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Уважаемые жители Самары! 
Дорогие школьники  
и студенты, учителя,  
педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Этот радостный праздник открывает новую страницу в школьной 

жизни нашего любимого города. Впереди целый год, наполненный 
яркими событиями, новыми знаниями, достижениями и успехами. 

Первоклассники сегодня услышат первый школьный звонок, 
впервые сядут за парты и встретятся со своей первой учительницей. 
Для учеников выпускных классов предстоящий учебный год - это 
новые цели и подготовка к экзаменам, а в дальнейшем серьезный 
выбор будущей специальности и профессии. 

В этом году в образовательных учреждениях Самары появится 
новая замечательная традиция: учебные недели будут начинаться с 

поднятия Государственного флага и исполнения Гимна России. Уверена, этот торжественный 
момент каждый понедельник будет настраивать самарских школьников и учителей на успеш-
ную работу и вдохновит на новые достижения и победы!

Наши дети - в надежных и заботливых руках прекрасных учителей. Замечательных самар-
ских педагогов искренне благодарю за кропотливый повседневный труд, профессиональную 
мудрость, преданность своему делу. Пусть для каждого из вас этот год будет продуктивным, 
интересным, наполненным яркими событиями! 

Пусть этот день станет одним из самых радостных и запоминающихся! От всей души желаю 
всем ученикам школ, студентам вузов и ссузов увлекательной учебы и наполненного яркими 
впечатлениями учебного года! Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний и от-
крытий. Пусть занятия будут нескучными, книги - интересными, школьная и университетская 
дружба - искренней и крепкой!

С праздником, друзья! С Днем знаний!

Повестка дня
БезоПасность

Чувствуют 
поддержку

сПорт

Дмитрий Азаров наградил победителей 
областного турнира среди дворовых 
команд «Лето с футбольным мячом»

Большая игра

Дорогие земляки! 
День знаний и начало нового учебного года - событие, с которого для школьников, 

студентов, учителей и родителей начинается самая интересная, насыщенная 
яркими впечатлениями, наполненная трудами и заботами пора.

Сегодня школа, вуз, ссуз - это не только место, где даются необходимые знания, но и особое 
образовательное пространство, где воспитываются качества гражданина, любовь к родной зем-
ле, к ее истории и традициям. И потому во исполнение поручения нашего президента Владимира 
Владимировича Путина торжественные мероприятия в учебных заведениях начинаются с подъ-
ема Государственного флага и исполнения Гимна Российской Федерации.  

Конечно, главная задача - дать детям качественное и доступное образование. На это направ-
лены инициированные главой государства национальные проекты «Образование», «Демогра-
фия», «Культура», в рамках которых в регионе продолжается строительство школ и детских садов, 
спортивных объектов, капитальный ремонт детских школ искусств и Домов культуры.

Благодаря нашим общим усилиям успехи Самарской области в этой сфере заметны и на феде-
ральном уровне. Регион находится в числе лидеров по качеству образования и занимает второе 
место по уровню функциональной грамотности.

В сложном современном мире решить стратегические задачи развития нашей Родины невозможно без совершенство-
вания системы непрерывного развития талантов, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Чтобы быть конку-
рентоспособными, важно создать комфортные условия, современную технологическую и образовательную инфраструкту-
ру для формирования индивидуальных траекторий развития каждого ребенка.

Этому будет способствовать подписанное недавно соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным цен-
тром мирового уровня «Инженерия будущего», федеральной территорией «Сириус», образовательным фондом «Талант и 
успех» и регионами - соинициаторами НОЦ. У нашей губернии есть все для того, чтобы наш центр одаренных детей «Вега» 
стал одной из самых ярких звезд в созвездии «Сириус».

Не сомневаюсь, что вместе мы сумеем добиться всех поставленных целей, воспитать наших детей высокообразованны-
ми, ответственными, успешными людьми, нацеленными на служение нашей великой стране - России.

Успехов вам, дорогие друзья, в учебе и жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Дмитрий 
азаров,
губернАтор
САмАрСкой обЛАСти:

елена 
Лапушкина,
гЛАвА гороДСкого 
округА САмАрА:

Росгвардия  
на Донбассе

Глеб Богданов

Директор Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Виктор Золотов доложил Вла-
димиру Путину о работе в ходе 
специальной военной операции 
на Донбассе.

По словам генерала армии, во-
йска национальной гвардии вы-
полняют широкий круг задач по 
обеспечению правопорядка и без-
опасности, а также по налажива-
нию мирной жизни на освобож-
денных территориях Донецкой и 
Луганской республик, а также в За-
порожской и Херсонской областях.

- Мы принимаем непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях, - отметил он.

Речь идет о разведывательно-
поисковых, разведывательно-за-
садных действиях, а также об обна-
ружении и ликвидации диверси-
онно-разведывательных и дивер-
сионно-террористических групп 
противника, поиске схронов воо-
ружений, разминировании.

Помимо этого росгвардейцы за-
нимаются разведкой, корректи-
ровкой целей. Уничтожают их си-
лами собственной артиллерии. Ес-
ли не хватает дальности или мощ-

ности вооружения, обращаются к 
министерству обороны. Тогда уже 
его подразделения силами тяже-
лой артиллерии или авиации нано-
сят огневое поражение противни-
ку, а росгвардейцы проводят даль-
нейшую зачистку территории.

Кроме того, войска националь-
ной гвардии выполняют задачи по 
охране важных государственных 
объектов, коммуникационной ин-
фраструктуры. Обеспечивают гу-
манитарную безопасность: прове-
дение грузов, их сопровождение. 
Также занимаются медицинским 
обеспечением населения, оказыва-
ют людям помощь.

- Я особо хочу подчеркнуть, 
что мы чувствуем поддержку на-
селения на освобожденных тер-
риториях, - заявил Золотов. - Лю-
ди понимают, что мы защищаем 
их право на мирную жизнь.

Президент поинтересовал-
ся, как строится взаимодействие 
росгвардейцев с подразделени-
ями министерства обороны. По 
докладу Золотова, есть полное 
взаимопонимание.

Вчера Путин провел очеред-
ное совещание с членами Пра-
вительства РФ. Основной темой 
для обсуждения стал ход соци-
альной газификации. Докладчи-
ком выступил заместитель пред-
седателя правительства Алек-
сандр Новак. Также рассмотрен 
ряд текущих вопросов.

Вера Сергеева

Во вторник, 30 августа, на тре-
нировочной площадке «Восход» 
около стадиона «Солидарность Са-
мара Арена» состоялся финальный 
этап областного турнира по футбо-
лу среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом-2022». Сорев-
нования по традиции проходили 
все лето, с 10 июня по 30 августа, в 
три этапа. В них приняли участие 
почти 33 тысячи ребят, детские ко-
манды представили 37 муниципа-
литетов Самарской области. Силь-
нейшие из них встретились в об-
ластном финале. Губернатор Дми-
трий Азаров вручил победителям 
дипломы, кубки и медали.

Напомним, что турнир «Лето с 
футбольным мячом» проводят в 
Самарской области уже 14-й год. В 
нем участвуют юноши и девушки 
двух возрастных категорий: 9-11 и 
12-14 лет.

Лучшим командам младшей ка-
тегории предоставлена возмож-

ность побывать на одном из мат-
чей, который состоится на стадио-
не «Солидарность Самара Арена». 
А победители старшей возрастной 
группы получили сертификаты на 
обучение в самарском региональ-
ном центре для одаренных детей 
«Вега» по смене «футбол». 

Лучшему игроку старшей груп-
пы вручили Кубок памяти Макси-
ма Пустозвонова - нашего земляка, 
героя, погибшего во время прове-
дения специальной военной опе-
рации по денацификации и деми-
литаризации Украины. Максим ув-
лекался спортом, играл в молодеж-
ном составе футбольного клуба 
«Крылья Советов».

Помимо матчей для участников 
и зрителей финального этапа тур-
нира были организованы показа-
тельные выступления спортивных 
и творческих коллективов, кон-
курсы, мастер-классы с ведущи-
ми тренерами Академии «Крыльев 
Советов» и товарищеская встреча 
капитанов команд - участниц тур-
нира с почетными гостями.

- Рад тому, что турнир при-
влек внимание селекционеров и 
в первую очередь нашего веду-
щего клуба «Крылья Советов», 
Академии «Крылья Советов», 
тольяттинской Академии име-
ни Коноплева. В прошлом году 
во время проведения соревно-
ваний они присмотрели восемь 
человек. Знаю, что тренеры, на-
ставники внимательно следи-
ли за матчами и в этом году, и 
рассчитываю, что также кто-то 
из ребят и девчат будет пригла-
шен для занятий спортом в ака-
демии. Я вам этого желаю, - об-
ратился к участникам турнира 
Дмитрий Азаров. - Очень важ-
но, чтобы наши футбольные 
клубы - «Крылья Советов» и 
«Акрон» имели подпитку из Са-
марской области, чтобы наши 
мальчишки и девчонки пополня-
ли команды мастеров, показы-
вали красивую игру на радость 
всем болельщикам, всем люби-
телям футбола. Уверен, что так  
и будет.
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Алена Семенова 

В среду, 31 августа, в админи-
страции Ленинского района со-
стоялась встреча с гражданами 
по теме расселения из муници-
пального жилья в связи со стро-
ительством станции «Театраль-
ная». На вопросы жителей отве-
тили министр строительства ре-
гиона Николай Плаксин, глава 
Самары Елена Лапушкина, де-
путаты губернской думы, пред-
ставители профильных ведомств 
и департаментов.

- Проект, направленный на 
стимулирование комплексного 
развития территорий, одобрен 
на федеральном уровне. Новая 
станция улучшит транспортные 
связи в городе. В ходе реализа-
ции проекта мы готовы к прямо-
му диалогу. Встречи по вопросам 
расселения будут проходить ре-
гулярно, - обратился министр к 
жителям Ленинского района.

На первой организационной 
встрече заверили, что уже в сле-
дующий понедельник в админи-
страции Ленинского района для 
граждан откроется кабинет бес-
платных юридических консуль-
таций. Необходимую помощь бу-
дут оказывать квалифицирован-
ные специалисты, юристы в сфе-
ре жилищного строительства. 
Министр добавил, что двери об-
ластного ведомства также от-
крыты для горожан. 

- Любое строительство созда-
ет дискомфорт. Но метро должно 
быть построено. Со стороны ми-
нистерства, регионального пра-
вительства и администрации го-
рода будет оказана помощь по 
урегулированию вопросов рас-
селения, - подчеркнул Николай 
Плаксин. 

Напомним: до начала произ-
водства работ состоялась техни-
ческая оценка всех зданий и со-
оружений в зоне строительства. 
Объекты культурного наследия 
будут переквалифицированы в 
административно-хозяйствен-
ные постройки. Часть жилых 

зданий подлежит расселению, 
изъятию и сносу. Жители дру-
гой части домов могут рассчиты-
вать на компенсацию. Дело в том, 
что метро строится на террито-
рии старого города, где дома име-
ют ограниченные технические 
характеристики - ранее была да-
на экспертная оценка. Имеется и 
жилье в статусе аварийного. Кро-
ме того, часть зданий нельзя бу-
дет эксплуатировать из-за аку-
стического и вибрационного воз-
действия метрополитена. 

- Многие старые здания возво-
дились без фундамента. Прямое 
воздействие метро, акустика, ви-
брация и нарушения санитарно-
эпидемиологических норм нега-
тивно отразятся на благополу-
чии их жильцов. Закон требует 
переселить людей, - отметил за-
меститель директора Управле-
ния капитального строительства 
Самарской области Александр 
Богданов. 

- Переселение из домов, ока-
завшихся в зоне строительства 
метро, - необходимость, связан-
ная с обеспечением безопасно-
сти и комфорта будущего про-
живания, с соблюдением сани-

тарных, акустических, вибраци-
онных норм, - подчеркнула глава 
Самары. - Понимаем, что любое 
строительство создает опреде-
ленный дискомфорт, и для жи-
телей домов на Галактионовской 
и Самарской это большие не- 
удобства. У каждого жителя своя 
ситуация, свой личный вопрос. 
Мы окажем всяческую поддерж-
ку. Никого не оставим без вни-
мания. С каждой ситуацией бу-
дем работать индивидуально - 
разъяснять, разбираться в нюан-
сах регулярно и столько, сколько 
потребуется, чтобы для каждого 
была обеспечена понятная и про-
зрачная процедура, чтобы никто 
не сомневался в соблюдении соб-
ственных прав и жилищного за-
конодательства.

В частности, всем проживаю-
щим в муниципальных помеще-
ниях по закону будут предоставле-
ны квартиры на замену. Глава Са-
мары отметила: закупки уже про-
водятся. Интересы жителей будут 
максимально учтены и каждому 
достанется комната или кварти-
ра площадью не меньше преды-
дущей. Для многих людей условия 
могут даже улучшиться. К при-

меру, проживающий в маленькой 
комнате человек имеет все шансы 
на однокомнатное жилье. 

