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Повестка дня
ОБРАЗОВАНИЕ   

ПОДДЕРЖКА   

ЗНАТЬ И УМЕТЬ
В Самарской области более  
600 студентов получают стипендии  
и премии за научные достижения

Визит в Московский государственный 
университет имени Ломоносова

Инновации на Воробьевых горах

Стас Кириллов

Вчера в Самарской области, 
как и по всей стране, отмечал-
ся День российского студенче-
ства. Сейчас в регионе более 100 
профессиональных образова-
тельных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования, в которых обучают-
ся почти 190 тысяч человек.

- Наши студенты настойчиво 
овладевают знаниями и профес-
сиональными навыками, чтобы 
уже совсем скоро влиться в кол-
лективы предприятий авиацион-
но-космического, автомобиле-
строительного и нефтехимиче-
ского кластеров, стать врачами 
или педагогами, строить дома или 
развивать сельское хозяйство, за-
ниматься научной деятельностью 
или служить искусству, - подчер-
кнул в своем обращении по слу-
чаю знаменательной даты губер-
натор Дмитрий Азаров. - Какой 
бы путь вы ни избрали, студенче-
ская среда позволяет каждому из 
вас реализоваться и как специа-
листу, и как личности с активной 
жизненной позицией. Уверен: вы 
и дальше сможете совершать от-
крытия, задавать тренды и фор-

мировать вектор развития в раз-
личных сферах деятельности не 
только в губернии, но и в других 
субъектах нашей страны. Но, ко-
нечно, я рассчитываю, что, полу-
чив достойное образование, вы 
будете применять свои знания и 
навыки на пользу и во благо на-
шего родного края.

Для развития образователь-
ной, научной и творческой дея-
тельности талантливых детей и 
молодежи, вовлечения их в ре-
шение социально-экономиче-
ских задач Самарской области 
студенты, аспиранты и молодые 
ученые получают региональные 
меры поддержки. Ежегодно свы-
ше 600 человек становятся полу-
чателями различных видов сти-
пендий, денежных выплат, пре-
мий.

Так, более 200 молодых лю-
дей получают стипендии губер-
натора Самарской области, 100 - 
областные имени П.В. Алабина. 
Кроме того, премии губернатора 
получают студенты профессио-
нальных образовательных орга-
низаций и вузов региона, достиг-
шие значительных результатов 
в учебной, научной, обществен-
ной, культурной и спортивной 
деятельности.

Студенты, обучающиеся в 
профессиональных образова-
тельных организациях и вузах, 
ведущих аэрокосмические изы-
скания, получают областные пре-
мии имени Д.И. Козлова. 

Стипендии имени Н.Д. Кузне-
цова выплачивают молодым уче-
ным, которые проходят обуче-
ние в Самарском национальном 

исследовательском университете 
имени академика С.П. Королева.

Ежегодно для привлечения 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых к выполнению на-
учно-исследовательских работ 
в области гуманитарных, обще-
ственных, технических наук и 
естествознания проводится гу-
бернский конкурс «Молодой уче-
ный». По поручению главы реги-
она в прошлом году были увели-
чены выплаты победителям. Те-
перь размер поощрений для сту-
дентов составляет 50 тысяч, для 
аспирантов и соискателей - 100 
тысяч, для кандидатов - 150 ты-
сяч рублей.

- Активность и сплоченность 
многочисленных молодежных 
организаций, волонтеров и сту-
денческого сообщества позволя-

ют на высоком уровне реализо-
вывать в губернии не только ре-
гиональные и окружные моло-
дежные программы, но и круп-
ные федеральные мероприятия, 
- отметил заместитель мини-
стра образования и науки обла-
сти - руководитель департамента 
по делам молодежи Сергей Бур-
цев. - Зачастую студенты являют-
ся инициаторами многих акций и 
флагманских проектов, которые 
получают поддержку со стороны 
правительства Самарской обла-
сти и выходят за пределы регио-
на.

Гражданская позиция самар-
ских студентов не позволяет им 
оставаться в стороне в сложное 
для страны время. Так, в этом го-
ду учащиеся Самарского юриди-
ческого института ФСИН, уни-
верситета путей сообщения, кол-
леджа сервисных технологий и 
дизайна вышли с предложением 
открыть на базе образовательных 
организаций региона мастерские 
по изготовлению маскировочных 
сетей. Ребята самостоятельно из-
готовили станки для плетения и 
теперь проводят мастер-классы 
по созданию качественной про-
дукции, столь необходимой для 
наших военнослужащих.

Глеб Богданов

Вчера, в День российского сту-
денчества, Владимир Путин посе-
тил новый учебно-практический 
корпус МГУ - кластер «Ломоно-
сов», составную часть инноваци-
онного научно-технологическо-
го центра «Воробьевы горы». Гла-
ву государства сопровождали мэр 
Москвы Сергей Собянин и рек-
тор МГУ Виктор Садовничий. 

Президенту представили про-
екты резидентов и потенциаль-
ных участников кластера «Ломо-
носов» по направлениям «Беспи-
лотные летательные системы», 
«Передовые промышленные тех-
нологии» и «Биомедицина».

Кластер «Ломоносов» - флаг-
ман ИНТЦ «Воробьевы горы». В 
нем предполагается разместить 
лаборатории высокотехнологич-
ных компаний, площадки для на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, цен-
тры сертификации и испытаний, 
мультимедийные выставочные 
пространства.

Центр «Воробьевы горы» соз-
дается на территории МГУ с 2019 
года. Его цель - развитие и прак-
тическая реализация новых вы-
сокотехнологичных проектов, ко-
операция научных организаций 
и бизнеса. Помимо построенно-
го кластера «Ломоносов», созда-
нием которого занималось пра-
вительство Москвы, комплекс 
включит в себя еще восемь про-
фильных объединений: «Образо-

вательный», «Междисциплинар-
ный», «Инжиниринг», «Нанотех», 
«Биомед», «Геотех», «Инфотех» и 
«Космос». К настоящему времени 
резидентами центра стали уже 80 
компаний.

Там же, в МГУ, Путин встре-
тился с учащимися высших учеб-
ных заведений России.

Президент заявил, что очень 
рад всех видеть, и поздравил с 
Днем российского студенчества.

- Он приурочен, как вы знае-
те, к дню создания Московско-
го государственного университе-
та, - напомнил глава государства. 
- Это большое событие в жизни 

не только студентов, а всей обра-
зовательной системы, да и всей 
страны. Праздник очень прият-
ный, радостный, яркий, посколь-
ку связан с молодежью. И то, что 
мы его сохраняем, из года в год 
поддерживаем, это очень хоро-
шая традиция.

Путин поделился впечатления-
ми от посещения инновационно-
го кластера «Ломоносов». Он вы-
разил надежду, что к 270-летию 
МГУ в 2025 году здесь будет соз-
дан, образно говоря, научно-ис-
следовательский, инновацион-
ный город.

Президент пожелал участни-

кам встречи, чтобы их производ-
ственные и научные результа-
ты были значимыми, приносили 
удовлетворение и чтобы эта рабо-
та давала существенные результа-
ты всему нашему обществу, госу-
дарству. 

- Уверен: так оно и будет, - ре-
зюмировал он и предложил уча-
щимся поговорить на интересую-
щие их темы, задать вопросы.

Вчера же Путин подписал указ 
«О внесении изменений в Основы 
государственной культурной по-
литики». Его текст опубликован 
на официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

На этой неделе продолжились 
рабочие встречи президента с гла-
вами субъектов Российской Феде-
рации. 

В ходе беседы с губернатором 
Белгородской области Вячесла-
вом Гладковым обсуждалось раз-
витие региона, особое внимание 
было уделено вопросам обеспече-
ния безопасности.

На встрече с главой Республики 
Татарстан Рустамом Миннихано-
вым была рассмотрена социально-
экономическая ситуация в регионе.

Президент направил поздрав-
ления художественному руководи-
телю - главному дирижеру Государ-
ственного симфонического орке-
стра «Новая Россия» Юрию Баш-
мету по случаю 70-летнего юбилея.

- В мире музыкального искус-
ства вас знают как одного из вы-
дающихся альтистов и дирижеров 
современности, как яркого, всеце-
ло увлеченного творчеством чело-
века. И конечно, отмечу ваш поис-
тине уникальный талант педагога и 
организатора, активный, деятель-
ный вклад в реализацию востребо-
ванных просветительских, благо-
творительных проектов, профес-
сиональное становление одарен-
ной молодежи. От души желаю вам 
здоровья, неиссякаемого вдохно-
вения и успешного осуществления 
намеченных планов, - говорится в 
послании.
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Александр Неустроев

Студенты юридического ин-
ститута ФСИН, государственного 
университета путей сообщения и 
колледжа сервисных технологий и 
дизайна в преддверии Дня россий-
ского студенчества поддержали 
добровольческое движение «На-
родная сеть» по изготовлению ка-
муфляжного покрытия для нужд 
военнослужащих, принимающих 
участие в спецоперации на Украи-
не.

24 января в колледже сервис-
ных технологий и дизайна прошел 
мастер-класс и открылся цех по 
плетению маскировочных сетей. 
Учащиеся совместно с педагога-
ми сделали специальный станок по 
предоставленным чертежам.   

- Я считаю, что студенты в пла-
не социальной активности - одни 
из самых передовых людей в об-
ществе, - комментирует директор 
колледжа Татьяна Санникова. - 
В этом году мы решили запустить 
новую акцию в рамках работы на-

шего волонтерского центра «Мы 
вместе», который функционирует 
со второго дня начала специальной 
военной операции. Каждый раз у 
нас новая миссия. Четыре месяца в 
колледже существовал пункт сбо-
ра гуманитарной помощи, затем 
мы шили для бойцов рюкзаки для 
спальников. Сегодня приступаем 
к плетению маскировочных сетей. 
Любое серьезное дело должно ис-
полняться профессионально. По-
этому мы будем сдавать изготов-
ленное покрытие военным специ-
алистам и технологам для провер-
ки качества. Наши двери открыты 
для всех желающих поучаствовать 
в помощи фронту.  

Производство камуфляжного 
покрытия в рамках добровольче-
ского движения «Народная сеть» 
сегодня налажено в Самаре, Уфе, 
Казани, Оренбурге, Волгограде, 
Белгороде, Москве, Новосибирске. 
Самарская мастерская и ее регио- 
нальные отделения за прошлый 
месяц создали 80 больших маски-
ровочных сетей размером три на 
шесть метров. 

- Я была одной из первых в 
Самаре, кто взял на себя ответ-
ственность организовать в реги-
оне такое движение, - рассказы-
вает основатель самарского фи-
лиала «Народной сети» Людмила 
Жаданова. - Постепенно мы ста-
ли создавать станки. Чтобы по-
нять технологию плетения, на-
ши волонтеры ездили на фабри-
ки, изучали книги военных лет. 
Конечно, со времен Великой Оте-
чественной войны теория и прак-
тика маскировки изменились. 
Сегодня важно создавать каче-
ственные сети, что не так просто, 
как может показаться на первый 
взгляд. Мы единственная волон-
терская организация, которая в 
своей работе использует гостов-
ские технологии, очень прибли-
женные к военным. 

Обучение по плетению маски-
ровочных сетей Людмила Жада-
нова проходила в Саратове и на 
производстве в Московской об-
ласти. В настоящее время добро-
вольческая группа под ее руко-
водством развернула два цеха в 

Самаре: на базе семейного спор-
тивного клуба «Виктория-3» в 
Красноглинском районе и в тор-
говом центре «Московский».

