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В парках открылись катки

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Во вторник, 21 декабря, 
состоится прямая линия  
по теме «Защита прав  
граждан силами 
органов прокуратуры 
и профсоюзными 
организациями».  
На вопросы читателей 
«СГ» ответят помощник 
прокурора Самары  
Елена Попова  
и руководитель 
правового департамента, 
главный правовой 
инспектор труда 
Анастасия Шипилова.
Вопросы можно задать  
с 11:00 до 12:00  
по телефону  
979-75-83 либо заранее 
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая 
линия».

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 15 декабря

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

651 случай  
заболевания выявлен  

за последние сутки

648 человек  
выздоровело за сутки
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Повестка дняПовестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   

ПОД ЗНАКОМ ДОБРОСОСЕДСТВА
Развитие российско-китайских отношений 

ВСТРЕЧА   

Дмитрий Азаров: 
«Креативные индустрии - 
сектор перспективный»
Обсуждение реализации проектов  
в области культуры и искусства

Глеб Богданов

Вчера в формате видеоконфе-
ренции состоялись переговоры 
Владимира Путина с председа-
телем Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпином.

- Рад возможности выйти с 
вами на прямую видеосвязь, 
- приветствовал собеседника 
президент РФ. - Это позволя-
ет основательно обсудить раз-
витие российско-китайских от-
ношений всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического вза-
имодействия. Считаю эти от-
ношения настоящим образцом 
межгосударственного сотруд-
ничества в XXI веке. Несмотря 
на сохраняющиеся санитарно-
эпидемические ограничения, 
мы постоянно остаемся в кон-
такте, и в мае 2021 года в ре-
жиме телемоста дали старт со-
вместному строительству в Ки-
тае четырех новых энергобло-
ков атомной электростанции. В 
июне провели видеоконферен-
цию, посвященную 20-летнему 
юбилею большого российско-
китайского Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудни-
честве. Обсуждали по телефо-
ну острые темы международной 
жизни, в частности афганскую 
проблему.

Текущий год прошел под зна-
ком 20-й годовщины подписа-
ния Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве. Его 

действие продлевается на новый 
пятилетний период. 

- Последовательная реали-
зация этого основополагающе-
го документа, который в полной 
мере отражает глубокие истори-
ческие традиции дружбы и вза-
имопонимания между россий-
ским и китайским народами, по-
зволила вывести наши отноше-
ния на беспрецедентно высокий 
уровень, - констатировал Пу-
тин. - Между нашими странами 
сформирована новая модель со-
трудничества, базирующаяся в 
том числе на таких основах, как 
невмешательство во внутренние 
дела и уважение интересов друг 
друга, решимость превратить 

общую границу в «пояс» вечного 
мира и добрососедства.

Укрепляются торгово-эконо-
мические связи двух стран. В ян-
варе - ноябре этого года товароо-
борот увеличился на 31% - до 123 
млрд долларов. Таким образом, 
уже побиты рекордные показа-
тели допандемийного 2019 года. 

- В недалекой перспективе, 
как и договаривались, преодо-
леем рубеж в 200 млрд, - отметил 
президент. - Осуществляется це-
лый ряд масштабных совмест-
ных проектов в энергетике, в том 
числе атомной, в промышленно-
сти и в сфере высоких техноло-
гий.

С самого начала пандемии 

страны надежно объединили 
усилия в борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. Китай становится междуна-
родным центром по производ-
ству российских вакцин «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». Подпи-
саны контракты на выпуск более  
150 миллионов доз с шестью ки-
тайскими производителями.

Ритмично работает развет-
вленный механизм диалога меж-
ду правительствами и профиль-
ными ведомствами двух стран, 
укрепляется парламентское со-
трудничество. Постоянные кон-
такты поддерживаются по ли-
нии внешнеполитических и обо-
ронных ведомств.

Тесная координация Россией 
и Китаем своих действий на ми-
ровой арене, ответственный со-
вместный подход к решению ак-
туальных мировых проблем ста-
ли весомым фактором стабиль-
ности в международных отно-
шениях. Свидетельство тому 
- активная работа на площад-
ке Совета Безопасности ООН, 
в Шанхайской организации со-
трудничества, в объединении 
БРИКС. Россия и Китай способ-
ствуют формированию справед-
ливого и основанного на между-
народном праве миропорядка.

- Рассчитываю, что в февра-
ле следующего года наконец-
то сможем встретиться лично 
в Пекине, - сказал Путин. - Как 
мы и договаривались, проведем 
переговоры, затем поучаству-
ем в церемонии открытия зим-
них Олимпийских игр. Призна-
телен вам за приглашение посе-
тить это знаковое мероприятие. 
Отмечу, что мы неизменно под-
держиваем друг друга по вопро-
сам международного спортив-
ного сотрудничества, в том чис-
ле в неприятии любых попыток 
политизации спорта и олимпий-
ского движения. Не сомневаюсь, 
что предстоящие зимние Олим-
пийские игры пройдут на самом 
высоком уровне. В Китае умеют 
это делать.

- В последнее время на раз-
личных мероприятиях вы да-
вали высокую оценку китай-
ско-российским отношениям, 
называя их примером взаимо-
действия государств в XXI веке, 
твердо поддерживая усилия Ки-
тая по защите ключевых нацио-
нальных интересов, решитель-
но выступали против попыток 
вбить клин между нашими стра-
нами. Я это высоко ценю, - зая-
вил в ответном слове Си Цзинь-
пин.

Вера Сергеева

Обсуждение проектов, пред-
ставленных участниками из Са-
марской области и получивших 
гранты на реализацию, состо-
ялось во вторник, 14 декабря, 
при участии губернатора Дми-
трия Азарова и генерального 
директора Президентского фон-
да культурных инициатив Рома-
на Карманова. 

Напомним, Президентский 
фонд культурных инициатив был 
создан в мае 2021 года. А в июне 
объявил первый конкурс на по-
лучение грантов для реализации 
проектов по восьми направлени-
ям: «Нация созидателей», «Куль-
турный код», «Молодые лиде-
ры», «Место силы», «Великое рус-
ское слово», «Я горжусь», «Исто-
рия страны/Вехи», «Многона-

циональный народ». Самарская 
область, где сформирован успеш-
ный опыт поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций и обществен-
ных инициатив, активно включи-
лась в подготовку к участию. По 
поручению Дмитрия Азарова в 
помощь авторам проектов опера-
тивно создали экспертный совет 
при региональном министерстве 
культуры.

В результате такой продуман-
ной подготовительной работы 
Самарская область вошла в число 
лидеров по количеству победите-
лей конкурса. Всего было подано 
12 460 заявок из различных реги-
онов страны. 248 поступило из 
нашей губернии, из которых 33 в 
итоге стали победителями, полу-
чив гранты из федерального бюд-
жета на общую сумму более 90 млн  
рублей. 

Среди выигравших  «Фести-
валь САМ.ФЕСТ». Его планиру-
ется провести в Самарской обла-
сти в 2022 году с участием про-
фессиональных и начинающих 
музыкантов-авторов со всей 
России. Проект «№1 Паблик-
арт» объединит молодых ху-
дожников и творческую моло-
дежь Кинеля для создания арт-
квартала в родном городе. Мо-
лодежная общественная орга-
низация «Инклюзивный ресурс-
ный центр» победила с проектом 
«Инклюзивные балы России». 

- В Самаре инклюзивные балы 
для людей с различными форма-
ми инвалидности и без нее про-
водятся с 2014 года, они извест-
ны по всей стране. Благодаря по-
беде в конкурсе мы сможем ти-
ражировать свой проект, и такие 
балы пройдут еще в семи реги-
онах, - рассказал директор Ин-

клюзивного ресурсного центра 
Алексей Транцев.

На встрече, которая состоя-
лась в креативном кластере «Дом 
77», обсудили, как успешно во-
плотить проекты в жизнь. 

- Для меня это первый опыт 
общения с победителями кон-
курса в таком формате, - про-
комментировал Роман Карма-
нов. - Важно пообщаться лично, 
а не заочно или онлайн, задать 
вопросы и получить ответы. По-
бедить в конкурсе - это только 
начало, теперь надо суметь реа-
лизовать свой проект. 

На встрече обсуждались 
вопросы совместной работы, 
формирования новых заявок 
на получение грантов (1 ноя-
бря стартовал второй конкурс 
Президентского фонда куль-
турных инициатив), развития 
сферы креативных индустрий 

на территории Самарской об-
ласти. 

- Мы хотели бы занять лидиру-
ющие позиции в этой сфере и ста-
раемся создать для этого все усло-
вия, - прокомментировал губер-
натор. - Здесь, конечно, предсто-
ит еще много работы, но за три го-
да нам удалось изменить мигра-
ционный баланс нашего региона. 
В том числе потому, что у людей 
появляются новые возможности 
самореализовываться в Самар-
ской области. Это серьезный ин-
дикатор того, что мы движемся в 
правильном направлении.

Гендиректор Президентско-
го фонда культурных инициа-
тив добавил, что многие про-
екты, которые помогает реали-
зовывать конкурс, направлены 
как раз на то, чтобы люди мог-
ли жить, работать и заниматься 
творчеством в родном городе. 
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Подробно о важном

Координатором конкурса выступил 
Центр развития талантов и трансфор-
мации управления при губернаторе Са-
марской области АНОО ДПО «Тавол-
га». Партнеры мероприятия: АНО «Рос-
сия - страна возможностей», Агентство 
стратегических инициатив, Аналитиче-
ский центр при правительстве РФ, ака-
демия РАНХиГС.

11 муниципальных служащих  
из Самары стали призерами  
Единого регионального конкурса

ИТОГИ

ВЫБРАТЬ ЛУЧШИХ

ЖКХ   

Дежурные по снегу
Городские службы будут работать все праздники

Лариса Дядякина

В Самарской области подвели 
итоги Единого регионального кон-
курса. Победителей и призеров на-
градил губернатор Дмитрий Азаров. 
Торжественная церемония состоя-
лась в гостинице «Холидей Инн Са-
мара».  

Единый региональный конкурс 
Самарской области - это централизо-
ванная площадка для выявления луч-
ших гражданских и муниципальных 
служащих, специалистов подведом-
ственных учреждений, лучших про-
ектов в области цифровизации, бе-
режливого управления, националь-
но-социальной инициативы, проект-
ных офисов. 

Первый этап - прием заявок и от-
четов участников - провели с 18 октя-
бря по 17 ноября. В конкурсе приня-
ли участие 350 служащих со всего ре-
гиона. 

Во второй этап, который состо-
ялся с 22 ноября по 6 декабря, прош-
ли 168 человек. Для них были ор-
ганизованы тестирования, zoom-
конференции, заочный ассессмент. 

В финале лучшие - 109 участников 
- защищали свои работы по номина-
циям, решали командные кейсы, по-
лучали обратную связь от экспертов. 
Например, специалисты искали воз-
можности шире использовать сроч-
ные контакты для привлечения ква-
лифицированных кадров, внедрить 
в муниципалитетах системы про-
ектного управления. Каждую номи-
нацию оценивали как минимум три 
эксперта: отраслевой, региональный 
и федеральный. 

По итогам конкурса определены 
десять победителей и 19 призеров. 
Среди них сотрудники департамен-
тов администрации Самары, рай-
онных администраций и подведом-
ственных учреждений, в том числе 
в сфере образования. Так, в номина-
ции «Лучший специалист местного 
самоуправления» участники от сто-
лицы региона заняли все три призо-
вых места. 

- В этом конкурсе нет проиграв-
ших, - отметил Дмитрий Азаров. - 
Участники - люди, которые готовы 
выйти из зоны комфорта, развивать-
ся, стремиться, достигать, брать на 
себя ответственность. Победители 
конкурса автоматически будут вклю-
чены в кадровый резерв региона. И 

мы постараемся сделать так, чтобы у 
вас были дополнительные возмож-
ности для развития. Будем учиты-
вать в первую очередь кадровый ре-
зерв при назначениях на должности, 
при открытии новых направлений, 
проектов. 

В номинации «Таланты региона» 
первое место - у директора самарской 
детской школы искусств №3 «Мла-
дость» Дианы Горбенко. 

 - Я представляла стратегию раз-
вития учреждения, которое возглав-
ляю, - рассказала она. - Мы должны 
двигаться вперед, искать особые под-
ходы в обучении. В том числе ког-
да приходится проводить занятия в 
дистанционном формате. Помимо 
уроков, мы стараемся увлечь детей 
созданием проектов. Один из глав-
ных - «Книжная полка» - был успеш-
но запущен на театральном отделе-
нии в 2020 году. Педагог - автор про-
екта завоевал третье место на всерос-
сийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Сердце отдаю де-
тям».

Диана Горбенко считает, что Еди-
ный региональный конкурс дает воз-
можность не только показать себя, но 
и посмотреть практики талантливых 
участников и, возможно, применить 
их в своем учреждении. 

В номинации «Лучший проект в 
сфере цифровой трансформации» 
победила представитель департамен-
та по управлению персоналом и ка-
дровой политике аппарата админи-
страции Самары Анна Заева. 