- К каждому будет применен 
индивидуальный подход. Людям 
окажут полное юридическое со-
провождение, расскажут, на что 
рассчитывать, как ускорить про-
цедуру получения жилья. Фор-
мально мы действуем без улуч-
шения жилищных условий для 
горожан, так как идет программа 
по изъятию для государственных 
нужд. Но из-за отсутствия боль-
шого квартирного фонда фак-
тически квартиры закупаются 
больше по метражу, иных пред-
ложений нет, - рассказал Алек-
сандр Богданов.  

Жительница дома №223 на 
улице Самарской Светлана Гри-
горян с оптимизмом смотрит на 
перспективу расселения. 

- Я очень довольна, что до нас 
дошло метро. Мы можем рассчи-
тывать на улучшение нашего поло-
жения. Пусть будет однушка, зато 
с удобствами. Сейчас у меня ком-
ната всего 13 метров, а я хочу луч-
шего для детей и внучки, - отмети-
ла Светлана Григорян. - Некото-
рые люди недовольны возможным 

переездом в другой район, но оце-
нивать ситуацию надо реально. 

Строительство и запуск мас-
штабного, необходимого для го-
рода объекта требует непростых 
решений. При этом власти про-
сят жителей Самары отнестись к 
возведению новой станции ме-
тро «Театральная» с понимани-
ем, ведь завершение строитель-
ства первой ветки соединит жи-
лые микрорайоны - Безымянка и 
Юнгородок с историческим цен-
тром, доехать до которого мож-
но будет всего за 20 минут. Су-
щественно сократится интер-
вал движения поездов - с 12-15 
до 5-8 минут. Увеличится пас-
сажиропоток. Важный инфра-
структурный проект позволит 
решить и другие транспортные 
проблемы и в целом положи-
тельно скажется на инвестици-
онной привлекательности ре-
гиона, даст новый импульс для 
развития Самары. 

Подробно о важном

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Строительство метро для 
города очень важно. Это наше 
развитие, возможность для 
людей свободно передвигаться 
по территории губернской сто-
лицы. Когда реализуется такой 
масштабный проект, всегда есть 
издержки. Сейчас метро строит-
ся в историческом центре, где 
жилые дома имеют ограничен-
ные технические характеристи-
ки. Поэтому мы будем регулярно 
встречаться с жильцами квартир, 
расположенных в зоне строи-
тельства метро. С каждой семьей 
будем отдельно прорабатывать 
все вопросы до тех пор, пока в 
этом будет необходимость. Во-
прос расселения очень сложный, 
у каждой семьи своя история. 
Именно поэтому в админи-
страции Ленинского района 
5 сентября начинает работать 
юридический кабинет. Каждый 
обязательно получит жилье. 

ПОДДЕРЖКА

Уважаемые жители Самарской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем знаний! 

1 сентября всегда символизирует начало нового этапа, новой ступени на пути 
к знаниям.  

Образование, вузы и наука всегда были и остаются одними из главных приори-
тетов государственной политики. Ведь именно они определяют социально-эконо-
мический потенциал региона, его способность к инновационному развитию. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров уделяет особое вни-
мание отрасли образования, лично курирует, а зачастую инициирует реализацию 
значимых проектов. 

Благодаря усилиям главы региона к новому, 2022-му учебному году капитально 
отремонтировано и оснащено 19 школ из 14 муниципальных образований Самар-
ской области, еще пять школ завершат ремонт в 2023 году. К 2024 году в Самарской 
области будет построено восемь новых школ, что позволит создать дополнитель-
но более семи тысяч мест. И уже одобрена новая заявка нашего региона на 2024-
2025 годы, благодаря которой будут выделены федеральные средства на капиталь-
ный ремонт 77 объектов образования.

В Автозаводском районе Тольятти строится новая школа на 1600 мест, которая ста-
нет самой крупной в области. Готовится реконструкция исторического здания старей-
шего Самарского государственного социально-педагогического университета.

Следующий, 2023 год указом президента России Владимира Владимировича Пу-
тина объявлен Годом педагога и наставника. Именно развитие грамотной системы 
наставничества позволит формировать здоровые педагогические кадры, вывести 
профессию учителя и педагога на качественно иной уровень, повысить качество 
школьного и вузовского образования.  

Пусть новый учебный год будет для всех ярким и плодотворным!  
Крепкого здоровья, сил и энергии, мира и добра!

Дорогие учащиеся, родители, 
педагоги! 

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября имеет особое значение для каждого, кто учился, 
учится и учит. Наполненный счастливыми воспоминаниями и радост-
ными ожиданиями, праздник открывает новый этап в жизни детей и ра-
боте учителей, дарит радость приятных встреч и общения, распахивает 
дверь в большой мир увлекательных открытий и ярких впечатлений. С 
не меньшим трепетом и волнением вступают в студенческое братство 
первокурсники колледжей, институтов и университетов. Ведь школа 
или вуз - это не просто место, где получают образование. Здесь зарож-
дается тяга к знаниям, формируется личность, постигаются азы будущей 
профессии, крепнет дружба, создаются самые теплые воспоминания.

Сегодня школы Самары вновь примут 128 тысяч ребят. Почти 15 ты-
сяч первоклассников впервые откроют для себя новую страницу жиз-
ни, переступив порог школы и услышав свой самый первый звонок. 
Обеспечение комфортного учебного процесса, безопасности детей и 
возможностей для их личностного и творческого роста - приоритет 
для самарских властей всех уровней. В этом году в 34-х образователь-
ных учреждениях нашего города был проведен капитальный ремонт 
пищеблоков и обеденных залов. Еще в 31-м учреждении отремонтиро-
вали кабинеты, спортзалы, прачечные, кровлю, ограждения, обновили 
материально-техническую базу.

С праздником, друзья! Желаю школьникам и студентам 
отличных оценок, надежных друзей и насыщенной жизни  
в наступающем учебном году, а педагогам и родителям - 

успехов на пути передачи своего опыта и душевного тепла, 
мудрости и терпения!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г.О. САМАРА  
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

ВОПРОСЫ РАССЕЛЕНИЯ 
Жители домов в зоне строительства метро смогут получить 
бесплатную юридическую консультацию  
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Жанна Скокова

Елена Лапушкина продолжа-
ет посещать с проверками обще-
ственные пространства города. 
На днях мэр совершила объезд 
Красноглинского района. 

Сначала глава города побывала 
в сквере «Октябрь», который рас-
положен в поселке Мехзавод. Не-
сколько лет назад зона отдыха бы-
ла благоустроена в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 
Елена Лапушкина осмотрела фон-
тан, детские и спортивные пло-
щадки, пообщалась с местными 
жителями. Место пользуется боль-
шой популярностью. В прошлом 
году по губернаторскому проек-
ту «СОдействие» здесь дополни-
тельно оборудовали скейтпарк. 
Теперь подростки с удовольствием 
проводят время на этой площадке. 
Главной достопримечательностью 
сквера стала скульптура скейтера, 
выполненная умельцем из метал-
лических деталей. 

Еще одним местом притяже-
ния самарцев становится сквер 
у ЗАГСа в поселке Управленче-
ский. Он был обновлен этим ле-
том. Сейчас работы на террито-
рии полностью завершены - под-
рядчик обустроил клумбы, до-

рожки, лавочки, качели. На га-
зонах появились цветы и де-
коративные растения. Теперь 
молодожены могут провести 
здесь красочную фотосессию. 
Однако сквер интересен не толь-
ко новобрачным, но и местным 
жителям, они с удовольствием гу-
ляют тут с детьми. Вскоре вид об-
новленной территории дополнит 
восстановленное здание ЗАГСа - 
в нем сейчас идет ремонт.

По просьбе жительницы дома 
№10 на улице Парижской Комму-

ны Елена Лапушкина осмотре-
ла дворы, прилегающие к этому 
зданию. Беспокойство людей вы-
зывает состояние дороги, кото-
рую давно не ремонтировали. В 
качестве временной меры здесь 
решили засыпать неровности. 
Адрес внесли в список для реше-
ния проблем по вопросам ЖКХ.

Особое внимание участни-
ки объезда уделили Вертолетной 
площадке, которая является ви-
зитной карточкой не только Крас-
ноглинского района, но и все-

го города. Здесь отмечают свадь-
бы, проводят фотосессии и экс-
курсии для туристов. Важно, что-
бы территория, обновленная в 
2021 году, сохраняла свой внеш-
ний вид. Специалисты обустро-
или тут зоны отдыха с лежаками 
и перголами, детские площадки, 
установили светильники, прове-
ли озеленение. Игровое обору-
дование выполнено в экостиле с 
применением большого количе-
ства дерева. Сегодня простран-
ство по-прежнему радует посети-

телей своей красотой. Однако гла-
ва города рекомендовала владель-
цам кафе, расположенных здесь, 
оформить свои зоны в едином 
стиле, а также помыть плитку.

- Сквер «Октябрь» был одной из 
первых территорий, которые мы 
благоустроили в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 
Там находится первый фонтан, 
восстановленный по программе. 
Очень рада, что он действует. Ко-
нечно, территория вокруг фонта-
на и сам сквер очень востребова-
ны, особенно в такую жару. Дет-
ские площадки - в хорошем состо-
янии. Есть замечания по деревьям 
- встречаются высохшие ветви. 
Специалисты проведут дополни-
тельную опиловку. Вертолетная 
площадка, одно из любимых мест 
самарцев, не утратила своего оча-
рования. Особых замечаний по ее 
содержанию нет. Однако есть ре-
комендация владельцам точек об-
щепита, расположенных тут, - 
оформить свои объекты в едином 
стиле. Новый сквер у ЗАГСа на 
Сергея Лазо выглядит очень инте-
ресно. Территория небольшая, но 
со своим очарованием. Она будет 
любима людьми, я в этом не сомне-
ваюсь. На данный момент все ра-
боты в сквере завершены, - отме-
тила Елена Лапушкина.

Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДДЕРЖКА

Елена Лапушкина 
проверила 
общественные 
пространства  
в Красноглинском 
районе

СОХРАНИТЬ КРАСОТУ

Жанна Скокова

Новый учебный год начался 
сегодня и для детей, эвакуиро-
ванных в наш город из ДНР и 
ЛНР. Они будут посещать шко-
лу №43 на улице Георгия Дими-
трова. Сегодня они впервые от-
правились на праздничную ли-
нейку. Незадолго до этого глава 
города Елена Лапушкина по-
сетила пункт временного раз-
мещения «Дубки» и проверила, 
как школьникам помогли под-
готовиться к новому учебному 
году. 

В основном здесь прожива-
ют женщины, дети и люди стар-
шего поколения. На данный мо-
мент ребята полностью обеспе-
чены предметами первой не-
обходимости, канцтоварами и 
учебниками. В «Дубках» созда-

ли все условия для того, чтобы 
они могли в спокойной обста-
новке делать домашние зада-
ния. Всего в пункте временно-
го размещения находится 69 де-
тей, часть из них - дошкольного 
возраста. 

- Образовательный процесс 
мы начали с первых дней рабо-
ты пункта временного размеще-
ния. Сейчас подходим к нача-
лу нового учебного года, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля городского департамента об-
разования Илья Осипов. - 1 сен-
тября из «Дубков» идет в школу 
31 ребенок. Среди них есть и ма-
лыши, и выпускники. Напри-
мер, двое детей впервые в жизни 
сядут за парты, еще двое идут в  
11-й класс. 

В День знаний в школе состо-
ится торжественная линейка 
для всех учащихся. А со 2 сен-

тября ребята смогут регулярно 
посещать уроки. Для того что-
бы им было удобно добираться 
до места учебы, будет организо-
ван автобус - для первой и вто-
рой смены. 

Директор школы №43 актив-
но поддерживает семьи, которые 
попали в трудную жизненную 
ситуацию, и помогает обеспечи-
вать ребят учебниками. Также 
дети получают бесплатное пита-
ние - завтрак или обед, в зависи-
мости от смены.

- Конечно, хочется, чтобы 
День знаний запомнился детям 
как праздник, чтобы они чув-
ствовали себя здесь абсолютно 
спокойно и могли получать ка-
чественное образование, чтобы 
они получали здесь ровно то, что 
должны получать абсолютно бес-
платно все дети Земли, - отмети-
ла Елена Лапушкина.

Продолжить 
учебу в Самаре
Переселенцев с Донбасса  
будут отвозить в школу на автобусе
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АВИАЦИЯ

ДОСУГ

ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Скорочтение

Оператор торгово-развле-
кательного комплекса «Космо-
порт», который входит в хол-
динг «Виктор и Ко», подал в суд 
иски к сетям одежды, обуви и 
аксессуаров. С Bershka «Космо-
порт» планирует получить око-

ло 242,6 млн рублей, с Zara - 
512,6 млн рублей.

