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Вера Сергеева

Вечером во вторник, 15 февраля, 
губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров провел встречу с акти-
вом многоквартирных домов реги-
она, чтобы обсудить накопившиеся 
у людей вопросы, касающиеся жи-
лищно-коммунального хозяйства. К 
ответу были привлечены главы му-
ниципальных образований, пред-
ставители управляющих компаний, 
контрольных ведомств и надзорных 
органов.

- Мы продолжаем нашу систем-
ную работу по наведению порядка в 
жилищно-коммунальной сфере, со-
стояние которой волнует абсолют-
ное большинство жителей Самар-
ской области. К сожалению, на уров-
не муниципалитетов к ней не всег-
да относятся внимательно. Не вез-
де есть контакт со старшими по до-
мам, поэтому, как и договаривались, 
я буду выходить с ними на прямую 
связь, - начал разговор Дмитрий 
Азаров. 

Он отметил большой вклад в ре-
шение проблем ЖКХ со стороны 
представителей ТСЖ, ТСН и ЖСК 
- особенно сейчас, в период снего-
падов, когда от граждан поступает 
большое количество нареканий по 
содержанию территорий.

С задачей по уборке снега спра-
вились еще не везде. Это касается не 
только дорог общего пользования, но 
и внутриквартальных пространств, 

территорий, прилегающих к жилищ-
ному фонду, а также крыш. 

Прокурор Самарской области 
Сергей Берижицкий сообщил, что 
ситуация оценивается как достаточ-
но сложная. 

- Только по Самаре к администра-
тивной ответственности по матери-
алам прокуроров привлечено 415 
должностных лиц, возбуждено 865 
административных производств, - 
доложил он. - И если рассчитать, что 
в среднем на административное про-
изводство приходится штраф в раз-
мере 20 тысяч рублей, то получает-
ся свыше 17 млн рублей штрафных 

санкций. Эти деньги могли быть на-
правлены на решение проблем.

Одной из ключевых тем обсужде-
ния стали взаимоотношения акти-
вов многоквартирных домов с управ-
ляющими компаниями. Еще в про-
шлом году по поручению губернато-
ра был создан региональный центр 
«Мой дом» для поддержки предсе-
дателей советов МКД. Основные на-
правления его работы - консульти-
рование, обучение экономическим и 
правовым основам жилищно-ком-
мунальных отношений, формиро-
ванию правильных договорных от-
ношений с УК, поставщиками услуг 

и подрядчиками. Кроме того, дей-
ствует горячая линия, контакт-центр 
юридической поддержки, куда пред-
ставители МКД могут обратиться за 
консультацией по текущим вопро-
сам. 

Губернатор напомнил и о частич-
ной компенсации затрат на управ-
ление многоквартирным домом. По 
итогам прошлого года заключено 
и оплачено свыше 6 600 договоров 
с представителями МКД. Но не все 
активисты знают об этой мере под-
держки. Главам городов и районов 
поручено провести разъяснитель-
ную работу.

Кроме того, Дмитрий Азаров по-
ставил задачу организовать в сети 
двухнедельное голосование, чтобы 
люди сами могли оценить работу УК 
по пятибалльной шкале. 

- Посмотрим, кто у нас реаль-
ный лидер, - прокомментировал он. 
- Оценку жителей сопоставим с объ-
ективными критериями, и там, где 
сойдется мнение людей и экспертно-
го сообщества, будем решать вопрос 
вплоть до лишения лицензии, пре-
кращения деятельности. Надо дей-
ствовать жестко. 

За время встречи на специально 
организованную горячую линию по-
ступило более 600 обращений. Боль-
шинство из них - о ненадлежащей 
работе управляющих компаний и 
уборке снега. Все они взяты в обра-
ботку. 

- Такие встречи и впредь будут но-
сить регулярный характер, - заверил 
губернатор. - Глав муниципальных 
образований хочу нацелить на пря-
мой и непосредственный контакт со 
всеми жителями и тем более - со стар-
шими по домам. Именно в сотруд-
ничестве и взаимном доверии, кото-
рое невозможно без взаимопонима-
ния и реагирования на просьбы лю-
дей, можно добиваться результатов в 
этой непростой, но важной для каж-
дого человека сфере.

Глава региона добавил, что он 
всегда за партнерскую, командную 
работу. Но там, где друг друга не слы-
шат, есть конкретные рычаги воздей-
ствия на каждого.

Повестка дня
ПОЛИТИКА   

Переговоры с федеральным 
канцлером Германии Олафом Шольцем

ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО   

Прямой диалог  
по вопросам ЖКХ
Дмитрий 
Азаров 
встретился 
со старшими 
по домам

Глеб Богданов

В Кремле состоялись переговоры 
главы Российского государства с фе-
деральным канцлером ФРГ Олафом 
Шольцем.

Обсуждены актуальные темы дву-
сторонней и международной повест-
ки дня, включая вопросы, связан-
ные с предоставлением долгосроч-
ных, юридически зафиксированных 
гарантий безопасности Российской 
Федерации и урегулированием вну-
триукраинского конфликта. 

По итогам встречи Владимир Пу-
тин и Шольц сделали заявления для 
прессы и ответили на вопросы жур-
налистов.

- В ходе переговоров, которые 
прошли в деловой атмосфере, мы 
предметно и обстоятельно обсудили 
ряд вопросов двусторонних отноше-
ний и перспективы их развития, - со-
общил Путин. - И, конечно, уделили 
особое внимание наиболее актуаль-
ным проблемам международной по-
вестки дня. Не раз говорил, что Гер-
мания - один из ключевых партне-
ров России. Мы всегда стремились к 
укреплению взаимодействия между 
нашими государствами.

Сложилось впечатление, что и фе-
деральный канцлер также настроен на 
дальнейшее прагматичное и взаимо-
выгодное сотрудничество с Россией.

По словам президента, это каса-
ется в первую очередь экономиче-
ских связей, которые традиционно 
носят весьма интенсивный харак-
тер. Германия занимает второе по-
сле Китая место среди внешнетор-
говых партнеров России. Несмотря 
на непростую ситуацию, вызван-
ную пандемией коронавируса и вола-
тильностью на глобальных рынках, 
по итогам 2021 года взаимная торгов-
ля выросла на 36% и достигла почти  
57 млрд долларов. Германские инве-
стиции в российскую экономику со-
ставляют более 21 млрд, а встреч-

ные российские капиталовложения 
в ФРГ - 10 млрд. Всего в России дей-
ствует порядка четырех тысяч ком-
паний с участием немецкого капита-
ла.

Особое место в двустороннем эко-
номическом сотрудничестве зани-
мает энергетика. Даже в период вы-
соких биржевых котировок на газ и 
дефицита его предложения в Евро-
пе Россия продолжала обеспечивать 
поставки топлива германским по-
требителям на основе цен, устанав-
ливаемых долгосрочными контрак-
тами.

Национальный регулятор ФРГ 
проводит процедуры сертификации 
газопровода «Северный поток-2», ко-
торый с декабря прошлого года с тех-
нической точки зрения полностью 
готов к работе. Это один из крупней-
ших в Европе инфраструктурных 
проектов, призванный значительно 
укрепить энергетическую безопас-
ность на континенте, способствовать 
решению общеевропейских эконо-
мических и экологических задач.

- Не раз говорил, что этот проект 
чисто коммерческий и никакой по-
литической окраски здесь нет, - под-
черкнул Путин.

Он заметил, что Россия гото-
ва продолжить поставки газа через 
Украину после 2024 года, когда ис-
текает срок действующего контрак-
та на транзит. Разумеется, при нали-
чии спроса со стороны европейских 
импортеров и соответствующей рен-
табельности. А также если сама газо-
транспортная система Украины бу-
дет находиться в исправном техниче-
ском состоянии.

- Видим серьезные перспективы 
для расширения российско-герман-
ского сотрудничества и в других сфе-
рах энергетики, в том числе это каса-

ется разработки, коммерциализации 
и применения возобновляемых ис-
точников энергии, - отметил прези-
дент.

Обсудили также тематику гума-
нитарных связей. Имеется реаль-
ный взаимный интерес к дальнейше-
му развитию двусторонних научных, 
образовательных, культурных обме-
нов. 

Уделили внимание ситуации во-
круг российских инициатив и пред-
ложений США и НАТО, касающихся 
предоставления России долгосроч-
ных, юридически обязывающих га-
рантий безопасности.

Тематика европейской безопас-
ности обсуждалась и в контексте си-
туации, сложившейся вокруг урегу-
лирования украинского конфлик-
та. Как известно, киевские власти 
отказываются от соблюдения Мин-
ских соглашений и договоренностей  
2015 года, а также договоренностей, 
достигнутых на более поздних сам-
митах в «нормандском формате», в 
том числе в Берлине и в Париже. На 
Украине массово и систематически 
нарушаются права человека, на за-
конодательном уровне закрепляется 
дискриминация русскоязычного на-
селения.

В заключение Путин поблагода-
рил федерального канцлера за со-
вместную работу, за полезный и со-
держательный диалог.
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Светлана Келасьева

Продолжается капиталь-
ный ремонт Дворца культуры 
на площади Кирова. Во вторник,  
15 февраля, здесь побывала гла-
ва города Елена Лапушкина. 
Она проконтролировала ход ра-
бот и обсудила с представителя-
ми подрядной организации кор-
ректировки, которые необходи-
мо внести в проект. 

Предполагается, что после за-
вершения ремонта в здании бу-
дут функционировать три боль-
ших зала: концертный, театраль-
ный и конференц-зал на 800, 
300 и 270 мест соответственно. 
У каждого предусмотрены свои 
отдельные гардеробы, гример-
ные и буфеты. Также в обновлен-
ном дворце появятся танцеваль-
ные и вокальные классы, студия 
звукозаписи, спортивные поме-
щения - для командных трени-
ровок и единоборств, мобиль-
ная библиотека. Здание будет 
доступно для маломобильных 
граждан. 

Поскольку ДК является объ-
ектом культурного наследия, все 
работы ведутся под строгим над-
зором. Элементы отделки необ-
ходимо сохранить или восстано-
вить максимально близко к ори-
гиналу. В частности, специали-
стам предстоит отреставриро-
вать живопись на потолках и сте-
нах, мозаичные панно на разных 
этажах здания. 