Весь производственный про-
цесс - схемы плетения, матери-
алы, столы-станки и сама рабо-
та волонтеров - находится под 
контролем профессионально-
го технолога. Изготавливают се-
ти из материалов, предоставляе-
мых благотворительным фондом 
«Русский порядок». Все сплетен-
ные покрытия проходят провер-
ку в отделе технического контро-
ля в Саратове, при участии пред-
ставителей Министерства оборо-
ны РФ. Если качество устраивает 
комиссию, сети упаковываются и 
отправляются на фронт. В случае 
выявления дефектов возвращают 
изделие на доработку.

- Изготовление камуфляжного 
покрытия - трудоемкий процесс, - 
продолжает Людмила Жаданова. - 
Мы стараемся любыми способами 
помочь фронту. Ведь если не мы, 
патриоты и добровольцы, то кто? 

Студенты попробовали под ру-
ководством Людмилы Жадановой 
сплести свою первую маскировоч-
ную сеть. Однако для полного ос-
воения мастерства и создания ка-
чественной продукции необходи-
мо несколько занятий.

- Помощь фронту - действи-
тельно важное дело, - уверена сту-
дентка Татьяна. - Я и мои друзья 
искренне хотим внести свой вклад 
в победу. Сегодня нам предостави-
ли такую возможность, и мы с удо-
вольствием ею воспользовались. 
Конечно, на этом не остановимся, 
будем продолжать начатое. 

Жанна Скокова

Жители города продолжают 
собирать помощь военнослужа-
щим, участвующим в спецопе-
рации. Конечно, основное обе-
спечение лежит на государстве, 
но вещи с родной земли, собран-
ные с любовью, никогда не будут 
лишними. Что-то самарцы поку-
пают, некоторые предметы соз-
дают своими руками. Во втор-
ник, 24 января, глава города Еле-
на Лапушкина побывала в од-
ном из пунктов сбора помощи и 
пообщалась с волонтерами.

Гараж для своих
В поселке Зубчаниновка, на 

улице Офицерской, 215, нахо-
дится точка сбора предметов 
первой необходимости. Здесь 
принимают продукты питания, 
теплую одежду, печки, окопные 
свечи и другие вещи. 

Благодаря этому пункту с на-
чала спецоперации воннослу-
жащим было отправлено около 
45 тонн груза. Его доставкой за-
нимаются волонтеры. Об этом 
рассказала председатель ТОСа 
«Зубчаниновка» Зоя Понома-
рева.

- Мы решили организовать 
сообщество, которое занима-
лось бы сбором гуманитарной 
помощи. Определили место на 
улице Офицерской. Изначаль-
но пункт размещался в частном 
доме, затем здесь установили 
гараж, с помощью МП «Благо- 
устройство» и департамента го-

родского хозяйства обустроили 
подъездные пути к нему. Теперь 
люди привозят сюда гуманитар-
ную помощь. Это не только про-
дукты, но и вещи, созданные сво-
ими руками - носки, камуфляж-
ные сети, печи. К нам присоеди-
нились также жители области: 
Сызрани, Челно-Вершин, То-
льятти, - отметила Пономарева.

Сейчас в пункте ждут отправ-
ки коробки с чаем и печеньем, 
теплая одежда. Также здесь сто-
ит печка, сделанная местным 
умельцем. С помощью нее сол-
даты смогут сушить обувь и со-
греваться. Ближайшая отправ-
ка груза намечена на пятницу,  
27 января.

- Важна каждая посылка, будь 
то добрые слова в письмах, ри-
сунки, вязаные носки, - увере-
на координатор волонтерского 
движения Ирина Суфиджано-
ва. - Военнослужащие говорят, 
что каждый раз радуются части-
це тепла из дома. 

Сделано руками
Также Елена Лапушкина ос-

мотрела небольшое помеще-
ние храма имени иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость» на 
улице Магистральной, 131. Там 
активные жители изготавлива-
ют камуфляжные сети и прово-
дят мастер-классы на эту тему. 
Чтобы научиться плетению, сю-
да приезжают волонтеры со все-
го города и даже из соседних на-
селенных пунктов.

- Я здесь, потому что хочу по-
мочь. Скоро у нас появится но-

вое помещение, где можно будет 
передавать свои знания другим, 
- поделилась планами волонтер 
Галина Димова.

Эта продукция является сей-
час одной из самых востребо-
ванных в зоне спецоперации. С 
помощью сетей маскируют во-
енную технику, места дислока-
ции солдат, стратегически важ-
ные объекты. Волонтеры изго-
тавливают разные виды камуф-
ляжа в зависимости от погодных 
условий: белый цвет для зимы, 
желтый и коричневый для лета 
и осени, зеленый - для весны. На 
создание одной сети уходит око-
ло семи часов непрерывной ра-
боты. 

Желающих помочь в этом де-
ле так много, что глава горо-
да предложила самарцам подо-
брать дополнительные помеще-
ния в других районах, где люди 
смогут применить свои умения. 
Кроме того, новый цех по изго-
товлению сетей скоро появит-
ся при соборе святых Кирилла и 
Мефодия. 

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что такие инициативы необ-
ходимо поддерживать на всех 
уровнях власти:

- Это то, что людям действи-
тельно надо. И мы будем под-
держивать, будем помогать. Я 
продолжу объезжать террито-
риальные общественные само-
управления, такие сообщества. 
В дальнейшем мы встретимся с 
председателями других советов 
ТОС, поделимся опытом друг с 
другом.

Подробно о важном

От волонтеров -  
участникам 
спецоперации

КтО, если не мы

Елена Лапушкина посетила пункт 
сбора помощи военнослужащим

ИнИцИатИва

Проект

В учебных учреждениях открылись цеха 
по производству маскировочных сетей
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Ирина Шабалина

Исследования  
плюс производство

Прорывные задачи решаются в 
вузовской лаборатории аддитив-
ных технологий. Для начала полу-
чаем вводную информацию, чем 
она занимается. Главная приклад-
ная цель - разработка, освоение и 
внедрение передовых технологий 
при изготовлении новых изделий 
для промышленных предприятий. 
Главная научная - организация и 
проведение самого широкого спек-
тра исследований с использовани-
ем современного оборудования. 

Мы заинтересовались практи-
ческой стороной дела, чтобы полу-
чить наглядную картинку прямо 
на месте. Студенты и их наставни-
ки показали метод 3D-печати в ра-
боте. Так в лаборатории готовят бу-
дущих специалистов по программ-
но-аппаратному сопровождению 
изделий - от проектирования до 
изготовления на базе современных 
аддитивных технологий.

Ребята надевают рабочие хала-
ты и специальные респираторы. 
Запускают новый, недавно приоб-
ретенный принтер отечественного 
производства 3D Lam Mid. Загру-
жают порошковую смесь. Это мо-
жет быть хромоникелевый сплав, 
алюминий, титан, нержавейка. И 
начинается процесс выращива-
ния изделия, объемные параме-
тры которого занесены в компью-
терную программу. На платфор-
му ложится слой порошка, лазер 
его расплавляет, затем следующая 
порция. И так постепенно форми-
руется заданный объем. Нюансов 
много, поскольку каждый матери-
ал имеет свои особенности, рабо-
тать надо на разных режимах.

- Эта технология используется 
и для научно-производственных 
экспериментов, и для непосред-
ственного изготовления некруп-
ногабаритных деталей по зака-
зам самарских предприятий. Сре-
ди них заводы «ОДК-Кузнецов», 
«Металлист» и другие, - дает пояс-
нения руководитель лаборатории, 

директор института двигателей и 
энергетических установок Самар-
ского университета, кандидат тех-
нических наук, доцент Виталий 
Смелов. - Вот так уже с младших 
курсов ребята начинают пони-
мать, как работает подобное обо-
рудование и для чего надо глубо-
ко изучать теорию. Потому что без 
фундаментальных знаний прак-
тику не освоишь, не просчитаешь 
уровень сложности изделия, тру-
дозатраты и многие другие пара-
метры. 

На стеллаже в лаборатории 
набралась уже целая коллек-
ция изделий, выращенных на 
3D-принтерах. Это и детали для 

авиационных двигателей, и моде-
ли лопастей, и прямо-таки ажур-
ная геометрическая конструкция, 
и даже легкая роза - алюминиевый 
аналог живого цветка. 

Берем в качестве примера уже 
готовое горелочное устройство 
для двигателя. Здесь, в лаборато-
рии, такое изготавливают за не-
делю. Это резко сокращает цикл 
производства. Потому что в завод-
ских условиях токарить, фрезеро-
вать, шлифовать подобную горел-
ку по традиционным технологи-
ям будут гораздо дольше. Какую 
схему разумнее выбрать при изго-
товлении того или иного изделия? 
Это вопрос экономической целе-

сообразности. И трудозатрат, вре-
менных рамок. Какие-то изделия 
по-прежнему лучше изготавли-
вать в традиционном формате, от-
секая от металлической заготов-
ки все «лишнее». А какие-то бы-
стрее, дешевле получатся в резуль-
тате 3D-выращивания. И качество, 
прочностные характеристики не 
пострадают. Та самая «порошко-
вая» горелка для двигателя прошла 
на заводе через стенд доводки, ис-
пытаний. И вот вердикт: изделие 
получилось не хуже тех, что выпу-
скают по традиционным техноло-
гиям. А по срокам изготовления 
серьезно выигрывает. Есть, прав-
да, еще недоработка по шерохова-

тости поверхности, но над этим ла-
боратория работает. Выход навер-
няка будет найден.

Педагог плюс студент
Студент-четверокурсник Иван 

Циулин выбрал специализацию 
«Проектирование авиационных и 
ракетных двигателей». Признает-
ся, что ему нравится все, что свя-
зано с космосом. А практические 
знания, которые получает в лабо-
ратории аддитивных технологий, 
открывают очень заманчивые пер-
спективы. Это направление и сей-
час востребовано. А дальше оно 
наверняка будет еще больше раз-
виваться и совершенствоваться. 

- Работать в этом направле-
нии особенно интересно, посколь-
ку видишь реальный результат, 
нужный для производства, - гово-
рит Иван. - Сначала работаем над 
программными файлами со слож-
ной интересной геометрией. По-
том идет подготовка порошков, пе-
чать. Только так, в процессе рабо-
ты, осознаешь, каким серьезным 
делом ты занимаешься. Заказчики 
нередко приезжают к нам со свои-
ми объемными рисунками. Мы их 
доводим до ума и запускаем в рабо-
ту. А когда будущее изделие описы-
вается просто на словах, объемы 
рисуем сами. Всему этому нас учат 
преподаватели.

Третьекурсник Вадим Ху-
путдинов считает, что занятия 
в лаборатории расширяют кру-
гозор, для которого одной толь-
ко теории мало. Будущим про-
изводственникам нужна имен-
но практика. 

- На практическое примене-
ние знаний нас и настраивают 
преподаватели, - говорит Ва-
дим. - Они ведут студентов по 
всему техпроцессу от начала и 
до конца. 

Ребята с благодарностью на-
зывают имена преподавателей 
Виталия Геннадиевича Смело-
ва, Вячеслава Петровича Алек-
сеева, Андрея Владимирови-
ча Балякина, Рустама Равилье-
вича Кяримова. Они сумели ув-
лечь и показать перспективы.

День студента

Как вырастить 
горелку  
для двигателя?
На этот вопрос  
ответят в лаборатории 
аддитивных технологий

В канун Дня студента журналисты «СГ» отправились в Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика Королева, чтобы увидеть своими глазами,  
как преподаватели вместе со своими подопечными выращивают детали для авиационной  
и космической техники. Технология вроде бы уже на слуху: 3D-печать. А когда видишь процесс  
в деле, понимаешь, насколько это непросто. Но интересно и перспективно. 