Подконтрольные бизнесме-
ну Виктору Суркову торговые 
центры начали массово взы-
скивать деньги за досрочное 
расторжение договора и сумму 

арендной платы за весь его срок 
действия. Такие иски уже успе-
ли получить польский холдинг 
«РЕ Трэйдинг» (сети Reserved, 
House, Cropp, Mohito и Sinsay), 
сети Kiabi и некоторые россий-
ские компании.

Студент разработал 
переносной комплекс  
для выявления поджогов

Аппарат позволяет пример-
но в десять раз увеличить точ-
ность выявления признаков 
поджога. Как рассказал автор, 
студент химфака Самарского 
университета Алексей Куре-
пов, внешне комплекс выгля-
дит как небольшой, но увеси-
стый пластиковый кейс - об-
щий вес прибора составляет 
около 10 килограммов.

Основу экспозиции выставки «Карусель 
советского детства» (0+) составят игруш-
ки из коллекции двух поколений жителей 
Самары: сестер Ольги и Любови Беловых 
и дочерей последней - Жени и Саши. Точ-
ная дата начала работы станет известна чуть 
позже.

Работы проводятся на заво-
де «Авиакор». Первый самолет 
уже прошел полную диагно-
стику. Чуть позже летчики-ис-
пытатели должны будут про-
верить, как функционирует об-
новленный борт.

После контрольно-восста-
новительных работ и испыта-
ний Ан-74 отправят в Магадан. 

Они будут совершать рейсы в 
Эвенск, Сусуман, Сеймчан, Ом-
сукчан, в Якутию и на Чукотку. 

Дальность полета этих само-
летов составляет четыре тыся-
чи километров. Они выполня-
ют не только пассажирские, но 
и грузовые перевозки, потому 
весьма востребованы в услови-
ях Крайнего Севера.

Два самолета Ан-74 
обновят для полетов 
на Колыму

С 10 по 22 июля в селе Ширяево прохо-
дил первый всероссийский пленэр име-
ни Репина, в котором участвовали 20 жи-
вописцев из разных городов. Вчера в вы-

ставочном зале регионального отделения 
Союза художников открылась выставка 
их работ (0+). Она продлится до 13 сен-
тября.

Горожане 
увидят работы 
художников 
всероссийского 
пленэра

КОНФЛИКТ | 

С 1 по 11 сентября в рамках 
празднования Дня города для 
жителей и гостей Самары будут 
организованы бесплатные экс-
курсии. Ознакомиться с их опи-
санием и временем проведения 
можно на сайте visit-samara.ru/
sobytiya/novosti_410.html. Для 
участия необходимо: 

• подписаться на группу 

vk.com/visit_samara; 
• разместить на своей стра-

нице вконтакте фото или ви-
део любимого парка или сквера 
с геометкой и хештегом #Люби-
маяСамара436 #СднемРожде-
нияСамара; 

• зарегистрироваться на экс-
курсию на сайте visit-samara.ru/
sobytiya/novosti_410.html.

Организуют 
бесплатные экскурсии  
по историческому центру

НОСТАЛЬГИЯ |

КУЛЬТУРА | 

2 сентября, в пятницу, 
в преддверии 92-го теа-
трального сезона с 15:00 
до 19:00 все желающие 
смогут бесплатно попасть 
в здание театра, где уви-
дят выставку подлинных 
костюмов из спектаклей 

на музыку Шостаковича. 
С 15:00 до 17:00 будет ра-
ботать фотозона с фраг-
ментом из оперы «Игро-
ки» и возможностью по-
лучить моментальный 
снимок.

Также пройдет специ-

альный показ записи кон-
церта оркестра Санкт-
Петербургской филармо-
нии, который исполнил 
Седьмую «Ленинград-
скую» симфонию Дми-
трия Шостаковича. 

Вход свободный (0+).

Театр оперы и балета 
приглашает  
всех желающих  
на День открытых дверей

В Доме-музее 
Ленина откроется 
выставка 
советских 
игрушек

ФИНАНСЫ | 

Закупят табло атаки, шта-
тив, электронные часы с зум-
мером, системный контрол-
лер, LED-индикаторы на ба-
скетбольный щит, систему 
PTS для судейства в разных 
видах спорта и прочее. 

Начальная цена контрак-
та составляет 5,6 млн рублей. 
Аукцион в электронной фор-
ме пройдет 16 сентября.

На оснащение Дворца спорта 
потратят более 5 млн рублей

ТРК «Космопорт» намерен 
отсудить у Bershka и Zara 
750 млн рублей
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мария Щербакова 

Ремонтная кампания близит-
ся к завершению: работы по нац-
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» выполнены в Са-
маре на 99%. В настоящее время 
идет приемка объектов. 

- Изначально по нацпроек-
ту планировалось отремонтиро-
вать 47 километров дорог мест-
ного значения. В итоге площадь 
проведенных работ составляет 
около 726 тысяч квадратных ме-
тров. Средства, сэкономленные 
не в ущерб качеству, позволили 
дополнить первоначальный пе-
речень несколькими объекта-
ми. Таким образом, специалисты 
обновили еще три участка сверх 
плана, - сообщил директор МБУ 
«Дорожное хозяйство» Шамиль 
Халиуллов.

При формировании плана ре-
монтных работ повышенное 
внимание уделялось участкам, 
по которым имелись предписа-
ния ГИБДД и прокуратуры, об-
ращения жителей, а также доро-
гам с интенсивным движением. В 
преддверии 1 сентября в фокусе - 
улицы, ведущие к образователь-
ным учреждениям. 

На каждом этапе работ, начи-
ная с фрезерования покрытия, 
был организован контроль. Спе-
циалисты проверяли качество 
асфальтобетонных смесей при 
отправке с заводов. Оценка да-
валась и непосредственно при 
доставке материалов на объек-
ты. Через два дня после устрой-
ства нового полотна обязатель-
но проводился отбор кернов. Об-
разцы покрытия исследуются в 

лабораторных условиях. Причем 
процедурой отбора занимаются 
не только подрядчики и предста-
вители МБУ «Дорожное хозяй-
ство», но и надзорные органы, в 
частности, прокуратура.

Так, на днях был организован 
контрольный выезд на улицу Га-
гарина, один из самых протяжен-
ных объектов этого года (более 
4,5 км - от Московского шоссе до 
Победы). Кураторы побывали на 
участке, ведущем на внутриквар-
тальную территорию, где распо-
ложена школа №69.

- Многие родители приво- 
зят детей на автомобилях, они 
отмечают, что теперь по дороге 
комфортно передвигаться. При 

этом безопасность - превыше 
всего. Около учреждения есть 
светофоры, разметка, пешеход-
ные переходы, - рассказала за-
меститель директора дошколь-
ного отделения школы №69 Але-
на Борисова.

В ходе ремонта специалисты 
устранили дефекты покрытия: 
просадки колодцев и колеи. 

- Несмотря на то, что в первой 
половине лета было много осад-
ков, ремонт улицы Гагарина вы-
полнен с опережением графика. 
Новое покрытие здесь уложено 
на площади 115 тысяч квадрат-
ных метров. Для этого потребо-
валось 17 600 тонн высокопроч-
ного щебеночно-мастичного ас-

фальтобетона. Применялась 
смесь ЩМА-16 на полимерно-
битумном вяжущем. Кроме то-
го, на объекте провели в порядок 
люки 175 колодцев и 141 дожде-
приемника. Все они выставлены 
на проектные отметки. Благода-
ря этому дождевая и талая вода 
будет свободно уходить, не раз-
рушая обновленное покрытие. 

Работы велись круглосуточно, 
с учетом погодных условий - ког-
да не было дождей. Фрезерова-
ние и укладку покрытия прово-
дили преимущественно в ночное 
время, чтобы спецтехника не соз-
давала пробок.

- Дорога ведет ко многим со-
циальным учреждениям, вклю-

чая школы и детские сады, - от-
метил заместитель начальника 
производственно-техническо-
го отдела ООО «НПФ «XXI Век» 
Александр Нечаев. - И в целом 
объект очень важен для регио-
нальной столицы. Непрерыв-
ный контроль качества помогает 
всем быть более ответственны-
ми. Мы понимаем, какие значи-
тельные средства затрачиваются 
на ремонт дорог. После обновле-
ния они должны прослужить как 
можно дольше.

Сейчас приемка практически 
завершена.

- Гарантия на новое покрытие 
составляет пять лет. Если в этот 
период возникнут дефекты, под-
рядчик должен будет устранить 
их за свой счет. И все исполни-
тели контрактов осознают, какая 
ответственность на них возло-
жена, - подчеркнул Шамиль Ха-
лиуллов. - Близится 1 сентября, 
и в приоритете - объекты, кото-
рые находятся в непосредствен-
ной близости к образовательным 
учреждениям. Завершаются ра-
боты по оснащению их средства-
ми организации движения. Это, 
например, установка дорожных 
знаков, нанесение разметки на 
пешеходных переходах. 

Так, в начале недели «зебра» 
появилась в районе экономиче-
ского университета на улице Со-
ветской Армии. Линии нанесе-
ны с помощью термопластика. 
Это обеспечит более долгий срок 
службы разметки.

С точностью до сантиметра 
Продолжается приемка дорог, обновленных по нацпроекту

Рабочий момент

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 31 августа

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 

Красноармей-
ская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промыш-
ленный р-н, 
ул. Калини-

на,23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садо-

вая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самар-
ский р-н, 
Галактио-
новская, 

29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка 
на ул. Ки-
евская/
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  - 270
Вермишель, кг 42,79 69,75 50 49,9 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 14,99 20,9 25 39,99 29,9 15,99 50,00 25 50 20
Картофель, кг 20,89 27,99 35 49,99 39,9 22,99 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102 96,11 110 116,7 116,91 98,87 98,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 149,29 149,49 137,99 235,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 38 42,99 40 39,99 69,9 42,49 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 83,22 110 86,99 112,49 82,21 89,90 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 511,43 480 444,3 580,5 828,51 449,44 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 59,9/63,03 70  - 65
Морковь, кг 26,49 24,99 40 53,99 39,49 23,99 50,00 35 70 40
Мука пшеничная, кг 34 29,95 36 40 34,18 29,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,99 40,56 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 82,78 85 81,8 79,36 131,1 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 169,61 154,99 240,00 310  - 130
Сахар-песок, кг 60 69,9 80 66,99 64,9 68,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 311,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 8,99 9,9 15,35 11,79 11,49 9,99 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 86,05 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 88 79,99 70 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150 40
Яйца куриные, 10 шт. 62 39,99 48 55,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 65 65 80
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Культура
ПРЕМЬЕРА

Маргарита Петрова

Внимание вам точно обеспе-
чено. Это и понятно: как можно 
не заметить группу людей, раз-
гуливающих по городу следом за 
пианино на колесиках?

Известный в Самаре театр 
уличного искусства «Пластили-
новый дождь» попробовал себя 
в новом жанре, уверенно набира-
ющем обороты в Самаре, - про-
менад-спектакле. В истории «Пу-
тешествие одного пианино» нет 
привычных для поклонников те-
атра образов, метафор и цирко-
вых трюков, зато есть экскурс в 
историю родного города.

В назначенный час все любите-
ли необычных ощущений соби-
раются у фонтана в Струковском 
саду. Администратор раздает 
огромные наушники и предвари-
тельные инструкции. В ушах зву-
чит приятная музыка, которая за-
тем сменяется голосом повество-
вателя - настройщика. Чуть позже 
появляются четыре очарователь-
ных артиста театра «Пластилино-
вый дождь», а потом и главный ге-
рой приключенческой истории, 
тот, за кем вам предстоит совер-
шить часовую прогулку по центру 
города, - старинный инструмент.

Выбрав в качестве смысло- 
образующего центра повество-
вания пианино, создатели спек-
такля провели его сквозь два века 
биографии Самары. Оно якобы 
жило и у Аксаковых, и у Шоста-

ковича, и в особняке Наумова, и 
в усадьбе Алексея Толстого. Сло-
вом, побывало в семьях самых 
известных деятелей культуры и 
искусства, на тот или иной отре-
зок времени связанных судьбой с 
нашим городом.

Организаторы отлично спра-
вились с синхронизацией - каж-
дый шаг выверен до минуты, 
группой руководят деликатно, но 
твердо, музыкальное и голосовое 
сопровождение в наушниках со-
впадает с происходящим вплоть 
до секунды.

На каждой из остановок пу-
блику ожидает какой-то сюр-
приз. Участники увидят куколь-
ное представление «Аленький 
цветочек», услышат фронтовые 
сводки времен Великой Отече-
ственной войны, станут свиде-
телями перебранки между Алек-
сеем Бостромом и Александрой 
Курлиной, попадут на закрытый 
кинопоказ отрывков из фильмов 
Эльдара Рязанова. Все необхо-
димое оборудование извлекает-
ся непосредственно из пианино, 
которое по мере надобности пре-

вращается в театральную ширму, 
в телеграф или в киноэкран.

