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до 30 сентября
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 ветеранов Великой Отечественной войны,  
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Глеб Богданов

Вчера состоялся телефонный 
разговор Владимира Путина с 
Президентом Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко. Президент 
РФ в ходе общения тепло поздра-
вил собеседника с днем рождения. 
Затронуты некоторые вопросы 
двустороннего сотрудничества и 
предстоящих контактов в различ-
ных форматах.  

Глава государства провел в по-
следнее время и ряд других меж-
дународных телефонных разгово-
ров.

С Премьер-министром Респу-
блики Армения Николом Паши-
няном он обсудил актуальные 
вопросы нагорно-карабахского 
урегулирования в контексте реа-
лизации договоренностей, зафик-
сированных в трехсторонних за-
явлениях от 9 ноября 2020 года и 
11 января 2021 года, а также теку-
щую обстановку на армяно-азер-
байджанской границе. Условлено 
о дальнейших контактах на раз-
личных уровнях.

При обсуждении с Премьер-
министром Исламской Республи-
ки Пакистан Имран-Ханом ситу-
ации в Афганистане подчеркнута 
важность поддержания в стране 
мира, безопасности и недопуще-
ния насилия, налаживания меж- 
афганского диалога, который спо-
собствовал бы формированию ин-

клюзивного правительства, учи-
тывающего интересы всех групп 
населения.

Условлено о координации под-
ходов по афганской проблематике 
как в двустороннем, так и в много-
сторонних форматах. При этом от-
мечена целесообразность исполь-
зования возможностей Шанхай-
ской 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 кон-
такты на различных уровнях бу-
дут активизированы.

Президент Республики Куба 
Мигель Диас-Канель Бермудес от 
имени всех граждан государства 
выразил в телефонном разговоре 
признательность за предостав-
ленную Россией гуманитарную 
помощь, включающую продоволь-
ствие, лекарственные препараты, 
медицинские материалы и обору-
дование. Отметил, что она особо 
востребована на Кубе в условиях 
сложной санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки и оказыва-
емого извне санкционного давле-
ния.

В этой связи с обеих сторон 
акцентирован стратегический 
характер российско-кубинского 
партнерства, опирающегося на 
давние традиции дружбы и взаим-
ной поддержки.

Обсужден ряд конкретных 
аспектов дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничества и 
реализации перспективных со-
вместных проектов, прежде всего 
в торгово-экономической области.

Условлено о продолжении диа-
лога по различным каналам.

Состоялся также телефонный 
разговор Владимира Путина с 
Председателем Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпином.

В контексте отмечаемого в 
этом году 20-летия заключе-
ния Договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве 
с удовлетворением констатиро-
вано, что российско-китайское 
стратегическое партнерство 
поступательно и динамично 
развивается. Главное, стороны 
заинтересованы в дальнейшем 
углублении взаимодействия по 

всему комплексу вопросов дву-
сторонней и международной 
повесток дня.

Обстоятельно обсуждена аф-
ганская проблематика. Выражена 
готовность к наращиванию уси-
лий по борьбе с исходящими с тер-
ритории Афганистана угрозами 
терроризма и наркотрафика. Под-
черкнута важность скорейшего 
установления мира в этой стране 
и недопущения распространения 
нестабильности на сопредель-
ные регионы. Для этого имеется в 
виду максимально задействовать 
и потенциал Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Лидеры 
условились также об активизации 
двусторонних контактов и плот-
ной координации прежде всего 
по линии внешнеполитических 
ведомств.

По случаю приближающейся 
76-й годовщины окончания Вто-
рой мировой войны отмечена вос-
требованность работы по сохране-
нию правды о событиях тех лет и 
недопущению попыток фальсифи-
кации истории.

Разговор прошел в традици-
онно дружеском, доверительном 
ключе.

Повестка дня
Диалог

В доверительном ключе
Международные телефонные беседы главы государства

Вера Сергеева

В воскресенье, 29 августа, 
Дмитрий Азаров по видео-кон-
ференц-связи провел встречу с 
участниками проекта «Битва сезо-
нов». Это около 200 человек - фи-
налистов и победителей прошлых 
сезонов «Лидеров России», добив-
шихся наилучших результатов по 
итогам конкурса. Губернатор Са-
марской области предложил им 
высказать свои идеи по сохране-
нию и привлечению молодых спе-
циалистов в разные отрасли эко-
номики региона.

Напомним: Дмитрий Азаров 
вот уже несколько лет является 
бессменным наставником кон-
курса «Лидеры России» - флаг-
манского проекта платформы 
«Россия - страна возможностей», 
реализуемой под патронатом пре-
зидента Владимира Путина. Обо-
значая задачу, он отметил, что Са-
марская область - развитый реги-
он с колоссальным промышлен-
ным, научно-техническим и об-
разовательным потенциалом. Се-
годня здесь созданы все условия 
для самореализации каждого мо-
лодого человека, раскрытия та-
лантов каждого ребенка.

- Мы понимаем, что будущее 
региона и России - это сегодняш-
ние школьники и студенты, - отме-
тил Дмитрий Азаров. - Главное бо-
гатство нашей Самарской земли - 
это люди. И главная конкуренция 
между регионами разворачивает-

ся за человеческий ресурс. Перед 
каждым субъектом страны сейчас 
стоит задача удержать талантли-
вую молодежь и привлечь лучшие 
умы, креативных людей из других 
регионов. Мы системно работаем 
над тем, чтобы раскрыть и поддер-
жать таланты, сохранить их на Са-
марской земле. Но рассчитываю, 
что благодаря вашему участию, ва-
шим предложениям мы сможем 
делать это более эффективно.

Глава региона напомнил, что в 
этом году выпускники школ, по-
ступившие в высшие и средние 
профессиональные учебные за-
ведения Самарской области, по-
лучат дополнительную финансо-
вую поддержку. Кроме того, он 
рассказал, что, окончив обуче-
ние, при трудоустройстве моло-
дые специалисты получают сти-
мулирующие 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 предло-
жила активнее привлекать роди-

телей к мероприятиям по проф- 
ориентации школьников. Также 
прозвучала идея при оценке эф-
фективности работы вуза учиты-
вать число выпускников, трудо- 
устроившихся по специальности. 

По мнению участников конкур-
са, в учебных заведениях губернии 
стоит ввести обучение предпри-
нимательской деятельности. Го-
ворили и о повышении доступно-
сти наиболее продвинутых сред-
них образовательных учреждений 
Самары для детей со всей области. 
Дмитрий Азаров развил эту идею, 
предположив возможность созда-
ния филиалов лицеев и гимназий в 
малых городах региона.

Подводя итоги мозгового 
штурма, губернатор заявил: 

- За 20 минут вам удалось пред-
ставить предложения, реализация 
которых, на мой взгляд, даст за-
метный эффект. Еще раз убедил-
ся, что имею дело с настоящими 
лидерами - людьми, которые име-
ют широчайший кругозор, умеют 
мобилизоваться и выдать резуль-
тат даже в такие короткие сроки. 
Спасибо вам! Жду вас на Самар-
ской земле!

Дмитрий АзАроВ: «БуДущее 
регионА - это сегоДняшние 
школьники и стуДенты»
«Лидеры России» предложили губернатору идеи  
по закреплению молодежи на Самарской земле

ПерсПектива
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По итогам 
«августовки»

Рабочий момент
ПЛАНЫ

РЕЗУЛЬТАТ  

Педагогам озвучили ключевые задачи 
на учебный год 

ПЛЮС ДВЕ ШКОЛЫ
В Самаре готовят к открытию новые 
образовательные учреждения

Светлана Келасьева

В медико-техническом лицее 
состоялось традиционное авгу-
стовское совещание руководи-
телей образовательных учреж-
дений. На нем педагоги подвели 
итоги работы за прошлый учеб-
ный год и озвучили планы на бу-
дущее. 

В этом году более тысячи вы-
пускников получили медаль «За 
особые успехи в учении». Еди-
ный государственный экзамен 
сдал на 100 баллов 71 человек. 
А учащийся аэрокосмического 
лицея Артем Агарков получил 
максимальный результат сра-
зу по трем предметам: русскому 
языку, математике и физике. 

- У нас замечательные вы-
пускники, - отметила глава го-
рода 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 заслу-
га педагогов и, конечно же, ро-
дителей. Прошлый пандемий-
ный год был очень показатель-
ным. Мы достойно справились 
со всеми трудностями. Такой 
подход к работе необходимо со-
хранить и в новом учебном году.

Глава города подчеркну-
ла, что в нашем регионе мно-
гое делается для развития обра-
зования. В рамках националь-
ных проектов «Демография» и 
«Образование» строятся новые 
школы и детские сады, значи-
тельные средства вкладывают-
ся в обновление учебных заве-
дений.

Тему продолжил председа-
тель городской думы Алексей 
Дегтев. Он рассказал, что 48% 
средств местного бюджета, а это 

почти 16 миллиардов рублей, 
в 2021 году направлено в сфе-
ру образования. Продолжается 
строительство двух детских са-
дов - на улицах Подшипниковой 
и Ташкентской, а также второго 
корпуса школы на 5-й просеке. 
До конца года будут капиталь-
но отремонтированы пищебло-
ки в 19 учреждениях образова-
ния. На территории двух школ 
оборудуют современные спор-
тивные площадки.

И.о. руководителя город-
ского департамента образова-
ния Илья Осипов отметил, что 
все учебные заведения прош-
ли проверку и готовы к 1 сентя-
бря. Он поблагодарил педагогов 
за работу в пандемию и подчер-
кнул, что благодаря их профес-
сионализму и грамотным дей-
ствиям был обеспечен непре-
рывный учебный процесс. 

