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Повестка дня
ТУРИЗМ

РЕЗУЛЬТАТ

Глеб Богданов

Владимир Путин провел рас-
ширенное заседание президиума 
Государственного совета, на кото-
ром обсуждены вопросы развития 
национальной туристической ин-
дустрии в современных условиях.

- Мы должны сделать все необ-
ходимое, чтобы для людей с раз-
ным доходом были доступны са-
мые широкие возможности для 
путешествий, укрепления здоро-
вья, - поставил задачу президент.

По его словам, активное раз-
витие внутреннего туризма сей-
час выходит если не на самый 
первый план, то на одно из са-
мых значимых мест. У России 
здесь колоссальный потенциал, 
и у каждого региона свои уни-
кальные преимущества. Поэтому 
внимание надо уделять не только 
известным, традиционным цен-
трам, но и всемерно помогать тем 
субъектам Федерации, которые 
еще только осваивают, поднима-
ют индустрию туризма.

- Эта отрасль способствует 
экономическому росту и попол-
нению бюджетов регионов, ма-
лых городов с богатой историей, 
сельских территорий, - отметил 
Путин. - Она отличается огром-
ным мультипликативным эф-
фектом. Туризм напрямую вли-
яет на развитие более 50 других, 
смежных отраслей, создает рабо-

чие места, хорошие перспективы 
для малого и среднего бизнеса.

По мнению главы государства, 
при выработке решений для раз-
вития всей туристической отрас-
ли нужно учесть опыт регионов, 
добившихся в этом плане успехов.

- Главные цели здесь - созда-
ние качественных, современных, 
доступных туристических про-
дуктов и услуг, формирование 
широкого спроса на них, снятие 
административных барьеров для 
работы отрасли, а также разви-
тие туристической инфраструк-
туры и логистики, создание ус-
ловий для привлечения инвести-
ций, подготовка кадров для ин-
дустрии внутреннего и въездно-
го туризма, - обозначил Путин.

Он напомнил, что на решение 
этих задач направлен нацпроект 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Его ключевые показатели - 
к 2030 году увеличить более чем в 
два раза число поездок граждан по 
России, в полтора раза - фонд номе-
ров в отелях с современной инфра-
структурой и почти вдвое - количе-
ство рабочих мест в этой отрасли.

Президент остановился на ря-
де проектов, реализация кото-
рых требует решений на феде-
ральном уровне.

Надо активнее использовать 
богатейший потенциал побере-
жья Черного, Каспийского, Азов-
ского и Балтийского морей, а так-
же Дальневосточного приморья 
и тщательно проработать вопро-
сы создания здесь крупных фе-
деральных курортов. Они долж-
ны быть всесезонными, иметь 
современную, комфортную ин-
фраструктуру, включая бассей-
ны, чтобы там каждый год смог-
ли отдохнуть до десяти миллио-
нов человек.

Нужно также продолжить 
развитие туристско-рекреацион-
ных комплексов Северного Кав-
каза, в том числе возродить на 
современном уровне курортную 
зону «Каякент» на Каспии. Эта 
здравница в советское время бы-
ла одной из лучших в стране. Ее 
термальные источники и лечеб-
ные грязи имеют уникальные ха-
рактеристики. Есть возможность 
создать на этой природной базе 
центр, не уступающий самым из-
вестным зарубежным курортам.

- Наряду с крупными проек-
тами нужно уделить особое вни-
мание и восстановлению нацио-
нальных, региональных, местных 

туристических объектов и троп, 
подойти к этой работе комплек-
сно, оснастив пешие маршруты 
необходимой инфраструктурой: 
местами отдыха, прокатом инвен-
таря, центрами гостеприимства, - 
рекомендовал Путин. 

Еще одно ключевое направле-
ние - укрепление позиций России 
в сфере туризма на международ-
ной арене. 

- Вы знаете, что наша страна 
вышла из Всемирной туристской 
организации, это был обосно-
ванный шаг, - сказал президент. - 
В то же время мы убеждены, что 
туризм должен быть вне полити-
ки, и понимаем, какую огромную 
роль он играет в выстраивании 
партнерства и взаимопонимания 
между странами и народами.

В этой связи Путин предложил 
правительству проработать вопрос 
создания межгосударственных ту-
ристических организаций: партне-
ров достаточно, и у многих из них 
есть желание работать с Россией.

Он также попросил доложить о 
предлагаемых мерах господдерж-
ки проектов в области импортоза-
мещения производства туристи-
ческого оборудования и транс-
порта: автобусов, плавсредств, 
мотовездеходов, канатных дорог.

Возможности для путешествий
Как развиваться 
важной отрасли 

Вера Сергеева

В Самарской области в этом 
году установлен абсолютный ре-
корд по валовому сбору зерновых 
и зернобобовых культур. На се-
годняшний день аграрии региона 
намолотили 3 млн 188 тысяч тонн. 
Ход уборочной кампании стал од-
ной из главных тем оперативного 
совещания, которое провел Дми-
трий Азаров. Участие в нем при-
няли руководители министерств 
и ведомств, главы муниципаль-
ных образований губернии.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Николай 
Абашин отметил, что планирует-
ся установить еще один рекорд за 
всю историю области - по урожай-
ности. На данный момент она со-
ставляет 32 центнера с одного гек-
тара. Лидерами по продуктивно-
сти являются Кинельский район, 
где средняя урожайность состави-
ла 40,7 ц/га, Челно-Вершинский - 
38,9 ц/га и Безенчукский - 38,5 ц/га. 
Три муниципальных образования 
- Ставропольский, Кинель-Чер-
касский, Кошкинский - уже близ-
ки к достижению валового сбора 
зерна в 200 тысяч тонн.

- На полях Нефтегорского 
района были зафиксированы ре-
кордные урожаи по озимой пше-
нице - до 100 ц/га при средней 
урожайности озимых по области 
43 ц/га. По яровым культурам 
средняя областная урожайность 
25 ц/га, но были зафиксирова-

ны факты получения урожая по 
озимому ячменю в Безенчукском 
районе 70 ц/га и чуть меньше -  
55 ц/га - в Челно-Вершинском рай-
оне, - сообщил Николай Абашин.

Дмитрий Азаров поблагода-
рил аграриев за выдающийся ре-
зультат, отметив, что он стал ито-
гом тех решений, которые были 
приняты в последние годы - в том 
числе по мерам поддержки, по об-
новлению машинно-тракторно-
го парка, по внесению удобрений. 
Важнейшую роль сыграли и бла-
гоприятные погодные условия. 

Уже побит предыдущий ре-
корд - 2020 года, когда с полей со-
брали более 2,9 млн тонн. При 
этом уборочная кампания про-

должается, а значит, текущий по-
казатель не окончателен.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона отме-
тил, что в этом году общая посев-
ная площадь сельскохозяйствен-
ных культур составляет 2 млн 204 
тысячи гектаров, что на 25 тысяч 
больше уровня прошлого года.

- Посевная площадь зерновых 
и зернобобовых культур - 1 млн 
160 тысяч гектаров. К уборке мы 
приступили в третьей декаде ию-
ля - фактически на четыре неде-
ли позже прошлого года. На се-
годняшний день убрано 994 ты-
сячи гектаров, что соответствует 
86% от общей площади. Остает-
ся убрать 166 тысяч гектаров зер-

новых, в том числе 48 тысяч яро-
вой пшеницы, 33 тысячи - нута, 
6 тысяч - проса, 8 тысяч - гречи-
хи. Эти культуры на сегодняш-
ний день находятся в стадии об-
молота. Из зерновой группы по-
ка не приступили к уборке 56 ты-
сяч гектаров кукурузы на зерно. 
Нужно дождаться ее биологиче-
ской зрелости. Планируем начать 
уборку не ранее третьей декады 
сентября, - доложил руководи-
тель регионального минсельхоза.

Из технических культур пред-
стоит убрать подсолнечник на 
площади 754 тысячи га. Здесь 
аграрии тоже ждут созревания, 
наметив начало работ на 15 сен-
тября. Еще есть 43 тысячи га сои - 

к ее уборке приступят максимум 
через две недели. Сейчас убира-
ют лен масличный: из 56 тысяч 
га убрано 25,2 тысячи. Присту-
пили к уборке картофеля на пло-
щади 166 га. Уже собрано более 
4,5 тысячи тонн. По другим ово-
щам: убрано 200 га, валовой сбор 
на сегодняшний день составляет 
более 5 тысяч тонн.

По словам Николая Абашина, 
в регионе активными темпами 
идет посевная кампания. Поряд-
ка 500 тысяч га планируют отдать 
под озимые культуры, посколь-
ку они показывают наибольшую 
урожайность.

- На сегодняшний день посея-
но 305 тысяч гектаров. Прошед-
шие дожди, я думаю, снимут во-
просы того дефицита влаги, ко-
торый мог быть вызван погодны-
ми условиями второй и третьей 
декады августа. В этом плане ри-
сков на текущем этапе мы не ви-
дим, - отметил министр.

Продолжается работа по под-
готовке почвы. В этом году вер-
нуть в сельскохозяйственный 
оборот планируется 20 тысяч га 
земель, которые на протяжении 
долгих лет не обрабатывались. 
Почти 15,8 тысячи уже введено.

Подводя итоги совещания, 
Дмитрий Азаров поручил мини-
стерству сельского хозяйства со-
вместно с администрацией губер-
натора подготовить предложения 
о присуждении государственных 
наград труженикам тех сел, где до-
стигнуты наилучшие показатели.

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД
Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев региона  
за высокий урожай зерновых
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Подробно о важном

КОНТРОЛЬ   

От набережной 
до сада во дворе
Елена Лапушкина осмотрела общественные 
пространства Октябрьского района

ВМЕСТО КИОСКОВ  
И ГАРАЖЕЙ - СКВЕР
На улице Ташкентской появилась новая зона отдыха

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Ева Нестерова

Глава Самары Елена Лапуш-
кина продолжает объезжать об-
щественные пространства, бла-
гоустроенные в прошлые годы, 
и проверять, в каком состоянии 
они находятся, как их содержат 
ответственные службы. Во втор-
ник мэр осмотрела несколько 
территорий Октябрьского рай-
она. 

Начали объезд с площади, 
прилегающей к собору Софии 
Премудрости Божией, и четвер-
той очереди набережной. Здесь 
было чисто, дворники заверша-
ли утреннюю уборку - подмета-
ли дорожки, лестницы, газоны. 
Напомним: эту зону отдыха ре-
конструировали в 2017-2018 го-

дах. По пути от Силикатного ов-
рага до улицы Осипенко Еле-
на Лапушкина сделала несколь-
ко замечаний. Они касались со-
держания гранитных ступеней 
на спусках, внешнего вида одно-
го из торговых объектов. Также 
глава Самары обратила внима-
ние на состояние некоторых де-
ревьев и кустарников.

В 2018 году рядом с бульва-
ром на улице Осипенко созда-
ли большую спортивно-игро-
вую зону. Работы были прове-
дены по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» при участии 
инвесторов. В настоящее вре-
мя оборудование, мягкое по-
крытие остаются в хорошем со-
стоянии. И площадка продол-

жает оставаться центром при-
тяжения жильцов ближайших 
домов. 