Наука
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Светлана Келасьева

Один центр из восьми
- Волонтерский центр уни-

верситета является структур-
ным подразделением и выпол-
няет функции окружного цен-
тра мобильности волонтеров. 
Всего в России существует во-
семь таких организаций, на-
ша работает на весь Приволж-
ский федеральный округ. Мы 
занимаемся рекрутингом, осу-
ществляем отбор волонтеров 
для участия во всероссийских 
и международных мероприя-
тиях, а также оказываем содей-
ствие в организации визитов 
официальных лиц в универси-
тет. Сегодня мы расскажем об 
этом ребятам, которые относи-
тельно недавно влились в ряды 
добровольцев, - говорит дирек-
тор Волонтерского центра Са-
марского университета Анна  
Осипова.

В Волонтерском центре уни-
верситета также проходят раз-
личные обучающие семинары 
и презентации. Есть школа во-
лонтеров, где студентам расска-
зывают, кто такие доброволь-
цы, какими компетенциями они 
должны обладать, в каких на-
правлениях могут реализовать 
себя. 

Экология, донорство, 
педагогика

В Самарском университе-
те добровольчество представле-
но несколькими подразделения-
ми. Студенческое экологическое 
объединение «Небо» занимается 
реализацией природоохранных 
проектов и просвещением в этом 
направлении. В настоящее время 
его участниками являются более 

30 учащихся вуза. Деятельность 
клуба волонтеров по донорству 
крови сосредоточена на популя-
ризации сдачи крови и здорово-
го образа жизни. Этим движени-
ем охвачено 35 студентов. 

В клубе «Волонтеры в пого-
нах» около 20 человек. Они по-
могают пожилым людям, ока-
зывают содействие в организа-
ции патриотических меропри-

ятий, а также приводят в поря-
док воинские захоронения и па-
мятники. 

Сопровождение студенче-
ских мероприятий университе-
та осуществляет волонтерский 
центр «Помощь». В него входят 
400 добровольцев из разных ин-
ститутов вуза. Ежегодно центр 
является соорганизатором более 
60 мероприятий.

Также с волонтерскими ини-
циативами выступает сводный 
студенческий отряд «Крылья». 
Участники педагогических объ-
единений организуют площадки 
для детей на мероприятиях, про-
водят акции в интернатах. Пред-
ставители разных отрядов уча-
ствуют в акции «Снежный де-
сант», в ходе которой помогают 
вести хозяйство жителям из от-
даленных районов области.

- Каждый студент выбирает 
то направление деятельности, 
которое ему ближе. И это заме-
чательно, когда можно реализо-
вать себя не в одном, так в дру-
гом. В целом более половины 
наших ребят являются участ-
никами волонтерского движе-
ния. Многие начали занимать-
ся добровольческой деятельно-
стью еще в школе и пришли в 
университет, уже имея опреде-
ленный опыт. Студенты нередко 
объединяются в какие-то сооб-
щества, реализуют собственные 
проекты. Очень часто эта дея-
тельность продолжается и после 
окончания университета, - кон-
статирует Анна Осипова.

День студента

Люди с добрым сердцем

Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Волонтерская деятельность -  
одно из направлений, где роль грамотного руководителя, учителя особенно важна. Накануне Дня российского студенчества  
в Волонтерском центре Самарского университета имени Королева прошло мероприятие для добровольцев.  
Ребятам рассказали о программе мобильности волонтеров. Она дает возможность принимать участие в образовательных 
стажировках и организации крупных событий регионального, федерального и международного уровней.  
Сами же студенты поделились своими взглядами на волонтерство и порассуждали о роли наставника в этой деятельности. 

МолоДежь

Анна осипова, 
директор волонтерского центра 
самарского университета:

- волонтерской деятельностью я 
загорелась, когда училась в де-
сятом классе. По телевизору по-
стоянно крутили ролик о том, что 
в казани состоится универсиада 
и на нее будут набирать добро-
вольцев. Я заинтересовалась и, 
когда пришло время, пополнила 
ряды этих ребят.
самое главное для волонтера 
- доброе сердце и желание по-
могать. кроме того, он, конечно, 
должен обладать определенны-
ми компетенциями, такими как 
стрессоустойчивость, коммуни-
кабельность.
добровольцы не только помога-
ют другим, но и многое получают 
от этой деятельности. они учатся 
общаться, взаимодействовать с 
людьми и организациями, прово-
дить мероприятия, получают на-

выки работы с документами. все 
это пригодится им в жизни.  
очень важно перенимать опыт 
старших поколений. Это позво-
ляет совершать меньше ошибок 
и быстрее добиваться своих це-
лей. наставник необходим, что-
бы направить человека в пра-
вильное русло, помочь лучше 
разобраться в происходящем, 
усовершенствовать какие-то на- 
выки. 

Элина Салугина, 
руководитель волонтерского центра 
«Помощь» самарского университета: 

- Я занимаюсь добровольчеством 
уже семь лет. в нашем городе 
проходило много мероприятий, 
и мне как подростку хотелось 
тоже поучаствовать. начинала 
на базе молодежного объедине-
ния «альтернатива», потом про-
должила эту деятельность в вузе. 
стала руководителем волонтер-

ского блока в институте, затем 
- центра «Помощь». мы оказы-
ваем содействие в проведении 
различных мероприятий на базе 
университета и за его пределами. 
Это организация олимпиад, кон-
цертов. также участвуем в акции 
«мы вместе». в прошлом году, 
например, организовали сбор 
подарков для военнослужащих, 
которые проходят лечение в са-
марском госпитале. 
волонтер в первую очередь дол-
жен быть искренним, потому что 
добровольчество - то, что идет 
от души. Я не согласна с тем, что 
волонтер работает бесплатно. он 
не работает, а делает то, что ему 
нравится. Поэтому искренность, 
готовность и желание безвоз-
мездно помогать людям - не за 
подарки, не за благодарственные 
письма, а потому что хочется - 
наиважнейшие качества для до-
бровольца. 
в волонтерской деятельности 
большое значение имеет на-
ставничество. если хочешь ра-
сти - и как профессионал, и как 
личность, важно перенимать 
опыт старших товарищей. Это 
значительно ускоряет и упро-
щает процесс твоего становле- 
ния. 

Анастасия Сабанина, 
студентка четвертого курса 
института Экономики и уПравлениЯ: 

- мой родной город - чапаевск, 
именно там семь лет назад я начала 
свою волонтерскую деятельность 
в молодежном центре «выбор», ко-
торый занимается популяризацией 
здорового образа жизни среди мо-
лодежи. мне интересна эта тема-
тика. сейчас, будучи студенткой, я 
состою в клубе волонтеров по до-
норству крови. сама кровь не сдаю 
- у меня ограничение по весу. но это 
не мешает мне заниматься популя-
ризацией этого направления, помо-
гать донорам, оказывать содействие 
в организации мероприятий. 
Я принимала участие в разных на-
правлениях добровольческой дея-
тельности. Это событийное и куль-
турно-массовое волонтерство, 
здоровьесбережение, экология. 
моя деятельность не ограничива-
ется стенами университета. в 2021 

году я одержала победу во всерос-
сийском студенческом конкурсе 
«твой ход». мы с командой раз-
работали экологический чат-бот, 
в котором представители различ-
ных вузов могут найти интересую-
щие их проекты и посмотреть гайд 
их реализации. конкурс проходил 
в сочи. в финале мы собрали пла-
стиковые бутылки, создали из них 
арт-объект и написали гайд. Загру-
зили его в чат-бот, чтобы участники 
«твоего хода» могли ознакомиться 
с нашей практикой и применить 
ее. а весь собранный нами пластик 
потом вывезла компания по пере-
работке вторсырья.  
мой наставник в университете - 
руководитель центра содействия 
укреплению здоровья студентов 
Татьяна Александровна Морозо-
ва. она поддерживает наши ини-
циативы как в сфере донорства, так 
и в сфере здоровьесбережения. 
мы можем озвучить любую идею, и 
татьяна александровна подскажет, 
как ее лучше реализовать совмест-
но с нашей командой. молодежи 
важно перенимать опыт старшего 
поколения, потому что наши на-
ставники уже прошли этот путь и 
могут дать очень ценные советы 
и направить нашу деятельность в 
нужное русло. 

волонтерским движением охвачено  
более половины студентов самарского университета 
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Профильные службы активно готовятся 
к предстоящим снегопадам

ПРОВЕРКА   

Чтобы ремонта 
хватило надолго
Организован общественный контроль 
за содержанием обновленных дорог

Алия Хафизова

В этом году январь выдался мало-
снежным. В городе выпало лишь око-
ло 60% месячной нормы осадков. Для 
сравнения: в 2021-м количество сне-
га превысило средние показатели на 
29%, а в 2022-м - на 68%. Однако си-
ноптики обещают: в феврале зима 
наверстает упущенное. Снегопады 
ожидаются уже к первым числам ме-
сяца. Актуальные вопросы по убор-
ке обсудили на совещании в департа-
менте городского хозяйства и эколо-
гии 24 января.

- Несмотря на продолжительное 
отсутствие снега, контроль за сезон-
ными работами не снижается. Ак-
тивно идет очистка прилотковой ча-
сти дорог, решеток ливневки. Со-
бранный снег с обочин и газонов вы-
возят на площадки временного скла-
дирования. Также осуществляется 
контроль за своевременной подго-
товкой техники. К моменту снегопада 
все машины, имеющиеся у организа-
ций, должны быть исправны, чтобы 
сразу же приступить к ликвидации 
последствий стихии, - рассказал ру-
ководитель департамента городского 
хозяйства и экологии Олег Ивахин. 
- Помимо этого, следим за количе-
ством уборщиков, которые выходят 
на объекты, за качеством антиголо-
ледной обработки. Тщательная под-

готовка важна, чтобы в максималь-
но короткие сроки и с минимальны-
ми неудобствами для жителей прове-
сти расчистку и вывоз снега.

Сейчас в уборке города и проти-
вогололедной обработке задейство-
вано более 200 единиц техники. Свы-
ше 3300 дворников и других сотруд-

ников проводят расчистку вручную. 
Напомним: МП «Благоустройство» 
и подрядчики ООО «Экомед» и «Ко-
нор» приводят в порядок улицы в 
круглосуточном режиме. Так, ночью 
на дороги выводят свыше 200 машин 
и 70 рабочих. Ручной труд незаменим 
при расчистке остановок, лестниц, 

участков у пешеходных переходов. 
Повышенное внимание уделяется и 
состоянию тротуаров.

Помимо этого, профильным 
службам поручено активизировать 
работы по ликвидации наледи, воз-
никшей в результате утечек водопро-
водных линий.

- Работа с ресурсоснабжающей 
компанией проведена. ООО «СКС» 
заключило договоры с профильны-
ми организациями на расчистку до-
рог и тротуаров, внутриквартальных 
территорий. После того как специа-
листы устраняют повреждение на се-
тях, подрядчики стараются привести 
участок в порядок в кратчайшие сро-
ки - до четырех дней. Держим ситуа-
цию на непрерывном контроле, - по-
яснил Олег Ивахин.

Отметим, что при проведении 
ремонта холодная вода в домах, как 
правило, сохраняется. Однако быва-
ют и случаи, когда отключение - не-
обходимое требование технологиче-
ского процесса.

- Приостановка подачи ресурса на 
период, превышающий 24 часа, озна-
чает возникновение аварийной си-
туации. В таком случае ООО «СКС» 
обязано предоставлять бойлеры с хо-
лодной водой и информировать го-
рожан об адресах, где эти машины бу-
дут находиться, - добавил Олег Ива-
хин.

С актуальной информацией об  
отключениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте «РКС-
Самара» samcomsys.ru в разделе 
«Диспетчерская».