Илья Осипов напомнил, что 

с этого года в школах и дет-
ских садах будут внедрены ра-
бочие программы воспитания. 
Их цель - личностное развитие 
детей и приобщение их к тради-
ционным духовным ценностям. 
На данный момент все образо-
вательные учреждения уже раз-
работали свои программы и с 1 
сентября приступят к их реали-
зации. Кроме того, в июне этого 
года утвержден план мероприя-
тий по предупреждению деви-
антного поведения среди несо-
вершеннолетних. 1 400 педаго-
гов прошли курсы повышения 
квалификации по данной теме. 
Еще одно важное направление 
- внедрение школьных служб 
примирения. Эти команды еди-
номышленников, включающие 
детей и взрослых, призваны по-
могать в разрешении возникаю-
щих 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 но-
вый учебный год Осипов обозна-
чил также обеспечение доступно-
сти образования для ребят с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, максимальный охват детей 
спортивными секциями и творче-
скими 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. 

Алена Семенова 

По информации департамен-
та образования, в Самаре 155 
школ и 207 детских садов. Все 
они готовы к открытию. Осо-
бое внимание уделено мерам 
безопасности. В школах и дет-
ских садах установлены систе-
мы противопожарной безопас-
ности. Организована охрана, в 
том числе в ночные часы. На до-
рогах рядом со зданиями обно-
вили разметку, светофоры и пе-
шеходные ограждения. 

Чтобы сдержать рост забо-
леваемости ковидом, большин-
ство педагогов вакцинирова-
ны. Исключение - те, кто имеют  
медотводы. 

В этом году в Самаре откро-
ются сразу две новые школы. 
Одна из них, на 5-й просеке, 
рассчитана на обучение 600 ре-
бят в одну смену. Здание было 
построено на средства нацио- 
нального проекта «Образова-
ние» в прошлом году. Здесь че-

тыре библиотеки, два спортив-
ных и один тренажерный зал, 
просторная столовая. Для ребят 
оборудованы три футбольных 
поля, баскетбольная и волей-
больная площадки, зоны для за-
нятий физкультурой на свежем 
воздухе. Сейчас строится вто-
рой корпус учебного заведения. 
Он будет рассчитан на 850 мест. 
Сдать его в эксплуатацию пла-
нируется к концу года. 

Еще одна школа распахнет 
свои двери в микрорайоне Но-
вая Самара. В современном 
трехэтажном здании смогут од-
новременно учиться 1 200 детей. 

Отдельно на совещании об-
судили организацию празднич-
ных мероприятий 1 сентября. С 
учетом эпидемиологической си-
туации, чтобы избежать боль-
шого скопления людей, торже-
ственные линейки состоятся 
только для первых и одиннад-
цатых классов. Для остальных 
учеников педагоги проведут в 
аудиториях праздничные класс-
ные часы.  

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.
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ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

Рабочий момент

Анна Щербакова

В Самаре обновляют одну из 
главных улиц старого центра - 
Куйбышева. На днях большими 
«картами» на всю ширину отре-
монтировали проезжую часть.

Работы прошли на средства 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги», 
инициированного Президентом 
РФ  Владимиром Путиным. На 
минувшей неделе подрядная ор-
ганизация приступила к укладке 
верхнего слоя асфальтобетонно-
го покрытия. Прежде было про-
ведено фрезерование.

- Безусловно, центральная 
улица, имеющая такое количе-
ство пересечений со спусками к 
Волге, требует особого внима-
ния. В соответствии с требова-
ниями дорожного нацпроекта 
для ремонта мы использовали 
самые современные материалы, 
а именно новую смесь ЩМА-16. 
Помимо фрезерования и уклад-
ки покрытия здесь подняли лю-
ки инженерных коммуникаций 
на проектную отметку, - сооб-
щил руководитель МБУ «До-
рожное хозяйство» Шамиль Ха-
лиуллов.

- Перед устройством ново-
го покрытия мы подготовили 
основание. После фрезерова-
ния его очистили от пыли и гря-
зи, выполнили розлив битумной 
эмульсии. Согласно контракту 
все работы на участке необхо-

Мария Щербакова

В общественном транспорте 
усилен контроль за соблюдени-
ем масочного режима. Такое ре-
шение было принято из-за то-
го, что заболеваемость ковидом 
остается на стабильно высоком 
уровне: ежедневно в регионе 
регистрируют более 400 новых 
случаев. Пассажирам, которые 
пренебрегают мерами безопас-
ности, грозят штрафы. 

Сейчас в Самаре проводит-
ся до 80 рейдов в неделю. Про-

верки охватывают все виды об-
щественного транспорта. Они 
проходят как в часы пик, так и 
днем.

- Принцип работы межве-
домственной комиссии тот же, 
- сообщил заместитель руково-
дителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин. - Если пас-
сажиры находятся в масках, то 
они продолжают поездку. Нару-
шителей просим покинуть са-
лон, и пока этого не произойдет, 
машины не отъезжают от оста-
новочных пунктов. В случае 
конфликта, когда человек ведет 

себя неадекватно, задерживает 
движение на линии, на него со-
ставляется административный 
протокол. Штраф может соста-
вить до 30 тысяч рублей. Реше-
ние о степени ответственности 
принимает суд.

Межведомственная комис-
сия работает в таком режиме 
уже год. Начиная с прошлой 
осени составлено 484 протоко-
ла.

Требования к соблюдению 
масочного режима распростра-
няются не только на пассажи-
ров, но и на кондукторов, води-

телей. Предприятия-перевозчи-
ки не забывают и о других мерах 
безопасности.

- Горожане возвращаются из 
отпусков, школьники и студен-
ты совсем скоро будут актив-
но пользоваться обществен-
ным транспортом. В преддве-
рии нового учебного года мы 
проводим генеральную уборку. 
Моем салоны, дезинфициру-
ем валидаторы, поручни, руч-
ки, сиденья и двери, - отметила 
представитель предприятия-
перевозчика Анна Замыцкая. - 
Также обращаем внимание ро-

дителей: перед 1 сентября нуж-
но проверить транспортные 
карты, которыми будут поль-
зоваться дети, при необходи-
мости пополнить их. Кроме то-
го, в течение первого учебного 
месяца следует позаботиться 
о соответствующей справке из 
учебного заведения.

Специалисты обращают вни-
мание граждан на то, что нали-
чие прививки - не повод отка-
зываться от ношения масок. Их 
нужно надевать еще перед вхо-
дом в салон. При этом и рот, и 
нос должны быть закрыты.

История в деталях

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. 

На улице Куйбышева проходит масштабное благоустройство

ПОЧТИ 500 ПРОТОКОЛОВ
Проверок 
масочного 
режима 
стало 
больше

димо завершить до конца лета, 
- рассказал представитель под-
рядной организации Владислав 
Максимов.

Ремонт проезжей части - 
лишь один из пунктов в длин-
ном списке работ, которые 
прошли на улице Куйбышева. 
Масштабное обновление про-
водится по поручению губер-
натора Дмитрия Азарова. Так, 
здесь установили новые фона-
ри с декоративными элемента-
ми из чугунного литья, кото-
рые подчеркнули уникальность 
исторического облика города. 
Заменили опоры контактной се-
ти троллейбусов, перенесли под 
землю коммуникации. Предус-
мотрели и дополнительное озе-
ленение. Яркими декоративны-
ми элементами станут большие 
туи в контейнерах, выставлен-
ные на тротуарах. Также ули-
цу теперь украшают 18 вазонов 
с цветами и 41 подвесное каш-
по с ампельными растениями - 
их решено разместить на ограж-
дениях. Кроме того, был благо- 
устроен сквер «Три вяза». Не-
давно тут после ремонта вновь 
заработал фонтан.
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Скорочтение

Это случилось во время про-
ведения работ по строитель-
ству моста через Волгу у села 
Климовка.

В селище Малячкино III 
были найдены предметы эпо-
хи поздней бронзы. Археоло-
гам удалось обнаружить ору-
дия из камня - песты, накова-
ленки, терочники, молоты для 

дробления руды, метатель-
ные шарообразные предметы, 
а также бронзовые ножи, то-
пор, шила, костяные орудия и 
керамику.

В другом культурном слое 
оказались артефакты эпохи Зо-
лотой Орды. Это красноглиня-
ная гончарная керамика, укра-
шенная волнистым орнамен-
том. Также найдены несколько 
медных монет дангов, предва-

рительно датируемых XIV-XV 
веками, и мордовские женские 
украшения-застежки сюльга-
мы.

В Малячкино IV археологи 
нашли различные изделия из 
бронзы, камня, кости, керами-
ки, а также около 50 погребе-
ний средневековья.

Обнаруженные предметы 
станут частью коллекции му-
зея имени Алабина.

1 сентября гостям 
праздника расскажут о 
биологическом разнооб- 
разии нашей области и 
бережном отношении к 
природе, познакомят их с 
редкими видами живот-
ных, содержащихся в зоо- 
парке. На территории 
проведут увлекательный 
квест с ребусами, загадка-
ми, анаграммами и други-
ми заданиями. (0+)

Археологи нашли остатки двух 
древних поселений

Наука | 

Природа | 

Магистранты Артем и 
Александра Бражниковы за-
патентовали автономный под-
водный аппарат класса «ми-
кро». Субмарина невелика, по-
этому ее можно использовать 
в качестве платформы для раз-
мещения датчиков по сбору 
информации о состоянии ма-

лых водоемов (рек, озер, водо-
хранилищ). Аппарат поможет 
получить сведения о содер-
жании в воде кислорода, ми-
неральных веществ или взве-
сей, ее прозрачности, солено-
сти, температуре, давлении на 
различных глубинах и многом 
другом.