- Будут сохранены решетки, 
гипсовые элементы, тяги, зерка-
ла, мрамор, - рассказал предста-
витель подрядной организации 
Станислав Борзов. - К реставра-
ционным работам привлечены 
лучшие специалисты. Многие 
декоративные элементы мы от-
возим в мастерские, где их вос-

станавливают. У люстр, напри-
мер, меняют стекла. 

На данный момент в здании 
обновили кровлю и систему ото-

пления, заменили окна. Также 
специалисты завершили рестав-
рацию живописи на потолках 
фойе второго и четвертого эта-

жей. Освежили мозаику в лекци-
онном зале, местами выполнили 
отделку стен. Восстановили все 
архитектурные элементы, кото-
рые были утрачены из-за проте-
чек кровли. Завершена реставра-
ция фасадов со стороны улиц По-
беды и Физкультурной. На 90% 
выполнены работы по гранитной 
облицовке здания. Крыльцо глав-
ного входа приведено в порядок. 

- Это большой и серьезный 
объект, - подвела итог Елена Ла-
пушкина. - Как часто бывает, в 
процессе выполнения работ вы-
являются обстоятельства, кото-
рые ранее по ряду причин невоз-
можно было учесть. Сейчас вме-
сте с подрядчиком мы вносим 
необходимые корректировки в 
проект. В частности, они каса-
ются прокладки инженерных се-
тей. Тем временем работы в зда-
нии продолжаются, многое уже 
сделано. 

Алена Семенова 

Уборка и вывоз снега в прио-
ритете у профильных служб. Хотя 
коммунальщики трудятся кругло-
суточно, замечания по-прежнему 
есть. На прошедшем во вторник 
совещании первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко поручил не снижать темпы 
работ. В центре внимания остают-
ся расчистка кровель, уборка улиц 
и дворов. 

- Круглосуточный контроль за 
зимним содержанием территорий 
продолжается, - напомнил пер-
вый вице-мэр ответственным ли-
цам. - И в дневные, и в ночные сме-
ны обязательно наличие дежур-
ных, курирующих процесс. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин доложил, что убор-
ка снега организована во всех рай-
онах. Процесс находится на посто-
янном контроле. 

- Задачи остаются те же: расши-
рение проезжей части, расчист- 
ка тротуаров, оперативный вы-
воз снега на специализированные 
площадки. Мы жестко контроли-
руем подрядные организации, за-
нимающиеся этой работой, - сооб-

щил Ивахин. - Также, по поруче-
нию главы Самары, координиру-
ются действия бригад по расчист- 
ке кровель и дорожников. Снег 
с крыш не должны скидывать на 
уже убранные участки. Кроме то-
го, продолжается отработка заме-
чаний, направленных жителями. 

Напомним, освобождать кров-
ли от снега и наледи - обязанность 
управляющих компаний. При 
этом за состояние козырьков бал-
конов и лоджий отвечают сами 
жители - их необходимо очищать 
самостоятельно.

Подробно о важном
Контроль

Благоустройство

И днем, И ночью
Улицы и общественные пространства освобождают от снега 

Внимание к деталям
Елена Лапушкина оценила ход ремонтных 
работ во Дворце культуры на площади Кирова

В ночь на вторник в Самаре 
работало 267 единиц техни-
ки, в том числе привлеченные 
самосвалы. За сутки на спе-
циализированные площадки 
было отправлено порядка 
шести тысяч тонн снега. Всего 
с начала сезона с территории 
города вывезено 280 тысяч 
тонн снега. 
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Рабочий момент
ГоРодская сРеда 

Время 
Выбирать 
Обсуждаются проекты благоустройства, 
которые могут быть реализованы в 2023 году 

Алена Семенова 

Продолжается благоустройство 
территорий по федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Сейчас в 
Самаре обсуждают проекты, кото-
рые могут быть реализованы уже в 
следующем году. Напомним, в ян-
варе прошло голосование, по ито-
гам которого горожане выбрали 
20 парков, скверов и площадей. Те-
перь они в списке на ремонт. Какие 
именно - зависит от решения жи-
телей. Сейчас самарцы вносят по-
следние доработки в дизайн-про-
екты, рассказывая на встречах, что 
они хотят видеть на выбранных 
площадках. Так, вчера обсуждения 
прошли в Куйбышевском и Киров-
ском районах. Встречи продолжат-
ся до 28 февраля. 

От Куйбышевского района в 
топ-20 попали сквер «Дубовая ро-
ща» и «Ерик-парк». Последний уже 
благоустраивался по федераль-
ной программе - в Волгаре на бе-
регу озера было создано простран-
ство для отдыха и прогулок. Жите-

ли предлагают продолжить работу 
в этом направлении. В «Ерик-пар-
ке» предполагается сделать фон-
тан, сцену для выступлений, скейт-
площадку и многое другое. 

- «Дубовая роща» и «Ерик-парк» 
участвуют в рейтинговом голосо-
вании на будущий год. Судьба этих 
проектов зависит от активности 
жителей. В рамках федеральной 
программы у нас уже полностью 
преобразились сквер Нефтяников, 
сквер на улице Зеленой, сквер Вете-
ранов, сквер Речников. В этом году 
будет благоустроен сквер Куйбы-
шева, - рассказала заместитель гла-
вы Куйбышевского района Ирина 
Сазонтьева.

По ее словам, местные жите-
ли активно вносят свои предложе-
ния по благоустройству. К приме-
ру, по просьбам горожан в сквере 
Нефтяников появились современ-
ные игровые площадки. Поблизо-
сти проживает много детей, теперь 
и подростки, и малыши могут най-
ти здесь занятие по вкусу.

Житель Волгаря Алексей 
Кладько активно участвует в об-
суждениях дизайн-проектов. 

- Надеюсь, территории на-
шего района победят в рейтин-
говом голосовании, - отметил 
мужчина. - В «Дубовой роще» 
важно восстановить пешеход-
ные дорожки, выполнить сани-
тарную обрезку деревьев, про-
вести дополнительное озелене-
ние. 

- Федеральная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в составе наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда» зарекомендова-
ла себя с лучшей стороны. С 2018 
года в Самаре обновили десятки 
общественных территорий. Уде-
ляется внимание реализации со-
временных тенденций в благо- 
устройстве. Принимаются инте-
ресные дизайнерские решения, 
- прокомментировал предста-
витель департамента городско-
го хозяйства и экологии Алексей 
Старостин.

В целом преобразилось уже 
порядка 40 территорий. Напом-
ним, что решающая роль в выбо-
ре объектов принадлежит жите-
лям. 

ОбщественнОе Обсуждение дизайн-прОектОв 
ОбъектОв благОустрОйства в самаре

ЖелезнОдОрОЖный райОн
17 февраля. 17:00. актовый зал администрации 
Железнодорожного района (ул. Урицкого, 21)
Прием предложений: admgel@samadm.ru
Общественная территория: сквер Первых Космонавтов 
(в районе д. 13 по ул. Гагарина)

КирОвсКий райОн
17 февраля. 18:00. Школа № 86 (зубчаниновское шоссе, д. 161а)
Прием предложений: OrlovaDG@samadm.ru
Общественная территория: сквер по зубчаниновскому шоссе

сОветсКий райОн
18 февраля. 15:00. актовый зал администрации 
советского района (ул. советской армии, 27)
Прием предложений: sovadm@samadm.ru
Пункты для приема письменных предложений: 
- в холле администрации советского района 
(ул. советской армии, 27); 
- общественная приемная администрации района 
(ул. Мориса тореза, 155а)
Общественные территории: сквер Экономистов, 
сквер «самарец», сквер авиаконструкторов 
(на пересечении улиц Победы и ново-вокзальной)

ПрОМыШленный райОн
21 февраля. 15:00. актовый зал администрации Промышленного 
района (ул. Краснодонская, 32, каб. 213)
Прием предложений: promProekt2022@yandex.ru 
Общественные территории: парк «воронежские озера», 
городской парк культуры и отдыха «Молодежный», 
сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, 
Победы и воронежской)

ОКтябрьсКий райОн
21 февраля. 17:00. актовый зал администрации 
Октябрьского района (ул. ново-садовая, 20)
Прием предложений: okt-naselenie@yandex.ru 
Общественные территории: сквер в районе д. 32 
по ул. Осипенко, сквер в районе д. 22-24 по ул. ново-садовой, 
территория детской площадки, прилегающая к бульвару 
по ул. Челюскинцев, территория Постникова оврага, 
сквер на пересечении улиц авроры и Гагарина 
(около д. 68 по ул. Гагарина)

саМарсКий райОн
21 февраля. 17:30. Центр творчества детей и юношества 
«Центр социализации молодежи» (ул. Куйбышева, 131)
Прием предложений: KopytinOV@samadm.ru 
Общественная территория: сквер высоцкого 
(в районе пересечения улиц самарской, ленинградской 
и Галактионовской)

КраснОГлинсКий райОн
24 февраля. 15:00. актовый зал администрации 
Красноглинского района (ул. сергея лазо, 11)
Прием предложений: krgl@samadm.ru 
Общественные территории: сквер у дК «искра» 
в пос. Красная Глинка, сквер имени академика н.д. Кузнецова, 
сквер «Южный» в пос. Красная Глинка

ленинсКий райОн
24 февраля. 16:00. актовый зал администрации 
ленинского района (ул. садовая, 243)
Прием предложений: SharafutdinovaEA@samadm.ru
Пункты для приема письменных предложений: 
- в холле администрации ленинского района (ул. садовая, 243);
- общественная приемная администрации района 
(ул. самарская, 203);
- тОс «Мичуринский» (ул. Клиническая, 20);
- тОс «Центральный» (ул. Чернореченская, 49а)
Общественная территория: сквер имени Петра львовича 
Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе 
и вилоновской)

Ознакомиться 
с дизайн-

проектами 
можно на сайте 

администрации 
г.о. Самара

Жители могут озвучить свои предложения на встречах, отправить  
по электронной почте или оставить в пункте приема письменных 
обращений. По результатам в концепции внесут доработки.  
Затем за проекты можно будет проголосовать онлайн.
Из топ-20 жители выберут первоочередной список общественных 
пространств, которые благоустроят уже в 2023 году. Поддержать  
тот или иной проект можно будет на платформе 63.gorodsrega.ru,  
через «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее»  
на сайтах администрации Самары и городских районов.  
О сроках голосования будет сообщено дополнительно.
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ОБЩЕСТВО

СТАТИСТИКА

АРХИТЕКТУРА

КРИМИНАЛ

Скорочтение

Торжественная церемония состоялась 15 февраля. В 
войне, длившейся 10 лет, участвовало более 60 студен-
тов Куйбышевского политехнического института. Имена 
четырех из них, погибших в боях, теперь увековечены на 
скульптурной композиции.