Алия Хафизова

Сколько прослужит дорога после 
ремонта, во многом зависит от то-
го, как ее будут обслуживать. Имен-
но поэтому городские власти дер-
жат на особом контроле содержание 
улиц. Повышенное внимание уделя-
ется состоянию участков, обновлен-
ных по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги». Один из них на-
ходится на улице Каховской. 

Уборку здесь проводит подрядная 

организация ООО «Конор». Эта ком-
пания обслуживает дороги в Киров-
ском районе с 1 января текущего года. 
Вчера работу нового подрядчика оце-
нили общественники. 

Напомним: улица Каховская бы-
ла отремонтирована в прошлом году. 
Общая протяженность обновленно-
го участка составила более двух ки-
лометров. Ремонт проводился боль-
шими картами, по всей ширине. 

Специалисты подчеркивают: 
уборка на объекте должна выпол-
няться не только своевременно, но и 

бережно. Во время работы тяжелой 
техники важно не повредить ограж-
дения, знаки и другие элементы бла-
гоустройства. Это правило необхо-
димо соблюдать, чтобы отремонти-
рованная дорога прослужила как 
можно дольше. К тому же расчистка 
проезжей части на всю ширину по-
зволяет увеличить пропускную спо-
собность улицы.

- Еще в конце декабря, до начала 
действия контракта, мы совместно с 
сотрудниками МБУ «Дорожное хо-
зяйство» проехали по территории, 

обсудили алгоритм работ, - рассказал 
заместитель генерального директо-
ра ООО «Конор» Дмитрий Полян-
ский. - У нас 32 единицы своей техни-
ки. Кроме того, заключены договоры 
на субподряд, в рамках которых нам 
готовы предоставить до 40 машин. В 
основном это самосвалы для вывоза 
снега. Более 40 человек задействуем 
при расчистке вручную. Работы про-
ходят круглосуточно, основную мас-
су снега вывозим ночью. С улицы Ка-
ховской транспортируем его на пло-
щадку временного складирования 
в районе БТЭЦ, с учетом коротко-
го «плеча» доставки, а значит, мак-
симально быстрого оборота техни-
ки. Сейчас готовимся к прогнозиру-
емым осадкам. Чем больше мы очи-
стим заранее, тем проще будет по-
том, когда погода изменится. Если же 
не ликвидировать наледь, вовремя не 
вывозить снег, это может привести к 
разрушению дорожного полотна. 

За ходом уборки следят не только 
специалисты, но и общественники. 
Так, в среду, 25 января, на улице Ка-
ховской побывал сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ в Самар-
ской области Павел Покровский.

- Выполняя функцию обществен-
ного контроля, мы должны оценить 
работу нового подрядчика, который 
взял на себя обслуживание улиц Ки-
ровского района, включая Кахов-
скую. К содержанию участков - при-
стальное внимание ОНФ. Стараем-
ся отслеживать наличие техники, эф-
фективность расчистки и обработки. 
Главное, чтобы жители были доволь-
ны. Районные активисты находят-
ся с нами на связи, информируют о 
происходящем, - отметил Павел По-
кровский. - Зима еще не предоста-

вила возможность новому подряд-
чику показать весь свой потенциал, 
ведь первый месяц года не отличил-
ся большим количеством осадков. 
Но снегопады, конечно, придут - си-
ноптики обещают их к началу февра-
ля. Сегодня нужно дочистить участ-
ки и максимально вывезти снег, уда-
лить наледь, освобождая локации 
для работ, которые предстоит выпол-
нить после изменения погоды. Кро-
ме того, важно эффективно расхо-
довать средства, выделенные в рам-
ках дорожного нацпроекта. А значит, 
на тех улицах, где уложили новый ас-
фальт, зимняя уборка должна быть 
организована полноценно, грамот-
но. Эффективность расчистки - од-
на из гарантий долговечности дорог. 
Мы продолжим наблюдение за хо-
дом сезонных работ во всех районах 
Самары.

Контроль качества зимней уборки 
ведется постоянно.

- Самое главное в такую погоду - 
не допускать подмерзания проезжей 
части. Сейчас основная задача заклю-
чается в том, чтобы убрать снег с до-
рог и удалить наледь. Особое внима-
ние уделяется также тротуарам, пе-
шеходным переходам, остановкам. 
Крайне важно содержать в чисто-
те обочину, поскольку при плановой 
патрульной очистке дорог основной 
снег сметается именно туда, а потом 
грузится и вывозится, - пояснил за-
меститель руководителя управления 
благоустройства департамента го-
родского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев.

Мониторинг состояния улиц, в 
том числе отремонтированных по 
дорожному нацпроекту, будет про-
должен.
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Скорочтение

Риск случайной гибели или по-
вреждения имущества несет его 
собственник, если иное не пре- 
дусмотрено законом или догово-
ром. Страхование - надежный и 
экономичный способ уберечь се-
бя и своих близких от потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:

- воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

- вандализм, кража, грабеж, 
поджог;

- повреждение водой;
- стихийные бедствия;

- падение пилотируемых ле-
тающих объектов или их об-
ломков;

- случайные внешние меха-
нические воздействия (наезд 
транспортных средств, падение 
деревьев);

- другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И что самое глав-
ное, при наступлении страхо-
вого случая выплаты от компа-
нии осуществляются достаточ-
но быстро, что позволит мини-
мизировать последствия чрез-
вычайной ситуации.

С учетом обращений жи-
телей поселка Мясокомбинат 
отменили укороченные рей-
сы. В итоге со среды, 25 янва-
ря, маршрут №9 будет начи-
наться от завода «Металлург» 
и заканчиваться в поселке  
Мясокомбинат. Затем автобус 
будет следовать в обратном 
направлении.

Администрация напоминает 
о важности страхования 
домовладений  
от чрезвычайных ситуаций

Автобусы №9 начали ходить по новому 
маршруту

Безопасность | 

транспорт | 

В поселке Управленческий приведут в по-
рядок три двора по адресам: 

- Кузнецова, 13, 
- Коптевская, 7, 
- Крайняя, 22. 
В число работ войдут обновление проез-

дов, тротуарных дорожек, а также обустрой-
ство парковочных карманов. Во дворах уста-
новят малые архитектурные формы, скамей-
ки и урны, а также высадят деревья.

В Красноглинском районе в этом году 
отремонтируют три двора

план | 

Зафиксировано и передано в работу 181 558 
сообщений, поступивших через систему «Ин-
цидент-менеджмент», платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе», официаль-
ные письменные обращения граждан и горя-
чую линию единой дежурно-диспетчерской  
службы. 

В основном самарцев волновали темы ЖКХ, 
благоустройства, ремонта дорог, общественного 
транспорта и образования. 

Каждое поступившее сообщение обрабатыва-
ется и направляется ответственным специали-
стам. 

Все желающие могут подписаться на офици-
альный паблик Муниципального центра управ-
ления вконтакте vk.com/mcu_samara.

МЦУ в прошлом году 
отработал более 181 тысячи 
сообщений горожан

оБратная связь | 

инициатива

профилактика

В этом году благодаря госу-
дарственной программе «Под-
держка инициатив населе-
ния муниципальных образо-
ваний в Самарской области» 
на 2017-2025 годы продолжа-
ется обновление территорий. 
Так, в Ленинском районе во 

второй этап конкурса прошел 
общественный проект «Весе-
линка». В рамках него запла-
нировано благоустройство 
детской спортивно-игровой 
площадки и устройство лест-
ницы около дома на улице Мо-
лодогвардейской, 209.

Теперь их количество при-
близилось к 500. Они инте-
грированы в аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопас-
ный город», предназначенный 
для обеспечения правопоряд-
ка.

Устройства на улицах и пло-
щадях установила компания 
«Ростелеком». Записи переда-
ются в центр обработки дан-

ных ГБУ СО «Безопасный ре-
гион» и хранятся на серверах 
провайдера. За обстановкой 
наблюдают дежурные опера-
торы. Они направляют инфор-
мацию о нарушителях обще-
ственного порядка в правоох-
ранительные органы. Благо-
даря камерам в прошлом году 
в Самарской области удалось 
расследовать 76 преступлений.

В Ленинском районе 
благоустроят территорию 
по проекту «СОдействие»

В городе заработали 
еще 162 камеры 
видеонаблюдения

Здравоохранение

Министр здравоохранения 
Самарской области отметил, 
что забота о своем здоровье 
должна стать нормой жизни 
каждого. Своевременная ком-
плексная проверка организ-
ма необходима для предотвра-
щения болезней и повышения 
качества жизни. Заболевание, 

выявленное на ранних стади-
ях, всегда легче лечить, чем его 
запущенную форму.  

Профилактический меди-
цинский осмотр проводится 
ежегодно. Диспансеризация 
граждан в возрасте 18-39 лет - 
один раз в три года, в возрасте 
40 лет и старше - ежегодно.

Армен Бенян призвал 
жителей проходить 
диспансеризацию  
и профосмотры

обраЗование

В воскресенье, 29 января, 
в детской музыкальной шко-
ле имени Глинки состоится го-
родской конкурс «Призвание». 
На этот раз он посвящен Году 
педагога и наставника и пред-
ставляет собой традиционный 
смотр творческих сил и про-
фессиональных компетенций 

преподавателей, концертмей-
стеров, методистов детских 
музыкальных, художествен-
ных и школ искусств. В нем 
примут участие 155 человек из 
22 образовательных учрежде-
ний. В составе жюри - извест-
ные в городе и области педаго-
ги-музыканты.

Пройдет конкурс  
среди педагогов 
культурных учреждений
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Разворот темы
ФАУНА

Мария Щербакова

«И здесь неплохо кормят»
Чаще всего внимание сердо-

больных граждан привлекают ут-
ки. Птицы, зябко поджимающие 
лапы на льду, у многих вызывают 
сочувствие и желание срочно их 
спасать. Однако не стоит думать, 
что утки, не улетевшие на юг, об-
речены на гибель. Зоологи пояс-
няют: обычно пернатые отправ-
ляются в теплые края из-за холо-
да и голода. Но особи, живущие в 
городе, уже привыкли к тому, что 
благодаря людям кормовая база 
по сравнению с летом практиче-
ски не уменьшается. Перефрази-
руя героя известного мультфиль-
ма: «Зачем куда-то лететь, если 
нас и тут неплохо кормят». Стаи 
круглый год обитают на незамер-
зающих участках рек и озер, где 
бьют родники или идет сток те-
плых вод. Эта тенденция харак-
терна для многих мегаполисов. 

Специалисты самарского зоо- 
парка отмечают: год от года чис-
ленность зимующих птиц уве-
личивается. Уток можно уви-
деть на Волге, в парке Метал-
лургов. Уже много лет подряд 
они обитают на озере Леснуха на 
5-й просеке. В стае - около сот-
ни особей. Раньше их привлека-
ла полынья, которая не замерза-
ла из-за того, что сюда шел сток 
теплых вод. Однако уже второй 
год, как течь устранили, и те-
перь озеро полностью покры-
то льдом. Впрочем, птиц, кажет-
ся, все устраивает. Они сидят на 
берегу, выпрашивая угощение 
у прогуливающихся здесь мест-
ных жителей. Иногда улетают 
погреться на Волгу, где еще оста-
лись незамерзшие участки. 

- Я часто хожу на озеро с внуч-
ками, им очень нравится наблю-
дать за утками, - рассказывает 
местная жительница Татьяна Бу-
якова. - Птицы уже стали практи-
чески ручными: они подходят со-
всем близко, даже готовы брать 
еду из рук. Конечно, мы волну-
емся, как они переживут морозы. 
Но опыт прошлых лет показыва-
ет, что пернатые приспособлены 
к холодам. Мы, конечно, помога-
ем им как можем, стараемся под-
кармливать.

