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Повестка дня
Диалог
Глеб Богданов
Вчера состоялся телефонный
разговор Владимира Путина с
Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президент
РФ в ходе общения тепло поздравил собеседника с днем рождения.
Затронуты некоторые вопросы
двустороннего сотрудничества и
предстоящих контактов в различных форматах.
Глава государства провел в последнее время и ряд других международных телефонных разговоров.
С Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном он обсудил актуальные
вопросы нагорно-карабахского
урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и
11 января 2021 года, а также текущую обстановку на армяно-азербайджанской границе. Условлено
о дальнейших контактах на различных уровнях.
При обсуждении с Премьерминистром Исламской Республики Пакистан Имран-Ханом ситуации в Афганистане подчеркнута
важность поддержания в стране
мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию ин-

В доверительном ключе
Международные телефонные беседы главы государства

клюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп
населения.
Условлено о координации подходов по афганской проблематике
как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества
в деле обеспечения региональной
стабильности, а также борьбы с
терроризмом и наркоугрозой.
Затронут ряд тем двусторонней
повестки дня, включая развитие
торгово-экономических связей и
реализацию совместных проектов

в энергетической и гуманитарной
областях.
Российско-пакистанские контакты на различных уровнях будут активизированы.
Президент Республики Куба
Мигель Диас-Канель Бермудес от
имени всех граждан государства
выразил в телефонном разговоре
признательность за предоставленную Россией гуманитарную
помощь, включающую продовольствие, лекарственные препараты,
медицинские материалы и оборудование. Отметил, что она особо
востребована на Кубе в условиях
сложной санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки и оказываемого извне санкционного давления.
В этой связи с обеих сторон
акцентирован
стратегический
характер российско-кубинского
партнерства, опирающегося на
давние традиции дружбы и взаимной поддержки.
Обсужден ряд конкретных
аспектов дальнейшего развития
двустороннего сотрудничества и
реализации перспективных совместных проектов, прежде всего
в торгово-экономической области.
Условлено о продолжении диалога по различным каналам.
Состоялся также телефонный
разговор Владимира Путина с
Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
В контексте отмечаемого в
этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
с удовлетворением констатировано, что российско-китайское
стратегическое
партнерство
поступательно и динамично
развивается. Главное, стороны
заинтересованы в дальнейшем
углублении взаимодействия по

всему комплексу вопросов двусторонней и международной
повесток дня.
Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена
готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами
терроризма и наркотрафика. Подчеркнута важность скорейшего
установления мира в этой стране
и недопущения распространения
нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в
виду максимально задействовать
и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры
условились также об активизации
двусторонних контактов и плотной координации прежде всего
по линии внешнеполитических
ведомств.
По случаю приближающейся
76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и
недопущению попыток фальсификации истории.
Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном
ключе.

Перспектива
Вера Сергеева
В воскресенье, 29 августа,
Дмитрий Азаров по видео-конференц-связи провел встречу с
участниками проекта «Битва сезонов». Это около 200 человек - финалистов и победителей прошлых
сезонов «Лидеров России», добившихся наилучших результатов по
итогам конкурса. Губернатор Самарской области предложил им
высказать свои идеи по сохранению и привлечению молодых специалистов в разные отрасли экономики региона.
Напомним: Дмитрий Азаров
вот уже несколько лет является
бессменным наставником конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта платформы
«Россия - страна возможностей»,
реализуемой под патронатом президента Владимира Путина. Обозначая задачу, он отметил, что Самарская область - развитый регион с колоссальным промышленным, научно-техническим и образовательным потенциалом. Сегодня здесь созданы все условия
для самореализации каждого молодого человека, раскрытия талантов каждого ребенка.
- Мы понимаем, что будущее
региона и России - это сегодняшние школьники и студенты, - отметил Дмитрий Азаров. - Главное богатство нашей Самарской земли это люди. И главная конкуренция
между регионами разворачивает-

Дмитрий Азаров: «Будущее
региона - это сегодняшние
школьники и студенты»
«Лидеры России» предложили губернатору идеи
по закреплению молодежи на Самарской земле

ся за человеческий ресурс. Перед
каждым субъектом страны сейчас
стоит задача удержать талантливую молодежь и привлечь лучшие
умы, креативных людей из других
регионов. Мы системно работаем
над тем, чтобы раскрыть и поддержать таланты, сохранить их на Самарской земле. Но рассчитываю,
что благодаря вашему участию, вашим предложениям мы сможем
делать это более эффективно.

Глава региона напомнил, что в
этом году выпускники школ, поступившие в высшие и средние
профессиональные учебные заведения Самарской области, получат дополнительную финансовую поддержку. Кроме того, он
рассказал, что, окончив обучение, при трудоустройстве молодые специалисты получают стимулирующие выплаты за счет
средств областного бюджета.

После мозгового штурма, на
который было отведено всего 20
минут, участники представили
свои идеи. Так, например, сразу
несколько «Лидеров» отметили,
что для молодежи важен имидж
региона, в котором они живут
или собираются жить. Поэтому
нужно активно работать над этой
составляющей.
Анжелика Куминова предложила активнее привлекать роди-

телей к мероприятиям по профориентации школьников. Также
прозвучала идея при оценке эффективности работы вуза учитывать число выпускников, трудоустроившихся по специальности.
По мнению участников конкурса, в учебных заведениях губернии
стоит ввести обучение предпринимательской деятельности. Говорили и о повышении доступности наиболее продвинутых средних образовательных учреждений
Самары для детей со всей области.
Дмитрий Азаров развил эту идею,
предположив возможность создания филиалов лицеев и гимназий в
малых городах региона.
Подводя итоги мозгового
штурма, губернатор заявил:
- За 20 минут вам удалось представить предложения, реализация
которых, на мой взгляд, даст заметный эффект. Еще раз убедился, что имею дело с настоящими
лидерами - людьми, которые имеют широчайший кругозор, умеют
мобилизоваться и выдать результат даже в такие короткие сроки.
Спасибо вам! Жду вас на Самарской земле!
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Рабочий момент
ПЛАНЫ

По итогам
«августовки»
Педагогам озвучили ключевые задачи
на учебный год
Светлана Келасьева
В медико-техническом лицее
состоялось традиционное августовское совещание руководителей образовательных учреждений. На нем педагоги подвели
итоги работы за прошлый учебный год и озвучили планы на будущее.
В этом году более тысячи выпускников получили медаль «За
особые успехи в учении». Единый государственный экзамен
сдал на 100 баллов 71 человек.
А учащийся аэрокосмического
лицея Артем Агарков получил
максимальный результат сразу по трем предметам: русскому
языку, математике и физике.
- У нас замечательные выпускники, - отметила глава города Елена Лапушкина. - Со
многими из них мне удалось по-

общаться лично, и могу сказать:
они крайне целеустремленные
ребята, имеющие свой взгляд
на жизнь. Во многом это заслуга педагогов и, конечно же, родителей. Прошлый пандемийный год был очень показательным. Мы достойно справились
со всеми трудностями. Такой
подход к работе необходимо сохранить и в новом учебном году.
Глава города подчеркнула, что в нашем регионе многое делается для развития образования. В рамках национальных проектов «Демография» и
«Образование» строятся новые
школы и детские сады, значительные средства вкладываются в обновление учебных заведений.
Тему продолжил председатель городской думы Алексей
Дегтев. Он рассказал, что 48%
средств местного бюджета, а это

почти 16 миллиардов рублей,
в 2021 году направлено в сферу образования. Продолжается
строительство двух детских садов - на улицах Подшипниковой
и Ташкентской, а также второго
корпуса школы на 5-й просеке.
До конца года будут капитально отремонтированы пищеблоки в 19 учреждениях образования. На территории двух школ
оборудуют современные спортивные площадки.
И.о. руководителя городского департамента образования Илья Осипов отметил, что
все учебные заведения прошли проверку и готовы к 1 сентября. Он поблагодарил педагогов
за работу в пандемию и подчеркнул, что благодаря их профессионализму и грамотным действиям был обеспечен непрерывный учебный процесс.
Илья Осипов напомнил, что

с этого года в школах и детских садах будут внедрены рабочие программы воспитания.
Их цель - личностное развитие
детей и приобщение их к традиционным духовным ценностям.
На данный момент все образовательные учреждения уже разработали свои программы и с 1
сентября приступят к их реализации. Кроме того, в июне этого
года утвержден план мероприятий по предупреждению девиантного поведения среди несовершеннолетних. 1 400 педагогов прошли курсы повышения
квалификации по данной теме.
Еще одно важное направление
- внедрение школьных служб
примирения. Эти команды единомышленников, включающие
детей и взрослых, призваны помогать в разрешении возникающих конфликтов. Они должны
быть созданы во всех общеоб-

разовательных учреждениях до
конца года. В 139 школах такие
службы уже есть.
В списке ключевых задач на новый учебный год Осипов обозначил также обеспечение доступности образования для ребят с ограниченными возможностями здоровья, максимальный охват детей
спортивными секциями и творческими объединениями.

1 сентября в Самаре
сядут за парты более
123 тысяч школьников.
50 тысяч малышей
пойдут в детские сады,
свыше 100 тысяч ребят
будут заниматься
в учреждениях
дополнительного
образования.

РЕЗУЛЬТАТ

ПЛЮС ДВЕ ШКОЛЫ
В Самаре готовят к открытию новые
образовательные учреждения

Уже завтра тысячи самарских мальчишек
и девчонок вернутся за парты после долгих летних
каникул. Готовность учреждений образования
к работе оценила глава города Елена Лапушкина
на оперативном совещании в понедельник, 30 августа.
Алена Семенова
По информации департамента образования, в Самаре 155
школ и 207 детских садов. Все
они готовы к открытию. Особое внимание уделено мерам
безопасности. В школах и детских садах установлены системы противопожарной безопасности. Организована охрана, в
том числе в ночные часы. На дорогах рядом со зданиями обновили разметку, светофоры и пешеходные ограждения.
Чтобы сдержать рост заболеваемости ковидом, большинство педагогов вакцинированы. Исключение - те, кто имеют
медотводы.
В этом году в Самаре откроются сразу две новые школы.
Одна из них, на 5-й просеке,
рассчитана на обучение 600 ребят в одну смену. Здание было
построено на средства национального проекта «Образование» в прошлом году. Здесь че-

тыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал,
просторная столовая. Для ребят
оборудованы три футбольных
поля, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны для занятий физкультурой на свежем
воздухе. Сейчас строится второй корпус учебного заведения.
Он будет рассчитан на 850 мест.
Сдать его в эксплуатацию планируется к концу года.
Еще одна школа распахнет
свои двери в микрорайоне Новая Самара. В современном
трехэтажном здании смогут одновременно учиться 1 200 детей.
Отдельно на совещании обсудили организацию праздничных мероприятий 1 сентября. С
учетом эпидемиологической ситуации, чтобы избежать большого скопления людей, торжественные линейки состоятся
только для первых и одиннадцатых классов. Для остальных
учеников педагоги проведут в
аудиториях праздничные классные часы.
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Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА
Анна Щербакова
В Самаре обновляют одну из
главных улиц старого центра Куйбышева. На днях большими
«картами» на всю ширину отремонтировали проезжую часть.
Работы прошли на средства
национального проекта «Безопасные качественные дороги»,
инициированного Президентом
РФ Владимиром Путиным. На
минувшей неделе подрядная организация приступила к укладке
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Прежде было проведено фрезерование.
- Безусловно, центральная
улица, имеющая такое количество пересечений со спусками к
Волге, требует особого внимания. В соответствии с требованиями дорожного нацпроекта
для ремонта мы использовали
самые современные материалы,
а именно новую смесь ЩМА-16.
Помимо фрезерования и укладки покрытия здесь подняли люки инженерных коммуникаций
на проектную отметку, - сообщил руководитель МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
- Перед устройством нового покрытия мы подготовили
основание. После фрезерования его очистили от пыли и грязи, выполнили розлив битумной
эмульсии. Согласно контракту
все работы на участке необхо-

История в деталях
На улице Куйбышева проходит масштабное благоустройство

Ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» вышел в городе на финишную прямую. Общая
готовность объектов превысила 90%. Контроль за проведением
работ осуществляется в круглосуточном режиме.

