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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ   

РЕЗУЛЬТАТ   

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ЗДОРОВЬЕ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ»
Губернатор Дмитрий Азаров провел 
совещание по развитию региональной 
системы здравоохранения

Молодым ученым вручены премии 
президента в области науки и инноваций

Быть первопроходцами

Стас Кириллов 

В областном правительстве об-
судили итоги работы региональной 
системы здравоохранения за 2022 
год и планы на 2023-й. Совещание 
провел губернатор Дмитрий Аза-
ров. Ключевыми вопросами для об-
суждения стали реализация нацио-
нальных проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография», а также про-
грамма модернизации первичного 
звена отрасли. 

Глава региона отметил: в послед-
ние пять лет проведена серьезная 
работа по созданию комфортных 
условий оказания медицинской по-
мощи, повышению ее доступности, 
укреплению материально-техниче-
ской базы профильных учрежде-
ний. Результаты заметны людям.

- Только за время реализации на-
циональных проектов у нас появи-
лось 115 новых объектов здраво-
охранения. Это больницы, поли-
клиники, госпитали, большое ко-
личество фельдшерско-акушер-
ских пунктов и офисов врачей об-
щей практики. Ведется масштабная 
работа по капитальному ремонту 
объектов здравоохранения. Пол-
ностью обновлен автомобильный 
парк скорой помощи и значитель-
но укреплен он в первичном звене. 
Происходит колоссальная модер-
низация медицинского оборудова-
ния. Тысячи единиц новой техни-
ки, включая высокотехнологичное 
оборудование - аппараты КТ, МРТ, 
ангиографы, поставлено за эти го-

ды. Думаю, что такого масштабно-
го обновления, модернизации в ре-
гиональной системе здравоохра-
нения не было никогда. Мы с ва-
ми многое вместе сделали благода-
ря поддержке президента страны, 
инициированному им нацпроекту, 
- отметил Азаров.

Глава региона нацелил участни-
ков совещания в первую очередь 
на определение тех проблемных на-
правлений, которые требуют до-

полнительных усилий - организа-
ционных, профессиональных и ма-
териально-технических, чтобы обе-
спечить современное качественное 
предоставление медицинской по-
мощи, создать все условия для под-
держания здоровья земляков. 

В зоне особого внимания - во-
просы родовспоможения и охраны 
здоровья младенцев, детей и юно-
шества, увеличение продолжитель-
ности жизни. 

- Помимо тех усилий, которые 
мы с вами предпринимаем по укре-
плению материально-технической 
базы, выделению на это направле-
ние дополнительных бюджетных 
средств, очень многое зависит от 
организации здравоохранения и 
подготовки кадров. Все это - слага-
емые успеха. Главная цель, еще раз 
подчеркну, - здоровье наших земля-
ков, увеличение продолжительно-
сти жизни, а значит, и создание ус-
ловий для того, чтобы человек чув-
ствовал себя счастливым, - акцен-
тировал внимание губернатор.

Министр здравоохранения реги-
она Армен Бенян обратил внима-
ние на вопросы, которые требова-
ли наибольшей концентрации сил 
и средств. Показательным в этом 
отношении стал проект по борьбе 
с онкологическими заболеваниями. 

На этот год запланировано уве-
личение объемов лекарственного 
обеспечения онкологических па-
циентов, дооснащение первичного 
звена, более широкое применение 
усовершенствованных методов ла-
бораторной диагностики, а также 

повышение компетенций медиков.
Особое внимание было уделено 

борьбе с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Благодаря предпри-
нятым усилиям удалось увеличить 
реанимационный фонд и доосна-
стить оборудованием медицинские 
центры, расширить лекарственное 
обеспечение.

В проекте развития детского 
здравоохранения одним из ключе-
вых событий стало строительство 
нового современного корпуса об-
ластной детской инфекционной 
больницы. Все работы на объекте 
планируется завершить во втором 
квартале этого года.

Наиболее наполненным по ко-
личеству инфраструктурных изме-
нений стал проект по модерниза-
ции первичного звена здравоохра-
нения.  

Обеспечение учреждений ква-
лифицированными кадрами бы-
ло достигнуто благодаря усилению 
мер социальной поддержки, а так-
же организационным решениям.

- Опыт Самарской области по 
привлечению кадров в программу 
«Земский доктор» отмечен на феде-
ральном уровне как лучшая прак-
тика, - подчеркнул Бенян. 

Работа по привлечению специа-
листов будет продолжена.

Обсуждались также другие ак-
туальные вопросы развития регио-
нального здравоохранения. 

Объявлено, что в конце мая те-
кущего года в Самаре планируется 
проведение Всероссийского съезда 
онкологов. 

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин вручил в 
Кремле премии президента в обла-
сти науки и инноваций для молодых 
ученых за 2022 год и провел встречу 
с лауреатами.

Премия учреждена в 2008 году и 
присуждается за результаты иссле-
дований, вносящих значительный 
вклад в развитие естественных, тех-
нических и гуманитарных наук, а 
также за разработку образцов новой 
техники и прогрессивных техноло-
гий, обеспечивающих инновацион-
ное развитие экономики и социаль-
ной сферы, укрепление обороноспо-
собности страны.

Лауреатами премии за 2022 год 
стали старший научный сотрудник 
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета Ирек Муха-
матдинов - за разработку катализа-
торов акватермолиза для повыше-
ния нефтеотдачи пластов; ведущий 
научный сотрудник Института оке-
анологии им. Ширшова РАН Алек-
сандр Осадчиев - за достижения 
в исследовании океанологических 
процессов в морях российской Ар-
ктики, имеющие важное значение 
для обеспечения хозяйственной де-
ятельности в акватории Северно-
го морского пути; доценты Санкт-
Петербургского государственного 
университета Ирина Тимофеева и 
Андрей Шишов - за разработку ма-
териалов и методов для инструмен-
тального химического анализа про-

мышленных, природных и биоме-
дицинских объектов; сотрудник  
12-го Центрального научно-иссле-
довательского института Мино-
бороны России Иван Фисенко - за 
разработку технологии испытаний 
сложных технических устройств, 
обеспечивающей укрепление обо-
роноспособности страны.