Также Елена Лапушкина ос-
мотрела двор на улице Осипен-
ко, 18. ТСЖ «Триера», работаю-
щее здесь, участвовало в разных 
программах по благоустрой-
ству, в том числе в губернатор-
ском проекте «СОдействие», 

вкладывало средства в преоб-
ражение пространства. За не-
сколько лет на месте пустыря 
товарищество создало сквер и 
сад. На территории высажены 
сотни растений, организован 
автополив, установлены бесед-
ки, скамейки, урны, вымощены 
дорожки. Жители боялись, что 
после благоустройства во дво-
ре будут собираться асоциаль-
ные личности, но их опасения 
не оправдались. 

Также мэр побывала в сквере 
Фадеева на проспекте Ленина и 
на бульваре на улице Челюскин-
цев. Эти территории преобра-
зили несколько лет назад. 

Все замечания, озвученные в 
ходе объезда Октябрьского рай-
она, будут отработаны в бли-
жайшее время.

Ева Нестерова

Многие годы состояние этой 
территории площадью около  
10 тысяч квадратных метров 
оставляло желать лучшего. Как 
рассказал заместитель главы Ки-
ровского района Вячеслав Ро-
терс, здесь находились брошен-
ные огороды, незаконные гара-
жи, велась стихийная торговля. 
Место облюбовали асоциальные 
личности. Жители мечтали пре-
образить территорию, и инициа-
тива людей была поддержана.

В 2021 году пространство за-
няло второе место в рейтин-
говом голосовании по благо-
устройству. Обновление участ-
ка поддержали 24 703 самарца. И 
этим летом подрядная организа-
ция, с которой заключили муни-
ципальный контракт, выполни-
ла работы.

Проект благоустройства раз-
рабатывали при активном уча-
стии жителей. 

- Сначала задумка была про-
стая. Мы понимали, что нужно 
убрать киоски, гаражи, сделать пе-
шеходную зону. Ведь по террито-
рии невозможно было пройти, -  
рассказала местная жительни-
ца Лариса Казаченко. - В резуль-
тате совместных встреч, дискус-
сий проект принял иной вид. По-
степенно мы решили, что на Таш-
кентской должен появиться сквер. 

На территории замостили пе-
шеходные дорожки, устроили 
газоны с автополивом, посади-
ли кустарники, каштаны. Поста-
рались сохранить и старые дере-
вья, например, яблони, прове-
ли их опиловку. В сквере уста-
новили не только деревянные 
скамейки, но и садовые диваны, 
крутящиеся кресла, а также ур-
ны. Всего около ста элементов. 
Для любителей активного отды-
ха оборудовали пять комплек-
сов воркаута. Дети и подростки 
с удовольствием проводят время 
на скалодроме. Также в зеленой 
зоне появилось освещение. 

- Мы очень ждали, когда про-
ект воплотят в жизнь, и теперь 
довольны результатом, - поде-
лилась впечатлениями Каза-
ченко. - В дальнейшем хотим 
дополнительно высадить тут 
благородные породы деревьев. 
И думаем, как назвать новый 
сквер. 

Во вторник на территории 
прошел праздник, посвящен-
ный грядущему Дню города. 

- Надеемся, жители будут бе-
речь новое место отдыха и со-
хранят его в таком состоянии на 
долгие годы, - отметил Вячеслав 
Ротерс. 

Напомним: в этом году в Са-
маре по нацпроекту благоустра-
ивали пять общественных про-
странств. Кроме территории 
на улице Ташкентской, 170 это 
первые очереди парков «Моло-
дежный» и «Воронежские озе-
ра», сквер Куйбышева и сквер у  
ЗАГСа в поселке Управленче-
ский. Также специалисты обно-
вили 56 дворов.

У дома на улице Ташкентской, 170 появился новый сквер. 
Общественное пространство было благоустроено в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного 
президентом России Владимиром Путиным. 
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Ева Нестерова

Уже несколько лет в парке По-
беды живут бездомные собаки. 
Четвероногих опекают волонте-
ры: присматривают за ними, кор-
мят, лечат. Зоозащитники уверя-
ют: псы добрые и не могут при-
чинить вреда. К тому же некото-
рые из них - с клипсой в ухе, а зна-
чит, они уже побывали в отлове 
и не проявляли агрессии, стери-
лизованы, привиты. Однако сре-
ди тех, кто гуляет в парке, есть и 
люди, которые боятся собак. Они 
утверждают: четвероногие пред-
ставляют опасность - нападают, в 
том числе на детей. 

Чтобы обеспечить в парке 
спокойный отдых, вчера департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии направил сюда подрядную 
организацию по отлову безнад-
зорных животных. Как рассказа-

ла ее директор Инна Тарасенко, 
совместно с волонтерами было 
решено поместить собак в при-
ют. Эта мера поможет обеспе-
чить людям безопасность и в то 
же время защитить братьев на-
ших меньших от злоумышленни-
ков, которые могут им навредить 
- подкинуть отравленную пищу. 

Отлов собак в парке происхо-
дил гуманно, с участием волон-
теров. Зоозащитники пришли 
туда, где обитают животные, - к 
деревянным горкам. Они обща-
лись с четвероногими, гладили 
их, успокаивали. На одну соба-
ку сразу удалось надеть ошейник 
с поводком. Вторая, более осто-
рожная, сторонилась. За ней при-
шлось побегать. В итоге собаке 
ввели седативный препарат, она 
успокоилась и заснула. Обоих 
четвероногих перенесли в маши-
ну и отвезли в приют. Третий пес 
скрылся в неизвестном направ-

лении, а значит, подрядная орга-
низация еще вернется за ним.

Специалисты отмечают, что 
гуманный подход позволил избе-
жать эмоциональных потрясений 
и для посетителей парка, и для во-
лонтеров. Но вторые все же не хо-
тели расставаться с собаками. Зоо- 
защитники пообещали навещать 
своих четвероногих друзей. 

Возможно, кто-то захочет взять 
собак из приюта домой. А по-
ка подрядчик позаботится о том, 
чтобы у животных были утеплен-
ные будки и все необходимое.

- Ключевой момент в пробле-
ме безнадзорных собак - глубо-
кий социальный конфликт, - счи-
тает Тарасенко. - Люди, которым 
небезразличны животные, и лю-
ди, которые опасаются их, нахо-
дятся «по разные стороны бар-
рикад». Из-за этого решение во-
проса порой стопорится. Коли-
чество вбросов, фейков вокруг 

данной тематики тоже не двигает 
нас в сторону перемирия. Но ра-
бота будет продолжена с учетом 
безопасности людей. Обществу 
необходимо найти консолидиро-
ванное решение - бороться с про-
блемой безнадзорных животных, 
не забывая о гуманности. Чем 
больше будет подобных выездов, 
тем понятнее будет горожанам 
суть нашей работы. Ведь процесс 
имеет специфические правила и 
условия выполнения, которые 

должны устраивать обе стороны.
Напомним, что законодатель-

ством предусмотрен отлов бездо-
мных животных исключительно 
гуманными способами. Затем чет-
вероногих должны вакциниро-
вать, стерилизовать, чипировать и 
вернуть на прежнее место обита-
ния. Исключение составляют осо-
би, которые проявляют немотиви-
рованную агрессию. Согласно за-
кону, они должны пожизненно со-
держаться в приютах. 

День за днем

РЕШЕНИЕ

Бездомных собак из парка Победы  
поместили в приют

ГУМАННО,  
С УЧАСТИЕМ 
ВОЛОНТЕРОВ 

РЕЗУЛЬТАТ

Алена Семенова

В этом году по национально-
му проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» в Самаре от-
ремонтировали 39 объектов. Об-
щая протяженность обновлен-
ных участков составила около 
57,5 км. Сейчас работы находят-
ся в стадии приемки. Состояние 
дорог оценивают не только пред-
ставители города и региона, но и 
структуры федерального уровня. 
Специалисты приезжают со сво-
ей мобильной лабораторией и от-
бирают пробы нового покрытия. 

Среди обновленных объектов 
и улица Алма-Атинская. Работа-
ми здесь был охвачен участок от 
Московского шоссе до Стара-За-
горы. Изначально ремонт улицы 
планировалось провести в следу-
ющем году. Однако с учетом мно-
гочисленных дефектов покрытия 
и обращений жителей профиль-
ный департамент изыскал сред-
ства, которые позволили обно-
вить дорогу уже этим летом.

С наступлением тепла на доро-
ге был проведен ямочный ремонт. 
А затем специалисты приступили 
к масштабному обновлению кар-
тами. Таким методом привели в 
порядок 1,5 км проезжей части. 

- Это около 15 тысяч квадрат-
ных метров высокопрочного до-
рожного полотна. Бригады ком-

пании-подрядчика выполнили 
фрезерование старого покры-
тия и уложили новое, использо-
вав смесь ЩМА-16 на полимер-
но-битумном вяжущем, - расска-
зал директор МБУ «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Только ремонтом работы не 
ограничились. Ранее по зака-
зу регионального министерства 

строительства на Алма-Атин-
ской оборудовали ливневой кол-
лектор - на участке от Москов-
ского шоссе до проспекта Карла 
Маркса. После специалисты за-
нимались восстановлением бла-
гоустройства, в том числе уста-
новкой бортовых камней. 

Чтобы убедиться в качестве 
выполненного ремонта, специ-

алисты МБУ «Дорожное хозяй-
ство» ранее уже взяли пробы ас-
фальтобетонной смеси для ис-
следования. Нареканий не воз-
никло. До старта работ в лабора-
тории завода также проверяли, 
соответствует ли материал необ-
ходимым характеристикам.

Гарантия на обновленное по-
крытие составляет пять лет. Это 

значит, что, если в течение ука-
занного срока на дороге возник-
нут дефекты, подрядчик обязан 
будет их устранить за свой счет. 

Во вторник, 6 сентября, специ-
алисты профильного ведомства 
выезжали на объект, чтобы про-
верить геометрические параме-
тры отремонтированной проез-
жей части. С помощью специаль-
ной рейки они оценили ровность 
покрытия. 

- Мы можем говорить, что ре-
монт по нацпроекту в этом году 
завершен. Остаются финальные 
штрихи, приемка, - отметил Ша-
миль Халиуллов.

После отбора проб подрядчик 
в течение двух суток заделывает 
отверстия в полотне. При этом 
используется та же смесь, что и 
при ремонте. Контроль много-
ступенчатый - может быть не 
только местный, но и областной, 
а также федерального уровня. 

Халиуллов сообщил, что к 
обновлению дорожной инфра-
структуры был применен ком-
плексный подход. По возможно-
сти за счет городского бюджета 
на участках приводили в поря-
док тротуары, наносили размет-
ку, модернизировали освещение. 

- Внимание уделяется дорогам 
во всех районах, - подчеркнул ру-
ководитель профильного ведом-
ства. - От этого зависит комфорт 
горожан. 

«Карта» легла 

Завершился ремонт дорог по национальному проекту
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ОБРАЗОВАНИЕ

КРИМИНАЛ

ПРИРОДА

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

В Куйбышевском районе Са-
мары проведут автомобиль-
ные соревнования. На парков-
ке торгового центра «Амбар» в 
воскресенье, 11 сентября, будет 
организован финал Поволж-
ских соревнований по дрифту. 

В программе предусмотрены 
заезды, показательные высту-
пления и автомобильная вы-
ставка. Начало мероприятия в 
11:00. Обещают подарки и море 
адреналина.