димо завершить до конца лета,
- рассказал представитель подрядной организации Владислав
Максимов.
Ремонт проезжей части лишь один из пунктов в длинном списке работ, которые
прошли на улице Куйбышева.
Масштабное обновление проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Так,
здесь установили новые фонари с декоративными элементами из чугунного литья, которые подчеркнули уникальность
исторического облика города.
Заменили опоры контактной сети троллейбусов, перенесли под
землю коммуникации. Предусмотрели и дополнительное озеленение. Яркими декоративными элементами станут большие
туи в контейнерах, выставленные на тротуарах. Также улицу теперь украшают 18 вазонов
с цветами и 41 подвесное кашпо с ампельными растениями их решено разместить на ограждениях. Кроме того, был благоустроен сквер «Три вяза». Недавно тут после ремонта вновь
заработал фонтан.

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЧТИ 500 ПРОТОКОЛОВ
Проверок
масочного
режима
стало
больше

Мария Щербакова
В общественном транспорте
усилен контроль за соблюдением масочного режима. Такое решение было принято из-за того, что заболеваемость ковидом
остается на стабильно высоком
уровне: ежедневно в регионе
регистрируют более 400 новых
случаев. Пассажирам, которые
пренебрегают мерами безопасности, грозят штрафы.
Сейчас в Самаре проводится до 80 рейдов в неделю. Про-

верки охватывают все виды общественного транспорта. Они
проходят как в часы пик, так и
днем.
- Принцип работы межведомственной комиссии тот же,
- сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин. - Если пассажиры находятся в масках, то
они продолжают поездку. Нарушителей просим покинуть салон, и пока этого не произойдет,
машины не отъезжают от остановочных пунктов. В случае
конфликта, когда человек ведет

себя неадекватно, задерживает
движение на линии, на него составляется административный
протокол. Штраф может составить до 30 тысяч рублей. Решение о степени ответственности
принимает суд.
Межведомственная комиссия работает в таком режиме
уже год. Начиная с прошлой
осени составлено 484 протокола.
Требования к соблюдению
масочного режима распространяются не только на пассажиров, но и на кондукторов, води-

телей. Предприятия-перевозчики не забывают и о других мерах
безопасности.
- Горожане возвращаются из
отпусков, школьники и студенты совсем скоро будут активно пользоваться общественным транспортом. В преддверии нового учебного года мы
проводим генеральную уборку.
Моем салоны, дезинфицируем валидаторы, поручни, ручки, сиденья и двери, - отметила
представитель предприятияперевозчика Анна Замыцкая. Также обращаем внимание ро-

дителей: перед 1 сентября нужно проверить транспортные
карты, которыми будут пользоваться дети, при необходимости пополнить их. Кроме того, в течение первого учебного
месяца следует позаботиться
о соответствующей справке из
учебного заведения.
Специалисты обращают внимание граждан на то, что наличие прививки - не повод отказываться от ношения масок. Их
нужно надевать еще перед входом в салон. При этом и рот, и
нос должны быть закрыты.
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Скорочтение
Акция

Наука |

Археологи нашли остатки двух
древних поселений
Это случилось во время проведения работ по строительству моста через Волгу у села
Климовка.
В селище Малячкино III
были найдены предметы эпохи поздней бронзы. Археологам удалось обнаружить орудия из камня - песты, наковаленки, терочники, молоты для

дробления руды, метательные шарообразные предметы,
а также бронзовые ножи, топор, шила, костяные орудия и
керамику.
В другом культурном слое
оказались артефакты эпохи Золотой Орды. Это красноглиняная гончарная керамика, украшенная волнистым орнаментом. Также найдены несколько
медных монет дангов, предва-

Транспорт

ры, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оснащенных терминалами для бесконтактной оплаты. Стоимость поездки при оплате картой
«МИР» снизится на шесть рублей и составит 23 рубля, а
по карте жителя Самарской
области - на восемь рублей,
до 21 рубля.

эргономичный светлый салон
и новое мультимедийное оборудование.
Благодаря автономным аккумуляторам при возникновении препятствий троллейбус
может проехать около полутора километров, объехать ДТП
или неисправность контактного провода, и поэтому никаких
задержек в движении нет.

Художник
из Аргентины
разрисует одну
из самарских
высоток
Андрес Иглесиас, известный также
под псевдонимом Cobre, станет участником фестиваля уличного искусства
Samara Ground-2021. Его работы есть в
Испании, США, Аргентине. В портфолио - портреты известных людей, таких как Грета Тунберг, Лионель Месси,
Сальвадор Дали, Пабло Пикассо.

Экономика

Природа |

В зоопарке проведут экологический День знаний
1 сентября гостям
праздника расскажут о
биологическом разнообразии нашей области и
бережном отношении к
природе, познакомят их с
редкими видами животных, содержащихся в зоопарке. На территории
проведут увлекательный
квест с ребусами, загадками, анаграммами и другими заданиями. (0+)

В регионе зарегистрировано
более 70 тысяч самозанятых
Все больше людей выходят
из теневого сектора, работают легально и активно используют возможности, которые
создает для них регион. Это и
льготные займы гарантийного фонда, и бизнес-консультации, и места для комфортной
работы в коворкингах центров
«Мой бизнес», и целые пакеты
услуг для успешного старта, и
ярмарки для продвижения и

физкультура

реализации готовой продукции.
18 сентября самозанятые
региона смогут вновь представить широкой аудитории свои
товары и услуги, приняв участие в осенней ярмарке. Такой
формат поддержки стал уже
традиционным. Прием заявок на участие идет до 8 сентября, подать их можно на сайте
mybiz63.ru.

Технологии |

На улице Пензенской
разместят площадку
для игр в футбол и гандбол
Администрация Железнодорожного района ищет подрядчика для проведения работ.
Речь идет про обустройство
футбольно-гандбольного поля во дворе домов №№ 68 и 70
на улице Пензенской. На спортплощадке размером 20 на 11 метров установят две пары ворот

С 1 сентября по 31 декабря 2021 года в регионе снова
будут действовать скидки на
оплату проезда в общественном транспорте для владельцев карт «МИР». Также акцию
распространят на карту жителя Самарской области.
Скидка будет доступна во
всех видах транспорта Сама-

Культура |

Новые троллейбусы
перевезли более
250 тысяч горожан
22 новых троллейбуса «Адмирал» ходят по маршруту №4
от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Они
оснащены системами видеоконтроля посадки-высадки и
мониторинга дорожной ситуации. Для удобства пассажиров предусмотрены мягкие откидные места, USB-порты, современный климат-контроль,

рительно датируемых XIV-XV
веками, и мордовские женские
украшения-застежки сюльгамы.
В Малячкино IV археологи
нашли различные изделия из
бронзы, камня, кости, керамики, а также около 50 погребений средневековья.
Обнаруженные предметы
станут частью коллекции музея имени Алабина.

В четырех городах области
вернули скидки на проезд
по картам «МИР»

для мини-футбола и гандбола. Площадку оградят высокой
решеткой, а основание сделают из нескользящей резиновой
крошки. Вокруг заменят бордюры, во дворе поставят семь
садово-парковых диванов.
Работы должны закончить
до 31 октября этого года. Аукцион в электронной форме
пройдет 8 сентября.

Ученые политеха получили патент
на аппарат для мониторинга
состояния малых водоемов
Магистранты Артем и
Александра Бражниковы запатентовали автономный подводный аппарат класса «микро». Субмарина невелика, поэтому ее можно использовать
в качестве платформы для размещения датчиков по сбору
информации о состоянии ма-

лых водоемов (рек, озер, водохранилищ). Аппарат поможет
получить сведения о содержании в воде кислорода, минеральных веществ или взвесей, ее прозрачности, солености, температуре, давлении на
различных глубинах и многом
другом.
Подводная лодка имеет два
режима работы. При автомати-

ческой миссии оператор координатами GPS задает фарватер,
в котором необходимо произвести измерения, а после запуска субмарина становится полностью автономной. При «полуавтомате» по забору образцов воды с различных глубин
оператор задает только одну
точку на карте и глубину погружения.
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Образование
В минувшую субботу в Самаре состоялось VIII общероссийское родительское собрание. В нем принял участие
министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находился в нашей области с рабочим визитом. Собрание
прошло в новой школе на 5-й просеке. В ходе прямой трансляции министр ответил на вопросы родителей из
разных регионов страны. В родительском собрании также приняли участие губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
ДИАЛОГ
Светлана Келасьева

Будут новые школы

Самара не случайно была выбрана для проведения такого масштабного мероприятия. В нашем
регионе огромное внимание уделяется развитию образовательной
отрасли. Только за последние три
года благодаря нацпроектам «Образование» и «Демография», а также региональной стратегии лидерства, инициированной губернатором Дмитрием Азаровым, введено в эксплуатацию девять школ и
50 детских садов.
- Мы сейчас находимся в прекрасной новой школе, которая
с 1 сентября откроет свои двери, отметил Сергей Кравцов в прямом
эфире. - Здесь, в Октябрьском районе Самары, сложилась непростая
ситуация: тут очень плотная жилая застройка. Тем не менее местные власти нашли возможность
построить современное общеобразовательное учреждение. А
сейчас возводится второй корпус
школы. Уверен, что этот опыт будет интересен и другим регионам.
Мы обязательно будем его учитывать.