В политехе 
открыли монумент 
студентам, 
погибшим  
в Афганистане

Несколько домов в историческом 
центре признали объектами 
культурного наследия

Соответствующие прика-
зы выпустило региональное 
управление государственной 
охраны. Речь идет о следую-
щих зданиях: «Усадьба куп-
ца Слюсарева» на пересече-
нии улиц Алексея Толстого и 
Комсомольской; «Националь-
ная татарская школа комплек-
са строений первого прихо-
да Магометанского общества» 

на улице Алексея Толстого, 63, 
литеры А, А1, А2; «Складское 
помещение, вторая полови-
на XIX века» на пересечении 
улиц Максима Горького и Ку-
тякова.

Здания также включили в 
перечень исторически ценных 
градоформирующих объек-
тов, расположенных в границах 
исторического поселения.

ПРИРОДА | 

Самарская 
ракета успешно 
стартовала  
с Байконура

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым 
кораблем «Прогресс МС-19» состоялся во вторник, 
15 февраля. Стыковка корабля к российскому сег-
менту Международной космической станции за-
планирована на четверг, 17 февраля. В грузовом от-
секе размещено около 1 600 кг различного оборудо-
вания и материалов.

Это случится в пятницу,  
18 февраля. Родителям надо 
проверить данные в заявлении 
на портале образовательных ус-
луг. Если обнаружатся неточно-
сти, необходимо обратиться в 
МФЦ. 

Распределение свободных 
мест проводится на основании 
следующих критериев: наличие 
права, дата регистрации в элек-
тронном реестре, возраст ре-

бенка по состоянию на 1 сентя-
бря 2021 года, направленность 
группы.

О предоставлении места 
сообщат специалисты дет-
сада. Также электронное за-
явление перейдет из стату-
са «Очередник» в статус «На-
правлен». Самостоятельно 
ознакомиться с результата-
ми родители могут на сайте 
es.asurso.ru.

Пройдет распределение 
мест в детсады

Квалификационная коллегия 
Самарского областного суда да-
ла согласие на привлечение к ад-
министративной ответственно-
сти экс-судьи Евгения Гладкова.

В конце декабря 2021 года 
он отказался от проверки на 
алкотестере, несмотря на яв-
ные признаки опьянения, а че-
рез пару недель снова сел за 

руль в нетрезвом виде и еще раз 
был остановлен сотрудниками 
ГИБДД. Тогда он подал заявле-
ние о добровольном снятии с 
себя статуса судьи в отставке, 
и в случае одобрения его бы не 
удалось привлечь к ответствен-
ности за ранее совершенные 
правонарушения. Но суд вынес 
иное решение.

Судью, который сел  
за руль пьяным, 
лишили статуса

Это амурские тиг-
ры Кактус и Кассан-
дра. Они стали ли-
дерами голосования, 
которое прошло на-
кануне в официаль-
ной группе Самар-
ского зоопарка вкон-
такте. Призеров на-
градили памятным 
знаком («сердеч-
ком») и любимым ла-
комством.

В зоопарке выбрали лучшую 
пару этого года

ПАМЯТЬ | 

Сотрудники управления ре-
гионального ЗАГСа подве-
ли итоги рождаемости за про-
шедший год. В Самарской об-
ласти появилось почти 28 ты-
сяч детей. В их числе 370 двоен 
и три тройни. Мальчиков сре-
ди младенцев оказалось почти 
на тысячу больше, чем девочек:  
14,3 тысячи против 13,4.

В минувшем году несколько 
новорожденных получили ред-
кие имена. Мальчиков называли 
Афанасий, Багратион, Леонардо, 
Митрофан и Феликс. Девочек - 
Амели, Земфира, Клавдия, Саль-
ма и Элиза. Самыми популярны-
ми мужскими именами стали Ар-
тем, Михаил и Александр. А жен-
скими - София, Виктория и Анна.

Мальчиков родилось 
почти на тысячу 
больше, чем девочек

КОСМОС |

ДОРОГИ | 

Дорожники закончили переустройство газо- и 
водоснабжения, водоотведения. Сейчас идут ра-
боты по перекладке электросетей и строитель-
ству ливневой канализации. Наполовину смон-
тировали сети теплоснабжения. Готовность путе-
провода составляет 15%.

На пересечении Ново-Садовой и
Советской Армии  
начали строить  
шестой пролет  
путепровода
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День за днем
РЕШЕНИЕ

Владельцы безлимитных  
транспортных карт могут перенести 
деньги на следующий месяц

В СЧЕТ БУДУЩИХ 
ПОЕЗДОК

Мария Щербакова

Заболеваемость коронави-
русом продолжает оставать-
ся на высоком уровне. Штамм 
«омикрон» более заразен и дает 
рекордные цифры. Ежедневно 
в Самарской области регистри-
руется около трех тысяч новых 
случаев. В такой ситуации вла-
сти продолжают усиленный 
контроль за соблюдением ма-
сочного режима. В том числе в 
общественном транспорте. 

- К сожалению, до сих пор не 
все граждане осознают необхо-
димость ношения масок. Еже-
недельно мы проводим 80 рей-
дов. Всего с начала года было 
организовано 480 проверок. В 
отношении антимасочников 
оформлено свыше 320 прото-
колов, - рассказал заместитель 
руководителя департамента 
транспорта Александр Еропо-
лов. - Конфликты с нарушите-
лями возникают каждую неде-
лю. Однако в последнее время 
они быстро разрешаются. Есть 
четкий алгоритм: пассажир 
должен немедленно надеть ма-
ску или же покинуть салон и 
проследовать в полицейскую 
машину для составления про-
токола.

Только за минувшую неделю 
на нарушителей было оформ-
лено 84 административных ма-
териала.

Специалисты подчеркива-
ют: транспортное средство от-
правляется от остановки толь-
ко тогда, когда все люди в сало-
не надели маски. Ни пассажи-
ры, ни экипажи не заинтересо-
ваны в том, чтобы рейсы задер-
живались. Поэтому нередко 
граждане оказывают поддерж-
ку рейдовым бригадам: делят-
ся масками с теми, кто забыл 
взять их в дорогу, призывают 
попутчиков к сознательности.

Чтобы снизить риск распро-
странения инфекции, продол-
жается дезинфекция подвиж-
ного состава. Мобильные бри-
гады, которые проводят сан-
обработку, трудятся круглосу-
точно. А инженерные службы 
следят за тем, чтобы все рецир-
куляторы воздуха в салонах 
были исправны.

И все же тех, для кого ис-
пользование транспорта не яв-
ляется первостепенной необ-
ходимостью, просят воздер-
жаться от поездок. К группе 
риска относятся пенсионеры, 
люди, имеющие хронические 
заболевания, а также беремен-
ные женщины.

Владельцы безлимитных 
транспортных карт, не совер-
шившие за месяц ни одной по-
ездки, могут перенести день-
ги на следующий аналогичный 
период. 

- У нас были соответствую-
щие обращения. В основном 
они касались школьников, по-
скольку сейчас практикует-
ся дистанционное обучение. 
Транспортные карты были 
своевременно пополнены, но 
ими не пришлось воспользо-

ваться. В таком случае деньги, 
а значит, и поездки, переносят-
ся на другой период, - поясни-
ла представитель Единого опе-
ратора «Объединенная транс-
портная карта» Анна Замыц-
кая. - Такая возможность до-
ступна до 20-го числа. Помощь 
оказывается и при обраще-
нии в офис «ОТК», и по теле-
фону горячей линии. Инфор-
мация доступна на сайте Еди-
ного оператора и в социальных 
сетях.

Адрес головного 
офиса «ОТК» -  
ул. Фрунзе, 70;  
тел. 311-01-01 
Режим работы:  
с 9:00 до 18:00,
обеденный перерыв  
с 13:00 до 14:00
Выходные:  
суббота и воскресенье 
Горячая линия: 
8-927-707-61-38
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Светлана Келасьева

Собраться вместе
- В 2006 году я стала участни-

ком федерального этапа конкур-
са «Учитель года России», - рас-
сказывает председатель сове-
та регионального клуба «Учи-
тель года», председатель комите-
та губернской думы по образова-
нию и науке, директор гимназии 
№3 Светлана Ильина. - Там я уз-
нала, что в нескольких регионах 
страны существуют професси-
ональные экспертные сообще-
ства, объединяющие победи-
телей этого творческого сорев-
нования. Будучи человеком ак-
тивным, я задавалась вопро-
сом: конкурс заканчивается, а 
дальше-то что? Когда идешь к 
своей цели, вся твоя жизнь рас-
планирована под нее. Но при до-
стижении этой вершины обра-
зуется вакуум, который нужно 
чем-то заполнять. И я задума-
лась над тем, что самарское педа-
гогическое сообщество не собра-
но в единый клуб. Победители 
общались между собой, встре-
чались в жюри на региональном 
конкурсе, но официально не бы-
ли объединены в юридическое 
лицо. Я взяла инициативу на се-
бя. В декабре мы собрали первый 
слет и пришли к выводу, что нам 
нужна такая организация. 

Примерно год ушел на оформ-
ление юридических документов. 
17 декабря 2007 года Самарская 
региональная общественная ор-
ганизация «Клуб «Учитель года» 
была зарегистрирована офици-
ально. 

- Мы не ограничиваем член-
ство, в клуб могут вступать все 
педагоги, которые горят душой, 
кому интересны общение и об-
мен опытом, - пояснила Ильина. 
- Не обязательно быть победи-
телем. Достаточно стать участ-
ником, финалистом, лауреатом. 
Причем любого конкурса про-
фессионального мастерства. 
Как правило, на региональном 
финале я выхожу и обращаюсь 
ко всем конкурсантам с фразой 
«Добро пожаловать в наш клуб» 
- это строчка из нашего гимна. 

Одно большое  
сообщество

- «Учитель года» - это эксперт-
ное сообщество, на которое рав-
няются наши педагоги, - продол-
жает Светлана Ильина. - Важ-
но, что именно самарский клуб 
стал основоположником и уч-
редителем общероссийской об-
щественной организации лиде-
ров образования «Учитель года». 
Мы смогли сорганизовать боль-
шинство регионов страны. У нас 

есть общий чат. Одновременно 
проходит сразу несколько меро-
приятий при участии «Учителей 
года России». Есть свой инста-
грам-канал, где мы публикуем 
новости региональных клубов. 