Подводная лодка имеет два 
режима работы. При автомати-

ческой миссии оператор коор-
динатами GPS задает фарватер, 
в котором необходимо произ-
вести измерения, а после запу-
ска субмарина становится пол-
ностью автономной. При «по-
луавтомате» по забору образ-
цов воды с различных глубин 
оператор задает только одну 
точку на карте и глубину погру-
жения.

Ученые политеха получили патент  
на аппарат для мониторинга  
состояния малых водоемов

ТехНологии | 

Андрес Иглесиас, известный также 
под псевдонимом Cobre, станет участ-
ником фестиваля уличного искусства 
Samara Ground-2021. Его работы есть в 
Испании, США, Аргентине. В портфо-
лио - портреты известных людей, та-
ких как Грета Тунберг, Лионель Месси, 
Сальвадор Дали, Пабло Пикассо.

Художник  
из Аргентины 
разрисует одну  
из самарских 
высоток

кульТура | 

Акция

ЭкономикА

С 1 сентября по 31 дека-
бря 2021 года в регионе снова 
будут действовать скидки на 
оплату проезда в обществен-
ном транспорте для владель-
цев карт «МИР». Также акцию 
распространят на карту жите-
ля Самарской области.

Скидка будет доступна во 
всех видах транспорта Сама-

ры, Тольятти, Сызрани и Жи-
гулевска, оснащенных тер-
миналами для бесконтакт-
ной оплаты. Стоимость по-
ездки при оплате картой 
«МИР» снизится на шесть ру-
блей и составит 23 рубля, а 
по карте жителя Самарской 
области - на восемь рублей,  
до 21 рубля. 

Все больше людей выходят 
из теневого сектора, работа-
ют легально и активно исполь-
зуют возможности, которые 
создает для них регион. Это и 
льготные займы гарантийно-
го фонда, и бизнес-консульта-
ции, и места для комфортной 
работы в коворкингах центров 
«Мой бизнес», и целые пакеты 
услуг для успешного старта, и 
ярмарки для продвижения и 

реализации готовой продук-
ции.

18 сентября самозанятые 
региона смогут вновь предста-
вить широкой аудитории свои 
товары и услуги, приняв уча-
стие в осенней ярмарке. Такой 
формат поддержки стал уже 
традиционным. Прием зая-
вок на участие идет до 8 сентя-
бря, подать их можно на сайте 
mybiz63.ru.

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

В регионе зарегистрировано 
более 70 тысяч самозанятых

физкультурА

Администрация Железно-
дорожного района ищет под-
рядчика для проведения работ. 
Речь идет про обустройство 
футбольно-гандбольного по-
ля во дворе домов №№ 68 и 70 
на улице Пензенской. На спорт-
площадке размером 20 на 11 ме-
тров установят две пары ворот 

для мини-футбола и гандбо-
ла. Площадку оградят высокой 
решеткой, а основание сдела-
ют из нескользящей резиновой 
крошки. Вокруг заменят бор-
дюры, во дворе поставят семь 
садово-парковых диванов. 

Работы должны закончить 
до 31 октября этого года. Аук-
цион в электронной форме 
пройдет 8 сентября.

На улице Пензенской 
разместят площадку  
для игр в футбол и гандбол

трАнСпорт

22 новых троллейбуса «Ад-
мирал» ходят по маршруту №4 
от завода «Металлург» до же-
лезнодорожного вокзала. Они 
оснащены системами видео-
контроля посадки-высадки и 
мониторинга дорожной ситу-
ации. Для удобства пассажи-
ров предусмотрены мягкие от-
кидные места, USB-порты, со-
временный климат-контроль, 

эргономичный светлый салон 
и новое мультимедийное обо-
рудование.

Благодаря автономным ак-
кумуляторам при возникнове-
нии препятствий троллейбус 
может проехать около полуто-
ра километров, объехать ДТП 
или неисправность контактно-
го провода, и поэтому никаких 
задержек в движении нет.

Новые троллейбусы 
перевезли более  
250 тысяч горожан

В зоопарке проведут экологический День знаний
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Светлана Келасьева

Будут новые школы
Самара не случайно была вы-

брана для проведения такого мас-
штабного мероприятия. В нашем 
регионе огромное внимание уде-
ляется развитию образовательной 
отрасли. Только за последние три 
года благодаря нацпроектам «Об-
разование» и «Демография», а так-
же региональной стратегии лидер-
ства, инициированной губернато-
ром Дмитрием Азаровым, введе-
но в эксплуатацию девять школ и  
50 детских садов.

- Мы сейчас находимся в пре-
красной новой школе, которая  
с 1 сентября откроет свои двери, - 
отметил Сергей Кравцов в прямом 
эфире. - Здесь, в Октябрьском рай-
оне Самары, сложилась непростая 
ситуация: тут очень плотная жи-
лая застройка. Тем не менее мест-
ные власти нашли возможность 
построить современное обще-
образовательное учреждение. А 
сейчас возводится второй корпус 
школы. Уверен, что этот опыт бу-
дет интересен и другим регионам. 
Мы обязательно будем его учиты-
вать. 

Министр рассказал, что по всей 
стране в этом учебном году будет 
открыто более 130 школ, а до кон-
ца 2024 года - 1 300 общеобразова-
тельных учреждений. Это позво-
лит полностью исключить третью 
смену, а также сократить количе-
ство классов, вынужденных зани-
маться во вторую.  

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
САМАРЫ:

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 ответствен-
ная, 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 инициати-
ве 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 
школ, которые в этом году поступили в вузы и ссузы Самарской области. Надеюсь, эта под-
держка поможет родителям и самим ребятам начать учебный год во всеоружии.

Вопросам развития образования, просветительской деятельности государство уделяет 
сегодня самое серьезное внимание. По поручению главы государства продолжается реали-
зация национальных проектов «Образование» и «Демография». Они призваны повысить каче-
ство 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 насто-

ящий 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, располо-
женных в малых городах и сельских районах, открыты 49 мини-технопарков.

Большие надежды мы связываем с развитием науки и высшей школы, становлением научно-образовательного цен-
тра 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 усло-
вий 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 роди-

тели первоклассников! У вас начинается совершен-

но новый этап в жизни. Впереди радость встреч и 

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 ин-

тересной 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, нахо-

дить 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! 

Образование

ДИАЛОГ

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.

ОБ УРОКАХ, 
ОЦЕНКАХ  
и УЧИТЕЛЯХ

Сергей Кравцов также доба-
вил, что уже со следующего года 
стартует большая программа по 
капитальному ремонту школ. В 
рамках нее будет отремонтирова-
но около 7 300 зданий. 

- По сути это будут новые обра-
зовательные пространства, - пояс-
нил министр. - Мы надеемся, что 
в подготовке проектных решений 
примут участие и школьники вме-
сте с родителями. Учебные заве-
дения, в том числе сельские, бу-
дут оснащены самым современ-
ным оборудованием. Мы должны 
обеспечить фундаментальное, ба-
зовое образование в любой школе 
независимо от того, где прожива-
ет ребенок. 

Самарская область одной из 
первых подготовила заявку на 
участие в этой программе. 

В очном формате
Сергей Кравцов заверил участ-

ников собрания, что День знаний 
1 сентября пройдет очно, в тради-
ционном формате. 17 миллионов 
школьников по всей стране сядут 
за парты. С учетом эпидемиологи-
ческой ситуации во всех учрежде-
ниях будут усилены профилакти-
ческие меры.

- Я прошу отнестись к этому 
с пониманием, - обратился ми-
нистр к родителям и педагогам. - 
Только соблюдение таких мер по-
зволит нам продолжить учебный 
год в очном режиме. 

Сергей Кравцов подчеркнул, 
что дистанционный формат был 
вынужденным решением, кото-
рое помогло сохранить здоровье 

Состоялось всероссийское родительское 
собрание
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Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

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 профес-
сии первого сентября каждый из нас испытывает особое волнение, 
радость и гордость. Глядя на наших детей, внуков и близких, соби-
рающихся в школу, среднее профессиональное или высшее учебное 
заведение, мы вспоминаем и осознаем, как много значит этот день в 
жизни каждого из нас. 

Школьникам и студентам предстоит трудоемкий процесс учебы 
- ответственное дело, от которого во многом зависит их будущее. Задача педагогов и роди-
телей - 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 потребно-
стям времени, идет реконструкция действующих учреждений образования, капитально ре-
монтируются пищеблоки, возводятся новые спортплощадки, классы оснащаются современ-
ным 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. От-
личных вам оценок и увлекательного путешествия в мир знаний! Всем причастным 

к образованию - крепкого здоровья, мудрости и новых достижений!

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 
ответственности педагогов, руководителей учебных заведений удалось со-
хранить качество образования. 

Даже в условиях пандемии продолжали строиться объекты инфраструк-
туры. В этом году школа №26 на 5-й просеке, построенная в рамках нацио- 
нального проекта «Образование», впервые примет учеников. Всего же за 
три последних года в Самарской области открылось шесть новых школ, еще 
три школы капитально отремонтированы. 

2021 год указом президента страны Владимира Путина объявлен в Рос-
сии 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 высо-
ких технологий. 