ОБ УРОКАХ,
ОЦЕНКАХ
и УЧИТЕЛЯХ
Состоялось всероссийское родительское
собрание

Сергей Кравцов также добавил, что уже со следующего года
стартует большая программа по
капитальному ремонту школ. В
рамках нее будет отремонтировано около 7 300 зданий.
- По сути это будут новые образовательные пространства, - пояснил министр. - Мы надеемся, что
в подготовке проектных решений
примут участие и школьники вместе с родителями. Учебные заведения, в том числе сельские, будут оснащены самым современным оборудованием. Мы должны
обеспечить фундаментальное, базовое образование в любой школе
независимо от того, где проживает ребенок.
Самарская область одной из
первых подготовила заявку на
участие в этой программе.

В очном формате

Сергей Кравцов заверил участников собрания, что День знаний
1 сентября пройдет очно, в традиционном формате. 17 миллионов
школьников по всей стране сядут
за парты. С учетом эпидемиологической ситуации во всех учреждениях будут усилены профилактические меры.
- Я прошу отнестись к этому
с пониманием, - обратился министр к родителям и педагогам. Только соблюдение таких мер позволит нам продолжить учебный
год в очном режиме.
Сергей Кравцов подчеркнул,
что дистанционный формат был
вынужденным решением, которое помогло сохранить здоровье

Министр рассказал, что по всей
стране в этом учебном году будет
открыто более 130 школ, а до конца 2024 года - 1 300 общеобразовательных учреждений. Это позволит полностью исключить третью
смену, а также сократить количество классов, вынужденных заниматься во вторую.

Дорогие земляки!
Дня знаний и нового учебного года мы всегда ждем с особенным, волнующим чувством.
Для сотен тысяч ребят - школьников, студентов вузов и ссузов - начинается очень ответственная, но вместе с тем интересная и насыщенная пора, наполненная новыми впечатлениями и
открытиями.
День знаний символизирует радость учения, веру в созидательную силу науки, в большое
будущее Самарской области и всей нашей великой страны - России. В этом году по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина российские семьи, в которых растут
дети школьного возраста, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на
каждого учащегося. Такая же сумма выплачивается региональными властями выпускникам
Дмитрий
школ, которые в этом году поступили в вузы и ссузы Самарской области. Надеюсь, эта подАзаров,
держка поможет родителям и самим ребятам начать учебный год во всеоружии.
ГУБЕРНАТОР
Вопросам развития образования, просветительской деятельности государство уделяет
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
сегодня самое серьезное внимание. По поручению главы государства продолжается реализация национальных проектов «Образование» и «Демография». Они призваны повысить качество и доступность образовательных услуг, полнее раскрыть способности каждого ребенка,
помочь ему получить востребованную профессию, самореализоваться в творчестве и спорте.
Благодаря национальным проектам, реализации региональной стратегии лидерства нам удалось совершить настоящий прорыв в обновлении материально-технической базы отрасли. Только за три последних года в регионе были
введены в эксплуатацию девять школ и 50 детских садов. В период с 2022 по 2024 год в Самарской области планируется
строительство еще 12 новых школ. Для развития творческого потенциала учеников созданы 151 центр «Точка роста»,
два цифровых центра «IT-куб», мобильный «Кванториум». За счет средств регионального бюджета в школах, расположенных в малых городах и сельских районах, открыты 49 мини-технопарков.
Большие надежды мы связываем с развитием науки и высшей школы, становлением научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
Уверен, что создание качественно новой образовательной среды, раскрытие огромного научно-образовательного
потенциала Самарской области станут надежной основой для прорывного развития нашего региона, улучшения условий жизни людей.
Сердечно желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Для кого-то 1 сентября прозвенит самый первый
школьный звонок. Дорогие первоклассники и родители первоклассников! У вас начинается совершенно новый этап в жизни. Впереди радость встреч и

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА
САМАРЫ:

знакомств, успехи и достижения, волнения и победы.
Несомненно, это время будет связано с решением
новых задач, и не только математических.
Всегда рядом со своими учениками будут наши
прекрасные педагоги, помогая и поддерживая во
всем. Это хорошо известно школьникам и студентам,

которые вновь переступят порог своего учебного заведения. Я желаю вам интересной и увлекательной учебы, достижения поставленных целей и успеха
- особенно тем, для кого этот год будет выпускным.
Уважаемые педагоги! От качества образования зависит качество нашей
жизни. Меняется время, меняются требования и подходы к воспитанию детей.
Благодарю вас за стремление развиваться, внедрять новые стандарты, находить и применять новые методы в обучении. Вы настоящий пример для своих
учеников.
Друзья! Желаю вам крепкого здоровья, удовольствия
от образовательного процесса и радости новых открытий!
Пусть на этом пути вам сопутствуют личные,
творческие и учебные победы!
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Образование
Зачет по музыке и ИЗО

школьников и родителей. Однако никаких планов по переходу
на постоянное домашнее обучение нет. Школы будут работать в
традиционном формате, ведь никакие информационные технологии никогда не заменят учителя. А
цифровая среда, развитию которой сегодня уделяется огромное
внимание, необходима как дополнительная возможность в организации учебного процесса.

Внимание на воспитание

Министр напомнил, что недавно состоялось заседание Государственного совета при президенте
страны, где были приняты фундаментальные решения. В частности, речь шла об организации
воспитательной работы. В каждой
школе должна быть создана среда,
которая поможет ребенку успешно развиваться. В десяти регионах
введут ставку советника по воспитательной работе. Этот педагог
будет заниматься организацией
внеучебной деятельности: устраивать походы в кино, театры и му-

зеи, проводить спортивные мероприятия.
Кроме того, с 1 сентября в каждой школе будет реализовываться комплексная программа воспитательной работы. Во многих учреждениях она уже была апробировна в прошлом году.

Поддержать педагогов

В ходе подготовки к общероссийскому собранию от родителей школьников поступило свыше шести тысяч вопросов. Ответы на некоторые из них были озвучены в прямом эфире.
В частности, родители поинтересовались, верны ли слухи о том,
что вскоре детей не будут пускать
в школы без прививок от ковида.
- Насколько мне известно, вакцина для детей еще даже не зарегистрирована. Поэтому никаких
требований, о которых вы говорите, быть не может. Что касается
учителей, многие из них прошли
вакцинацию, и это, безусловно,
существенно снизит все риски и
поможет сохранить здоровье на-

шим детям, - ответил министр.
Учитель
математики
из
Ростова-на-Дону Михаил Гуров
задал вопрос о привлечении молодых специалистов в школы и
попросил рассказать о мерах поддержки начинающих педагогов.
Сергей Кравцов отметил, что в
соответствии с поручением президента всем классным руководителям положены надбавки. Со
следующего учебного года их будут получать и кураторы групп
в средних специальных учебных
заведениях. Работа над системой
оплаты труда продолжается. В
частности, принято решение увеличить выплаты победителям педагогических конкурсов. Не стоит забывать и о подготовке учителей.
- Мы открываем в школах профильные педагогические классы. До 2024 года по всей стране их
будет создано около пяти тысяч.
Благодаря этому в педагогические вузы идет все больше мотивированных людей, - прокомментировал Сергей Кравцов.

Уважаемые жители
Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю педагогов,
учащихся и их родителей с Днем знаний!
Начало учебного года всегда отмечается как общенародный праздник. И
это еще раз подчеркивает большое значение образования в современном
мире.
Прошлый учебный год был непростым. Из-за пандемии коронавирусной
инфекции в дистанционном формате было организовано обучение, а позже
- приемная кампания в вузы. Но благодаря высокому профессионализму и
Геннадий
ответственности педагогов, руководителей учебных заведений удалось соКотельников,
хранить качество образования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Даже в условиях пандемии продолжали строиться объекты инфраструкСАМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
туры. В этом году школа №26 на 5-й просеке, построенная в рамках нациоСОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ
нального проекта «Образование», впервые примет учеников. Всего же за
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
АКАДЕМИК РАН:
три последних года в Самарской области открылось шесть новых школ, еще
три школы капитально отремонтированы.
2021 год указом президента страны Владимира Путина объявлен в России Годом науки и технологий. Открыты дополнительные бюджетные места
в вузах, расширены меры поддержки государственных учебных заведений.
Создаются условия для развития и талантов школьников, в первую очередь в области науки и высоких технологий.
В нашем регионе пять школ получили статус базовых школ Российской академии наук, эффективно работает Самарский региональный центр для одаренных детей.
Самарские вузы проявляют активный интерес к программе «Приоритет-2030» - это ключевая программа развития научного потенциала вузов России на ближайшие 10 лет. Ведется разработка проекта межвузовского кампуса в Самаре рядом с территорией стадиона «Самара Арена». Уверен, что
все эти важные начинания будут продолжены.
В праздничный день искренне желаю школьникам и студентам настойчивости, усердия
и успехов в учебе. Здоровья и благополучия всем учителям и родителям, воспитателям,
наставникам! Пусть новый учебный год будет для всех ярким и плодотворным!

Еще одна тема, интересующая
родительскую общественность, так называемые «второстепенные»
предметы: музыка, физкультура,
ИЗО, технология. Не каждому ребенку одинаково хорошо дано петь,
рисовать, выполнять спортивные
нормативы. У всех разные возможности, но всех оценивают по одинаковой пятибалльной шкале.
- Может быть, вывести эти предметы на факультатив? - интересуются родители.
- Все уроки важны, - подчеркнул
Сергей Кравцов. - Несмотря на то,
что предметов, о которых вы говорите, нет в итоговой аттестации,
они дают возможность школьнику
всесторонне развиваться. Я не вижу необходимости выводить их на
факультатив. Другое дело, что стоит обратить внимание на современные подходы и делать эти уроки более интересными.
Заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова дополнила: с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок
заполнения аттестатов, и теперь
по музыке, физической культуре и
ИЗО может выставляться не оценка по пятибалльной системе, а «зачет/незачет». Этот вопрос каждое
учреждение решает самостоятельно. Поэтому родители могут повлиять на то, чтобы в их школе для данных предметов была принята зачетная система.

Два корпуса

После родительского собрания
Сергей Кравцов осмотрел школу №26. Первый корпус рассчитан
на обучение 600 ребят в одну смену. Новое учреждение оборудовано всем необходимым. Здесь четыре библиотеки, два спортивных и
один тренажерный зал, 32 кабинета, оснащенных по самым современным стандартам.
Директор школы №26 Анато-

лий Лазарев рассказал, что штат
учебного учреждения полностью
укомплектован.
Сейчас под личным контролем
губернатора Дмитрия Азарова и
главы города Елены Лапушкиной
идет строительство второго корпуса школы, рассчитанного на 850
учащихся в одну смену. Это будет
самостоятельный объект со спортивным и актовым залами, столярными и слесарными мастерскими,
зоной отдыха и столовой. В одном
из блоков разместится детский сад
на 75 мест. В том числе одна группа
будет ясельной.