Кроме того, 10 сентября на 

этой же площадке пройдут под-
готовительные тренировки 
чемпионата по дрифту и дрифт-
такси, а также будут проведе-
ны соревнования по автозвуку. 
Вход на все мероприятия бес-
платный.

В зоопарке расскажут  
о способах передвижения 
животных

В четверг, 8 сентября, в 
18:00 пройдет первое за-
нятие в рамках эколекто-
рия «30 шагов к природе». 
Известный зоолог, зоопси-
холог и доцент Самарско-
го государственного со-
циально-педагогического 
университета Сергей Пав-
лов расскажет о том, как 
животные двигаются.

Самарский районный суд 5 сентября от-
странил ректора экономического универси-
тета от должности. На Светлану Ашмарину 
заведено уголовное дело о мошенничестве. 
Она была под домашним арестом, но защи-
та смогла избавить ее от этого ограничения. С 
1 сентября она даже смогла выйти на работу.

Проект призван показать 
самых талантливых педагогов 
России, которые способны ув-
лечь своим предметом. Перед 
началом учебного года закон-
чился отборочный этап кон-
курса. Педагог из Самары Ста-
нислава Яницкая оказалась в 
числе претендентов на победу.

Полуфиналистами стали не 

только молодые учителя, но и 
педагоги с большим стажем. 
Победителей выберут с помо-
щью открытого голосования. 
Свой главный урок-эфир лау-
реаты проведут на федераль-
ном телеканале. Их учениками 
станут известные ученые, кос-
монавты, музыканты, популяр-
ные артисты театра и кино.

Учительница биологии 
из Самары стала 
полуфиналистом телешоу 
«Классная тема»

В областном минтран-
се прорабатывается вари-
ант корректировки маршру-
та «Ласточки» с заездом в То-
льятти - пока в тестовом ре-
жиме для изучения пассажи-
ропотока. От станции Жигу-
левское Море до Жигулевска 
будет ходить «подвозная» 
электричка, на которую нуж-
но будет приобретать допол-
нительные билеты.

«Ласточка» начнет 
курсировать в Тольятти

АВТО | 

В последнее время в Самар-
ской области достаточно ча-
сто начали пропадать моторы 
от лодок. «Человек-амфибия» 
действовал всегда под покро-
вом ночи. Подплыв с воды, ме-
таллические плавсредства он 
притапливал и отрезал мотор. 
Таким образом, за ночь могло 
пропасть до четырех агрегатов.

Правонарушителя долго 

не могли найти, так как он не 
оставлял после себя никаких 
следов. Только в конце прошлой 
недели полицейские смогли за-
держать подозреваемого. Рядом 
с ним было обнаружено четыре 
лодочных мотора. Оказалось, 
что он уже попадал в поле зре-
ния при расследовании анало-
гичных уголовных дел в Башки-
рии и Пензе.

Поймали похитителя 
лодочных моторов

ВУЗЫ |

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 

Возглавил предприятие 
Константин Гутин. Ра-
нее он руководил донец-
ким ликеро-водочным за-
водом «Лик». По подсче-
там самарских бизнес-
СМИ, этот менеджер стал 
третьим за последний год 

по счету руководителем 
«Родника».

Сейчас оператором 
предприятия является 
компания «ПК «Родник». 
Ее владельцем с июля про-
шлого года стал бизнесмен 
Александр Гурьянов. За-

вод специализируется на 
разливе водки под брен-
дом Nemiroff. Также к фир-
ме до сих пор существу-
ют имущественные пре-
тензии со стороны разно-
образных юридических 
лиц.

Новым гендиректором 
завода «Родник» назначен 
менеджер из Донецка

Ректора СГЭУ 
Светлану 
Ашмарину 
отстранили  
от должности

ОБЩЕСТВО | 

С начала года в регионе роди-
лось 16 885 детей. Самыми по-
пулярными именами для маль-
чиков стали Артем, Александр, 
Михаил, Максим и Матвей, а 
для девочек - София, Ева, Вик-
тория, Полина и Алиса.

Что касается редких и не-
обычных имен, то теперь среди 

самарцев проживают Веруса-
лим, Генрих, Каспер, Кир, Яро-
свет, а также Александрина, Бо-
жена, Ванесса, Весна и Джейн.

Продолжается традиция да-
вать самарским детям двой-
ные имена: мальчиков называ-
ли Араби-Марсель, Самир-Са-
велий, Умар-Фарук, а девочек - 

Арина-Виктория, Миа-Викто-
рия и Сара-Розлин.

Кстати, в 2021 году мальчи-
кам давали имена со славян-
ским оттенком - например, 
Афанасий, Фома, Митрофан. А 
в 2020 году самые редкие име-
на для девочек были греческого 
происхождения.

В ЗАГСе сообщили,  
как называют детей  
в этом году

Около ТЦ «Амбар» 
состоится чемпионат 
Поволжья по дрифту
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ПРОЕКТ

Жанна Скокова

Завершилась экспедиция му-
зыка льно-этнографиче ско-
го проекта «Культурный диа-
лог времен. Волжский акцент». 
Итогом ее станут большой от-
четный концерт в самарской 
филармонии 8 сентября и доку-
ментальный фильм. Также ин-
тересный контент появится на 
официальном сайте проекта 
accentfest.ru. 

Во вторник, 6 сентября, в 
пресс-центре «Комсомольской 
правды» состоялась встреча с 
организаторами «Волжского ак-
цента». Они рассказали об обще-
нии с удивительными жителями 
глубинки, о концертах в разных 
регионах и об аутентичных ин-
струментах.

Для чего акцентировать
Мы мало знаем о культуре со-

седних народов. Даже о своей, са-
марской, представление у многих 
весьма смутное. Что исполняли в 
начале прошлого века на празд-
никах? На каких инструментах 
играли? Откуда появились попу-
лярные мелодии и напевы? Изу-
чением этих и других вопросов 
занялась команда «Волжского 
акцента».

Музыканты, композиторы и 
фольклористы путешествовали 
вдоль Волги и собирали образцы 
музыкального искусства из раз-
ных уголков Поволжья. Найден-
ный материал лег в основу боль-
шой сюиты «Диалог времен». 
Благодаря красноярскому ком-
позитору Владимиру Кошелеву 
разрозненные частички культу-
ры стали единым произведени-

ем. Его исполняли в местах за-
рождения мелодий и в разных го-
родах России. 

- Идея состояла в том, чтобы 
показать новое звучание на ос-
нове фольклорных традиций на 
тех территориях, где они зарож-
дались. Наша команда отобрала 
восемь музыкальных произве-
дений - ярких явлений, которые 
соотносятся с регионом воз-
никновения, - от Костромской 
до Астраханской области. На 
основе этого материала Влади-
мир написал великолепную сю-
иту в восьми частях. Использо-
вали музыкальные инструмен-
ты, созданные специально для 
проекта. Например, в Самар-
ском областном краеведческом 

музее мы брали чувашскую во-
лынку, делали замеры, а затем 
инструмент мастерски восста-
навливал специалист. Так же у 
нас появились чувашский па-
раппан и жалейка, - рассказал 
режиссер и соавтор идеи Сер-
гей Кривчиков.

- За время поездок, которые 
состоялись в июне и июле, мы 
познакомились с традициями 
нашего Волжского края. А са-
мое главное - нашли уникаль-
ных людей, которые живут и де-
лятся этими традициями, - про-
комментировал куратор проекта 
Дмитрий Буцыков. - Мы плани-
руем до ноября разместить всю 
информацию и видеоматериалы 
на официальном сайте. 

Хранители традиций
Носители фольклорной куль-

туры до сих пор живут в деревнях, 
играют там на пастушьих рожках 
и других инструментах. Подроб-
ности их быта появятся в фильме. 

Прикоснуться можно будет и 
к истории разных народов. На-
пример, в Татарском этногра-
фическом музее около Свияж-
ска (исторический город в Зеле-
нодольском районе Татарстана -  
прим. ред.) команда встретила 
уникального человека - основа-
теля деревни, хранителя тради-
ций татарского народа. Он играл 
на гармони, показывал старин-
ные предметы. По словам Дми-
трия Буцыкова, тепло встречали 
практически в каждом регионе.

В Нижегородской области ис-
следователям удалось взять ин-
тервью у 90-летнего местного 
жителя. Он много лет был затвор-
ником, и даже местные фолькло-
ристы не могли с ним пообщать-
ся. Бывший пастух, он мастерски 
владеет ударным музыкальным 
инструментом, который изго-
тавливается специально для этой 
работы. Команда «Волжского ак-
цента» показала ему свой пасту-
ший барабан и решила сыграть - 
тогда пожилой человек вышел из 
дома, чтобы пообщаться. Он бук-
вально преобразился, когда на-
чал музицировать и петь. Для до-
кументалистов это стало огром-
ной удачей. Под конец визита де-
душка подарил одному из членов 
команды свой самодельный ин-
струмент.

- Самый запоминающийся для 
меня случай произошел в Чува-
шии. В сюите есть часть, посвя-
щенная этому народу. Наша со-
листка исполняла ее на чуваш-
ском языке. Это был тот самый 
момент, когда песня звучала на 
территории, где когда-то появи-
лась. Мы слушали с замирани-
ем сердца, а зал начал подпевать. 
Было невообразимое ощущение 
единения, - поделился впечатле-
ниями Сергей Кривчиков.

- Мы получили огромную отда-
чу от публики. Это удивительно и 
ни с чем не сравнимо. Думаю, что 
мы добились именно того, к чему 
стремились изначально. Нашли 
диалог не только между разными 
эпохами, но и между культурами. 
Мы привнесли современность в 
деревни и увидели, как жители 
реагируют на смешение звуков, на 
новое прочтение, - отметил Вла-
димир Кошелев.

С волжским акцентом 
Музыканты объединили культурные традиции разных народов 

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 7 сентября

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красно-
глинский 

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 57,4 69,75 50 59,98 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 12,29 17,90 25 15,99 29,9 13,99 50,00 25 50 25
Картофель, кг 19,89 24,99 35 19,99 39,9 22,99 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 124,9 96,11 110 103,7 116,91 96,1 103,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 138,99 169 169,99 149,49 137,99 235,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 22,89 35,99 40 30,99 69,9 35,49 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 115 88,77 110 86,65 112,49 86,65 88,77 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 511,43 480 438,8 580,5 828,51 510,55 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 55,9 51,66 66,65 59,9/63,03 70  - 65
Морковь, кг 29,99 21,99 40 21,99 39,49 19,99 50,00 35 70 40
Мука пшеничная, кг 38 29,95 36 29,69 34,18 29,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 43,9 40,56 60 38,36 43,11 40,54 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 82,78 85 66,39 79,36 131,1 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 130
Сахар-песок, кг 59,99 70,90 80 68,99 64,9 69,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 311,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,0 15,35 19,99 11,49 9,99 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 74,9 34,35 76,65 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 107,47 27,48 96,17 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 59,99 79,99 70 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150 40
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 48 49,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 65 65 80

Концерты «Волжского 
акцента» прошли в восьми 
городах Поволжья. 
География проекта 
включает Костромскую, 
Нижегородскую, 
Самарскую, Волгоградскую, 
Астраханскую области,  
а также Республики Чувашия, 
Марий Эл и Татарстан. 
Выступления проходили  
в местных Домах культуры, 
а также отдельно для 
социально незащищенных 
групп населения.
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Образование
ПОДГОТОВКА

ТЕНДЕНЦИИ

Второй раз  
в девятый класс
Параллельно с учебой можно получить профессию

Светлана Келасьева

5 сентября стартовал дополни-
тельный период государственной 
итоговой аттестации для выпуск-
ников, получивших неудовлетво-
рительные результаты во время ос-
новного. Экзамены продлятся до  
24 сентября. Девятиклассникам, 
у которых и в этот раз не получит-
ся набрать нужное количество бал-
лов, не обязательно оставаться на 
второй год в своей школе. Они мо-
гут повторно пройти программу ос-
новного общего образования на ба-
зе одного из трех учреждений сред-
него профессионального образова-
ния. Это техникум промышленных 
технологий, колледжи политехни-
ческий и сервиса производственно-
го оборудования.