- Мы разработали новый сервис, 
который направлен на взаимодей-
ствие как с муниципальными служа-
щими, так и с потенциальными кан-
дидатами на должность, - пояснила 
Анна Заева. - Это чат-бот, который 
позволяет получать информацию в 
формате 24/7, не обращаясь в кадро-
вые службы. Рекомендации, заявле-
ния, бланки... Он охватывает все про-
цессы - включение в кадровый ре-
зерв, назначение на должность и со-
провождение во время прохождения 
муниципальной службы. Это очень 
удобно в современном мире.

Алена Семенова 

На зимних каникулах комму-
нальщики будут трудиться без 
выходных. Организацию работ с 
31 декабря по 9 января обсудили 
на совещании в департаменте го-
родского хозяйства и экологии. 
Заседание прошло под предсе-
дательством первого заместите-
ля главы Самары Владимира Ва-
силенко. 

- Для нас важно обеспечить 
комфорт горожан, которые бу-
дут встречать Новый год. От-
ветственные лица должны нахо-
диться на своих местах. Графики 

дежурств на новогодние празд-
ники необходимо составить до 
22 декабря, - подчеркнул Влади-
мир Василенко.

Также нужно предусмотреть 
технику и запас материалов для 
неотложных работ.  

Первый вице-мэр подчерк-
нул, что коммунальщики долж-
ны быть готовы к смене пого-

ды. По прогнозам, на этой неде-
ле ожидается похолодание. Воз-
можны сильные осадки. МП 
«Благоустройство» и другим 
подрядчикам, отвечающим за 
содержание улиц, в случае необ-
ходимости предстоит оператив-
но приступить к расчистке снега 
и борьбе с гололедицей.

- Всех уборщиков, механиза-

торов и водителей спецтехники 
нужно предупредить о предстоя-
щей работе, - напомнил Василен-
ко. - Расчистку и обработку реа-
гентами важно провести свое- 
временно, неукоснительно со-
блюдая алгоритм. 

Сотрудникам МБУ «Дорож-
ное хозяйство», которые следят 
за состоянием улиц, поставлена 

задача активизировать монито-
ринг объектов.

Работа организаций, отвеча-
ющих за уборку дворов, также 
будет проверяться. Состояние 
придомовых территорий про-
контролирует городская адми-
нистративно-техническая ин-
спекция совместно с районными 
администрациями.

Победителями и призерами Единого регионального 
конкурса от Самары стали
номинация «Лучший специалист местного самоуправления в Самар-
ской области»: 

1-е место - Юрий Тапилин, заместитель руководителя департамента транспорта 
2-е место - Алексей Целовальников, руководитель управления правового, кадрово-

го и организационного обеспечения департамента культуры и молодежной политики
3-е место - Екатерина Литвинова, консультант отдела организационной работы ад-

министрации Советского района 
номинация «Лучшие практики и инициативы в системе муниципаль-
ного управления»:

1-е место - Оксана Терина, директор гимназии №133
2-е место - Алексей Атапин, директор лицея «Престиж» 

номинация «Таланты региона»:
1-е место - Диана Горбенко, директор детской школы искусств № 3 «Младость» 

номинация «Проекты в области бережливого управления»:
1-е место - Ольга Евтухова, заведующая детским садом №78

номинация «Лучший проект в сфере цифровой трансформации»:
1-е место - Анна Заева, заместитель руководителя управления - начальник отдела 

развития персонала и наград департамента по управлению персоналом и кадровой 
политике аппарата администрации Самары

2-е место - Марина Ларионова, консультант отдела культуры, физкультуры, спорта 
и молодежной политики администрации Красноглинского района 
номинация «Проекты в области национально-социальной инициати-
вы»:

1-е место - Татьяна Ковалева, директор школы №94
3-е место - Татьяна Халитова, директор «Централизованной системы детских  

библиотек»

Конкурс предусматривает 
следующие номинации:
• Лучший гражданский 
служащий Самарской 
области;
• Лучший специалист 
местного самоуправления  
в Самарской области;
• Лучший наставник 
на государственной 
гражданской службе 
Самарской области;
• Лучшие практики  
и инициативы в системе 
государственного 
управления;
• Лучшие практики  
и инициативы в системе 
муниципального управления;
• Компетентный проектный 
офис;
• Таланты региона;
• Проекты в области 
бережливого управления;
• Лучший проект в сфере 
цифровой трансформации;
• Проекты в области 
национально-социальной 
инициативы.
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Рабочий момент
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жанна Скокова

В этом году в Самаре будет от-
крыто более 120 ледовых площа-
док. Катки появятся в скверах, на 
набережной, во дворах. В город-
ских парках лед уже залили. 

- Покататься на коньках мож-
но в парках Дружбы, Победы, Га-
гарина и 50-летия Октября. Ледо-
вые площадки работают с 10:00 
до 22:00. В перерывах специали-
сты закрывают катки для посе-
тителей, чтобы очистить, залить 
и отшлифовать покрытие, - рас-
сказал начальник отдела по ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий МАУ «Парки Са-
мары» Алексей Пецин.

По его словам, несмотря на 
малоснежную зиму, техническое 
открытие площадок состоялось 

еще в субботу, 11 декабря. Что-
бы поддерживать лед в хорошем 
состоянии, каждое утро поверх-
ность катков очищают. Затем к 
делу приступает спецтехника с 
цистерной воды. 

Тракторист Николай Садалов 
занимается профессиональным 
литьем льда и его выравниванием.

- Мы готовим площадку в пар-
ке Дружбы уже не первый год. 
Чтобы было комфортно катать-
ся, толщина льда должна состав-
лять примерно 10-15 см. Тогда 
он не будет трескаться. На тон-
ком льду велик риск падений и 
травм, поэтому мы следим за со-
стоянием покрытия. Обновляем 

его каждое утро на протяжении 
всей зимы. Посетители доволь-
ны, - отметил Садалов.

В этом году один из катков 
стал больше. В парке Победы его 
решили перенести ближе к ули-
це Аэродромной - в то место, где 
раньше находилось колесо обо-
зрения. Площадь льда увеличи-
лась до 2 000 кв. м. Самым круп-
ным катком среди всех четырех 
остается трасса в парке Гагарина. 
Она занимает около 8 000 кв. м. 

Возле всех ледовых площадок 
открыты пункты проката конь-
ков, теплые раздевалки и точки 
питания. В них необходимо со-
блюдать масочный режим и со-

циальную дистанцию. Также 
пункты закрывают на санитар-
ные перерывы, во время которых 
сотрудники проводят дезинфек-
цию.

В этом году из-за эпидемио-
логической ситуации массовые 
мероприятия проводить не пла-
нируют, однако в городе поста-
рались создать праздничную ат-
мосферу для прогулок и актив-
ного отдыха на свежем воздухе. 
В парках Дружбы, Победы и Га-
гарина обновили иллюминацию. 
Территории украшают новогод-
ние комплексы с елками, свето-
диодные композиции, на фоне 
которых можно сделать яркие 
фото. Например, в парке Гагари-
на над мостами через канал поя-
вилось «звездное небо». На всех 
катках работает музыкальное со-
провождение.

ВЫХОД НА ЛЕД
В парках 
открылись 
катки

Жанна Скокова

Самару продолжают укра-
шать к новогодним праздникам. 
Особое внимание уделяют обще-
ственным пространствам, кото-
рые были недавно благоустрое-
ны. Так, вчера возле Сада балан-
са, перед зданием бывшей Фа-
брики-кухни, где откроется фи-
лиал Третьяковки, начали мон-
тировать светящуюся елку. Ее 
высота составит около 16 метров. 
Зеленая красавица будет свер-
кать огнями: подсветка предус-
мотрена для каждой ветки.  

- Это достаточно большая кон-
струкция. Ее диаметр в нижней 
части - шесть метров. Елка со-
стоит из сборного металлическо-
го каркаса, на котором специали-
сты монтируют искусственные 
ветки, - рассказал главный инже-
нер МП «Самарагорсвет» Владис-
лав Бобунов. - Работа очень кро-
потливая. Сначала каждую ветку 
необходимо закрепить и распу-
шить. Затем их по четыре штуки 
подключают к контроллеру. Бла-
годаря этому елка будет светить-
ся, как огромная гирлянда. Также 
на новогоднем дереве появятся 
шары разных цветов и размеров. 
Эти дополнительные украшения 

будут и с глянцевым, и с матовым 
покрытием. Мы планируем за-
кончить монтаж к концу недели.

Специалисты позаботились о 
безопасности конструкции и за-
щите от ветра: каркас удержива-
ют специальные блоки. Их уста-
новили даже больше, чем требует 
производитель. Кроме того, ра-
бочие смонтируют специальное 
ограждение, так как празднич-
ная композиция будет находить-
ся под напряжением. 

В этом году специалисты «Са-
марагорсвета» установили еще 
несколько светящихся елей. На-
пример, для Вертолетной пло-
щадки выбрано необычное ди-
зайнерское решение - дерево по-
местили в зеркальный куб. 

Территория возле Сада баланса 
и Третьяковской галереи украша-
ется впервые, поэтому прохожие 
были удивлены такому событию.

- Раньше здесь ничего не уста-
навливали, праздничные елки по-
близости можно было увидеть 
только на проспекте Ленина. Рада, 
что теперь в этом месте появится 
украшенное игрушками светящее-
ся дерево. Замечательная атмосфе-
ра, не хватает только снега, - поде-
лилась впечатлением местная жи-
тельница Лариса Жарова. - При-
ятно видеть, что многие улицы, 
скверы украшают к Новому году. 
Это создает праздничное настрое-
ние по пути домой и на работу.

МП «Самарагорсвет» смон-
тировало и подключило иллю-
минацию на 80%. В отдаленных 
районах работы уже завершены. 
Остается только центр города, 
где находится наибольшее коли-
чество конструкций. Специали-
сты продолжают украшать улицу 
Ленинградскую и площадь Куй-
бышева. 

Включать и выключать компо-
зиции будут синхронно с обыч-
ным уличным освещением. 

Елка - как огромная гирлянда
Территорию 
около Сада 
баланса и филиала 
Третьяковки 
украсит 
иллюминация

В преддверии 2022 года самарские улицы украсят 

7 000 иллюминационных конструкций. 
Среди них светодиодные фонтаны, гигантские 
елочные шишки и подарки, а также арки, панно  
и многое другое. Новой иллюминацией декорируют 
прежде всего общественные пространства, 
комплексно благоустроенные в этом году.
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ЖИЛЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОГОДА

Скорочтение

До конца года должны при-
обрести еще девять квартир в 
Тольятти и 16 в Красноярском 
районе, тогда план по обеспе-
чению сирот жильем в регионе 
будет выполнен.

Сейчас на федеральном 
уровне рассматривают во-
прос об увеличении стоимо-
сти квадратного метра жилья, 
приобретаемого для льготни-

ков по государственным про-
граммам. Есть планы, соглас-
но которым в Самарской обла-
сти будут не только покупать 
квартиры на вторичном рын-
ке, но и строить их специаль-
но для этих целей. Кроме то-
го, теперь заведовать обеспе-
чением детей-сирот недвижи-
мостью станет региональный 
минстрой.

Детям-сиротам  
передали 656 квартир

Появятся  
пять проекционных 
пешеходных переходов

Улицы расчищают  
от наледи 197 дорожников 
и 117 спецмашин

Они помогут существенно 
повысить уровень безопасности 
дорожного движения, сократить 
количество ДТП с участием пе-
шеходов. Для создания подобно-
го перехода нужны проектор и 
светодиодные светильники на-
правленного света. Первый про-
ецирует изображение дорожной 
разметки, а второй создает под-

светку, чтобы водителям были 
видны пешеходы.

Проекционные переходы за-
планированы на пересечении 
улиц Владимирской и Комму-
нистической, Владимирской и 
проспекта Карла Маркса, Фаде-
ева и Ново-Вокзальной, Карбы-
шева и Антонова-Овсеенко, Га-
гарина и Революционной.

Обработка ведется как меха-
низированно, так и вручную. В 
среду, 15 декабря, количество 
спецтехники и персонала служб 
благоустройства, задейство-
ванных в уборке, значительно 
возросло - до 117 машин и 197 
дорожников. Об этом сообщает 
пресс-служба городской адми-
нистрации.

Аналогичные работы прово-
дят в общественных простран-
ствах (в парках, скверах, на на-
бережной и аллеях), а также на 
территориях, которые находят-
ся в зоне ответственности ад-
министраций районов и управ-
ляющих организаций. Также на 
дорогах установили ящики с пе-
ском.

ЖКХ | 

Это делают по инвестицион-
ной программе компании «РКС-
Самара». Стоимость проекта со-
ставляет 1,3 млрд рублей.

Рабочие уже проложили по 
500 метров каждого водовода. 
Они пересекают Волжское шос-
се. Строительство ведется бес-
траншейным способом, трубы 

протягиваются через заводные 
котлованы специальной тех-
никой, что позволяет избежать 
больших вскрытий и миними-
зировать неудобства для жите-
лей.

На территории НФС-2 завер-
шено строительство насосной 
станции, которая и будет пода-

вать воду в поселок Управленче-
ский через новые трубы. В зда-
нии уже установлено новое на-
сосное оборудование в виде ше-
сти современных агрегатов. В 
ближайшие дни рабочие при-
ступят к подключению отопле-
ния и установке запорной арма-
туры на инженерных системах.