Дополнительные места
в детских садах

Также Сергей Кравцов оценил
ход строительства нового детского
сада на улице Подшипниковой, 27.
Здание возводится в рамках нацпроекта «Демография».
Глава Самары Елена Лапушкина рассказала министру, что дошкольное учреждение строится в
одном из самых густонаселенных
районов областного центра. Детский сад рассчитан на 112 воспитанников. В нем будет одна ясельная группа, три разновозрастные и
две специализированные - для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.
Дмитрий Азаров отметил, что
всего за три с половиной года в регионе построено и отремонтировано 40 детских садов. Еще 10 планируется открыть в ближайшее
время. В общей сложности это позволит создать 14 тысяч новых
мест для дошколят.
Еще один вариант решения
проблемы нехватки мест - возвращение в систему дошкольного образования зданий, которые ранее
занимали в том числе чиновничьи
структуры. Таким образом вторую
жизнь получил, например, детский
сад на проспекте Карла Маркса.

Дорогие учителя и ученики,
уважаемые преподаватели
и студенты, родители,
бабушки и дедушки!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Вряд ли найдется человек, равнодушно относящийся к этому
празднику. Независимо от возраста, социального статуса и профессии первого сентября каждый из нас испытывает особое волнение,
Алексей
радость и гордость. Глядя на наших детей, внуков и близких, собиДегтев,
рающихся в школу, среднее профессиональное или высшее учебное
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
заведение, мы вспоминаем и осознаем, как много значит этот день в
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
жизни каждого из нас.
Школьникам и студентам предстоит трудоемкий процесс учебы
- ответственное дело, от которого во многом зависит их будущее. Задача педагогов и родителей - помочь и поддержать их на этом пути познания мира, чтобы на всю жизнь сохранить
интерес к знаниям, самосовершенствованию и развитию.
Приятно отметить, что в Самаре сегодня строятся новые школы, отвечающие потребностям времени, идет реконструкция действующих учреждений образования, капитально ремонтируются пищеблоки, возводятся новые спортплощадки, классы оснащаются современным оборудованием, дающим детям возможности всестороннего развития - в науке, спорте
и культуре. Словом, делается многое, чтобы учиться и работать было интересно, комфортно
и результативно.
Начало нового учебного года - это новый этап жизни, не только учеба и получение
знаний, но и встречи с любимыми друзьями и учителями, новые открытия, надежды
и мечты. Дорогие ребята, дерзайте, смело двигайтесь к поставленной цели. Отличных вам оценок и увлекательного путешествия в мир знаний! Всем причастным
к образованию - крепкого здоровья, мудрости и новых достижений!
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Волга в пятый раз
станет театральной

Фестиваль соберет спектакли по отечественной и зарубежной литературе
С 25 сентября по 2 октября
в Самаре пройдет
V межрегиональный
фестиваль
«Волга театральная».
В нем примут участие
муниципальные театры
Приволжского федерального
округа, прошедшие
конкурсный отбор.
Маргарита Петрова

В афише фестиваля 13 спектаклей, которые покажут труппы из Саранска, Тольятти, Арзамаса, Уфы, Набережных Челнов,
Саратова. Новокуйбышевска,
Ульяновска, Самары. Представления пройдут на площадках
театров драмы имени Горького,
«Самарская площадь», кукол,
«Лукоморье», «Грань» и в ДК железнодорожников.
Фестиваль учрежден в 2013
году Ассоциацией городов Поволжья, Союзом театральных
деятелей РФ и администрацией
городского округа Самара.
Секретарь Союза театральных деятелей РФ, полномочный представитель СТД России в Приволжском федеральном округе, заслуженный артист России Владимир Гальченко рассказал, каким будет этот
смотр.
- Мы боялись осложнений
из-за пандемии. Очень приятно, что наши опасения не оправдались. Все труппы соскучились
по работе, и нам было из кого
выбирать.
В форуме принимают участие муниципальные театры,
поскольку он учрежден Ассоциацией городов Поволжья. Исключение сделано только для
коллективов национальных республик.
Если наш фестиваль «Волжские театральные сезоны» ограничивает участников классическим репертуаром, то «Волга театральная» предоставляет возможность показывать спектакли
и по современной драматургии.
Афиша получилась очень
разнообразной. В программе
есть и спектакли по классиче-

ским произведениям - «Иванов»
Чехова, «Мария Стюарт» Шиллера, «Антигона» Ануя, «Васса»
Горького, и «Танец Дели» Вырыпаева, и «Метод Гренхольма»
Гальсерана, и «Музыкант» Пьянова. Что-то интересное для себя найдут все зрители. Также в
программе два спектакля в жанре театра кукол.
В составе жюри наши постоянные гости: лауреат Госпремии, заслуженный деятель искусств России Сергей Коробков, представитель Союза театральных деятелей Елена Глебова. Будут и новые критики - Екатерина Морозова и Виктория
Пешкова. Председатель жюри известный на всю Россию театральный критик Наталья Старосельская.
У «Волги театральной» есть
список стандартных, так называемых «рамочных» номинаций: лучшая работа актера и актрисы, лучшая режиссерская
работа и сценография и так далее. Но в положении о фестивале прописана возможность для
жюри отметить какие-то неожиданные достоинства постановки. Например, лучший женский ансамбль или лучший дуэт.
Жюри имеет право изобретать,
и каждый раз это происходит.
Самарское отделение Союза
театральных деятелей уже пять
раз провело форум «Волжские
театральные сезоны», в этом
году пройдет пятая «Волга театральная». Лауреаты публикуют информацию о своих призах,
гордятся этими победами. Участие в наших конкурсах считается престижным. За минувшие
годы удалось присвоить Самаре статус фестивального города. Это было нашей целью, и она
достигнута.

Афиша фестиваля
Ай да Мыцык! (6+)
Самарский театр кукол
«Лукоморье»
25 сентября, 13:00
На сцене - кукольный домик,
в котором все как у взрослых.
Даже камин настоящий. В домике живут котенок и мышонок
- любимые игрушки двух сестер.
Старшая пошла в девятый класс,
а младшая в последнюю группу
детского сада. В финале спектакля они станут жить дружно, а
в начале не на шутку поспорят кто главный. И обе большие фантазерки. Когда смотришь на них,
становится легко и радостно.
«Кавказский меловой круг»
(16+)
Театр «Самарская площадь»
25 сентября, 18:00
Зрелищный комический балаган, волшебная сказка о любви
и притча ждут зрителей в наполненном музыкой и танцами,
сатирой и юмором, увлекательно смешном и трогательном
спектакле Евгения Дробышева
по пьесе Бертольта Брехта «Кавказский меловой круг».
В карнавале актерских работ
яркость комедии соседствует с тонким психологизмом
переживаний, а масштабность
любви и порывистость страсти
переплетаются с сентиментальностью нежности и поэтизацией щедрости человеческого
сердца.

«История одного
похищения» (12+)
Ульяновский
театр юного зрителя
Nebolshoy teatr
26 сентября, 13:00
Действие спектакля разворачивается неподалеку от небольшого городка в штате Алабама, что на юге Америки. Два
авантюриста, желая по-легкому
заработать кругленькую сумму, похищают сына самого
богатого жителя городка. Но
предприимчивые приятели, задумавшие получить выкуп за
мальчика, даже представить не
могли, что их ждет. Мальчик,
не очень-то избалованный родительской любовью и вниманием, несказанно рад новым
приключениям. Однако планы
незадачливых
похитителей
несколько меняются под воздействием неуемной жажды
общения, бурной фантазии и
нерастраченной энергии пленника. Мальчик, провозгласивший себя вождем индейского
племени, предлагает игру по
своим правилам и по-своему
распределяет роли. Сюжет полон юмора, приключений, изобретательных каверз и увлекательных поворотов. Автор
произведения, американский
прозаик и журналист О’Генри,
считается признанным мастером короткого рассказа, часто
для его работ характерна неожиданная развязка.

«Безымянная звезда» (16+)
Самарский молодежный
драматический театр
«Мастерская»
29 сентября, 18:00
Нежнейшая история несбывшейся любви написана в разгар Второй мировой словно в
противовес ужасам войны.
Это история о неожиданной
встрече учителя астрономии
маленького провинциального
городка с загадочной прекрасной незнакомкой из столицы,
которую за безбилетный проезд высадили на захолустной
станции. На ней дорогое платье, но в сумочке - лишь духи
и фишки из казино. На нем
- поношенный костюм и древние ботинки, поскольку все заработанные деньги он тратит
на книги. Они словно живут
в параллельных мирах. Возможно, они были созданы друг
для друга, но, как известно, «ни
одна звезда не отклоняется от
своего пути».
Полная неожиданностей история внезапно вспыхнувшей
любви балансирует между комедией и драмой, между лирикой и фарсом, смехом и слезами. Герои пытаются разрешить
простые и одновременно
необыкновенно сложные вопросы, которые себе задает
каждый: возможно ли счастье,
можно ли ради любви резко
изменить привычный уклад
своей жизни.
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Культура
«Станционный смотритель»
(12+)
Театр «Камерная сцена»
27 сентября, 18:30
Со «Станционным смотрителем»
Пушкина знаком каждый старшеклассник. Сложилось впечатление, что «Повести Белкина»
Александр Сергеевич писал
специально для школьников,
о чем сам великий поэт даже и
помыслить не мог. В «Повестях
Белкина» поставлены проблемы
вселенского, космического масштаба, они касаются всех людей,
живущих на Земле, всех, кто чувствует великий нравственный
закон внутри нас.
Фабула «Станционного смотрителя» очень проста. Мелкий чиновник, находящийся на самой
низкой ступени «Табели о рангах», воспитывает после смерти
жены дочь Дунюшку, подростка
необыкновенной красоты. В ней
единственный смысл его жизни.
Но девушку увозит в Петербург
гусар, причем с ее согласия: ей
очень хочется увидеть другую
жизнь. Вернуть дочь старику не
удается, хотя он зимой пешком
добирается до Петербурга. Вопервых, гусар не отдаст Дуню, а
во-вторых, она сама не пожелает встретиться с отцом. И только через несколько лет потянет
ее в родные места, упадет она,
раскинув руки, на песчаный могильный холмик.
Неумолимый нравственный закон находит нас везде, в какой
бы точке Вселенной мы ни находились. Об этом - спектакль
«Камерной сцены», который театр сделал пронзительным, трогающим душу зрителя, с яркими
актерскими работами и тонким,
атмосферным
сценическим
оформлением.
«Танец Дели» (16+)
Русский драматический
театр «Мастеровые»
(Набережные Челны)
28 сентября, 18:30
Представьте себе семь историй,
где герои неизменны, место и
время совпадают, а обстоятельства резко меняются...
«Васса» (12+)
Государственный русский
драматический театр
Республики Мордовия
26 сентября, 18:00
Максим Горький называл ранний вариант пьесы «Васса Железнова» пьесой о матери.
В доме все подчинено воле хозяйки. Васса Железнова в исполнении Зинаиды Павловой
- сильная и неординарная личность, способная во имя своих
детей пойти на любую жертву.
Всю свою жизнь она строит
большую крепкую семью. Но
любовь матери оборачивается
тиранией. Дети только и ждут
смерти отца, чтобы получить
наследство и уехать в город. Семейные отношения, определя-