Данная программа была апро-
бирована в прошлом учебном го-
ду. В трех учреждениях среднего 
профессионального образования  
отучились около 150 человек. 

- Из таких ребят формируется 
класс, - пояснила заместитель ди-
ректора по учебной работе техни-
кума промышленных технологий 
Светлана Миронова. - Они будут 
заниматься по школьной програм-
ме, а летом смогут сдать ОГЭ и по-
лучить аттестат об основном об-
щем образовании. Учебный год для 
наших девятиклассников начнет-
ся чуть позже, во второй половине 

сентября. В остальном он ничем не 
будет отличаться от школьного. 

В процессе учебы подростки 
смогут также освоить одну из про-
фессий. На это будет отведено око-
ло 150 часов. В техникуме промыш-
ленных технологий мальчики озна-
комятся с азами профессии элек-
тромонтажника. Девочкам пред-
ложат стать делопроизводителями 
или продавцами. В политехниче-
ском колледже и те и другие про-
ходят предпрофильную подготов-
ку по специальности «оператор тех-
нологических установок». Отучив-
шись, ребята получат соответству-
ющее свидетельство.

- Необходимо понимать, что 
свидетельство об освоении про-
фессии - это не диплом колледжа 
или техникума, - предупреждает 
Миронова. - Но это документ, с ко-
торым можно трудоустроиться. Ес-
ли у кого-то появится желание про-
должить обучение и получить пол-
ноценный диплом, он, благополуч-
но сдав ОГЭ, сможет поступить на 
первый курс нашего техникума или 
выбрать какой-то другой. Мы, ко-
нечно, заинтересованы в том, что-
бы ребята учились дальше, и всяче-
ски стараемся их к этому мотивиро-
вать. 

Из 65 человек, проходивших 
программу девятого класса в техни-
куме промышленных технологий, 
14 остались учиться в этом же обра-
зовательном учреждении. 

Стоит иметь в виду, что в лю-
бое из трех перечисленных уч-
реждений принимают ребят, ко-
торые пробовали, но не смогли 
сдать выпускные экзамены. Де-
вятиклассники, не допущенные к 
ГИА, остаются на повторное обу-
чение в своих школах. 

И еще один немаловажный 
момент. Ребята, которые повтор-
но проходят программу девятого 
класса на базе среднего профес-
сионального образования, в кон-
це обучения будут сдавать ОГЭ 
по тем предметам, которые опре-
делит учреждение. В техникуме 
промышленных технологий по-
мимо обязательных математики 
и русского языка это биология и 
обществознание, в политехниче-
ском колледже - биология и гео-
графия. 

- Преподавание общеобразо-
вательных дисциплин в рамках 
среднего профессионального об-
разования имеет свою специфи-
ку и не заточено на подготовку к 
основному государственному эк-
замену, - комментирует Мироно-
ва. - Поэтому мы сами определя-
ем для ОГЭ те предметы, по ко-
торым можем обеспечить каче-
ственную подготовку. Конечно, 
по закону ребята имеют право 
выбора. И если они хотят сдавать, 
скажем, иностранный язык или 
химию, тогда им лучше остаться 
на второй год в своей школе.  

Светлана Келасьева

Нынешний учебный год при-
нес в образовательные учрежде-
ния целый ряд нововведений. Не-
деля теперь начинается с подъе-
ма государственного флага и ис-
полнения гимна России. Первым 
же уроком по понедельникам во 
всех школьных расписаниях зна-
чится информационно-просве-
тительское занятие «Разговор о 
важном». Это масштабный про-
ект, разработанный Министер-
ством просвещения РФ. 

Первое занятие цикла «Разго-
вор о важном» прошло на этой 
неделе. Оно было посвящено 
Дню знаний и Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

- Педагоги говорили с детьми 
о трагедии в Беслане, случившей-
ся 18 лет назад, о необходимости 
быть бдительными, о том, что лю-
ди должны делать, чтобы не допу-

скать подобных ситуаций, - рас-
сказала заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№3 Виктория Пак.

Темы для занятий на весь учеб-
ный год уже определены. Есть ме-
тодические рекомендации, а так-
же полезные ссылки на сайты, ко-
торые пригодятся учителю при 
подготовке к каждому классно-
му часу. 

Подразумеваются разные 
форматы проведения «Разговора 
о важном». Это не только лекции, 
проблемные дискуссии и группо-
вые обсуждения. В списке реко-
мендаций также работа с истори-
ческими документами, интерак-
тивными картами, литературная 
гостиная, образовательные кви-
зы, викторины, творческие ма-
стерские, конкурсы чтецов, ми-
ни-сочинения. 

Цикл занятий выстроен таким 
образом, что тема берется одна - 
общая для всех классов. Но в каж-
дой возрастной группе подавать-
ся она будет по-своему. Напри-
мер, на следующем занятии с ре-
бятами поговорят о Родине. Уча-
щимся первых и вторых классов 
предложат поработать с интерак-
тивной картой. С ее помощью они 
ответят на вопрос: «Что мы Роди-
ной зовем?». В третьих и четвер-
тых классах предполагается бесе-
да. Ее тема - «От поколения к по-
колению: любовь россиян к Ро-
дине». Ну а старшеклассникам 
предстоит поучаствовать в тема-
тическом конкурсе стихов. 

Цикл разделен на три основ-
ных раздела: «Гражданско-патри-
отическое и нравственное воспи-
тание», «Сохраним нашу плане-
ту Земля», «Человек в современ-

ном мире». В списке тем для даль-
нейших занятий - «Герои мирной 
жизни», «День российской нау-
ки», «Государственные символы», 
«Культура каждого народа непо-
вторима», «Ежедневный подвиг 
учителя», «Заповедники России», 
«Разрушаем планету - разруша-
ем себя», «Ценники и ценности», 
«Выбор жизненного пути». Ори-
ентируясь на методические реко-
мендации, каждая образователь-
ная организация может допол-
нять содержание классных ча-
сов, исходя из собственных тра-
диций, интересов детей или про-
блем, имеющихся в конкретном 
классе. 

По итогам каждого занятия 
формулируют вопросы и зада-
ния для обсуждения дома с ро-
дителями. Для начальных клас-
сов это может быть, например, 

предложение сделать рисунки 
или подобрать фотографии из 
семейного архива на определен-
ную тему. Для учащихся средне-
го звена - написать мини-сочи-
нение или объяснить, как сле-
дует понимать сказанную кем-
то из известных людей фразу. 
Для старшеклассников - найти 
стихотворение на заданную те-
му, собрать информацию о сво-
их родственниках, участвовав-
ших в важном историческом со-
бытии. 

- Это нововведение было поло-
жительно воспринято и детьми, 
и родителями, и педагогами. Ведь 
классные часы в школьном рас-
писании были всегда. Теперь они 
стали более регламентированны-
ми: проходят у всех в одно и то 
же время, первым уроком в поне-
дельник. Все темы утверждены, 
учителям не нужно что-то приду-
мывать, с нуля подбирать матери-
ал, - поделилась Пак. 

КАК ГОВОРИТЬ О ВАЖНОМ
В понедельник первым уроком - классный час
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Разворот темы

Алена Семенова

Современные технологии
- Наш новый корпус включа-

ет в себя спортзал, мастерские, 
актовый зал на 450 мест и пище-
блок на 350 мест. На третьем эта-
же здания размещается большой 
информационный центр, - рас-
сказывает директор школы №26 
Анатолий Лазарев. - В спортив-
ном зале есть скалодром и релак-
сационные стенки, позволяю-
щие заниматься силовыми вида-
ми спорта. Пространство транс-
формируется под любые актив-
ности. Имеются и переносные 
ворота, и переносные баскет-
больные кольца.

В отдельном блоке находят-
ся кабинеты начальной школы, 
секции и группы продленного 
дня. Для малышей, которые по-
сле уроков будут дожидаться ро-
дителей в школе, созданы специ-
альные игровые комнаты.

Узкопрофильные кабинеты 
также оснащены всем необходи-
мым. Классы физики, химии и 
биологии оборудованы лабора-
торными комплексами. Кабине-
ты математики, физики, химии, 
биологии и географии - цифро-
выми лабораториями. Простран-
ства разные по оформлению, но 
выдержаны в едином стиле. Осо-
бая гордость учреждения - каби-
неты технологии. Для мальчиков 
оборудованы столярные и сле-
сарные мастерские, для девочек 
установлены кухонные уголки и 
швейные машины. Впрочем, по 
словам Анатолия Лазарева, деле-
ние трудовых дисциплин услов-
ное. При желании ученица может 
столярничать, а ученик - пости-
гать азы кулинарии.

Для жителей молодого микро-
района открытие школы стало 
долгожданным событием.

- Моя дочь Маша ходит в тре-
тий класс. Раньше мы посещали 

школу №46. Дорога была доволь-
ной тяжелой для маленького ре-
бенка, особенно в снег или дождь. 
Она занимала около 20 минут, к 
тому же на пути было несколько 
проездов и улица Советской Ар-
мии - я бы не решился отпускать 
дочь одну, - поясняет Илья Щер-
баков. - Здесь все гораздо проще 
- школа действительно в шаговой 
доступности от дома. Ну и, ко-
нечно, о самих корпусах только 
самые лучшие впечатления. Все 
новое, современное, еще пахнет 
свежим ремонтом. Такое ощуще-
ние, что попадаешь в школу буду-
щего: светлые коридоры, огром-
ные окна в пол. Хорошие учителя. 
Много кружков. Огромная благо-
устроенная территория, где мож-
но погулять после уроков.

- В прошлой школе такого, ко-
нечно, не было, - говорит третье-
классница Маша. - Все такое но-
вое и красивое. Мне особенно 
запомнился спортзал - он очень 
большой, там есть скалодром.

Современная школа предо-
ставляет новые возможности не 
только для учеников, но и для пе-
дагогов.

- Мы с коллегами стараемся 
делать свои уроки максималь-
но интересными, - отмечает учи-
тель начальных классов и педа-
гог-организатор Алена Кузнецо-
ва. - Применяем разные методи-
ки, проводим интерактивы с уче-
никами, чтобы увлечь их школь-
ными предметами.

Алена Кузнецова ведет 4 «Б» 
класс. По ее словам, новое здание 
соответствует самым высоким 
стандартам, как и первое.