Открывая встречу, глава государ-
ства от всей души поздравил при-
сутствующих и их коллег с Днем 
российской науки и поблагодарил 
за труд, за достижения, за верность 
России.

Особая признательность в этот 
день - лауреатам премии в области 

науки и инноваций для молодых 
ученых.

- Безусловно, это большой успех, 
авторитетное признание вашего 
вклада в развитие научного знания, 
заслуженная награда за годы учебы 
и усердного труда, за ваш талант, це-
леустремленность, преданность из-
бранному делу, за верность тради-
циям, которые вам передали ваши 
наставники и учителя, - сказал Пу-
тин.

Он напомнил, что отмечать в 
День российской науки достижения 
молодых исследователей стало у нас 
доброй традицией. 

- Как показывает история, имен-

но молодые люди делали крупней-
шие научные открытия, - отметил 
президент. - На заре своей карьеры 
мировую известность обрели Лоба-
чевский, Менделеев, Софья Кова-
левская, Сикорский, Попов, Черен-
ков, Ландау, другие наши выдающи-
еся исследователи и конструкторы. 
Поэтому рассчитываю, что и вы, ва-
ши сверстники, все поколения моло-
дых российских ученых будете дей-
ствовать смело, дерзновенно, ори-
ентироваться на самые амбициоз-
ные цели, искать свои, нестандарт-
ные решения.  

По словам Путина, задачи стоят 
огромные. За короткий срок России 
предстоит создать или вывести на 
новый уровень собственные крити-
чески важные технологии в микро-
электронике, IT, промышленности, 
транспорте, в разработке лекарств и 
новых материалов, в других важней-
ших для страны направлениях, что-
бы обеспечить технологический су-
веренитет, независимость в произ-
водстве любой критически важной 
продукции.

- Все это важно, и все делать нуж-
но на опережение, интенсивно зани-
маться созданием собственных уни-

кальных, глобально конкурентных 
решений в медицине, в экологии, в 
энергетике, в сельском хозяйстве и 
промышленности, в области безо-
пасности, - дал установку президент. 
- И здесь требуется действовать не-
линейно, быть в прямом смысле пер-
вопроходцами. Фундамент для это-
го у нас есть: это и крепкие научные 
традиции, и мощные заделы, соз-
данные предшественниками. Ваши 
успехи наглядно показывают, что 
действующие программы развития 
науки дают результаты, что укрепле-
ние школ и университетов, научной 
инфраструктуры, создание новых 
исследовательских центров и лабо-
раторий приносят нужные плоды. 

Путин подчеркнул: так, безуслов-
но, будет и впредь. 

- С учетом исключительной зна-
чимости отечественной науки для 
дальнейшего развития нашей стра-
ны, обеспечения ее суверенитета го-
сударство обязательно будет созда-
вать условия и поддерживать все ва-
ши начинания и начинания ваших 
коллег, - заявил президент и поже-
лал собравшимся, чтобы сегодняш-
няя награда была для них не верши-
ной, а одной из ступеней движения 
вверх, к новым научным олимпам, 
а главным мерилом успеха была бы 
польза, которую их открытия при-
носят людям, родной стране, всему 
миру.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДДЕРЖКА

Бережно и качественно
Городские службы расчищают улицу Народную, 
обновленную в рамках нацпроекта

Ирина Шабалина

В поселке Береза Красноглин-
ского района ширится фронт на-
родной помощи участникам спе-
циальной военной операции. 
Вчера оттуда в областной пункт 
сбора гуманитарных грузов от-
правилась машина с теплыми ве-
щами, которые сшили и связали 
для военнослужащих неравно-
душные жители. А накануне в во-
лонтерском центре ТОС «Бере-
за» побывала журналист «Самар-
ской газеты», чтобы увидеть, как 
формируются посылки для от-
правки к местам дислокации рос-
сийских войск.

Одним из мест сбора неравно-
душных жителей стала поселко-
вая библиотека. Каждую пятни-
цу сюда приходят те, кто умеет 
вязать. Шерстяная пряжа и спи-
цы есть. Женщины самых разных 
возрастов объединились, чтобы 
вместе вязать теплые шерстяные 
носки для ребят, отстаивающих 
интересы страны на Донбассе. 
Кто не может приходить в библи-
отеку, тот рукодельничает дома. 
И потом передает готовые изде-
лия для комплектования общего 
груза.

- Сначала к работе подключи-
лись пятеро вязальщиц. Пряжу 
- обязательно натуральную, га-
рантированно теплую - они за-
купали на собственные средства. 
По поселку быстро разошелся 
слух об этой помощи солдатам. 
Добровольных помощников все 
прибавлялось и прибавлялось. 
Сейчас по пятницам уже 26 че-

ловек приходят и включаются 
в работу. А многие еще трудят-
ся на дому. Средства на закуп-
ку пряжи перечисляют жители 
поселка, желающие внести свой 
посильный вклад, и социаль-
но ответственный бизнес, депу-
татский корпус, - рассказывает 
председатель совета ТОС «Бере-
за» Татьяна Белицкая. - Мы уже 
отправили в областной пункт 
сбора гуманитарной помощи 196 
пар. Плюс на завтра подготови-
ли еще 117. И это только от на-
шего небольшого поселка с на-
селением меньше чем в четыре 
тысячи человек. В каждую пару 
вкладываем бирку с размером и 
словами «Сделано с любовью». 
А еще иконки, которые нам пе-
редают из храма Святителя Ни-
колая Чудотворца, и письма-тре- 
угольнички с добрыми словами 
в адрес наших воинов. Мы хо-
тим, чтобы ребята воспринима-
ли это рукоделие как частичку 
доброго, светлого, теплого дома. 

В ТОСе идет сбор и других гу-
манитарных грузов. Кто-то пле-
тет маскировочные сети, кто-то 
шьет маскхалаты. Жители при-
носят продукты питания, меди-
каменты. Прихожане местного 
храма - освященные иконки. Не-
давно передали мед с собствен-
ной пасеки. Вот так, всем миром, 
и собираются посылки из Бере-
зы. Создан чат, где отслежива-
ется движение поступивших де-
нежных пожертвований и ход от-
правки помощи, так что все про-
зрачно, без недомолвок.