ПРИГОВОР

Трагедия случилась 29 янва-
ря этого года. Абдувахит Ахме-
тов за рулем DAF FT XF 105 вы-
ехал на «встречку» на 872 км 
трассы М-5 на территории Сыз-
ранского района, где столкнул-
ся с рейсовым автобусом. Води-
тель и 11 пассажиров погибли. 
Еще 11 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

По факту преступления, 
предусмотренного статьей УК 
РФ «Нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух или более лиц», завели 
уголовное дело. Суд пригово-
рил виновного к четырем го-
дам и восьми месяцам лише-
ния свободы.

Осудили водителя 
грузовика, устроившего 
ДТП с 12 погибшими

МЕДИЦИНА | 

На 13-й неделе беременно-
сти УЗИ показало порок разви-
тия передней брюшной стенки 
плода, что является довольно 
редкой патологией. При боль-
ших размерах дефекта даже ре-
комендуют прервать беремен-
ность. Однако на консилиу-
ме врачи сообщили, что порок 
можно будет корригировать по-
сле родов.

Младенца сразу перевели в 
областную детскую больницу в 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорожден-
ных и недоношенных детей.

- Мы готовились к неболь-
шим размерам, но, увидев па-
циента, поняли, что это самая 
большая подобная патология в 
нашей практике, - пояснил заве-
дующий хирургическим отделе-

нием областной детской клини-
ческой больницы Евгений Но-
воженов. - Приняли решение 
оперировать поэтапно.

Во время операции врачи вы-
явили и исправили еще один по-
рок - аномальное расположение 
кишечника. Мальчик провел в 
больнице больше месяца. Сей-
час он дома и чувствует себя хо-
рошо.

ПРАЗДНИК | 

Праздник пройдет 
в среду, 22 декабря, в 
13:00 на свежем возду-
хе (0+). Гости встретят 
год Тигра вместе с Де-
дом Морозом, Снегу-
рочкой и Бабой Ягой, 
которые расскажут о 
символе наступающего 
года. Также посетители 
увидят показательное 
кормление амурских 
тигров Кактуса и Кас-
сандры.

ТРАНСПОРТ | 

Составы будут кур-
сировать в новогодние 
праздники - с 25 декабря 
по 10 января. Сейчас са-
марцы активно скупают 
билеты в столицу. Когда 
места закончатся, будут 
решать вопрос об уве-
личении количества ва-
гонов в составах. Число 
рейсов тоже может вы-
расти.

Самару и Москву свяжут 
дополнительные поезда

В зоопарке отметят Новый год

В поселке Управленческий 
прокладывают два водовода  
через Волжское шоссе

Врачи провели  
уникальную операцию 
новорожденному мальчику
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Ева Скатина

В Самаре подвели итоги  
VIII конкурса имени Эдуарда 
Кондратова. Напомним, участие 
в творческом состязании прини-
мают талантливые авторы - жур-
налисты и литераторы.

В этом году конкурс должен 
был проходить в девятый раз, но 
из-за пандемии в 2020-м церемо-
ния не состоялась. И вот в поне-
дельник, 13 декабря, в публичной 
библиотеке вновь чествовали лау- 
реатов. В зале собрались предста-
вители творческих сообществ, 
родные и друзья Эдуарда Кондра-
това, студенты. Во вступительном 
слове организаторы особо отме-
тили, что, к сожалению, впервые 
за все время проведения конкур-
са на мероприятии нет кинодра-
матурга, краеведа Бориса Кожи-
на. Его не стало в минувшем ок-
тябре. Борис Кожин всегда живо 
и интересно рассказывал об Эду-
арде Кондратове.

На конкурс в этом году по-
ступило около 60 работ от СМИ  

и 17 - от писателей. Интерес-
но, что жюри уже подвело итоги 
конкурса, а заявки все продолжа-
ли приходить. 

В результате в номинации 
«Журналистика» победила веду-
щая телеканала «Самара-ГИС», 
автор проекта «Обернитесь!» 
Инесса Панченко. В номинации 
«Литература» лучшим признан 
член Союза писателей России 
Сергей Чекунов с книгой «Гаври-
лова Поляна».  

«Обернитесь!» - цикл про-
грамм о людях, лишившихся все-
го, но научившихся жить с чи-
стого листа. Программа выходит 
каждый второй вторник месяца в 
18:45.

- Я счастлива, что телеканал 
продолжает работать в соответ-
ствии с принципами социальной 
ответственности, - высказалась 
Инесса Панченко. -  Это очень 
непросто. У нас есть проекты, ко-
торые несут в мир добро, спасибо 
за это руководству. 

Писатель Сергей Чекунов рас-
сказал присутствующим о сво-
ей работе над книгой «Гаврилова 

Поляна». Его литературно-доку-
ментальное произведение посвя-
щено непростой судьбе одного 
из наиболее почитаемых старцев 
русской православной церкви - 
архимандрита Иоанна Крестьян-
кина. В 1950-м священник был 
арестован по доносу. Через три 
года его перевели под Куйбышев, 
в лагерное подразделение «Гав-
рилова Поляна». 

Награды лауреатам VIII твор-
ческого конкурса вручали пред-
седатель регионального отделе-
ния союза журналистов Ири-
на Цветкова и председатель об-
ластной писательской органи-
зации Александр Громов. Свои 
поздравления передала глава Са-
мары Елена Лапушкина, которая 
активно поддерживает творче-
ский конкурс.

-  Для нас конкурс Кондрато-
ва особенный, - отметила Ирина 
Цветкова. - Потому что сам Эду-
ард Михайлович особенный че-
ловек - и как личность, и как про-
фессионал. Сказать, что нам его 
не хватает, - ничего не сказать. 
Он был очень активным чле-

ном Союза журналистов России, 
играл огромную роль в жизни 
нашей организации. Многие ве-
чера, мероприятия проходили по 
сценариям Эдуарда Михайлови-
ча. До сих пор невозможно гово-
рить о нем в прошедшем време-
ни. Все эти годы он вместе с нами.  

По традиции в зале была раз-
вернута экспозиция, посвящен-
ная творчеству Эдуарда Кондра-
това. Студенты и участники це-
ремонии зачитали гостям отрыв-
ки из произведений писателя и 
мемуаров Иоанна Крестьянкина. 
Своими воспоминаниями о Кон-
дратове поделился хорошо знав-
ший его журналист Сергей Курт-
Аджиев. 

Эдуард Кондратов - 
легенда самарской 
журналистики, 
писатель, поэт, 
драматург, собственный 
корреспондент 
газеты «Известия», 
лауреат Всесоюзных 
литературных конкурсов, 
член Союза журналистов, 
Союза писателей,  
Союза кинематографистов 
России, автор сценария 
первого в Советском 
Союзе киносериала 
«Тревожные ночи  
в Самаре». 

День за днем
ТВОРЧЕСТВО

ПРАЗДНИК

Алена Семенова 

Зимние праздники сложно 
представить без пушистой елки, 
украшенной гирляндами и игруш-
ками. В середине декабря в Самаре 
по традиции открылись точки про-
дажи новогодних деревьев. Мно-
гие считают, что сейчас самое удач-
ное время для покупки елки. Боль-
шой выбор и никаких очередей. 

Один из елочных базаров поя-
вился в Октябрьском районе, на 
пересечении проспекта Ленина и 
улицы Осипенко. 

- У меня трое детей. Им пять, 
восемь и 13 лет. Я всегда стара-
юсь украсить дом к Новому году, 
каждый год покупаю большую 
елку. Запах хвои создает осо-
бую атмосферу. Выбираю толь-
ко официальные точки, для ко-
торых деревья выращивают в пи-
томнике, не вырубая лес, - отме-
тила одна из покупательниц На-
талья Дмитриева. 

Предприниматель Наталья 
Балакина рассказала, что мно-
го лет занимается реализаци-
ей елок. Помимо точки в районе 
улицы Осипенко она ведет тор-
говлю на Гагарина и Потапова. 

Также в этом сезоне планирует 
открыть елочный базар в посел-
ке Управленческий. 

- Все наши новогодние точки со-
гласованы с городскими властями 
и оформлены в едином стиле, как 
полагается, - пояснила предпри-
ниматель. - Цены максимально до-

ступные. В ассортименте в основ-
ном сосны, потому что на них всег-
да большой спрос. Новинка это-
го сезона - небольшие елочки, ко-
торые можно легко разместить в 
малогабаритной квартире. Мы хо-
тим, чтобы каждый житель мог вы-
брать деревце по своему вкусу.

По словам Балакиной, подго-
товка к зимнему сезону начинает-
ся еще осенью. Подсчитывается 
необходимое количество деревьев. 
Привозят их уже ближе к декабрю. 
Затем производится оформление 
площадок и ценников. На работу 
выходят проверенные продавцы. 

Заместитель руководите-
ля департамента экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли Игорь Ларионов сообщил, 
что в этом году в Самаре прода-
жа хвойной продукции будет ор-
ганизована в 150 официальных 
точках. Это немного больше, чем 
в минувшем сезоне. Все базары 
должны быть оформлены в еди-
ном стиле, огорожены деревян-
ным забором.  

- Торговля продолжится до 
12:00 31 декабря, чтобы все же-
лающие успели купить елки. Це-
ны будут держаться на уровне 
прошлых лет. Оставшиеся по-
сле часа «икс» деревья предпри-
ниматели вывезут. Затем на пло-
щадках наведут порядок, так 
что к празднику город будет чи-
стым, - подчеркнул Игорь Лари-
онов. - Деревья в Самару при-
возят из разных частей страны, 
например из Ульяновской обла-
сти. Незаконная торговля пресе-
кается.

ГЛАВНАЯ ТЕМА - 
ТЕМА ДОБРА
Стали известны итоги VIII конкурса  
имени Эдуарда Кондратова 

Традиционные сосны и «новинки сезона» 

Во всех районах открылись елочные базары

Елочные базары  
работают без выходных  
с 8:00 до 22:00,  
31 декабря до 12:00. 
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Образование
ПРОЕКТ

Светлана Келасьева

Новые факты
- Такое понятие, как патрио- 

тизм, не появляется извне, - 
считает заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте школы №53 Елена Храмова. 
- Он формируется с детства бла-
годаря знанию своей истории, 
формированию семейных тра-
диций, интересу к героическо-
му прошлому дедов и прадедов. 
Поэтому буквально сразу после 
присвоения Самаре почетного 
статуса «Город трудовой добле-
сти» мы приступили к сбору ма-
териала и разработке методиче-
ских рекомендаций для прове-
дения внеклассных мероприя-
тий на эту тему.   

За основу педагоги взяли из-
вестные детям события, в ко-
торых тем не менее можно най-
ти новые факты. Если речь идет 
о производстве самолетов, ак-
цент делается на том, что поми-
мо легендарных штурмовиков 
Ил-2 был, например, еще Ил-
10. Всем известен бункер Стали-
на. Но не многие знают, что бы-
ли в Самаре и другие подобные 
сооружения важного стратеги-
ческого значения. Тот же бункер 
Жукова.

Если у детей есть интерес к 
теме, ее можно продолжить раз-
вивать в других направлениях. 
Поговорить о том, почему наш 
город называли Вторым Баку, о 
параде, который состоялся 7 но-
ября 1941 года. 

Две памятные даты
Корреспондент «СГ» побы-

вала на внеурочном меропри-
ятии в 8 «А» классе. Началось 
оно с прослушивания отрывка 
из Седьмой симфонии Шоста-
ковича. Ребята буквально с пер-
вых аккордов узнали произве-
дение и рассказали, что связы-
вает его с военным Куйбыше-
вом. Поскольку краеведческой 
работе в этой школе уделяется 
значительное внимание, дети 
легко ответили на вопрос, по-
чему Самара в то время носила 
другое название. Затем им было 
предложено вспомнить, с каки-
ми событиями связаны две да-
ты - 15 октября 1941 года и 2 ию-
ля 2020-го. В первую - наш город 
стал запасной столицей страны, 
во вторую - ему присвоен ста-
тус «Город трудовой доблести». 
Восьмиклассники посмотрели 
документальный фильм о воен-
ной жизни Куйбышева, а потом 
ознакомились с тематическим 
текстовым материалом и доба-
вили сведения, которые только 
что почерпнули, к сообщаемым 
в киноленте.  

- На этом классном часе мы 
узнали много нового, - делится 
впечатлениями восьмиклассни-
ца Маргарита Чернова. - Напри-
мер, о том, что совсем недавно 
на проспекте Юных Пионеров 
была установлена стела «Сама-
ра - Город трудовой доблести».  

Я считаю это знаковым событи-
ем. Наши земляки заслужили, 
чтобы о них помнили. Особен-
но я горжусь детьми и подрост-
ками, которые в военные го-
ды, несмотря на все сложности, 
трудились на заводах и помога-
ли приближать Победу. Среди 
них была и моя прабабушка, ко-
торой тогда исполнилось всего  
14 лет. Это был очень достой-
ный поступок. 

Экскурсии о запасной 
столице

Вариантов внеклассной рабо-
ты по теме «Самара - Город тру-
довой доблести» много. В том 
числе это выездные мероприя-
тия, тематические прогулки и 
квесты. Полученную в ходе та-
ких занятий информацию ребя-
та смогут использовать при раз-
работке и дальнейшем проведе-
нии экскурсий о запасной сто-
лице. Эта деятельность ведет-
ся в рамках проекта «Шагая по 
улицам старой Самары», кото-
рый в ноябре этого года стал по-
бедителем всероссийского кон-
курса, объявленного среди жи-
телей городов трудовой добле-
сти. 