- Огромный плюс - то, что мы 
можем использовать на уроках 
интерактивную доску. Так ма-
лышам проще переключать вни-
мание. Возможность передви-
нуть фигуры кончиками пальцев, 
что-то собрать и найти решение 
очень вдохновляет ребят, - убеж-
дена Кузнецова. - На любых за-

ИНФРАСТРУКТУРА

ЭКСКУРСИЯ  
ПО ШКОЛЕ 
БУДУЩЕГО

Как выглядит 
внутри  
второй корпус 
учебного 
заведения  
на 5-й просеке

1 сентября двери для учеников распахнул второй корпус школы №26 на 5-й просеке. Это стало долгожданным 
событием для ребят, родителей и педагогического коллектива. Напомним: здание было построено в рамках 
национального проекта «Образование» и отвечает самым современным стандартам.
Сейчас во втором корпусе учатся 847 ребят. Также в скором времени здесь будет открыт детский сад на 75 мест. 
Корреспондент «СГ» побывала на экскурсии в образовательном учреждении.
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Разворот темы

Первый корпус школы 
№26 был открыт  
в 2021 году. Сейчас в нем 
занимаются 764 ученика.
Второй корпус рассчитан 
на 850 школьников,  
а также 75 малышей -  
для них оборудован 
детский сад.  
В новом здании 
занимаются ученики  
1, 3, 6, 8, 10, 11-х классов, 
в первом корпусе -  
2, 4, 5, 7-х.

нятиях для детей важен элемент 
игры.

Скоростной интернет в школе 
помогает подключаться к урокам 
онлайн и обмениваться опытом с 
коллегами.

- Все организовано макси-
мально удобно. Мы получили 
возможность применять совре-
менные технологии, а не объяс-
нять на пальцах по старинке. Это 
дает стимул для совершенствова-
ния в профессиональном плане, - 
отмечает учитель.

Свободные пространства
Один из многих плюсов школы 

на 5-й просеке - наличие свобод-
ных пространств, которые позво-
ляют сделать максимально ком-
фортными не только уроки, но и 
отдых на переменах. Много вни-
мания уделяется взаимодействию 
между ребятами. В обоих корпу-
сах оборудованы зоны отдыха и 
интерактивные площадки.

- Старшие ученики берут шеф-
ство над младшими. Раз в неделю 
организовывают для них игры на 
переменах. Радует, что масштабы 
школы это позволяют, - продол-
жает Алена Кузнецова.

Пространство школы дает воз-
можность педагогам проводить 
самые разные мероприятия. Сре-
ди них - турниры, фестивали и да-
же малые олимпийские игры. От-
дельного внимания заслуживает 
пришкольная территория. Здесь 
оборудованы три футбольных по-
ля, баскетбольные и волейболь-
ные площадки, игровые зоны для 
самых маленьких.

Также учреждение соответ-
ствует стандартам доступной сре-
ды.

- Школа полностью приспосо-
блена для детей с ограниченными 
возможностями, - рассказывает 
Кузнецова. - В просторных кори-
дорах можно передвигаться на ко-
ляске и никого не задеть. Установ-
лены лифты, есть кнопка вызо-

ва помощи. Раздевалка и уборная 
также отвечают особенностям ма-
ломобильных ребят. В актовом за-
ле имеется выезд на сцену, так что 
у наших детей нет препятствий 
для реализации своего таланта. 
Происходит полное включение 
каждого ученика в образователь-
ную среду.

Имеются и устройства, позво-
ляющие слабослышащим через 
микрофон понимать речь педаго-
га. Ученик сидит в наушниках, а 
преподаватель объясняет матери-
ал в обычном режиме.

Радиоэфиры  
и лингафонный кабинет

В актовом зале - профессио-
нальная аппаратура для высту-
плений, микрофоны. Ребята ис-
пользуют оборудование для соз-
дания школьных радиоэфиров. В 
рамках нового предмета «Разго-
вор о важном» передачи будут вы-
ходить раз в неделю. Первый эфир 
был посвящен новому учебному 
году.

- Школа отличная и оснащена 
самой современной техникой, - го-
ворит преподаватель английского 
языка Дмитрий Козырев. - К уро-
кам нам предоставляются допол-
нительные материалы. Я исполь-
зую интерактивную доску, чтобы 
ученики лучше усваивали мате-
риал. Есть и лингафонный каби-
нет, помогающий детям в освое-
нии языка.

- У нас есть и медиагруппа 
юных журналистов, выпускаю-
щих школьную газету, - добавля-
ет Алена Кузнецова. - Мы хотим, 
чтобы наши ребята пробовали се-
бя в роли авторов, ведущих, акте-
ров, ораторов, певцов, музыкан-
тов. Обязательно приглашаем ро-
дителей оценить их творчество.

- Здесь есть все для эффектив-
ной учебы и качественного досу-
га, - подчеркивает Анатолий Ла-
зарев. - И ученики, и родители до-
вольны.
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Полная программа на День города-2022

День города

АНОНС  

КОНЦЕРТЫ, СПОРТ,  
«СТАНКОЗАВОД»

Анна Щербакова

По традиции во вторые вы-
ходные сентября в Самаре отме-
чают День города. В честь 436-ле-
тия областной столицы подго-
товлена насыщенная программа. 
Всего в планах порядка 150 ме-
роприятий. Праздники пройдут 
в парках и скверах, на площадях 
и набережной, во дворах. 

С 2013 года по инициати-
ве Дмитрия Азарова, который 
тогда был мэром Самары, тор-
жества, посвященные Дню го-
рода, проводятся в течение не-
скольких дней и включают в себя 
джазовые фестивали, концерты 
классической музыки, эстрад-
ных артистов. Так и в этом году 
праздник будет наполнен ярки-
ми событиями, выступлениями 
звезд. Каждый сможет выбрать 
программу по душе. 

Праздничный марафон уже 
стартовал. В воскресенье, 4 сен-
тября, в Струковском саду вы-
ступила московская группа ViVA 
с новой интерактивной про-
граммой «Музыкально-поэти-
ческий диалог в юбилейный год 
поэтов Роберта Рождественско-
го и Марины Цветаевой». Кроме 
того, сейчас в городе проходят 
бесплатные экскурсии.

В районах также заплани-
рованы творческие програм-
мы - концерты, конкурсы, спор-
тивные состязания, выставки и 
другие мероприятия. В том чис-
ле праздники состоятся на тер-
риториях, обновленных по нац-
проекту «Жилье и городская 

среда» и губернаторскому про-
екту «СОдействие».

- Каждая программа нахо-
дит свою публику. Конечно, эта 
традиция продолжается. Очень 
важно помнить, знать, любить 
свою историю, сохранять духов-
ные, культурные ценности и тра-
диции, - подчеркнула замести-
тель руководителя городского 
департамента культуры и моло-
дежной политики Евгения Ми-
щенко.

Основные праздничные ме-
роприятия состоятся в конце не-
дели - 9, 10 и 11 сентября.

9 сентября
В амфитеатре на склоне пло-

щади Славы пройдут фести-
валь «Самара Open jazz» и гала-
концерт с участием выдающих-
ся джазовых музыкантов. Нача-
ло в 17:30. Этот концерт станет 
центральным событием празд-
нования 100-летия российско-
го джаза в Самаре. На открытой 
сцене выступят Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр, 
Fantine, Олег Аккуратов, Евге-
ний Побожий, Вадим Эйленкриг 
и Даниил Крамер. Мероприятие 
пройдет в рамках масштабной 
серии гала-концертов «От Кали-
нинграда до Сахалина», посвя-
щенных столетию российско-
го джаза. Помимо Самары они 
состоятся в Москве, Ярославле, 
Нижнем Новгороде, Казани, Но-
восибирске и в других городах.

Российский джаз ведет свою 
историю с 1 октября 1922 го-
да - даты, когда в Москве про-
шел концерт оркестра Валенти-

на Парнаха. В Самаре первые ан-
самбли, представляющие это му-
зыкальное направление, появи-
лись в конце 20-х годов.

- В начале 60-х в Куйбыше-
ве был образован третий в стра-
не - после Москвы и Ленинграда 
- джаз-клуб. В 1962 году в горо-
де состоялся первый джазовый 
фестиваль. Позже в Самаре про-
шло еще около 40 подобных ме-
роприятий. Сегодня губерния 
по праву считается традицион-
но джазовой, с большой армией 
любителей этого направления, 
- отметил член Гильдии джазо-
вых критиков России Игорь Во-
щинин.

Помимо московских арти-
стов в программе принимают 
участие местные исполнители - 
Самарский джазовый оркестр, 
ансамбль студии «Движение», 
Дмитрий Болдырь&Ocean Jazz 
Band, Jazz life orchestra институ-
та культуры.

Организаторы концерта - ад-
министрация города, Фонд Иго-
ря Бутмана и Творческая ма-
стерская «Сцена». Мероприятие 
проходит при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив.

10 сентября
В 18:00 в амфитеатре на скло-

не площади Славы начнется кон-
церт классической музыки с уча-
стием звезд оперной сцены и ор-
кестра самарской филармонии 
(дирижер Михаил Щербаков). 
Прозвучат известные арии, дуэ-
ты и симфонические произведе-
ния.

- В этот день для самарцев 
подготовили замечательную 
творческую программу. Частью 
ее станет уникальное событие - 
концерт академического симфо-
нического оркестра с участием 
двух звезд - выдающихся опер-
ных певцов. Сопрано - Аида Га-
рифуллина и тенор - Алексей Та-
таринцев, - рассказал Михаил 
Щербаков. - Они будут испол-
нять шедевры как русских, так и 
зарубежных композиторов. Мы 
приглашаем всех на этот празд-
ник.

11 сентября
В воскресенье на набереж-

ной пройдут спортивные и твор-
ческие программы: фестиваль 
фитнеса, выставка «Сделано в 
Самаре», квест «Народы Повол-
жья: культура, традиции, обы-
чаи».

Также у жителей и гостей об-
ластной столицы будет воз-
можность до официального от-
крытия посетить Центр труда 
и отдыха «Станкозавод». Арт-
пространство расположено по 
адресу: улица Куйбышева, 128. 
Все желающие смогут ознако-
миться с новыми площадками, 
послушать музыку, спеть в ка-
раоке, поесть, посетить интерес-
ные лекции и сделать яркие фо-
тографии.

С 14:00 в улочке перед цен-
тральным входом стартует эсте-
тический маркет полезных по-
купок: одежда, обувь, аксессу-
ары, подарки, книги, керами-
ка, пластинки, детские книги и 
игрушки. Здесь же можно сде-

лать стильные фото в арт-зоне и 
выпить чашку кофе.

Внутри креативного класте-
ра на летнем дворе жителей и го-
стей города будут ждать сочный 
самарский стритфуд, напитки, 
зона чилаута под аккомпанемент 
живого выступления группы Joy 
cafe и сетов от DJ. В 20:00 тут нач-
нет свою работу первое акусти-
ческое караоке #ПереПой, где го-
сти смогут спеть любимую пес-
ню вместе с артистами и горо-
дом, почувствовать себя знаме-
нитостью.

А совсем рядом в это вре-
мя будут выступать настоящие 
звезды большой сцены. Главным 
событием праздника станет па-
триотический концерт «Мы вме-
сте» и концерт тура в поддерж-
ку внутреннего туризма «Хоро-
ша родная». Выступления нач-
нутся в 17:00 на площади Куй-
бышева. На сцену выйдут знаме-
нитые эстрадные исполнители, в 
числе которых Ольга Кормухи-
на, Александр Маршал и группа 
«Любэ». После завершения кон-
церта небо над Самарой озарит 
праздничный фейерверк.