- У нас получается такое все-
общее единение: мы предостав-

ляем удобное теплое помещение, 
ТОС организует работу и ко-
ординирует связи, всегда гото-
ва оказать помощь администра-
ция района. Так все вместе и вер-
шим нужное дело, - говорит за-
ведующая библиотекой №26 Ма-
рина Докучаева. - Еще мы обра-
тили внимание на то, что нашим 
дорогим вязальщицам интерес-
но их еженедельное общение. За 
работой они и новостями обме-
ниваются, и свои насущные во-
просы обсуждают, и песни поют. 
А наши сотрудники рассказыва-
ют им об интересных книжных 
новинках. Так что встречаемся и 
для дела, и для души. 

На днях несколько пар теплых 
носков мастерицы передали пря-
мо в руки солдатам. Те искали по-
добный товар в местном магази-
не, а жители им подсказали: так у 
нас же его вяжут специально для 
военнослужащих! Ребята приш-
ли по названному адресу и были 
очень рады такому подарку.

Одна из мастериц, Людмила 
Шевцова, делится своими эмо-
циями:

- Я уже полвека живу в этом 
поселке. Как и большинство его 
жителей, работала в аэропорту. 
Сейчас на пенсии, время есть. 
Когда-то много вязала, но в по-
следние лет пятнадцать спицы в 
руки не брала. А тут как же не 
откликнуться на благое дело? 
Прихожу каждую неделю и дома 
еще работаю. Вяжу и мысленно 
передаю бойцам наши напут-
ствия: мы вас, ребятки, любим, 
помним и ждем. Возвращайтесь 
с победой!

ТЕПЛО 
ДЛЯ СОЛДАТА
Во всероссийской акции  
под таким девизом участвуют  
и жители поселка Береза

В Красноглинском районе шесть поселков, и в каждом 
идет сбор гуманитарной помощи для участников 
специальной военной операции силами общественности, 
бизнеса, власти, религиозных конфессий.

Алия Хафизова

Уборка снега и льда продол-
жается во всех районах Самары, 
в том числе отдаленных. Повы-
шенное внимание уделяется со-
стоянию объектов, обновленных 
по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Так, вчера бри-
гада МП «Благоустройство» зани-
малась расчисткой улицы Народ-
ной. Это одна из основных дорог в 
поселке Сухая Самарка.

Улица была отремонтирована 
в прошлом году. Работы охватили 
участок от дома №10 по Шоссей-
ной до дома №1А по Обувной. Об-
щая площадь участка, обновлен-
ного благодаря дорожному нац-
проекту, - более 19 тысяч квадрат-
ных метров. Гарантия на ремонт 
составляет пять лет.

Специалисты подчеркивают: 
чтобы дорога служила как можно 
дольше, уборка территории долж-
на выполняться не только своевре-
менно, но и бережно. Во время ра-
боты тяжелой техники важно не 
допускать повреждения знаков, 
бордюров, ограждений и других 
элементов. 

- Расчистка проезжей части на 
всю ширину позволяет увеличить 
пропускную способность дороги. 
Однако вблизи пешеходных ограж-

дений техника не пройдет, поэто-
му приходится убирать снег и лед 
вручную. Помогаем дочищать уча-
сток и в других местах, где машины 
уже отработали. Стараемся делать 
все аккуратно, чтобы не испортить 

ограждения и саму дорогу, - расска-
зал сотрудник МП «Благоустрой-
ство» Евгений Киреев.

Напомним, за качеством зимней 
уборки организован постоянный 
контроль.

- Сейчас ведутся работы по рас-
чистке проезжей части, тротуаров, 
остановок, пешеходных переходов. 
Снег и лед собирают в кучи у обо-
чин и затем вывозят на специаль-
ные площадки для складирования. 

Это делается для того, чтобы в даль-
нейшем при выпадении осадков 
проезжая часть была свободна на 
всю ширину, и рабочие могли зано-
во осуществить весь комплекс ме-
роприятий. Также территории про-
должают обрабатывать противого-
лоледными средствами. Но вносят 
их локально - там, где это действи-
тельно необходимо, - пояснил пред-
ставитель МБУ Самары «Дорожное 
хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Независимо от наличия или 
отсутствия осадков расчистку не 
приостанавливают. Например, 
днем 8 февраля в городе задейство-
вали 230 единиц техники и 3345 
уборщиков, включая дворников. 
Только на улицы было выведено 
149 машин и 264 дорожных рабо-
чих. Ночью в механизированной 
уборке участвуют порядка 185 ма-
шин. Более 100 сотрудников зани-
маются расчисткой вручную. За 
сутки на площадки временного 
складирования вывозится около 
трех с половиной тысяч тонн снега. 

Мониторинг состояния всех 
улиц, в том числе отремонтирован-
ных по дорожному нацпроекту, бу-
дет продолжен. 
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10:00 Старт на дистанцию 5 км - 
юноши 2008-2010 г.р.

10:10 Старт на дистанцию 5 км - 
девушки 2008-2010 г.р.

10:40 Официальная церемония 
открытия

11:00 Старт на массовый забег 
2,5 км

11:05 Церемония награждения 
победителей и призеров: 
дистанция - 5 км (юноши/
девушки 2008-2010 г.р.)

11:30 Старт на дистанцию 5 км - 
юноши 2005-2007 г.р.

11:40 Старт на дистанцию 5 км - 
девушки 2005-2007 г.р.

11:55 Старт на дистанцию 5 км - 
мужчины 1974-1988 г.р.

12:05 Старт на дистанцию  
5 км - мужчины 1973 г.р.  
и старше

12:15 Старт на дистанцию  
5 км - женщины 1973 г.р.  
и старше, 1974-1988 г.р.

12:30 Церемония награждения 
победителей и призеров: 
дистанция - 5 км (юноши/
девушки 2005-2007 г.р.)