Как пояснила директор шко-
лы №53 Елена Калмыкова, их 
учебное заведение - штаб го-
родской лиги волонтеров по 
направлению «Лидерство». До 
пандемии сюда раз в месяц при-
езжали на занятия ребята со 
всей Самары. Здесь они учи-
лись быть лидерами, разраба-
тывать тематические проекты. 
А еще работать по принципу 
«равный равному», когда ты не 
только умеешь что-то сам, но и 
обучаешь этому своих ровесни-
ков. Именно такой принцип ле-
жит в основе проекта «Шагая по 
улицам старой Самары». Это со-
вместное детище активистов го-
родской лиги волонтеров. 

Семь маршрутов
Проект «Шагая по улицам 

старой Самары» предполагает 
разработку семи туристических 
маршрутов по темам: «Город 
трудовой доблести», «Дипло-
матический Куйбышев», «Здесь 
тыл был фронтом», «Запасная 
столица», «Второй Баку», «Один 
из трех» и «Седьмая симфония 
Шостаковича». 

- Изначально мы хотели 
взять только одно направле-
ние – «Здесь тыл был фронтом» 
и рассказать, какой огромный 
вклад внесли производствен-
ные предприятия, расположен-
ные на тот момент в Куйбыше-
ве, в общую победу, - говорит 
одна из авторов проекта, деся-
тиклассница школы №170 Ан-
на Кудряшова. - Потом поня-
ли, что нельзя обойти внимани-
ем Седьмую симфонию Шоста-
ковича, премьера которой со-
стоялась в нашем городе. Со-
ответственно, нужно говорить 
в целом о том, что Куйбышев 
в военные годы стал культур-
ной столицей страны. Ведь сю-

да, к примеру, эвакуировали Го-
сударственный Большой театр 
СССР. Поскольку одно из на-
правлений деятельности на-
шей волонтерской организации 
- дипломатия, было бы непра-
вильно не рассказать о посоль-
ствах, которые в то время рас-
полагались в нашем городе. Так 
и получилось, что вместо одно-
го маршрута мы заявили семь. 

В группах  
и самостоятельно

В настоящее время ребя-
та приступили к их разработ-
ке. Планируется, что экскур-
сии будут пешими и автобусны-
ми, а также индивидуальными. 
Школьники хотят нарисовать 
специальные карты и отметить 
на них остановки и достоприме-
чательности. Воспользоваться 
такими схемами смогут все же-
лающие даже без участия экс-
курсовода. Информацию об 
объектах можно будет полу-
чить, скачав соответствующие 
QR-коды. 

- Мы хотим, чтобы наши 
маршруты были максимально 
доступными, с минимальными 
финансовыми затратами, - по-
яснила Анна Кудряшова. - Кар-
ты разместим в интернете, в том 
числе в наших соцсетях. Ска-
чать их не составит труда. 

Параллельно будут суще-
ствовать и групповые экскур-
сии. Организаторы постарают-
ся сделать их максимально ин-
тересными, включив в програм-
му интерактивные задания, кве-
сты, викторины и используя 
современные технологии. Все 
будет направлено на то, чтобы 
новые знания легко запомина-
лись и усваивались.  

- Мы будем оказывать ребя-
там методическую помощь в по-
иске информации, ее структу-
рировании. Но формы прове-
дения экскурсий, выстраивание 
маршрутов - все это они будут 
делать сами, - прокомментиро-
вала Елена Калмыкова.

К Дню Победы
Первые экскурсии плани-

руется организовать весной, к 
Дню Победы. Сначала ребята 
апробируют их в своих школах, 
затем начнут проводить для ро-
весников из других учебных за-
ведений. 

- Это та тема, которая на са-
мом деле волнует молодое поко-
ление, - подытожила Елена Кал-
мыкова. - Самара может гор-
диться почетным статусом «Го-
род трудовой доблести». Мы хо-
тим, чтобы для наших учени-
ков это был не пустой звук. Дети 
должны иметь четкое представ-
ление о том, почему Самара удо-
стоена высокого звания.  Мы го-
ворим об этом на классных ча-
сах, но не менее важно выйти за 
пределы школы и по возмож-
ности побывать в тех местах, о 
которых шла речь. Увидеть, по-
трогать, осознать и прочувство-
вать. 

ПОД ЗВУКИ 
СЕДЬМОЙ 
СИМФОНИИ
Внеклассные мероприятия 
о военном Куйбышеве

В школе №53 проходят  
классные часы на тему  
«Самара - Город трудовой доблести».  
Методические рекомендации для 
всех возрастов, с первого по 11-й 
класс, разработало историческое 
сообщество. Ими может 
воспользоваться любой педагог,  
при необходимости доработав  
и адаптируя под конкретный  
детский коллектив. 
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Разворот темы

ПОДДЕРЖКА 

Учреждение открылось в Самаре два года назад. 
Сестры и братья милосердия епархиального 
Елисавето-Варваринского сестричества ухаживают 
за бабушками и дедушками. Многие из подопечных 
перенесли инсульт, инфаркт, тяжелые травмы 
и ампутации, страдают от возрастных недугов - 
деменции, болезней Паркинсона и Альцгеймера. 

ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ
Один день в обители милосердия Ирина Исаева

О помощи нужно только 
попросить

Старость нередко приходит к 
нам рука об руку с одиночеством: 
знакомых и друзей все меньше, у 
детей и внуков свои интересы и 
увлечения, своя жизнь, в кото-
рую непростой в общении по-
жилой родственник не вписы-
вается. Бывает и так, что, отпи-
сав недвижимость и имущество 
наследникам, пенсионер вообще 
оказывается никому не нужным. 
Случается, что бабушек и деду-
шек родные «забывают» в боль-
нице: им просто не хочется уха-
живать за тяжелым, часто лежа-
чим больным. После скитания 
по стационарам такие старики 
неизбежно попадают в пансио-
нат - государственный или, если 
есть финансовая возможность, 
частный. С недавнего времени 
свои двери для тех, кто особенно 
нуждается в заботе, распахнула и 
обитель. 

- Все начиналось со служе-
ний в больницах имени Середа-
вина и Семашко, госпитале ве-
теранов войн, Клиниках Сам-
ГМУ, городской больнице №4. 
Сестры милосердия беседовали 
с пациентами, совершали молеб-
ны, записывали требы. На кре-
щение разносили святую воду, 
на Яблочный спас привозили ос-
вященные фрукты, - вспомина-
ет главная сестра Обители мило-
сердия в честь великомученика 
Димитрия Солунского благотво-
рительного фонда «Добродела-
ние», главная сестра епархиаль-
ного Елисавето-Варваринского 
сестричества Ольга Васильева. 

Духовная поддержка для че-
ловека, столкнувшегося с серьез-
ным недугом, очень важна. 

- Господь всегда рядом. Его 
нужно только попросить о по-
мощи. Это мы и рассказывали 
пациентам. Со временем треб-
ное служение переросло в патро-
нажное: первый пост мы откры-
ли в городской больнице №4 на 
улице Мичурина. По большей 
части мы служили в отделени-
ях неврологии и пульмонологии. 
Ухаживали за бездомными или 
одинокими: купали, брили, ме-
няли памперсы, - продолжает се-
стра. 

Самая большая в России 
Квалификация сестер посте-

пенно росла. Их стали приглашать 
в Клиники медуниверситета. 

- Мы работали практически во 
всех отделениях, где есть лежачие 
больные. Нам посчастливилось 
учиться у лучших врачей, наби-
раться опыта на практике. Это слу-
жение я вспоминаю с большим те-
плом, - говорит Ольга Васильева.

Сестры постоянно сталкива-
лись с необходимостью искать 
приют для одиноких стариков. Так 
родилась идея обители. Сначала 
энтузиасты хотели снять дом, а по-
том им выделили здание бывшего 
кулинарного техникума на улице 
Азовской. 

На средства президентско-
го гранта сестры прошли обуче-
ние по специальности «Младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больным» - сначала 30, потом еще 
несколько. Главная сестра сейчас 
учится на третьем курсе медицин-
ского университета «Реавиз». Так 
что о жизни пациентов заботятся 
не просто добрые, чуткие и нерав-
нодушные люди, но и настоящие 
профессионалы. В случае необхо-
димости они сумеют оказать пер-
вую медицинскую помощь.  

Сейчас самарская обитель - са-
мая большая в России. Здесь жи-
вет 75 человек. Для сравнения: 
в московской обители милосер-
дия - 18. Только в этом году было 
оформлено 40 инвалидностей. 

Учреждение стало центром  
обучения сестер милосердия в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Пациентов навещают врачи по-
ликлиники №4: в среду - невролог, 
в четверг - психиатр, в пятницу - 
хирург. По необходимости прихо-
дят также лор, гинеколог, другие 
узкие специалисты. Все необходи-
мые обследования проводятся во-
время. 

- Главный врач доступен семь 
дней в неделю. Проблем с медоб-
служиванием у нас нет, - подчер-
кивает Ольга Васильева. 

В обитель стоит очередь из же-
лающих туда попасть - слава о до-
бром месте передается из уст в 
уста. В приоритете те, кому больше 
некому помочь: люди одинокие, 
с первой-второй группами инва-
лидности. Все они, в соответствии 
с законодательством, оплачивают 
свое содержание в размере 75% от 
пенсии. Остальные расходы берет 
на себя областной бюджет. Впро-
чем, помочь может каждый. Оби-
тель нуждается в быстрорасходуе-
мых канцтоварах - красках, кистях 
для рисования, цветной бумаге, в 
настольных играх, чистящих и мо-
ющих средствах и многом другом. 

Как у всех
Жители обители живут инте-

ресной и насыщенной жизнью - 
они с удовольствием рисуют, ле-
пят при помощи педагогов, соби-
рают пазлы. Начинают с неболь-

ших картинок, а потом справ-
ляются со все более сложными 
заданиями. Два раза в неделю при-
ходит баянист. 

- У меня мечта - собственный 
хор обители, ведь бабушки и де-
душки поют. Не все просто, так 
как они забывают слова даже сво-
их любимых русских народных 
песен. Но шаг за шагом мы идем к 
цели, - рассказывает Ольга Васи-
льева. 

По ее мнению, целый комплекс 
мероприятий - творческие заня-
тия, дыхательная, оздоровитель-
ная и пальчиковая гимнастика - 
позволяет стабилизировать де-
менцию, как можно дольше сохра-
нить когнитивную функцию. 

В обители очень чисто. Удиви-
ло полное отсутствие неприятных 
или больничных запахов, при том 
что здесь живут несколько десят-
ков пожилых и совсем не здоро-
вых людей. Пахнет лишь вкусной 
домашней едой. В день нашего по-
сещения на обед был густой ку-
риный суп, макароны с курицей, 
приготовленной на пару, салат из 
свежих помидоров и огурцов, от-
вар шиповника. Несмотря на пост, 
пожилых людей кормят сытно и 
вкусно. Впрочем, если состояние 
здоровья требует, им готовят ди-
етическую пищу, которую при не-
обходимости измельчают в блен-
дере. Подход индивидуальный. 

В комнатах соляные лампы, 
лампы Чижевского - подарок од-

ного из спонсоров, повсюду анти-
септические растворы. Все жите-
ли опрятно одеты. Многие жен-
щины в нарядных платья, коль-
цах, сережках. Это не случайно: 
уход за собой дисциплинирует, 
позволяет сохранить хорошее 
настроение, пробуждает жела-
ние общаться. У старичков свои 
компании, свои друзья, вечерки-
посиделки. Они могут общаться 
друг с другом, с сестрами и бра-
тьями. Это очень важно. Более 
того, здесь даже романы случают-
ся - со свиданиями и ссорами. Все 
как у всех. 

- У нас тут есть одна пара: она 
- колясочница, он - после ин-
сульта. Все время вместе. Недав-
но смотрим, по отдельности вре-
мя проводят. Поссорились! Мы 
хохочем: как же вы умудрились, 
ведь он совсем не разговаривает, 
- удивляются сестры.

Небольшие бытовые конфлик-
ты, конечно, случаются - люди 
вместе живут очень разные. Од-
ному нравится, когда горят лю-
стры, других раздражает яркий 
свет. Сестры помогают найти 
компромисс, примириться. 

Есть возможность подумать и 
о душе: на первом этаже обители 
находится храм. Туда можно при-
йти в любое время, а по воскресе-
ньям проходят службы. 

 
Здесь будет сад

Практически все жители оби-
тели не могут ходить самосто-
ятельно. Выручают коляски, на 
которых бабушки и дедушки пе-
редвигаются по помещению и 
по улице. Лестницы оборудова-
ны подъемниками, санузлы при-
способлены для маломобильных 
граждан. Но как быть с лежачи-
ми больными? 

- Мы пробовали вывозить их 
подышать свежим воздухом на 
кроватях. Но это вызывало лиш-
нее внимание прохожих, наши 
подопечные чувствовали себя 
некомфортно и отказались от 
такого отдыха. Сейчас ждем спе-
циальные кресла, чтобы они то-
же могли гулять, - рассказывает 
главная сестра. 