По словам зоологов, благодаря 
своему оперению утки нормаль-
но чувствуют себя даже в -20. Но 
в таких условиях им нужно боль-
ше еды. Специалисты напомина-
ют: хлеб, которым часто кормят 
птиц, вреден для них, посколь-
ку способствует ожирению. В ка-
честве угощения гораздо больше 
подойдут протертые фрукты и 
овощи, крупы. 

УТИНЫЕ ИСТОРИИ
Какие птицы и звери зимуют в городе и чем им помочь в морозы

Прошлая неделя запомнилась 
самарцам аномальными 
холодами. Сейчас сильные 
морозы отступили,  
но температура -12  
все равно не особенно 
располагает к прогулкам. 
Сидя дома, в тепле, невольно 
задумываешься, каково 
приходится братьям нашим 
меньшим, которые лишены 
возможности согреться. 
Рассказываем, как помочь 
пережить холода зверям  
и птицам, обитающим в городе.
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Не откажутся от зерна и во-
робьи, и синицы. Они тоже хо-
рошо приспособлены к холодам, 
но зимой испытывают недоста-
ток корма.

Больше пищи
Многие горожане стараются 

помочь и белкам, обитающим 
в парках и скверах. Для них ве-
шают кормушки, оставляют се-
мечки и орехи. По словам спе-
циалистов, в особой помощи 
человека эти зверьки не нужда-
ются. Они обитают в наших ши-
ротах тысячи лет и вполне спо-
собны выжить без вмешатель-
ства людей. К голодному вре-
мени года белки готовятся за-
ранее: делают запасы на дере-
вьях, закапывают еду в землю. 
Но в морозы им, как и другим 
зверям, требуется больше пи-

щи. Поэтому угощение для них 
не будет лишним. 

- Во время прогулки в парке 
Гагарина мы с детьми часто под-
кармливаем белок, - говорит мо-
лодая мама Ольга Морозова. - 
Зверьки здесь привыкли к чело-
веку, они с готовностью спуска-
ются по стволу вниз и едят с рук. 
Корм заготавливаю сама. У нас 
на даче растет орешник, летом я 
специально собираю плоды и те-
перь беру их с собой на прогулки. 

Отдохнуть и согреться
Кто действительно нуждается в 

нашей помощи зимой, так это без-
домные собаки. В мороз смерть у 
них может наступить через 17 ча-
сов голодания. Прежде всего это 
касается возрастных животных и 
щенков. Кошки, как правило, пе-
режидают холода, спрятавшись в 

подвалах, но у собак такой воз-
можности нет. Морозы изматыва-
ют четвероногих: чтобы согреть-
ся, они вынуждены двигаться. 
Смерть может наступить даже не 
от голода или переохлаждения, а 
от усталости. Зоозащитники гово-
рят: впустив собаку в подъезд или 
тамбур магазина и дав ей немного 
отдохнуть в тепле, вы, вполне ве-
роятно, сохраните ей жизнь. 

Если такой возможности нет, 
хотя бы покормите животное. В 
случае, когда речь идет о собаках, 
обитающих в определенном ме-
сте, - лучше всего теплой кашей 
или супом с мясными продукта-
ми. Но если вы случайно встре-
тили бродячего пса, то даже ма-
лопригодные для его рациона ку-
сок булки или сосиска, куплен-
ная в ближайшем магазине, мо-
гут спасти его от гибели.   

Разворот темы
 

Какой корм подходит братьям нашим меньшим 

Утки
Можно: комбикорм, просо. Про-
тертая морковь и яблоки. Вареная 
картошка (сырая содержит яд 
солонин).
Не рекомендуется: хлеб, соле-
ные и жареные семечки, печенье, 
сухарики, рис.

Синицы и воробьи
Можно: просо, пшеница, овес, 
нежареные семечки, птичий корм 
из зоомагазина. Несоленое сало - 
его кусочки следует развесить на 
деревьях.
Не рекомендуется: хлеб и пшено.

Белки
Можно: орехи, семечки, сухоф-
рукты. 
Не рекомендуется: хлеб и другие 
мучные изделия, сладости.
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?  Я пользуюсь приложением «Госуслуги Авто», куда загружено 
мое водительское удостоверение. Нужно ли предъявлять 
инспектору ДПС документ в бумажном виде или достаточно 
электронного? 

Зинаида П.

ПРОФИЛАКТИКА   

Соревнование вместо скучной лекции
С УПОРОМ НА ПРАКТИКУ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬНужны оригиналы

Горка у трассы

Платить в срок

Фиксируют на видео

Сначала штраф

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Инспекторы ДПС 
нашли украденный 
мотоцикл
89-летний житель нашего горо-
да заявил в полицию о том, что из 
его гаража украли мотоцикл мар-
ки «Днепр» красного цвета. После 
уточнения примет похищенного 
ориентировку направили в Гос-
автоинспекцию Самары. Экипаж 
полка ДПС в составе старших лей-
тенантов Валентина Никитина и 
Сергея Данилова нес службу на 
улице Уральской. Полицейские за-
метили машину Toyota, которая бук-

сировала мотоцикл красного цвета. 
За его рулем находился мужчина. 
Инспекторы остановили транс-
портное средство. Выяснилось, что 
данный мотоцикл в розыске. 
Полицейские составили в отно-
шении мужчины материалы об 
административных нарушениях, 
которые предусмотрены частью 1 
статьи 12.7 КоАП РФ (управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим прав), частью 2 
статьи 12.2 (отсутствие регистра-
ционных знаков), частью 1 статьи 
12.3 (отсутствие регистрации мо-
тоцикла), статьей 12.6 (управле-
ние без мотошлема). Задержанный 
признал вину в противоправном 
деянии. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 
158 УК РФ «Кража». Максимальное 
наказание - лишение свободы до 
пяти лет.

22 января в Советском районе про-
изошло ДТП, в котором пострадал 
ребенок. Водитель за рулем авто-
мобиля «Чери Тигго» двигался по 
улице Аэродромной в сторону ули-
цы Энтузиастов. Разворачиваясь, он 
не занял соответствующее крайнее 
положение на проезжей части и 
допустил столкновение с «Тойотой 
Камри». Та следовала в попутном 
направлении по трамвайным пу-
тям. С места происшествия госпита-
лизировали пассажиров «Тойоты»: 
30-летнюю женщину и трехлетнего 
ребенка. Малышу назначили амбу-
латорное лечение.

?  Рядом с нашим домом есть снежная горка, с которой 
скатываются дети. Она выходит на проезжую часть, и игры на ней 
опасны. Что думает по этому поводу Госавтоинспекция и какие 
меры можно предпринять?

Кристина Борисова

?  Что будет, если не уплатить в срок штраф за нарушение правил 
дорожного движения?

Роман Капустин 

?  Нужны ли понятые, когда идет эвакуация машин, 
припаркованных с нарушениями?

Тимофей Петрович

?  Меня лишили прав за управление машиной в состоянии 
опьянения. Но штраф я не уплатил. Срок лишения истек, хочу 
вернуть удостоверение. Могут отказать в этом из-за долга?

Михаил К.

- В приложении «Госуслуги Ав-
то» автовладельцы могут предъя-
вить водительские права и СТС со-
труднику ГИБДД в виде QR-кода. 
Инспектор с помощью планшета 
отсканирует его и получит данные 
документов. Предъявление элек-
тронных прав и СТС действует в 
режиме опытной эксплуатации. А 
это значит, оригиналы документов 

должны быть у автовладельца.
Управление транспортным 

средством водителем, который не 
имеет их при себе на бумажном но-
сителе даже при наличии электрон-
ных, влечет административную от-
ветственность по части 1 статьи 
12.3 КоАП РФ. Предусмотрены 
предупреждение или штраф 500 
рублей.

- Госавтоинспекция призыва-
ет жителей не оставаться безраз-
личными к безопасности детей на 
дорогах. Если вы стали очевидцем 
того, что они приспособили для 
зимних забав снежные спуски, ко-
торые расположены вблизи про-
езжей части или выходят на нее, 
сообщите об этом работникам ком-
мунальных служб или сотрудни-

кам ГИБДД, чтобы своевременно 
ликвидировать горки.

Родители, не забывайте кон-
тролировать, где гуляют и катают-
ся ваши дети. Горка должна быть 
вдали от дороги, ни в коем случае 
не рядом с проезжей частью. Ведь 
чуть больше скорость, и ребенок 
может скатиться под колеса авто-
мобиля.

- Последует наказание. Срок до-
бровольной уплаты штрафа со-
ставляет 60 дней с даты вступления 
постановления в законную силу. А 
оно начинает действовать после де-
сяти дней, в течение которых у на-
рушителя есть право на обжалова-
ние. Если долг так и не погашен, то 
он отправляется на взыскание су-
дебным приставам. 

Остановив какую-либо маши-
ну на дороге, сотрудники ГИБДД 

проверяют по своей базе, есть ли 
у водителя штрафы, не уплачен-
ные в срок. Если таковые имеются, 
то полицейские составляют про-
токол по части 1 статьи 20.25 Ко-
АП РФ, который направляют в суд. 
Там на автомобилиста могут нало-
жить штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но 
не менее 1000 рублей. Также возмо-
жен арест до 15 суток либо обяза-
тельные работы до 50 часов. 

- Протокол о задержании транс-
портного средства, если на месте 
нет водителя, составляется в при-
сутствии двух понятых либо с при-

менением видеозаписи. В Самаре 
автомобили забирают на специа-
лизированные стоянки, фиксируя 
процесс на видео.

- Да. За управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения предусматривается штраф 
- 30 тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортным сред-
ством на срок от полутора до двух 
лет (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). 

Соответственно в данном случае 
штраф является основным видом 
наказания, и гражданин обязан его 
уплатить. Если не сделал этого, то 
водительское удостоверение после 
того, как срок лишения истек, не 
вернут.

Лариса Дядякина

Самарская Госавтоинспекция 
начала серию мероприятий, на-
правленных на профилактику 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма, в формате ворк-
шоп. Это современная модель 
обучения, в которой упор дела-
ется на практику и работу в ко-
манде. Первыми свои силы в 
этом попробовали ученики ше-
стого класса школы №76. Также 
в мероприятии приняли участие 
сотрудники центра дополни-
тельного образования «Искра».  

Класс разделился на две ко-
манды - «Пешеходы» и «Свето-
фор», и ребята начали соревно-
вания. Они состояли из несколь-
ких этапов. На первом, теорети-
ческом, ученики отвечали на во-
просы теста по правилам дорож-
ного движения. Дети повторили, 
что значат те или иные знаки, как 
безопасно переходить проезжую 
часть, как кататься на велосипе-
де, чтобы не получить травмы, 
как взрослые должны перево-
зить их в автомобилях.

Следующие этапы - практиче-
ские - вызвали у детей бурю эмо-
ций. Каждый участник команды 
должен был выполнить задание: 
успеть поймать специальную ли-

нейку, летевшую вниз. Так тре-
нировали скорость реакции. 
Развивая концентрацию внима-
ния, ученики соревновались, кто 
быстрее докатит шарик в центр 
балансира-лабиринта.  

Далее командам показали на 
манекене, как оказывают первую 
медицинскую помощь при раз-
ных травмах. 

Также ребята старались пра-
вильно назвать части велоси-
педа, изображенные на доске-
планшете, и ответить на вопро-
сы, связанные с этой темой. 

На заключительном, творче-
ском этапе команды нарисова-
ли макеты плакатов социальной 
рекламы по безопасности до-
рожного движения. Изобрази-
ли то, что, по их мнению, может 
заинтересовать, тронуть каждо-
го и помочь никогда не нарушать 
правила. Так воркшоп завер-
шился созданием готовых про-
дуктов. Как пояснила началь-
ник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре, майор полиции 
Ирина Тарпанова, концепции со-
циальной рекламы, предложен-
ные шестиклассниками школы 
№76, используют для создания 
листовок и памяток по безопас-
ности дорожного движения. 