12:35 Старт на дистанцию  
10 км - мужчины 2004 г.р.  
и старше

12:40 Старт на дистанцию  
10 км - женщины 2004 г.р. 
и старше

13:15 Церемония награждения 
победителей и призеров: 
дистанция - 5 км 
(мужчины/женщины)

14:00 Церемония награждения 
победителей и призеров: 
дистанция - 10 км 
(мужчины/женщины)

ПРОГРАММА 
СТАРТОВ

Необходимо подать пакет документов в комиссию по допуску 
участников, которая работает на базе спортшколы «Чайка».
9-10 февраля - с 10:00 до 18:00;
11 февраля - с 9:00 до 11:00 (на все дистанции,  
за исключением групп юноши/девушки 2008-2010 г.р.);
с 11:00 до 12:00 (только на дистанцию 10 км).

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОНКЕ

Индивидуальные заявки
• паспорт или свидетельство о рождении (оригинал)
• полис обязательного медицинского страхования (оригинал)
• медицинское заключение врача о допуске к участию  
в соревнованиях (оригинал)
Заявки от организаций
• заявка по форме: ФИО, год рождения, медицинский допуск. 
Документ заверяется личной печатью и подписью врача, 
руководителем и печатью командирующей организации, 
печатью медицинского учреждения

ВАЖНО:
• участники до 17 лет включительно допускаются только при 
наличии медицинского заключения о допуске к соревнованиям
• участники от 18 лет допускаются при наличии медицинского 
заключения или личной подписи, подтверждающей 
персональную ответственность

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ

Рабочий момент
АНОНС

ПРОЕКТ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»: БЕГ ДЛЯ ВСЕХ
11 февраля состоятся главные соревнования зимы

Современные решения
В Железнодорожном 
районе  
специалисты  
ГЖИ провели 
встречу  
с жителями

Мария Щербакова

Самара готовится к самой мас-
совой зимней гонке. Уже в эту 
субботу, 11 февраля, на спортив-
ной базе «Чайка» пройдет «Лыж-
ня России». Традиционные старты 
организованы в рамках нацпроек-
та «Демография».

- Приглашаем всех желаю-
щих присоединиться к этому мас-
штабному празднику. По тради-
ции на центральный старт выйдут  
спортсмены, ветераны, школьни-
ки, студенты, любители лыжных 
гонок. Эти соревнования - пре-
красная возможность с пользой 
для своего здоровья провести вы-
ходной день, - отмечает врио ми-
нистра спорта Самарской области 
Лидия Рогожинская.

Гонка проводится ежегодно с 

1982 года. За свою историю это 
крупнейшее мероприятие объ-
единило миллионы любителей 
лыжного спорта. Каждый участ-
ник традиционно получит теплую 
шапочку с символикой соревно-
ваний, а также индивидуальный 
нагрудный номер. Победители и 
призеры будут награждены меда-
лями и дипломами. 

В этом году всероссийская мас-
совая гонка проходит в 41-й раз. В 
программу войдут забеги на пять 
и десять километров в десяти воз-
растных категориях, а также мас-
совый - на два с половиной кило-
метра. Участие бесплатное. Попро-
бовать свои силы может любой же-
лающий. Комиссия по допуску ра-
ботает в пресс-центре спортив-
ной школы «Чайка». Рассказываем, 
как принять участие в крупнейших 
лыжных соревнованиях.

В целях безопасности при проведении лыжной гонки 
11 февраля с 5:00 до 16:00  
будет ограничено движение по следующим участкам:
- Красноглинское шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;
- дорога на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе 
до поворота на кладбище.

Жанна Скокова

В рамках проекта «Мой дом» в 
Самаре проходят консультации, 
на которых жителям рассказыва-
ют о том, как эффективно управ-
лять своим домом. Один из акту-
альных вопросов - использование 
сервиса ГИС ЖКХ. Он позволя-
ет оперативно решать коммуналь-
ные проблемы. 

На днях в ресурсном центре 
Железнодорожного района на 
улице Киевской, 14 прошла оче-
редная встреча с активистами. На 
их вопросы ответили представи-
тели Государственной жилищной 
инспекции.

- ГИС ЖКХ - это платформа, ко-
торая позволяет отслеживать важ-
ную информацию о состоянии до-
ма, о капитальном ремонте, - рас-
сказала главный специалист адми-
нистрации района Евгения Ере-
ценко. - Сервис выстраивает связь 
между жителями и управляющи-
ми компаниями, а также другими 
профильными структурами. Лю-
ди активно интересуются новыми 
возможностями, подключаются к 
системе.

На встрече жители получили 

индивидуальные консультации 
специалистов, а также освоили ра-
боту в ГИС ЖКХ. Они узнали, как 
в формате онлайн проводить со-
брания собственников, писать за-
явления в различные инстанции, 
общаться с ресурсоснабжающими 
организациями и оплачивать ком-
мунальные услуги.

- В основном к нам приходят с 
вопросами по общему содержа-

нию имущества, - отметила глав-
ный специалист ГЖИ по Самар-
ской области Мария Пономарева. 
- Жители спрашивают, какие дан-
ные необходимо внести в систе-
му, как проводить собрания в ГИС 
ЖКХ. Онлайн-режим - это боль-
шой плюс для всех участников 
процесса. Так собственники могут 
подключиться к собранию из лю-
бого места и проголосовать.

Подобные встречи проводят 
для того, чтобы активистам про-
ще было перейти на электронный 
документооборот, освоить удоб-
ные сервисы. Эти навыки намно-
го упрощают управление домами, 
помогают быстрее решать вопро-
сы: от ремонта крыши до благо- 
устройства двора.

Прежде в Железнодорожном 
районе проходили обучающие се-

минары с участием специалистов 
коммунальной сферы, а также со-
трудников администрации. Их по-
сещали старшие по домам, пред-
седатели ТСЖ и ЖСК. Собрав-
шимся подробно рассказывали о 
системе ГИС ЖКХ, любой мог за-
дать интересующие вопросы. Ак-
тивный житель Данил Маштаков 
был на таких встречах, теперь он 
делится полученными знаниями с 
соседями. По его словам, интерес к 
платформе растет.

