-фронтовиков.

перераспределению бюджетных ассигнований.
Напомним: в феврале этого года по результатам встречи Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым Самарская область получила дополнительно
4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети.

отделение Тольяттинской городской больницы №4 доставили 58-летнего мужчину с
COVID-19 и ожогами, полученными при пожаре дома. В
среду, 21 апреля, его перевели
в палату.

Шествие
«Бессмертного полка»
пройдет онлайн
Прием заявок на участие в акции стартовал 20 апреля и продлится до 7 мая. Заявить о желании присоединиться к онлайн-шествию
можно в личном кабинете на официальном сайте 2021.polkrf.ru.
Есть вариант повторить и прошлогоднюю одобренную заявку, если
в нее не будут вноситься исправления.
Модераторы сайта пришлют уведомление, когда отправленная
вами фотография будет показана в эфире онлайн-трансляции.
Предусмотрена также возможность получить запись того фрагмента, в котором демонстрируется портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Более 8 000 семей
региона воспользовались
льготной ипотекой
За прошедший год ставка по ипотеке была снижена ключевыми банками до 5,8%. Это дало существенный импульс для развития строительной сферы, а семьи смогли воспользоваться возможностью для приобретения жилья на более комфортных условиях.
В итоге за год рост спроса на недвижимость составил около 28%.
- Именно соотношение стоимости квадратного метра к среднему доходу семьи было ключевым показателем результативности
губернаторов за прошлый год. И Самарская область показала наилучший результат среди экономически развитых регионов страны, - отметил Дмитрий Азаров.

ПРАЗДНИК |

У площади Куйбышева пройдет выставка
военной техники, участвующей в параде Победы
Экспозицию разместят
на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской, с 6 по
9 мая. Всего будет показано
14 единиц техники.
В связи с проведением
выставки, приуроченной
к празднованию 76-й годовщины Победы, закроют проезд на участке улицы
Чапаевской.

Выбрали эскиз мемориала
генералам-фронтовикам

АКЦИЯ

ФИНАНСЫ

СПОРТ

«Крылья Советов»
победили «Ахмат»
в полуфинальном
матче Кубка России

Основное время встречи завершилось со счетом
0:0. Сразу после финального
свистка была проведена серия пенальти. Перед пробитием 11-метровых «Крылья»
заменили вратаря. Вместо
Ивана Ломаева на поле вышел Евгений Фролов. В итоге успешнее оказались футболисты самарского клуба 4:1.
Финал турнира пройдет в Нижнем Новгороде
12 мая. «Крылья Советов»
поборются за престижный
трофей с московским «Локомотивом»

ОБЩЕСТВО |

Обсудили соцподдержку в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»
В мероприятии приняли участие руководители медучреждений города, представители
департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары и министерства здравоохранения Самарской области.
Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга

Слесарева рассказала о выплатах для участковых врачей, врачей общей практики и медсестер. Это компенсация затрат
на аренду жилья работающим
в Красноглинском и Куйбышевском районах, платы за посещение ребенком от полутора до
шести с половиной лет частного детского сада и ежемесячной
оплаты стоимости коммуналь-

ных услуг при доходах ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.
Также предусмотрена выплата молодым специалистам в
возрасте до 35 лет в первые три
года после окончания обучения.
Врачи могут рассчитывать на
ежемесячную доплату 5 000 рублей ежемесячно, а медсестры 3 000 рублей.
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЦЕСС

НЕ МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
Алена Семенова
Парки, бульвары, скверы и площади готовят к майским праздникам. Особое внимание - местам,
имеющим отношение к годовщине Победы. Чтобы успеть привести в порядок все общественные
пространства, коммунальщикам
поручили активизировать работу.
Об этом шла речь на прошедшем
совещании в департаменте городского хозяйства и экологии.
- Нужно обратить внимание на
состояние памятников, стел и воинских захоронений, - подчеркнул
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Их необходимо поддерживать в порядке
в течение всего года, но накануне
праздников это особенно важно.
Большой объем работ выполняется в рамках месячника по благоустройству. Организация средников и субботников по-прежнему в
приоритете. При соблюдении социальной дистанции, наличии масок
и перчаток горожане могут присоединиться к генеральной уборке.
На совещании были рассмотрены и другие вопросы благоустройства. В частности, к концу месяца
необходимо привести в порядок
остановочные павильоны, ограждения, знаки и другие элементы,
расположенные вдоль дорог.
Так, специалисты МП «Трамвайно-троллейбусное
управление» продолжают очистку и покраску опор контактной сети. После проведения этих работ на них
наносят антивандальный состав.
Всего на балансе предприятия чуть более 8 тысяч опор. В первую
очередь бригады очищают конструкции на гостевых маршрутах,
расположенные в оживленных местах. Их в городе около тысячи.

ТРАНСПОРТ
Анна Щербакова
Только за прошедшую неделю в
самарском общественном транспорте прошло 60 рейдов. Ревизоры проверяли, как соблюдают масочный режим пассажиры, а также кондукторы и водители.
Тех граждан, которые отказываются использовать в поездке
маски, высаживали. Затем на них
составляли протоколы по части 1
статьи 20.6.1 Административного
кодекса. Всего за неделю бумаги
были оформлены на 23 нарушителей. Наказание для них определит суд. Законом предусмотрен
штраф до 30 тысяч рублей.
Проверки в общественном
транспорте проходят по всему городу. При этом внимание акцентируется на крупных транспортных развязках, улицах с оживленным движением. В частности,
на этой неделе рейды стартовали
с Коммунистической, где проходят маршруты многих автобусов
и троллейбусов.

На контактные опоры вдоль дорог
наносят антивандальное покрытие

Подготовка
К ВЫБОРАМ
Состоялось заседание рабочей группы
по содействию избирательной комиссии
Жанна Скокова

- До конца апреля эти опоры
приведут в порядок. Однако периодическая очистка, подкрашивание проводятся по мере необходимости, - отметил директор МП
«ТТУ» Михаил Ефремов. - Наносить специальное покрытие служба энергохозяйства будет и летом,
и осенью, пока тепло и сухо.
Чтобы защитить опоры от незаконной рекламы, закуплено 500
литров антивандального средства.
После его нанесения бумагу не
удается прикрепить к поверхности ни клеем, ни скотчем.
- Технология следующая: конструкции сначала очищают, затем
по мере высыхания красят «серебрянкой». После этого наступает очередь финишного защитного

покрытия. Его наносят на опоры
на высоту два-три метра, - пояснил
Ефремов. - Этой работой занимаются несколько бригад ТТУ. Метод
действенный и хорошо показал себя в борьбе с нарушителями.
В среднем за смену одна бригада
обрабатывает от 10 до 30 опор. Скорость процесса зависит от материала, из которого сделан объект. Так,
на бетонные конструкции требуется больше антивандального покрытия, чем на металлические.
Отметим, что для бесплатного
и легального размещения частных
объявлений предусмотрены информационные стенды. Их в Самаре более 700. А незаконная расклейка объявлений чревата для
нарушителей штрафами.