Не давая передохнуть ни ми-
нуты, зрителей просят то весело 
маршировать, то красться на цы-
почках, то петь песни, то танце-
вать ламбаду. В конечном итоге 
эти простые действия дают уди-
вительный эффект сближения. 
По окончании представления ис-
пытываешь теплые чувства по от-
ношению к совершенно посто-
ронним людям, с которыми про-
вел всего лишь час своей жизни. 
Но как мудро замечает голос на-

стройщика в конце променада: 
«Вы нечто большее, чем факты ва-
шей биографии. Вы меняете мир 
людей, которым посчастливилось 
задеть струны вашей души».

«Путешествие одного пиани-
но» (0+) можно будет увидеть по 
выходным до конца октября при 
благоприятных погодных усло-
виях. Подробная информация 
в группе театра «Пластилино-
вый дождь» в социальной сети 
«ВКонтакте». Спектакль создан 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

ВПЕРЕД - ЗА ПИАНИНО!
Театр «Пластилиновый дождь» представил спектакль-променад

АНОНС

Маргарита Петрова

Популярные новинки кино, 
зрелищная анимация, качествен-
ная документалистика и звезд-
ные гости - составляющие фе-
стиваля «Кино - детям», который 
в этом году пройдет в 27-й раз. 
Если с приглашенными актера-
ми и режиссерами пока не ясно, 
то про афишу форума его прези-
дент, председатель самарского 
отделения Союза кинематогра-
фистов Нина Шумкова уже гото-
ва рассказать:

- Церемония открытия фести-
валя состоится 17 октября в КРЦ 
«Звезда». Эта площадка отлич-
но нам подходит, поскольку там 
огромный плазменный экран и 
идеальный свет. Закрытие 21 ок-
тября пройдет традиционно в 
ЦРК «Художественный».

1 августа мы закончили при-
ем заявок картин на профессио-
нальную программу. А 1 сентя-
бря на номинацию «Кино снима-
ем сами» - фильмов, снятых деть-
ми. Пришлось продлить сроки 
из-за большого количества жела-
ющих принять участие в конкур-
се. В основном это анимацион-
ные картины, есть документаль-
ное кино, игровое - только из То-
льятти десять заявок. Отбороч-
ная комиссия трудится вовсю. 
Отсеивает картины низкого ка-
чества или такие, по которым от-

четливо видно, что они сделаны 
не детьми.

Конкурсная программа про-
фессиональных фильмов уже 
сформирована. Мы боялись, что 
из-за пандемии игровых картин 
будет мало, но это оказалось не 
так. Некоторым даже пришлось 
отказать, потому что детское жю-
ри не сможет посмотреть такое 
количество кинолент.

Режиссер Олег Штром примет 
участие в нашем фестивале в тре-
тий раз. Он получил приз за доку-
ментальный фильм, а в этом го-
ду представит игровой - «Нахи-
мовцы». В нашей афише есть лен-

та «Календарь ма(й)я» режиссе-
ра Виктории Фанасютиной. Она 
несколько лет работала вторым 
режиссером у Аллы Суриковой, 
на «Кино - детям» уже станови-
лась лауреатом с фильмом «Сол-
датик». «Календарь ма(й)я» инте-
ресен еще тем, что снят по произ-
ведению самарской писательни-
цы Виктории Ледерман.

Кроме того, в программе игро-
вых фильмов - «Всюду любовь», 
«Правила геймера», «Свет озаре-
ния», «Вне зоны доступа», «Боль-
шое путешествие», «Нормаль-
ный только я», «Крылья над Бер-
лином». 

В рамках документального 
кино главной станет программа  
«Во славу Отечества». Среди ав-
торов есть и известные име-
на, например, Галина Евтушен-
ко, Рената Грицкова, Борис Трав-
кин - зрители увидят его карти-
ну «Штурмовики с боевого курса 
не сворачивают». Но в основном 
- работы молодых авторов. При-
чем их так много и они такие ка-
чественные, что в будущем пла-
нируем сделать отдельную про-
грамму студенческих фильмов.

В международной части бу-
дут картины из Белоруссии, Ар-
мении, возможно, еще из Кир-

гизии, Таджикистана и Южной 
Кореи.

Очень достойная програм-
ма анимации, представленная в 
основном молодыми авторами. 
Один из лидеров сейчас - мульт- 
фильм «Бо и монстр Трэш». Его 
очень хвалят члены экспертного 
совета, отмечают актуальность, 
яркость.

В Самаре площадки останутся 
традиционными - ЦРК «Художе-
ственный» и мультиплексы. Все-
го в губернии показы пройдут в 
десяти городах и 27 муниципаль-
ных образованиях.

Новшеством этого года ста-
нет приз за лучший материал о 
фестивале среди журналистов 
детских телестудий. Кроме то-
го, дадим им возможность вы-
кладывать на нашем сайте днев-
ник форума. Юные журналисты 
обижались, что мы уделяем вни-
мание детскому кино, а телевиде-
ние остается вне поля зрения. А 
ведь их сюжеты - это почти ми-
ни-фильмы.

Хотим исправить еще одну не-
справедливость. Юные кинемато-
графисты получают у нас призы, 
а их фильмов никто не видит. По-
этому договорились с «Художе-
ственным» организовать целый 
день показа кино, снятого детьми. 
Скорее всего, это произойдет уже 
вне рамок фестиваля - в выходной 
день, чтобы картины можно было 
посмотреть всей семьей.

Больше фильмов, 
хороших и разных

Фестиваль «Кино - детям» пройдет с 17 по 21 октября
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ОТ ПЕРВОГО ЗВОНКА  
ДО ПОСЛЕДНЕГО ЭКЗАМЕНА
Подведены итоги, обозначены перспективы

На августовской конференции для руководителей образовательных учреждений подведены 
итоги минувшего учебного года и обозначены ключевые цели и задачи на предстоящий.

Светлана Келасьева

Плюс 50 кабинетов
Городская муниципальная си-

стема - это более 174 тысяч уча-
щихся и воспитанников, около 
20 тысяч педагогов, 283 образо-
вательных учреждения различ-
ной направленности. 

В последние годы многое де-
лается в системе образования 
в рамках нацпроектов, кото-
рые позволяют привлечь сред-
ства регионального и федераль-
ного бюджетов. Строятся новые 
школы и детские сады, модер-
низируется материально-техни-
ческая база имеющихся учреж-
дений. Так, благодаря реализа-
ции проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» за три года в 
102 школах города создано 204 
компьютерных класса. 50 из них 
оборудованы в 2022-м. В систе-
му дошкольного образования до 
конца этого года будут возвра-
щены два здания бывших дет-
ских садов. После их капиталь-
ного ремонта в Самаре появит-
ся 228 дополнительных мест для 
дошкольников, в том числе 90 - 
ясельных.  

В этом году проведен ремонт 
в 31 образовательном учрежде-
нии. 278 организаций получи-
ли средства на оснащение и об-
новление материально-техниче-
ской базы. Уже направлена заяв-
ка на проведение капитального 
ремонта 11 образовательных уч-
реждений в следующем году. 

Под родительским 
контролем

Руководитель городского де-
партамента образования Ирина 
Коковина рассказала, что в пер-
вой половине сентября во всех 
школах пройдут родительские 
конференции, чтобы показать и 
рассказать мамам и папам, в ка-
ких условиях предстоит учиться 
их детям в этом году. 

Она, в частности, напомнила, 
что с 1 января увеличено финан-
сирование льготного питания в 
школах и детских садах. С 1 ок-
тября в начальных классах прой-
дет дополнительная витамини-
зация. 

Руководитель департамен-
та обратила внимание на важ-
ность индивидуального подхо-
да в организации питания детей, 
имеющих заболевания. А так-
же подчеркнула, что во всех уч-

реждениях созданы и действу-
ют комиссии по родительскому 
контролю за качеством еды для  
ребят.  

В организации учебного 
процесса по-прежнему огром-
ное внимание уделяется без-
опасности детей. В том числе 
речь идет о новой коронави-
русной инфекции. Учебный год 
начнется в традиционном оч-
ном формате, однако входной 
контроль, термометрия, дезин-
фекция рук и помещений, ра-
бота рециркуляторов остаются 
в сфере ежедневного внимания 
педагогов и директоров учреж-
дений. 

Хорошо сдали химию  
и русский язык

Одним из наиболее ярких по-
казателей работы учителей и ка-
чества знаний учеников счита-
ются результаты выпускных эк-
заменов. О них рассказала ру-
ководитель самарского управ-
ления областного министер-
ства образования и науки Вера  
Халаева. 

- Результаты ЕГЭ становят-
ся основным источником объ-
ективной и независимой инфор-
мации, - считает она. - Их всесто-
ронний анализ дает нам возмож-
ность судить о тенденциях и из-
менениях, происходящих в об-
разовании, а также принимать 
управленческие решения.  

Экзаменационная кампания 
в этом году в Самаре прошла в 
штатном режиме. 

К итоговой аттестации в 9-х 
классах было допущено более  
11 тысяч человек. Основные 
предметы выпускники сдали не-

плохо. Средний балл на экзаме-
не по математике составил 3,57 
- чуть выше, чем в прошлом го-
ду. Немного лучше самарские 
школьники сдали русский язык. 
Здесь средний балл составил 4,1 
(в прошлом году - 4,05). 

Из предметов по выбору у де-
вятиклассников наиболее попу-
лярными остаются общество-
знание, информатика и инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии, биология, геогра-
фия, физика, английский язык. 
Наименее - немецкий и фран-
цузский языки, литература и 
история. 

Наиболее высокие средние 
баллы участники ОГЭ показа-
ли по литературе, английскому 
языку и химии. 

- По этим предметам мы каж-
дый год имеем хорошие резуль-
таты, - констатирует Халаева. - 
Видимо, потому, что ребята вы-
бирают их осознанно. А вот по 
географии в этом году высок 
процент выпускников, не на-
бравших минимальное количе-
ство баллов. Для нас это стало 
неожиданностью, обычно ее сда-
ют неплохо.  

Также не все выпускники 
смогли преодолеть минималь-
ный порог на экзаменах по ма-
тематике (6%), истории (4%), об-
ществознанию (3,8%).

Ребята, получившие неудов-
летворительные результаты на 
ОГЭ, могут уже в сентябре пере-
сдать экзамен, ждать следующе-
го года необязательно. 

Отдельно Халаева останови-
лась на информатике. Именно 
этому предмету сейчас уделяется 
огромное внимание. ОГЭ по не-

му в нынешнем году сдавали 38% 
девятиклассников. Более поло-
вины ребят получили «4» и «5». 
120 смогли правильно выпол-
нить все задания и набрать мак-
симальный балл. Однако 131 вы-
пускник получил неудовлетво-
рительный результат.   

Девять процентов 
отличников

На данный момент 97,6% от 
всего числа выпускников девя-
тых классов получили аттеста-
ты. Из них 9% - с отличием. 277 
человек по решению педагогиче-
ского совета не допустили до эк-
заменов (в прошлом году таких 
ребят было 187). 17 получили не-
зачет на итоговом собеседова-
нии по русскому языку. 265 име-
ли неудовлетворительные оцен-
ки за год. Пока аттестат не полу-
чили 765 человек. 

- Мы надеемся, что по итогам 
сентябрьских экзаменов это чис-
ло уменьшится, - говорит Хала-
ева. - Ребята, которые не смогут 
преодолеть минимальный порог, 
получат возможность поступить 
в учреждения среднего профес-
сионального образования.

Таких выпускников готовы 
принять три самарских образо-
вательных учреждения: поли-
технический колледж, техникум 
промышленных технологий и 
колледж сервиса производствен-
ного оборудования. 

В приоритете 
обществознание и физика

Около 5,8 тысячи ребят в этом 
году окончили 11-й класс, 99,4 % 
были допущены к итоговой ат-
тестации. Выпускные экзамены 

традиционно прошли в форма-
тах ЕГЭ и ГВЭ (для ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья). 

Самыми популярными пред-
метами по выбору уже привыч-
но стали обществознание и фи-
зика. Наиболее высокие резуль-
таты выпускники показали на 
экзаменах по иностранным язы-
кам, литературе, русскому язы-
ку, химии и информатике. Сред-
ний балл по многим предметам 
повысился по сравнению с про-
шлым годом. 

Информатику в этом году вы-
брали для сдачи экзамена в три 
раза больше выпускников, чем 
в прошлом. Однако 10% ребят 
не смогли набрать минимальное 
количество баллов.

68 выпускников получили 
на экзаменах 100-балльные ре-
зультаты, из них четверо проде-
монстрировали блестящие зна-
ния по двум предметам. Это два 
ученика гимназии «Перспекти-
ва», по одному выпускнику школ 
№127 и №124. 

К сожалению, в целом сто-
балльников в этом году немного 
меньше, чем в прошлом. В част-
ности, ни один выпускник не 
сдал максимально хорошо физи-
ку. В прошлом году таких было 
пять человек. Зато выросло ко-
личество стобалльников по хи-
мии и информатике. 