Формальное  
и неформальное  
общение

На протяжении всех лет в де-
кабре, ко дню рождения клу-
ба, его участники проводят все-
российский слет «Учителей го-
да». Этот форум «Педагогиче-
ская гавань» широко известен в 
стране. На него приезжают де-
легации из разных концов Рос-
сийской Федерации, даже из та-
ких отдаленных, как, например, 
Якутия и Калининград. К уча-
стию приглашают не только учи-
телей, но и «Воспитателей года», 
победителей конкурсов педаго-
гов дополнительного образова-
ния, управленцев. В прошлом го-
ду слет проходил в онлайн-фор-
мате, к прямой трансляции под-
ключились более 11 600 человек. 

Есть еще два важных вне-
конкурсных события, ежегод-
но проводимых клубом. В янва-
ре, на Старый новый год, в горо-
де Отрадном «Учитель года Рос-
сии-2001» Наталья Брыкина ор-
ганизует на базе школы №8 слет 
всероссийских победителей. В 
апреле в Тольятти в гимназии №38  

аналогичное мероприятие про-
водит директор учреждения, 
«Учитель года России-2002» 
Юлия Мищенко. Для педагогов 
проходят мастер-классы, откры-
тые уроки, дискуссии. 

Участники клуба - члены жю-
ри «Учителя года», а также дру-
гих педагогических конкурсов, 
которые они именуют младши-
ми братьями. Это, например, 
фестиваль методических идей в 
Нефтегорске. 

Клуб подразумевает как фор-
мальное, так и неформальное 
общение.

- Например, когда определен 
победитель, который поедет на 
федеральный этап, мы собира-
емся в селе Ягодное у одного из 
наших участников и под уху и 
землянику генерируем идеи, ко-
торые могут пригодиться, - ком-
ментирует Ильина. - Каждый 
что-то предлагает, опираясь на 
собственный опыт. Победителю 
главное отфильтровать все озву-
ченное и взять за основу то, что 
ему кажется наиболее важным.

Участвуют представители 
клуба и в мероприятиях, орга-
низованных коллегами из дру-
гих областей. В частности, про-
шлым летом в Ульяновске про-
ходил чемпионат региональных 
учительских клубов «ЧЕРУК». 
Самару представляли молодые 
педагоги.  

Педагогические  
фокусы

Благодаря современным ин-
тернет-технологиям получить 
совет от «Учителя года», поуча-
ствовать в мастер-классах и пе-
ренять опыт лучших преподава-
телей могут все заинтересован-
ные люди, вне зависимости от 
места проживания. Существует 
множество интересных проек-
тов, в которых участвуют фина-
листы и победители педагогиче-
ских конкурсов. 

Например, «Школа в ФОКУСе.  
Фокусы для школ», трансляцию 
и записи которой можно посмо-
треть на ютуб-канале. Это меж-
дународные предметные ме-
тодические объединения под 
председательством «Учителей 
года России» с мастер-классами 
победителей и лауреатов кон-
курсов профессионального ма-
стерства. Таким образом, учи-
теля словесности имеют воз-
можность собираться на вир-
туальной площадке, чтобы по-
делиться опытом преподавания 
русского языка и литературы, 
математики обсуждают новые 
технологии, учебники, плат-
формы в обучении основам ал-
гебры и геометрии. Здесь пред-
ставлены практически все пред-
меты. Кроме того, есть секции 
логопедов, психологов, класс-
ных руководителей, педагогов 

дополнительного образования 
и прочие объединения учите-
лей.   

Конференция проходит раз в 
квартал: в ноябре, феврале, мае и 
августе. За первый год ее проведе-
ния в ней приняли участие более 
30 тысяч человек из всех 85 регио-
нов России и 27 стран мира.

Секреты мастерства
Другой проект - «Родитель-

ский университет с «Учителями 
года» - подразумевает вовлече-
ние мам и пап, бабушек и деду-
шек. В формате «научу за пять 
минут» педагоги делятся опы-
том, как вырастить детей до-
стойными гражданами своей 
страны. Они дают психологиче-
ские, поведенческие, практиче-
ские советы. Эти материалы так-
же могут использовать классные 
руководители для проведения 
собраний. Ознакомиться с ними 
можно на ютуб-канале и в теле-
грам-канале «Родительский уни-
верситет», они доступны абсо-
лютно всем. 

Буквально в январе старто-
вал онлайн-проект для педаго-
гов «Высшая лига». Победите-
ли, призеры, лауреаты, финали-
сты и участники всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
проводят открытые занятия и де-
лятся секретами мастерства два 
раза в месяц. В первом полугодии 
в «Высшей лиге» будут обсуж-
даться темы «Метапредметность 
как основа современного уро-
ка», «Три кита педагогики учите-
ля XXI века», «История учитель-
ского успеха». К проекту могут 
присоединиться все желающие: 
учителя и студенты профиль-
ных вузов, школьники, планиру-
ющие связать свою жизнь с педа-
гогикой. Все материалы курса до-
ступны на сайте методического 
центра «Россия - Моя история». 
Занятия будут транслировать на 
ютуб-канале проекта, а записи 
размещать на сайте. 

В конкурсе навсегда
- Те, кто заходит в конкурс, 

обычно из него уже не выходит, - 
констатирует Ильина. - И неваж-
но, сколько учителю лет и как 
давно он в профессии. Если есть 
интерес к педагогической дея-
тельности, есть желание посто-
янно совершенствоваться, наби-
раться опыта и делиться им, это 
никуда не денется. 

Образование

Опыт

После конкурса
«Учитель года» для педагогов, родителей и всех заинтересованных

Недавно завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства  
«Учитель года». Шестеро его финалистов вышли в следующий, региональный тур.  
Но и на этом конкурсная эпопея для участников не закончится. Каждый из них может 
вступить в клуб «Учитель года» и продолжить общаться и обмениваться опытом  
с лучшими педагогами России, а возможно, даже проводить собственные мастер-классы. 
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Самара в кадре

Взгляд

Снежные развлечения
Зимний отдых в Самаре - на снимках наших фотографов

Календарная зима близится  
к концу, однако есть  
еще достаточно времени, 
чтобы насладиться всеми 
возможностями этого сезона. 
Даже в холода Самара остается 
городом-курортом. Здесь можно 
найти и катки в праздничной 
иллюминации, и современные 
лыжные комплексы, и горки  
среди сверкающих инеем 
деревьев. Фотографы «СГ» 
Екатерина Елизарова  
и Владимир Пермяков отобрали 
для вас самые яркие кадры  
с изображением зимнего отдыха. 
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Анна Щербакова

Важно, что все перечислен-
ные развлечения самарцы мо-
гут позволить себе независи-
мо от размера кошелька. Так, 
ежегодно в городе открывает-
ся около 200 бесплатных кат-
ков. Они есть в каждом районе 
- в скверах, при школах, на ста-
дионах. Максимальное число  
посетителей традиционно со-
бирают ледовые площадки в 
центре - яркие огни иллюми-
нации создают праздничное 
настроение, даже когда Но-
вый год уже позади. В частно-
сти, катки залиты на площадях 
Куйбышева и Славы. А в пар-
ке Гагарина и на набережной 
самарцы могут покататься по 
аллеям, украшенным гирлян-
дами.

Любители более спокойных 
развлечений выбирают лыжный 
спорт. Трассы есть во многих го-
родских парках. Особое удо-
вольствие - прогулка вдоль Вол-
ги, по заметенному снегом бере-
гу. Почувствовать полное слия-
ние с природой можно в поселке 
Управленческий, на лыжной ба-
зе «Чайка». Там среди заснежен-
ного леса проложено множество 
маршрутов - как для любителей, 
так и для спортсменов со стажем.

Тот, кто хочет экстрима, едет 
на горнолыжку. Комплекс, рас-
положенный в Красноглинском 
районе, оборудован по самым 
современным стандартам. Здесь 
есть и подъемник, и прокат ин-
вентаря, и инструкторы, готовые 
провести занятия с начинающи-
ми спортсменами.

Ну а самым популярным и 
доступным развлечением по-

прежнему остается катание с го-
рок. Почти в каждом дворе есть 
такие места, где дети с удоволь-
ствием проводят время, забыв 
про другие игры. Если пару де-
сятков лет назад ребята в основ-
ном катались на санках, то сей-
час большинство предпочитают 
«ватрушки». На них получает-
ся мягко скатиться даже с самой 
корявой горки. А скорость раз-
вивается такая, что дух захваты-
вает. Впрочем, с этим связан и 
существенный минус: «ватруш-
ка» практически неуправляема. 
И в случае «аварии» человек мо-
жет получить серьезные трав-
мы. Поэтому врачи призыва-
ют родителей и детей не гонять-
ся за экстримом, а выбирать  
для катания пологие участки, 
без деревьев и других препят-
ствий и, разумеется, подальше 
от дорог.
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Галина КАЛЕДА:  
«Прежде чем  
что-то требовать, 
нужно научить»
Молодежное 
объединение 
«Беспокойные 
сердца» 
раскрывает  
в подростках 
лучшие 
качества

Методист центра внешкольной работы «Крылатый» Кировского района  
Галина Каледа руководит молодежным объединением «Беспокойные сердца». 
Уже много лет, работая по своей авторской программе, она помогает подросткам 
познать себя, стать настоящими лидерами, обреченными на успех.  
Педагог дополнительного образования рассказала «СГ», как ей это удается.

Лариса Дядякина

С завода - в комсомол
Я начинала свою трудовую де-

ятельность контролером ОТК на 
заводе «Прогресс», а летом рабо-
тала вожатой в пионерском лагере 
«Орленок», который принадлежал 
предприятию. Мне очень нрави-
лось общаться с детьми. Я находи-
ла контакт даже с трудными ребя-
тами, с которыми не справлялись и 
опытные педагоги. Мне казалось, 
что с такими подростками даже 
легче - они более восприимчивы к 
доброму отношению. 