В следующем году, на этот раз 
на средства гранта регионально-
го министерства экономическо-
го развития, на территории оби-
тели будет обустроен сенсорно-
тактильный сад. 
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- Центром станет беседка с ра-
диоточкой, чтобы транслировать 
звуки природы: пение птиц, жур-
чание воды, шелест листьев. Здесь 
можно будет не только гулять и 
общаться, но даже завтракать, 
играть в настольные игры. Обо-
рудуем крытую сцену и зал, чтобы 
можно было в любую погоду за-
ниматься гимнастикой на свежем 
воздухе, поздравлять жителей с 
праздниками, петь песни, - делит-
ся планами Ольга Васильева. 

В саду также установят улич-
ный кардиотренажер, лавочки, 
сделают приподнятые грядки, 
чтобы копаться в земле могли лю-
ди на колясках. Опытная делян-
ка вызвала огромный интерес и у 
бабушек, и у дедушек. Этот опыт 
убедил руководство обители в 
том, что сад необходим. На зеле-
ном участке будет аромазона с 
сильно пахнущими цветами, так-
тильная зона с растениями кото-
рые приятно трогать, например, 
камышом, и многое другое. 

«Мы вечные»
Самое сложное - находить об-

щий язык с непростыми жителя-
ми обители.

- Сестрой не по сути, а по духу 
становятся шаг за шагом, год за го-
дом, - поясняет Ольга Васильева. - 
Люди не приходят в храм, когда им 
хорошо. Они приходят за помо-
щью. Сестры не исключение. Чаще 
всего женщины пережили боль-
шую трагедию: смерть мужа или 
ребенка. Это раненые души. Наша 
задача дать им необходимое тепло 
и научить дарить это тепло и лю-
бовь окружающим.

Любовь творит чудеса. Такие 
истории в обители могут расска-
зывать бесконечно. 

- У нас лежал дедушка, ему было 
94 года, множество заболеваний. 
При этом характер тяжелый: гро-
зил нам палкой, в первый же день 
разбил шкаф, сломал кровать. А в 
день, когда к нам должен был при-
ехать митрополит Самарский и 
Новокуйбышевский Сергий, на-
думал умирать, - вспоминает глав-
ная сестра.

Руки и ноги у старика холоде-
ли, кожа пошла пятнами. Дедушка 
признался, что очень боится. Се-
стры держали его за руки, моли-
лись, кто-то из сотрудников читал 
Псалтырь. Неожиданно дедушка 
поднялся и воскликнул: «Ничего 
не бойтесь! Мы вечные!». 

- Мы все плакали, а наш стари-
чок ожил: встречал владыку на но-
гах, с абсолютно ясной головой. 
Исповедался, причастился и умер 
спустя несколько недель абсолют-
но счастливым, - продолжает Оль-
га Васильева.

Смерть и болезни для обители 
- часть повседневности. Таков и 
возраст, и состояние здоровья жи-
телей. 

- У каждого свой срок, все мы 
умрем. Вопрос - как. Уходить в 
окружении любящих тебя людей 
не так страшно. Кроме того, мы 
молимся за всех тех, кто ушел от 
нас, - подводит итог непростой те-
мы руководительница центра. 

«Можно, он у вас умрет?»
Истории пациентов порой по-

ражают. Михаила в обитель опре-
делила соседка. Просто позвони-
ла и спросила: «Можно, он у вас 
умрет?». После геморрагического 
инсульта медики давали мужчи-
не максимум две недели. Сейчас он 
ходит сам, без подручных средств, 
завел друзей. 

Есть среди жителей и женщина, 
которая долгие годы работала бух-
галтером на космодроме Байко-
нур. Но старость не щадит нико-
го: некогда ясный ум погас. В каких 
условиях жила несчастная, не опи-
сать. В доме были отключены и газ, 
и свет. Даже смерть дочери бабуля 
не заметила. Существовала лишь 
благодаря неравнодушным сосе-
дям, иногда подкармливавшим 
ее. Они же сообщили о ней в оби-
тель. Сейчас старушка ходит, мо-
жет общаться, старается красиво 
одеваться. 

Как-то родные привезли сюда 
бабушку: все ее тело было сплош-
ным синяком. Нет, ее не били. Ста-
рушка убегала из дома, выпрыги-
вала из окна, падала с заборов, ко-
торые штурмовала. Чтобы убе-
речь ее от травм, сотрудники цен-
тра были вынуждены спать рядом. 

- Никаких психотропных ле-
карств мы не применяем. Только 
доброе отношение, молитва, при-
частие. И со временем бабушка на-
чала ухаживать за собой и соседя-
ми по палате. Однажды перестави-
ла тумбочку с букетом цветов так, 
чтобы лежачая соседка могла смо-
треть на него и радоваться. Для 
кого-то мелочь, а для нас - дости-
жение, - делятся сестры. 

Родственники  
лучше настоящих

Гостей бабушки и дедушки 
встречают с интересом, для них 
это событие. Родные, даже если 
они и есть, навещают старичков 
неохотно, редко. Большинство 
абсолютно одиноки, поэтому 
охотно делятся своими новостя-
ми и радостями с журналистом. 

- Мне тут так нравится, и дев-
чонкам тоже. Нас в комнате пяте-
ро: я своих соседок все время ве-
селю, мы подружки с ними, - го-
ворит Татьяна Николаевна. 

Ей чуть больше 50-ти, она одна 
из самых молодых в центре. При 
этом у Танюши, как ее здесь назы-
вают, рассеянный склероз, и она 
совсем не может ухаживать за со-
бой. Вспомнить, когда она при-
ехала в обитель, тоже затрудня-
ется. А вот о любимых занятиях 
рассказывает с удовольствием: 
она лучше всех рисует, и про нее 
даже снимали сюжет для телеви-
дения. 

- А еще я пою. Когда муж был 
жив, мы очень любили песню 
«Ой, то не вечер, то не вечер». По-
просила баяниста, и мы выучи-
ли. А летом нас возили на Волгу. 
У нас есть бабушка одна, которая 
всю жизнь прожила в Куйбыше-
ве, Волги не видела. Сколько у нее 
было радости! 

«Девчонки», соседки Танюши, 
коротают время перед обедом, 

слушая жития святых, которые 
читает им сестра Нонна. Сегодня 
выбор пал на историю архиман-
дрита Софрония Сахарова. 

На втором этаже более тяже-
лые пациенты, многие лежачие. 
Почти у всех деменция. Но сестру 
Ольгу Вячеславовну встречают с 
радостью. Почти все плачут, ког-
да начинают рассказывать о жиз-
ни в обители. 

-Я лежала в больнице с ковид-
ной пневмонией, думала, уже и не 
вернусь назад. Когда увидела, что 
за мной приехали из обители, из 
моего дома, радости не было пре-
дела, - говорит одна из женщин. 

90-летняя баба Шура из сосед-
ней комнаты Ольгу Вячеславовну 
обнимает, называет ее внучкой. 

- Я росла сиротой, и сын умер. 
Вот бог и послал мне таких род-
ных на старости лет - лучше всех, 
- делает вывод баба Шура. В оби-
тель она попала из больницы, 
дом обманом забрали нечестные 
соседи. Идти было некуда, да и 
страшно одной. 

От предложенных в качестве 
гостинца мандаринов старушка 
отказывается, но просит в следу-
ющий раз принести соленый огу-
рец - это ее любимое лакомство. 

Быстрых результатов 
не ждем

На первом этаже обители 
просторный холл. За шахмат-
ной доской здесь часто можно 
встретить дядю Женю. Правда,  
партнеров у него немного: чаще 
всего компанию ему составляет 
психолог Александр Шипов. 

- Я начинал работать с труд-
ными подростками, а теперь 
оказался востребованным у лю-
дей преклонного возраста. И это 
главная сложность: если у детей 
все впереди, то здесь жизнь кло-
нится к закату. Накоплен огром-
ный жизненный опыт. Многие 
из этих людей и сами могут да-
вать психологические консуль-
тации, так они мудры, - улыбает-
ся Александр. 

Многим бабушкам и дедуш-
кам сложно принять свой воз-
раст, свои болезни. Была жизнь, 
полная событий - работа, обще-
ние. Радикальные перемены не-
редко влекут за собой депрессию. 
Психолог помогает разобраться в 
ситуации, проводя две-три кон-
сультации в месяц с каждым. 

- Верующие люди проблемы 
переживают проще, принимают 
испытания как должное: для них 
это просто очередной этап жиз-
ни, - делится специалист резуль-
татами наблюдений. - Чаще всего 
нашим пациентам просто не хва-
тает общения, иногда нужна по-
мощь в решении простых быто-
вых конфликтов. Нужно пони-
мать, что быстрых результатов 
или развития, как с детьми, тут 
ждать не приходится. Более того, 
человек может захандрить, уйти в 
себя. Наблюдать и принимать это 
мне как психологу очень сложно. 
А сестры справляются. Всем нам 
есть чему у них поучиться: терпе-
нию, пониманию, любви. 
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Легко ли быть Дедом Морозом

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Сергей Булатов:  
«Пусть дети подольше 
верят в новогодние чудеса»

Алена Семенова 

Желанный гость 
Я приношу детям подарки 

на Новый год уже больше деся-
ти лет. По моему опыту, главное 
для любого Деда Мороза - это же-
лание дарить радость и счастье. 
Также важны чувство юмора и 
личное обаяние. 

До начала пандемии я часто 
посещал утренники в детских са-
дах и просто ходил в гости к ма-
лышам, иногда вместе со Сне-
гурочкой. В 2020 году елки при-
шлось приостановить. Однако в 
этом сезоне они понемногу воз-
вращаются. Конечно, мы обяза-
тельно будем соблюдать правила 
безопасности. 

Я категорически против того, 
чтобы Дедами Морозами наря-
жались мамы, бабушки и воспи-
тательницы. В этом есть что-то 
неправильное. Да и папу с дедуш-
кой ребенок может узнать, несмо-
тря на шубу и бороду. Такие казу-
сы приводят к разочарованиям. 
Пусть лучше малыши подольше 
верят в новогодние чудеса. 

Дед Мороз - желанный гость 
на детском празднике. Когда я 
перевоплощаюсь в зимнего вол-
шебника, погружаюсь во време-
на, когда сам был ребенком. Де-
кабрь и январь для меня напол-
нены приятной ностальгией и за-
бавными флешбэками из детства. 

Знамение Джона Сильвера 
Удивительно, но в детстве я со-

вершенно не мечтал стать акте-
ром. До пятого класса активно за-
нимался разными видами спор-
та. А потом наша классная руко-
водительница сообщила, что по-
явился новый педагог - Виктор 
Николаевич Михайлов, который 
набирает желающих в драмати-
ческий кружок на базе нашей 
школы. 

Я сразу сказал, что искусство, 
особенно театр, совсем не мое. 
У меня же дзюдо и настольный 
теннис. Но так получилось, что 
в драмкружке я все же стал зани-
маться, а потом отучился в акаде-
мии культуры и искусств, устро-
ился на работу в театр. С тех са-
мых пор я артист. Много раз пы-

тался сменить направление, даже 
хотел уйти из искусства, но так 
этого и не сделал. 

В 15-летнем возрасте мне при-
снилась кукла - Джон Сильвер из 
«Острова сокровищ» Стивенсо-
на. Для меня это стало своеобраз-
ным знаком, что сцена - мое при-
звание. Сначала я боролся с таки-
ми мыслями. Документы на по-
ступление подавал также в ин-
ститут путей сообщения и поли-
технический. Но сердцем выбрал 
академию культуры, хотя разу-
мом предпочел бы точные науки. 

Работа над новой ролью - 
это всегда сложный, трудоем-
кий процесс. Ты нарабатываешь 
какой-то опыт, но все равно каж-
дый раз создаешь своего героя с 
нуля. Не имеют значения ни об-
разование, ни прежнее участие в 
других спектаклях. Есть разные 
варианты подготовки. Актеры 
тщательно изучают биографию 
своего персонажа и проигрывают 
все события в голове, чтобы вос-
создать его пластику и черты ха-
рактера. В ход идут и собствен-
ный эмоциональный багаж, на-
копившееся понимание жизни и 
людей. 

Особая роль 
Нелюбимых ролей у меня нет. 

Кто-то импонирует больше, кто-
то меньше, но каждый по-своему 
интересен. Хотя есть герои, ко-
торых мне особенно приятно 
играть. Среди них, например, го-
сподин Творогов из спектакля 
«Чужая жена и муж под крова-
тью» по Достоевскому. 

Образ Деда Мороза в мо-
ем сердце занимает особое ме-
сто. Для меня это глубоко личная 
история. Мне очень симпатичен 
этот добрый волшебник. Перево-
плотиться в него не представля-
ет никакой сложности, особенно 
когда вокруг дети. У меня сразу и 
поступь меняется, и тембр голо-
са. Конечно, работа в театре по-
могает. Многие навыки приобре-
таются в творческом процессе. 

В работе Деда Мороза часто 
что-то идет не по сценарию. На-
пример, когда дети читают наи-
зусть стихи. Всегда кто-то гово-
рит невнятно, кто-то очень гром-
ко кричит или забывает слова, те-

ряется, смущается. В таких слу-
чаях я непременно подбадриваю 
малыша, отмечаю и звонкий го-
лос, и интересную тему стихот-
ворения. Спрашиваю, кто роди-
тели этого замечательного ребен-
ка, предлагаю и им дать подарок. 