- Успешная сдача экзаменов - 
это во многом заслуга педагога, - 
подытожила Халаева. - Поэтому 
всем учителям, чьи выпускники 
получили 100-балльные резуль-
таты, будут вручены грамоты 
от министерства образования и  
науки. 
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Рассказываем о сайтах, которые могут быть полезны школьникам

РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧЕБЫ

Мария Щербакова

Многие родители жалуются, что почти все свободное время дети проводят в гаджетах. 
В то же время и этот интерес школьников можно направить в нужное русло.  
В интернете есть огромное количество сайтов, которые способны помочь детям 
в учебе. Некоторые ресурсы полностью бесплатны, другие вводят определенную 
стоимость доступа к заданиям. Рассказываем о возможностях, которые дают  
эти платформы, и условиях их использования.

«Российская 
электронная школа»

resh.edu.ru 
«Российская электронная 

школа» - это интерактивные 
уроки по всему школьному кур-
су с 1-го по 11-й класс. Задания 
строятся на основе специально 
разработанных авторских про-
грамм. При этом уроки полно-
стью соответствуют Федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартам (ФГОС) 
и обычной школьной програм-
ме. Упражнения и проверочные 
задания даны здесь по типу экза-
менационных тестов и подходят 
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Можно учиться в «Россий-
ской электронной школе» посто-

янно, а можно заглянуть сюда, 
чтобы повторить пропущенную 
тему или разобраться со слож-
ным материалом. На платформе 
представлены видеоуроки, кон-
спекты, тренировочные задания 
и проверочные работы. Вся ин-

формация упорядочена по клас-
сам, темам и предметам. 

Из минусов: платформа не 
адаптирована для мобильных 
устройств, заниматься на ней 
удобно только с компьютера.

Стоимость: бесплатно.

Образовательный 
центр «Сириус»

edu.sirius.online
«Сириус» дает возможность 

получить дополнительное он-
лайн-образование. Для слуша-
телей доступны 18 бесплатных 

онлайн-курсов по шести науч-
ным дисциплинам: математи-
ка, физика, химия, биология, ин-
форматика, лингвистика. Чтобы 
учиться эффективно, нужно уве-
ренно знать школьную програм-
му. Темп и удобное время заня-

тий можно определять самосто-
ятельно.

Курсы состоят из учебных мо-
дулей. В каждом из них есть ви-
деолекции и конспекты, обяза-
тельные упражнения, чтобы за-
крепить теорию, и задачи для 
самостоятельного решения. По 
итогам обучения слушатели по-
лучают сертификаты об успеш-
ном прохождении курса.

В онлайн-школе «Сириуса» 
могут учиться школьники, ро-
дители, преподаватели школ, 
студенты вузов - все, кто хочет  
изучить предмет из школьной 
программы и разобраться в слож-
ных задачах. В 2021 году такое до-
полнительное образование полу-
чили около 82 тысяч человек.

Стоимость: бесплатно.

Учи.ру

uchi.ru
Сайт предназначен прежде 

всего для младшеклассников. 
Платформа очень яркая, многие 
упражнения оформлены в виде 
игры, что нравится детям. Здесь 
можно найти задания по основ-
ным школьным предметам: ма-
тематике, окружающему миру, 
русскому и английскому языкам. 
Также на сайте представлены от-
дельные курсы программирова-
ния, достижения целей, подго-
товки к всероссийским прове-
рочным работам. Несколько раз 
в год на базе платформы прохо-
дят олимпиады, они тоже выпол-
нены в развлекательной форме. 

У сайта интуитивно понят-
ный интерфейс, так что даже ма-
ленький ребенок сможет зани-
маться без помощи взрослого.

Стоимость: 20 карточек в 
день (по любому предмету) мож-
но решать бесплатно. Если хо-
тите больше, необходим плат-
ный доступ. Его можно офор-
мить как на один или несколь-
ко предметов, так и сразу на все. 
К примеру, чтобы получить го-

довой доступ к курсу «англий-
ский язык», придется заплатить  
790 рублей, за математику - 890, а 
за программирование - 1190. Па-
кет «все включено» обойдется в 
3790 рублей. Стоит заметить: це-
ны указаны со скидками, дей-
ствующими на данный момент.

Якласс

yaklass.ru
На сайте представлены тренировочные задания по школьным 

предметам. Курсы не обязательно проходить полностью - можно вы-
брать только нужную тему, чтобы восполнить конкретный пробел в 
знаниях. 

Важно, что в материалах содержится полное решение с объясне-
ниями. Это пригодится школьникам, которые занимаются самостоя-
тельно, без помощи родителей. 

У платформы есть лишь один недостаток: оформление достаточно 
лаконичное, и детям здесь немного скучно.

Стоимость: бесплатно через сайт «Цифровой образовательный 
контент» educont.ru.

Дети и наука

childrenscience.ru
На платформе представлены онлайн-курсы по окружающему ми-

ру, биологии, математике, физике, химии. Задания предназначены в 
основном для учеников средней и старшей школы. Для младшекласс-
ников есть несколько блоков по математике и окружающему миру. 
Они включают в себя короткие видео, конспекты и интерактивные 
задания. Курсы оформлены ярко и интересно, привлекают внимание 
детей.

Стоимость: бесплатно.

Реши-пиши

reshi-pishi.ru
Здесь представлены квесты и задания по математике, логике, чте-

нию и английскому языку для детей 5-10 лет. Многие упражнения 
имеют форму игры или головоломки, ярко оформлены, что делает за-
нятия интересными для ребят этого возраста. В каждом комплекте 
заданий есть несколько уровней сложности. 

Стоимость: есть как бесплатные, так и платные блоки. Купить па-
кет на скачивание пяти комплектов можно за 99 рублей, 40 комплек-
тов - за 490 рублей.
Решебник

reshebnik.com
На сайте содержатся готовые домашние задания для детей с 1-го 

по 11-й класс по 32 предметам. Это настоящая палочка-выручалоч-
ка для родителей старшеклассников, многие из которых уже подза-
были программу и не знают, как правильно объяснить ребенку реше-
ние задачи. Также школьник имеет возможность самостоятельно ра-
зобрать упражнение, вызвавшее затруднение.

Стоимость: бесплатно.

Интернет-урок

interneturok.ru
Здесь представлены видеоуроки, тренажеры и тесты по всем 

школьным предметам с 1-го по 11-й класс.
Стоимость: абонемент на месяц - 250 рублей, абонемент на год - 

1800 рублей.
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поезда и пешком дошел до Тольят-
ти, где устроился работать по своей 
специальности на один из заводов, 
там тоже очень не хватало людей. 

Ленинград вместо Пензы
В.П.: А потом меня призвали 

в армию, в Калининградскую об-
ласть. Зоя обещала меня ждать. 
Она тогда уже работала учителем в 
деревне, всего в шести километрах 
от нашей Михайловки.

З.Д.: Я получила от Володи пись-
мо. Он писал, что мы скоро встре-
тимся. Решил поступать в Пензен-
ское военное артиллерийское учи-
лище и должен был приехать сда-
вать экзамены. 

В.П.: Тогда была в ходу такая 
схема - якобы собираешься посту-
пать, приезжаешь на экзамены, но 
сдаешь их как получится, особо не 
стараясь. Главное - ты в нужном го-
роде, есть возможность встретить-
ся. Но наши командиры тоже были 
не дураки, все эти комбинации бы-
ли им хорошо известны. Меня вы-
звали, сказали, что в это заведение 
направляют только офицеров, по-
этому мне могут предложить, на-
пример, военное училище в Ленин-
граде, где готовят инженеров как 
раз по моему железнодорожному 
профилю. Находилось оно в самом 
центре города, рядом с Невским 
проспектом. Конечно, я согласил-
ся. Два месяца с нами занимались 
физикой и математикой, после че-
го я благополучно поступил. 

З.Д.: Все это время мы перепи-
сывались. У меня была целая сумка 
Володиных писем. Ошибки в них я 
исправляла красными чернилами. 
А в конце второго курса мы реши-
ли пожениться. 

Отложенная свадьба
В.П.: Назначили день свадьбы 

на 1 августа. И за две недели до него 

я попался на самоволке, за что был 
на месяц лишен увольнительных. 

З.Д.: Приехал он наголо бритый 
и дней на десять позже, чем пред-
полагалось. Я, конечно, волнова-
лась, но ни минуты не сомневалась 
в том, что свадьба состоится. Раз 
не едет, значит, пока не получается. 
Приехал, спрашиваю: «Что делать 
будем?». Он говорит: «Что и соби-
рались». В сельсовете же все про-
сто: пришли, расписались. Не надо 
подавать заявление и потом ждать 
полтора месяца. Свадьба была ве-
селая, с песнями, плясками - как 
положено в деревне. 

В.П.: Мы поженились 17 ав-
густа. Вскоре я вернулся в учи-
лище, а Зоя осталась в деревне. 
В последующие два года я при-
езжал на каникулы летом и зи-
мой, иногда она ко мне в Ленин-
град наведывалась. Когда окон-
чил училище, нашей дочке Лари-
се было уже девять месяцев. 

Мне как выпускнику с красным 
дипломом предложили самому вы-
брать место службы. Я решил, что 
это будет Харьков. Но оттуда нас 
отправили в Днепропетровск, и 
мы поехали с ребенком на руках, 
на электричке. Там выяснилось, 
что наша часть стоит в Кривом Ро-
ге. Потом оказалось - нет, она в То-
льятти. Круг замкнулся. Откуда 
призывался, туда вернулся. В То-
льятти как раз возводился автоза-
вод, строились подъездные пути. 

Мы жили в лесу, в вагончике. До 
ближайшего магазина - четыре ки-
лометра. Зоя, конечно, не работала 
- негде было. 

Темные ночи в Молдавии
В.П.: Через два года нас от-

правили строить железную до-
рогу в Молдавию. Вдоль грани-
цы с Румынией. У нас очень хо-
рошие воспоминания о молда-

ванах, ни одного грубого слова 
мы от них не слышали, они очень 
нас уважали. Деревня, в которой 
нас разместили, была не малень-
кой, и все приходили к нам зна-
комиться. 

З.Д.: Тем не менее, признаюсь 
честно, это одно из тех мест, где 
мне было страшно, когда Володя 
уходил на сутки и я оставалась 
одна. Ночи темные, звездные, и 
граница с Румынией рядом, по 
реке проходит. Я все думала, что 
если румыны нападут, я возьму 
ребенка и побегу прятаться в ви-
ноградники. Они на несколько 
километров тянутся, а там и до 
Одессы недалеко. 

Потом мы служили в Сызра-
ни, в Рузаевке под Саранском, в 
Свердловске, Днепропетровске. 
Далеко не везде для меня находи-
лась работа. В Сызрани, напри-
мер, мне сказали, что у них и сво-
их учителей начальных классов 
хватает - в городе есть педучи-
лище. Поэтому получилось толь-
ко по знакомству устроиться ад-
министратором в кинотеатр. А в 
Свердловске я была воспитате-
лем в детском саду. 

Конечно, в такой кочевой 
жизни есть свои издержки. И 
дочка, и сын сменили по три 
школы. Когда приехали в Дне-
пропетровск, Лариса была в вы-
пускном классе, ей оставалось 
учиться две четверти. Не сразу 
получилось подстроиться под 
порядки и правила новой шко-
лы, но она справилась. Сейчас 
дочь шутит, что она специалист 
по переездам - знает все о том, 
как разобрать и собрать стен-
ку, правильно упаковать вещи в 
контейнер.  

Мы всегда были очень актив-
ными. На новом месте сразу со 
всеми знакомились, включались 

в общественную жизнь. Володя 
заядлый рыбак, быстро сводил 
знакомство с такими же рыбака-
ми. В Свердловске я была стар-
шей по дому. Во всех школах мы с 
мужем состояли в родительских 
комитетах. 

Самара - город не чужой
З.Д.: В 1992 году на Украине рез-

ко изменилось отношение к рус-
ским. Жить там стало невыносимо, 
и мы стали планировать переезд в 
Россию. Нам тогда только-только 
дали трехкомнатную квартиру в 
новом доме в хорошем районе Дне-
пропетровска. Так мы даже не ста-
ли в нее въезжать - сразу искали ва-
рианты обмена. Их было очень не-
много. Так мы оказались в Самаре. 

Этот город не был для нас чу-
жим, поскольку мы служили и в 
Сызрани, и в Тольятти, конечно, 
часто здесь бывали. Мужа в горо-
де знали как хорошего специали-
ста, поэтому сразу предложили ему 
работу в военной части. Потом он 
перешел в военкомат Кировского 
района, где трудился почти 25 лет. 

В.П.: При такой жизни на ко-
лесах мы тем не менее вырасти-
ли дочь и сына. Лариса окончила 
один из лучших по тем временам 
вузов Советского Союза - Дне-
пропетровский госуниверситет. 
Она учитель математики. Денис - 
выпускник Самарского аэрокос-
мического университета. Внук 
окончил политех, внучка учит-
ся в Высшей школе экономики в 
Москве. 

Нам довелось послужить в 
экстремальных условиях и по-
жить в условиях идеальных, уви-
деть многие города нашей пре-
красной страны. 