В нашем регионе пять школ получили статус базовых школ Российской академии наук, эффектив-
но работает Самарский региональный центр для одаренных детей. 

Самарские вузы проявляют активный интерес к программе «Приоритет-2030» - это ключевая про-
грамма развития научного потенциала вузов России на ближайшие 10 лет. Ведется разработка про-
екта 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! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АКАДЕМИК РАН:

Образование

школьников и родителей. Одна-
ко никаких планов по переходу 
на постоянное домашнее обуче-
ние нет. Школы будут работать в 
традиционном формате, ведь ни-
какие информационные техноло-
гии никогда не заменят учителя. А 
цифровая среда, развитию кото-
рой сегодня уделяется огромное 
внимание, необходима как допол-
нительная возможность в органи-
зации учебного процесса. 

Внимание на воспитание
Министр напомнил, что недав-

но состоялось заседание Государ-
ственного совета при президенте 
страны, где были приняты фун-
даментальные решения. В част-
ности, речь шла об организации 
воспитательной работы. В каждой 
школе должна быть создана среда, 
которая поможет ребенку успеш-
но развиваться. В десяти регионах 
введут ставку советника по вос-
питательной работе. Этот педагог 
будет заниматься организацией 
внеучебной деятельности: устраи-
вать походы в кино, театры и му-

зеи, проводить спортивные меро-
приятия. 

Кроме того, с 1 сентября в каж-
дой школе будет реализовывать-
ся комплексная программа воспи-
тательной работы. Во многих уч-
реждениях она уже была апроби-
ровна в прошлом году. 

Поддержать педагогов
В ходе подготовки к общерос-

сийскому собранию от родите-
лей школьников поступило свы-
ше шести тысяч вопросов. Отве-
ты на некоторые из них были оз-
вучены в прямом эфире. 

В частности, родители поинте-
ресовались, верны ли слухи о том, 
что вскоре детей не будут пускать 
в школы без прививок от ковида.

- Насколько мне известно, вак-
цина для детей еще даже не заре-
гистрирована. Поэтому никаких 
требований, о которых вы гово-
рите, 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 мо-
лодых специалистов в школы и 
попросил рассказать о мерах под-
держки начинающих педагогов. 

Сергей Кравцов отметил, что в 
соответствии с поручением пре-
зидента всем классным руково-
дителям положены надбавки. Со 
следующего учебного года их бу-
дут получать и кураторы групп 
в средних специальных учебных 
заведениях. Работа над системой 
оплаты труда продолжается. В 
частности, принято решение уве-
личить выплаты победителям пе-
дагогических конкурсов. Не сто-
ит забывать и о подготовке учи-
телей. 

- Мы открываем в школах про-
фильные педагогические клас-
сы. До 2024 года по всей стране их 
будет создано около пяти тысяч. 
Благодаря этому в педагогиче-
ские вузы идет все больше моти-
вированных людей, - прокоммен-
тировал Сергей Кравцов. 

Зачет по музыке и ИЗО
Еще одна тема, интересующая 

родительскую общественность, - 
так называемые «второстепенные» 
предметы: музыка, физкультура, 
ИЗО, технология. Не каждому ре-
бенку одинаково хорошо дано петь, 
рисовать, выполнять спортивные 
нормативы. У всех разные возмож-
ности, но всех оценивают по одина-
ковой пятибалльной шкале. 

- Может быть, вывести эти пред-
меты на факультатив? - интересу-
ются родители. 

- Все уроки важны, - подчеркнул 
Сергей Кравцов. - Несмотря на то, 
что предметов, о которых вы гово-
рите, нет в итоговой аттестации, 
они дают возможность школьнику 
всесторонне развиваться. Я не ви-
жу необходимости выводить их на 
факультатив. Другое дело, что сто-
ит обратить внимание на современ-
ные подходы и делать эти уроки бо-
лее интересными. 

Заместитель министра просве-
щения РФ Анастасия Зыряно-
ва дополнила: с 1 января 2021 го-
да вступил в силу новый порядок 
заполнения аттестатов, и теперь 
по музыке, физической культуре и 
ИЗО может выставляться не оцен-
ка по пятибалльной системе, а «за-
чет/незачет». Этот вопрос каждое 
учреждение решает самостоятель-
но. Поэтому родители могут повли-
ять на то, чтобы в их школе для дан-
ных предметов была принята зачет-
ная система. 

Два корпуса 
После родительского собрания 

Сергей Кравцов осмотрел шко-
лу №26. Первый корпус рассчитан 
на обучение 600 ребят в одну сме-
ну. Новое учреждение оборудова-
но всем необходимым. Здесь четы-
ре библиотеки, два спортивных и 
один тренажерный зал, 32 кабине-
та, оснащенных по самым совре-
менным 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 кор-
пуса школы, рассчитанного на 850 
учащихся в одну смену. Это будет 
самостоятельный объект со спор-
тивным и актовым залами, столяр-
ными 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 нац-
проекта «Демография». 

Глава Самары Елена Лапушки-
на рассказала министру, что до-
школьное учреждение строится в 
одном из самых густонаселенных 
районов областного центра. Дет-
ский сад рассчитан на 112 воспи-
танников. В нем будет одна ясель-
ная группа, три разновозрастные и 
две специализированные - для де-
тей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и расстройства-
ми аутического спектра.  

Дмитрий Азаров отметил, что 
всего за три с половиной года в ре-
гионе построено и отремонтиро-
вано 40 детских садов. Еще 10 пла-
нируется открыть в ближайшее 
время. В общей сложности это по-
зволит создать 14 тысяч новых 
мест для дошколят. 

Еще один вариант решения 
проблемы нехватки мест - возвра-
щение в систему дошкольного об-
разования зданий, которые ранее 
занимали в том числе чиновничьи 
структуры. Таким образом вторую 
жизнь получил, например, детский 
сад на проспекте Карла Маркса. 
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Маргарита Петрова

В афише фестиваля 13 спек-
таклей, которые покажут труп-
пы из Саранска, Тольятти, Арза-
маса, Уфы, Набережных Челнов, 
Саратова. Новокуйбышевска, 
Ульяновска, Самары. Представ-
ления пройдут на площадках 
театров драмы имени Горького, 
«Самарская площадь», кукол, 
«Лукоморье», «Грань» и в ДК же-
лезнодорожников.

Фестиваль учрежден в 2013 
году Ассоциацией городов По-
волжья, Союзом театральных 
деятелей РФ и администрацией 
городского округа Самара.

Секретарь Союза театраль-
ных деятелей РФ, полномоч-
ный представитель СТД Рос-
сии в Приволжском федераль-
ном округе, заслуженный ар-
тист России Владимир Гальчен-
ко рассказал, каким будет этот 
смотр.

- Мы боялись осложнений 
из-за пандемии. Очень прият-
но, что наши опасения не оправ-
дались. Все труппы соскучились 
по работе, и нам было из кого 
выбирать.

В форуме принимают уча-
стие муниципальные театры, 
поскольку он учрежден Ассо-
циацией городов Поволжья. Ис-
ключение сделано только для 
коллективов национальных ре-
спублик. 

Если наш фестиваль «Волж-
ские театральные сезоны» огра-
ничивает участников классиче-
ским репертуаром, то «Волга те-
атральная» предоставляет воз-
можность показывать спектакли 
и по современной драматургии. 

Афиша получилась очень 
разнообразной. В программе 
есть и спектакли по классиче-

ским произведениям - «Иванов» 
Чехова, «Мария Стюарт» Шил-
лера, «Антигона» Ануя, «Васса» 
Горького, и «Танец Дели» Вы-
рыпаева, и «Метод Гренхольма» 
Гальсерана, и «Музыкант» Пья-
нова. Что-то интересное для се-
бя найдут все зрители. Также в 
программе два спектакля в жан-
ре театра кукол. 

В составе жюри наши посто-
янные гости: лауреат Госпре-
мии, заслуженный деятель ис-
кусств России Сергей Короб-
ков, представитель Союза теа-
тральных деятелей Елена Глебо-
ва. Будут и новые критики - Ека-
терина Морозова и Виктория 
Пешкова. Председатель жюри - 
известный на всю Россию теа-
тральный критик Наталья Ста-
росельская.

У «Волги театральной» есть 
список стандартных, так назы-
ваемых «рамочных» номина-
ций: лучшая работа актера и ак-
трисы, лучшая режиссерская 
работа и сценография и так да-
лее. Но в положении о фестива-
ле прописана возможность для 
жюри отметить какие-то нео-
жиданные достоинства поста-
новки. Например, лучший жен-
ский 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 теа-
тральная». Лауреаты публику-
ют информацию о своих призах, 
гордятся этими победами. Уча-
стие в наших конкурсах счита-
ется престижным. За минувшие 
годы удалось присвоить Сама-
ре статус фестивального горо-
да. Это было нашей целью, и она 
достигнута.

Культура

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. 

Анонс

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 до-
мике живут котенок и мышонок 
- любимые игрушки двух сестер. 
Старшая пошла в девятый класс, 
а младшая в последнюю группу 
детского сада. В финале спекта-
кля они станут жить дружно, а 
в начале не на шутку поспорят - 
кто главный. И обе большие фан-
тазерки. Когда смотришь на них, 
становится легко и радостно.