Через несколько лет я стала 
старшей вожатой, затем методи-
стом. Поскольку я подолгу отсут-
ствовала на заводе, в какой-то мо-
мент меня поставили перед выбо-
ром: производство или работа с 
детьми. Я уволилась и устроилась 
пионервожатой в школу. Только 
наладила там работу, как меня че-
рез райком партии направили во 
Дворец пионеров и школьников 
на улице Физкультурной - так тог-
да назывался центр внешкольной 
работы «Крылатый». С 1976 года я 
вела здесь районный пионерский 
штаб, с 1979-го - комсомольский. 
Он назывался «Беспокойные серд-
ца». Это было время, наполненное 
событиями, крупными меропри-
ятиями, сложной работой с моло-
дежью по разным направлениям. 
Многому я училась вместе со сво-
ими воспитанниками. 

В перестройку, когда не стало 
комсомола, ребята попросили дать 
им свободу, и я не стала их удержи-
вать. Через некоторое время они 
вернулись: «Зря вы нас отпустили». 
Страна, да вся наша жизнь стреми-
тельно менялись, и подростки рас-
терялись. Они пробовали быть и 
монархистами, и демократами, и в 
митингах участвовали, и в газетах 
печатались. Но все это было не то. 

Оставляем название
Я быстро перестроилась. В 1993 

году побывала на съезде педаго-
гов в Москве, где в том числе об-
суждали вопросы подготовки ли-
деров. Мне стало ясно, чем занять 
подростков. Вернулась и написала 
программу обучения «Успех», ос-
новываясь на «Беспокойных серд-
цах». Набрала ребят, спросила: 
«Оставляем название?». «Конеч-
но», - ответили мне. Оно действи-
тельно отражает задачи объедине-

ния: не нужно успокаиваться, нуж-
но всегда работать, стремиться к 
лучшему. Выездные сборы, пала-
точные лагеря, профильные сме-
ны, походы, спектакли, тематиче-
ские вечера, фестивали приклю-
чений, дебаты... - подростки уме-
ют придумывать себе занятия. На-
пример, мы проводили балы - это 
совсем не то же самое, что дискоте-
ки. Иной уровень, мышление и по-
ведение. Ребята наряжаются в ко-
стюмы, звучит классическая музы-
ка, исполняются историко-быто-
вые танцы, в словах и движениях - 
достоинство, галантность. 

Лидер во всех аспектах
Задачи лидерской программы 

«Успех» - помочь старшеклассни-
ку развить личные качества и сфор-
мировать лидерские навыки, на-
учить искусству самоуправления, 
понимания себя и окружающих, 
раскрыть возможности, которые не 
используются. К сожалению, часто 
в семьях и школах не уделяют до-
статочно внимания этим аспектам. 

Программа рассчитана на три-
четыре года и предполагает дви-

жение участников по уровням. На-
чинаем мы с теории и сразу под-
крепляем ее практикой. Разбира-
ем темы, которые помогут стать 
лидерами во всех аспектах. Это 
определенные качества, прави-
ла общения, в том числе бескон-
фликтного, ораторское искусство, 
методы взаимодействия с ауди-
торией, этикет, понимание своего 
«я», эмоциональный интеллект и 
многое другое. 

Через игры и дискуссии
Наши занятия интерактивные. 

Ребята воссоздают разные ситуа-
ции, сотрудничают, обменивают-
ся информацией, мнениями, эмо-
циями, оценивают свое поведе-
ние и действия других, обсуждают 
полученный опыт. Мы проводим 
упражнения, игры, психологиче-
ские тренинги, мозговые штурмы, 
дискуссии. 

Например, есть у нас упражне-
ние Джеффа: участникам задается 
вопрос и предлагается встать под 
табличку, выбрав таким образом 
ответ «да», «нет», «может быть», 
а потом объяснить свое решение. 

Так они учатся свободно высказы-
ваться, защищать свои позиции, 
лучше узнают друг друга. 

Лидеру не обойтись без умения 
выступать. Как выглядеть орато-
ру, как и о чем говорить, какими 
способами удерживать внимание 
аудитории - все это очень важно. 
Многие подростки страдают кос-
ноязычием. Они теряются, отвечая 
на уроках, не потому что не знают 
материал, а потому что стесняются, 
не могут сформулировать мысль. 
Мы это исправляем, и со време-
нем наши воспитанники поража-
ют своими выступлениями и педа-
гогов, и сверстников.   

 
Достигнуть того же

На заключительных этапах я го-
товлю ребят как ведущих по основ-
ному курсу и координаторов про-
граммы. Они знакомятся с методи-
кой ведения занятий, тренингов, 
упражнений и могут сами транс-
лировать лидерский опыт среди 
сверстников, организовывать ра-
боту групп, мероприятия в школах 
и на выездных сборах с большим 
количеством участников. 

Информация от взрослого вос-
принимается как наставление, 
обязанность. А когда ее подают 
располагающие к себе ровесники, 
подросток думает: «Они такие же, 
как я. Они могут, и я достигну того 
же». Так и ведем к успеху. Мои вы-
пускники 2021 года организовали 
профильную смену в лагере «Со-
юз». Получили хорошие отклики. 
Кому-то в лагерях подавай диско-
теки, а нашим лидерам нужнее по-
говорить о важном, найти дело, в 
котором есть смысл. 

Лучшее из комсомола
В «Беспокойных сердцах» я со-

хранила лучший опыт комсомола. 
И тогда, и сейчас каждый человек, 
кем бы он ни был, - личность, с ко-
торой нужно считаться. Уважение 
к другим, управление своими эмо-
циями, разностороннее развитие, 
общение, совместное творчество, 
готовность к жизни, патриотизм - 
все это ценно в любые времена.

А то, от чего можно было отка-
заться в комсомоле, я не исполь-
зовала еще в 90-е. В других горо-
дах на сборах мы сталкивались 
с так называемыми «комиссара-
ми», которые работали по старин-
ке. Они жестко требовали, распе-
кали ребят за неудачи. Отдавали 
приказы и не предоставляли ника-
кой альтернативы - как страшный 
сон. Как можно так уничтожать де-
тей? У них же нет опыта... Подоб-
ную жесткость я не приемлю. В на-
шей программе мы всегда просим 
назвать три момента, которые по-
лучились, и только один, над кото-
рым нужно поработать. Если у ре-
бят что-то не вышло, кто в этом ви-
новат? Я, педагог. Прежде чем что-
то требовать, нужно научить.  

Настоящий праздник
В ноябре 2021 года мне испол-

нилось 75 лет. Преодолев этот ру-
беж, я продолжаю заниматься лю-
бимым делом - работать с детьми. 
Воспитанники комсомольского 
штаба и современных «Беспокой-
ных сердец» устроили мне настоя-
щий праздник на день рождения. В 
подарок поменяли полы в рабочем 
кабинете, поставили новые столы. 
Мои выросшие ученики передали 
письма, в которых рассказывали о 
себе, о том, как лидерская програм-
ма повлияла на них. Некоторые пи-
сали, что то, чему они научились 
здесь, определило их жизненный 
путь на десятки лет.
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ПРАКТИКА  

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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ПЕРЕРАБОТАТЬ  
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В двух районах города функционируют экоцентры, 
принимающие вторсырье

Режим работы 
экоцентров

• XXII Партсъезда, 40А
понедельник, среда, пятница 
- с 10:00 до 15:00
вторник, четверг -  
с 15:00 до 20:00 
суббота - с 12:00 до 14:00 
воскресенье - выходной  
• 7-я просека, 90
понедельник - выходной
вторник-пятница -  
с 11:00 до 20:00 
суббота, воскресенье -  
с 11:00 до 15:00

Светлана Келасьева

В декабре 2017 года в Самаре 
впервые прошла экологическая 
акция «Вторсырье на благотвори-
тельность». Гражданам, неравно-
душным к судьбе нашей планеты, 
было предложено приносить от-
сортированный мусор, который 
в дальнейшем будет отправлен 
на переработку. Горожане оцени-
ли идею. Уличных точек по сбо-
ру вторсырья с каждым месяцем 
становилось все больше, а в янва-
ре 2020 года в Советском районе, 
на улице XXII Партсъезда, 40А, 
открылся первый экоцентр, где 
отходы стали принимать не толь-
ко в дни проведения акции. В ию-
ле прошлого года аналогичный 
экоцентр начал работать в Про-
мышленном районе, на 7-й про-
секе, 90.

Осознанный подход
На переработку принимают 

около 50 разных фракций: пла-
стик, металл, бумагу, стеклотару, 
сломанную технику, батарейки, 
зубные щетки, диски, пробки от 
винных бутылок, коробки из-под 
яиц... Большую часть вторсырья 
сразу же увозят на местные заво-
ды. Некоторые фракции эково-
лонтеры отправляют в другие ре-
гионы - такой мусор обычно на-
капливается в течение несколь-
ких месяцев.

- Осознанность должна быть 
не только в потреблении. Необ-
ходимо думать и о том, куда ухо-
дит вторсырье. Огромное коли-
чество мусора, который мы соби-
раем, не попадет на свалку, а бу-
дет переработано и получит вто-
рую жизнь. Радует, что все боль-
ше людей присоединяются к нам 
и стараются сделать нашу плане-
ту чище, - говорит координатор 
субботней акции в экоцентре на 
7-й просеке Елена Горячкина.

Информация в открытом 
доступе

Первый экоцентр выглядел 
так: в гараже вдоль стены стояли 
картонные коробки, люди при-

ходили и складывали туда отхо-
ды определенного типа. Теперь в 
пунктах приема постоянно дежу-
рят эковолонтеры, которые мо-
гут ответить на вопросы посети-
телей о правилах сортировки и 
разъяснить, что годится для пе-
реработки, а что нет. 

- Я узнала про акцию «Втор-
сырье на благотворительность», 
когда в городе раз в месяц бы-
ли организованы одна-две точ-
ки по раздельному сбору мусора, 
- рассказывает эковолонтер Еле-
на Романчева. - Экоцентров тог-
да еще не было. Периодически я 
приносила какие-то пакетики из-
под хлеба, тюбики, бумагу. Ви-
дела, сколько народа участвует в 
акции, и это меня очень мотиви-
ровало. Осенью прошлого года я 
стала волонтером проекта, по вы-
ходным помогаю в экоцентре на 
7-й просеке. Сначала мною дви-
гал обычный интерес - хотелось 
научиться разбираться в каких-
то вещах. Чуть позже пришло по-
нимание, насколько важно то, 
что мы делаем. 

По словам волонтеров, многие 
посетители приходят постоянно. 
Для них сортировка мусора и по-

следующая сдача его на перера-
ботку стала уже чем-то само со-
бой разумеющимся. 