емые деньгами, превращаются
в цепь жестоких и грязных интриг: здесь все лгут, притворяются, шпионят друг за другом и
совершают преступления.
«Бунин. Темные аллеи» (16+)
Тольяттинский молодежный
драматический театр
29 сентября, 18:30
«Темные аллеи» наполнены не
столько лирикой и романтизмом, сколько болью от роковой
мимолетности и незавершенности чувств. Как русский человек
способен любить женщину? Что
для него любовь к России? Возможна ли жизнь без переживаний и потерь? Зрителей ждет
встреча и с героями рассказов
Бунина, и с самим писателем.
Сочетающий импрессионизм с
психологизмом, реальность с
ирреальностью, наполненный
пластическим рисунком спектакль в жанре физического театра - это рефлексия по жизни, в
которой многое не случилось.
«Мария Стюарт» (16+)
Новокуйбышевский
театр-студия «Грань»
30 сентября, 19:00
В 1568 году шотландскую королеву Марию Стюарт из-за подозрения в причастности к убийству своего супруга изгоняют из
страны. Она бежит в Англию в надежде найти защиту у королевы
Елизаветы. Та принимает у себя
Стюарт, но заключает под стражу.
Действие пьесы Фридриха Шиллера разворачивается спустя 19
лет, за три дня до казни Марии.
Режиссер Денис Бокурадзе предлагает зрителям стать участниками судебного процесса. Зрительный зал трансформирован
соответствующим образом. На
чьей стороне правда? На стороне королевы Елизаветы или
королевы Марии Стюарт? Именно зрителям предстоит вынести
вердикт.
«Музыкант» (16+)
Тольяттинский театр кукол
1 октября, 13:00
Спектакль по пьесе Галины Пьяновой «Письма к барабанщику».
Увлекательный, трогательный и
философский сюжет о непростой судьбе Музыканта. Интересное режиссерское решение,
оригинальная сценография и
очень много фантастически
красивой музыки.
«Метод Гренхольма» (16+)
Саратовский академический
театр юного зрителя
имени Киселева
1 октября, 18:00
Пьеса написана чуть больше 15
лет назад, но уже успела прославить на весь мир имя ее автора, каталонского драматурга
Жорди Гальсерана. Сейчас этот
спектакль с огромным успехом
идет во всех уголках планеты и

уже неоднократно ставился в
России - от звездного московского «Театра Наций» до театров
Воронежа и Омска. Огромную
популярность эта пьеса, жанр которой определяется в диапазоне
от детектива и психологического
триллера до более современного термина «стресс-тест», приобрела благодаря тонкому и ироничному изображению жизни
современного офиса. В ней всего четыре персонажа, которые
находятся в ожидании важного
собеседования на престижную
должность. И хотя собеседование почему-то все никак не начинается, никто из них не уходит.
Эта интригующая и смешная пьеса понравится всем, кто любит
неожиданные открытия и готов
взглянуть на себя и на весь современный мир со стороны.
«Антигона» (12+)
Арзамасский театр драмы
1 октября, 18:30
«Антигона» Жана Ануя, уже
ставшая классикой интеллектуальной драмы XX века, - это
современная и очень спорная
интерпретация
известного
мифа, превращающаяся в историю о юношеском максимализме, принципиальности, чувстве
вины и огромной тяге к свободе. Что готова противопоставить всему миру одна маленькая девочка? На что она пойдет,
чтобы доказать свою правоту?
Где проходит граница дозволенного? Что такое долг? На эти
вопросы каждый зритель должен найти свои ответы.
«Иванов» (16+)
Государственный
академический русский
драматический театр
Республики Башкортостан
2 октября, 18:00
Из интервью режиссера Григория Лифанова: «Известно, что
Чехов начинал писать про Ивана
Ивановича Иванова. Это была
история про абсолютно обыкновенного человека, человека из
толпы, человека, который незаметен, но живет среди нас. Но в
конечном счете Антон Павлович
исправил ударение в фамилии
своего героя - он становится
ИвАновым. И мне кажется, в
этом заключен очень большой
смысл - наверное, мы должны
внимательнее и бережнее относиться к тем, кто нас окружает...
Мы каждый день ходим по одной
и той же улице, видим одни и те
же фонари, одни и те же деревья,
одни и те же здания. Мы не замечаем людей с их проблемами,
тревогами, а видим лишь их силуэты. Но за каждым этим силуэтом есть объем, за каждой такой
«фанерной фигурой» кроются и
большие трагедии, и большоебольшое счастье. Эта чеховская
мысль тоже очень важна сегодня: мы сейчас страшно разобщены, мы живем в эпоху полного
равнодушия к друг другу...»
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Увлечения

В Самарском районе есть студия
с необычным названием - «Школа
летающих тарелок». Ее руководитель
Лидия Жукова-Игольникова рассказала
«СГ», как игра на «космическом»
инструменте становится терапией.
Прямая речь

Лидия Жукова-Игольникова:
«Я бы описала хэндпан
одним словом - волшебный»
Алена Семенова

Похожие на НЛО

Все хэндпаны - это потомки
ханга, первого инструмента подобного вида, созданного швейцарской компанией PanArt в 2000
году. Сегодня они носят общее название хэндпан. Хэнд - рука, а слово «пан» возвращает нас к истории инструмента. Подразумевается его предок стилпан - стальной
барабан с Карибских островов.
Если бы мне нужно было описать хэндпан одним словом, я выбрала бы «волшебный». Его звучание ни на что не похоже и вызывает в людях ранее неизведанные
эмоции. Он и выглядит необычно: инструмент из двух соединенных металлических полусфер напоминает летающую тарелку. На
концертах он создает удивительную околомистическую атмосферу. Когда я впервые услышала это
космическое звучание, сразу же в
него влюбилась. До этого профессионально играла на виолончели,
мечтала освоить этнические барабаны. Но поняла, что именно
хэндпан должен помочь мне реализоваться в музыке.
Трудно сказать, как бы развивалась моя карьера, если бы наше знакомство не состоялось.
Скорее всего, я продолжила бы
играть в разных коллективах, потому что очень люблю музыкальное взаимодействие и общение,
занимаюсь этим с самого детства.
После встречи с новым инструментом мои предпочтения не изменились. С моей подачи в Самаре стало формироваться сообщество любителей хэндпана. Со временем оно переросло в «Школу летающих тарелок». Первый урок в
качестве преподавателя я провела
в 2013 году, а в 2015-м арендовала
помещение для своего проекта.
Названием «Школа летающих
тарелок» я хотела подчеркнуть тематику космоса, ведь хэндпаны
похожи на НЛО. А еще добавить
юмора. У меня классическое музыкальное образование, вокруг
которого сложился определенный стереотип. Я педагог и испол-

Музыкант о «космическом» инструменте,
неизведанных эмоциях и больших проектах
нитель по классу виолончели. Люди почему-то думают, что музыканты-классики - это сухие строгие теоретики. Поэтому для меня
было важно показать дерзость и
озорство.

Извлечь красивый звук

Как правило, ко мне на занятия приходят люди от 20 лет, хотя
я жду всех, кто старше шести. Научиться извлекать из хэндпана красивый звук несложно, как и овладеть простым набором приемов.
Однако чтобы превратить это в
настоящую музыку, нужно много тренироваться и быть очень наблюдательным человеком. Здесь
незаменим опыт длительных самостоятельных занятий, регулярных встреч с наставником, постоянных репетиций с другими музыкантами. Я до сих пор совершенствую свои навыки.
Хэндпан прекрасно звучит
как сам по себе, так и с разными инструментами - арфой, гуслями, фортепиано, саксофоном,
скрипкой, даже балалайкой и африканской калимбой. Возможны
самые интересные сочетания.
Например, я состою в группе
VibesDive. На наших концертах
музыкант Роман Кузнецов отвечает за гитарное исполнение, Борис Руди за перкуссию, а Дарья
Жукова играет на виолончели.
Бывают и более громкие составы. Так, на «ВолгаФесте-2020»
VibesDive выступал вместе с басистом Алексеем Титенко и барабанщиком Стасом Опойченковым.

«Лежачие» концерты

Назначение хэндпана - не только музыка, но и терапия. Инструмент используется на так называемых «лежачих», или «горизонтальных», концертах, когда слушателей просят принять соответствующее положение и погрузиться в звук. Такая музыка помогает
решать внутренние проблемы, ее

рекомендуют для медитативных
практик.
У меня сейчас несколько хэндпанов, на них я разрешаю тренироваться ученикам. Однако желательно иметь собственный, чтобы
заниматься дома. Стоимость такого инструмента - от 60 до 400 тысяч рублей. В России их изготавливают всего в нескольких местах.
Например, в Воронеже, под Москвой, в Санкт-Петербурге. Там
же их и настраивают. Я вожу свои
«космические тарелки» к мастеру
в Северную столицу.

Возможность поделиться
с миром

Самое интересное для меня
в «Школе летающих тарелок» вдохновлять людей. Радостно
видеть, как у моих учеников загораются глаза, как они преодолевают сложности, чтобы в результате родилась прекрасная
музыка. Они внутренне преображаются, раскрепощаются,
узнают что-то новое о себе. Это
не может не воодушевлять.
Большая часть людей, которых я учу, не становятся профессиональными музыкантами, но они уносят с собой приятные впечатления и эмоции.
На сцену выходит каждый после двух месяцев уроков. Мы
организуем отчетные концерты, сольные и групповые.
Очень важно даже во взрослом
возрасте - я бы даже сказала,
особенно во взрослом - иметь
возможность поделиться с миром тем, чему ты научился. Я не
теряю надежды увидеть когото из своих учеников и на большой сцене.