«Кавказский меловой круг» 
(16+)

театр «самарская площадь»
25 сентября, 18:00

Зрелищный комический бала-
ган, волшебная сказка о любви 
и притча ждут зрителей в на-
полненном музыкой и танцами, 
сатирой и юмором, увлекатель-
но смешном и трогательном 
спектакле Евгения Дробышева 
по пьесе Бертольта Брехта «Кав-
казский меловой круг».
В карнавале актерских работ 
яркость комедии соседству-
ет с тонким психологизмом 
переживаний, а масштабность 
любви и порывистость страсти 
переплетаются с сентименталь-
ностью нежности и поэтиза-
цией щедрости человеческого 
сердца.

«История одного 
похищения» (12+)

Ульяновский  
театр юного зрителя 

Nebolshoy teatr
26 сентября, 13:00

Действие спектакля разво-
рачивается неподалеку от не-
большого городка в штате Ала-
бама, что на юге Америки. Два 
авантюриста, желая по-легкому 
заработать кругленькую сум-
му, похищают сына самого 
богатого жителя городка. Но 
предприимчивые приятели, за-
думавшие получить выкуп за 
мальчика, даже представить не 
могли, что их ждет. Мальчик, 
не очень-то избалованный ро-
дительской любовью и внима-
нием, несказанно рад новым 
приключениям. Однако планы 
незадачливых похитителей 
несколько меняются под воз-
действием неуемной жажды 
общения, бурной фантазии и 
нерастраченной энергии плен-
ника. Мальчик, провозгласив-
ший себя вождем индейского 
племени, предлагает игру по 
своим правилам и по-своему 
распределяет роли. Сюжет по-
лон юмора, приключений, изо-
бретательных каверз и увле-
кательных поворотов. Автор 
произведения, американский 
прозаик и журналист О’Генри, 
считается признанным масте-
ром короткого рассказа, часто 
для его работ характерна не-
ожиданная развязка.

«Безымянная звезда» (16+)

самарский молодежный 
драматический театр 

«Мастерская»
29 сентября, 18:00

Нежнейшая история несбыв-
шейся любви написана в раз-
гар Второй мировой словно в 
противовес ужасам войны.
Это история о неожиданной 
встрече учителя астрономии 
маленького провинциального 
городка с загадочной прекрас-
ной незнакомкой из столицы, 
которую за безбилетный про-
езд высадили на захолустной 
станции. На ней дорогое пла-
тье, но в сумочке - лишь духи 
и фишки из казино. На нем 
- поношенный костюм и древ-
ние ботинки, поскольку все за-
работанные деньги он тратит 
на книги. Они словно живут 
в параллельных мирах. Воз-
можно, они были созданы друг 
для друга, но, как известно, «ни 
одна звезда не отклоняется от 
своего пути».
Полная неожиданностей исто-
рия внезапно вспыхнувшей 
любви балансирует между ко-
медией и драмой, между лири-
кой и фарсом, смехом и слеза-
ми. Герои пытаются разрешить 
простые и одновременно 
необыкновенно сложные во-
просы, 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 стар-
шеклассник. Сложилось впечат-
ление, 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 мас-
штаба, они касаются всех людей, 
живущих на Земле, всех, кто чув-
ствует великий нравственный 
закон внутри нас.
Фабула «Станционного смотри-
теля» очень проста. Мелкий чи-
новник, находящийся на самой 
низкой ступени «Табели о ран-
гах», 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. Во-
первых, гусар не отдаст Дуню, а 
во-вторых, она сама не пожела-
ет встретиться с отцом. И толь-
ко через несколько лет потянет 
ее в родные места, упадет она, 
раскинув руки, на песчаный мо-
гильный холмик.
Неумолимый нравственный за-
кон находит нас везде, в какой 
бы точке Вселенной мы ни на-
ходились. Об этом - спектакль 
«Камерной сцены», который те-
атр сделал пронзительным, тро-
гающим 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 обстоятель-
ства резко меняются...

«Васса» (12+)

Государственный русский 
драматический театр 

Республики Мордовия
26 сентября, 18:00

Максим Горький называл ран-
ний вариант пьесы «Васса Же-
лезнова» пьесой о матери. 
В доме все подчинено воле хо-
зяйки. Васса Железнова в ис-
полнении Зинаиды Павловой 
- сильная и неординарная лич-
ность, 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. Се-
мейные отношения, определя-

емые деньгами, превращаются 
в цепь жестоких и грязных ин-
триг: здесь все лгут, притворя-
ются, 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 романтиз-
мом, сколько болью от роковой 
мимолетности и незавершенно-
сти чувств. Как русский человек 
способен любить женщину? Что 
для него любовь к России? Воз-
можна ли жизнь без пережива-
ний и потерь? Зрителей ждет 
встреча и с героями рассказов 
Бунина, и с самим писателем. 
Сочетающий импрессионизм с 
психологизмом, реальность с 
ирреальностью, наполненный 
пластическим рисунком спек-
такль в жанре физического теа-
тра - это рефлексия по жизни, в 
которой многое не случилось.

«Мария Стюарт» (16+)

Новокуйбышевский  
театр-студия «Грань»

30 сентября, 19:00
В 1568 году шотландскую коро-
леву Марию Стюарт из-за подо-
зрения в причастности к убий-
ству своего супруга изгоняют из 
страны. Она бежит в Англию в на-
дежде найти защиту у королевы 
Елизаветы. Та принимает у себя 
Стюарт, но заключает под стражу.
Действие пьесы Фридриха Шил-
лера разворачивается спустя 19 
лет, за три дня до казни Марии.
Режиссер Денис Бокурадзе пред-
лагает зрителям стать участни-
ками судебного процесса. Зри-
тельный зал трансформирован 
соответствующим образом. На 
чьей стороне правда? На сто-
роне королевы Елизаветы или 
королевы Марии Стюарт? Имен-
но зрителям предстоит вынести 
вердикт.

«Музыкант» (16+)

Тольяттинский театр кукол
1 октября, 13:00

Спектакль по пьесе Галины Пья-
новой «Письма к барабанщику». 
Увлекательный, трогательный и 
философский сюжет о непро-
стой судьбе Музыканта. Инте-
ресное 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 про-
славить на весь мир имя ее ав-
тора, каталонского драматурга 
Жорди Гальсерана. Сейчас этот 
спектакль с огромным успехом 
идет во всех уголках планеты и 

уже неоднократно ставился в 
России - от звездного москов-
ского «Театра Наций» до театров 
Воронежа и Омска. Огромную 
популярность эта пьеса, жанр ко-
торой определяется в диапазоне 
от детектива и психологического 
триллера до более современно-
го термина «стресс-тест», приоб-
рела благодаря тонкому и иро-
ничному изображению жизни 
современного офиса. В ней все-
го четыре персонажа, которые 
находятся в ожидании важного 
собеседования на престижную 
должность. И хотя собеседова-
ние почему-то все никак не на-
чинается, никто из них не уходит. 
Эта интригующая и смешная пье-
са понравится всем, кто любит 
неожиданные открытия и готов 
взглянуть на себя и на весь со-
временный мир со стороны.

«Антигона» (12+)

Арзамасский театр драмы
1 октября, 18:30

«Антигона» Жана Ануя, уже 
ставшая классикой интеллек-
туальной драмы XX века, - это 
современная и очень спорная 
интерпретация известного 
мифа, превращающаяся в исто-
рию о юношеском максимализ-
ме, принципиальности, чувстве 
вины и огромной тяге к свобо-
де. Что готова противопоста-
вить всему миру одна малень-
кая девочка? На что она пойдет, 
чтобы доказать свою правоту? 
Где проходит граница дозво-
ленного? Что такое долг? На эти 
вопросы каждый зритель дол-
жен найти свои ответы.

«Иванов» (16+)

Государственный 
академический русский 

драматический театр 
Республики Башкортостан

2 октября, 18:00
Из интервью режиссера Григо-
рия Лифанова: «Известно, что 
Чехов начинал писать про Ивана 
Ивановича Иванова. Это была 
история про абсолютно обыкно-
венного человека, человека из 
толпы, человека, который неза-
метен, 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 отно-
ситься 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 за-
мечаем людей с их проблемами, 
тревогами, а видим лишь их си-
луэты. Но за каждым этим силуэ-
том есть объем, за каждой такой 
«фанерной фигурой» кроются и 
большие трагедии, и большое-
большое счастье. Эта чеховская 
мысль тоже очень важна сегод-
ня: мы сейчас страшно разобще-
ны, мы живем в эпоху полного 
равнодушия к друг другу...»
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Увлечения

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

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.  

Алена Семенова 

Похожие на НЛО 
Все хэндпаны - это потомки 

ханга, первого инструмента по-
добного вида, созданного швей-
царской компанией PanArt в 2000 
году. Сегодня они носят общее на-
звание хэндпан. Хэнд - рука, а сло-
во «пан» возвращает нас к исто-
рии инструмента. Подразумевает-
ся его предок стилпан - стальной 
барабан с Карибских островов. 

Если бы мне нужно было опи-
сать хэндпан одним словом, я вы-
брала бы «волшебный». Его звуча-
ние ни на что не похоже и вызы-
вает в людях ранее неизведанные 
эмоции. Он и выглядит необыч-
но: инструмент из двух соединен-
ных металлических полусфер на-
поминает летающую тарелку. На 
концертах он создает удивитель-
ную околомистическую атмосфе-
ру. Когда я впервые услышала это 
космическое звучание, сразу же в 
него влюбилась. До этого профес-
сионально играла на виолончели, 
мечтала освоить этнические ба-
рабаны. Но поняла, что именно 
хэндпан должен помочь мне реа-
лизоваться в музыке. 