По статистике, в Самаре уче-

ники вторых, пятых, шестых, 
седьмых классов попадают в 
ДТП чаще, чем дети других воз-
растов.    

- Ребятам очень нравятся та-
кие мероприятия, они втягива-
ются в соревнования, старают-
ся выполнять задания, - отме-
тил инспектор пропаганды БДД 
самарской Госавтоинспекции, 
майор полиции Павел Кузнецов. 
- Знания, полученные на практи-
ческих занятиях, лучше усваива-
ются. Помогают в этом и игровая 
форма, и положительные эмо-
ции.   

Директор школы №76 Игорь 
Скирденко рассказал, что в учеб-
ном заведении уделяют большое 
внимание профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. Педагоги работа-
ют в этом направлении с сотруд-
никами ГИБДД по совместному 
плану. 

- Это не скучная лекция, не 
слова, а соревнование, игра, дей-
ствие, интерактив. Когда ребя-
та выполняют задания сами, то 
лучше запоминают информа-
цию, которую до них хотят доне-
сти, и в дальнейшем соблюдают 
правила дорожного движения. 

Планируется, что ГИБДД про-
ведет подобные мероприятия и в 
других школах города.
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Увлечения
СПОРТ   

С МЕЧОМ В РУКАХ
Европейское историческое фехтование  
становится все более популярным

В Самарском районе,  
в здании  
на Галактионовской, 55,  
проходят не совсем 
обычные мастер-
классы. Их участников 
знакомят с искусством 
средневекового боя, 
дают подержать  
в руках меч и предлагают 
освоить фехтовальные 
стойки. Цикл занятий 
для новичков носит 
название «Энергия 
спорта», он организован 
клубом исторического 
и артистического 
фехтования Castrum 
Fluminis, что в переводе 
с латыни означает 
«Крепость на реке». 
«СГ» побывала на одном 
из мастер-классов, 
узнала, что такое НЕМА-
движение и насколько 
этот вид исторического 
боевого искусства 
популярен сегодня  
в Самаре.

Ева Скатина

Не только для школьников
Обычно встречи клуба 

Castrum Fluminis проходят в Со-
ветском районе, на Кабельной, 9.  
Тренировочный зал в старом 
центре города энтузиасты арен-
довали специально для проведе-
ния ознакомительных мастер-
классов по историческому фех-
тованию. 

Проект «Энергия спорта» 
стартовал в ноябре. Он предна-
значен для тех, кому интересны 
старинные европейские боевые 
искусства. Первоначально пла-
нировалось, что мастер-клас-
сы будут посещать школьники и 
студенты, но неожиданно инте-
рес к ним проявили и люди стар-
шего поколения. 

Как рассказали организаторы, 
направление НЕМА (Historical 
European Martial Arts - истори-
ческие европейские боевые ис-
кусства) - это синтез фитнеса, се-
рьезного спорта, изучения исто-
рии Средних веков, изобрази-
тельного искусства, традиций, 
истории оружия, теории и прак-
тики его применения. В разных 
странах Европы существова-
ли системы владения холодным 
оружием, методы борьбы и руко-
пашного боя. Люди повсеместно 
и постоянно сталкивались с не-
обходимостью защитить себя. 
Такая среда породила множе-
ство разных школ фехтования. 
Наследие мастеров этих школ и 
является предметом изучения в 
НЕМА-движении.

«Плуг», «бык», «ключ»  
и «единорог»

Предложенные новичкам за-
нятия состоят из двух частей. В 
первой участников знакомят с 
видами старинного холодного 

оружия, демонстрируют им ис-
кусство владения длинным ме-
чом, фехтовальные приемы, та-
кие как «плуг», «бык», «ключ», 
«единорог», а затем предлагают 
попробовать применить их. Вто-
рая часть - небольшой историче-
ский экскурс во времена рыца-
рей и поединков.   

- Серия мастер-классов по 
историческому фехтованию 
«Энергия спорта» организова-

на при поддержке фонда Влади-
мира Потанина для популяриза-
ции альтернативных видов спор-
та. НЕМА не входит в официаль-
ный реестр и считается чем-то 
наподобие дворового увлече-
ния, как скандинавская ходьба 
или мини-гольф. При этом в не-
которых странах Европы, на-
пример, в Финляндии, НЕМА 
уже признан официальным ви-
дом спорта. На своих занятиях 

мы не только знакомим участ-
ников с искусством европейско-
го исторического фехтования, 
но и погружаем их в атмосферу 
прошлого, когда эти бои прак-
тиковались, - поделился один из 
руководителей клуба Castrum 
Fluminis Денис Гадалин. 

Культуролог и специалист по 
Средневековью Нина Никити-
на рассказывает на мастер-клас-
сах об этапах раннего и поздне-
го Средневековья. Она знакомит 
участников проекта с рыцарски-
ми поединками, опираясь на ста-
рейший трактат Европы о бое-
вых искусствах «Цветок битвы», 
написанный итальянским рыца-
рем, дипломатом и странству-
ющим мастером фехтования, 
жившим между XIV и XV веками 
и изучавшим боевые искусства 
времен Ренессанса, Фиоре Фур-
лано. Как объяснили организа-
торы, несмотря на то, что книг 
по этой теме много, в России по-
ка это единственное переводное 
издание.   

От саберфайтинга  
к старинному мечу

НЕМА-движение в Самаре 
представляют два клуба исто-
рического и артистического 
фехтования: Castrum Fluminis 
и Desperados. Кроме того, в ре-
гионе уже десять лет существу-
ет школа исторических евро-
пейских боевых искусств Canto 
spada («Песнь меча»). Ее руково-
дитель Михаил Даньшин также 
является известным мастером 
по изготовлению реквизита для 
постановки каскадерских трю-
ков - шпаг, мечей, рапир. 

- Если говорить про наше со-
общество, то оно образовано два 
года назад, - отметил Денис Гада-
лин. - Для меня, как и для боль-
шинства моих единомышленни-
ков, все началось с саберфайтин-

га. Для тех, кто не в теме, пояс-
ню: это направление артистиче-
ского фехтования в стилистике 
боев киносаги «Звездные вой-
ны». Затем мы перешли на саб-
ли. В какой-то момент поняли, 
что нам нужно более приклад-
ное, полное контактное фехто-
вание, и обнаружили, что та-
кое течение существует в Рос-
сии уже лет десять и называется 
НЕМА. В итоге решили создать 
свой клуб. Сейчас в нем 15 чело-
век, все очень разносторонние 
личности.

Искусство НЕМА ребята по-
стигали по книгам и фильмам. 
Ездили в другие города на ма-
стер-классы, которые организо-
вывали энтузиасты движения. 
Полученные знания транслиро-
вали на местную аудиторию. На 
своем первом турнире для но-
вичков, который проходил ле-
том 2022 года в столице истори-
ческого фехтования России - го-
роде Санкт-Петербурге, самар-
цы заняли первые и вторые ме-
ста, чем очень удивили органи-
заторов.  

- Хочется отметить, что мы, 
бойцы НЕМА, не стремимся по-
лучить статус официального ви-
да спорта, потому что не хотим 
никаких ограничений, не жела-
ем повторять путь спортивно-
го фехтования. Для нас главное - 
творчество, свобода, артистизм. 
На показательных поединках мы 
выступаем в исторических ко-
стюмах, а это уже искусство. При 
этом наша экипировка стоит 
значительно дешевле, чем у ре-
конструкторов, - резюмировал 
Денис Гадалин.

Большой лекторий
По словам членов клуба, идея 

проведения мастер-классов пол-
ностью себя оправдала. Орга-
низаторы собираются продол-
жить такую практику, продви-
гать в Самаре историческое фех-
тование и историческое образо-
вание.    

28 января клуб Castrum 
Fluminis организует большой 
лекторий, гостями которого ста-
нут известные бойцы, популя-
ризаторы НЕМА-движения из 
Казани, Саратова и других го-
родов. Большая делегация при-
едет из Нижнего Новгорода, из 
Томска прибудут известный тре-
нер по арт-фехтованию, акаде-
мический исследователь Вик-
тор Лобанов и известный судья 
по историческому фехтованию 
Александр Страхов. 

Лекторий состоится в суббо-
ту там же, где проходили мастер-
классы, - в зале на улице Галакти-
оновской, 55. Начало в 9:00 (12+).
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Информация

Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий Ак-
ционерного общества «РОССКАТ» (АО «РОССКАТ») 
(446600, Самарская обл., Нефтегорский район, г. Не-
фтегорск, ул. Промышленности, д. 1; ИНН 6377000767; 
КПП 637701001; ОГРН 1026303857029) Волчков Алек-
сандр Николаевич (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 
15, 4 этаж; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32, 
e-mail: volchkov@msro.ru, тел. 8-4862- 54-21-95, 8-906-
665-26-75), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда Самарской обл. от 15.03.2021 г. (рез. 
часть) по делу №А55-29107/2020, являющийся членом 

Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщаето результатах торгов по прода-
же имущества АО «РОССКАТ» в электронной форме на 
электронной площадке ООО «ЭП «Вердиктъ» (bankrot.
vertrades.ru). Открытые торги №1085-ОАОФ по лотам 
№№10-13 признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
на участие в торгах был допущен только один участник. 
Открытые торги посредством публичного предложения 
№1086-ОТПП по лоту №7 признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 25 января

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Крас-
ноармейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безы-
мянский»,  
Промыш-

ленный р-н, 
Калини-

на, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космо-
порт»,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактионов-
ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на Киев-

ской/ 
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750 - 420
Вермишель, кг 56,48 59,97 50 56 48,72 59,97 71,5 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430
Капуста белокочанная свежая, кг 17,89 23,99 30 16 17,9 19,99 40,0 25 53 20
Картофель, кг 20,89 29,99 45 19 20,49 26,49 50,0 45 54 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 99,00 68,87 100 74 86,86 58,87 68,7 120 127,5 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 133,89 139,99 169 142 137,49 135,99 235,0 240 225 -
Лук репчатый, кг 19,89 39,99 40 20 17,49 20,19 50,0 40 50 40
Масло подсолнечное, кг 78 75,54 100 76 92,49 89,43 79,8 155 116 140
Масло сливочное, кг 689 574,97 480 827 472,16 799,94 527,0 728 611 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жир-
ности, л 50 39,2/72 65/91 47/74 47,6/74 64/73,32 51,9/78 6675 52/75 90/110
Морковь, кг 17,39 31,99 45 19 26,9 22,99 50,0 50 57 50
Мука пшеничная, кг 32 27,99 30 26 29,24 26,24 97,5 50 55 65
Пшено, кг 48 37,76 30 37,49 35,61 37,21 75,0 50 86 65
Рис шлифованный, кг 88 77,76 90 79,24 73,74 107,11 77,3 110 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 120 107,98 99,36 154,99 240,0 310 150 85
Сахар-песок, кг 58 57,9 65 57,59 64,9 50,99 68,9 90 80 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 250 - 249 - 380,0 450 - 220
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,99 15 15 11,49 9,19 35,0 30 20 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 61,6 69,2 89 60
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 
кг 62 29,98 58 109,95 33,5 96,17 56,9 74 81,4 65
Чай черный байховый, кг 279 249 800 230 214,9 250,99 269,0 900 - -
Яблоки, кг 62 74,99 90 89 99,49 61,19 100,0 90 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 56 53,99 65 59 56,98 56,49 56,9 62 68 90

Телефон  
рекламной 
службы 979-75-80

Реклама
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Люди Самары
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Спасение первое - 
случайное

- Сколько надежд, планов, су-
деб пошли у миллионов моих со-
граждан и сверстников совсем по 
особому, непредсказуемому сце-
нарию в 1941 году… В Одессе на-
чалась массовая эвакуация. Це-
лые семьи уезжали в Среднюю 
Азию по железной дороге. 