- Благодаря ГИС ЖКХ мы нача-
ли проводить собрания онлайн, - 
пояснил Маштаков. - У нас в рай-
оне открыли четыре ресурсных 
центра, там жителям помогают ра-
зобраться с функционалом плат-
формы.

Все мероприятия проходят в 
рамках проекта «Мой дом», кото-
рый стартовал в 2021 году по ини-
циативе губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова. Инди-
видуальные консультации с уча-
стием сотрудников ГЖИ будут 
продолжены.

«Лыжня России» - самое крупное по числу участников 
соревнование не только в России, но и в Европе. Каждый год  
на старт выходят свыше 500 тысяч человек из более чем  70  
субъектов страны. Традиционно «Лыжня России» проводится 
во вторую субботу февраля. К участию в гонке допускаются как 
любители, так и профессиональные спортсмены.
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СТАТИСТИКА

ВУЗЫ

ДОРОГИ

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

Голосование ведется в сообществе Самарского 
зоопарка вконтакте, оно продлится до 16:00 по-
недельника, 13 февраля. На титул претендуют 24 
пары. 14 февраля, после подведения итогов, луч-
шую из них наградят памятным знаком - сердеч-
ком - и призом в виде любимого лакомства.

«Лежачих 
полицейских» 
станет больше

Искусственные дорожные 
неровности появятся на нере-
гулируемых пешеходных пере-
ходах. Их планируют вмонти-
ровать на самих «зебрах» или 
на подъездах к ним. В итоге во-
дители будут вынуждены сбав-
лять скорость движения и, со-
ответственно, пропускать пе-
шеходов.

Сейчас в городе выявлено 38 

мест с особой концентрацией 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Именно в этих ло-
кациях и будет вестись рабо-
та по повышению безопасно-
сти для пешеходов. К тому же 
в планах у городских властей  
обустроить посадочные пло-
щадки возле трамвайных пу-
тей и поставить новые ограж-
дения около дорог.

Тольяттинский автозавод приобрел долю в 
уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчу-
ринг РУС» в размере 99%. Соответствующие 
документы были подписаны 7 февраля 2023 
года. 

В современных сервисах об-
ратной связи, таких как «Инци-
дент-менеджмент» и «Госуслу-
ги. Решаем вместе», работают 
все районные администрации и 
департаменты, которые, в свою 
очередь, взаимодействуют с ре-
сурсоснабжающими, подряд-
ными и обслуживающими ор-
ганизациями. 

Среднее время ожидания от-

вета через платформу «Инци-
дент-менеджмент» для самарцев 
составило 1 час 15 минут. Ос-
новной массив сообщений в ян-
варе был связан с уборкой сне-
га. При формировании перечня 
участков, подлежащих расчист-
ке, учитывался свод обращений, 
аккумулированных ЦУР Самар-
ской области и муниципальным 
центром управления.

Сотрудники МЦУ  
в январе приняли  
более 5000 сообщений

Коррективы внесли для 
улучшения транспортной до-
ступности.

Со среды, 8 февраля, при 
движении в направлении же-
лезнодорожного вокзала авто-
бусы едут не через эстакаду, как 
ранее, а по дублеру и останав-
ливаются возле дома №184 на 
Ново-Садовой. Затем они сле-

дуют мимо ТЦ «Апельсин» до 
улицы Советской Армии, где в 
районе ДК «Современник» по-
ворачивают налево с останов-
кой около дома №164 на Ново-
Садовой. 

По всем вопросам в части ра-
боты общественного транспор-
та можно обращаться по теле-
фону горячей линии 207-70-11.

Изменился маршрут 
автобусов №50 в районе 
эстакады на Ново-Садовой

ПРИРОДА | 

В конце января технический 
университет получил лицензию 
на образовательную деятель-
ность по направлению «Фар-
мация». Программа специали-
тета будет запущена на базе ин-
ститута инженерно-экономи-
ческого и гуманитарного об-
разования. Она позволит вузу 
выпускать персонал для фарм-
индустрии. 

В новом учебном году пла-

нируется открыть и подгото-
вительные курсы для школьни-
ков.

Будущие провизоры смогут 
пройти полный цикл обучения, 
план которого разрабатывался 
совместно с компанией «Озон 
Фармацевтика». 

Сейчас в политехе готовятся 
к лицензированию программы 
ординатуры «Управление и эко-
номика фармации».

В политехе начнут 
готовить специалистов 
фарминдустрии

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |

РЕЙТИНГ | 

Рейтинг составлен институ-
том образования НИУ ВШЭ. 
Специалисты определили, что 
Самарская область занимает 
седьмое место среди регионов с 
наиболее высоким количеством 
поступивших студентов - 13 647 
человек. 

Также среди лидеров Москва 
и Московская область (112 004), 
Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область (48 792), Свердлов-
ская область (17 132), Республи-
ка Татарстан (17 015), Ростов-
ская (15 021) и Новосибирская 
области (14 857).

Наша губерния вошла и в 
список регионов с наиболее ак-
тивным ростом общего приема 
среди вузов - более 10 000 посту-
пивших (+5,6%). 

Лидером по числу набран-

ных абитуриентов стал Самар-
ский национальный исследо-
вательский университет имени 
Королева - в 2022 году вуз зачис-
лил 4124 человека, 2076 из них - 
на бюджетную форму обучения. 
На втором и третьем месте по 
общему количеству принятых 
студентов находятся СамГТУ 
(2228 человек) и СамГМУ (1080 
человек).

Область вошла в топ-10 
регионов страны по приему 
студентов

РЕЗУЛЬТАТ | 

- На «Госуслугах» мы регу-
лярно организуем опросы, об-
суждения, голосования для 
выявления мнений жителей. 
Также на этой площадке те-
перь проводятся публичные 
слушания по вопросам градо-
строительства. Мы будем про-
должать эту практику, гото-
вить для вас более интерес-
ные и развернутые опросы на 

самые разные темы жизни го-
рода, - подчеркнула руководи-
тель управления информации 
и аналитики администрации 
Самары Елена Рыжкова.