Бывает, что и воспитатели за-
бывают слова. Помогаю им с че-
стью выйти из положения, им-
провизирую. На детских празд-
никах происходит много непред-
виденного и интересного. Это 
очень позитивная работа, кото-
рая заряжает на весь будущий год. 

Подарить сказку 
Меня восхищает искренняя 

любовь маленького человека к, по 
сути, незнакомому дедушке. Де-
тям важно верить, что где-то су-
ществует бескорыстный добрый 
волшебник, который просто так 
приносит подарки. Думаю, эта 
мудрая традиция направлена 
на развитие и становление ма-
лышей. Обычно дети боятся не-
известного. Им нужно некото-
рое время, чтобы изучить незна-
комца и начать ему доверять. Но  
с Дедом Морозом все иначе, по-
тому что его окружает атмосфе-
ра сказки. 

До сих пор помню, как в дет-
стве не мог заснуть, предвкушая 
встречу с ним. Знал, что 31 дека-
бря придет дедушка и подарит 
подарок, потому что я очень хо-
рошо себя вел весь год (хотя мама 
не всегда была с этим согласна). 
Помню запах мандаринов и обя-
зательный салат «Оливье». Мо-
жет, звучит банально, но имен-
но эти клише рождают самые те-
плые и добрые образы из детства. 

Теперь мой ребенок с нетер-
пением ждет елки и Нового года. 
Мы с женой уже развесили по до-
му разноцветные огоньки. Сыну 
три года, и ему как раз предстоит 
первая встреча с Дедом Морозом. 
Несмотря на все сомнения, ска-
зочным волшебником буду я сам. 
Постараюсь максимально изме-
нить голос и манеру поведения, 
чтобы не узнал. Все-таки я ар-
тист. В этом плане я себе доверяю. 
Очень хочу подарить ему настоя-
щую сказку. Это важно для каж-
дого без исключения и, подозре-
ваю, в любом возрасте. 

Актер театра «Самарская 
площадь» Сергей Булатов 
рассказал, как каждый год 
превращается  
в Деда Мороза  
и дарит праздник  
детям и взрослым.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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ШАФФЛБОРД, ДЖАККОЛО  
И МОРСКОЙ БИЛЬЯРД
В спортивном клубе Промышленного района можно бесплатно 
поиграть в настольные игры

В спортивном клубе «Виктория-2» на улице Зои Космодемьянской, 17А занятия  
по настольным играм проходят три раза в неделю - по вторникам, средам  
и четвергам. Начало в 11:00, предварительная запись не обязательна.

Жанна Скокова

Испытания закаляют
Татьяна - инвалид второй 

группы в результате ДТП. Неко-
торое время ей пришлось прове-
сти в инвалидной коляске, затем 
заново учиться ходить. В какой-
то момент женщина заинтересо-
валась паралимпийскими вида-
ми спорта. В 2009 году заняла не-
сколько призовых мест на сорев-
нованиях и поняла, что спорт и 
сила воли помогают бороться и 
оставаться на плаву. 

Знакомство с настолками на-
чалось с инициативы областно-
го общества инвалидов. Лет пять 
назад в каждый район города пе-
редали несколько наборов спор-
тивных игр. Они очень понрави-
лись Татьяне, она стала активно 
заниматься.

- Играть могут абсолютно все. 
Не имеет значения возраст или 
состояние здоровья. При ре-
гулярных занятиях развивает-
ся моторика, улучшается рабо-
та нервной системы. Мою груп-
пу посещала девушка после ин-
сульта. У нее онемела правая ру-
ка. Изначально она даже не мог-
ла бросить фишку. Все лето мы 
занимались практически каж-
дый день, а потом моя ученица с 
восторгом показывала, что в ру-
ке появилось движение, - вспо-
минает Ножкина.

По ее словам, тренировки по-
ложительно влияют на зрение и 
концентрацию внимания. Игрок, 
когда целится, отключается от 
внешнего мира и сосредотачива-
ется на фишках. Возникает уве-
ренность, что трудности не-
страшны, их можно преодолеть. 
Кроме того, в клубе люди заряжа-
ются положительными эмоция-
ми. Взрослые забывают о прожи-
тых годах и существующих про-
блемах и радуются, как дети.

- Я видела улыбки на лицах и 
понимала, что людям это дей-

ствительно нужно. В процессе 
игры каждый получает частичку 
счастья, которой ему так не хва-
тает в жизни. Это подтолкнуло 
меня к более серьезному подходу 
к тренировкам. Я написала про-
ект и выиграла грант, благодаря 
которому приобрела дополни-
тельные настольные игры. Руко-
водство спортивного комплек-
са «Виктория-2» разрешило мне 
проводить занятия здесь, - рас-
сказывает Татьяна.

В Германии, Англии  
и Латвии 

По своим правилам многие 
настолки напоминают хоккей 
или бильярд. Например, в джак-
коло участники должны зака-
тить деревянные шайбы в лу-
зы. В Германии игра стала широ-
ко известна благодаря местному 
жителю Жакко Шмидту. Два ве-

ка назад джакколо адаптирова-
ли в Голландии, а теперь в сво-
ем нынешнем виде она набира-
ет популярность во многих стра-
нах. Практически в каждом баре 
в Нидерландах и Бельгии имеют-
ся столы, вокруг которых соби-
раются компании.

В шаффлборде игроки толка-
ют утяжеленные металлопласти-
ковые шайбы в зачетную зону на 
противоположном конце поля. 
Это развлечение было очень рас-
пространено в Англии, особен-
но в обществе аристократов. 

Приобрести такие настол-
ки для личного пользования не 
всем по карману. Стоимость од-
ного игрового набора может до-
ходить до 20 тысяч рублей. Са-
мым дорогим считается новус, 
его еще называют морским би-
льярдом. Он впервые появился в 
1925-1927 годах в Латвии и Эсто-

нии. Моряки, которые останав-
ливались в английских портах 
и посещали небольшие кабач-
ки, играли там в похожую игру. 
По английским эскизам в Лат-
вии был изготовлен первый по-
добный стол. Его поле разделено 
на четыре зоны, в которых рас-
полагаются деревянные пешки 
двух цветов для каждого игрока. 
По углам находятся четыре лузы. 
Задача каждого игрока - с помо-
щью кия и битка загнать пешки в 
любую из них. 

Еще одна необычная для Рос-
сии игра - корнхол. Она суще-
ствует примерно с XIV века. По 
некоторым данным, корнхол то-
же зародился в Германии, а по-
том благополучно исчез. Спустя 
несколько веков обрел вторую 
жизнь в горах на юге США. Все 
выглядит просто: скользкая де-
ревянная доска с дыркой и ме-

шочками. Целью является точ-
ное попадание в отверстие. Та-
кую игру можно сделать своими 
руками и использовать, напри-
мер, летом на даче.

Вместе легче
Несколько лет назад Татья-

на не могла и представить, что 
сможет объединить вокруг себя 
больше десятка единомышлен-
ников. Тех, кто, как и она, пере-
жил сложные моменты в жизни 
или серьезные заболевания. Для 
многих людей физический недуг 
становится непреодолимым пре-
пятствием: жизнь теряет смысл, 
нет желания выходить из дома, 
общаться. Однако все это не про 
посетителей клуба. Здесь люди 
находят новые знакомства, увле-
чения, ставят перед собой цели, 
готовятся к поездкам на чемпио-
наты и соревнования.

- Игры сплачивают участни-
ков, развивают у них командный 
дух и чувство сопереживания, - 
говорит Татьяна Ножкина. - Ког-
да у кого-то что-то не получает-
ся, окружающие стараются под-
сказать и помочь. Если кто-то 
добивается успехов, все радуют-
ся за него. 

С каждым годом настольные 
игры становятся все более попу-
лярными. По ним проводят чем-
пионаты России, Европы и мира. 
Шестеро самарцев уже участво-
вали в соревнованиях по джак-
коло и шаффлборду на феде-
ральном уровне, двое прошли в 
полуфинал. 

На тренировки в «Викто-
рию-2» приходят не только пен-
сионеры и жители близлежа-
щих домов, сюда приезжают лю-
ди из разных районов города. 
Игры были закуплены в Федера-
ции настольных игр в Москве, и 
их уже не хватает, поскольку же-
лающих заниматься очень мно-
го. Дирекция спортивного клуба 
планирует приобрести еще не-
сколько комплектов.

Жительница Самары Татьяна Ножкина уже много лет занимается развитием настольных игр.  
Она организовала бесплатные занятия для всех желающих в Промышленнном районе, в семейном 
спортивном клубе «Виктория-2». Здесь можно поиграть в новус, шаффлборд, джакколо и корнхол. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 13.12.2021 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской 

Армии в Советском районе городского округа Самара.
2. Количество участников публичных слушаний: 
45 участников публичных слушаний (далее – ПС).
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол от 10.12.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-

щихся участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

1-16 участники ПС (по списку): «Голосую за утверждение проекта межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Антонова-Овсеенко, За-
порожской, Дыбенко, Советской Армии»;

17 участник ПС (по списку): «На пустыре вдоль ул. Советской Армии между домами № 115 и № 121 разбить 
сквер для отдыха с детской площадкой»;

18 участник ПС (по списку): «1. На пустыре участка вдоль ул. Советской Армии разбить сквер для отдыха и 
прогулок с детьми. 2. Расширить северную границу земельного участка ЗУ15 на 10 метров для включения в 
ЗУ15 внутридворового проезда (в сторону земельного участка с кадастровым номером 63:01:09070016:12). 
Ограничить восточную границу земельного участка ЗУ15 до внутридворового проезда (не включать проезд 
со стороны школы № 176). 3. Ограничить восточную границу земельного участка ЗУ15 до подземного храни-
лища, поскольку у владельцев подземных погребов могут быть документы о праве собственности, что вле-
чет за собой правовые коллизии»;

19 участник ПС (по списку): «Предлагаю на пустыре вдоль ул. Советской Армии между домами № 115 и № 
121 разбить сквер для отдыха с детской площадкой, асфальтными дорожками».

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
1-5 участники ПС (по списку): «Голосую за утверждение проекта межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Антонова-Овсеенко, За-
порожской, Дыбенко, Советской Армии»;

6 участник ПС (по списку): «На чертеже утверждаемой части ПМТ уточнить:
- наименование улиц;
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- к описанию образуемых земельных участков с ВРИ «Предоставление коммунальных услуг» добавить ка-

ких именно (ТП, ГРП);
- профили улиц в месте ее сужения вследствие корректировки красных линий.
На чертеже обосновывающей части документации уточнить:
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства;
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории, в отношении ко-

торых проведен государственный кадастровый учет».
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно учесть внесенные предложения и замечания, не противоречащие требованиям действу-
ющего законодательства.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Исполняющий обязанности Главы 
 Советского внутригородского 

 района городского округа Самара С.В. Свирень 

Председатель публичных слушаний  
Л.Д. Проскурякова

Секретарь публичных слушаний  
О.С. Яндулова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 13.12.2021 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в 

документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в город-
ском округе Самара) в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 988 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском рай-
оне городского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний: 
1 участник публичных слушаний (далее – ПС).
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол от 10.12.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-

щихся участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
1 участник ПС (по списку): «На чертеже утверждаемой части ПМТ уточнить:
- наименование улиц;
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- к описанию образуемых земельных участков с ВРИ «Предоставление коммунальных услуг» добавить ка-

ких именно (ТП, ГРП);
- профили улиц в месте ее сужения вследствие корректировки красных линий.
На чертеже обосновывающей части документации уточнить:
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства;
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории, в отношении ко-

торых проведен государственный кадастровый учет».
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Целесообразно учесть внесенные предложения и замечания, не противоречащие требованиям действу-

ющего законодательства.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Исполняющий обязанности Главы 
 Советского внутригородского 

 района городского округа Самара С.В. Свирень 

Председатель публичных слушаний  
Л.Д. Проскурякова

Секретарь публичных слушаний  
О.С. Яндулова

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Самаратрансавто»  

(далее - ОАО «СТА» - Общество)

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам о проведении внеочередного об-

щего собрания акционеров Открытого акционерно-
го общества «Самаратрансавто» в форме заочного го-
лосования.

Место нахождения общества: 443051, г. Самара, 
ул. Республиканская, д. 106.

Вид общего собрания акционеров эмитен-
та: внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«СТА».

Форма проведения общего собрания акционе-
ров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата 
окончания приема заполненных бюллетеней): 
13.01.2022 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться заполненные бюллетени: 443051, г. Самара, 
ул. Республиканская, д. 106.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: 20.12.2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров: акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные, государственный регистра-
ционный номер 1-01-04410-Е, дата государственной 
регистрации 04.12.1992 г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1) Утверждение аудитора ОАО «СТА».

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие в об-
щем собрании акционеров, можно ознакомиться в те-
чение 20 дней до даты проведения собрания (даты 
окончания приема заполненных бюллетеней для го-
лосования) с 9:00 до 16:00 по адресу: 443051, г. Самара, 
ул. Республиканская, д. 106. Реклама
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Иванови-

чем, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 246, e-mail: zorikow.d@ya.ru, 
тел. 8-927-760-53-68, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13257, 
выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Сокская, участок №136.