Паника. Слезы. Прощания. 
До вокзалов, а их тогда в Одес-
се было два, добирались кто как 
мог. Большей частью на телегах 
или просто на тачках, толкаемых 
грузчиками. Машины все моби-
лизовали на фронт. На дорогах 
конский навоз, грязь. Некогда 
благоухающий «цветущей ака-
цией город» превратился в гряз-
ный, замусоренный, вонючий. 

Люди покидали свои жилища, 
захватив с собой только самое 
необходимое. Началось мародер-
ство. Сначала грабили гастроно-
мы, потом универмаги, а потом 
и портовые склады. Власти по-
кинули город первыми. Правда, 
были и порядочные одесситы. 
Создавались ополчения из муж-
чин, способных хотя бы держать 
винтовку. Ополченцы уходили 
в подполье в прямом смысле - в 
знаменитые одесские катакомбы. 
История потом воздаст долж-
ное этим мужественным лю-
дям. Именно благодаря им после  
войны Одессе было присвоено 
звание города-героя - одной из 
первых в Советском Союзе. Го-
ре стало катализатором как худ-
ших, так и лучших человеческих 
качеств. Совершенно посторон-
ние люди безо всякого принуж-
дения помогали выжить друг 
другу. Все стали ощущать какую-
то близость, необходимость по 
возможности поддержать того, 
кто оказался в более трудной си-
туации.

Советские деньги преврати-
лись в бесполезные бумажки. На-
ступал голод. Однажды моя мама 
Галина, доведенная до отчаяния 
страданиями голодающего сына 
(в 1941-м мне исполнилось четы-
ре года), решила прервать эти му-
ки вместе с ребенком. На ночь за-
топив «буржуйку» (так называ-
лись железные печки, их ставили 
прямо в комнате, выводя трубу в 
форточку), она закрыла заслон-
ку в трубе и улеглась спать, об-
нимая меня… Спасло чудо. Слу-
чайно зашла, вспомнив адрес, ее 
прежняя подруга - сотрудница 
по одесскому порту, задержавша-
яся допоздна на работе и решив-
шая переночевать у нас в связи с 
комендантским часом. 

Спасение второе - 
продуктовое

Город постоянно подвергал-
ся бомбардировкам и обстрелам 
артиллерии немцев. По несколь-
ко раз в день приходилось спу-
скаться в бомбоубежище. Ста-
рые одесские катакомбы превра-
тились в укрытия - и одновре-
менно в клубы по месту житель-
ства. Здесь обменивались слуха-
ми и новостями.

В дом, где была наша кварти-
ра, попала бомба. Жить стало не-
где. Нас приютила родственница 
Оксана, проживавшая с дочкой и 
матерью Татьяной Петровной в 
маленькой комнатке коммуналь-
ной квартиры. Так в Одессе вос-
соединялись многие близкие лю-
ди. В нашем семейном клане ока-
зался еще и мамин дядька Пор-
фирий Саввич - старичок, быв-
ший бухгалтер, вместе с женой и 
взрослой дочерью. 

Однажды, оказавшись око-
ло какого-то продуктового скла-
да, усердно разграбляемого прак-
тичными одесситами, он остано-
вился и стал наблюдать за их де-
ятельностью. Как бухгалтер смо-
трел на этот грабеж с укором. Его 
раздирали противоречивые чув-
ства: с одной стороны, конечно, 
безобразие, а с другой - инстинкт 
самосохранения. Из оцепенения 
Порфирия Саввича вывел какой-
то дед: «Че ты стоишь как поц?! 
Иди бери, если не хочешь подо-
хнуть с голоду!». Этот возглас как 
в спину толкнул деда Порфирия, 
лишив его последней профессио-
нальной щепетильности. Он, за-

лившись краской стыда, пере-
шагнул порог склада и, продол-
жая презирать себя, схватил бу-
мажный мешок с сухарями (бо-
лее тяжелое он, конечно, не донес 
бы) и, к восторгу всех женщин се-
мьи, принес добычу в дом. 

Действительно, эти сухари 
поддержали семейство в самый 
голодный период оккупации. 

Спасение третье - 
французское

Немцы продолжали наступле-
ние на восток, оставив Одессу на 
своих союзников - румын. Румы-
ны были совсем не жесткими во-
яками. От немцев они отлича-
лись тем, что больше походили 
на цыган, одетых в военную фор-
му. Румынские же офицеры ста-
рались подражать немцам. Вели 
себя соответственно немецким 
инструкциям. Демонстрировали 
населению свое презрение, как 
победители по отношению к по-
бежденным. 

Гитлер обещал румынам после 
победы «Великого Рейха» отдать 
им Одессу в подарок. Но для это-
го они должны сначала очистить 

ее от евреев. И вот начались об-
лавы. Находились мерзавцы, ко-
торые за чечевичную похлебку 
доносили оккупантам о том или 
ином семействе «юден». Тех за-
бирали и увозили на расстрел. 
Но большинство горожан, ри-
скуя собственной жизнью, пря-
тали людей от расправы. 

Однажды всех обитателей на-
шего дома заставили выйти из 
квартир и собраться во дворе. 
Румынский офицер в сопрово-
ждении взвода солдат коменда-
туры, держа в руках журнал уче-
та жильцов, предоставленный 
дворником, стал сортировать 
людей в две шеренги. В одной 
стояли русские, в другой предпо-
лагаемые евреи. В русском строю 
стояли моя тетка Оксана с доче-
рью и мамой Татьяной Петров-
ной - урожденной Адамович. А 
мы с мамой почему-то оказались 
в строю «юден». 

И с той и с другой стороны слы-
шался женский плач, однако вы-
школенный офицер был непо-
колебим. Тогда вдруг заговорила 
Татьяна Петровна, обращаясь к 
офицеру на немецком языке (бла-

годаря полученному воспитанию 
института благородных девиц). 
Однако офицер никак не мог ее 
понять - оказывается, плохо знал 
немецкий. Тогда Татьяна Петров-
на с отчаяния заговорила с ним 
по-французски. И тут он проси-
ял: оказалось, он учился в Пари-
же, в Сорбонне, и долго жил во 
Франции. Давно не слышал фран-
цузскую речь, да еще безукориз-
ненную! Он галантно прислушал-
ся к словам дамы, тут же забыв о 
служебной строгости. Она нача-
ла просить за мою маму, убеждая 
офицера в том, что та ее невест-
ка, русская. Он мягко возразил ей: 
мол, у него в списке женщина за-
писана еврейкой. Но Татьяна Пе-
тровна уговорила его посмотреть 
в мамин паспорт. В графе «нацио-
нальность» было указано, что она 
русская, и офицер, взяв под козы-
рек, переставил нас с мамой в рус-
скую шеренгу.

Судьба сделала свой поворот 
«легко и даже элегантно». Позже 
моя тетка вспоминала, как еще 
до войны, когда мой отец женил-
ся на моей матери, кто-то из сосе-
дей Оксаны спросил ее: «Говорят, 
ваш брат женился? Кто же его же-
на?» «Да какая-то евреечка, - ска-
зала Оксана небрежно. - Он нас 
еще не знакомил». И вот брошен-
ная вскользь фраза чуть не стала 
для нас с мамой роковой… 

Спасение четвертое - 
окончательное

Оккупация Одессы продолжа-
лась почти три года. Весной 1944-
го, 10 апреля, в Одессу вошли на-
ши войска. Город почти весь горел 
после последнего боя. Языки пла-
мени лизали чуть ли не каждый 
дом. Но это все не могло заглу-
шить радость, которая охватила 
одесситов. По пылающим улицам 
катились русские танки! На броне 
сидели русские солдаты! 

Народ весь высыпал на ули-
цы. Солнце сияло сквозь дым по-
жарищ. Раскатистое «Ура!» не-
слось по всему пути танков и ма-
шин с военными. Иногда кто-то 
из них соскакивал с брони и под-
бегал к толпе попить воды - и тут 
каждый старался обнять солдата, 
потрогать его, как бы убеждаясь, 
что это не сон.

Подготовила Маргарита Петрова

Четыре спасения 
Всеволода Турчина
Актер рассказал о своем военном детстве в Одессе

Заслуженный артист РФ Всеволод Турчин более 40 лет отдал 
Самарскому академическому театру драмы имени Горького. 
Но начиналась его профессиональная биография в Одесском 
мореходном училище. С этим прекрасным городом связано  
и его детство, которое пришлось на страшные военные годы.
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Культура
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Петрова

Слово для каждого
- У нас давно возникла мысль, 

что есть много взрослых людей, 
которым будет интересно пого-
ворить о книгах и происходящих 
литературных процессах, понять 
их механику. Мы не преследова-
ли масштабных целей. Не плани-
ровали многочисленные группы. 
Сам формат предполагает камер-
ные встречи, чтобы каждый имел 
возможность высказаться.

Сначала мы с Ильей берем 
вступительное слово, и каждый 
из нас проводит мини-лекцию 
минут на 50. Стараемся предста-
вить два разных взгляда на про-
изведение. Они не противоречат 
друг другу. Но каждое талантли-
вое произведение тем и прекрас-
но, что его можно разбирать с раз-
личных литературоведческих, 
философских, религиозных пози-
ций. Все содержится в самом тек-
сте. Эти два полюса мы с Ильей 
стараемся представить. Потом 
слово предоставляется тем лю-
дям, которые хотят включить-
ся в процесс разбора произведе-
ния. Мы не требуем от посети-
телей филологических навыков. 
Любой текст состоит из несколь-
ких уровней, и в зависимости от 
начитанности и образования чи-
татель проникает в тот или иной 
слой. Наша аудитория облада-
ет хорошими навыками разбора 
текста. Иногда они интуитивные 
- что человек почувствовал или 
подумал после прочтения. Кто-
то приходит просто послушать и 
не вступать в диалог. А иной дает 
профессиональный разбор тек-
ста. Одна из наших постоянных 
участниц окончила филологиче-
ский факультет, и для нее литера-
тура важна как отдушина, как вы-
ражение своего собственного «я».

У нас нет задачи прививать на-
выки филологического разбора 
участникам клуба. Со временем 
происходит привыкание к на-
шим методам. Кто-то может вос-
пользоваться ими, но личное по-
нимание важнее этих установок. 
Мы с Ильей стараемся открывать 
потаенные люки в тексте, дабы 
читатели увидели, как произве-
дение расширяется. 

Большое значение  
малой прозы

В среднем на встречи прихо-
дят шесть-десять человек. Посе-

тители варьируются. Существу-
ет костяк примерно из двух де-
сятков человек. Кто-то прихо-
дит в один день, кто-то - в другой. 
Кому-то не понравилось заяв-
ленное произведение, другой не 
смог именно сегодня. Возраст са-
мый разный - от 18 лет и до зрело-
го. Нам греет душу, что на «Вточ-
ку» ходит молодой человек лет 
16, а на «Полюса» - его мама. Она 
узнала о нашем клубе от сына и 
начала приходить.

Одну неделю мы разбираем 
произведение зарубежной лите-
ратуры (предлагает Илья), сле-
дующую - русской (прерогатива 
моя). Фиксируемся на короткой 
прозе. Чтобы посетители успели 
за неделю прочитать заявленный 
текст и разобрать его. Основа-
тельно исследовать большой ро-
ман за одно занятие не получится.