Осенью в Самарской области
состоятся выборы. Местным жителям предстоит проголосовать
за депутатов Государственной
думы и губернской думы. Кроме того, в регионе пройдет 16 избирательных кампаний в органы
местного самоуправления. Подготовку к голосованию обсудили участники рабочей группы по
содействию избирательной комиссии. Заседание прошло под
председательством главы Самары Елены Лапушкиной.
- О начале избирательной кампании будет объявлено в июне.
Тем менее подготовку нужно вести уже сейчас, - подчеркнула мэр.
Перед главами районов стоит
задача - подготовить все участки
для голосования. Согласно федеральному законодательству органы власти должны предоставить
избирательным комиссиям помещения, транспорт и оборудование.
Требования предъявляются и
к расположению участков. В частности, для удобства маломобильных граждан их следует размещать на первых этажах и оборудовать пандусами. Кроме того, центры голосования должны быть
хорошо защищены. На контроле
у губернатора Дмитрия Азарова находится решение антитеррористической комиссии. Необходимо, чтобы помещения были

Следующая остановка - суд
За неделю на антимасочников
было оформлено 23 протокола

На данный момент
в городском общественном
транспорте проведено

912 проверок.
В суды направлено

338 протоколов

на антимасочников,
в том числе в текущем году

194
- Некоторые пассажиры не считают нужным соблюдать требования безопасности, объясняя это
тем, что прошли вакцинацию от
COVID-19. Однако независимо от
того, привит человек или нет, масочный режим обязателен для всех.
Ведь вакцинация не исключает, что
гражданин может являться носителем вируса, - подчеркнул замести-

тель руководителя департамента
транспорта Александр Ерополов.
В рейдах участвуют представители горадминистрации, предприятий-перевозчиков, дружинники и полицейские. Результаты
проверки каждого транспортного
средства документируются.
Кондукторы проходят предрейсовый инструктаж: они не должны

продавать билеты пассажирам, не
желающим пользоваться средствами защиты. Им предлагают покинуть салон - иначе машина не тронется с места.
- Работа с персоналом будет усилена, - пояснила пресссекретарь компании «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - Помимо
инструктажей еженедельно проводятся собрания с личным составом. На них разбираются спорные ситуации. Прежде всего кон-

оснащены металлодетекторами,
тревожными кнопками и пожарной сигнализацией. Там, где есть
техническая возможность, организуют видеонаблюдение. Специалисты также проверят надежность электропитания.
Обсудили и сложности, связанные с отдаленными территориями, где не все участки находятся в шаговой доступности.
Там будут работать мобильные
комплексы для голосования.
Главы районов рассказали, как
ведут подготовку на своих территориях. Практически везде уже
есть необходимое оборудование.
В ближайшее время на местах решат проблему с наличием пандусов, с благоустройством территорий, прилегающих к участкам.
В этом году на выборах ожидаются нововведения: граждане
смогут принять участие в электронном голосовании, предварительно подав заявление на
портале «Госуслуги».
- Всем зарегистрированным
пользователям с подтвержденной
учетной записью придет уведомление о том, что они могут принять участие в выборах. Сроки подачи заявления - с 21 апреля по 7
мая. Затем придет инструкция с
дальнейшими действиями. Само
голосование будет проходить на
портале vybory.gov.ru, - рассказала руководитель информационного центра аппарата регионального избиркома Татьяна Корпусова.
дукторы и водители нацелены на
то, чтобы сглаживать конфликты,
не вступать с людьми в перепалку.
Если же такие ситуации все-таки
возникают по инициативе пассажиров, не желающих надевать маску, приходится вызывать полицейский наряд. Буквально на днях
был такой случай. Все механизмы
отработаны.
Вместе с тем и дисциплина экипажей в зоне повышенного контроля. Сотрудников, которые находятся в салоне без маски, привлекают к ответственности и наказывают рублем - нарушение сказывается на их премиальных.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, общественный транспорт регулярно дезинфицируют. Машины обрабатывают специальным раствором, бригады трудятся в режиме 24 на 7.
Кроме того, в рамках месячника
по благоустройству подвижной
состав отмывают после зимы. До
конца апреля генеральная уборка
завершится на всех предприятиях
транспортной отрасли.
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Образование
ПРАКТИКА
Светлана Келасьева
На прошлой неделе будущие
выпускники школ писали итоговое сочинение, которое является
допуском к единым государственным экзаменам. Раньше такое испытание традиционно проводилось в декабре. В этом учебном году в связи с известными событиями его было решено перенести на
апрель.
Итоговое сочинение оценивается по системе зачет/незачет. Работы централизованно проверяют независимые эксперты. На написание дается 3 часа 55 минут.
Объем - не менее 250 слов, максимум не определен.
Пять направлений, в рамках которых одиннадцатиклассникам
будет предложено порассуждать,
были озвучены давно, а вот темы
стали известны непосредственно
перед началом испытания. «Какими деяниями предков мы вправе
гордиться?», «Может ли отдельная
личность изменить общество?»,
«Согласны ли вы с утверждением
китайского философа Конфуция:
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен»?», «Что значит быть совестливым человеком?», «Как на современное поколение влияют технические открытия нашей эпохи?».
Выпускнику необходимо выдвинуть тезис и порассуждать на
тему, подтвердив свою точку зре-

Порассуждаем
о совестливости
Одиннадцатиклассники написали
итоговое сочинение

ния примерами из художественных произведений, желательно
классических. Это обязательное
условие. За работу, написанную
без привлечения литературного
материала, автоматически ставится незачет. Строгих ограничений
нет: можно ссылаться на одно про-

изведение или приводить примеры из нескольких.
В школе №3 итоговое сочинение писали 85 выпускников. По
словам ребят, испытание не вызвало серьезных затруднений, а темы
были предложены те, к которым
они готовились.

- На уроках мы много раз разбирали похожие вопросы, поэтому никаких сложностей или неожиданностей для меня не было,
- рассказала Дарья Горбачева. - Я
выбрала тему «Что значит быть совестливым человеком?». Отвечала
на этот вопрос на примере «Капитанской дочки» Пушкина и «Старухи Изергиль» Горького. После
сочинения мы общались с одноклассниками - с работой все справились. Всем хватило и времени, и
имеющихся знаний. Главное - прочитать заранее несколько произведений и понимать, какие эпизоды можно привести в качестве
примеров. Ведь на основании одного только романа «Война и мир»
можно написать сочинение практически на любую тему.
Председатель
методического объединения учителей русского языка и литературы школы №3
Ольга Комова рассказала, что чаще всего ребята выбирают первую тему, при раскрытии которой
уместно привлечь произведения о
Великой Отечественной войне, и

четвертую, поскольку нравственная оценка героев и событий всегда интересна.
- Современным школьникам
сложно прочитать «Войну и мир».
Их привлекают небольшие по объему произведения, такие как «Капитанская дочка», «Судьба человека». Часто в сочинениях используют «Преступление и наказание», сообщила Комова.
Она также отметила, что почти
все предложенные темы выпускники обсуждали с педагогами на
тренировочных работах, которые
проводятся дважды в год в 10-м и
11-м классах.
- Подготовка к итоговому сочинению начинается с 5-го класса,
когда мы даем ребятам темы, требующие умения привлекать для
аргументации литературный материал, - пояснила Ольга Комова.
- Постепенно темы усложняются,
навыки рассуждения оттачиваются. В 11-м классе, в начале второй
четверти, обычно проводится «репетиция» итогового сочинения.
Ребята точно так же оформляют
работу и пишут ее 3 часа 55 минут.
Это помогает избежать многих организационных вопросов и заминок на самом испытании.
По словам педагогов школы №3,
итоговое сочинение прошло достаточно спокойно. Паники ни у кого
не было, ребята выходили из аудитории довольные. Результаты будут известны на следующей неделе.

ДЕТИ

«Я ВЛЮБИЛАСЬ В АСТРОНОМИЮ»
Эльза Медведева о том, как космос стал главным увлечением и целью в жизни
Жанна Скокова
В пятницу, 16 апреля, в музее
«Самара Космическая» прошла научно-практическая конференция
астрономов-любителей, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина. Ее вела руководитель научного общества юных астрономов
«Алькор» Эльза Медведева. Она
рассказала «СГ», откуда берется
любовь к этой науке и почему дети тянутся к неизведанным мирам.

Через всю жизнь

Медведева обожает работать с
детьми, а ведь ей почти 90. В системе образования она трудится больше 35 лет. Раньше Эльза Яковлевна
работала в школе, где вела физику
и астрономию, теперь стала педагогом дополнительного образования. Изначально она входила в небольшой клуб любителей астрономии, затем организовала в школе
самодельный планетарий, а потом
присоединилась к научному обществу, которое названо в честь звезды Алькор, сияющей в созвездии
Большой Медведицы.
- С 1968 года я влюбилась в астрономию, а чуть позже и в космонав-

тику, - говорит Эльза Яковлевна. - У
меня в кабинете сделан небольшой
планетарий, я веду там занятия с ребятами разного возраста. Было уже
четыре выпуска. Первый состоялся
в 1992 году. Тем моим ученикам уже
больше 50 лет. Затем были другие
выпускники, они потом заканчивали технические вузы. Один из них
- Георгий Хоронцев, моя гордость.
Он стал кандидатом физико-математических наук, защитил диссертацию по теме исследования ядер
активных галактик и сейчас работает в институте космических исследований.
В советское время звездным небом в Куйбышеве увлекались активно. Когда-то в поселке Зубчаниновка находилась целая обсерватория. Ее построили примерно в 1938
году на обычном дачном участке.
Там стоял мощный телескоп. Будучи молодой и впечатлительной,
Эльза увидела в него Туманность
Андромеды и была поражена. Целеустремленная и жадная до знаний,
она побывала на Байконуре, потом
возила туда учеников, чтобы вместе
с ними наблюдать запуски ракет.
- Я преподавала по нескольким
программам: для детей среднего школьного возраста - «Путеше-

ствие в страну Уранию», для тех, кто
постарше, - «Сквозь тернии к звездам». Есть и новая программа - «Основы космонавтики», по которой я
занимаюсь с юными самарцами уже
второй год, - перечисляет Медведева.