- Я бываю здесь по выходным 
практически каждую неделю, - 
рассказывает жительница Про-
мышленного района Мария Кузь-
мина. - В моем окружении много 
людей, переживающих за нашу 
экологию. Сначала они пристра-
стились к этой акции, а потом и 
я прониклась идеей. Удобно, что 
в группе проекта вконтакте чет-
ко прописано, какой мусор и в ка-
ком виде принимается. Рекомен-
дую ознакомиться с этой инфор-
мацией всем, кто планирует при-
соединиться. Например, полез-
но знать, что с консервных банок 
следует удалить этикетки, а бума-
гу важно освободить от скрепок, 
скобок и пружин. 

Переход на многоразовое
В каждом из экоцентров мож-

но не только сдать вторсырье, но 
и приобрести товары в экомага-
зине. 

- Мы призываем людей не 
только сдавать мусор на пере-
работку, но и потреблять в бы-
ту как можно меньше одноразо-

вых предметов и переходить на 
многоразовые, - комментирует 
Елена Горячкина. - Например, не 
покупать в магазине целлофано-
вые пакеты, а приходить со сво-
ей авоськой или фруктовками. Я 
сама хожу за продуктами с таки-
ми. Раньше на меня поглядывали 
с недоумением, теперь мало кто 
обращает на это внимание. Сво-
ими авоськами я пользуюсь уже 
больше двух лет, и они не вы-
ходят из строя. Такие мешочки 
можно сшить самим, заказать в 
интернете или приобрести в эко-
магазине. 

Также бывают, например, мно-
горазовые бахилы и даже тря-
почные диски, которые исполь-
зуют для снятия косметики. Все 
это стирается и многократно ис-
пользуется. Можно приобрести и 
джутовые губки для мытья посу-
ды. Джут - натуральный матери-
ал, безопасный для окружающей 
среды. Он разлагается, не прино-
ся никакого вреда природе. 

Здесь же продают косметику - 
натуральную, с хорошим соста-
вом, в упаковке, которая потом 
может быть отправлена на пере-
работку. 

Буккроссинг и шеринг
Вещи, которые могут получить 

вторую жизнь, не отправляясь на 
переработку, а выставляются на 
специальных полочках. В пунк-
тах приема есть уголки буккрос-
синга и шеринга. Любой пришед-
ший может туда что-то положить 
или, наоборот, взять.

- Такой обмен очень удобен, - 
констатирует Елена Горячкина. - 
Я сама сегодня принесла сюда три 
книги, иногда беру что-то почи-
тать. Здесь можно обнаружить и 
классические произведения, и со-
временные детективы. 

На полочку шеринга выставля-
ют посуду, статуэтки, сувениры. 
Люди, которые занимаются твор-
чеством, приносят нитки мули-
не, которые не пригодились, из-
лишки бисера, карандаши - много 
чего. Дети часто избавляются от 
игрушек, которые уже стали неин-
тересны, но выбросить жалко. 

 
На благие дела

За сданный мусор организато-
ры проекта получают деньги, ко-
торые идут на благотворитель-
ные цели. После акций, которые 
проходят раз в месяц, в группах 
«Вторсырье на благотворитель-
ность» в социальных сетях от-
крывается голосование, и по его 
итогам определяются три побе-
дителя. Это могут быть приюты 
для животных, детские и благо-
творительные организации. 

С экоцентрами все несколько 
иначе. Поскольку первый стацио-
нарный пункт приема был открыт 
на территории образовательного 
центра для детей с ДЦП «Выше ра-
дуги», именно туда было решено пе-
речислять все средства, вырученные 
обоими пунктами. Два года назад 
центр получил пустующее здание 
бывшего детского садика. Все это 
время там шел ремонт, и дополни-
тельная финансовая помощь при-
шлась очень кстати. Теперь органи-
зация заработала в полную силу. 

- В это доброе дело свой вклад 
внес каждый, кто хотя бы раз сда-
вал вторсырье на переработку в 
наших экоцентрах, - подвела итог 
эковолонтер Ольга Новикова. 
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания  
Думы городского округа Самара седьмого созыва

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

Р Е Ш И Л:
1.  Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 17 

февраля 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Самара».

4.  О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 681.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

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

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.11.2015 № 1232 «Об утверждении Порядка предоставления 

из  бюджета  городского  округа  Самара  субсидий  юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
за счет собственных  средств  техники  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 

работающей на газомоторном  топливе,  а  также возмещением расходов на 
выплату  кредитов  и  процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 

организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства,  работающей на газомоторном топливе,  и (или) уплатой  лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях 
приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 

газомоторном топливе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 
№ 1232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением за счет собственных 
средств техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, а 
также возмещением расходов на выплату кредитов и процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе, и (или) уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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АдминисТрАция  
городского округА сАмАрА

ПосТАновление
от 16.02.2022 № 97

о реализации решения оперативного штаба  
по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа 
самара о введении в муниципальных общеобразовательных 

организациях (учреждениях), 
расположенных на территории городского округа

 самара, дистанционного режима обучения

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» во исполнение 
пунктов 1 и 3 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Самара от 04.02.2022 № 4 в целях 
минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
городского округа Самара  постановляю:

1. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:

1.1.  Обеспечить предоставление подведомственными общеобразовательными организациями 
(учреждениями) в период с 7 февраля 2022 г. до особого распоряжения для обучающихся 5 - 8, 10 классов 
данных общеобразовательных организаций (учреждений) образовательных услуг в дистанционном 
режиме.

1.2. Организовать в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 11.01.2016 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара» обеспечение отдельных категорий обучающихся продуктовыми наборами на время их 

пребывания в домашних условиях на период установленного пунктом 1.1 настоящего постановления 
дистанционного режима.

1.3. Осуществлять контроль деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных 
организаций (учреждений) в части реализации подпунктов 1.1 и 1.2 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 7 февраля 2022 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
е.в.лапушкина

извещение о Проведении собрАния  
о соглАсовАнии месТоПоложения грАниц земельного учАсТкА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-
ловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, 
СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок №314, кадастровый номер 
63:01:0334002:714. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр 
Георгиевич, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 183, кв. 57, тел. 
8-902-375-23-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уча-
сток №314, 21 марта 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 февраля 2022 г.  
по 19 марта 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, расположенные с севера, юга, запада и восто-
ка.

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

                      Реклама

извещение о Проведении собрАния  
о соглАсовАнии месТоПоложения грАниц земельного учАсТкА

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной,  
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@mail.ru, 
тел: 8-922-840-97-94, номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26036, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0610001:250, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н,  
ул. Мичурина, ГСК 615, гараж №67.

Смежные земельные участки располагаются в кадастровом 
квартале 63:01:0610001.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонова Але-
на Александровна, г. Самара, пр. Масленникова, д. 23, кв. 9,  
тел. +7-937-175-20-01. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3,  
офис 209, 21 марта 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, 
офис 209. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 фев-
раля 2022 г. по 19 марта 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18 февраля 2022 г. 
по 19 марта 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 
этаж 3, офис 209. 

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

                            Реклама

извещение о Проведении собрАния  
о соглАсовАнии месТоПоложения грАниц земельного учАсТкА

Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Головой 
Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 
5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, линия 1, дом 7, корпус б с кадастро-
вым номером 63:01:0259010:542, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Британ Александр Николае-
вич, почтовый адрес: 443063, г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 51, кв. 39, 
тел. 8-927-757-19-14.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, линия 1, дом 7, корпус б,  
21 марта 2022 г. в 10:00 (тел. 951-96-52).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, линия 1, дом 7, корпус б с ка-
дастровым номером 63:01:0259010:542, находящиеся в КК 63:01:0259008, 
в границах которых расположены земельные участки по северу, востоку, 
югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 февраля 2022 г. по 19 марта 2022 г. по адресу: 443016, 
г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                                                                      Реклама

извещение о Проведении собрАния  
о соглАсовАнии месТоПоложения грАниц земельного учАсТкА

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8 (927) 751-
48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0408015:880, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Тюмен-
ская, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Райкова Ирина Ген-
надьевна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
ул. Старо-Набережная, д. 100, кв. 2, тел. 8-927-261-11-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Тюменская, 25  
21.03.2022 г. в 10:00.  

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18.02.2022 г. по 19.03.2022 г. 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н , ул. Просторная, 
уч. 46; Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Простор-
ная, дом 48. 

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                 Реклама
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В театре «Город» показали спектакль «Всем, кого касается»

ПРЕМЬЕРА  

НАУЧИТЬСЯ ЧУВСТВОВАТЬ

Культура

Редко, но случается, что премьера спектакля 
становится громким событием не из-за  
происходящего на сцене, а из-за того, кто сидит в зале.  
12 февраля в самарском театре «Город»  
представили постановку «Всем, кого касается»  
по одноименной пьесе Даны Сидерос.  
На показе присутствовал ведущий театральный  
критик страны, театровед Павел Руднев.

Маргарита Петрова

Размеренную жизнь учени-
ков и учителей элитной гимна-
зии нарушают сразу два ЧП: ре-
гулярные задымления с вынуж-
денной последующей эвакуаци-
ей и двое новеньких, один из ко-
торых весьма необычен. Пока 
руководство школы перебирает 
возможности, чтобы вычислить 
поджигателя, среди учащихся 
тлеют угли ненависти к чужа-
кам, угрожая обернуться нешу-
точным пожаром. Все дело в том, 
что один из мальчиков - глухой. 
Братья общаются не просто на 
языке жестов. Они придумали 
свой особый, тактильный метод 
коммуникации. О том, как изба-
лованная элита постепенно на-
чинает проникаться интересом 
и доверием к новичкам, а под-
держка одного взрослого оказы-
вается важна для всего класса, - 
премьера театра «Город».

Режиссер-постановщик Оль-
га Рябова привлекла для работы 
над спектаклем своих студентов 
из областного училища культу-
ры и искусств. Таким образом, 
история «питается» энергией 
молодых ребят, которые и в жиз-
ни учатся вместе.

Главный элемент сценогра-
фии художника Дмитрия Му-
ратова - парты, представляю-
щие собой индивидуальные ме-
ста. Они выступают как символ 
изначальной изолированности 
учеников друг от друга, а потом, 
когда дети по одному начинают 
передвигать их ближе к новень-
ким, становятся метафорой объ-
единения класса.