Заказчиком кадастровых  работ является Панков Василий 
Юрьевич, проживающий по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Дзержинского, д. 6а, кв. 49, тел. 8-937-200-70-06.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчани-
новка, ул. Сокская, участок №136, 18 января 2022 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181а, 
оф. 307.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 16 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 181а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуются согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом кварта-
ле 63:01:0248022 и имеющие общие границы с уточняемым зе-
мельным участком с кадастровым номером 63:01:0248022:ЗУ 1 
по северу, югу, востоку, западу, расположенные по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. 
Сокская, участок №136.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-Ф3 «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., 443080, г. Са-

мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 221-71-70, 
е-mail: natalikolesnikova75y@yandex.ru, квалификационный 
аттестат № 61-13-858, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0257004:746, садоводство, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, СДТ «Метал-
лург», массив «Ракитовка», 15-я улица, дом 23, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сакова Эльвира 
Петровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Осипенко,  
д. 8, кв. 184, телефон 8-987-984-50-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ре-
волюционная, 70, литер 2, офис 312, 18 января 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 
2, офис 312.

Обоснованные возражения    относительно местоположе-
ния   границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 
2021 г. по 17 января 2022 г.. по адресу: г. Самара, ул. Револю-
ционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Метал-
лург», массив «Ракитовка», 14-я улица, участок 22, а также зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с участком 
с кадастровым номером 63:01:0257004:746 по северу, восто-
ку, югу и западу. 

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

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

ровной, квалификационный аттестат № 63-11-135, почто-
вый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, адрес 
электронной почты: shimina-larisa@mail.ru, тел. 8-937-798-
60-73, адрес: г. Самара, Промышленный район, ул. Литви-
нова, ГСК № 756, гараж № 65, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Луньков Ми-
хаил Владимирович, почтовый адрес:  г. Самара, ул. 22-го 
Партсъезда, д. 56, кв. 76.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: 443100, г. Самара, ул. Первомайская,  
д. 21, каб. 11, 18 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443100, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 11 с 16 декабря 2021 г. 
по 17 января 2022 г.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: 
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Первомайская,  
д. 21, каб. 11, контактный телефон 337-21-35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» 

Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электрон-
ной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный р-н, ул. Мечникова, дом 1, корпус а, ГСК 101, га-
раж 49, с кадастровым номером 63:01:0108003:626, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Манусаджян Артур 
Размикович, почтовый адрес: 443082, г. Самара, ул. Тухачевско-
го, д. 44, кв. 36, тел. 8-927-294-24-28.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, 
ул. Мечникова, дом 1, корпус а, ГСК 101, гараж 49, тел. 951-96-52 
17 января 2022 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, выразить свои возражения и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшан-
ская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с участком, нахо-
дящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный р-н, ул. Мечникова, дом 1, корпус а, ГСК 101, гараж 49, 
с кадастровым номером 63:01:0108003:626, находящиеся в КК 
63:01:0108003, в границах которых расположены земельные 
участки по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 16 декабря 2021 г. по 16 
января 2022 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 
93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52. 

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

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

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул. Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг нет нет 350 нет нет нет 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 45 39,75 70 44,7 47.48 39,9 67,25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 нет 340 - 459.99 нет 420,00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 32,99 38,9 47 37,99 36.49 42,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 33,89 29,9 50 32,99 29.49 35,99 50,00 50 50 38
Крупа гречневая-ядрица, кг 83,00 87,6 130 87,61 88.74 87,8 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 152 155,9 190 152,69 258 152,99 228,00 198 190 270
Лук репчатый, кг 18,99 21,9 40 18,69 26.49 20,99 40,00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 114 102,11 160 96,65 119.90 103,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 490,85 397 416,6 499.94 657 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 50 39,88 57,9 46,65 42.09 57,7 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 22,89 23,9 50 21,99 21.49 20,99 50,00 50 50 30
Мука пшеничная, кг 42 26,5 50 35 28.00 31,99 42,50 50 60 42
Пшено, кг 52 38,77 80 47 33.98 37,76 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 63,00 55,4 100 62,5 56.99 77,21 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 119,89 нет 145 112,5 173.99 146,29 200,00 138 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 50,9 70 49,99 49.49 50.99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 нет 240 - 340.99 361,25 380,00 280 310 200
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21.99 6,99 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 61,6 49 60 47.00 65,9 58,30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 100 50.00 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 460 579 704 179,9 199.90 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 89,99 40,9 69,9 47,99 46.49 79,99 80,00 80 130 49
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 61,9 75 73,99 69.49 71,99 89,00 85 95 63

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 15 декабря
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Культура
ПРЕМЬЕРА

МЕННОНИТЫ САМАРЫ

Сегодня в центре изучения 
книжной культуры област-
ной универсальной научной 
библиотеки состоится лекция 
«История меннонитской коло-
нии Альт-Самара: «далеко от 
старой родины, в далекой чу-
жой земле» (12+), организо-
ванная в рамках проекта «Ум-
ный четверг». 

Слушаем Анастасию Гули-
ну - ассистента кафедры отече-
ственной истории и историо-
графии Самарского универси-
тета. В ходе лекции будет рас-
крыта малоизвестная, но много-
гранная и интересная история 
меннонитской колонии Альт-
Самара, которая берет свое на-
чало в середине XIX века. Нача-
ло встречи в 19:00. 

ЗОЛОТАЯ КНИГА

17 декабря в Музее Модерна 
состоятся презентация и цере-
мония награждения лауреатов 
золотой книги «Имена моло-
дых дарований» (0+).  

Золотая книга сформирова-
на в начале XXI столетия и на 
протяжении 16-летней исто-
рии в нее включены 127 чело-
век, представляющих 30 спе-
циальностей по всем видам ис-
кусств.

Большинство лауреатов 
успешно построили карьеру по 
специальности в Самарской об-
ласти и других регионах России, 
а также в зарубежных странах. 
Начало презентации в 15:00.

«ЗИМНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 
ВОЛШЕБНИКОВ»

Областная детская библи-
отека приглашает в «Зимнюю 
мастерскую волшебников».

Начинаются встречи с чте-
ния и обсуждения сказок (каж-
дое занятие - новый автор), а 
продолжаются творческим ма-
стер-классом. В воскресенье,  
19 декабря, в 11:30 онлайн-сви-
дание с самарской писатель-
ницей Марией Пашининой и 
мастер-класс для детей от 7 до 
12 лет. 

ПРО ИМПРЕССИОНИСТОВ 
 И ПРЕРАФАЭЛИТОВ

19 декабря в 15:00 в музее 
имени Алабина начнется пу-
бличная лекция, посвященная 
творчеству импрессионистов 
и прерафаэлитов (16+).

- Праздничное настроение 
будем создавать, погружаясь в 
картины с привлекательными 
образами роковых и романтич-
ных женщин, а также велико-
лепных французских пейзажей, 
кафешантанов и разговоров об 
искусстве, - рассказала искус-
ствовед Яна Травкина.

ОБЗОР

Маргарита Петрова

На сцене «Самарской площа-
ди» впервые звучит шекспиров-
ский текст. Театр, на днях отпразд-
новавший 34-летие, подобрался к 
главному столпу мировой драма-
тургии. Комедия «Два веронца» от-
носится к ранним пьесам Уильяма 
Шекспира и мало ставится на рос-
сийской сцене. История о любви, 
дружбе и предательстве рассма-
тривается исследователями твор-
чества великого драматурга скорее 
в качестве источника мотивов для 
его более поздних пьес.

- Сравнение «Двух веронцев» 
с более зрелыми комедиями Шек-
спира, естественно, не всегда в 
пользу этого раннего произведе-
ния, - писал выдающийся шекспи-
ровед Александр Аникст. - Но оно 
имеет свою прелесть - прелесть от-
крытия художником новой, неиз-
веданной области жизни. И моло-
дой Шекспир с упоением щедро на-
кладывал краски на холст, созда-
вая резкие контрасты, не боясь яр-
ких цветовых пятен. Это еще не до 
конца отделанное полотно, а ско-
рее этюд, но этюд гения.

 Художественный руководитель 
труппы Евгений Дробышев, пред-
варяя премьеру, вспомнил фразу 
Марка Захарова: «Шекспира я по-
ставил для биографии».

- Вдруг под старость лет будешь 
сожалеть: «А вот Шекспира-то я не 
делал…», - признался постанов-
щик. - Хотелось чего-то полегче и 
чтобы без груза из серии: «Вот это-
го играл Смоктуновский». Экра-
низация «Двух веронцев» была, но 
уже очень давно - в советские годы. 
Эта пьеса почти нигде не идет. Но 
что интересно: стоило мне ее взять 

в работу, как тут же ее поставил 
Российский академический моло-
дежный театр. У них она идет на 
малюсенькой сцене - актеры разы-
грывают действие на небольшом 
возвышении перед зрительным за-
лом.

Взяв пьесу «Два веронца», Дро-
бышев в очередной раз продемон-
стрировал всю драматичность кон-
фликта между долгом и чувством. 
В этом браке не по любви с тек-
стом Шекспира режиссер поступа-
ет наиболее естественным образом 
- всеми силами старается отдалить 
от себя этот объект и перекрыть его 
чем-то другим.

В спектакле много гэгов, реприз, 
есть вставной текст. Например, в 
письме, которое пишет главный 
герой Валентин по просьбе своей 
возлюбленной Сильвии, звучит до 
боли знакомое: «Я к вам пишу…»

Актеры иллюстрируют почти 
каждое слово пьесы. Дружбу здесь 
символизирует драка (энергия 
юности молодых людей вырывает-
ся наружу), любовь - поцелуи, а не-
приязнь - высунутый язык.

Сценография спектакля, соз-

данная режиссером совместно с 
Николаем Слободяником, также 
проста и понятна: расставленные 
огромные золоченые рамы с чер-
ными бархатными занавесями по-
переменно изображают то пор-
треты, то балконы, то осязаемые и 
объемные воспоминания.

Возможно, со временем в этом 
союзе без любви возникнет чув-
ство, постановка будет корректи-
роваться, а репризы уступят место 
смыслам.

- Для меня эта пьеса не столь-
ко о любви, сколько даже о друж-
бе, - рассказал Дробышев. - Мне 
очень понравился финал комедии. 
Это абсурд, но какой-то хороший. 
Иначе, если бы виновного наказа-
ли, получился бы быстрый пере-
ход к трагедии. А если его вдруг ни 
с того ни с сего помиловать, то вы-
ходит здорово. Сейчас мне даже ка-
жется, что этот конец вполне логи-
чен. Особенно если рассматривать 
его в рамках понятия братства и на-
стоящего всепрощающего христи-
анства. Неспроста герой в финале 
выкрикивает несколько слов, об-
ращаясь к Богу.

РАЗ ВЕРОНЕЦ,  
ДВА ВЕРОНЕЦ
В театре «Самарская площадь» 
поставили комедию Шекспира

Евгений Дробышев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК  
СПЕКТАКЛЯ «ДВА ВЕРОНЦА»:

- За всеми пьесами Шекспира 
водится богатая традиция: 
многочисленные экранизации, 
постановки в театрах. Если уж 
впервые прикасаться  
к произведениям этого автора, 
то надо делать это с чистого 
листа.
Мы старались не очень 
сентиментальничать. Все-таки 
это жанр не мелодрамы,  
а комедии. Были сложности  
с клоунскими сценами слуг.  
Они претендуют на то, чтобы 
быть смешными, а в тексте не 
смешно совсем. Это репризы, 
которые нам надо было целиком 
придумать.

«Два веронца».  
  О чем
Отправляясь вслед за другом 
Валентином в Милан по воле 
отца, Протей оставляет  
в Вероне свою 
возлюбленную Джулию. 
Прибыв на место, он 
неожиданно для себя 
влюбляется в Сильвию, 
с которой уже тайно 
обручен Валентин. Раскрыв 
перед отцом девушки 
намерение друга тайно 
похитить Сильвию, Протей 
начинает добиваться ее 
расположения, но встречает 
решительный отказ.
Тем временем, 
переодевшись  
в мужское платье, вслед  
за возлюбленным едет  
в Милан Джулия. Ее сердце 
больно ранит картина 
неверности Протея.
Сильвия решается бежать  
из родительского дома, 
чтобы следовать  
за изгнанным Валентином. 
Все герои комедии 
в результате погони 
оказываются в лесу, где 
орудуют разбойники, чьим 
предводителем успел стать 
Валентин. Разоблаченный 
Протей публично 
раскаивается и вновь 
обращает свое сердце  
к Валентину и Джулии. 
Они прощают его. Две 
влюбленные пары 
соединяются.



Самарская газета • №274 (6999) • ЧЕТВЕРГ 16 ДЕКАБРЯ 2021 15

?  Много ли нарушений совершают водители общественного 
транспорта? 

Ольга Шишкина

БЕЗОПАСНОСТЬ   

Презентовали мобильный комплекс  
для обучения детей правилам 
дорожного движения

ЛАБОРАТОРИЯ 
НА КОЛЕСАХ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?По вине водителей автобусов

Место концентрации ДТП

С летней на зимнюю

Зависит от обстоятельств

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Суд разберется 
с водителем, 
несколько раз 
садившимся  
за руль пьяным
В середине октября экипаж ДПС 
самарской ГИБДД остановил авто-
мобиль Daewoo Nexia под управле-
нием мужчины 1980 года рождения. 
Инспекторы обратили внимание на 
поведение шофера, который имел 
явные признаки опьянения. Во-
дительского удостоверения у него 
не оказалось, пройти медицинское 
освидетельствование отказался.