Исполнитель,
композитор

Развиваю себя не только как
преподаватель, но и как исполнитель и композитор. Посвящаю
много времени творчеству. В
этом году художник Надя Ковба

пригласила меня в свой проект
«8 комнат». Мне нужно было написать музыку к одной из восьми картин. Все желающие могут
оценить результат на улице Молодогвардейской, 70. Выставка
уже открылась и продлится до 10
сентября.
Также меня с собственной
программой пригласили озвучивать большой хореографический спектакль на песке «Шаг
навстречу» в рамках «ВолгаФеста-2021». В проекте участвовало более 60 человек, включая
танцоров, хор и наш ансамбль.
Было большой честью поработать в команде с такими мастерами, как балетмейстер из СанктПетербурга Ирина Ткаченко,

музыкальный директор Юлия
Колченская, хореограф Алексей
Колбин.
Для спектакля я собрала ансамбль из прекрасных самарских музыкантов. Без них бы
не получилось волшебства. Это
Ирина Горбунова, Евгения Громова, Дарья Жукова, Иван Антипов, Александр Бортник. Хэндпан в сочетании с разными инструментами звучал завораживающе.
Надеюсь, впереди и у меня, и
у других поклонников космической музыки новые замечательные проекты. Думаю, это направление будет развиваться как
в любительском, так и в профессиональном ключе.
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Спорт
Плавание
Сергей Волков
Рано утром в субботу, 21 августа, около 60 пловцов, принявших
предложение клуба Pure Swim,
рискнули переплыть Волгу. Видеозапись этого уникального предприятия желающие могут увидеть
на ютубе.
- Мы выбрали время, когда судоходство еще не начинается. Лучший доступный вариант - около
пяти часов утра. На это время и
назначили регистрацию участников, - рассказали организаторы. Минут через 40 начался заплыв.
Для масс-старта выбрали волжский спуск под улицей Шмидта. Здесь до правого берега около
1,7-1,8 километра. Нужно только
преодолеть водоросли у берега и
страх глубины.
Каждый участник плыл в гидрокостюме и со страховочным
буем. Заплыв сопровождали специальные катера и сапсерферы.
Стартовали группами по пять человек, чтобы не мешать друг другу и было проще бороться с волнами. Координировала процесс известный специалист по организации марафонских заплывов и тренер команды Pure Swim Юлия Колегова.
На финише отважных участников заплыва ждали горячий

Через Волгу
Экстремалы показывают класс

чай с плюшками и памятная медаль. А самого быстрого еще и Кубок Волги, именной. Как и предполагали организаторы, главный
приз достался фавориту марафонского заплыва - 42-летнему
самарцу Андрею Пекареву, преодолевшему Волгу кролем за 22
минуты и 42 секунды. У победителя дистанция не отняла много сил. Чуть передохнув, Пекарев

вернулся на левый берег тем же
водным путем.
Ранее Андрей занимался пятиборьем и плаванием. Несколько лет назад перешел на сверхмарафонские и экстремальные
водные дистанции. Переплывал
Волгу у Саратова, покорил реку
Белую в Уфе возле памятника Салавату Юлаеву, по Неве преодолел почти пять километров воз-

ле Петропавловской крепости.
А были еще и сверхмарафонские
международные старты. Зимой
Пекарев регулярно посещает плавательный бассейн, а летом проводит время на открытой воде.
3 сентября самарские экстремалы завершают свои заплывы
на волжской акватории. В рамках
триатлона пройдет их последний
старт.

Баскетбол

Олимпийский мотив
Состоялся традиционный турнир памяти
Юрия Тюленева Samara Оpen-2021

Сергей Волков
Уличный баскетбол 3х3: недавно эта разновидность популярной игры получила олимпийскую прописку. В Токио обе наши сборные завоевали серебряные медали. Не исключено, что
парни и девушки, принявшие в
минувшую субботу участие в мемориале Тюленева, продолжат и

разовьют этот успех. БК «Самара» активно развивает баскетбол
3х3. Местные ребята занимают
ведущие позиции в стране.
Турнир начался «Матчем
звезд», в котором приняли участие легенды самарского баскетбола Дмитрий Донсков, Сергей
Чикалкин, Владимир Васякин,
Игорь Бочкарев, Ольга Артешина и другие. Команды «красных»
и «синих» возглавили известные

специалисты - заслуженный тренер России Борис Соколовский
и заслуженный мастер спорта
Игорь Грачев.
Призы турнира разыграны
в 12 возрастных категориях. В
этом году в Samara Open принимали участие 140 команд, более
полутысячи любителей баскетбола. А еще было много музыки
и различных конкурсов. В споре мастеров исполнения трехоч-

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Эти соревнования мы проводим
в честь замечательного человека, выдающегося тренера, энтузиаста баскетбола. Я рад, что мы
когда-то с единомышленниками
этот турнир придумали, и он проходит уже в 12-й раз. Спорт - это
классно. Он объединяет и сплачивает людей, и наш турнир тоже
этому способствует. К сожалению,
из-за пандемии мы пока не можем проводить его в прежнем
масштабе. Но эти соревнования
по-прежнему яркое событие для
любителей баскетбола.

ковых лучшим стал Константин
Греков (Inanomo), а в состязании
данкеров блеснул Артем Седых
(«ЦОП-Адмирал»).
Участников турнира приветствовали министр просвещения
РФ Сергей Кравцов (он произвел символическое вбрасывание), губернатор Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр
Хинштейн.
Баскетбольная карусель продолжалась весь день. Ограничения по коронавирусу, к сожалению, не дали насладиться зрелищем всем многочисленным поклонникам этого вида спорта.
Организаторы убеждены: в следующем году праздник баскетбола обязательно вернет себе
прежнюю массовость.

Табло
Хоккей
Перед сезоном

Стопроцентный результат показали тольяттинские хозяева льда
в традиционном предсезонном
турнире по хоккею «Кубок LADA»,
завоевав главный приз. За трофей
также боролись казанский «Барс»,
новокузнецкий «Металлург» и самарский ЦСК ВВС. «Летчики»,
проигравшие все три матча, стали
четвертыми.
Стал известен календарь чемпионата ВХЛ сезона - 2021/2022. ЦСК
ВВС начнет турнир выездной серией. 7 сентября играем с «Рязанью», 9-го с «Химиком», 11-го с питерским «Динамо», 13-го со «СКАНевой». Первый домашний поединок - с «Челметом» 19 сентября. Завершаем регулярный чемпионат
17 февраля игрой против «Динамо». Плей-офф стартует 21 февраля. Всего в чемпионате примут участие 27 коллективов.

Пляжное регби
«Серебро» на песке

Сборная Самарской области
по регби стала серебряным призером чемпионата России. В этом году в мужском турнире за победу
боролись 15 команд. В финале наша команда, чемпион России-2020,
встретилась с вице-чемпионом
прошлого сезона, казанской
«Энергией». Регбисты из Татарстана взяли реванш, выиграв 4:3.

Шашки
Золотое трио

В Каппадокии (Турция) завершился чемпионат Европы по шашкам-64. В мужском турнире приняли участие 36 спортсменов из
семи стран. В молниеносной программе бронзовую медаль завоевал международный гроссмейстер
Олег Дашков из Самары. Победителем турнира стал россиянин Гаврил Колесов, «серебро» - у Феликса
Шепеля (Украина).
В командном турнире в формате молниеносной игры приняли
участие десять команд. В составе
российской сборной, завоевавшей
золотые медали, выступили три
представителя Самарской области
- Олег и Вадим Дашковы и Фахрутдин Канюкаев.

С юбилеем!

75-летие отметила Вера Константиновна Богуш - президент
федерации фигурного катания на
коньках Самарской области, вицепрезидент Федерации фигурного
катания на коньках России, президент регионального олимпийского
совета Самарской области. Редакция «СГ» присоединяется к многочисленным поздравлениям.
Крепкого вам здоровья, всего
самого доброго!

АФИША
Легкая атлетика

18 сентября. Самара. УСЦ «Чайка» (пос. Управленческий). Всероссийский день бега. «Кросс наций».
Начало в 10:00.
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района
городскогоФедерации»,
округа Самара
протокол публичных
слушаний
принадлежащих
им, их супругам
и несовершеннолетним
детям цифровых финансовых активах,
заключение
о результатах
публичных
слушаний.
цифровых
правах, включающих
одновременно
цифровые
финансовые
активыпротокол
и иные цифровые
5.9. В установленный
срок направить
документацию
по планировке
территории,
и заключение
утилитарных
цифровых
правах
цифровойокруга
валютеСамара
(при их
наличии)
порешения.
форме согласно Приоправа,
результатах
публичных
слушаний
Главеигородского
для
принятия
ложению
№ 1 к Указу
Президента
Российской
Федерации
от 10Газета»,
декабря
2020 года
№ 778 на
«Оофициальнекото6. Опубликовать
настоящее
Постановление
в газете
«Самарская
а также
разместить
рыхсайте
мерахАдминистрации
по реализациигородского
отдельныхокруга
положений
Федерального
закона
цифровых
финансовыхрайном
Самара
(http://samadm.ru)
во «О
вкладке
«Красноглинский
активах,
цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
он.
Официальное
опубликование».
Федерации».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.

Глава Красноглинского внутригородского района
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
городского округа Самара В.С.Коновалов
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНАПредседатель
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Совета депутатов
Н.Л. Скобеев
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Уточнение
Уточнение
от 31.08.2021
В извещении о проведении собрания о согласовании местопоВ извещении о проведении собрания о согласовании местополо-

ложения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72
1. Наименование
проекта:неточность.
Планировка
(проект
планировки
проектнеточность.
межевания
террито(6772)
от 16 марта 2021 г., допущена
Вместо:территории
«Смежный
(6797) от 13
апреля 2021 г.,идопущена
Вместо:
«Смежучасток,
с правообладателем
которого требуется
согласовать
участок, с правообладателем
которого зоны
требуется
рии)
в границах
зоны предприятий
и складов
V-IVмеклассовный
вредности
(санитарно-защитные
– досогласо100 м)
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу:
вать местоположение границ земельного участка, расположен по
(ПК-1),
прилегающей
к
кварталу
10
поселка
Мехзавод
в
Красноглинском
районе
городского
округа
Самара.
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе,
линия,
участок № информационных
91А»
Седьмая линия, участок
№ 91А»
2. Перечень
материалов к проекту: документация
по планировке
территории (проект
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требучитать: «Смежный участок, с правообладателем которого требупланировки
и местоположение
проект межевания
территории)
в границах
зоны
предприятий
и складов
V-IV классов
вредется согласовать
границ земельного
участка,
кается
согласовать
местоположение
границ земельного
участка,
кадастровый
номер: 63:01:0000000:6310,
расположен
по адресу:
Са- прилегающей
дастровый номер:
63:01:0000000:6310,
расположен
по адресу:
Саности
(санитарно-защитные
зоны
– до 100
м) (ПК-1),
к кварталу
10 поселка
Мехзавод
в Красмарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
ноглинском
Реклама
Реклама
участок 92». районе городского округа Самара.
участок 92».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 31.08.2021 по 07.10.2021 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 09.09.2021.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 09.09.2021 по 23.09.2021, понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с
09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
09.09.2021 по 23.09.2021.