В вечер премьеры состоялся 
телемост с автором пьесы. Да-
на Сидерос поблагодарила са-
марский театр за интерес к сво-
ему произведению и ответила 
на вопросы зрителей и актеров. 
В частности, она рассказала, что 
написала «Всем, кого касается» 
на основе собственного опыта и 
историй своих знакомых.

- Жизнь подростка весьма не-
проста, даже если в целом он бла-
гополучен, - отметила Сидерос. - 
Мне хотелось показать, что не-

обязательно вокруг должны ру-
шиться стены, а люди стрелять и 
резать друг друга, чтобы случа-
лись проблемы с эмпатией. 

После показа спектакля те-
атральный критик Павел Руд-
нев рассказал о своем впечатле-
нии от постановки самарского  
театра.

- Пьеса Даны Сидерос «Всем, 
кого касается» популярна в со-
временном театре. Не могу ска-
зать, что она «пожаром» разо-
шлась по стране, но тем не менее. 
Самарский театр в этом отноше-
нии оказался в хорошей компа-
нии. Пьеса мне кажется важной 
и существенной, здорово, что ее 
ставят. Она касается многих со-
циальных проблем, которые мы 
переживаем в данное время.

Если говорить о спектакле, 
то единственное, по поводу че-
го можно «вставить шпильку», 
это то, что он иллюстративен 
по отношению к пьесе. Хотелось 
больше интерпретации, попыт-
ки поразмышлять, немного «по-
ломать» текст. Все, что есть в 
пьесе, есть и в спектакле. Хочет-
ся творческого переосмысле-
ния, когда создаются добавоч-
ные смыслы.

Единственное отступление - 
в тексте пьесы было больше гру-
бых выражений, которые вы опу-

стили. Осудить вас за это нельзя 
- это выбор постановщика.

Даже в элитной частной шко-
ле, ученики которой всю жизнь 
обитают в безопасных закры-
тых кондоминиумах за шлаг-
баумами, обнаруживается рас-
слоение и неблагополучие. И 
этот «алярм» - тревога, которая 
постоянно звучит, касается не 
только «пролетариата», но и, ус-
ловно говоря, «высшего слоя». В 
театре в Таре для постановки ис-
пользовали костюмы, характер-
ные для частных школ, - унифор-
му элиты.

Очень здорово артисты, игра-
ющие руководство школы и пре-
подавателей, показывают рас-
клад сил в стране. Есть либераль-
ная учительница (Софья Алек-
сеевна, учитель русского языка в 
исполнении Валерии Калининой 
- прим. авт.). Есть полужесткий 
консерватор в лице директора. 
Борис Трейбич сыграл эту роль 
очень комедийно, можно бы-
ло сделать персонажа жестче. А 
есть силовик - охранник школы 
(начальник охраны в исполнении 
Александра Кузнецова - прим. 
авт.). И то, что учительница со 
своими сложными конструкци-
ями побеждает в этой истории, 
- сильный ответ сегодняшнему 
времени.

Когда пьесу впервые сыграли 
в Уфе на конкурсе драматургии 
«Ремарка», в процессе обсужде-
ния отметили следующее: при 
всей современности текста в нем 
чувствуется что-то от перестро-
ечного кино про школу. В этом 
смысле история очень демокра-
тична и позволяет шире посмо-
треть на материал. На нее мож-
но ходить классами, а можно се-
мьями, и тоже будет очень инте-
ресно.

Нам кажется, что мы видим 
детектив и пытаемся разобрать-
ся в вопросе - кто же поджег, а 
это оказывается неважно. По-
скольку это метафора тотально-
го неблагополучия и тревоги, ко-
торая присуща каждому.

Конечно, эта история в пер-
вую очередь про обучение эмпа-
тии. Все, кто сегодня работает с 
детьми и молодежью, говорят о 
некоторой потере сопережива-
ния, умения чувствовать друго-
го человека. Обучение языку же-
стов ужасно заразительно. Се-
годня в зале не было юных зри-
телей, но спектакль обязательно 
нужно испытать на школьниках. 
Уверен, их очень заинтересу-
ет возможность общаться через 
тактильность. Потому что любо-
пытство - основа поведения че-
ловека.

Ольга Рябова,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ»:

- Главное, что понравилось в 
пьесе, - это язык. Когда театр 
«Город» предложил мне ее 
поставить, я сразу спросила, 
какой будет возрастной ценз. 
Было очень жалко вырезать 
лексически жесткие момен-
ты, но я понимала, что мы 
не можем себе позволить их 
оставить, поскольку возраст-
ное ограничение 12+.
Резали по живому, хотя я 
считаю, что текст всегда нужно 
стараться сохранить мак-
симально. Сочинять можно 
очень много. Я сама работаю 
в академии для одаренных 
детей и готова написать сколь-
ко угодно таких историй. Но 
мне важно было с помощью 
ребят-актеров рассказать ту, 
что создала Дана. В этом мож-
но увидеть нежелание что-то 
придумывать и метафорично 
трактовать произведение. На 
самом деле была конкретная 
цель - максимально точно 
передать текст. Я даже настаи-
вала, чтобы актеры ничего не 
досочиняли. Мы добивались 
сохранения всех ремарок, тре-
петно относились ко второму 
языку - жестов, который есть 
там внутри.
Сегодня действительно очень 
не хватает эмпатии и умения 
познавать мир через другие 
способы восприятия. Я вижу, 
что приходит новое поко-
ление студентов. Они иные, 
непохожие - менее эмоцио-
нальные, более закрытые,  
к ним сложно пробиться. 
На первом курсе у них было 
упражнение - мы изучали язык 
жестов. Они почувствовали, 
как благодаря подобной речи 
внутри отзывается что-то дру-
гое. Жест может быть важнее, 
чем слово.

КОММЕНТАРИЙ
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Самарский клуб любителей зимнего 
плавания отметил свое 40-летие

ДАТА  

«Белый медведь» 
принимает поздравления

Качество жизни

Ирина Шабалина

Эту команду дружных опти-
мистов самарцы уже давно зна-
ют и, как правило, провожа-
ют к проруби под Полевым спу-
ском ободряющей поддержкой: 
«Молодцы!» Самарскому клу-
бу любителей зимнего плавания 
«Белый медведь» исполнилось  
40 лет. Дата весомая. А если 
учесть, что ряды приверженцев 
купания в ледяной воде попол-
няются за счет заметного прито-
ка молодежи, значит, идея есте-
ственного оздоровления орга-
низма многократно подтверж-
дается практикой. Так что и дата 
впечатляет, и результаты.

Все началось с вагончика
- Наш клуб создавал и много 

лет возглавлял замечательный 
человек Вячеслав Кириллович 
Спиридонов. В феврале 1982 го-
да на набережной под Полевым 
спуском появился вагончик для 
переодевания, и сюда потяну-
лись те, кто уже имел за плечами 
самостоятельный опыт морже-
вания. А потом стали появлять-
ся все новые и новые привер-
женцы здорового образа жизни, 
- рассказывает нынешний пред-
седатель общественного объеди-
нения «Белый медведь» Рашид 
Хаметов. - До 500 самарцев клуб 
объединял! Благодаря ему мно-
жество горожан обрели здесь и 
крепкое здоровье, и круг увле-
ченных, активных друзей с пози-
тивным взглядом на мир. Сейчас 
нас поменьше, но мы рады, что 
есть приток молодежи. Продол-
жаем начатое дело. Клуб живет 
и приглашает в команду новых 
любителей плавания в ледяной 
воде. Тем более что нам помога-
ют, нас поддерживают городская 
администрация, родной Ленин-
ский район, на территории ко-
торого находится обновленный, 
гораздо более просторный, чем 
прежде, клубный вагончик. Есть 
постоянные помощники. Это 
муниципальное предприятие 
«Самарская набережная», депар-
тамент физической культуры и 
спорта, городская дума. 

Прорубь как спасение
В рядах клуба немало самар-

цев, кому за 70. Но о возрасте 
здесь говорить не принято. Глав-
ная точка отсчета в «Белом мед-
веде» - стаж моржевания и ак-
тивная пропаганда здорово-
го образа жизни. Не принято в 
этом кругу говорить и о болез-
нях. Какие хвори, если мороз и 
снег - твои друзья, если рядом 
воодушевленные единомышлен-

ники, если природная стихия зо-
вет к гармонии, красоте и совер-
шенству, а родная волжская вода 
блестит в лучах зимнего солнца?

Здесь у каждого - своя жиз-
ненная история. Пришли к про-
руби те, кто искал пути совер-
шенствования. Духовного и те-
лесного.

- Человек - дитя природы, - 
рассуждает «морж» с 30-летним 
стажем, вузовский преподава-
тель, кандидат философских на-
ук Леонид Дидуренко. - Природа 
и только природа дает ему здо-
ровье. И прежде всего вода, ко-
торая закаляет, стимулирует об-
менные процессы в организме, 
повышает настроение. Но, ко-
нечно, чтобы эффективно зака-
ляться, надо соблюдать опреде-
ленные правила. Этому и учат у 
нас в клубе.

Супруга Леонида Павлови-
ча Наталья Дмитриевна расска-
зывает, что в конце 80-х - начале 
90-х годов в стране, в том числе и 
в нашем городе, началось очень 
мощное движение привержен-
цев естественного оздоровления 
по методике Порфирия Корнее-
вича Иванова. Старшее поколе-
ние наверняка об этом помнит. 
Тогда в прессе была масса пу-
бликаций на эту тему. На теле-
видении шли дебаты о том, как 
работает система и все ли могут 
ей следовать. В нашем педагоги-
ческом институте даже открыли 
кафедру валеологии, студентам 
преподавали основы естествен-
ного оздоровления. 

- В то время у меня был непро-
стой период. Медицина отпуска-
ла только два года жизни. А ес-
ли и выживу, то не буду ходить. 
Я углубилась в изучение систе-
мы Иванова, стала обливаться 

холодной водой по его методи-
ке. Потом начала купаться в Вол-
ге круглый год, - говорит Ната-
лья Дмитриевна. - Больше трид-
цати лет с тех пор прошло. Мои 
тогдашние врачи, наверное, сей-
час бы не поверили, что я была 
их пациенткой. Я до 75 лет ходи-
ла окунаться в зимнюю прорубь. 
Но последние два года выбираю 
более щадящий режим - облива-
юсь во дворе ледяной водой из 
ведра. А муж по-прежнему хо-
дит купаться в прорубь дважды 
в день. Обливаться холодной во-
дой он начал в 1986-м. Незнако-
мые люди спрашивают, для чего 
нам это напряжение воли нуж-
но. А для того, чтобы еще и еще 
раз познавать свои возможности 
и улучшать качество жизни. По-
лучается? Вот, пожалуйста, мой 
пример. Я двигалась от нездоро-
вья к здоровью. Выбрала имен-
но такой путь. Его подсказывают 
глубинные резервы, заложенные 
в человеке природой. Главное - 
эти резервы раскрыть и пойти 
им навстречу. 