Трудно сказать, как бы разви-
валась моя карьера, если бы на-
ше знакомство не состоялось. 
Скорее всего, я продолжила бы 
играть в разных коллективах, по-
тому что очень люблю музыкаль-
ное взаимодействие и общение, 
занимаюсь этим с самого детства. 
После встречи с новым инстру-
ментом мои предпочтения не из-
менились. С моей подачи в Сама-
ре стало формироваться сообще-
ство любителей хэндпана. Со вре-
менем оно переросло в «Школу ле-
тающих 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 те-
матику космоса, ведь хэндпаны 
похожи на НЛО. А еще добавить 
юмора. У меня классическое му-
зыкальное образование, вокруг 
которого сложился определен-
ный стереотип. Я педагог и испол-

нитель по классу виолончели. Лю-
ди почему-то думают, что музы-
канты-классики - это сухие стро-
гие теоретики. Поэтому для меня 
было важно показать дерзость и 
озорство. 

Извлечь красивый звук 
Как правило, ко мне на заня-

тия приходят люди от 20 лет, хотя 
я жду всех, кто старше шести. Нау-
читься извлекать из хэндпана кра-
сивый звук несложно, как и овла-
деть простым набором приемов. 
Однако чтобы превратить это в 
настоящую музыку, нужно мно-
го тренироваться и быть очень на-
блюдательным человеком. Здесь 
незаменим опыт длительных са-
мостоятельных занятий, регуляр-
ных встреч с наставником, посто-
янных репетиций с другими му-
зыкантами. Я до сих пор совер-
шенствую свои навыки. 

Хэндпан прекрасно звучит 
как сам по себе, так и с разны-
ми инструментами - арфой, гус-
лями, фортепиано, саксофоном, 
скрипкой, даже балалайкой и аф-
риканской калимбой. Возможны 
самые интересные сочетания. 
Например, я состою в группе 
VibesDive. На наших концертах 
музыкант Роман Кузнецов отве-
чает за гитарное исполнение, Бо-
рис Руди за перкуссию, а Дарья 
Жукова играет на виолончели. 
Бывают и более громкие соста-
вы. Так, на «ВолгаФесте-2020» 
VibesDive выступал вместе с ба-
систом Алексеем Титенко и ба-
рабанщиком Стасом Опойчен-
ковым.

«Лежачие» концерты
Назначение хэндпана - не толь-

ко музыка, но и терапия. Инстру-
мент используется на так называ-
емых «лежачих», или «горизон-
тальных», концертах, когда слу-
шателей просят принять соответ-
ствующее положение и погрузить-
ся в звук. Такая музыка помогает 
решать внутренние проблемы, ее 

рекомендуют для медитативных 
практик. 

У меня сейчас несколько хэнд-
панов, на них я разрешаю трени-
роваться ученикам. Однако жела-
тельно иметь собственный, чтобы 
заниматься дома. Стоимость тако-
го инструмента - от 60 до 400 ты-
сяч рублей. В России их изготав-
ливают всего в нескольких местах. 
Например, в Воронеже, под Мо-
сквой, 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 за-
гораются глаза, как они преодо-
левают сложности, чтобы в ре-
зультате родилась прекрасная 
музыка. Они внутренне пре-
ображаются, раскрепощаются, 
узнают что-то новое о себе. Это 
не может не воодушевлять. 

Большая часть людей, кото-
рых я учу, не становятся про-
фессиональными музыканта-
ми, но они уносят с собой при-
ятные впечатления и эмоции. 
На сцену выходит каждый по-
сле двух месяцев уроков. Мы 
организуем отчетные кон-
церты, сольные и групповые. 
Очень важно даже во взрослом 
возрасте - я бы даже сказала, 
особенно во взрослом - иметь 
возможность поделиться с ми-
ром тем, чему ты научился. Я не 
теряю надежды увидеть кого-
то из своих учеников и на боль-
шой сцене. 

Исполнитель,  
композитор

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

пригласила меня в свой проект 
«8 комнат». Мне нужно было на-
писать музыку к одной из вось-
ми картин. Все желающие могут 
оценить результат на улице Мо-
лодогвардейской, 70. Выставка 
уже открылась и продлится до 10 
сентября.

Также меня с собственной 
программой пригласили озву-
чивать большой хореографиче-
ский спектакль на песке «Шаг 
навстречу» в рамках «ВолгаФе-
ста-2021». В проекте участво-
вало более 60 человек, включая 
танцоров, хор и наш ансамбль. 
Было большой честью порабо-
тать в команде с такими мастера-
ми, как балетмейстер из Санкт-
Петербурга Ирина Ткаченко, 

музыкальный директор Юлия 
Колченская, хореограф Алексей 
Колбин. 

Для спектакля я собрала ан-
самбль из прекрасных самар-
ских музыкантов. Без них бы 
не получилось волшебства. Это 
Ирина Горбунова, Евгения Гро-
мова, Дарья Жукова, Иван Анти-
пов, Александр Бортник. Хэнд-
пан в сочетании с разными ин-
струментами звучал заворажи-
вающе. 

Надеюсь, впереди и у меня, и 
у других поклонников космиче-
ской музыки новые замечатель-
ные проекты. Думаю, это на-
правление будет развиваться как 
в любительском, так и в профес-
сиональном ключе. 

Прямая речь

Музыкант о «космическом» инструменте, 
неизведанных эмоциях и больших проектах
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Сергей Волков

Рано утром в субботу, 21 авгу-
ста, около 60 пловцов, принявших 
предложение клуба Pure Swim, 
рискнули переплыть Волгу. Видео- 
запись этого уникального пред-
приятия желающие могут увидеть 
на ютубе.

- Мы выбрали время, когда су-
доходство еще не начинается. Луч-
ший доступный вариант - около 
пяти часов утра. На это время и 
назначили регистрацию участни-
ков, - рассказали организаторы. - 
Минут через 40 начался заплыв. 
Для масс-старта выбрали волж-
ский спуск под улицей Шмид-
та. Здесь до правого берега около 
1,7-1,8 километра. Нужно только 
преодолеть водоросли у берега и 
страх глубины.

Каждый участник плыл в ги-
дрокостюме и со страховочным 
буем. Заплыв сопровождали спе-
циальные катера и сапсерферы. 
Стартовали группами по пять че-
ловек, чтобы не мешать друг дру-
гу и было проще бороться с волна-
ми. Координировала процесс из-
вестный специалист по организа-
ции марафонских заплывов и тре-
нер команды Pure Swim Юлия Ко-
легова.

На финише отважных участ-
ников заплыва ждали горячий 

чай с плюшками и памятная ме-
даль. А самого быстрого еще и Ку-
бок Волги, именной. Как и пред-
полагали организаторы, главный 
приз достался фавориту мара-
фонского заплыва - 42-летнему 
самарцу Андрею Пекареву, пре-
одолевшему Волгу кролем за 22 
минуты и 42 секунды. У победи-
теля дистанция не отняла мно-
го сил. Чуть передохнув, Пекарев 

вернулся на левый берег тем же 
водным путем.

Ранее Андрей занимался пя-
тиборьем и плаванием. Несколь-
ко лет назад перешел на сверх-
марафонские и экстремальные 
водные дистанции. Переплывал 
Волгу у Саратова, покорил реку 
Белую в Уфе возле памятника Са-
лавату Юлаеву, по Неве преодо-
лел почти пять километров воз-

ле Петропавловской крепости. 
А были еще и сверхмарафонские 
международные старты. Зимой 
Пекарев регулярно посещает пла-
вательный бассейн, а летом про-
водит время на открытой воде.

3 сентября самарские экстре-
малы завершают свои заплывы 
на волжской акватории. В рамках 
триатлона пройдет их последний 
старт. 

Сергей Волков

Уличный баскетбол 3х3: не-
давно эта разновидность попу-
лярной игры получила олимпий-
скую прописку. В Токио обе на-
ши сборные завоевали серебря-
ные медали. Не исключено, что 
парни и девушки, принявшие в 
минувшую субботу участие в ме-
мориале Тюленева, продолжат и 

разовьют этот успех. БК «Сама-
ра» активно развивает баскетбол 
3х3. Местные ребята занимают 
ведущие позиции в стране.

Турнир начался «Матчем 
звезд», в котором приняли уча-
стие легенды самарского баскет-
бола Дмитрий Донсков, Сергей 
Чикалкин, Владимир Васякин, 
Игорь Бочкарев, Ольга Артеши-
на и другие. Команды «красных» 
и «синих» возглавили известные 

специалисты - заслуженный тре-
нер России Борис Соколовский 
и заслуженный мастер спорта 
Игорь Грачев.

Призы турнира разыграны 
в 12 возрастных категориях. В 
этом году в Samara Open прини-
мали участие 140 команд, более 
полутысячи любителей баскет-
бола. А еще было много музыки 
и различных конкурсов. В спо-
ре мастеров исполнения трехоч-

ковых лучшим стал Константин 
Греков (Inanomo), а в состязании 
данкеров блеснул Артем Седых 
(«ЦОП-Адмирал»).

Участников турнира привет-
ствовали министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов (он произ-
вел символическое вбрасыва-
ние), губернатор Дмитрий Аза-
ров, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн.

Баскетбольная карусель про-
должалась весь день. Ограниче-
ния по коронавирусу, к сожале-
нию, не дали насладиться зрели-
щем всем многочисленным по-
клонникам этого вида спорта. 
Организаторы убеждены: в сле-
дующем году праздник баскет-
бола обязательно вернет себе 
прежнюю массовость.