Телефон
отдела рекламы

979-75-80

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВРАЙОНА
КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03»
июня 2021
№1
от 24.08.2021
№г.557
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Официальное опубликование
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проекты, подлежащие рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.09.2021 в 16:00 часов
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу:
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара А.А. Малышев
Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры
Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Е.В.Быкова
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2021 № 570
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 25.08.2017 № 289
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
В целях приведения в соответствии с нормами действующего законодательства,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.08.2017 № 289 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» изменение
в редакции 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
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 30.08.2021г. № 570
Перечень
коррупционно-опасных функций в сфере деятельности
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
1. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестация и премирование сотрудников Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог местного значения.
3.Формирование, исполнение бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
5.Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъектов Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел.
8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский р-н, 16-й км Московского шоссе, СТ «Радист», ул. Пустынная, участок 22а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лымарь Валерий Андреевич, проживающий по адресу: Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 30/2, кв. 31. тел. 8-963-91049-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Кировский р-н, 16-й км Московского шоссе,
СТ «Радист», ул. Пустынная, участок 22а 01.10.2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181,
офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.08.2021 г.
по 30.09.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.
181, офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 16-й км Московского
шоссе, СТ «Радист», ул. Пустынная, участок 24а, кадастровый
номер 63:01:0215004:515.
При проведении согласования местоположения границы
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат №63-11-273, адрес: 443015, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 43; e-mail: i.serega-samara@yandex.
ru, тел. 8-905-303-09-33, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр
29.06.2016 г., №9991, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади в отношении следующих земельных участков:
1. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0355001:501,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, гараж И 1173.
2. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0114003:948,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Речная, ГСК-114, гараж 36.
3. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0415003:513,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ГСК по ул. Утевской, гараж 9.

Заказчиком кадастровых работ является Голованова Инна Анатольевна, адрес: Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 496,
кв. 24, в лице Заикина Дмитрия Сергеевича, адрес: г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 14, д. 2, кв. 42, действующего на основании доверенности
№2-3040 от 05.12.2016 г., тел. 8-929-713-42-27.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 443020,
г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный этаж,
офис 1 25 сентября 2021 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по
адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, д. 56/100,
цокольный этаж, офис 1 с 24 августа 2021 г. по 24 сентября 2021 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки
с севера, юга, запада, востока.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной
Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23;
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: г. Самара, Самарский район, ул.
Чапаевская, дом 106, ГСК 13, гараж 18, с кадастровым номером 63:01:0816010:530, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурченкова
Светлана Викторовна, т. 8-917-161-68-94, почтовый адрес:
Московская область, р. п. Большие Вяземы, городок-17,
д. 27, кв. 55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 01 октября 2021 г.
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа
2021 г. по 01 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в
кадастровом квартале 63:01:0634005, находящиеся с северо-восточной и юго-восточной стороны от земельного
участка, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Чапаевская, дом 106, ГСК 13, гараж 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

6.Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
7.Организация и проведение ярмарок на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, согласование представленной организатором ярмарки схемы расположения ярмарки.
8.Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о защите прав потребителей.
9.Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на территории Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара.
10.Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
11.Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
12.Осуществление муниципального контроля.
13.Подготовка предложений, подготовка и принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований, субсидий, грантов, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов, проведение проверок целевого использования организациями субсидий, грантов.
14.Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
15.Ведение реестра муниципального имущества.
16. Предоставление муниципальных услуг гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям.
17.Выдача разрешений, согласований в соответствующих сферах деятельности.
18.Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории Красноглинского внутригородского района г.о. Самара.
19.Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Красноглинского внутригородского района г.о. Самара.
20. Работа по рассмотрению обращений граждан.
21.Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, проведение претензионно-исковой работы.
22.Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и проектов
муниципальных правовых актов.
23. Разработка и реализация муниципальных программ.
24.Осуществление материально-технического обеспечения деятельности Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
25. Составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, контроль (надзор) за исполнением которых осуществляется структурными подразделениями Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Перечень
коррупционно-опасных функций в сфере деятельности муниципального бюджетного учреждения
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
1. Принятие решения о направлении и использовании финансовых средств муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2. Организация продажи, передачи в аренду, в безвозмездное пользование либо на ином законном праве муниципального имущества, принадлежащего муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на праве оперативного управления.
3. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах интересов муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, проведение претензионно-исковой работы.
4. Предоставление муниципальных услуг (участие в предоставлении муниципальных услуг).
5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
6. Организация и предоставление дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам, организация иной, приносящей доход деятельности. Формирование объективной ценовой политики на оказание услуг.
7. Установление, изменение и выплата заработной платы сотрудникам муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе выплат стимулирующего, компенсационного и иного характера.
8. Разработка муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района городского округа Самара положений о закупках товаров, работ, услуг.
9. Осуществление административно - хозяйственных функций муниципального бюджетного учреждения
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе учет, использование,
хранение, списание материально - технических ценностей.
10. Проведение контрольных мероприятий при осуществлении приемки выполненных работ специалистами
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
11. Исполнение муниципальных контрактов, по которым муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара является поставщиком товаров, работ, услуг.
12. Заключение муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара агентских договоров для обеспечения своей деятельности.
13. Заключение муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара кредитных и лизинговых договоров.
14. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С. Коновалов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.08.2021 №596
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства»
Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства (далее – проект)
в отношении следующих земельных участков:
№
п/п
1.

Наименование проекта, инициатор
Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка – площадью 190 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Данилевского, д. 6,
в координатах:
X
Y
1.
384817,82
1369976,38
2.
384821,75
1369981,87
3.
384821,08
1369982,49
4.
384824,17
1369985,89
5.
384822,66
1369987,24
6.
384816,80
1369992,51
7.
384814,65
1369990,45
8.
384813,88
1369989,71
9.
384813,18
1369990,39
10.
384816,08
1369993,16
11.
384811,44
1369997,33
12.
384807,82
1369993,66
13.
384804,56
1369990,37
14.
384804,87
1369989,48
1.
384817,82
1369976,38
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№
п/п

Наименование проекта, инициатор
(Заявитель – Шедько Н.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка

2.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 844 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0202001:612 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, СДТ «Полет», массив «11 квартал», участок 27
(Заявители – Кисилев С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 2,0 м площадью 1201 кв.м с кадастровым номером
63:01:0331002:1495 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ
Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, местность ЖСК Горелый Хутор,
земельный участок № 25
(Заявители – Рыбакова Л.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка

4.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 1,0 м площадью 589 кв.м с кадастровым номером
63:01:0340004:1288 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км,
Мехзавод, СДТ от завода им. Фрунзе, участок 111
(Заявители – Самкаева Н.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

5.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 1,0 м площадью 621 кв.м с кадастровым номером
63:01:0921014:717 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер Керченский, д. 10
(Заявитель – Черепанов Д.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка

6.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 620 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0255006:18 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», линия 1, участок 18
(Заявитель – Колмыков И.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7.

№
п/п
10.

11.

6. 395854,21
5. 395857,72
4. 395856,56
3. 395853,12
2. 395849,06
1. 395836,37
21. 395836,01
22. 395851,50
23. 395853,09
24. 395856,04
25. 395856,94
12. 395848,76
11. 395851,82
10. 395852,11
9. 395852,36
6. 395854,21

1379881,19
1379872,68
1379868,29
1379860,77
1379856,80
1379845,12
1379845,51
1379859,49
1379861,80
1379868,55
1379872,73
1379890,02
1379886,95
1379886,28
1379885,69
1379881,19

(Заявитель – Беляева Ю.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
8.

9.

Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка – площадью 262 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Набережная р. Самара, д. 751, в координатах:
X

Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка – площадью 21 кв.м по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Яблонька, ул. Бронная/пер.
Гранитный, 15/2, в координатах:
Y

Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей
площадью 6186,1 кв.м:
с кадастровым номером 63:01:0255003:520 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 4-я линия, земельный участок № 46;
с кадастровым номером 63:01:0255003:531 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 5-я линия, земельный участок № 47;
с кадастровым номером 63:01:0255003:594 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 4-я линия, земельный участок № 45;
с кадастровым номером 63:01:0255003:164 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 5-я линия, земельный участок № 52;
с кадастровым номером 63:01:0255003:158 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 5-я линия, земельный участок № 37;
с кадастровым номером 63:01:0255003:102 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 4-я линия, земельный участок № 43;
с кадастровым номером 63:01:0255003:9 по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара, территория 17 км Московского шоссе, 5-я линия, земельный участок № 49;
с кадастровым номером 63:01:0255003:119 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 5-я линия, земельный участок № 35;
с кадастровым номером 63:01:0255003:120 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 4-я линия, земельный участок № 41;
с кадастровым номером 63:01:0255003:530 по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, г. Самара,
территория 17 км Московского шоссе, 5-я линия, земельный участок № 45
(Заявитель – Турапина В.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
11.
7.
8.
9.
10.
1.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 910 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0215002:922 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Яблонька, ул. Бронная/пер. Гранитный, 15/2
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

X

Наименование проекта, инициатор

Y

384896,95
384891,56
384889,35
384886,94
384876,12
384873,70
384875,14
384878,79
384881,67
384885,95
384894,63
384896,85

1375759,98
1375770,77
1375769,7
1375774,11
1375770,69
1375769,92
1375767,46
1375761,2
1375760,45
1375753,11
1375758,18
1375759,98

(Заявитель – Заплавская О.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
12.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 1571 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0921013:516 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район,
пер. Сахалинский, уч. 7
(Заявитель – Чернов Б.П., Турутин И.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

13.

Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 80 кв.м по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Водников, д. 50, в координатах:
X
1.
2.
3.
4.
1.

386232,18
386228,05
386221,23
386225,35
386232,18

Y
1369947,75
1369958,77
1369956,22
1369945,18
1369947,75

(Заявитель – Пилюгина О.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
14.

Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 1083,1 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0110006:55 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, дом № 141
(Заявитель – Ляпин А.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

15.

Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 1000
кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:531 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Шоссейная, участок № б/н
(Заявитель – Петров Е.В., Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 349 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0634004:978 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Финская, дом № 49, кв. 2
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16.

Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 1000
кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:535 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок № б/н
(Заявитель – Петров Е.В., Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка – площадью 36 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Финская, в координатах:

17.

Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 1002
кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:536 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок № б/н
(Заявитель – Петров Е.В., Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18.

Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 1050
кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:532 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Шоссейная, участок б/н
(Заявитель – Петров Е.В., Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19.

Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 1000
кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:534 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок № б/н
(Заявитель – Петров Е.В., Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20.

Обеспечение занятий спортом в помещениях, стационарное медицинское обслуживание, деловое
управление на земельном участке площадью 486 кв.м с кадастровым номером 63:01:0909003:777
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Ветлужский переулок
(Заявитель – Воеводин Э.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом
от границ земельного участка – 1,6 м площадью 597 кв.м с кадастровым номером
63:01:0248002:720 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка,
ул. Сокская, участок 226
(Заявитель – Нестерова С.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

X

Y

11. 391140,45
12. 391136,07
13. 391135,18
14. 391133,09
21. 391138,41
11. 391140,45
1. 391140,87
2. 391138,83
9. 391142,30
10. 391144,31
1. 391140,87

1376795,14
1376791,14
1376790,35
1376792,63
1376797,49
1376795,14
1376795,54
1376797,83
1376801,02
1376798,76
1376795,54

(Заявитель – Субеева Р.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н. Шанов
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Дети войны
Валерий Николаевич Генин - один из тех, кто во время Великой
Отечественной войны остался круглым сиротой, но сумел достичь
в жизни многого, несмотря на обстоятельства. Получил высшее
образование. Преуспел на профессиональном поприще. И человек
он жизнерадостный. Имеет немало увлечений. Как ему это удалось?
Сегодня Валерий Николаевич по просьбе «СГ» рассказывает о том,
как складывалась его судьба.
СУДЬБЫ

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
О суровой жизненной закалке, которую не каждый бы выдержал
мию нас тогда не призвали. Сочли труд шахтеров альтернативой ей. Работал в забое несколько лет.