Новые таланты

Не последнее место в программе
обучения занимает научно-исследовательская деятельность. Во время конференции нынешние ученики Эльзы Яковлевны представили
свои работы. Так, ученик 7-го класса школы №132 Андрей Мантуров
создал макет межпланетной стан-

ции «Спектр-РГ», которая оборудована космическим телескопом и
может регистрировать рентгеновское излучение.
- Недавно проводилось тестовое включение этого аппарата, в
ходе него зарегистрировали семь
тысяч объектов, - рассказал он. Объект состоит из двух рентгеновских телескопов - российского
и немецкого. Мне было интересно изучить его, потому что информации почти нигде не было. Данными поделился один из сотрудников института космических исследований, который предоставил
мне материал для моделирования.

Тема довольно актуальная, потому что аппарат позволяет рассмотреть скрытые структуры космоса.
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ», которая стала проектом двух стран - России и
Германии, осуществили в 2019 году. Аббревиатура «РГ» образована от слов «рентген-гамма», так как
изначально планировалось разместить на аппарате еще и детектор гамма-всплесков, но от этого
отказались. Обсерватория оказалась в состоянии фиксировать их
при помощи рентгеновского телескопа. Основной задачей аппарата
является обзор всего неба для построения широкомасштабной карты Вселенной. Всего в проекте занято десять научных групп. Так что
юные самарские астрономы следят
за последними тенденциями в отрасли.
Возможно, благодаря стараниям Эльзы Медведевой в Самаре уже сейчас растут будущие ученые и космонавты. Успехов у ее общества немало - это степени и дипломы с различных международных конференций. Но главное, что
эта женщина, несмотря на годы,
способна зажигать огонь в сердцах
юных любителей космоса.
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ДОМ
со слонами:
продолжение
следует
На территории
знаменитой усадьбы
Константина Головкина
прошла заключительная
экскурсия перед началом
реставрационных работ
Ирина Шабалина
В этом году отмечается 150 лет
со дня рождения уроженца Самары, глубокого знатока, почитателя и хранителя ее истории Константина Головкина. Купец, меценат, инициатор создания художественного отделения публичного музея, составитель огромной
краеведческой картотеки. Первый наш автомобилист и один
из первых городских археологов,
фотографов, издателей открыток с волжскими видами. И автор
проекта своего знаменитого Дома со слонами, расположенного
на высоком берегу у спуска улицы Советской Армии. Многие годы он притягивает к себе любителей истории и архитектуры.
18 апреля, в Международный
день памятников и исторических
мест, Самарское региональное
отделение Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры организовало экскурсию на дачу Головкина. Общественников поддержала рабочая
группа по подготовке празднования его 150-летия.

Готовится реставрация

В экскурсионную группу вошли те, кому тема интересна и близка, - молодые архитекторы, краеведы, блогеры, журналисты. Были замечены и официальные лица - министр культуры губернии
Татьяна Мрдуляш и представители управления главного архитектора Самары. Экскурсию проводили Екатерина Рогова, которая
в свое время стала первым проводником групп к этому объекту,
и журналист Армен Арутюнов,
много работающий в теме самарского архитектурного наследия.
Судя по всему, это была последняя группа, которой позво-

лили пройти на территорию дачи перед начинающейся реставрацией. Как уже сообщалось,
при поддержке проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» проведены необходимые подготовительные работы. План на текущий год - консервация объекта и начало реставрации. В следующем году ее планируют полностью завершить. В
отремонтированных помещениях разместится архитектурная
школа Самарского государственного технического университета.
Благоустройство территории
вокруг здания берет на себя город, на этот счет уже есть договоренности. По такой же схеме,
к слову, идут реставрация здания и обустройство окружающего пространства на объекте «Фабрика-кухня».

Об истории, легендах
и привидениях

Купеческая дача построена в
1908-1909 годах в стиле модерн.
Причем, как подсказывают старые фотографии, первоначальный архитектурный облик был
более легким, нарядным. С открытой террасой со стороны
Волги (сейчас это часть внутреннего зала), со шпилем на башне, с
более богатым лепным декором.
Но после реконструкции здания, проведенной, по мнению
исследователей, в период между
30-ми и 50-ми годами прошлого
века, вилла стала более тяжеловесной, даже чем-то напоминающей бункер. Кстати, узкие с виду окна, как ни странно, внутри
дают вполне достаточное освещение.
Головкин писал, что дом он
проектировал сам. В архивах чудом сохранились фотографии
вариантов, в том числе того, где
наверху, на крыше, установле-

на скульптура девушки. Похоже,
той самой, которая сегодня украшает открытую площадку верхней галереи. Об этой прелестной
барышне за годы и десятилетия
сочинена масса легенд. Как только ее не называют: панночка, девушка с лилиями, возлюбленная
графа, дочь графа. И легенды сочиняются в таком же духе. Полюбила графская дочь молодого
садовника. За это отец заточил
парня в подземелье. А девушка
от отчаяния бросилась в Волгу
с высокого берега. Отец заказал
мастерам ее скульптуру и многие
годы лил над нею слезы.
Как рассказали экскурсоводы, на самом деле дочь Головкина
Евгению, живую и здоровую, такие легенды не забавляли, а возмущали. Уже в преклонном возрасте она даже написала письмо
в газету «Волжская коммуна»,
чтобы попытаться восстановить
истину. Но, похоже, народ легенды очень любит.
Вот и на днях, когда журналистка «СГ» выходила с территории
усадьбы после экскурсии и завела было беседу с охранником дачи
на тему «А видите ли вы по ночам
привидения», в диалог включился
стоявший рядом водитель автобуса 35-го маршрута. Сообщил, что
скульптура - это точно купеческая
дочка, бросившаяся в Волгу от несчастной любви. Так, мол, в поселке работников Водоканала все ее и
называют - «наша утопленница».
Переубедить почитателя легенды
не удалось.
Что касается привидений, которые, как и положено, должны
быть в каждом замке, охранник
подтвердил: да, по ночам, бывает, слышатся какие-то шаги по
лестнице. Но этим все и заканчивается. Больше никаких потусторонних явлений не зафиксировано.
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Городская среда

Хозяин будто где-то рядом

После революции купеческая
дача, понятное дело, хозяевам уже
не принадлежала. Головкин с семьей уехал в Иркутск. Через несколько лет, когда он вернулся в
родной город, в здании размещался детский дом. А с 1929 года, когда Константина Павловича уже не
было в живых, оно перешло городскому Водоканалу. Здесь обустроили рабочий клуб и проводили партийные собрания.
К счастью, разрушения не коснулись ни самого здания, ни террасного сада с огромным дубом,
ни скульптур прекрасной девушки и двух знаменитых слонов, которых, по признанию хозяина
усадьбы, лепили в мастерской на
улице Садовой, и он принимал в
этом непосредственное участие.
До сего дня живы и дача, хотя несколько перестроенная и с полностью измененными интерьерами, и скульптура, и слоны, и даже
огромный кряжистый дуб, которому теперь уже больше сотни лет.
Как будто сам Головкин, очень любивший Самару и много для нее
сделавший, охраняет этот островок идиллии на высоком волжском берегу.
Его слоны повидали немало. А
теперь, хочется надеяться, прой-