- Стало доброй традицией, 
что День города превращается 
в музыкальный праздник. Один 
вечер джаза, другой - класси-
ки, третий - эстрады. Это всег-
да вызывает огромный интерес 
у публики, - уверен председатель 
областной организации Союза 
композиторов России Марк Ле-
вянт. - Сейчас непростое время, 
но нас всех объединяет любовь к 
Самаре, и мы должны быть вме-
сте.
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День города

С 1 по 11 сентября для жителей и гостей 
города проходят бесплатные экскурсии. Все 
желающие могут отправиться в маленькое 
путешествие по старой Самаре и проследить 
ее историю сквозь века, разгадать тайны 
местных улиц и мистических обрядов. 
Организаторы акции - городской департамент 
экономического развития, инвестиций  
и торговли и местные туроператоры.

• «Немецкая сказка»
• «Хлеба и зрелищ»
• Обзорная «Самара, я люблю тебя!»
• По набережной «ЗаВолгу или НаДно»
• «Огни вечерней Самары, или Самарские сумерки»
• «Самара - дивный град России»
• «Загадай желание»

Ознакомиться с маршрутами и временем проведения 
можно по ссылке - visit-samara.ru/sobytiya/novosti_410.html. 

8 сентября
• 16:00. Улица Владимирская, 7. «Мы вместе город 
наш поздравим!»
• 16:00. Сквер «Восточный» (Зубчаниновское шос-
се, 161). Концерт к Дню города 
• 17:00. Улица Третий год Пятилетки, 206. Концерт 
к Дню города
• 17:30. Бульвар Металлургов (улица Строителей, 
22). Концерт к Дню города 
• 18:00. Улица Чернореченская, 32-34. «Мы вместе 
город наш поздравим!»
• 18:30. Улица Осипенко, 144. «Самарские ритмы»

9 сентября
• 10:00. Парк Гагарина (стадион). Легкоатлетиче-
ский забег и закрытие спартакиады трудовых кол-
лективов Промышленного района 
• 11:00. Волжский проспект, 10. «436 метров к здо-
ровью»
• 14:00. Сквер Кузнецова (поселок Управленче-
ский). Фестиваль национальных культур «Мы - 
вместе!»
• 16:00. Парк «Воронежские озера» (детская пло-
щадка со стороны улицы Стара-Загора). Празд-
ничная концертная программа «Я люблю тебя, Са-
мара!»
• 16:00. Проспект Карла Маркса, 16. «Мы вместе го-
род наш поздравим!»
• 16:30. Сквер Фадеева. Концертная программа 
«Люблю тебя, моя Самара, горжусь людьми, исто-
рией твоей»
• 17:00. Улица Гродненская, 1. Концерт к Дню го-
рода
• 17:00. Ерик Парк. Праздничная программа «Са-
мара - волжская душа!»
• 17:00. Сквер «Родина». Праздничная концертная 
программа «С любовью к городу Самаре!»
• 17:30. Общественное пространство «Дубовая ро-
ща», сцена около школы №154. Праздничная про-
грамма «Я люблю тебя, Самара!»

• 18:00. ДК поселка Зубчаниновка (улица Маги-
стральная, 133). Концерт к Дню города 

10 сентября
• 10:00. Сквер Куйбышева. Открытие благоустро-
енного сквера, праздничное мероприятие «Тебе, 
моя Самара!»
• 11:00. Сквер «Мир». Концертно-творческая про-
грамма «С днем рождения, любимый город» при уча-
стии ДМШ №10 имени Кабалевского и ДМТ «Задумка»
• 11:00-14:00. Московское шоссе, 81Б (площадка 
перед ТЦ «Парк Хаус»). Выставка электромобилей, 
посвященная Дню города
• 12:00. Парк «Дружба». Праздничная программа 
«Моя Самара»
• 14:00. Сквер Санфировой. Праздничный концерт 
«Наш любимый город»
• 16:00. Парк имени 50-летия Октября. Празднич-
ное мероприятие
• 17:00. Парк Гагарина (новая сцена). Праздничное 
мероприятие «Огни большого города»
• 18:00. Площадь Героев 21-й Армии. Концертно-
творческая программа «Я в этом городе живу...»

11 сентября
• 12:00-20:00. Струковский сад. Молодежная про-
грамма
• 13:00. Площадь у ДК «Чайка» (поселок Управлен-
ческий). Концертная программа к Дню города 
• 17:00. Сквер у ДК «Октябрь» (поселок Мехзавод). 
Концертная программа к Дню города 
• 18:00. Парк имени 50-летия Октября. Празднич-
ное мероприятие
• 19:00. Сквер Овчарова (поселок Прибрежный). 
Концертная программа к Дню города 
• 19:00. Площадь у ДК «Сатурн» (поселок Береза). 
Концертная программа к Дню города 
• 20:00. Площадь у ДК «Нефтяник» (улица Киши-
невская, 13). Торжественная программа, посвя-
щенная Дню города «Самаре - 436!»

В связи с празднованием  
Дня города будут введены 
временные ограничения 
движения на следующих участках

• 10 сентября с 18:00 до 21:00 
на Волжском проспекте от Вилоновской 
до Маяковского

• 11 сентября с 8:00 до 23:59 
на улице Чапаевской от Красноармейской 
до Вилоновской, 
на улице Шостаковича от Фрунзе 
до Чапаевской

• 11 сентября с 17:00 до 23:00 
на улице Вилоновской от Чапаевской 
до Галактионовской, 
на улице Молодогвардейской 
от Вилоновской до Ульяновской, 
на улице Красноармейской от Чапаевской 
до Галактионовской 
(не распространяется на трамваи)

Будут запрещены остановка 
и (или) стоянка транспортных 
средств на следующих улицах

• 10 сентября с 8:00 до 21:00 
на Волжском проспекте от Вилоновской 
до Маяковского

• С 18:00 10 сентября до 23:59 11 сентября 
на улице Чапаевской от Красноармейской 
до Вилоновской, 
на улице Шостаковича от Фрунзе 
до Чапаевской, 
на улице Красноармейской от Чапаевской 
до Галактионовской, 
на улице Вилоновской от Чапаевской 
до Галактионовской, 
на улице Молодогвардейской 
от Вилоновской до Ульяновской

• 11 сентября с 10:00 до 23:00 
на улице Самарской от Некрасовской 
до Вилоновской (не распространяется 
на общественный транспорт)

По скорректированным схемам будут 
следовать автобусы маршрутов  

№№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.

Ограничения не распространяются  
на машины экстренных служб.

Бесплатные экскурсии по историческому центру

Праздничные мероприятия в районах



12 №198 (7211) • ЧЕТВЕРГ 8 СЕНТЯБРЯ 2022  • Самарская газета

Официальное опубликование



13Самарская газета • №198 (7211) • ЧЕТВЕРГ 8 СЕНТЯБРЯ 2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, 

Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты: bti-samara@
mail.ru, контактный телефон: 8(917) 112-59-85, номер ре-
гистрации в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 34336, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красный Пахарь, га-
раж 37, кадастровый номер 63:01:0330001:546. 

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Татья-
на Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703 10 октября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 9 сентября 2022 г. по 8 октября 2022 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

все земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0330001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиминой Ларисой Владими-

ровной, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомай-
ская, 21, адрес электронной почты: shimina-larisa@mail.
ru, контактный телефон 8-937-79-860-73, номер квалифи-
кационного аттестата: 63-11-135. В отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34241, 
расположенного: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Лесная, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тетюшин 
Александр Дмитриевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 
11, 10 октября 2022 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, 

443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11 с 12 сентября 
2022 года по 10 октября 2022 года. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведения согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 12 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, 443100, ул. Первомай-
ская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка с кадастровым номером: 63:01:0603002:8. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.           Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., адрес: 443090, 

Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 
703, адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, контактный 
тел. 8-917-112-59-85, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
34336, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Оружей-
ная, д. 27, корпус а, кадастровый номер 63:01:0408006:506.

Заказчиком кадастровых работ является Смыкалов Д.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703 10 ок-
тября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:

Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703.

Обоснованные возражение по проекту межевого плана  
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 9 сентября 2022 г. по 8 октября 2022 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Оружейная, д. 23а,  
а также остальные правообладатели смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 63:01:0408006.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

           Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером _Арслановой Ириной Алексеевной, адрес: 

443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. 
Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, адрес электронной почты: irina-
alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО «Ассоциа-
ция саморегулируемая организация «Объединение кадастровых ин-
женеров», в отношении земельных участков расположенных по адре-
су: г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 
28, участок 44, кадастровый номер 63:01:0340004:849, г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 30, ка-
дастровый номер 63:01:0340004:837, г. Самара, Красноглинский р-н, 
СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 32, кадастровый номер 
63:01:0340004:839, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Чугунов Алексей Влади-
мирович, Чугунова Надежда Викторовна, адрес: г. Самара, мкр-н Крутые 
Ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 22, кв. 58, тел. 8-927-719-65-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 225, офис 
26 10 октября 2022 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 225, офис 26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 сентября 2022 г. по 8 октября 2022 г. по адресу:  
г. Самара, пр. Кирова д. 225, офис 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

1. Кадастровый номер 63:01:0340004:846, адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 41.

2. Кадастровый номер 63:01:0340004:841, адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 34.

3. Кадастровый номер 63:01:0340004:836, адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 29.

4. Кадастровый номер 63:01:0340004:1064, адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 28.

5. Кадастровый номер 63:01:0340004:847, адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 42.

6. Кадастровый номер 63:01:0340004:1067, адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 45.

7. Согласованию подлежат все земельные участки, граничащие с вы-
шеуказанными земельными участками по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.                   Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 

443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8(927)751-
48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0259009:659, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов 
овраг, ул. Ракетная, дом 21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ермолова Ольга 
Михайловна, проживающая по адресу: Краснодарский край, 
г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Просвещения, д. 145/1, представи-
тель по доверенности Тарановский Владимир Михайлович, 
проживающий по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Совет-
ской Армии, д.1, кв. 37, тел. 8-927-204-37-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, ул. Ракетная,  
дом 21 10.10.2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09.09.2022 г. по 
08.10.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг,  
ул. Ракетная, дом 19;

Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг,  
ул. Ракетная, дом 23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Ва-

сильевной, аттестат№63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 
8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адре-
су: Самарская обл., Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 69, 
ГСК-400, участок №1264, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солдатенко 
Андрей Александрович, Проживающий по адресу: г. Сама-
ра, ул. Черемшанская, д. 137, кв. 106, тел. 8-927-728-48-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская обл., Куйбышевский р-н, ул. Гроз-
ненская, 69, ГСК-400, участок №1264 10 октября 2022 г. 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 
87. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09.09.2022 г. по 08.10.2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ: 
Самарская обл., Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 69, 
ГСК-400, участок №1263; Самарская обл., Куйбышевский 
р-н, ул. Грозненская, 69, ГСК-400, участок №1189.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриев-

ной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@
mail.ru, тел: 8-922-840-97-94, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 26036, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0208003:247, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Ольховская, д. б/н.

Смежные земельные участки располагаются в када-
стровом квартале 63:01:0208003.