Полицейские установили: в апреле 
2021 года мужчина уже привлекал-
ся к административной ответствен-
ности за невыполнение требования 
о прохождении медосвидетель-
ствования. Тогда суд Железнодо-
рожного района назначил ему на-
казание - десять суток ареста. Но 
спустя несколько месяцев мужчина 
снова сел за руль нетрезвым. 30 ав-
густа суд приговорил его к восьми 
месяцам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на этот же 
срок, а также лишил прав на пол-
тора года. Однако нарушитель, не 
сделав выводов, опять управлял 
машиной подшофе. В настоящее 
время отдел дознания отдела по-
лиции №2 завершил расследование 
уголовного дела, возбужденного по 

признакам преступления, которое 
предусмотрено статьей 264.1 УК РФ 
«Нарушение ПДД лицом, подвер-
гнутым административному наказа-
нию». Материалы переданы в суд.

12 декабря в ДТП травмы получил 
ребенок. В 18:20 водитель 1986 
года рождения ехал на автомобиле 
Lada Largus по улице Мичурина со 
стороны проспекта Масленнико-
ва. На регулируемом перекрестке, 
при повороте налево на улицу Лу-
начарского он не уступил дорогу 
транспортному средству, которое 
пользовалось преимуществом в 
движении. Итог - столкновение с 
автомобилем Lada Niva. В результа-
те ДТП пострадала девочка - пасса-
жир внедорожника. Ребенка 2013 
года рождения госпитализировали.

?  Какой участок дороги с точки зрения ГИБДД формально 
считается аварийно-опасным, местом концентрации ДТП?

Максим Д.

?  Могут ли меня оштрафовать за то, что с наступлением холодов я 
не заменил летнюю резину колес зимней?

Дмитрий Кистов

?  Какое наказание последует, если собьешь на дороге животное?
Игорь Р.

- За 11 месяцев нынешнего го-
да в Самаре по вине водителей ав-
тобусов случилось 30 дорожно-
транспортных происшествий. В 
них 42 человека получили травмы 
разной степени тяжести и один 
погиб. Основная причина ДТП - 
несоблюдение правил дорожно-
го движения: несоответствие ско-
рости конкретным условиям, на-

рушение правил перестроения и 
проезда пешеходных переходов, 
неправильный выбор дистанции.

Всего за 11 месяцев личный 
состав ГИБДД выявил 5 123 на-
рушения ПДД, допущенных во-
дителями пассажирского транс-
порта. Это на 2 497 эпизодов 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2020-го. 

- Не превышающий тыся-
чи метров вне населенного пун-
кта или 200 метров в населен-
ном пункте, либо пересечение 
дорог, улиц, где в течение отчет-

ного года произошли три и более 
ДТП одного вида или пять и бо-
лее ДТП независимо от их вида, в 
результате которых погибли или 
пострадали люди. 

- Нет, но есть нюансы. Сроки, 
в которые можно передвигать-
ся на той или иной резине, ука-
заны в техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных 
средств». Он запрещает эксплу-
атировать машины, укомплекто-
ванные шинами с шипами про-
тивоскольжения в летний пери-
од - в июне, июле и августе. В де-
кабре, январе, феврале нельзя 
передвигаться на транспорте ка-
тегорий M1 (легковые авто) и N1 
(грузовые массой не более 3,5 т) 

без зимних шин. При этом они не 
должны быть изношены.

Закон не предусматрива-
ет наказания за несвоевремен-
ную смену шин. Но по части 1 
статьи 12.5 КоАП РФ водитель 
может получить предупрежде-
ние или быть оштрафован на 
500 рублей за управление ма-
шиной с «лысой» зимней рези-
ной (глубина протектора мень-
ше 4 мм), а также с разными по-
крышками на одной оси, с ши-
пованными и нешипованными 
колесами. 

- Ни КоАП РФ, ни Уголов-
ный кодекс не предусматривают 
наказаний за причинение вре-
да жизни и здоровью животных 
в ДТП. От ГИБДД водитель мо-
жет получить штраф за наруше-
ние, которое он допустил, наехав 
на зверя. Например, за превы-
шение скорости, если оно будет 
установлено. Какое автомоби-
лист совершил нарушение и ка-

кая предусмотрена администра-
тивная ответственность, уста-
навливается в каждом конкрет-
ном случае.

Автомобилиста, который 
сбил животное и, не посчитав 
это происшествием, просто уе-
хал, могут привлечь к ответ-
ственности за оставление места 
ДТП по части 2 статьи 12.27 Ко-
АП РФ. 

Лариса Дядякина

Ежегодно в регионе происходит 
более 100 наездов на детей-пешехо-
дов. Знаний по безопасному поведе-
нию на дорогах, которые дети полу-
чают в семьях, часто оказывается не-
достаточно. И ребята из-за своей не-
внимательности попадают в ДТП. 

Больше узнать о правилах дорож-
ного движения дети могут в автого-
родке центра дополнительного обра-
зования «Искра». Он находится в пар-
ке Гагарина. Вчера здесь состоялась 
торжественная презентация мобиль-
ной лаборатории по обучению ПДД. 
Этот комплекс передала центру го-
родская администрация. Новое обо-
рудование даст педагогам возмож-
ность выезжать в учебные заведения 
и проводить занятия на местах. 

Лабораторию в сопровождении 
экипажа ДПС встречали школьники. 
В мероприятии приняла участие гла-
ва Самары Елена Лапушкина. 

«Лаборатория безопасности» - это 

комплекс, предназначенный для вос-
создания дорожных ситуаций. Он 
позволяет обучать детей правилам 
поведения на проезжей части в усло-
виях, максимально приближенных к 
реальным. Лаборатория состоит из 
автомобиля «ГАЗель Next» и обору-
дования: веломобилей, светофоров, 
дорожных знаков, информационных 
плакатов. Также здесь есть настоль-
ные игры, тренажер по вождению, 
манекен для отработки оказания 
первой помощи. «Начинка» машины 
может подготовить детей к разным 
ролям: пешехода, велосипедиста, бу-
дущего автомобилиста. У лаборато-
рии яркий, индивидуальный тюнинг. 

- Машин становится все больше и 
больше. От того, как мы будем вести 
себя на дорогах, зависит многое, - от-
метила Елена Лапушкина. - Эта мо-
бильная лаборатория позволит в игро-
вой форме научить детей грамотному, 
безопасному поведению на проезжей 
части. Занятия можно проводить в уч-
реждениях образования, которые на-
ходятся в разных уголках города.

Начальник отделения пропаган-
ды БДД ОГИБДД управления МВД 
России по Самаре Ирина Тарпано-
ва рассказала: сейчас ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным трав-
матизмом лучше, чем в прошлом го-
ду. ДТП с участием несовершенно-
летних стало меньше. Но в то же вре-
мя отмечается рост количества про-
исшествий, в которые дети попали по 
своей неосторожности. 

- Лаборатория поможет прово-
дить профилактические мероприя-
тия. Дети будут проигрывать различ-
ные ситуации и лучше ориентиро-
ваться на реальной дороге, - поясни-
ла Ирина Тарпанова.   

Директор центра дополнитель-
ного образования детей «Искра» Та-
тьяна Плотникова сообщила: мо-
бильная лаборатория будет работать 
в детских садах и школах, а летом - в 
лагерях.

На презентации комплекса для 
ребят провели мастер-класс - на ма-
некене показали, как оказывать пер-
вую помощь. 
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Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ

Ирина Шабалина

Наш край не обделен оздоро-
вительными объектами и ресур-
сами. Давно известны санатории 
«Волга», имени Чкалова, «Самар-
ский» в областном центре. «Сер-
гиевские минеральные воды» в 
Серноводске, «Волжский утес» 
в Шигонском районе. Путеше-
ственники едут в Сергиевский 
район к озеру Голубое и в Иса-
клинский к озеру Молочка с их 
лечебными грязями и сероводо-
родными ключами. К источни-
ку Александра Свирского в Кляв-
линском районе, вода из которо-
го никогда не портится. К источ-
никам Каменная Чаша на Самар-
ской Луке и Ташлинскому рядом 
с одноименным селом в Ставро-
польском районе. К серным род-
никам в Исаклинском районе. 
К целебным водам Вартовского 
родника в Шенталинском райо-
не. К Никольскому источнику и 
Казанско-Богородскому озеру в 
Богатовском районе. 

Два с половиной месяца на-
зад на туристической карте гу-
бернии появился еще один оздо-
ровительный объект. Первый по-
добный и в Самарской области, 
и в близлежащих регионах. Это 
центр здоровья и отдыха «Волж-
ские термы» на окраине Новокуй-
бышевска. На днях реализован-
ный проект был особо отмечен 
на заседании областного совета 
по улучшению инвестиционного 
климата в регионе как один из са-
мых крупных и востребованных 
в сфере услуг в 2021 году.

Журналист «Самарской газе-
ты» отправилась в Новокуйбы-
шевск, чтобы увидеть и испы-
тать на себе, что это за новый ак-
вакомплекс появился в получасе 
езды от Самары. Поездка состоя-
лась в рамках информационного 
проекта «Поехали!», иницииро-
ванного областным департамен-
том туризма. Проект направлен 
на популяризацию внутреннего 
туризма среди жителей Самар-
ской области и гостей из других 
регионов страны.

Инженерное хозяйство 
«Волжских терм»...

 Знакомство с «Волжскими 
термами» началось... с подземе-

лья. Руководитель проекта Вита-
лий Неменов повел журналистов 
и блогеров туда, где смонтировано 
огромное количество трубопро-
водов, счетчиков, датчиков и про-
чего. Чтобы стало ясно: бассейны 
с циркулирующей подогретой во-
дой, многочисленные водные мас-
сажеры, бани - хозяйство очень не-
простое.

- Это целое производство с кон-
тролем всех систем, температуры 
воды и воздуха, - вводит в курс де-
ла главный инженер объекта Па-
вел Толмачев. - В помещениях 
поддерживаем температуру плюс 
30-32 градуса. С учетом того, что 
большинство наших посетителей 
предпочитают плавать в бассейне 
на улице, под открытым небом, эта 
температура считается самой ком-
фортной. А влажность при 32 гра-
дусах мы держим менее 50%. На 
разные помещения у нас работают 
восемь систем.

Осматриваем две огромные 
вентиляционные машины, целые 
сети электрокабелей, водопровод- 
ных труб. Датчики контроля ме-
тодично фиксируют уровень во-

ды во всех бассейнах, их чистоту, 
которая достигается с помощью 
хлорирования и дополнительного 
ультрафиолетового обеззаражи-
вания. Технологии используются и 
зарубежные, и отечественные. На-
ши специалисты ездили на подоб-
ные объекты в Германии, Италии, 
Японии. Так что взят во внимание 
уже наработанный опыт.

Перед выходом наверх прохо-

дим там, где посетители вряд ли 
смогут побывать, - под днищем 
огромной чаши открытого бассей-
на, в котором спустя полчаса мы 
будем рассекать теплую воду под 
декабрьским небом.

...и бассейны с банями
Осмотрев инженерные си-

стемы, подивившись сложно-
сти технической мысли, подни-

маемся в холл центра и стано-
вимся посетителями наравне с 
десятками других жителей и го-
стей губернии, которые прибыли 
в «Волжские термы» в этот день. 
Неменов показывает раздевалки 
для людей с ограниченными воз-
можностями, в том числе коля-
сочников. Так что для них слож-
ностей не будет. 

Дальше начинается сказка от-
дыха и расслабления. Из разде-
валки маршруты на ваш выбор. 
Если вы с детьми - плескайтесь 
в детских бассейнах с горками и 
фонтанчиками. Если без - плавай-
те либо в бассейне в главном зале, 
либо выходите по специальной  
водной дорожке в большой те-
плый бассейн под открытым не-
бом, где бьет с десяток самых раз-
ных гидромассажеров.

За два часа плавания в откры-
том бассейне совершенно не по-
чувствовалось декабрьского хо-
лода. Но если окажетесь там при 
экстремальном ветре и снегопа-
де, есть где прогреться. Минута - 
и мы вплыли в помещение. И на-
чали выбирать, в какую из пари-
лок зайти - в можжевеловую, в 
старорусскую или в хамам. Всего 
здесь десять разных бань. Плюс 
комната, где можно выбрать для 
себя лечебные грязи и масла. 
Плюс возможность записаться 
на сеанс к массажисту. 

Всего в аквакомплексе пять 
круглогодичных бассейнов с ги-
дро- и аэромассажем, аттракци-
онами для детей, а также бани и 
сауны, комната с аниматорами 
и ресторан с вкусной едой и на-
питками, самый популярный из 
которых, конечно же, чай на тра-
вах.

Как сообщили наши экскур-
соводы, концепция нового ак-
вакомплекса такова: создать все 
условия, чтобы семья с удоволь-
ствием провела здесь выходные. 
Девиз начертан прямо у входа: 
«На курорт без перелета».

Термы уже становятся визит-
ной карточкой туристическо-
го развития региона. Здесь все 
больше гостей из соседнего Та-
тарстана, начали приезжать се-
мьи из Казахстана. И из Саратов-
ской области, где есть свои Хва-
лынские термы, но по сравнению 
с нашими они гораздо менее ком-
фортабельные и современные.

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. 

ЕДЕМ НА ВОДЫ
Оздоровительные ресурсы губернии 
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