Стаж моржевания Алексан-
дра Чингаева - 23 года. Причем 
он состоит в двух клубах люби-

телей зимнего плавания - в Са-
маре и Севастополе. В Крыму 
служил во флоте, там осталось 
жилье. Так что живет на два го-
рода и круглый год купается в 
двух водоемах - в Волге и Черном 
море. 

- В проруби мы познаем, на 
что человек способен. А еще по-
лучаем удовольствие. Иначе вы 
не увидели бы такой концентра-
ции воодушевленных лиц, какая 
постоянно наблюдается под По-
левым спуском, - смеется Алек-
сандр. 

Председатель клуба Рашид 
Хаметов - «морж» с 20-летним 
стажем. Два десятилетия назад 
он также искал пути выхода из 
трудной жизненной ситуации. 
Теперь не просто моржует, но и 
берет на себя массу организаци-
онных вопросов по клубу. Готов 
передавать свой наработанный 
опыт новичкам. Он отмечает:

- Если бы не автомобильные 
пробки в городе, на купания к 
нам приезжало бы гораздо боль-
ше людей. Но кто далеко живет, 
тот дома обливается водой с лед-
ком. Среди наших завсегдата-
ев мужчин и женщин пример-

но поровну. Больше всего к нам 
ходит горожан в возрасте за 50. 
Когда начинают болячки подсту-
пать, тогда и задумывается чело-
век, правильно ли живет, не по-
ра ли вплотную заниматься здо-
ровьем, что-то радикально пере-
смотреть в своем отношении к 
действительности. Можно мно-
го историй рассказать, из каких 
болячек вытягивают себя на-
ши «белые медведи». Эти исто-
рии непосвященному могут по-
казаться невероятными, но они - 
реальность, ведь преображение 
происходит на наших глазах. 

Клубные новички снача-
ла приходят просто попробо-
вать, что это за удовольствие та-
кое - окунание в ледяную про-
рубь. Кто чувствует после этого 
мощный заряд энергии и неуем-
ное желание процедуру повто-
рить, тот, как правило, остается. 
Ведь прорубь, если действовать 
по уму, не отмахиваясь от сове-
тов бывалых, дает колоссальный 
оздоровительный эффект, моби-
лизуя все иммунные силы орга-
низма. А к этому прибавляются 
общеклубные посиделки с чай-
ком, заваренным на травах. И ба-
ня раз в неделю прямо на берегу 
Волги.

Победный счет
У самарских «моржей» суще-

ствует традиция отмечать со-
вместно все праздники. Прямо 
у проруби под Полевым спуском 
украшают площадку, друг дру-
га поздравляют, поют песни под 
баян. Но 40-летие решили отме-
тить в парадных костюмах, по-
скольку было подготовлено мно-
го концертных номеров, ведь 
среди членов клуба есть оперные 
певцы, авторы-исполнители пе-
сен, танцоры, музыканты, знато-
ки поэзии и даже заслуженный 
артист страны.

Виновники торжества прини-
мали поздравления от надежных 
помощников, которые поддер-
живают начинания обществен-
ников. Зачитывались привет-
ственные адреса от администра-
ции города и Ленинского района, 
городской думы, департамента 
физической культуры и спорта, 
МП «Самарская набережная». В 
них подчеркивалось: 

- Вы, активисты клуба «Белый 
медведь», пример того, как надо 
упорно идти к цели. Желаем вам, 
чтобы победный счет всегда был 
в вашу пользу. Благодарим за по-
пуляризацию здорового образа 
жизни. Отличных вам заплывов! 

Самым активным обществен-
никам за пропаганду оздорови-
тельных знаний вручили благо-
дарственные письма.
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Ирина Шабалина

В губернии набирают попу-
лярность площадки, где можно 
совершить большие и малые пу-
тешествия на собачьих упряж-
ках, пообщаться с замечательны-
ми хаски и маламутами. 

На фоне природы
Месяц назад «Самарская га-

зета» рассказывала о деревне 
ездовых собак «Серебро Севе-
ра» близ Тольятти. С братья-
ми нашими меньшими мож-
но пообщаться и на экоферме  
«В моих лугах» в селе Новый Бу-
ян. А на днях журналист «СГ» в 
рамках проекта «Поехали!» от-
правилась в экопарк семейно-
го отдыха Malamut Club, распо-
ложенный в красивейшем со-
сновом бору за поселком При-
брежный. Повод был самый что 
ни на есть замечательный. Эко-
парк стал победителем I кон-
курса на предоставление суб-
сидий из федерального бюд-
жета для поддержки обще-
ственных и предприниматель-
ских инициатив, направлен-
ных на развитие внутреннего 
и въездного туризма. За счет 
этих средств здесь уже постро-
или комфортный пункт приема 
гостей и здание музея Арктики. 
Недавно на площадке побывал 
глава региона Дмитрий Азаров. 
Оценил обновление и, конеч-
но же, прокатился на собачьей 
упряжке по двухкилометровой 
дистанции. 

Маршрут пользуется все 
большим вниманием гостей. И 
в первую очередь здесь ждут 

семьи с детьми. Если «Серебро 
Севера» более нацелено на се-
рьезные длительные собачьи 
гонки, то под Прибрежным раз-
вивают концепцию семейного 
отдыха на фоне природы в об-
щении с животными. 

Новостройки...
Теперь гостей площадки 

встречают в новом просторном 
теплом помещении. Здесь и ка-
фе, и сувенирная лавка, и удоб-
ные диваны, и туалетные комна-
ты, в том числе для маломобиль-
ных посетителей. Прежде вход-
ная группа была тесновата: при-
обрел путевку и уступай место 
следующим. 

Выходим на улицу - нас тут 
же встречают... древние викин-
ги. Сначала ставят на большие 
командные лыжи «на шесть пер-
сон» каждая. На них надо умуд-
риться дойти до финиша. Впере-
ди еще будут веселые бои и, как 
награда, большой круг на соба-
чьих упряжках по заснеженному 
сосновому бору. 

Маламуты и хаски рвались 
на маршрут, призывно лаяли. 
Это означало: «Хотим бежать!» 
Но стоило каюрам дать коман-
ду на старт, лай тут же прекра-

щался и собаки начинали рабо-
тать. А гости в санях щелкали 
затворами фотоаппаратов и все 
как один катились с восторжен-
ными лицами. Других эмоций и 
не может быть, когда впереди 
тебя бегут, мотая хвостами, чу-
десные лохматые добряки. Ког-
да вокруг - чистый снег, хвой-
ная красота и солнце, зовущее 
весну. 

Аниматоры обкатали на нас 
зимнюю программу с антура-
жем древних викингов.  Мы 
двинулись к питомнику ездо-
вых собак. Но по пути задержа-
лись еще у одной новостройки. 
На выделенные площадке-по-
бедителю средства возведен де-
ревянный дом интересной кон-
фигурации - в виде двух соеди-
ненных северных чумов. Сей-
час здесь идут внутренние ра-
боты. Это будет музей одежды, 
хозяйственной утвари, охотни-
чьих и рыболовных снастей на-
родов Севера. Экспонаты пре-
доставляет известный путеше-
ственник из Тольятти, участ-
ник автономной экспедиции 
к Северному полюсу на соба-
чьих упряжках и многих других 
дальних снежно-ледовых пере-
ходов Артур Чубаркин. 

... и обнимашки
Вместе с руководителем от-

дела каюров Анной Туринцевой 
идем по питомнику. Она гото-
ва долго рассказывать интерес-
ные истории о каждой собачке. 
А они отзываются на рассказ о 
себе дружеским поскуливанием. 

Впереди самое интересное. 
Инструктор по работе с ездовы-
ми собаками Анжелика Селезне-
ва показывает площадку свобод-
ного общения с хаски, маламута-
ми и метисами. Все исключитель-
но дружелюбны. С каждым мож-
но обниматься. Собачки в ответ 
лижут вас языком прямо в нос, 
щеки. Неудивительно, что сю-
да специально приезжают семьи 
с детьми-инвалидами. Такое об-
щение с животными вызывает у 
них бурные положительные эмо-
ции. Родители подтверждают: по-
сле этих поездок в экопарк ребя-
тишки чувствуют себя намного 
лучше. Будто собаки дают им си-
лы бороться с недугами. Многие 
гости раз за разом приезжают для 
встречи с конкретными полю-
бившимися им четвероногими.

Журналист «СГ» сразу же «за-
пала» на большого, лохматого, 
добрющего маламута с мощны-
ми пушистыми лапами. Оказа-

лось, это Чара - одна из самых 
возрастных обитательниц, ей 
девять лет. Прежде, как и все, с 
удовольствием бегала в упряж-
ке, а сейчас это главный психо-
терапевт питомника. Именно к 
ней больше всего детей едут на 
реабилитацию, гуляют со своим 
«доктором» на поводке.

С Чарой отправилась гулять 
по лесной тропинке и журналист 
«СГ». Собака решила, что на сво-
боде более подходящий темп - не 
размеренная ходьба, а хороший 
бодрящий бег. Натянула поводок 
и - рванула вперед. Тормозить 
ее не хотелось. Ведь это потреб-
ность ездовых собак - бежать и 
бежать. Так что Чара дала отлич-
ную кардионагрузку и невероят-
ные восторженные эмоции срод-
ни ликованию. Стало понят-
но, почему получасовая прогул-
ка на поводке - самая востребо-
ванная услуга в экопарке. Как и 
дог-треккинги на 5 и 10 км, когда 
вы пристегиваете поводок к сво-
ему поясу и отправляетесь в путь 
по лесным дорогам вместе с со-
бакой. Сейчас, в конце зимы, за-
писи на такие прогулки пока нет. 
А как сойдет снег, подсохнут лес-
ные тропинки, маршруты будут 
открыты.

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ  
НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ
Как развивается экопарк близ Прибрежного

Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ   

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