Спорт

АФИША

ПлАвАнИе

БАСкетБол

Через Волгу
Экстремалы показывают класс

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

Хоккей
Перед сезоном

Стопроцентный результат по-
казали тольяттинские хозяева льда 
в традиционном предсезонном 
турнире по хоккею «Кубок LADA», 
завоевав главный приз. За трофей 
также боролись казанский «Барс», 
новокузнецкий «Металлург» и са-
марский ЦСК ВВС. «Летчики», 
проигравшие все три матча, стали 
четвертыми.

Стал известен календарь чемпи-
оната ВХЛ сезона - 2021/2022. ЦСК 
ВВС начнет турнир выездной се-
рией. 7 сентября играем с «Ряза-
нью», 9-го с «Химиком», 11-го с пи-
терским «Динамо», 13-го со «СКА-
Невой». Первый домашний поеди-
нок - с «Челметом» 19 сентября. За-
вершаем регулярный чемпионат 
17 февраля игрой против «Дина-
мо». Плей-офф стартует 21 февра-
ля. Всего в чемпионате примут уча-
стие 27 коллективов. 

Пляжное регби
«серебро» на Песке

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

Шашки
золотое трио

В Каппадокии (Турция) завер-
шился чемпионат Европы по шаш-
кам-64. В мужском турнире при-
няли участие 36 спортсменов из 
семи стран. В молниеносной про-
грамме бронзовую медаль завое-
вал международный гроссмейстер 
Олег Дашков из Самары. Победи-
телем турнира стал россиянин Гав-
рил Колесов, «серебро» - у Феликса 
Шепеля (Украина).

В командном турнире в форма-
те молниеносной игры приняли 
участие десять команд. В составе 
российской сборной, завоевавшей 
золотые медали, выступили три 
представителя Самарской области 
- Олег и Вадим Дашковы и Фахрут-
дин Канюкаев. 

с юбилеем!
75-летие отметила Вера Кон-

стантиновна Богуш - президент 
федерации фигурного катания на 
коньках Самарской области, вице-
президент Федерации фигурного 
катания на коньках России, прези-
дент регионального олимпийского 
совета Самарской области. Редак-
ция «СГ» присоединяется к много-
численным поздравлениям. 

Крепкого вам здоровья, всего 
самого доброго!

легкая атлетика
18 сентября. Самара. УСЦ «Чай-

ка» (пос. Управленческий). Всерос-
сийский день бега. «Кросс наций». 
Начало в 10:00.

тАБло

Дмитрий Азаров, 
губернатор самарской области:

- Эти соревнования мы проводим 
в честь замечательного челове-
ка, выдающегося тренера, энту-
зиаста баскетбола. я рад, что мы 
когда-то с единомышленниками 
этот турнир придумали, и он про-
ходит уже в 12-й раз. спорт - это 
классно. он объединяет и спла-
чивает людей, и наш турнир тоже 
этому способствует. к сожалению, 
из-за пандемии мы пока не мо-
жем проводить его в прежнем 
масштабе. но эти соревнования 
по-прежнему яркое событие для 
любителей баскетбола.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1

О внесении изменений в Положение 
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений 

на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования», 
утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта 
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования»,  утвержденное Постановлением Председате-
ля Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12 
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».

1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следую-

щего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок о доходах и расхо-

дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.».

1.4. подпункт «г» пункта 3.2 Раздела III Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

2. Установить, что депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара вместе со сведениями, представленными по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих  одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно При-
ложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некото-
рых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир 
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47 
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая 
линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения 
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72 
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смеж-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположен по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 
Седьмая линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 557

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные 

зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе 
городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) 
(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара 
(далее – Проекты), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 06.04.2017 № РД-950 «О разрешении ООО «Куйбышев-
ГидроПроект» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) 
(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проектам в период с 31.08.2021 по 07.10.2021. 
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проектам принадлежит Главе Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 31.08.2021 оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 09.09.2021 Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проектов с 09.09.2021 по 23.09.2021 года в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 09.09.2021 по 23.09.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 

5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 23.09.2021 в 16.00 часов в здании Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проектам и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 07.10.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский рай-
он. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 31.08.2021
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания террито-

рии) в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) 
(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 внутри-

городского 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 окру-
га Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
09.09.2021 по 23.09.2021. 
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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 окру-

га Самара от 25.08.2017 № 289 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятель-
ности 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 вакант-
ных должностей муниципальной службы, аттестация и премирование сотрудников Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, назначение на должность и освобожде-
ние от должности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных до-
рог местного значения.

3.Формирование, исполнение бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 
4. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ным 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 (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

6.Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара. 

7.Организация и проведение ярмарок на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара, согласование представленной организатором ярмарки схемы расположения ярмарки.

8.Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о за-
щите 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 ассигнова-

ний, субсидий, грантов, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов, проведение прове-
рок 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, нахо-

дящихся на территории Красноглинского внутригородского района г.о. Самара.
19.Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе неста-

ционарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Красноглинского внутригород-
ского района г.о. Самара.

20. Работа по рассмотрению обращений граждан.
21.Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Красноглинского вну-

тригородского 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 Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара.
25. Составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением обяза-

тельных требований, контроль (надзор) за исполнением которых осуществляется структурными подразде-
лениями 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 бюджетно-
го учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Организация продажи, передачи в аренду, в безвозмездное пользование либо на ином законном пра-
ве муниципального имущества, принадлежащего муниципальному бюджетному учреждению Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на праве оперативного управления.

3. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах интересов муниципального бюджет-
ного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, проведение пре-
тензионно-исковой работы.

4. Предоставление муниципальных услуг (участие в предоставлении муниципальных услуг).
5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара.
6. Организация и предоставление дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам, органи-

зация иной, приносящей доход деятельности. Формирование объективной ценовой политики на оказание услуг.
7. Установление, изменение и выплата заработной платы сотрудникам муниципального бюджетного уч-

реждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе выплат сти-
мулирующего, компенсационного и иного характера.

8. Разработка муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района го-
родского 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 Красно-
глинского 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 Наименование проекта, инициатор

1. 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
2. 384821,75
3. 384821,08
4. 384824,17
5. 384822,66
6. 384816,80
7. 384814,65
8. 384813,88
9. 384813,18
10. 384816,08
11. 384811,44
12. 384807,82
13. 384804,56
14. 384804,87
1. 384817,82

1369976,38
1369981,87
1369982,49
1369985,89
1369987,24
1369992,51
1369990,45
1369989,71
1369990,39
1369993,16
1369997,33
1369993,66
1369990,37
1369989,48
1369976,38

Официальное опубликование

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 номе-
ром 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 согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 августа 
2021 г. по 01 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы в 
кадастровом квартале 63:01:0634005, находящиеся с се-
веро-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 гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, ква-

лификационный 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Када-
стровые 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 зе-
мельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0355001:501, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Береза, гараж И 1173.

2. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0114003:948, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Речная, ГСК-114, гараж 36.

3. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0415003:513, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ГСК по ул. Утевской, гараж 9.

Заказчиком кадастровых работ является Голованова Инна Анато-
льевна, адрес: Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 496, 
кв. 24, в лице Заикина Дмитрия Сергеевича, адрес: г. Самара, п. Мех-
завод, 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 место-
положения 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 ознако-
миться, а также выразить свои возражения и требования о проведе-
нии 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 тре-
буется 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 до-
кументы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игореви-

чем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 
8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №63-14-780, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н, 16-й км Московского шоссе, СТ «Ра-
дист», ул. Пустынная, участок 22а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лымарь Вале-
рий Андреевич, проживающий по адресу: Ростовская обл., 
 г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 30/2, кв. 31. тел. 8-963-910-
49-46. 

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 зе-
мельных 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 ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская 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
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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. 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

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:

X Y

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. 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

9. 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

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:

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

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

10. 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 Мо-
сковского 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

11. 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 Y

1. 384896,95
2. 384891,56
3. 384889,35
4. 384886,94
5. 384876,12
6. 384873,70
11.  384875,14
7.  384878,79
8. 384881,67
9. 384885,95
10. 384894,63
1. 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 Y

1. 386232,18
2. 386228,05
3. 386221,23
4. 386225,35
1.                  386232,18

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

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

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

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н. Шанов
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Татьяна Марченко

Ранения в год
Родился я 3 мая 1940 года во 

Львове, в семье военнослужаще-
го. 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 род-
ной город. Отправились в Дне-
пропетровск, 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 Дне-
пропетровск. С первых дней ав-
густа началась эвакуация насе-
ления и основных предприятий, 
учреждений. 

Меня в числе других детей 
эвакуировали в Грузию, в Тиф-
лис. Эвакуация шла под сильны-
ми бомбежками. Я тоже получил 
осколочные ранения, следы ко-
торых до сих пор сохранились на 
моем теле и на голове. Несмотря 
на то, что с тех пор минуло уже 
восемьдесят лет, они дают о се-
бе знать.

Тогда я был слишком мал, что-
бы помнить, по какой причине 
остался без мамы. Слышал, буд-
то бы она преступила закон и ее 
посадили. За решеткой в воен-
ное время, как известно, мож-
но было оказаться за малейшую 
провинность. Но доподлинно 
мне ничего не известно.

Сначала я попал в приют, по-
том меня определили в детский 
дом, который находился в селе 
Коджори. Это в 15 километрах 
от Тбилиси. В районе грузин-
ской столицы, насколько помню, 
работало порядка 20 детских до-
мов, и в каждом из них было при-
мерно по 400 воспитанников. В 
основном дети с Украины.