Заказчиком кадастровых работ является Шулая И.В.,  
адрес: Москва, б-р Новочеркасский, дом 1, кв. 226,  
тел. +7-987-441-67-62. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, д. 70, л. 3, эт. 1, оф. 111 10.10.2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу г. Самара, ул. Революционная, 
д. 70, л. 3, эт. 1, оф. 111. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09.09.2022 г. по 08.10.2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 09.09.2022 г. по 08.10.2022 г. по адресу г. Самара, 
ул. Революционная, д. 70, л. 3, эт. 1, оф. 111. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).            Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Влади-

мировичем, почтовый адрес: г. о. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 8, корп. 2А, кв. 13, контактный телефон 8(917)115-24-02, адрес 
электронной почты: Miskam323@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат №63-11-435, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, СНТ «Мачта-1» в районе Радиоцентра-3, кадастро-
вый номер 63:01:0213001:18, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Четверов Евгений 
Николаевич, адрес:

Ивановская обл., Родниковский р-н, с. Парское, ул. Тихая, 
д. 9, тел. 8-927-262-88-34. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СНТ «Мач-
та-1» в районе Радиоцентра-3 10 октября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, 
корп. 2А, кв. 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 сентября 2022 г.  
по 08 октября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, граничащие с вышеназван-
ным по северу, югу, востоку и западу - в кадастровом кварта-
ле 63:01:0213001.

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

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «06» сентября 2022г. № 76

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать шестого заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать шестого 
заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Тридцать шестое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 08 сентября 
2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки тридцать шестого заседания Думы городского округа Самара седьмого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать шестого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 06 сентября 2022 г. № 76

Проект

ПОВЕСТКА
тридцать шестого заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

08 сентября 2022 года       12:00 час.

1. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 «О 

бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов».

3. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 «Об 
установлении земельного налога».

4. О внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Думе город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 20 сентября 2016 года 
№ 129.

5. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36 «О со-
ставе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

6. О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара».
7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Решением Самарского областного суда от 18.04.2022, вступившим в законную силу 07.06.2022, признан 
недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 7 части 1 статьи 5 в части слов «дру-
гих инженерных сетей и коммуникаций» Правил благоустройства территории городского округа Самара и 
территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы город-
ского округа Самара от 8 августа 2019 года № 444.
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Культура
АНОНС

ПРОЕКТ

Театр медленный и быстрый
В «СамАрте» открылась лаборатория молодой режиссуры

В выходные состоится большой книжный фестиваль

Ирина Кириллова

Открытие фестиваля состоит-
ся 10 сентября в 12:00 в сквере пе-
ред областной универсальной на-
учной библиотекой (проспект Ле-
нина, 14А). Далее там продолжат 
работу площадка «Музыка сфер» и 
книжная ярмарка. Два десятка ве-
дущих издательств и профильных 
торговых компаний России пред-
ставят актуальные новинки. Мож-
но будет купить их без наценки, 
пообщаться с авторами, сделать 
селфи, получить автограф. 

В течение выходных пройдут 
творческие встречи с космонав-
том Валерием Токаревым и 40 пи-
сателями и поэтами, в том числе с 
Александром Пелевиным, Вади-
мом Пановым, Ольгой Пашниной, 
Шамилем Идиатуллиным, Анной 
Сешт.

Также гостей фестиваля ждут 
полсотни лекций и интеллекту-
альных встреч. В программе сооб-
щения: доктора исторических на-
ук Ольги Журчевой «Космическая 
модель мира», фотографа и кура-
тора Ольги Усольцевой «Изобра-
жение как текст: принципы визу-
ального, глубокого «космическо-
го» восприятия», блогера, популя-
ризатора науки Алексея Паевско-
го «Мозг и компьютер: реально ли 
соединить. Как управлять косми-
ческим кораблем» и другие.

В 11:00 в субботу в сквере перед 
областной универсальной науч-
ной библиотекой начнется работа 
по созданию четырехмерного арт-
объекта. Открытие его состоится в 
тот же день в 16:00.

Кроме того, в программе фору-

10 и 11 сентября в Самаре  
пройдет межрегиональный книжный 
фестиваль «Время читать».  
Форум, собирающий издателей, 
известных писателей, блогеров  
и популяризаторов науки, пройдет 
уже в третий раз. В этом году он будет 
посвящен космической тематике 
как символу интеллекта, развития, 
романтической мечты и ее реализации.

Маргарита Петрова

6 сентября в Самаре открылась 
13-я лаборатория молодой режис-
суры. В ней примут участие поста-
новщики Денис Хуснияров, Артем 
Терехин, Артем Галушин, Владимир 
Данай. За несколько дней они вме-
сте с артистами театра «СамАрт» 
создадут эскизы спектаклей на за-
ранее объявленную тему.

- Мы в этот раз не ограничива-
ли режиссеров в выборе пьес. Они 
определяли материал сами, исхо-
дя из одного посыла: молодежная  
аудитория, - рассказал руководи-

тель лаборатории, драматург Ми-
хаил Бартенев. - Для любого теа-
тра юного зрителя это самая инте-
ресная и проблемная публика, ко-
торую труднее всего затащить в зал.

- Сколько уже выросло из наших 
лабораторий режиссеров, которые 
теперь стали руководителями теа-
тров, обладателями премии «Золо-
тая маска», трудно сосчитать, - от-
метил директор «СамАрта» Сергей 
Соколов. - Это и Дмитрий Егоров, и 
Полина Стружкова, и Женя Берко-
вич, и Кирилл Вытоптов, и многие 
другие.

В обсуждении работ примут уча-
стие министр культуры Самарской 

области Татьяна Мрдуляш, крити-
ки, эксперты фестиваля «Золотая 
маска» Владимир Спешков (Челя-
бинск), Татьяна Тихоновец (Пермь), 
Евгения Тропп (Санкт-Петербург), 
а также студенты-театроведы  
РГИСИ. По итогам работы лабора-
тории некоторые эскизы могут вы-
расти в репертуарные спектакли 
«СамАрта». Именно так появились 
в афише «Азбука Льва Толстого» (ла-
уреат национальной театральной 
премии «Арлекин»), «Сторожевая 
собачка» (участник программы «Зо-
лотой маски»), «Пер Гюнт» (участ-
ник фестиваля «Артмиграция - де-
тям»), «Трехгрошовая опера».

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Очень рада, что благодаря усилиям Михаила Бартенева и Сергея 
Соколова у нас есть возможность встречаться под крышей «СамАрта» 
с разными режиссерами, смотреть необычные работы, которые они 
создают вместе с актерами. Эскизы - материал пусть и не до конца 
завершенный, но от этого еще более интересный, интригующий, 
дающий пищу для вдохновения и развития.

Михаил Бартенев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ, ДРАМАТУРГ:

- Лаборатория, кроме всего прочего, позволит нам лучше освоить 
пространство открытой сцены - нового проекта театра «СамАрт». 
Смысл его в том, что спектакли будут показаны не в зале, а в фойе. Это 
площадка, которая со временем преобразится и станет представлять 
собой павильон в виде разборного конструктора.
В этом пространстве будут совмещаться два театра: самый медленный и 
самый быстрый. Первый - это лаборатория Анатолия Праудина, который 
работает с актерами в течение года. Спектакль рождается из этюдов, 
подробного и тонкого разбора. Были созданы постановки, которые 
вошли в репертуар, например, «Темные аллеи». И так же он работает над 
будущей премьерой по повести Чехова «Моя жизнь». Промежуточные 
этапы продемонстрируют именно на этой площадке. Счастье театра, что 
Анатолий Аркадьевич ведет здесь постоянную лабораторию. Для любой 
труппы это неоценимый подарок.
А второе направление - самое быстрое - то, что мы называем «эскиз-
театр». После работы любой лаборатории остаются наброски, которые 
не вошли в репертуар, поскольку невозможно охватить все. И мы хотим 
знакомить с ними молодежную аудиторию именно в пространстве 
открытой сцены. Некоторые работы, представленные на этой 
лаборатории, будут показаны в рамках проекта уже в конце сентября.

ма - около десятка разнообразных 
выставок. Вернисаж «Новое про-
странство - открытый космос» со-
стоится около библиотеки и объ-
единит художников пяти различ-
ных направлений. Соавтором ча-
сти работ фотовыставки Алены 
Останковой «Мы космос» стал из-
вестный тольяттинский худож-
ник-аэрограф Ян Сорокин. Он по-
мог создать неземные образы, ко-
торые в объективе приобретают 
вселенскую притягательность.

В конференц-зале библиотеки 
на первом этаже 11 сентября прой-
дут встречи с деятелями кино, по-
каз мультфильмов Геннадия Ти-
щенко «Вампиры Геоны» (0+), пре-
зентации литературных премий 
«Русский космос» и «Гипертекст», 
показ документальных лент Рус-
ского космического общества (0+), 
вручение наград конкурса «Кос-
мическая олимпиада», а также по-
каз спектакля «#ГАГАРИН» Са-
марского областного училища 
культуры и искусств.

Почувствовать себя настоящим 
исследователем космоса можно 
будет на крыше библиотеки, где 
запланированы астрономические 
наблюдения.

Мероприятия пройдут и на 
других площадках города. Полная 
программа праздника - на сайте 
фестиваля «Время читать» и в его 
официальной группе вконтакте. 

Организаторы: областная уни-
версальная научная библиотека, 
АНО «Спортивный клуб «Роскос-
мос», Самарский национальный 
исследовательский университет 
имени академика Королева. Фе-
стиваль проводится при поддерж-
ке областного правительства.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ 
ПРО КОСМОС



Самарская газета • №198 (7211) • ЧЕТВЕРГ 8 СЕНТЯБРЯ 2022 15

Культура

Армянский музыкант об игре на дудуке,  
своей творческой семье и планах на будущее

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Артем Тер-Оганнисян:  
«Искусство 
не в технике, 
а в чувствах, 
которые ты 
хочешь показать»

Может ли обычный музыкальный инструмент 
зацепить до самых глубин души? Лауреат I степени 
международного конкурса Артем Тер-Оганнисян 
не просто уверен в этом, но и доказывает на деле.

Алия Хафизова

Музыкальная семья
Музыкой я занимаюсь уже 

почти 30 лет. Впервые сыграл, 
когда мне было восемь. Помню, 
отец позвал меня и сказал: «Есть 
такой инструмент, похожий на 
дудку, хочешь научиться?» И я 
решил попробовать. Тогда он дал 
мне шви - это армянская свист-
ковая флейта. По постановке 
пальцев она похожа на дудук, но 
губы работают иначе и легче на-
грузка на легкие. Помог мне ос-
воить азы, хотя не владел этим 
инструментом профессиональ-
но, был любителем. Так начался 
мой музыкальный путь.

Семейные традиции к этому 
располагали. Прадед и все его 
братья были первыми музыкан-
тами в нашей области. Дедуш-
ка был дудукистом и заслужен-
ным артистом Армении. Бабуш-
ка очень хорошо пела. Она нигде 
не училась этому, но передала 
мне много знаний. Отец хорошо 
играет на ударных инструмен-
тах, но сейчас уже не занимается, 
ушел в бизнес. Мама имеет му-
зыкальное образование - она пи-
анистка. 