Татьяна Марченко

Ранения в год

Родился я 3 мая 1940 года во
Львове, в семье военнослужащего. В самые первые дни Великой
Отечественной войны отец ушел
на фронт. И вскоре погиб.
Львов фашисты бомбили уже
22 июня, а 30-го захватили. Мы
с мамой спешно покинули родной город. Отправились в Днепропетровск, к ее родителям,
моим дедушке с бабушкой. Но
война вновь настигла нас. В ночь
с 9 на 10 июля 1941 года немецкие
самолеты стали бомбить и Днепропетровск. С первых дней августа началась эвакуация населения и основных предприятий,
учреждений.
Меня в числе других детей
эвакуировали в Грузию, в Тифлис. Эвакуация шла под сильными бомбежками. Я тоже получил
осколочные ранения, следы которых до сих пор сохранились на
моем теле и на голове. Несмотря
на то, что с тех пор минуло уже
восемьдесят лет, они дают о себе знать.
Тогда я был слишком мал, чтобы помнить, по какой причине
остался без мамы. Слышал, будто бы она преступила закон и ее
посадили. За решеткой в военное время, как известно, можно было оказаться за малейшую
провинность. Но доподлинно
мне ничего не известно.
Сначала я попал в приют, потом меня определили в детский
дом, который находился в селе
Коджори. Это в 15 километрах
от Тбилиси. В районе грузинской столицы, насколько помню,
работало порядка 20 детских домов, и в каждом из них было примерно по 400 воспитанников. В
основном дети с Украины.

В детском доме

В детском доме я прожил 14
лет. А после выпуска меня направили в ремесленное училище,
которое я окончил с отличием,
и получил профессию слесаря
по ремонту автомобилей. Трудовую деятельность начал на заводе в Тбилиси. И хочу отметить: за

Из Сибири - в Куйбышев

нашими успехами и в ремесленном училище, и на предприятии
наблюдали воспитатели детского дома. Проявляли о нас практически отеческую заботу.
Воспоминания о детском доме у меня самые добрые. С воспитателями нам явно повезло. До сих пор вспоминаю одного из них, Антона Николаевича.
Великолепный педагог. На нас
никто не кричал и тем более не
бил, как это случалось, к сожалению, в других подобных местах.
Трудностей в те времена, конечно, хватало. Но с хорошими педагогами их было легче преодолевать. Нас кормили, одевали,
старались развивать способности. Меня, например, в детском
доме обучили игре на фортепиано. Занимался я и в кружке бальных танцев. Участвовал в художественной самодеятельности.
С детства люблю петь.
Хорошие воспоминания у меня и о школе. Да, когда-то мы

учились писать на обрывках газет. Тетради появились, когда
учился уже в четвертом классе.
Но не в этом дело. Рядом были
стоящие педагоги.
Из школьных предметов больше всего мне нравились история
и география. Запомнились экскурсии, которые для нас проводили во время учебы.
В Грузии много средневековых памятников. И мы посещали такие места, изучая историю
и географию.
Очень люблю Грузию. Но работать в ней не остался. Когда
уже получил высшее экономическое образование, меня приглашали в город Рустави на один из
заводов. Предлагали должность
главного бухгалтера, но я отказался. Там другой менталитет. И
вписаться в него непросто.

Все вышли в люди

В детском доме у меня было
немало друзей. Всех их во вре-

мя войны приняла Грузия. Со
многими из них переписывался. Уже в наши дни посетил село
Коджори. И, конечно, в первую
очередь интересовался воспитанниками детского дома. Лишний раз убедился, что многие из
нашего выпуска достигли в жизни немалого. Например, Добров
стал хорошим музыкантом. Работал в тбилисской филармонии. Многие неплохо устроились в столице Грузии. Получили квартиры.
А одного нашего выпускника, Григоряна, встретил, когда
был в командировке в Новосибирске. Его там ценили как великолепного специалиста по ремонту автомобилей.
Поработав на тбилисском авторемонтном заводе, я вернулся
на родину. Поселился в Донбассе. Устроился шахтером. Возил вагонетки с углем. Знал, как
наш труд был важен для всей
страны. И даже на службу в ар-

Позже переехал в Красноярск. Привлекала не только романтика, но и хорошие заработки. А еще, когда трудился на шахте, один из партийных работников порекомендовал мне получить образование. И я последовал его совету. Сначала окончил
техникум пищевой промышленности, затем заочно Московский
институт пищевой промышленности по специальности «экономист». Филиал вуза находился в
Красноярске. Работал в управлении железной дороги счетоводом.
В Куйбышеве оказался по
приглашению друзей, которые
тогда тоже работали в Сибири. После переезда, в 1972 году,
устроился мастером в ЖКО, а с
февраля 1973-го стал бухгалтером-ревизором Куйбышевского
управления пищевой промышленности. Всегда был ведущим
ревизором. И надо сказать, довольно строгим. Прекрасно знал
бухучет, статистику, законодательство. Помогал многим организациям навести порядок в
этой сфере. Все детально обсуждал с руководителями. Пояснял,
на какие пункты законодательства опираюсь.
Объездил с проверками почти весь Советский Союз, вплоть
до Владивостока. Очень любил
свою специальность и не разочаровался в выборе профессии. Работал всегда добросовестно. Без
скидок на тяжелые времена. Не
изменял своим принципам и во
время перестройки.
На всю жизнь сохранил любовь к чтению, музыке. Люблю
оперу, классическую музыку.
Бываю на концертах. И сам люблю петь. Предпочитаю песни
военных лет, поскольку они зовут на подвиг, воспитывают в
людях патриотизм.
Пережить все трудные времена, точно знаю, нам удалось благодаря правильному воспитанию с самых малых лет.
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Увлечения
ВЫСТАВКА
Татьяна Гриднева
Иногда, живя рядом с человеком, даже не догадываешься о том, какие сокровища таит
его душа. В этом могут убедиться посетители выставки «Мир
фотографии доктора Островского», открывшейся в художественном музее.
Михаил Островский более 20
лет возглавлял терапевтическое
отделение скорой помощи в городской клинической больнице №2 имени Семашко. Многих
спасал от неминуемой смерти.
В последние годы своей жизни
работал в онкологическом центре. Только очень близкие люди знали, что в зрелом возрасте
у него появилось занятие для души - фотография. Одна из коллег
ушедшего из жизни в прошлом
году врача, выступая на открытии выставки, отметила: медицина - очень жестокая профессия, которая отнимает у тех, кто
ею занимается, абсолютно все
время, постепенно суживая круг
жизненных интересов. И то, что
врач-методист, востребованный
профессионал начал серьезно
заниматься творчеством, - вещь
невероятная.
Директор музея Алла Шахматова рассказала, что, познакомившись с работами Михаила
Борисовича на страницах фейсбука, сразу предложила ему сделать выставку. А тот отказался,
скромно заметив, что он только
любитель. В апреле 2020 года она
увидела на странице Островского в соцсети снимок граната, который в иудаизме символизирует жизнь на благо других людей.
Этот пост, к сожалению, оказался последним для врача и художника.
Год спустя директор музея исполнила свое обещание. С помощью семьи Островского она организовала его ретроспективную выставку. В экспозицию во-

ПЛОД ГРАНАТА
Прозрения доктора Островского
Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

- Утром 30 апреля 2020 года,
когда я по сложившейся привычке открыла фейсбук, мне сразу
встретился пост Михаила.
Яркий и сочный гранат
в сопровождении остроумного
текста: «Хроники самоизоляции.
Сначала сфотографировать, потом съесть!» Весь день я ходила
под магией этой работы. Может,
потому, что в иудаизме плод
граната считается священным.
В этом чуде природы находится
613 зернышек - именно такое
количество заповедей собрано
в Торе. Раввины говорят: тот
факт, что у гранатов нет мякоти,
а только семена, свидетельствует о благословении Божьем.
Плоть уходит навсегда, а семя
дает начало новой жизни. Гранат
напоминает нам, что мы не
должны быть эгоистичны. Мы
живем ради любви к ближнему,
ради блага других.

шло 80 фоторабот разных жанров: натюрморт, портрет, городской пейзаж.
Отдельной темой работ доктора стал дождь. Улица, увиденная сквозь залитое струями окно автомобиля, отражающиеся в лужах прохожие и здания все это расплывалось, смазывалось и приобретало у фотографа
черты полотен импрессионистов. Видимо, автор любил это
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необычное состояние природы,
когда все искажается под каплями воды, предметы приобретают некую иллюзорность. Впрочем, этот отрыв от действительности можно наблюдать во всех
его работах.
Необычайно монументальным кажется вывешенное во дворе линялое белье, загадочными увитые хмелем подворотни, сказочными и трогательными - по-
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косившиеся деревянные домики
старой Самары. Вместе с тем все
это родное и узнаваемое, близкое
сердцу любого местного жителя.
Островский жил в центре города, знал и любил каждый его уголок. В снимках сквозит то легкая
ирония, то ностальгия по уходящей натуре, то восхищение живописностью, казалось бы, лишенных внешней эстетики пейзажей.
Вдумчивый зритель отметит еще одно качество фотохудожника - внимание и уважение к изображаемому. Нехитрые
предметы быта, фрукты, увядшие цветы, опавшие листья на
его снимках обретают необычайную красоту. Он умел выделять главное цветом или световым акцентом, уводя остальное
пространство в тень.
Островский был завсегдатаем
музеев и выставок. Именно там
зачастую он встречал своих персонажей. На его портретах - люди с живыми эмоциями. Однако особо хочется отметить его
многочисленные портреты стариков - величественных и трагичных - с их мудростью, пониманием сути вещей и философским спокойствием. А также серию, сделанную с помощью фотомонтажа: сквозь лица как будто прорастают деревья и травы.
Этот прием позволяет образы
современных людей погружать
в Вечность, делая их иллюстрациями к Книге Бытия. Автопортреты Островского также глубоки и драматичны. На одном
из последних - лицо художника
с закрытыми глазами. Оно уходит вдаль, растворяется в пространстве, будто пребывает на
очень зыбкой грани между двумя мирами. Таланту свойственны минуты прозрения. И главное - у него есть возможность
поделиться этим с нами.
Выставка продлится
до 19 сентября (0+).
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