З.Д.: Если бы мне предложили 
повернуть время вспять, я бы ни-
чего не стала менять в своей жизни. 

Районный масштаб
Владимир и Зоя Куршевы:
«Мы ничего не стали бы менять»

Прямая речь

Супруги  
из Кировского 
района 
отметили 
55-летие 
совместной 
жизни

Светлана Келасьева

Они познакомились, когда 
учились в третьем классе, и дол-
гое время не догадывались о чув-
ствах друг друга. Поженились, 
когда Володя учился в военном 
училище, и потом полжизни ко-
лесили по Советскому Союзу. В 
августе Владимир Петрович и 
Зинаида Дмитриевна отметили 
55-летие своей семьи. 

Сын председателя  
и девочка с косичками

В.П.: В 1953 году моего папу на-
правили в село Михайловка Пен-
зенской области, он занял долж-
ность председателя колхоза. Я по-
шел в третий класс местной школы, 
и мне сразу же приглянулась одна 
девочка. У нее были две шикарные 
косички, этим она выделялась сре-
ди остальных. Я влюбился - как мне 
тогда казалось, безответно - и не-
сколько лет скрывал свои чувства. 

З.Д.: У нас в одном кабинете за-
нимались два класса - второй и тре-
тий. Во втором классе учился Воло-
дин брат - рыжий, весь в веснушках. 
Я постоянно на него оглядывалась, 
настолько он был необычным. 

В.П.: На фоне брата я был гад-
ким утенком, ничем не выделялся. 
Чтобы привлечь к себе внимание, 
постоянно дрался и потому считал-
ся жутким хулиганом. 

В школьные годы я так и не ре-
шился признаться в своих чув-
ствах. Окончив семилетку, мы про-
должили учиться в Пензе: я в же-
лезнодорожном техникуме, Зоя в 
педагогическом. Там уже стали дру-
жить, я ее из клуба провожал до-
мой. О том, что моя любовь вовсе 
не безответная, узнал уже ближе к 
окончанию учебы. 

Побег из Харанора
В.П.: После техникума меня на-

правили на станцию Харанор в За-
байкальском крае. Зоя хотела пое-
хать со мной - и хорошо, что не по-
ехала. Потому что я очень быстро 
оттуда сбежал. Жить там было не-
возможно. Нас, четверых 18-лет-
них пацанов, поселили в комна-
тушке в общежитии, в которой раз-
битое окно было заткнуто поду-
шкой. А все население станции со-
ставляли бывшие зэки. Конечно, 
никто из нас там не остался. 

З.Д.: Мы договорились каж-
дый день писать друг другу письма. 
Я так и делала, а потом пачкой по-
лучила их все обратно, потому что 
адресат выбыл. 

В.П.: Не успел я вернуться до-
мой, как пришла куча бумаг - папе 
как председателю колхоза, проку-
рору района, директору технику-
ма - с требованиями вернуть меня 
обратно. Я двинулся в путь, но дое-
хал только до Сызрани. Там сошел с 
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Ирина Исаева

В центре внешкольного обра-
зования «Творчество» Советско-
го района много лет работает клуб 
любителей собак «Унипес». Им ру-
ководит педагог высшей квалифи-
кационной категории, почетный 
работник общего образования, 
президент федерации кинологи-
ческого спорта Самарской области 
Наилья Шайхуллина. Она расска-
зала, как учит работать в тандеме 
«Спортсмен - собака» ребят, в том 
числе и с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

38 лет на одном месте
- Я росла рядом с Дворцом пи-

онеров, сейчас это ЦВО «Творче-
ство». Занималась танцами, а по-
том обнаружила, что там есть клуб 
собаководства. Им руководила 
Клоя Сергеевна Прибыльская, на-
стоящий фанат работы с детьми. 
Я у нее занималась, даже окончив 
школу и поступив в Куйбышев-
ский университет, с моей первой 
собакой - московской сторожевой. 

Уже 38 лет работаю на одном ме-
сте. После «москвича» у меня была 
немецкая овчарка, четырнадцать с 
половиной лет жил королевский 
пудель, воспитанный как служеб-
ная собака. В восьмидесятых у всех 
были большие псы. Ребятам они 
были по пояс. В нулевых людям 
просто стало нечем кормить таких 
серьезных питомцев. Дети прихо-
дили бог знает с какими метисами. 
Более того, в какой-то период про-
пали и сами дети - виной тому де-
мографическая яма. Постепенно 
все стабилизировалось. Сейчас у 
меня собаки породы бордер-кол-
ли. Старшей уже 14 лет. 

Непростой спорт
Кинологический спорт весьма 

разнообразен. В него входят по-
слушание, общий курс дрессиров-
ки, гонки на собачьих упряжках и 
множество других дисциплин. В 
ЦВО «Творчество» развивают ад-
жилити - преодоление препят-
ствий на время - и кинологический 
фристайл. 

При всей кажущейся просто-
те, игровой форме аджилити - это 
очень непростой спорт. Современ-
ная система судейства довольно 
жесткая. 

Детям особенно сложно. Ребе-
нок приходит ко мне с собакой, ко-
торую купили ему родители. Он не 
понимает, что она не вполне соот-
ветствует спортивным требовани-
ям - ни по послушанию, ни по пси-
хике, ни по здоровью. Это пробле-
ма. Например, с йорками (йорк-
ширскими терьерами - прим. ред.) 
можно работать, но это долж-
но быть весело, с положительным 
подкреплением. Если большая со-

бака перед тренировкой может 
«попоститься», то малышу такой 
стресс устраивать нельзя. 

Нередко родители, видя инте-
рес детей, покупают им более креп-
кую, подходящую для занятий со-
баку - например, джек-рассела, 
папийона. Для аджилити лучше 
брать щенка в рабочем питомни-
ке, иначе он может не выдержать 
темпа. Но даже суперсобака станет 
действительно супер только через 
три-четыре года постоянной, еже-
дневной работы с ней. Для ребенка 

это очень большой срок. Дети толь-
ко в 16-17 лет начинают принимать 
себя в качестве главной движущей 
силы спортивной пары - понимать, 
что намного больше зависит от 
них. Собака - отражение нервной 
энергии хозяина, хотя ее исходные 
данные, безусловно, важны. 

Все заново
В 1995 году вышел журнал 

«Друг» со статьей об аджилити - 
спорте, придуманном по аналогии 
с лошадиным конкуром. Для тех, 

кто понимает, это был шок: «А что, 
так можно?». И все ринулись поко-
рять новую вершину, не понимая 
толком, как. Хотя в России процесс 
пошел весьма успешно. В 2019 году 
на всех европейских соревновани-
ях пьедестал занимали российские 
спортсмены. В лидерах по стране - 
Москва, Пермь, Ярославль. 

Наши последние достижения - 
допандемийный 2019 год. Мы бы-
ли в призерах на чемпионате Рос-
сии. А пандемия все порушила. 
Мы не могли ни тренироваться, ни 
проводить соревнования. Сейчас 
надо начинать все заново. А соба-
чий век короток: полноценно вы-
ступать она может лет до восьми, 
при том что три года у нее только 
формируют навыки по аджилити. 

К счастью, мы располагаем всем 
необходимым для занятий. Благо-
даря директору Павлу Борисовичу 
Паничу и спонсорам у ЦВО «Твор-
чество» есть освещенная спортив-
ная площадка для тренировок, спе-
циализированный комплекс сна-
рядов по аджилити.

Также здесь есть отделение ре-
абилитации детей с ОВЗ. Одно из 
направлений такой реабилитации 
- занятия с собакой. Причем надо 
понимать, что это не канистера-
пия. Задача ребенка - стать спор-
тивным партнером питомца с ком-
плексом навыков по спортивной и 
цирковой дрессировке. Результат 
совместной работы - танец с соба-
кой, участие в соревнованиях по 
питч энд гоу (апортировочные со-
стязания - прим. ред.), кинологи-
ческому фристайлу. 

В Самаре немало специалистов-
кинологов, ориентированных на 
детей. Вместе со мной уже 15 лет 
работает Ирина Митрофанова, пе-

дагог высшей категории. Когда-то 
она занималась у меня, еще буду-
чи подростком. В центре «Ирбис» 
занятия ведет Ксения Герасимо-
ва. Опыт работы с собаками, лю-
бовь к ним открывают перспекти-
вы для профессиональной саморе-
ализации. 

Кому это надо
Когда меня спрашивают: «Это 

вы дрессируете собак?» - я отве-
чаю дежурной фразой: «Я дресси-
рую детей». Подростки почти не 
умеют работать с собакой на пар-
тнерских условиях. Они требуют 
от питомца безусловного подчи-
нения, считают, что любое сопро-
тивление направлено лично про-
тив них. Завязывается конфликт. 
Особенно это проявляется на со-
ревнованиях, когда стрессуют 
оба. Ребенок проигрывает, злит-
ся, плачет. Может даже бросить 
занятия. Поэтому мы проводим 
соревнования, поддерживающие 
интерес, такие как питч энд гоу, 
фрисби и другие. 

У каждого тренера свои методы, 
свои фишки. Я смотрю на пару, на 
собаку и человека. Кому-то подой-
дет одно, кому-то другое. А еще, ес-
ли мы говорим о детском спорте, 
очень важна поддержка близких. 
Иногда тандем прекрасно рабо-
тает, но семья не понимает, зачем 
столько времени тратить на такое 
увлечение. Учителя не понимают, 
что это за спорт: бег, плавание - это 
да, а что такое аджилити? Собак го-
нять - кому это надо? А это такие 
же регулярные, порой очень тяже-
лые тренировки, это большое же-
лание, это участие в соревновани-
ях и турнирах, которые, конечно, 
требуют вложений. 

Мой опыт показывает, что за 
успешным ребенком всегда стоит 
семья. Даже в очень сложной си-
туации. Бывает, что погибает соба-
ка. В этом случае все зависит от ре-
акции мамы и папы. Если родите-
ли относятся с пониманием, то ре-
бенок продолжит занятия с новым 
партнером. Дети легко принимают 
новых друзей, они прекрасно осоз-
нают, что это другая собака, не та, 
что раньше, не сравнивают. Взрос-
лым сложнее, им порой даже по-
мощь психолога требуется. 

Что дает этот спорт? Быстро-
ту реакции, умение анализировать 
ситуацию, справляться со стрес-
сом. Наши воспитанники и воспи-
танницы потом прекрасно водят 
машину, многие отлично учатся. 
Они готовы ко всему, к любой не-
ожиданности. Уныние не для них. 
Плюс физическое развитие: все 
наши дети бегают на уровне пер-
воразрядников, что подтвержда-
ет тренер по легкой атлетике, кото-
рого я периодически к ним пригла-
шаю. Это спорт. И любой, кто в те-
ме, это понимает. 

Когда собака  
не только друг
Что такое кинологический спорт и зачем он детям

Увлечения
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Информация

Реализуются медножильные  
кабели связи

46 штук в грунте на демонтаж 1400 км, 8 штук со склада 3,5 км
в 17 регионах РФ

Цена 73 642 137,65 рублей с НДС
аукцион размещен на сбербанк-аст
номер процедуры SBR043-2208010036

лот РИ-25.22 «Реализация выведенных из эксплуатации 
медножильных кабельных линий связи» Ре

кл
ам

а979-75-80
телефон отдела 

рекламы

РекламаРеклама

утеРян диплом 
№нт461250  

на имя андреева  
олега Робертовича. 

выдан казанским 
театральным училищем 

20.02.1987 года.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 
446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25А, 
оф. 10, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14054, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию границы земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Сокская, д. 204, но-
мер кадастрового квартала 63:01:0249005.

Заказчиком работ является Милкина Айсылу Хузахматов-
на, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, СДТ «Труд», уч. 26, тел.: 8-917-147-17-57.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Сокская, 
д. 204 3 октября 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель,  
ул. Ульяновская, д. 25А, оф. 10.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются со 2 сентября 
2022 г. по 2 октября 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются со 2 сентября 2022 г. по 2 октября 2022 г. по адресу:  
Самарская обл., г. Кинель, ул. Ульяновская д. 25А, оф. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Сокская, д. 206, и все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с образуемым земельным участком, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0249005.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О ка-
дастровой деятельности»).                 Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, 
443083, Самарская обл., г. Самара, Безымянный 1-й переулок, д. 9, офис 
240а; e-mail: vasileva-nb@mail.ru; тел.: +7-937-996-45-79; номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 13262, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0256002:39, 
расположенного: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитов-
ка-1, 6-я улица, участок 15, кадастровый квартал 63:01:0256002. 

Заказчиком кадастровых работ является Тевосян Артем Ген-
рикович, Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская, д. 94, кв. 14,  
тел.: +7-987-818-43-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Безымянный 1-й переу-
лок, д. 9, офис 240а 3 октября 2022 г. в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Безымянный 1-й пере-
улок, д. 9, офис 240а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со 2 сентября 2022 г.  
по 2 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются со 2 сентября 2022 г. по 2 октября 2022 г. по адресу: 443083, Са-
марская обл., г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 240а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: смежные земельные 
участки, прилегающие к участку, расположенному: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка-1, 6-я улица, участок 15; в том чис-
ле участки с номерами 13, 13а, 15а, 17, 17а. 