Самарская область ста-
ла первой среди всех регио-
нов по количеству таких меро-
приятий, проведя больше всех 
опросов - 972, на втором месте 
Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - 827. Также наш ре-
гион организовал 58 голосова-
ний, и это тоже лучший резуль-
тат. На втором месте Санкт-
Петербург - 23. По публичным 
слушаниям регион в пятерке 
лучших.

Чтобы оставить свой голос 
или пройти опрос на «Госуслу-
гах», нужно иметь подтверж-
денную учетную запись.

Самара лидирует по количеству 
проведенных общественных голосований 
на платформе «Госуслуги. Решаем вместе»

Горожанам 
предлагают 
выбрать 
лучшую пару 
зоопарка

«АвтоВАЗ» 
закрывает 
сделку  
по приобретению 
активов  
Nissan в РФ
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Информация

Как активировать?
Активация производится автоматически по получении карты.

Какие виды доступны на данный момент?
• Единая транспортная карта (кошельковая).
• Безлимитная единая транспортная карта.
• Социальная транспортная карта.
• Студенческая (только в офисах банка «Солидарность»). 

Как можно пополнить?
• Через приложение «Сбербанк онлайн».
• В метро.
• В почтовых отделениях.
• В терминалах пополнения транспортных карт.
• В точках продаж транспортных карт.
• В мобильном приложении.
• На сайте Объединенной транспортной компании.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Какие торговые точки 
предоставляют скидки?
Полный список можно найти на 
сайте card.samregion.ru - всего 
около 150 организаций.

Как получить скидку?
Предъявить при покупке карту 
или показать штрих-код/QR-код 
с портала либо мобильного 
приложения.

ПРОГРАММА СКИДОК

Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», 
на которую записаны приложения, позволяющие получать 
различные услуги.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

• оплачивать проезд в общественном транспорте;
• проводить операции через банковское приложение;
• получать скидки и бонусы у партнеров программы;
• оформить сash-back от платежной системы «Мир»  
(для этого необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru);
• записаться на прием к врачу - карта является аналогом полиса ОМС;
• использовать государственные электронные сервисы 
взаимодействия с государственными и муниципальными 
организациями;
• открывать дверь в подъезд, если в доме установлен «умный 
домофон» 

С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ МОЖНО: 

Обратиться в один из банков, участвующих в 
программе:
- ПАО «ВТБ»;
- АО КБ «Солидарность»

или
заполнить онлайн-заявку. Для этого:
1. Зайти на портал card.samregion.ru.
2. Нажать кнопку «Получить» на главной странице 
сайта  разделе «Возможности карты».
3. Авторизоваться с помощью логина и пароля 
портала «Госуслуги».

4. Откроется онлайн-форма, которую необходимо 
заполнить и отправить, нажав на кнопку «Подать 
заявление».
5. Банк уведомит вас о готовности карты.

Важно: если прежде вы не оформляли 
социальную карту, то перед подачей заявки 
на карту жителя Самарской области с 
льготным транспортным приложением, 
необходимо подтвердить свое право на 
льготу в учреждении соцзащиты.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

• Паспорт гражданина 
Российской  
Федерации.

• Полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС).

• Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ?

1. Подать заявку на выпуск карты жителя Самарской области  
с льготным транспортным приложением в офисе одного  
из банков-партнеров (ВТБ, «Солидарность»)  
или онлайн на портале card.samregion.ru.

2. Дождаться оповещения от банка. 

3. Ваша социальная карта заблокируется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем получения карты жителя.

КАК ЗАМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ  
НА КАРТУ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

Тип
Дебетовая мультикарта.

Срок изготовления  
и доставки 
Не более 14 календарных  
дней с даты приема  
заявления. 

Стоимость выпуска  
и обслуживания 
Бесплатно.

Какие сведения размещаются 
на карте?
• ФИО владельца и его фото.
• Дата рождения. 
• Номер полиса ОМС.
• Уникальный 
идентификационный номер 
карты.
• Номер транспортного 
приложения.
• Штрих-код.

ВСЕ О КАРТЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ОСТОРОЖНО,  
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ! 

На смену социальным картам приходят карты жителя Самарской области

С 1 января 2024 года в регионе прекращают действовать социальные карты. 
На смену им приходят карты жителя Самарской области. Одна из самых 
востребованных их функций - оплата проезда для льготных категорий пассажиров. 
Так что если вы привыкли пользоваться в транспорте социальной картой, самое 
время подумать о ее замене. Однако карта жителя Самарской области -  
не просто «проездной». Она предоставляет своим владельцам ряд преимуществ. 
Разбираемся, как ее оформить и какие возможности она дает. 

Мария Щербакова

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ 
О КАРТЕ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ 
НА САЙТЕ CARD.SAMREGION.RU 
ИЛИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
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В девятых классах прошли итоговые собеседования по русскому языку

Образование

ПРАКТИКА   

РЕЧЬ И ТРАДИЦИИ
Студенты из Индонезии знакомятся с нашей культурой

ШКОЛА  

Прочитать, пересказать, порассуждать

Светлана Келасьева

В Самарском университе-
те имени Королева стартовала 
очередная международная он-
лайн-школа. В течение двух не-
дель студенты из университета 
Атма Джая Джокьякарта (Индо-
незия) будут знакомиться с рус-
ским языком и культурой. 

Центр международных кра-
ткосрочных образовательных 
программ Самарского универ-
ситета организует онлайн-шко-
лы с 2015 года. Темы для заня-
тий предлагают разные в зависи-
мости от направления подготов-
ки студентов. Помимо русско-
го языка и культуры это может 
быть, например, космическая 
школа, менеджмент. Продолжи-
тельность каждого курса - около 
двух недель.

- Индонезийские студенты 
впервые станут участниками по-
добной программы, - рассказа-
ла преподаватель русского язы-
ка, кандидат филологических на-
ук Инна Шумкина. - За несколь-

ко лет проведения школы мы  
обучали ребят из Европы, Китая, 
Малайзии. Сегодняшним участ-
никам предлагаем очень интен-
сивную и насыщенную програм-
му по русскому языку. За корот-
кий период им предстоит осво-
ить звуки, буквы, базовые выра-

жения, овладеть начальными на-
выками аудирования и чтения. В 
конце курса студенты смогут со-
ставить краткую презентацию о 
себе.