дут через руки профессиональных реставраторов и обретут защитников в лице тех, кто понимает и чтит архитектурные шедевры.
- Я в первый раз на этой даче.
Потрясающее здание. Очень рада, что в этом году начнется его реставрация, - поделилась впечатлениями Татьяна Мрдуляш. - Надеюсь, она пройдет на должном
уровне, ведь сохранилось немало фотоматериалов и записей, каким все было изначально. И дача,
и слоны на фоне Волги как будто
говорят о масштабе личности Головкина.
- Дом со слонами уже стал одной из визитных карточек города, - считает жительница Самары
Татьяна Выводнова. - Многие годы почитатели прекрасного ходили по секретной тропочке за забором, чтобы хотя бы через решетку
посмотреть на это великолепие.
Многие годы общественность била во все колокола, чтобы усадьбу
сохранили. Сегодня я впервые попала на территорию. Очень рада,
что наконец удалось рассмотреть
детали, ощутить особый дух этого
места. Будем теперь с нетерпением ждать окончания реставрации.
Символично, что она начинается
в год 150-летия человека, который
оставил нам эту красоту.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Келасьева

Перечеркнутые буквы

- По образованию я математик, преподаю в национальном
исследовательском университете имени Королева. Краеведением увлекаюсь с детства. Будучи
школьницей, занималась в кружке в областном Дворце пионеров.
Уже взрослой случайно попала
на экскурсию Степана Смирнова
(краевед, проводит бесплатные
экскурсии в центре Самары, пытаясь привлечь внимание к теме
сохранения исторического наследия - прим. ред.). Там я познакомилась со многими интересными
людьми, да и общая атмосфера
подобных мероприятий мне пришлась по душе.
Вскоре я сама стала проводить
экскурсии. Для этого получила
соответствующее образование
в экономическом университете. Несколько раз повышала квалификацию и сейчас продолжаю
посещать программы других экскурсоводов.
Мой интерес к «кирпичной»
теме начался в 2016 году, с находки клейменого образца. Мы
с друзьями возвращались из художественного музея, где проходила выставка самарского художника Валентина Пурыгина. Проходя мимо дома №96 на
улице Куйбышева, где в 19601970-х годах жил мастер, зашли
во двор. И увидели на стене здания кирпичи с клеймами завода Летягина. Тогда я еще не знала, что обозначают буквы «З.Л»,
«З.И.Л», но сфотографировала
их. Чуть дальше мы обнаружили остатки стены, и я подобрала
кусок кирпича с клеймом. Надпись «Летягина» была перечеркнута, что только подогрело мой
интерес.
Этот кирпич я забрала себе.
Дома обратилась к краеведческим изданиям. Нашла информацию о том, когда было построено здание, кто такой Летягин,
какие клейма использовались
на его производстве. Узнала, что
в конце XIX - начале ХХ века семейство Летягиных владело лесопильным и несколькими кирпичными заводами, пристанями.
Также в их собственности был
огромный дом на пересечении
нынешних улиц Фрунзе и Венцека. У краеведов есть мнение, что
после смерти главы семьи Ивана Летягина заводские мощности перекупил владелец каменоломен и заводов Павел Маштаков. Он перенес их в Томашев колок, где наладил производство
кирпича под той же маркой «Летягин».

Марина Шлыкова:

«МОЯ ДАЧА ПОЧТИ МУЗЕЙ»
Краевед рассказала о своей
коллекции клейменых кирпичей
Людей порой привлекают
необычные вещи.
Марина Шлыкова,
например, собирает
клейменые кирпичи.
В ее коллекции несколько
десятков экспонатов и за каждым стоит
история. В интервью «СГ»
краевед рассказала
о своем увлечении.
Правила, которые
не соблюдались

- Тема оказалась интересной,
и постепенно я увлеклась ею всерьез. Решила узнать, что представляет собой клеймо. Выяснилось, что в Российской империи
в 1847 году были приняты «Правила выделки кирпича на казенных и частных заводах». Согласно им владельцам предприятий
требовалось ставить на продукции свое клеймо, чтобы в случае
разрушений можно было определить производителя.
В «Справочной книге для фабрикантов и заводчиков», вышедшей в 1898 году, сказано: «Клеймо
должно содержать в себе означение фамилии и имени фабриканта хотя бы начальными буквами
и места, где фабрика находится».
Однако на самом деле расположение предприятия практически
никогда не указывали. Вообще,
думаю, эти правила никто не читал. У меня есть кирпичи с клеймами «Речица» и «Волга» - там нет
ни имени владельца, ни фамилии,
ни примерной географии. Как мне
удалось выяснить, эти образцы
были изготовлены в Сызрани.
Согласно правилам положено
было клеймить каждый тысячный кирпич, но иногда на одной
небольшой стене можно увидеть
с десяток клейменых изделий.
Явно они были отобраны не из
нескольких тысяч экземпляров.
Так что и это правило, думаю, не
соблюдалось.

На кирпичах были и технические метки для подсчета количества. Встречаются перечеркнутые клейма, точки со штрихом,
листик. На каждом заводе были
свои порядки. Где-то таким образом отмечали каждый десятый
кирпич, а где-то - каждый сотый.

Личное дело на каждого

- Сегодня в моей коллекции
около 30 клейменых кирпичей.
На каждый из них заведено личное дело. Такую практику я ввела после одного случая. На даче Соколова - он же санаторий
Чкалова - был ремонт. Моя знакомая экскурсовод нашла в овраге кусок лепнины и подарила его
мне. Я рассказала об этом другой своей знакомой, тоже краеведу. Та возмутилась, сказав, что
артефакты с памятников исторического наследия нельзя забирать себе, они должны храниться в музее. После этого разговора
я и начала заводить личные дела.
Они содержат не только информацию по каждому кирпичу, но
и фото здания, с которого он был
взят: до разрушения и после. Это
подтверждение того, что мы не
ломаем строения, не вынимаем
камни из стены, а спасаем их от
уничтожения. В противном случае они были бы погребены в куче мусора.
Найти целый чистый кирпич
считается удачей. Чаще на развалинах попадаются обломки с плохо читаемыми клеймами. Их приходится очищать, чтобы приве-

две, обжиг - дней десять.
Представители семьи Шигаевых владели кирпичными заводами в Самаре вплоть до революции. Известно несколько их
клейм: «З.Д. Шигаева», «З.Ш»,
«А.Д. Шигаевъ», «А.Д.Ш», «З.А.
Шигаева». Ну и, конечно, «МШ».
Но принадлежность найденного мною кирпича именно к этому производству является самарской версией. Попадись образец
с таким клеймом в другом регионе, их краеведы выдвинут свой
вариант расшифровки.
сти в порядок. Не всегда удается
точно установить, какому производителю принадлежало клеймо.
Иногда такие исследования заходят достаточно далеко. Буквально
на днях в районе улиц Ярмарочной и Арцыбушевской я обнаружила разрушенную стену, где были и кирпичи с буквами «И.М».
Стала искать информацию и выяснила, что завод с такими клеймами был на Украине. Действительно ли кирпичи привезли оттуда, еще предстоит узнать.

«МШ»

- Все экземпляры из моей коллекции найдены мною или моими
знакомыми. Но я знаю, что, например, в Санкт-Петербурге коллекционные кирпичи продают. Стоимость одного может доходить до
полутора тысяч рублей, осколок
оценивается примерно в 300.
Есть у меня в коллекции и любимые экспонаты. Например,
кирпич с буквами «МШ». Мне
нравится думать, что это означает Марина Шлыкова. Но на самом деле речь идет, скорее всего,
о клейме заводов Маркела Шигаева. Его дед, симбирский купец Алексей Шигаев, в середине
XIX века основал первое крупное производство кирпичей в нашем городе. До этого их часто изготавливали прямо на стройке, в
кустарных мастерских либо выписывали из других губерний.
Производство было сезонным: в
мае начинали делать сырец, формовка и сушка занимали недели