Смежные земельные участки расположены в кадастровом кварта-
ле 63:01:0256002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).        Реклама

Накануне  
Дня знаний  
прошел праздник  
для особенных 
детей 
Ева Скатина 

1 сентября тысячи юных жи-
телей Самары сядут за школьные 
парты. Среди тех, кто в этом году 
пойдет первый раз в первый класс, 
есть ребята с ограничениями по 
здоровью. Для 50 таких детей на-
кануне Дня знаний был организо-
ван большой праздник. Меропри-
ятие состоялось во Дворце ветера-
нов по инициативе городской ор-
ганизации инвалидов.

В этот день было много сме-
ха, веселья, ярких эмоций. В нача-
ле встречи ребятам предложили 
нарисовать цветными мелками на 
площадке перед зданием «Плане-
ту знаний» - те образы, с которы-
ми у них ассоциируется 1 сентября. 
Большинство изобразили цветы. 
После художественной части все 
вместе, дети и взрослые, отправи-
лись в зрительный зал на празд-
ничную концертную программу. 
Для создания еще более радостной 
атмосферы на входе юным гостям 
вручили воздушные шарики.

Директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова обратилась к со-

бравшимся с добрыми пожела-
ниями.

- Больше 10 лет совместно с го-
родским обществом инвалидов 
мы проводим для особенных де-
тей День первоклассника. Его 
цель - сделать жизнь ребят бо-
лее яркой, насыщенной, эмоци-
ональной. Совсем скоро для них 
начнется новый этап. Пусть до-
рога ребят будет светлой, безоб-
лачной, а родителям желаем тер-

пения, чтобы те знания, которые 
получат их детки, помогли им 
стать хорошими специалистами, 
настоящими гражданами своей 
страны. 

В честь Дня знаний перед ре-
бятами выступили танцевальные 
группы «Семицветики», «Фрэш-
бэнд», вокалисты коллектива 
«Искорки». Программа состояла 
из красочных, зрелищных номе-
ров разных жанров. Были пред-

ставлены современная хореогра-
фия и народные танцы, звучали 
эстрадные песни. 

- Выходя на сцену перед осо-
быми зрителями, наши артисты 
всегда чувствуют особую ответ-
ственность. Они понимают, как 
важно для этой аудитории их вы-
ступление. У наших ребят из-за 
этого даже глаза другими стано-
вятся, - подчеркнула педагог по 
вокалу Наталья Краснова.  

Одним из гостей праздника 
стал первоклассник Давид Ку-
черов, имеющий ограничения 
по слуху. Выступления артистов 
очень понравились мальчику. 
Его мама Люсинэ рассказала, что 
городская организация инвали-
дов часто проводит для особых 
детей различные мероприятия. 
Так, их уже приглашали на ново-
годнее представление во Дворец 
ветеранов, в филармонию, в те-
атр оперы и балета. 

После концерта первоклассни-
кам вручили настольные игры и 
сертификаты на покупку школь-
ных принадлежностей. Эти по-
дарки подготовили для них город-
ская Общественная палата и Са-
марское отделение Союза ветера-
нов Воздушно-десантных войск и 
войск специального назначения. 

- Руководитель городской ор-
ганизации инвалидов Инна Пав-
ловна Бариль - человек неуемной 
энергии, большой души, - выска-
зался ветеран ВДВ Сергей Пар-
хоменко. - Спасибо ей за то, что 
она всех нас объединила, при-
влекла к участию в таких важных 
мероприятиях. Мы с удоволь-
ствием помогаем детям и взрос-
лым, приезжаем к ним с подарка-
ми, поздравляем с праздниками.

В конце детей ждал еще один 
сюрприз. Перед тем как поки-
нуть Дворец ветеранов, все они 
получили в подарок любимое ла-
комство - мороженое.

событие

Воздушные шары  
и мороженое  
для первоклашек

общество 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Чем заканчиваются размышления над чистым листом

СКАЗОЧНИК  
в мире маркетинга

Современники

Центральная городская 
библиотека имени  
Крупской - одна  
из старейших в Самаре, 
в декабре 2022 года 
отметит 100-летие.
В 2020 году стала 
победителем 
национального проекта 
«Культура» и приобрела 
статус модельной. 
Теперь это современное 
комфортное 
функциональное 
пространство  
с уютными зонами  
для отдыха, 
выполненными 
по уникальному 
дизайнерскому 
проекту, бесплатным 
wi-f i, возможностью 
совместного 
времяпрепровождения 
детей и родителей, 
оборудованными 
местами для тихого 
чтения, колонным залом 
для тематических встреч 
и лекций.

«Мастерская сказки» -  
проект, в котором 
маленьких авторов учат 
писать сказки, рисовать 
к ним иллюстрации 
и создавать 
мультфильмы, а также 
познавать основы 
театра.

Маргарита Петрова

В центральной городской библио-
теке имени Крупской прошла встре-
ча с журналистом, редактором, писа-
телем, основателем проекта «Мастер-
ская сказки» Денисом Либстером. 
Вот что он рассказал. 

В погоне за тиражами
- Мы с вами живем в мире мар-

кетинга. Нравится нам это или нет. 
Многие наши поступки продикто-
ваны не нашими желаниями, а неки-
ми социальными образами, которые 
кто-то рисует.

При желании пишущих людей 
можно разделить на два больших ла-
геря. Те, кому это просто нравится, 
и те, кто хочет иметь большие тира-
жи и огромные армии поклонников. 
Представители второй категории не 
могут позволить себе не учитывать 
требования, которые предъявляет 
мир маркетинга. Главное из них - чет-
ко представлять, для какой аудито-
рии ты пишешь. Это в свою очередь 
определяет темы и язык твоих тек-
стов.  

Глянцевый журнал 
Предпочитаю называть себя не 

журналистом, а редактором. По-
скольку первый, на мой взгляд, это 
тот, кто занимается серьезными рас-
следованиями. На старте трудовой 
биографии пишущим человеком я 
себя вообще не видел и начинал ка-
рьеру как маркетолог. Однажды по-
могал знакомой создавать рекламное 
объявление. Так и попал в мир глян-
цевой журналистики. Поработал в 
одном издании, в другом. Потом по-
думал, что все могу делать сам, и соз-
дал свой журнал «Шоколад». Мы вос-
пользовались лазейкой в законе, ко-
торая позволяла выпускать 999 эк-
земпляров без регистрации. Концеп-
ция издания была «все обо всем». За 
полтора года мы выпустили 15 номе-
ров.

«Мастерская сказки»
Проект под таким названием ро-

дился случайно, во время обеда в 
кругу семьи. «А может быть, сделать 
в соцсети аккаунт, в котором будем 
выкладывать рисунки детей?». Нача-
лось все как творческая галерея. По-
казалось, что этого маловато. Доба-
вили работы детей друзей. Затем ре-
шили, что все желающие могут при-
сылать нам детские рисунки. Потом 
возник главный вопрос сказочника: 
«А что, если?» А что, если соединить 
картинки и сказки, которые к тому 
моменту я уже написал?

Мы собирали детей в галерее 
«Виктория». Они рисовали иллю-

страции - их учил художник Семен 
Шикунов. Результатом стала книга 
моих сказок с иллюстрациями ребят. 
Получилось интересно, нам понра-
вилось. С тех пор работаем с детским 
творчеством. На сегодня вышли да-
леко за жанровые рамки рисунка. 
Ставили импровизационный спек-
такль, играли в «Сказку в коробке», 
провели два объемных исследования 
ребячьего фольклора.

Детское сознание - это маленькая 
вселенная. Каждый ребенок - мир, 
наполненный сюжетами, образами, 
зачастую неординарными, посколь-
ку он смотрит на жизнь совсем не так, 
как взрослые.

С детьми работать легко, когда 
ты не пытаешься над ними довлеть. 
Они в основном приходят к нам от-
дохнуть от того безумного расписа-
ния, которое «дарят» им взрослые. 
Мы обычно занимаем почетное ме-
сто между китайским языком, гор-
ными лыжами, прыжками на бату-
те и стрельбой из лука. «Мастерская 
сказки» - пространство, где ребенок 
делает что хочет.

Прочитав сказку, которую напи-
сал ребенок, можно безошибочно 
рассказать, что происходит у него в 
школе и семье, что его тревожит. И в 
некоторых случаях подойти к роди-
телям и посоветовать им обратиться 
за помощью к профессионалу.

Первый шаг к мечте
Называю себя не писателем, а ска-

зочником. Так мне проще реагиро-
вать на критику.

Пока свои книги я выпускаю сам. 
Никто не может мне указывать, что 
переделать в текстах, как следует из-
менить название и так далее. У мо-
неты всегда две стороны. Можно 
сказать, что я просто боюсь. Отча-
сти, возможно, это и так. Но важнее 
то, что я не хочу тратить время. Ра-
ботая с издательством, ты включа-
ешься в очень долгий цикл: отправ-

ляешь рукопись, долго-долго ждешь 
ответа, если не одобрили - отправля-
ешь в другое место, если повезет - на-
чинается общение с редактором по 
доводке. Ты не можешь выбрать ху-
дожника, который будет делать ил-
люстрации к твоей книге. Есть меч-
та - открыть свое собственное изда-
тельство, так что мои опыты самиз-
дата можно назвать экспериментами 
на пути к мечте.

Создатели зеркал
Мы в своем проекте эксперимен-

тальным путем вывели алгоритм соз-
дания сказки: КОМ. Нужно ответить 
на три вопроса: «кто?», «откуда?» и  
«о чем он мечтает?» Препятствия, че-
рез которые проходит главный ге-
рой, нужны для того, чтобы мы по-
няли, какой он на самом деле: хитрый 
или глубокий, смелый или трусли-
вый, сообразительный или тугодум. 
Приключения раскрывают его в пол-
ной мере.

На самом деле никто не знает, как 
правильно. Но существуют опреде-
ленные нормы, которые лучше со-
блюдать: выстраивать структуру, сле-
дить за слогом, отдавать предпочте-
ние глаголам, показывать, а не рас-
сказывать. Все это действительно ра-
ботает. Хотя жестких безотказных 
алгоритмов нет. И никто не знает, 

что именно выстрелит. Единствен-
ное железное правило - оставаться 
собой. И не врать. Немало пластмас-
совых текстов появляется в послед-
нее время оттого, что многие хотят 
писать и не знают, что. Начинают да-
вить, словно пытаясь достать остатки 
зубной пасты из тюбика. Совет пи-
шущим людям: рассказывайте о том, 
что вас волнует, от чего у вас глаза за-
гораются.

Стивен Кинг сказал: «Чтобы стать 
писателем, нужно много читать и пи-
сать». Он умолчал только о том, что 
требуется постоянно копить опыт. 
Подсматривать интересных людей, 
подслушивать цепляющие диалоги 
и тут же их записывать в маленькие 
книжечки. Добавляйте в свое про-
изведение больше «сока». Это то, что 
получают из созревших фруктов. Вы 
что-то долго вынашивали. И вот оно 
созрело. Из него сок и выжимайте. 
Одна из миссий литературы - вызы-
вать эмоции. И если сюжет никак не 
отзывается в вашей душе, то как он 
может зацепить других людей?

Научиться писать невозмож-
но. Это неоспоримый факт. Можно 
лишь улучшить навыки письма. Сде-
лать слог легче и мелодичнее. Овла-
деть умением строить ритм произве-
дения. Но будет ли в вашем произве-
дении искра? Писать - все равно что 

создавать музыку. Можно ли научить 
человека играть на пианино? Безус-
ловно. Станет ли он Моцартом? А вот 
это уже не факт.

Писатели по большому счету соз-
дают зеркала, в которые читатель 
смотрит и видит то, что ему хочется, 
что позволяет его культурный уро-
вень. От того, насколько глубокое 
зеркало ты создашь, зависит, сколько 
людей тебя поймут.

Начинающим авторам я бы сове-
товал читать рассказы Чехова, Твена, 
О’Генри. По ним можно учиться пи-
сать. Это мои любимые авторы. Так-
же с любого места могу читать про-
изведения Пратчетта. Мне нравит-
ся его слог, стилистика, сюжеты. Но 
когда пишешь что-то, лучше ничего 
не читать, поскольку непроизвольно 
будешь копировать - оставлять ды-
хание на поверхности своего зеркала.
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На дорогах

Как идет борьба за снижение числа 
погибших в результате аварий

БЕЗОПАСНОСТЬ  

НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Машин становится все больше, самарцы путешествуют все чаще. Садясь за руль, 
мы редко думаем о том, что можем не вернуться домой. Но ведь ДТП происходят 
каждый день. Уменьшение числа людей, погибших в результате аварий, - одно  
из приоритетных направлений нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

Ирина Исаева

Что делается
Хорошие дороги - решение 

множества проблем. Это ско-
рость, безопасность, уверен-
ность. Поэтому в первую оче-
редь в губернии ведут масштаб-
ный ремонт магистралей, а так-
же работают над снижением их 
загруженности. Этого можно до-
биться двумя способами - рас-
ширением проезжей части и со-
кращением трафика. Кроме того, 
планируется продолжать разви-
вать систему фотовидеофикса-
ции. Как показывает практика, 
для многих автолюбителей каме-
ры - наиболее действенный аргу-
мент сбавить скорость на трассе 
и вообще не нарушать правила. 
Число устройств будет увеличе-
но почти вдвое. Всего к 2024 году 
на дорогах области их будет око-
ло двух тысяч.