Участники школы - десять мо-
лодых людей, которые не гово-
рят на русском языке и в целом 

мало о нем знают. Они учатся на 
факультете экономики и управ-
ления. 

Занятие в онлайн-школе со-
стоит из двух частей. В первой 
студенты изучают русский язык 
и традиции. Преподаватель ис-
пользует для этого разные мето-
дики. Например, с местоимения-
ми студенты знакомятся на при-
мере песни «Я - это ты, ты - это 
я».

Вторая часть - культурная 
программа. Она может быть ор-
ганизована в разных форматах. 
Например, участникам предла-
гают дистанционно поиграть 
в «Мафию» или совершить он-
лайн-прогулку по Самаре. Про-
ходят здесь и мастер-классы. 
Всем особенно нравятся кули-
нарные. Слушателям заранее 
дают список продуктов. А по-
том они перед экраном, каждый 
на своей кухне, готовят блины 

или оливье. Не менее интерес-
ны мастер-классы по изготов-
лению сувениров. На днях под 
руководством специалиста по 
связям с общественностью цен-
тра Марии Клевиной студен-
ты делали из ниток кукол, кото-
рые называются «мартенички» 
в честь первого месяца весны. 
Наши предки использовали их 
как обереги. Возможно, благо-
даря этой программе у кого-то 
в дальнейшем возникнет жела-
ние продолжить изучение рус-
ского языка и российской куль-
туры. 

Сотрудники центра рассказа-
ли, что до ковидных времен ор-
ганизовывали такие школы в 
очном режиме. Один из участ-
ников, приехавший из Таилан-
да, настолько увлекся русским 
языком, что сначала поступил 
на подготовительный факультет 
вуза, а сейчас уже учится в ма-
гистратуре. Не исключено, что 
и для сегодняшних участников 
программы знакомство с нашей 
страной и Самарским универси-
тетом только начинается.

Светлана Келасьева

Вчера во всех школах страны 
девятиклассники сдавали итого-
вые собеседования по русскому 
языку. «Зачет» по этому испыта-
нию является допуском к основ-
ному государственному экзаме-
ну.

Четыре задания
Итоговое собеседование со-

стоит из четырех заданий. Сна-
чала нужно выразительно про-
читать текст, состоящий при-
мерно из 190 слов. Обычно он 
написан в научном стиле и по-
вествует о каком-нибудь извест-
ном человеке - Юрии Гагарине, 
Павле Яблочкове, Николае Га-
стелло. Затем текст нужно пере-
сказать, включив в него предло-
женную цитату. На подготовку 
каждого из этих заданий дается 
две минуты. Если школьник хо-
чет записать основные тезисы, 
он может использовать специ-
альный бланк. 

Третье и четвертое задания с 
предыдущими не связаны. Они 
направлены на проверку уме-
ния создавать монологические 
высказывания и принимать 
участие в диалоге. Выпускнику 
предлагают выбрать одну из трех 
тем. Например, «Домашние пи-
томцы» (на основании фотогра-
фии), «Любимый город» (на жиз-
ненном опыте) или «Что влияет 
на выбор будущей профессии» 
(рассуждение по поставленному 
вопросу). Для выполнения этого 
задания дается лист-подсказка, 
в котором содержится план мо-
нолога. На подготовку дается од-
на минута, на озвучивание - три. 
Высказывание должно содер-

жать не менее десяти предложе-
ний. 

Четвертое задание - диалог 
с экзаменатором по этой же те-
ме. То есть если ребенок расска-
зывал о любимом городе, то пе-
дагог задаст ему вопросы о том, 
где этот населенный пункт нахо-
дится, чем он знаменит, что в нем 
привлекательного. 

Успеть за 15 минут
На собеседование отводится 

15 минут. Для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
оно может быть увеличено на 
полчаса. 

Согласно правилам, испыта-
ние проводит один учитель, ко-
торый преподает любой пред-
мет, кроме русского языка. Еще 
одно обязательное условие - этот 
педагог не должен вести уроки 
у ребят, которых экзаменует. То 
есть выпускники должны бесе-
довать с малознакомым или во-
все незнакомым человеком. В 

процессе прохождения испыта-
ния ведется аудиозапись. По за-
вершении ребенок ее прослуши-
вает - полностью или частично. 

После собеседования записи 
прослушивают учителя русско-
го языка и литературы, ориен-
тируясь на черновик проверки. 
За каждое задание начисляется 
определенное количество бал-
лов. Для получения «зачета» не-
обходимо набрать не менее де-
сяти, возможный максимум со-
ставляет 20. 

- Критерии оценки школьни-
кам хорошо известны. Учите-
ля в числе прочего обращают их 
внимание на то, за какое зада-
ние сколько баллов можно полу-
чить. В целом подготовка к это-
му испытанию не требует каких-
то сверхусилий со стороны детей 
или педагогов. Умения переска-
зывать текст, произносить мо-
нолог, выстраивать диалог, от-
вечать на вопросы формируют-
ся на протяжении учебного про-

цесса всеми преподавателями-
предметниками, - комментирует 
заместитель директора по учеб-
ной работе школы №3 Евгения 
Смирнова. 

- На сайте ФИПИ есть откры-
тый банк заданий, есть демовер-
сии, с которыми можно заранее 
ознакомиться. Поэтому ника-
ких неожиданностей в процес-
се испытания обычно не быва-
ет, - констатирует и. о. директо-
ра школы №3 Марина Туманова. 

Легко и быстро
В школе №3 вчера проходили 

собеседование 110 девятикласс-
ников. 

- Конечно, я немного вол-
новалась, - рассказала ученица  
9 «А» Татьяна Макарова. - Все 
же это итоговое испытание, 
нужно собраться и показать хо-
роший результат. Но задания 
были несложными, а экзамена-
торы очень доброжелательными 
- старались создать максималь-

но благоприятную атмосферу. Я 
быстро успокоилась и все сде-
лала. Времени хватило с лихвой, 
задания были именно те, к кото-
рым мы готовились. 