Утюг, лыжи и зубной
порошок

- У меня собран достаточно
объемный фотоархив ныне существующих строений с клеймеными кирпичами. Таких в нашем городе немало. Наверняка многие
не обращали внимания, что клейменые кирпичи есть, например,
на здании драмтеатра, академии
Наяновой, католическом костеле.
Свои кирпичи я храню не в
квартире, им отведено почетное
место на даче. Как-то так получилось, что помимо них у меня набралась небольшая коллекция
старых фотоаппаратов, утюгов и
предметов, производство которых
было налажено в нашем городе.
Вместе с краеведом Сергеем Чуваткиным мы организовали вконтакте группу «Вот такая
Самара» для тех, кто увлекается
историей. По понедельникам там
выходит рубрика «Это сделано
у нас» с рассказом о каком-либо
предмете, изготовленном в Куйбышеве или Самаре. Так, у меня
есть, например, лыжи, выпущенные нашей мебельной фабрикой,
зубной порошок «Мятный», фотоальбом и много чего еще. Если
бы моя дача была музеем, можно было бы сказать, что здесь несколько экспозиций. А так просто полочка с утюгами, другая - с
фотоаппаратами и целый шкаф с
вещами местного производства.
Все знакомые знают, что я неравнодушна к старым предметам,
которые являются свидетельствами истории, и свозят мне их
отовсюду.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
УВЛЕЧЕНИЯ 
Ирина Исаева
На улице Ленинской есть место, где люди, увлеченные искусством, могут бесплатно посещать лекции, мастер-классы, тематические мероприятия,
а также общаться, находить новых друзей и единомышленников. Творческое пространство
Art People было открыто в декабре прошлого года, но у него уже
есть постоянные резиденты.

12 резидентов

Идея создания принадлежит
Дмитрию Стулову.
- Раньше я работал в концертно-театральном комплексе «Дирижабль» при институте культуры. Тогда и появилась
мысль об организации места
встречи для художников, поэтов, актеров, - рассказывает руководитель Art People. - Бывший
ректор вуза Элеонора Александровна Куруленко мечтала о том,
чтобы творчество было максимально доступным для любого
человека. При создании проекта я использовал и ее наработки.
Появление такой необычной
площадки, конечно, было бы невозможно без помощи меценатов, и они нашлись. Хотя очень
многое активисты делают своими руками. Помещение, в котором располагается Art People,
раньше занимал бар. Ребята
пришли буквально в голые стены, но энтузиазма им не занимать.
- Сейчас у нас 12 резидентов.
Кто-то из них помогает в ремонте, кто-то занимается рекламой
и развитием социальных сетей,
кто-то что-то приобретает по
мере возможности, - объясняет Дмитрий. - Недавно мы выиграли грант в 50 тысяч рублей надеемся, не последний, - теперь
думаем, как им лучше распорядиться. Кроме того, есть люди,
которые могут оказать не столько финансовую, сколько практическую помощь - в отделке, покраске, проведении других работ. Это общероссийская тенденция, возрождение меценатства.

Спорт - это тоже культура

За каждым из резидентов закреплено направление: хореография, театр, живопись, видеопродакшн и многое другое.
Недавно в пространстве начали
тренироваться боксеры. Планируется, что в дальнейшем здесь
также будут проходить занятия
по йоге, а возможно, и по другим
видам спорта. Ведь спорт - это
тоже культура.
Все активности совершенно

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГУСЛИ, БОКС
И ВИДЕОПРОДАКШН
В Ленинском районе уже несколько месяцев
существует творческое пространство Art People

бесплатны. Единственный расход - раз в месяц сдать небольшую сумму на чай, кофе и бытовую химию для уборки помещений.
Никаких ограничений по возрасту нет. Резидентом может
стать как молодой человек, так и
пенсионер. Было бы желание.
- Младшие школьники к нам
не ходят, а вот подростков 1314 лет здесь немало, - поясняет Стулов. - Сами резиденты в
основном чуть старше 20 лет.
У них много идей и энергии.
Мы открыты для сотрудничества. Нас можно найти в социальных сетях. Когда пространство было создано, люди достаточно быстро сюда потянулись.
Многие приходят просто посмотреть или хотят провести на нашей базе какое-то мероприятие,
мастер-класс. Почему нет, если у
нас есть такая возможность.

Шаг к успеху

Один из резидентов творческого пространства - студентка
третьего курса факультета современной хореографии института культура Виктория Линкер.

Девушка увлекается хип-хопом
и проводит здесь занятия по этому танцевальному направлению.
- Молодых людей, которые
хотят творить, но не знают, где
этим заниматься, немало, по себе знаю, - говорит Виктория. Поэтому когда я услышала об открытии творческого пространства Art People, сразу решила,
что проект мне интересен. Это
действительно огромная творческая сила. Я тут с самого первого дня: вместе с другими ребятами помогала делать ремонт, наводить порядок. Не могу сказать,
что сейчас все идеально, но мы
к этому стремимся. По крайней
мере сейчас уже есть все необходимое для работы.
Работой в полном смысле слова деятельность молодого хореографа назвать нельзя: денег за
проведенные занятия она не получает. Но для нее это пока неважно. Главное - возможность
приобщать других к своему любимому делу. Группу Виктории
посещают в основном такие же
студентки.
- Пока я учусь, для меня это
идеальный вариант, - продолжа-

ет она. - И если это станет шагом
к успеху, значит, цель достигнута - для того и создавалась наша
площадка.
Выступлений у молодых танцоров еще не было, ведь начали
заниматься они совсем недавно.
Но в планах у них и концерты,
и хореографические спектакли,
которые можно будет показывать, например, в детских домах.

Шитье, барабаны
и аэройога

В день открытия творческого пространства состоялось сразу восемь мастер-классов, в том
числе по аэройоге и африканским барабанам. Выступала кавер-группа. Зал Art People вмещает почти сотню человек, для
начинающих исполнителей это
немало. В минувшие выходные
состоялся акустический концерт молодых музыкантов. Для
ребят очень важно играть перед
публикой, получать отзывы от
слушателей. И это является одной из основных задач творческого пространства - дать людям
искусства возможность заявить
о себе.

Всего же за несколько месяцев существования Art People
здесь прошло более ста самых
разных мероприятий - от воркшопа по пошиву модной одежды до кастинга на роль в фильме. Огромный отклик у посетителей нашел мастер-класс музыканта и композитора Дмитрия
Львова, играющего на гитаре и
гуслях. Дмитрий - руководитель
гусельной школы «Чудомир»,
где занимаются дети и взрослые. Сначала гусляры выступили перед гостями, а затем все
желающие сами смогли попробовать освоить несложные аккордовые позиции и разобрать
простые наигрыши.
- Наши цели довольно амбициозны: чтобы в каждом крупном городе было творческое
пространство Art People, которое всегда было бы наполнено,
не простаивало бы ни минуты,
и чтобы оно было живым, с душой, - говорит Дмитрий Стулов.
- Аналогов этому проекту в Самаре я пока не вижу, поэтому такой формат многим интересен.
Приходите! Набор резидентов
продолжается.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
Кировского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 2020 год
14 апреля 2021 года			

г. Самара, пр. Кирова, д. 157

Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 18 марта 2021 года № 26 «О назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области за 2020 год» (далее – Постановление) в целях реализации прав жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год (далее – Проект).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10 июля 2018 года №127.
На основании Постановления, Администрацией Кировского внутригородского
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания
по Проекту, по результатам которого предоставляются следующие обобщённые сведения:
1. С 20 марта 2021 года обеспечено официальное опубликование (обнародование)
Постановления в периодическом печатном издании «Самарская газета».
2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Кировского района, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443077, г.
Самара, пр.Кирова, д. 157, либо по электронной почте по адресу: admkir@samadm.ru
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара
с 22 марта по 12 апреля 2021 года (включительно).
4. Обращения с предложениями и замечаниями жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступали.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей
Кировского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признано состоявшимся.
Поступили предложения от отдела бюджетного учета и отчетности Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара об устранении
технических ошибок.
5. Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных изменений, поступивших от отдела бюджетного учета и отчетности Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара.
6. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном
издании «Самарская газета».
Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара				

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 № 144
О внесении изменения в постановление
Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара от 22.07.2016 № 233
«Об утверждении порядка принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет Советского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 22.07.2016 № 233 «Об утверждении
порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, на
денежные обязательства перед публично-правовым образованием.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутригородского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А.
Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара				