При этом в детстве я хотел 
стать врачом. Когда взрослые 
меня спрашивали о будущем, я 
не задумываясь давал ответ. Но с 
того дня, когда отец показал мне 
шви, мы с семьей решили, что я 
буду музыкантом. И чем стар-

ше я становлюсь, тем больше по-
нимаю, что выбор был верный и 
играть я люблю больше всего.

У меня двое детей. Дочь тоже 
очень музыкальная. Поет, высту-
пает и уже имеет много грамот. 
Раньше еще занималась танцами. 
Она прямо настоящая артистка. 
А вот сын от всего этого далек.

Разные дудукисты
Дудук представляет собой 

трубку с девятью игровыми от-
верстиями и двойной тростью. 
Он изготавливается из абри-
косовой ветки. Так звук чище и 
мягче. Еще вставляется камыш 
(язычок). Он делается из одно-
именного растения и является 
самой капризной и ответствен-
ной частью.

Чтобы владеть инструмен-
том как любитель, достаточно 
нескольких лет обучения. Для 
профессионального исполнения 
нужно больше. Я раньше думал, 
что хорошо играю, а с возрастом 
понимаю, что многого не чув-
ствовал. Чем больше ты полу-
чаешь от жизни, тем больше от-
даешь в музыку. Чем больше ты 
играешь, тем лучше понимаешь, 
что нужно еще. 

На самом деле это относится 
ко всем инструментам, но у это-
го есть свой характер. Я не встре-
чал одинаковых дудукистов. Вот 
сколько их есть - и все разные. И 
я тоже отличаюсь от них. У ме-
ня свой стиль, тембр и триоли. И 
это не связано с инструментом. 

Уникальность исполнения стро-
ится на том, кого ты слушаешь. 
Я считаю, что это одна из самых 
важных вещей. Чем больше ты 
учишься у какого-то конкретно-
го музыканта, тем больше твоя 
игра похожа на его. Это я понял 
от деда. Его музыка всегда была 
другой для меня. В моем понима-
нии он всегда будет лучшим. Еще 
мне нравится Ваче Овсепян -  
он дудукист, народный артист 
СССР и хороший композитор.

Творческий путь
У меня есть музыкальное об-

разование. Сначала я окончил 
школу по классу фортепиано, 
затем кларнета. А вот на дудуке 
учился играть самостоятельно. 

Есть особенность: я обожаю 
классическую музыку, но не люб- 
лю ноты. Играть по ним мне не 
особо нравилось, хотя, конеч-
но же, приходилось. Всегда лег-
че получалось работать на слух. 

После школы я поступил в 
училище, а потом в педагогиче-
ский институт на музыкальный 
факультет. Это было еще в Арме-
нии. Даже преподавал там один 
год. Потом в 2012 году переехал в 
Самару. Тоже пробовал себя в ка-
честве педагога, но потом забро-
сил из-за нехватки времени.

Сейчас я в основном высту-
паю в группе «Дудук и Голос». 
Мы выступали в Ульяновске, не-
сколько раз в Казани, Тольятти и 
еще много где. Нас очень тепло 
встречают повсюду. Людей всег-

да битком. Я люблю всех слуша-
телей, но для русской публики 
мне особенно нравится играть. 
Здесь уважают, ценят и умеют 
слушать дудук. Ты просто смо-
тришь на лица людей, и тебе са-
мому становится приятно. 

Армянская музыка
Как и любая народная, ар-

мянская музыка имеет свои осо-
бенности. В ней больше мино-
ра. Раньше всегда говорили, что 
она смешана с турецкой. Думаю, 
в отделении заслуга нашего ве-
ликого композитора Согомона 
Согомоняна. Он показал нашу 
самобытность. Это и ритм, и ха-
рактеристика.

Из всех инструментов, кото-
рые я освоил, дудук был самым 
сложным. Очень часто слышу, 
как грубо на нем играют. С ним 
нужно обращаться нежно, чув-
ствительно и с эмоциями. Это 
очень важно, особенно для но-
вичков. Еще советую им больше 
слушать и учиться у лучших му-
зыкантов. Ты можешь быть очень 
талантливым и показывать хо-
рошую технику на инструменте, 
но искусство заключается в чув-
ствах, которые ты можешь про-
демонстрировать. Когда ты толь-
ко начинаешь играть и слушаешь 
не тех, кого надо бы, все идет не 
так. Потом исправить это очень 
тяжело. И чем позднее за это 
взяться, тем хуже. Грустно, ког-
да ты видишь по-настоящему та-
лантливого музыканта, который 

играет слишком грубо. А пре-
лесть как раз в тех мелких ню-
ансах, которые ты проигрыва-
ешь. Вот представьте картину, на 
которой изображен пейзаж. Вы 
подходите ближе, рассматрива-
ете каждую деталь по очереди, 
и тогда композиция становится 
для вас более привлекательной и 
интересной. Я верю, что если на 
дудуке играть нежно и чувствен-
но, то можно тронуть любого че-
ловека. Достать до самых глубин 
его души, даже если он вообще 
не разбирается в музыке. 

Помимо армянской музыки 
мне очень нравятся русские народ-
ные песни. Вообще люблю тради-
ционную музыку всех народов.

Новые цели
Я хочу научиться играть на 

пку. Это деревянный духовой 
музыкальный инструмент. Он 
похож на дудук, но вместо ка-
мыша в нем мундштук - как для 
кларнета, только поменьше раз-
мером. На нем тоже сложно 
играть и нужно привыкнуть, но 
я очень хочу попробовать.

Также есть мечта собрать 
свою команду, где будут играть 
на дудуке, кларнете и зурне. Хо-
чу создавать красивые и уни-
кальные произведения и гастро-
лировать по России. Например, 
взять традиционную армянскую 
мелодию, обработать ее как-то и 
привнести что-то свое: сочинить 
какие-нибудь новые партии или 
добавить фразы.
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Парилка и закалка под плеск волны 

БАНИ НА ВОДЕ
МАРШРУТЫ   

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. 
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Ирина Шабалина

Осень не отсрочила своего 
прихода, явилась строго по ка-
лендарю. И сразу опустели са-
марские пляжи. А вода-то еще 
теплая, вполне комфортная для 
купания. И берега красивы, хо-
чется подолгу сидеть и любо-
ваться уходящими картинами 
прошедшего лета и начинаю-
щейся осени. Можно ли сделать 
сентябрьские купания абсолют-
но комфортными? Можно, если 
отправиться в плавучую баню. 
Их в последнее время становит-
ся в губернии все больше - на ре-
ках, озерах. Услуга находит свое-
го клиента. И особенно интере-
сен такой вид отдыха сейчас, в 
межсезонье, когда в парной ра-
зогреваешься как следует и хо-
лодный ветер улицы нисколько 
не страшит.

На днях бани на воде проте-
стировала журналист «Самар-
ской газеты» в рамках информа-
ционного проекта «Поехали!», 
инициированного областным 
министерством туризма. Мы от-
правились в Куйбышевский рай-
он на протоку Сухая Самарка, 
которая омывает с юга остров 
Коровий у места впадения ре-
ки Самары в Волгу. Там бани уже 
хорошо известные, с наработан-
ным опытом обслуживания кли-
ентов. И главное - со всеми доку-
ментами, необходимыми подоб-
ным объектам отдыха на воде: и 
судовой проект получен, и реч-
ной регистр держит их под кон-
тролем. И откачка стоков идет 
так, как и положено. Увы, далеко 
не все плавучие бани строго вы-
полняют эти условия. Нам пока-
зали образец того, каким подоб-
ный объект должен быть.

Едем в яхт-клуб «Ласточка» 
в Куйбышевском районе Сама-
ры. Он и отстроил плавучие ба-
ни на противоположном берегу 
протоки.

- Мы начинали со стоянки ка-
теров и яхт. Потом на береговой 
территории с ландшафтным ди-
зайном появились беседки для 
отдыха, банкетный зал над во-

дой, площадка для проведения 
конференций и концертов. И 
комплекс из пяти плавучих бань. 
Летом они базируются у другого 
берега протоки, зимой мы бук-
сируем их сюда, к яхт-клубу, и 

вырубаем рядом купель, - рас-
сказывает директор «Ласточ-
ки» Артем Костромитин. - К нам 
все больше стали приходить на 
своих яхтах тольяттинцы. Хотя 
у них яхтклуб «Дружба» счита-

ется одним из лучших в Повол-
жье, эталонным. Но любителям 
водных просторов всегда хочет-
ся пройти по новым акваториям. 
Вот и швартуют у нас свои суда 
«морские волки» из Автограда. 
Ходят отсюда вниз по Волге. Ду-
маем, не последнюю роль в таком 
проявлении внимания к нашей 
базе играют и плавучие бани. Хо-
рошо ведь, когда экстремальные 
переходы сочетаются с комфор-
том и расслабляющим отдыхом. 
У нас уже есть свои постоянные 
клиенты, заказывают банные до-
мики каждый месяц.

У клубного причала нас уже 
ждут три быстроходных катера. 
Пять минут - и мы швартуемся 
у банного комплекса на другом 
берегу протоки. На волнах кача-
ются пять двухэтажных банных 
домиков, одна баня-бочка по-
скромнее и плавучий шатер для 
проведения праздников. 

В домике - диваны, кровать, 
стол, посуда, чистые полотенца, 
душ, туалет и, конечно же, самое 
главное - парная. Печь топится 
дровами с улицы, всегда можно 
прибавить жару. 

Выбегаем, разгоряченные, из 
парной - и прямиком в воду про-
токи. Кто-то ныряет с понтона, 
на котором и качается на волнах 
наш банный домик. Кто-то осто-
рожничает, спускается в воду по 
лестнице, как в бассейн. На пон-
тоне перед домиком - еще один 
стол со стульями. Так что после 
парилки можно блаженствовать 
на свежем воздухе прямо у воды.

Понтоны стоят на якорях в не-
скольких метрах от берега. Кто 
очень уж хочет туда перебрать-
ся, зайти в дебри желтых кувши-
нок, тот может воспользовать-
ся sup-доской как средством пе-
редвижения. На ней интересно 
поплавать вдоль всего банного 
комплекса, который колышется 
на волнах после каждого прохо-
да по Сухой Самарке больших и 
малых судов. Так что отдых мо-
жет получиться  по полной про-
грамме. И расслабление, и ма-
лое плавание по протоке. И сюда 
же, к банному столу, можно зака-
зать обед из ресторана на том бе-
регу. Его привезут на моторной 
лодке. Если плавсредство у вас 
есть свое - причаливайте прямо 
к банному понтону. Там есть го-
стевые лодочные места.

- Мы с друзьями обязатель-
но бываем несколько раз за год 
именно в таких банях на воде. 
Чтобы из парной - да сразу ныр-
нуть в холодную реку или про-
рубь. Считаем, это самый луч-
ший отдых после трудовых не-
дель, - рассказывают самарцы 
Олег и Кирилл. - Побывали в не-
скольких заведениях, но сейчас 
уже окончательно сделали свой 
выбор. Отправляемся либо на 
Сухую Самарку, либо на другой 
берег Волги напротив пристани 
«Поляна имени Фрунзе». Да, есть 
места подешевле, но хочется еще 
и удобства, гарантированной 
чистоты. И красоты, конечно, 
чтобы вышел из баньки - и любу-
ешься рекой да пароходами.
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