В детском доме 
В детском доме я прожил 14 

лет. А после выпуска меня напра-
вили в ремесленное училище, 
которое я окончил с отличием, 
и получил профессию слесаря 
по ремонту автомобилей. Трудо-
вую деятельность начал на заво-
де в Тбилиси. И хочу отметить: за 

нашими успехами и в ремеслен-
ном училище, и на предприятии 
наблюдали воспитатели детско-
го дома. Проявляли о нас прак-
тически отеческую заботу.

Воспоминания о детском до-
ме у меня самые добрые. С вос-
питателями нам явно повез-
ло. До сих пор вспоминаю одно-
го из них, Антона Николаевича. 
Великолепный педагог. На нас 
никто не кричал и тем более не 
бил, как это случалось, к сожале-
нию, в других подобных местах. 
Трудностей в те времена, конеч-
но, хватало. Но с хорошими пе-
дагогами их было легче преодо-
левать. Нас кормили, одевали, 
старались развивать способно-
сти. Меня, например, в детском 
доме обучили игре на фортепиа-
но. Занимался я и в кружке баль-
ных танцев. Участвовал в худо-
жественной самодеятельности. 
С детства люблю петь.

Хорошие воспоминания у ме-
ня и о школе. Да, когда-то мы 

учились писать на обрывках га-
зет. Тетради появились, когда 
учился уже в четвертом классе. 
Но не в этом дело. Рядом были 
стоящие педагоги. 

Из школьных предметов боль-
ше всего мне нравились история 
и география. Запомнились экс-
курсии, которые для нас прово-
дили во время учебы. 

В Грузии много средневеко-
вых памятников. И мы посеща-
ли такие места, изучая историю 
и географию. 

Очень люблю Грузию. Но ра-
ботать в ней не остался. Когда 
уже получил высшее экономиче-
ское образование, меня пригла-
шали в город Рустави на один из 
заводов. Предлагали должность 
главного бухгалтера, но я отка-
зался. 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 переписывал-
ся. Уже в наши дни посетил село 
Коджори. И, конечно, в первую 
очередь интересовался воспи-
танниками детского дома. Лиш-
ний раз убедился, что многие из 
нашего выпуска достигли в жиз-
ни немалого. Например, Добров 
стал хорошим музыкантом. Ра-
ботал в тбилисской филармо-
нии. Многие неплохо устрои-
лись в столице Грузии. Получи-
ли квартиры. 

А одного нашего выпускни-
ка, Григоряна, встретил, когда 
был в командировке в Новоси-
бирске. Его там ценили как ве-
ликолепного специалиста по ре-
монту автомобилей.

Поработав на тбилисском ав-
торемонтном заводе, я вернулся 
на родину. Поселился в Донбас-
се. Устроился шахтером. Воз-
ил вагонетки с углем. Знал, как 
наш труд был важен для всей 
страны. И даже на службу в ар-

мию нас тогда не призвали. Соч-
ли труд шахтеров альтернати-
вой ей. Работал в забое несколь-
ко лет. 

Из Сибири - в Куйбышев
Позже переехал в Красно-

ярск. Привлекала не только ро-
мантика, но и хорошие заработ-
ки. А еще, когда трудился на шах-
те, один из партийных работни-
ков порекомендовал мне полу-
чить образование. И я последо-
вал его совету. Сначала окончил 
техникум пищевой промышлен-
ности, затем заочно Московский 
институт пищевой промышлен-
ности по специальности «эконо-
мист». Филиал вуза находился в 
Красноярске. Работал в управ-
лении железной дороги счетово-
дом. 

В Куйбышеве оказался по 
приглашению друзей, которые 
тогда тоже работали в Сиби-
ри. После переезда, в 1972 году, 
устроился мастером в ЖКО, а с 
февраля 1973-го стал бухгалте-
ром-ревизором Куйбышевского 
управления пищевой промыш-
ленности. Всегда был ведущим 
ревизором. И надо сказать, до-
вольно строгим. Прекрасно знал 
бухучет, статистику, законода-
тельство. Помогал многим ор-
ганизациям навести порядок в 
этой сфере. Все детально обсуж-
дал с руководителями. Пояснял, 
на какие пункты законодатель-
ства опираюсь.

Объездил с проверками поч-
ти весь Советский Союз, вплоть 
до Владивостока. Очень любил 
свою специальность и не разоча-
ровался в выборе профессии. Ра-
ботал всегда добросовестно. Без 
скидок на тяжелые времена. Не 
изменял своим принципам и во 
время перестройки.

На всю жизнь сохранил лю-
бовь к чтению, музыке. Люблю 
оперу, классическую музыку. 
Бываю на концертах. И сам лю-
блю петь. Предпочитаю песни 
военных лет, поскольку они зо-
вут на подвиг, воспитывают в 
людях патриотизм.

Пережить все трудные време-
на, точно знаю, нам удалось бла-
годаря правильному воспита-
нию с самых малых лет.   

Дети войны

СУДЬБЫ

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
О суровой жизненной закалке, которую не каждый бы выдержал

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.
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Татьяна Гриднева

Иногда, живя рядом с чело-
веком, даже не догадываешь-
ся о том, какие сокровища таит 
его душа. В этом могут убедить-
ся посетители выставки «Мир 
фотографии доктора Остров-
ского», открывшейся в художе-
ственном музее. 

Михаил Островский более 20 
лет возглавлял терапевтическое 
отделение скорой помощи в го-
родской клинической больни-
це №2 имени Семашко. Многих 
спасал от неминуемой смерти. 
В последние годы своей жизни 
работал в онкологическом цен-
тре. Только очень близкие лю-
ди знали, что в зрелом возрасте 
у него появилось занятие для ду-
ши - фотография. Одна из коллег 
ушедшего из жизни в прошлом 
году врача, выступая на откры-
тии выставки, отметила: меди-
цина - очень жестокая профес-
сия, 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 Шахма-
това рассказала, что, познако-
мившись с работами Михаила 
Борисовича на страницах фейс-
бука, сразу предложила ему сде-
лать выставку. А тот отказался, 
скромно заметив, что он только 
любитель. В апреле 2020 года она 
увидела на странице Островско-
го в соцсети снимок граната, ко-
торый в иудаизме символизиру-
ет жизнь на благо других людей. 
Этот пост, к сожалению, оказал-
ся последним для врача и худож-
ника.   

Год спустя директор музея ис-
полнила свое обещание. С помо-
щью семьи Островского она ор-
ганизовала его ретроспектив-
ную выставку. В экспозицию во-

шло 80 фоторабот разных жан-
ров: натюрморт, портрет, город-
ской пейзаж. 

Отдельной темой работ док-
тора стал дождь. Улица, увиден-
ная сквозь залитое струями ок-
но автомобиля, отражающие-
ся в лужах прохожие и здания - 
все это расплывалось, смазыва-
лось и приобретало у фотографа 
черты полотен импрессиони-
стов. Видимо, автор любил это 

необычное состояние природы, 
когда все искажается под капля-
ми воды, предметы приобрета-
ют некую иллюзорность. Впро-
чем, этот отрыв от действитель-
ности можно наблюдать во всех 
его работах. 

Необычайно монументаль-
ным кажется вывешенное во дво-
ре линялое белье, загадочными - 
увитые хмелем подворотни, ска-
зочными и трогательными - по-

косившиеся деревянные домики 
старой Самары. Вместе с тем все 
это родное и узнаваемое, близкое 
сердцу любого местного жителя. 
Островский жил в центре горо-
да, знал и любил каждый его уго-
лок. В снимках сквозит то легкая 
ирония, то ностальгия по уходя-
щей натуре, то восхищение жи-
вописностью, казалось бы, ли-
шенных внешней эстетики пей-
зажей. 

Вдумчивый зритель отме-
тит еще одно качество фотоху-
дожника - внимание и уваже-
ние к изображаемому. Нехитрые 
предметы быта, фрукты, увяд-
шие цветы, опавшие листья на 
его снимках обретают необы-
чайную красоту. Он умел выде-
лять главное цветом или свето-
вым акцентом, уводя остальное 
пространство в тень. 

Островский был завсегдатаем 
музеев и выставок. Именно там 
зачастую он встречал своих пер-
сонажей. На его портретах - лю-
ди с живыми эмоциями. Одна-
ко особо хочется отметить его 
многочисленные портреты ста-
риков - величественных и тра-
гичных - с их мудростью, пони-
манием сути вещей и философ-
ским спокойствием. А также се-
рию, сделанную с помощью фо-
томонтажа: сквозь лица как буд-
то прорастают деревья и травы. 
Этот прием позволяет образы 
современных людей погружать 
в Вечность, делая их иллюстра-
циями к Книге Бытия. Автопор-
треты Островского также глу-
боки и драматичны. На одном 
из последних - лицо художника 
с закрытыми глазами. Оно ухо-
дит вдаль, растворяется в про-
странстве, будто пребывает на 
очень зыбкой грани между дву-
мя мирами. Таланту свойствен-
ны минуты прозрения. И глав-
ное - у него есть возможность 
поделиться этим с нами.  

Выставка продлится  
до 19 сентября (0+).

Увлечения
ВЫСТАВКА

ПЛОД ГРАНАТА
Прозрения доктора Островского

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

- Утром 30 апреля 2020 года, 
когда я по сложившейся привыч-
ке открыла фейсбук, мне сразу 
встретился пост Михаила.  
Яркий и сочный гранат  
в сопровождении остроумного 
текста: «Хроники самоизоляции. 
Сначала сфотографировать, по-
том 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, свидетельству-
ет 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.
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