В.А.Бородин

16.04.2021 № 268
Об утверждении
Порядка уведомления
Главой Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей,
которая приводит
или может привести
к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок уведомления
Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
В.С. Коновалов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 16.04.2021 № 268
Порядок уведомления Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Порядком определяется процедура сообщения Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара - высшее выборное должностное лицо Красноглинского внутригородского района, избираемое Советом депутатов Красноглинского внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
б) кадровая служба - отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
в) уведомление - уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
г) конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или и может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (служебных) обязанностей.
д) личная заинтересованность - возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3. Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обязан в письменной форме
уведомлять Комиссию Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее – Комиссия) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию подобного конфликта.
4.Уведомление составляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по
форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку и представляется им лично в кадровую службу не позднее
рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о наличии оснований, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции для направления соответствующего уведомления.
5. Регистрация уведомлений осуществляется кадровой службой в день их поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал), составленном по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Копия зарегистрированного уведомления в день его регистрации, выдается на руки под роспись в Журнале
либо направляется по почте с уведомлением о получении. На копии уведомления должны быть указаны дата и
номер регистрации уведомления.
6. Кадровая служба в течение 1 рабочего дня после регистрация уведомления направляет его в Комиссию.
7. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение, в порядке, установленном Положением о комиссии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются к личному делу
Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
В.С. Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку уведомления Главой Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

от _______________________________
(должность)
__________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или можетпривести к конфликту интересов, о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения
Сообщаю о возникновении у меня (нужно подчеркнуть):
Вариант 1 - личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит к конфликту интересов
Вариант 2 – личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов
Вариант 3 – возможности возникновения конфликта интересов
Вариант 4 – конфликта интересов
Обстоятельства, являющиеся основанием направления уведомления: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность, конфликт интересов: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов(нужное подчеркнуть).
«__»__________20__г.
_________________________________/_____________________________
(подпись лица (расшифровка подписи), направляющего уведомление)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ____________
Дата регистрации уведомления «____»_________________20__г.
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
__________________________________________ _/______________________
(Ф.И.О. и подпись должностного лица, зарегистрировавшего уведомление)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку уведомления Главой
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, уведомления о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
№ Регистра- Дата ре- Уведомление
Уведомление
Отметка о получении Дата, краткое соп/п ционный гистра- представлено
зарегистрировано
копии уведомления держание приняномер
ции уве- Ф.И.О. Долж- Ф.И.О. Долж- Под- (копию получил, под- того решения по
уведомле- домленость
ность пись пись) либо о направ- уведомления линия
ния
лении копии уведом- ца, его предсталения по почте
вившего

В Комиссию Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вяласть, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Юридическая,
Смежные земельные участки с правообладателячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63д. 180-182, тел. 8-927-027-34-17.
ми которых требуется согласовать местоположение
10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. СоветСобрание заинтересованных лиц по поводу соглаграницы: земельные участки, расположенные и граской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес
сования местоположения границ состоится по адреничащие с участком, находящимся по адресу: Саэлектронной почты: epechinina@mail.ru, в отношесу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
марская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубнии земельного участка с кадастровым номером
п. Зубчаниновка, ул. Юридическая, д. 180-182, тел.
чаниновка, ул. Юридическая, д. 180-182 по северу,
63:01:0000000:5454, расположенного по адресу: Са8-927-027-34-17, 24 мая 2021 г. в 12:00.
востоку, югу и западу.
марская область, г. Самара, Кировский район, п. ЗубОзнакомиться с проектом межевого плана, выраПри проведении согласования местоположения
чаниновка, ул. Юридическая, д. 180-182, выполнязить возражения и требования о проведении соглаграниц при себе необходимо иметь документ, удоются кадастровые работы в связи с уточнением грасования местоположения границ земельного участстоверяющий личность, а также документы о праниц земельного участка, принадлежащего Васильеву
ка на местности можно по адресу: 443066, г. Самара,
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинИвану Дмитриевичу.
ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-23тересованных лиц границы участка будут считаться
Заказчиком кадастровых работ является Васильев
08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в
согласованными.
Иван Дмитриевич, почтовый адрес: Самарская обсрок с 22 апреля 2021 г. по 23 мая 2021 г.
Реклама
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Культура
ТЕАТР 
Маргарита Петрова
Такую самоотдачу, энергетику
и точность в передаче эмоций не
во всяком профессиональном театре встретишь. Говоря о премьере студии «Свои», можно употребить разные эпитеты: абсурдистская, глубокая, красивая, тонкая,
необычная. О людях, которые создавали эту постановку, и о самом
театре рассказал его руководитель
- режиссер Виктор Трегубов.
- Как появился театр-студия
«Свои» и как вы в нем оказались?
- Он был создан Константином
Почтенным в 2015 году для людей,
объединенных общим интересом любовью к театру. И первоначально назывался ZipZap. Через три года Константин уехал в Москву. Но
остался костяк исполнителей - благодаря Анне Шейниковой, идейному вдохновителю нового театрастудии, который решено было назвать «Свои». На плечи Анны ложится колоссальное количество
задач. Нужно заниматься арендой,
договариваться о встрече с участниками - они, как правило, занятые, практически у всех есть семья,
дети, работа.
Меня несколько раз приглашали в этот театр - звонили разные
люди, знающие, что мне нравится
работать с любителями. В итоге я
провел пробное занятие, но решение продолжить сотрудничество
принял не сразу. Участники были
насторожены, я сам был насторожен. В то время как раз стал работать в театре-студии «Грань», и размениваться не хотелось - заниматься надо чем-то одним.
В результате я все же пришел
сюда как руководитель. У нас было
по два занятия в неделю, и спустя
полгода мы решили: нужно брать
материал, чтобы на нем учиться.
- Расскажите о работе над постановкой.
- После ослабления противовирусных мер и возобновления
встреч мы взяли абсурдистский
материал Фернандо Аррабаля, испанца, который пишет на французском, - «Фандо и Лис». В то время в студию могли ходить восемь
человек, которые не уехали за город. Начались репетиции, и мы
поняли, что нам хотелось бы привлечь еще педагогов. Появились
преподаватель актерского мастерства и речи Наталья Седова, хореограф Анастасия Шаброва. Олег
Сергеев из театра «Самарская площадь» стал вести сценическое движение. Андрей Пономарев выставлял свет, сейчас он заведующий
постановочной частью. Кроме того, пришли новые участники. Для
троих спектакль «Фандо и Лис»
стал первым выходом на сцену.
Вся наша команда - и Анастасия,
и Наталья, и Андрей, и я - работа-

Искусство
для «Своих»
Студия под руководством
Виктора Трегубова выпустила
премьерный спектакль «Фандо и Лис»
ли во многих профессиональных
театрах. И мы очень хотим, чтобы
в названии нашей студии присутствовало слово «любительский».
Потому что это от слова «любить».
Театр-студия - самый прекрасный
период в жизни коллектива. Когда
выдумывают, слушают друг друга.
Потом он переходит в профессиональный - и появляются шутки на
тему «режиссер - бог, а артисты атеисты».
Мы творим не только в стенах
нашего арендованного зала, у нас
есть и другие проекты. Например,
губернский фестиваль в Отрадном, где мы успели собрать и Гранпри, и первые места.
- Что приводит участников в
студию?
- Думаю, любовь к творчеству.
Общество зачастую не позволяет
людям проявить себя, что-то создать. Во многих профессиях это не
приветствуется.
Наши артисты самого разного
возраста - от 20 до 50. И при этом
им интересно друг с другом. Они
много разговаривают, смеются над
одними и теми же шутками, обсуждают, что такое жанр, какой

Театр-студия «Свои» находится в офисном
центре на Садовой, 329. Ознакомиться с его
репертуаром, афишей, условиями набора и другими
подробностями можно на странице вконтакте
vk.com/teatr_svoi.