Мы подбираем произведения 
исходя из личной библиотеки 
прочитанного. Помимо неболь-

шого объема рамок нет. Главное, 
чтобы текст был значительным, 
интересным. До момента анонса 
присутствует эффект неожидан-
ности. Публика не знает, что мы 
будем обсуждать в следующий 
раз. Важный критерий отбора и 
то, какое настроение через текст 
хотим задать пришедшим.

Литература, особенно в са-
мые трудные времена, остает-
ся одним из основных островов, 
который порождает утешающие 
скрытые смыслы, возможность 
иных горизонтов, новое пони-
мание себя и того, что происхо-
дит в мире. Чем больше и значи-
тельнее автор, тем сильнее этот 
эффект.

Встречи по случаю
Во время важных музейных 

мероприятий проходят спец-
выпуски наших встреч. Для них 
подбираем особые тексты. На-
пример, на «Ночь искусств» осе-
нью выбрали эссе Вальтера Бе-
ньямина «Искусство в эпоху тех-
нической воспроизводимости». 

В январе литературный музей 
проводил «Не Ёлку» - некласси-
ческое празднование Нового го-
да, в рамках которого «Полю-
са» разбирали текст поэта Тома-
са Элиота. Получился очень ин-
тересный спецвыпуск. Гости ин-
терпретировали картины моло-
дой самарской художницы Яны 
Арбузовой, которые она принес-
ла на встречу, и разбирали эссе 
«Традиция и индивидуальный 
талант». Элиот писал: традиция 
- это не трафаретное следова-
ние тому, что уже было сделано 
в искусстве, а подключение ху-
дожника к вневременному кон-
тексту. Когда в одном поле мо-
гут сходиться «Улисс» Джеймса 
Джойса и «Одиссея» Гомера. Не-
смотря на новаторское письмо 
первого, он вступает в некую ди-
алогичность с тем, что уже было 
сказано. Через эти определения 
мы пытались понять место жи-
вописи в нашем мире, где она уже 
сто лет подвергается холодному 
взгляду со стороны современно-
го искусства за свой академизм. 
Яна и ее картины существуют в 
соединении этого разного време-
ни. Живопись по-прежнему мо-
жет передать нерв дня, никак не 
уступая иным художественным 
практикам. Работы Арбузовой 
мы и попытались проанализиро-
вать в том числе с помощью эссе 
Элиота.

В формате диалога
Мы никак не прописываем 

сценарий, не договариваемся, о 
чем будем спорить. Единствен-
ное, что обсуждаем заранее, - 
выбор произведения. Полемич-
ность, которая может возник-
нуть в рамках нашего клуба, бы-
вает только из-за того, что мы с 
Ильей пользуемся разной опти-
кой при взгляде на текст. У нас 
не возникает ожесточенных де-
батов, в ходе которых стараешь-
ся дискредитировать позицию 
другого человека. Мы спорим в 
формате диалога. Например, ког-
да разбирали текст Андрея Пла-
тонова «Река Потудань», я подхо-
дил с позиции философской ин-
терпретации, Илья же - с фило-
логической позиции, через ска-
зовые мотивы в произведении. 
Так и возникают два полюса, ко-
торые мы даем читателям для по-
гружения в текст.

Одно из самых интересных 
обсуждений у нас состоялось по 
поводу текста «Смерть Ивана 
Ильича» Льва Толстого. Влади-
мир Набоков назвал эту повесть 
одним из лучших произведений, 
которые знает мировая литера-
тура. Мы разбирали ее три ча-
са. Почему она вызвала такой от-
клик? Лев Николаевич рассужда-
ет об одной из важнейших кате-
горий в жизни человека - о смер-
ти. Размышление о том, что мы 
все умрем, - очень личный про-
цесс обдумывания. И когда оно 
становится одним из инструмен-
тов познания текста, то немину-
емо затрагивает личные аспекты 
человеческой жизни. Это вызва-
ло большой отклик у людей, при-
шедших на обсуждение. Важно 
еще, что Толстой говорит об уми-
рающем человеке - Иване Ильи-
че - как ожившем, а об окружа-
ющих его живых людях - как о 
мертвых. Главный герой совер-
шил духовное воскрешение в са-
мый последний момент, прожи-
вая большую часть жизни кома-
тозно. Личный вопрос, на кото-
рый мы хотели найти ответ: ког-
да начинается духовная смерть 
каждого из нас? В связи с чем это 
может происходить? И замечаем 
ли мы такое отмирание? Конеч-
но, это вызвало сильный личный 
отклик у собравшихся.

Лев Толстой, Хорхе Луис Бор-
хес, Андрей Платонов, Франц 
Кафка - мы стараемся выбирать 
для наших встреч знаменитых 
писателей. 

Иван Котов: 
«Мы не договариваемся, 
о чем будем спорить»
Читательский клуб «Полюса» в литературном музее

Уже пять лет в усадьбе Алексея Толстого 
подросткам помогают не захлебнуться  
в потоках художественных текстов.  
Полгода назад литературный клуб «Вточку» 
получил логичное продолжение в виде 
клуба для взрослой аудитории - «Полюса». 
Каждую субботу с 14:00 обсуждение 
проходит под чутким руководством  
Ильи Приданцева и Ивана Котова. По каким 
принципам они отбирают тексты? Об этом 
и не только «СГ» рассказал Иван Котов.
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УВЛЕЧЕНИЕ

Активная позиция

Ирина Шабалина

На днях самарский Дворец ве-
теранов собрал команды всех оз-
доровительных групп, которые 
действуют при учреждении. Это 
люди «серебряного» возраста, 
которые не сдаются годам и бо-
лячкам, а ходят на занятия аэ-
робикой, физкультурой. Им со-
общили: открывается новое на-
правление для тренировок. На 
этот раз для развития коорди-
нации движений, укрепления 
памяти, поддержания умствен-
ной деятельности. Теперь каж-
дую пятницу можно приходить 
во Дворец к 12 часам, чтобы по-
участвовать в игровых занятиях. 
Все бесплатно. На столах будут 
разложены шахматные и шашеч-
ные доски, здесь же лото и доми-
но. А еще так называемые адап-
тивные спортивные игры, с ко-
торыми уже немного знакомы 
в организациях инвалидов. Это 
джакколо, шаффлборд, кульбут-
то. Они отлично развивают ко-
ординацию движений, собран-
ность, внимательность, умение 
быстро оценивать ситуацию на 
«поле боя».

От шахмат и лото...
Новый проект называется 

«Спорт - это жизнь». Так оно и 
есть. Многими примерами доказа-
но, что физкультура во всех видах 
и лучшее лекарство, и незамени-
мое профилактическое средство. 

- Играйте на здоровье! - напут-
ствовала собравшихся директор 
Дворца ветеранов Ольга Барано-
ва. И под песню «Команда моло-
дости нашей» за столами нача-
лись интеллектуальные баталии. 

- Наша команда выбрала игру 
в лото. Это только на первый 
взгляд она кажется простой. А в 
ней важны сосредоточенность, 
умение просчитывать ходы. 
Играем весело, с шутками-при-
баутками, ведь такое совмест-
ное дело, помимо прочего, спла-
чивает, помогает интересному 
общению, - говорит руководи-
тель группы здоровья при Двор-
це ветеранов Тамара Прохорова. 
- Думаю, многие из нашей коман-
ды будут приезжать теперь сю-
да и по пятницам, чтобы потре-
нировать память, логику мыш-
ления. А что касается наших по-

стоянных оздоровительных уро-
ков, мы занимаемся дважды в не-
делю, в понедельник и четверг, с 
8:30 до 9:30. Зимой - в зале Двор-
ца ветеранов, летом - на улице, в 
парке. У нас общеразвивающий 
комплекс - упражнения с палка-
ми, сидя на стульях, для кистей 
рук, шеи и обязательно для глаз. 
Перед каждым упражнением по-
ясняю, в чем его польза, на какие 
системы организма влияет. Это 
очень важно, движения должны 
быть осмысленными. К нам хо-
дят горожане в возрасте от 60 до 
80. Например, Николай Михай-
лович Романенко уже пять лет не 
только занимается у нас в оздо-
ровительной группе, но и актив-
но участвует во всех встречах - 
мы ведь и в театры вместе ходим. 
И не скажешь, что ему 80. Я знаю, 

у кого какие проблемы со здоро-
вьем, и даю индивидуальные со-
веты. А сегодня мы с удоволь-
ствием провели время за столами 
с играми, пообщались с предста-
вителями других оздоровитель-
ных групп, попели вместе с вете-
ранским вокальным ансамблем 
хорошие песни о спорте и закал-
ке. Это лучше всяких таблеток.

... до джакколо 
Тренер по настольным спор-

тивным играм, волонтер «сере-
бряного» возраста Татьяна Нож-
кина разъясняет командам пра-
вила и дает советы, как лучше 
встать, сделать бросок или наклон 
доски для попадания шайбочки в 
«домик». Она подчеркивает, что 
адаптивные направления подхо-
дят людям любого возраста и со-

стояния здоровья. Более того, в ее 
практике уже есть примеры, когда 
после перенесенных инсультов у 
людей, постоянно занимающихся 
спортивными играми, очень бы-
стро шло восстановление функ-
ций. Приносили пользу и движе-
ния, и положительный эмоцио-
нальный фон в сплоченной ко-
манде единомышленников.

Ножкина выиграла грант по 
продвижению адаптивных спор-
тивных игр и приобрела еще не-
сколько досок, чтобы популяри-
зировать это направление шире.  
У нас в городе уже и чемпионы по-
явились, участвуют в состязаниях 
общероссийского уровня. 

На презентации проекта 
«Спорт - это жизнь» к доскам 
джакколо, шаффлборда, куль-
бутто встали представительни-

цы группы здоровья «Вертолет-
ка» из поселка Управленческий. 
Играли азартно, увлеченно. Ру-
ководитель группы Наталья 
Агейченкова рассказала:

- Сегодня во Дворец ветера-
нов приехала половина нашей 
команды. Среди них есть те, кому 
82, 84, 85 лет. Но на занятия два 
раза в неделю ходят четко. Пре-
жде почти все работали на од-
ном предприятии в Управлен-
ческом - людей объединяет об-
щая трудовая биография. Снача-
ла у нас в оздоровительной груп-
пе проводится зарядка в зале на 
улице Крайней, 7, а затем два ки-
лометра идем со спортивными 
палками до вертолетной площад-
ки. Раз мы в ее честь называемся, 
то обязательно должны «распра-
вить крылья», насладиться вида-
ми Волги, подышать свежим воз-
духом. Там занимаемся, затем 
идем назад. Вот и получается, что 
за день проходим не менее пяти 
километров. И ненастной пого-
дой нас не испугать. Есть фото-
графии, на которых мы запечат-
лены и в дождь, и в снегопад. У 
природы нет плохой погоды, ес-
ли на маршрут выходит дружная 
и тренированная команда. Мы к 
себе в группу всех приглашаем, 
кто живет в поселке Управлен-
ческий, на Красной Глинке. Заня-
тия на улице Крайней, 7 во втор-
ник, четверг с 9:00 до 11:00.

ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
При самарском Дворце ветеранов появилось новое направление для занятий
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Каждую пятницу  
с 12 часов в самарском 
Дворце ветеранов ждут 
горожан, желающих 
провести время  
за настольными играми. 
Можно повысить свое 
мастерство, получить 
новые умения и навыки. 
Предлагаются шахматы, 
шашки, лото и адаптивные 
спортивные игры.

Что поможет не сдаваться обстоятельствам и годам? Как научиться выходить  
из расслабляющей и убаюкивающей зоны комфорта, чтобы всегда быть в тонусе  
и не терять азарта, интереса к жизни? «СГ» рассказывает о самарцах, о коллективах 
единомышленников, которые нашли свои ответы на эти вопросы.
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