Золотой час?
Что делать, если вы стали сви-

детелем аварии? Многие авто-
любители считают, что на доро-
ге действует правило «золотого 
часа» - времени, когда здоровье 
попавшего в критическое поло-
жение человека балансирует на 
грани жизни и смерти, и когда 
пострадавшему можно оказать 
наиболее действенную помощь.

Действительно, организм че-
ловека устроен природой так, 
что максимальные компенса-
торные функции при внезап-
ных и серьезных повреждени-
ях эффективно поддерживают 
стабильное состояние пример-
но в течение часа. Затем насту-
пает период постепенного исто-
щения запасов прочности, и ор-
ганизм «выключает» менее нуж-
ные участки тела, стремясь обе-
спечить остатками жизненных 
сил самую главную свою часть 
- мозг. Именно в течение перво-
го часа после несчастного случая 
оказание медицинской помо-
щи наиболее эффективно и по-
зволяет минимизировать разви-
тие опасных осложнений. Потом 
усилий для стабилизации состо-
яния придется прилагать намно-
го больше. Но правило «золотого 
часа» все же миф, а вовсе не пра-
вило. 

- Такого правила при дорож-
но-транспортном происше-
ствии не существует. На любое 
ДТП бригада скорой медицин-
ской помощи должна прибыть в 
течение двадцати минут, - пояс-
няет исполняющий обязанности 

главного врача областной стан-
ции скорой медицинской помо-
щи Раймонд Чернуха. 

О первой помощи
Какую первую помощь могут 

оказать пострадавшему в ДТП 
очевидцы, проезжающие мимо 
автомобилисты? Можно ли им 
самим извлекать травмирован-
ных людей из машин, переме-
щать их, доставлять в лечебные 
учреждения? Ответы на эти во-
просы должен знать каждый во-
дитель. 

- Вы можете оказать толь-
ко первую помощь. Остановить 
кровотечение, если это реально, 
или провести базовую сердечно-
легочную реанимацию при вла-
дении соответствующими навы-
ками, - говорит Чернуха. - Если 
нет возгорания автомобиля, по-
павшего в ДТП, извлекать по-
страдавшего из транспортно-
го средства до приезда медиков 
и спасателей МЧС не рекомен-
дуется. Первая помощь очевид-

цев также включает в себя вызов 
бригады СМП по телефонам 103, 
112. И надо дождаться, по воз-
можности, их приезда.

При поступлении вызова од-
новременно со скорой к месту 
происшествия выезжают и спа-
сатели. Это позволяет эконо-
мить драгоценное время для 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим, если есть зажа-
тые в машине.

Касается каждого
На оперативность оказания 

медицинской помощи, конеч-
но же, влияет, через какое вре-
мя очевидцы сообщили о месте 
ДТП. Как правило, пострадав-
шие и свидетели не могут точ-
но определить его. Особенно ес-
ли беда произошла на трассе, где 
нет опознавательных знаков и 
плохой сигнал мобильной связи.

- Регламента по доставке па-
циентов с места ДТП не суще-
ствует. Пострадавшего нужно 
как можно быстрее определить в 

травмцентр любого уровня. При 
необходимости используют сан-
авиацию, - говорит Чернуха. 

Если ДТП произошло на тер-
ритории Самарской области, то 
пострадавших доставляют толь-
ко в медицинские учреждения 
нашего региона. В губернии до-
статочно травмцентров различ-
ного уровня, чтобы своевре-
менно оказать медицинскую по-
мощь. Более того, в рамках реа-
лизации федеральной и регио-
нальной программ «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения» в Самарской области 
открыты два трассовых пунк- 
та. Они располагаются на ава-
рийно-опасных участках. Здесь 
есть все необходимое для ока-
зания экстренной медицинской 
помощи: электрокардиограф, де-
фибриллятор и другое оборудо-
вание. Так же в соответствии со 
стандартами оснащена машина 
«скорой». Число подобных пун-
ктов планируется к 2024 году 
увеличить до четырех. 

На место ДТП, согласно Приказу МЗ РФ от 20.06.2013 г. №388н «Об утверждении 
порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 22.01.2016 №33н, от 05.05.2016 
№283н, от 19.04.2019 №236н, от 21.02.2020 №114н), бригада СМП должна прибыть 
в течение 20 минут с момента поступления вызова. Вызов на ДТП всегда является 
первоочередным. На место ДТП направляется бригада СМП той станции скорой 
медицинской помощи, в зоне обслуживания которой произошло ДТП,  
и та бригада СМП, которая находится ближе всех в данный момент времени  
к месту происшествия.

Пострадавшим в ДТП  
медицинскую 
помощь оказывают 
все медицинские 
учреждения нашего 
региона. Согласно 
Приказу МЗ СО  
от 29.09.2015 года  
№1414 они делятся  
на травмцентры 1-го, 
2-го, 3-го уровня.
К первому уровню 
относятся: СОКБ  
имени Середавина;  
СКГБ №1  
имени Пирогова; 
Тольяттинская ГКБ №5  
и Тольяттинская ГДБ №1.
Ко второму - СГКБ №2  
имени Семашко; 
Тольяттинская ГКБ №2; 
центральные городские 
больницы Сызрани, 
Новокуйбышевска, 
Чапаевска, Отрадного, 
Кинеля, Похвистнево, 
Кинель-Черкасс, 
Красного Яра, 
Сергиевска.
К третьему уровню 
относятся все 
остальные медицинские 
организации, 
расположенные  
в районных центрах.  
Это так называемые ЦРБ. 
Для травмцентров 
существуют показания 
для доставки к ним 
пострадавших  
в зависимости  
от их уровня и тяжести 
состояния пациентов. 
Есть пострадавшие, 
которые должны сразу 
доставляться  
в травмцентры  
1-го уровня. Как правило,  
это пациенты  
с политравмами. 
Пострадавшие  
с изолированными 
травмами (переломы, 
ЧМТ и другие) 
доставляются  
в травмцентры 2-го и 
3-го уровней. 
Транспортировка 
пострадавшего  
из одного травмцентра  
в другой осуществляется 
в случае, если  
в данном медицинском 
учреждении не могут  
в полном объеме оказать 
квалифицированную 
специализированную 
медицинскую помощь 
и тяжесть состояния 
не позволяет 
пострадавшему 
находиться  
в травмцентре более 
низкого уровня.
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Ирина Шабалина

Этнокомплекс в Куйбышев-
ском районе на минувшей неделе 
чествовал своего пятитысячного 
посетителя. Хотя работы по об-
устройству еще продолжаются, 
сюда едет все больше гостей. На 
ближайшие месяцы сверстан ка-
лендарь событий - мастер-клас-
сов по национальным ремеслам, 
тематических экскурсий, празд-
ников, фестивалей, дегустаций. 

На днях в парке побывала 
журналист «СГ». Поездка состо-
ялась в рамках информационно-
го проекта «Поехали!», иниции-
рованного областным министер-
ством туризма. Журналисты и 
блогеры прошли по подворьям в 
сопровождении руководителей 
национально-культурных орга-
низаций Самары, примерили ко-
стюмы разных народов, продегу-
стировали узбекский плов, осе-
тинские пироги, азербайджан-
ские пельмени дюшбара.

- Наш этнопарк объединя-
ет народы, проживающие в гу-
бернии, представляя их культу-
ру, традиции и обычаи. На од-
ной площадке сооружается ар-
хитектурный ансамбль из двух 
десятков национальных домов 
и подворий, - вводит в курс де-
ла заместитель председателя Со-
юза народов Самарской области 
Любовь Колесникова. - Инициа-
тором создания комплекса ста-
ла наша общественная органи-
зация. Нас поддержали власти 
всех уровней, оказывают необ-
ходимую помощь. Подворья в 
основном уже построены, на-
полнены экспонатами, прини-
мают посетителей, но есть пла-
ны что-то добавить, доработать, 
особенно на уличных площад-
ках. Уникальность комплекса в 
том, что группы ведут предста-
вители национально-культур-
ных объединений Самары и гу-
бернии, то есть непосредствен-
ные носители языка, традиций, 
обычаев. Это придает дополни-
тельный колорит.

Посетили русскую избу, вы-
полненную в северных тради-
циях, казахскую, туркменскую и 
киргизскую юрты, жилища бело-
русов, татар, мордвы, чувашей, 
каменные осетинские дом и ро-
довую башню, побеленную ка-
зачью мазанку и еще десять пло-
щадок. 

Осмотрели колодцы, саман-
ные печи, бани, пивоварню, куз-
ницу, конюшню, амбары, забо-

ры и плетни - все это выполнено 
строго по канонам. Строитель-
ный материал привозили с мест: 
из Армении - розовый туф, из Да-
гестана - округлые камни, обто-
ченные горными реками, из Бе-
ларуси - солому. 

Узнали, почему правильно 
сделанные соломенные крыши не 
протекают. Верхний слой набуха-
ет от влаги и не дает просочиться 
воде в нижние уровни. А почему 

долго держится украинский, ка-
зачий плетень из прутьев? Пото-
му что предварительно их зама-
чивают, обрабатывают и нередко 
даже вываривают в масле, как это 
делают с лозой для корзин. Поче-
му таджикские коврики-курпа-
чи и подушки-ястык непременно 
сшиты из кусочков ткани? Толь-
ко ли оттого, что материал эконо-
мили и все обрезки использова-
ли в дело? Рахмон Муминов из са-
марского национально-культур-
ного центра таджиков поясняет: 
сшитые вместе кусочки ткани, 
кожи - это символ спаянности, 
единения семьи. Девочек с деся-
ти лет учили этому ремеслу. А по-
чему в довольно просторном тад-
жикском доме нет перегородок? 
Историческая территория сейс-
моопасна, во время землетрясе-

ния некапитальные стенки могут 
обрушиться.

Колесникова ведет экскурсию 
по мордовскому дому. Рассказы-
вает много интересного о пове-
рьях и даже дает совет девушкам-
блогерам: когда родятся у вас де-
ти, проводите с ними как можно 
больше времени. У мордовско-
го народа считалось, что ребенка 
успокаивает, лечит, наделяет си-
лой не только молоко, но и запах 
матери.

Руководитель регионального 
отделения Всероссийского кон-
гресса узбеков и граждан Узбеки-
стана Дильфуза Сабирова объяс-
няет, за счет чего сейсмоустой-
чив традиционный дом из глины, 
которой обмазывают деревян-
ный каркас. И почему на нацио-
нальной фарфоровой посуде ви-
дим, как правило, один и тот же 
узор. Это же изображение коро-
бочки хлопка - главной сельско-
хозяйственной культуры респу-
блики, ее богатства.

- Мы всегда рады гостям, но на-
страиваем их на такой лад: у нас 
не развлекательный прогулоч-
ный парк, а прежде всего музей-
ный комплекс под открытым не-
бом. Сюда интересно приходить с 
желанием как можно больше по-
лучить информации о традици-
ях разных народов, - уточняет ди-
ректор этнокомплекса Светлана 
Кондратьева. - Лучший вариант - 
выбирайте дни, когда здесь про-
ходят какие-то события, фести-
вали, мастер-классы. Чтобы и по-
смотреть, и поучиться, и послу-
шать национальную музыку, и по-
участвовать в дегустациях.

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, 
по которым можно отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и здоровьем. 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Едем в этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» 

МАРШРУТЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 1.09.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).  
Заказ №1477.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№193
(7206)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,  
Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Чернега Е.Б.,  
Жиляева А.В., Шунцева И.В.

До этнокультурного комплек-
са «Парк дружбы народов» 
можно доехать на маршрут-
ном автобусе №80. Он следует 
от Комсомольской площади 
через площадь Революции. Или 
электричкой до станции «Парк 
дружбы народов» - от нее идти 
десять минут.

4 сентября в этнопарке с 12:00 до 15:00 будет проходить  
«День посиделок на кухне». На национальных подворьях расскажут  
о рецептах приготовления традиционных блюд, семейных обрядах.  
Запланированы и дегустации.
25 сентября в 12:00 начнется праздник «Осенины» с концертными 
программами национальных коллективов, гостеванием, угощеньем  
и ярмаркой урожая.
С сентября в этнопарке стартует программа мастер-классов,  
игр-экскурсий и спектаклей-экскурсий для школьных групп.
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