здесь угол зрения, придумывают
совместные этюды. И почти никогда не спрашивают друг у друга про
частную жизнь. Мы постарались
сразу об этом договориться: сюда
ничего не несем оттуда. Грязные
ботинки, как говорил Станиславский, оставляем за дверью.
Ни в одном месте я еще не видел
таких людей, которые сразу с работы едут сюда, если есть возможность, быстро пьют чай и приступают к репетиции. Начинают в восемь вечера, а заканчивают в два
часа ночи или, бывало, в четыре
утра. Восемь часов подряд люди репетируют! Потом едут домой, спят
два часа, встают на работу и после
снова приходят сюда. Как такое
возможно - непонятно. Это просто
невероятный труд!
При том что плоды их усилий
сразу не видны. Мы планировали выпустить спектакль «Фандо и
Лис» месяца за четыре. Но это не
профессионалы, их нельзя слишком подгонять. Мы задержали выпуск еще на два месяца. И только перед самой премьерой они поняли, что получается. Какую веру
надо иметь, чтобы только в самом
конце увидеть: да, это стоит того.
- А зачем зрители приходят посмотреть спектакль в исполнении любительской труппы?
- Люди в основном идут за новизной, за жизненной энергией,
за смелостью. Актеры приходят,

чтобы почувствовать новое дыхание, посмотреть, как люди работают непрофессионально. Ведь сами
они владеют разными техниками:
здесь можно повысить голос, там
понизить, в другом месте сделать
пристройку, кивок в сторону зала.
У любителей меньше механизмов,
штампов, ремесленничества. Профессиональный актер способен
ничего не чувствовать, но все изобразить. Любитель не может работать нечестно, иначе ничего не получится.
Кто-то приходит за теплотой со
сцены. Самоотдача у участников
студии колоссальная. Мы говорим: «Вы не имеете права болеть»
- и они действительно не болеют.
Или делают это втихую, чтобы никто не заметил.
Мы учимся существовать на
сцене. Но есть вещи, которые мешают. Некоторым нашим актерам
было трудно смириться с тем, что
перед спектаклем нельзя есть шоколад, пить лимонад или сладкий
чай, грызть орехи. Все это сказывается на голосе.
- Почему вы выбрали именно Аррабаля, именно «Фандо и
Лис»?
- Этот текст привлек меня, когда я еще учился на третьем курсе
Самарской академии культуры и
искусств. Понравилось, что он сумасшедший, неординарный. Там
не все так просто, как может пока-

Виктор Трегубов
Окончил Самарскую
академию культуры и
искусств. После выпуска
работал старшим
преподавателем на
кафедре режиссуры
театрализованных
представлений и праздников
(выпустил курс) и
преподавателем на кафедре
актерского мастерства.
В театре «Актерский дом»
поставил спектакли «Черный
монах» и «Княжна Мери».
В театре-студии «Грань»
первым спектаклем стал
«Манкурт» по Чингизу
Айтматову. В следующей
постановке, «Дракон» в
соавторстве с Денисом
Бокурадзе, выступил как
ассистент режиссера
и соавтор сценографии.
заться на первый взгляд, там много планов, там очень интересные
диалоги. Кроме того, пьеса очень
смешная. И вместе с тем страшная.
Это ведь панический абсурд.
Ребят материал не испугал, и мы
решили попробовать. Хотя иногда работа казалась слишком большой, неприподъемной. Порой я не
знал, как решить мизансцену, хотелось все бросить. Но Седова, которая выступила как ассистент режиссера, говорила: «Нельзя сдаваться, ребята стараются». И правда, если участники репетируют по
восемь часов с одним десятиминутным перерывом, какое мы право имеем сказать им «нет»?
Два месяца назад мы четырежды показали спектакль и сейчас
трижды. Исполнители очень выросли актерски за это время, мысли стали глубже, они научились
уже что-то другое подкладывать
под свою игру. Спектакль растет,
если с ним бережно обращаться.
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Самарские фамилии
Историю нашей губернии писали ее жители. Представители целых семейств из поколения в поколение
неустанно трудились над превращением захолустного хлебного края в индустриальный и культурный центр
Поволжья. Фамилии многих из них до сих пор на слуху. Другие стали известны только недавно - благодаря
изысканиям историков и краеведов. Некоторые же незаслуженно забыты. В год 170-летия губернии мы
будем рассказывать о выдающихся жителях нашего края, вложивших силы, средства и талант в его развитие.
ПРОЕКТ К
 170-летию губернии

Скобелевы и Манойловы
Ученые, инженеры, врачи и женщина-биохимик, одна из первых в России
Татьяна Гриднева
Продолжение. Начало в №74
от 15 апреля 2021 года.

Тайны семейного альбома

После написания первой части
статьи автору удалось встретиться
с ее героями - супругами Инессой и
Олегом Скобелевыми. Они поделились фотографиями из семейного
альбома, а также воспоминаниями
об Ольге Семеновне Манойловой,
ее родственниках и коллегах.
Открываем альбом - и переносимся почти на сто лет назад. Вот
совсем молодые Евстафий и Ольга Манойлова на старинном дагеротипе, сделанном вскоре после их
свадьбы. А вот они перед войной на
отдыхе в Кисловодске: представительный пожилой человек в светлом костюме с тросточкой в руках
и элегантная дама в белой шляпке с
букетом цветов.
Их жизнь была наполнена не
только научной работой, но и страстями. Евстафий Осипович ревновал красавицу жену - они то разъезжались, то жили вместе. И было к
кому ревновать. На одном из снимков в альбоме запечатлен красавец с
орденом Ленина на лацкане пиджака. Это академик Борис Збарский,
тот самый, который бальзамировал
тело Ленина для Мавзолея. Выдающийся биофизик, получивший образование в Женевском университете, он возглавлял кафедру биохимии во 2-м Московском медицинском институте, создал Институт
питания, в 1920-е годы участвовал
в создании Биохимического института Наркомздрава РСФСР. На фотографии надпись: глубокоуважаемой Ольге Семеновне Манойловой
на добрую память. 30/XII 1950 года.
Подпись: Збарский.
Нужно сказать, что и Евстафий
Осипович, болгарин по национальности, был не менее привлекательным мужчиной. Он тоже оставил
свой след в науке. Занимаясь исследованием составляющих крови и
мочи, придумал действенный способ узнавать по анализам беременной женщины пол ребенка до его
рождения.

Выполняя ленинский
наказ

О заслугах же самой Ольги Семеновны лучше всего поведала
статья из газеты «Волжская заря»,

1

2
1. Профессор Манойлова в лаборатории Куйбышевского мединститута.
2. Ольга Манойлова с супругом.

Из воспоминаний Олега Скобелева:
Как-то я поймал себя на мысли о том, что
присуждение ученой степени моей жене означало
появление в семейном клане Манойловых третьего
поколения дипломированных ученых (первое - Ольга
Манойлова с мужем, второе - их дети). А последующее
«остепенение» нашего сына Пети свидетельствовало уже
о четвертом поколении. У меня нет сомнений в том, что
это событие произвело бы очень сильное впечатление и
на основателей «научной династии», в первую очередь на
бабушку моей жены - Ольгу Семеновну.
Сестра Ольги Манойловой Мария Семеновна также
получила прекрасное образование. Она вышла замуж
за молодого ученого Ивана Сканави, который вместе
с Глебом Кржижановским разрабатывал план ГОЭЛРО
(Государственная комиссия по электрификации России
- прим. ред.). В годы войны Мария была заведующей
кафедрой неорганической и аналитической химии в
Свердловском горном институте.

написанная сотрудниками Куйбышевского медицинского института в октябре 1980 года. Она бережно хранится внучкой профессора
Инессой Кирилловной среди старых фотографий. Заметка «Юбилей ученого-медика» начинается
следующими словами: «В нашем
институте торжественно отмечено 100-летие со дня рождения доктора биологических наук, профессора Ольги Семеновны Манойловой, большая часть жизни которой
была связана с медицинским факультетом Самарского университета, военно-медицинской академией имени С.М. Кирова, которая в
годы Великой Отечественной войны располагалась в Куйбышеве, и
кафедрой биохимии медицинского института, где Манойлова работала в послевоенные годы». Автор называет и научную тему, над
которой в последнее время трудилась ученая: биохимия мозга.
В статье также раскрываются
интересные подробности биографии Ольги Семеновны. Говорится о том, что на квартире ее отца,
Семена Григорьева, одно время
скрывалась Надежда Крупская.
Разумеется, не сам директор петербургской гимназии привел к
себе домой будущую жену вождя
мирового пролетариата. В этом
наверняка были замешаны его дочери - Ольга и Мария. Первая, говорится в статье, будучи студенткой Женского медицинского института, не только редактировала газету «Зрение», имевшую революционную направленность,
но и по заданию большевиков несколько раз посещала Швейцарию. Уехав из-за преследования
царской охранки во Францию и
окончив там Сорбонский университет, она изучала биохимию микробов в Институте Пастера, где
в ту пору заместителем директора был Илья Мечников. В заметке утверждается, что, вернувшись
на родину после революции, Ольга Манойлова решила посвятить
себя науке по личному совету Владимира Ильича Ленина.

Династия ученых

Разумеется, подобные факты
официальной биографии спасают женщину и ее семью от преследований. Возможно, конечно, что
Ольга Семеновна несколько преувеличила свои заслуги перед революцией. Однако это может сви-

детельствовать о ее дальновидности. Ведь ее знакомый Борис Збарский, несмотря на звание академика и широкие знакомства в кругах
власти, был репрессирован в 1952
году. Несомненен тот факт, что супруги Ульяновы входили в круг
общения Манойловой.
Еще более подробно биография
ученой приведена в документах, которые сохранились в Центральном
государственном архиве Самарской области. Это прошение Ольги Семеновны Манойловой-Григорьевой о зачислении ее на кафедру
физиологии растений Самарского университета от 22 февраля 1919
года и приложенное к нему резюме
- Curriculum vitae. Там целый список статей молодой ученой, опубликованных в отечественных и зарубежных научных изданиях.
В обыденной жизни, рассказывает внучка Ольги Семеновны Инесса Кирилловна Скобелева, бабушка была человеком легким, живым, с большим чувством
юмора. Поэтому ее обожали студенты. Частенько, чтобы дать им
передышку во время занятий,
она рассказывала истории из собственной молодости: прогулки по
Парижу, поездки в Баден-Баден.
Постепенно эти анекдоты из зарубежной жизни превращались в
институтские легенды.
Жила ученая в крохотной неудобной квартирке на углу Вилоновской и Самарской, однако никогда не жаловалась. Да и проводила Ольга Семеновна в ней совсем
немного времени - постоянно находилась в институте. Зато в каникулы уезжала в родной Ленинград.
Все хотела доживать там свой век
после того, как окончательно уйдет на пенсию. Но не получилось до последнего трудилась в мединституте и скончалась в 1962 году в
Куйбышеве. Ее могила находится
на центральной аллее старого городского кладбища. Памятником
Ольге Семеновне служат не только
ее научные труды и сотни учеников, которые составили гордость
самарской медицины, но и достижения ее потомков. Сыновья Манойловых Владимир и Семен тоже стали крупными российскими
учеными, любимая внучка Инесса - известным самарским офтальмологом, ее сын Петр - доктором
технических наук, членом Российской ассоциации искусственного
интеллекта.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем
о местных маршрутах активного отдыха, по которым можно
отправиться за природной красотой, историческими
открытиями и здоровьем.
МАРШРУТЫ
Ирина Шабалина
Заработала пассажирская переправа на правый берег Волги - в
Рождествено и Ширяево. Значит,
близко начало активных путешествий по территории природного
национального парка «Самарская
Лука».
На старте сезона, 15 апреля,
нацпарк открыл свой первый информационный центр. Он разместился в селе Сосновый Солонец.
Географически это ядро Самарской луки, перепутье дорог.

ВОЛЖСКОЕ
ПРАВОБЕРЕЖЬЕ
Национальный парк «Самарская Лука»
открыл первый информационный центр

В Сосновый Солонец за советами

В селе Ширяево уже несколько лет действует визит-центр нацпарка. Но он больше занимается
реализацией путевок прибывающим на территорию туристам, отдыхающим. Оказывает, конечно,
и информационные услуги, но это
его дополнительная задача. А вот
центр в Сосновом Солонце в первую очередь призван давать путешественникам советы, куда стоит
поехать, что посмотреть, на чем заострить внимание.
- Здесь собрана информация об
историко-культурных, природных,
археологических, геологических достопримечательностях Самарской
луки и конкретно Сосново-Солонецкого участкового лесничества.
Начинает действовать и кабинет
экологического просвещения. В нем
ждут в первую очередь школьников
и семьи, которые путешествуют по
территории вместе с детьми, - сообщает директор НП «Самарская Лука» Евгений Березкин.
Итак, въезжаете в Сосновый
Солонец и вскоре сворачиваете
с центральной дороги налево, на
улицу Лесную. Она вас приведет
к зданию лесничества, где разместился центр. В отведенных помещениях - витрина с сувенирами,
экран с проектором, складная мебель для гостей, щиты с самой разной информацией и три небольшие выставки: недавние археологические находки, куклы в национальных одеждах народов, исстари проживавших на этих землях,
и образцы минералов, которые вы
можете отыскать во время своих
походов по Жигулевским горам и
рассекающим их оврагам.

Нацпарк «Самарская Лука» подготовил и выпустил в свет
обновленную версию карты путешествий по этой особо
охраняемой природной территории. На ней отмечены
все обустроенные экологические тропы, пешие пути,
а также экскурсионные, велосипедные и водные маршруты.
Обозначены вольерные комплексы, дендропарк
и питомник, стоянки автотранспорта, КПП лесничеств,
туристические приюты, площадки для палаток и отдыха.
Даны контактные телефоны и краткое описание
с фотографиями обустроенных рекреационных участков.
Срашивайте в информационном и визит-центре.
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Отдельный стенд рассказывает о
змеях, которые встречаются здесь,
на луке. Они сейчас просыпаются после зимнего анабиоза, начинают выбираться на солнечные поляны, камни. Так что турист должен
быть предупрежден. А заодно просвещен, поскольку половина видов
занесена в Красную книгу, то есть
уничтожать их нельзя.
- Лучше уступите им дорогу.
Ведь они здесь на своей родной территории, - подсказывают зоологи.
В центре можно не только получить сведения обо всех маршрутах
нацпарка, но и записаться на экскурсию по селу. А в Сосновом Солонце есть что посмотреть. Комплекс
кирпичных зданий земской больницы на почтовом тракте 1812 года постройки. Деревянное здание церковно-приходской школы второй половины XIX века. На окраине села частично сохранился ансамбль усадьбы княгини Натальи Долгорукой.
Из природных достопримечательностей особо ценны дубы
200-300-летнего возраста. О них
народ уже прослышал и едет посмотреть на великанов. В один из
дубов, самый старый, в четыре обхвата, когда-то попала молния. Он
высох наполовину, но продолжает жить. Этот объект уже оброс легендами и символами, к нему потянулись любители загадывать желания. Просят дуб дать стойкости и
силы для преодоления всяческих
невзгод. Сотрудники парка любят
цитировать записи естествоиспытателя Иоганна Петера Фалька, который в 1773 году вместе со своими коллегами из Российской академии наук проводил исследования в
наших краях и отметил тогда: «Таких дубов, как на Самарской луке,
больше нет нигде в Европе».
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Артур Абдрашитов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Самарская лука - приоритетная
для нас территория развития.
Поэтому важно использовать
самые разные информационные возможности. В том числе
такие центры, где экскурсанты,
отдыхающие узнают подробности о правилах посещения
территории, о маршрутах, о
возможных ограничениях. Таких
точек притяжения, куда туристы
могут самостоятельно приехать
и получить все необходимые
сведения, планируется создавать
все больше и больше. Развитие
сети информцентров в туристически привлекательных местах - это
общемировая практика. И она
себя оправдывает.

Майя Андрианова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
НП «САМАРСКАЯ ЛУКА»
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ:

- Именно здесь, через старинное
село Сосновый Солонец, в прежние века проходил почтовый
тракт из центральных областей
России на Урал и далее в Сибирь.
И по этой дороге этапом шли
осужденные. Поэтому в селе еще
в начале XIX века была построена
больница. Здание стоит до сих
пор и выполняет функции лечебного учреждения. Мы решили открыть первый информационный
центр на перепутье, поскольку
рядом памятники истории,
архитектуры, дороги, ведущие
ко многим природным достопримечательностям Самарской
луки. Местные жители смогут
реализовывать здесь свои проекты. Это даст импульс развитию
села. Такие информцентры парк
планирует со временем открыть
во всех шести лесничествах.
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