- Наши учителя заранее объяс-
нили нам структуру этого испы-
тания. Мы четко представляли 
себе, как оно будет выглядеть. По-
нимали, что нужно делать, - про-
должает одноклассница Татьяны 
Ксения Ященко. - Возможно, по-
этому все прошло легко и хоро-
шо. Впереди у нас выпускные эк-
замены. Волнение, конечно, при-
сутствует, но думаю, что с ними 
мы тоже достойно справимся.  

Результаты собеседования 
будут известны через две неде-
ли. Девятиклассники, которые 
не получат «зачет» сейчас, смо-
гут еще раз пройти испытание в 
марте, а затем в мае. Но до это-
го дело, как правило, не доходит. 
Абсолютное большинство ребят 
благополучно справляются с за-
даниями с первого раза. 
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Маргарита Петрова

«Я - кулак. Я А-Н-Н-А»
Первым эскизом лаборатории 

стала работа Татьяны Наумовой 
по пьесе Марты Райцес. Главную 
героиню - глухую от рождения 
девочку по имени Анна - игра-
ли сразу две юные актрисы: Ана-
стасия Вельмискина и студент-
ка СГИК Ксения Макарова. Ре-
жиссер смогла создать особую 
атмосферу. Медитативную, пол-
ную таинственных звуков, слов-
но проникающих сквозь толщу 
воды. Даже когда ничего не про-
исходило, зрелище заворажива-
ло за счет глубины актерского 
существования, музыкального 
оформления, света.

- Весь изобразительный ряд 
создается актерами. Их пла-
стикой, голосами. Замечатель-
ный прием с пакетами на голо-
ве. Очень точный образный ход. 
Для внутренне страдающего 
подростка, для девочки, которая 
погружена в себя, весь осталь-
ной мир сливается в одну сплош-
ную массу, окружающие оказы-
ваются без лиц. Это очень точ-
ный знак одиночества. И един-
ственный диалог, который у нее 
выстраивается, - с самой собой. 
Совершенно замечательно его 
воплощают две актрисы, - отме-
тила Журчева.

Мир глухой девочки, слов-
но рыбки, погруженной в аква-
риум, становится метафорой 
отсутствия взаимопонимания 
между подростком и окружаю-
щим миром. «Что бы там ни ду-
мали слышащие или взрослые, я 
много понимаю!»; «Я не нахожу 
слов, чтобы выразить, что там 
внутри». Пьесу хочется разо-
брать на цитаты, настолько мет-
ко она передает эмоциональное 
состояние одинокого ребенка.

- Работа очень интересная, 
живая, возбуждающая разные 
мысли и чувства. В ней есть оче-
видные достоинства. Дуэт Ксе-
нии и Анастасии очень глубоко 
и нежно существует в материа-
ле. Язык жестов - очень сильная 
краска, и ее можно использовать 
больше, - посоветовал Спешков.

«Мой папа - Питер Пэн»
Алексей Елхимов представил 

эскиз по пьесе Керен Климовски. 
Выросший герой мечтает отпра-
вить послание самому себе в семи-
летнем возрасте, чтобы предотвра-
тить роковую ссору с безалабер-
ным, но любящим отцом. История 
о том, как папа, работающий акте-
ром, завлекает сына в мир вообра-
жения и сказки, где не бояться пау-
ков помогает волшебное зелье, все 
умеют летать, а сам он - Питер Пэн. 
Режиссер использовал в своей ра-
боте куклу, изображающую маль-
чика.

- Меня удивило, что эскиз нашел 
живой отклик у юных зрителей. На 
мой взгляд, он для категории 35+. 
Когда человек подводит предвари-
тельные итоги жизни. Часто неу-
тешительные. Разбирается со сво-
им прошлым. Это было сыграно 
достаточно убедительно. В пер-
вую очередь двумя актрисами. Ма-
мой (Анна Денисова - прим. авт.) с 
ее безнадежной интонацией и учи-
тельницей (Олеся Цой - прим. авт.). 
Мне кажется, это только начало ра-
боты, что нормально для эскиза. В 
какой-то момент мы должны уви-
деть: мальчик действительно по-

верил, будто его папа - Питер Пэн. 
Пока этого не происходит. Из тех-
нологических проблем - надо нау-
читься работать с куклой. Это от-
дельное искусство, иное, чем у дра-
матического актера. В первой по-
ловине эскиза кукла все время хло-
почет. Ручками, ножками, лицом, 
верещащей интонацией. Это не-
правильно. Высший класс - когда 
кукла неподвижна, а есть полное 
ощущение, что она действует и ду-
мает, - считает Спешков.

«Полина ищет па»
Эскиз Александры Кохан по 

пьесе Екатерины Тимофеевой о 
девочке Полине, которая отправ-
ляется на поиски своего отца. Ре-
жиссер разнообразит визуальный 
ряд видеопроекцией с персонажа-
ми компьютерных игр, внутри ко-
торых в какой-то момент оказыва-
ется сама героиня.

- Постановочная команда во 
главе с Александрой сделала да-
же больше, чем предполагает эта 
пьеса. Она очень вторична, много-
словна. Актриса (Анастасия Обол-
дина - прим. авт.) прекрасно пока-
зала главную героиню. В одном ее 
танце было больше смысла, чем в 
70 страницах текста. Какие-то ха-
рактеры там прописаны, а какие-то 
- ужасные графоманские штампы. 
Если будете дальше работать над 
постановкой, с этим текстом надо 
обращаться безжалостно. То, что 
вы сделали, - заявка на зрелище, 
которое будет хорошо резониро-
вать со зрительным залом. В эскизе 
есть интерактивность и, безуслов-
но, есть главная героиня, - подчер-
кнул Спешков.

«Черный апельсин»
Эскиз Дмитрия Добрякова по 

пьесе Даны Сидерос вызвал са-

мую жаркую дискуссию. Исто-
рию о том, как прадедушка про-
сит правнука помочь отправить-
ся в мир иной, разбирали с самых 
разных точек зрения - мораль-
но-этической, психологической, 
а ближе к концу наконец добра-
лись и до эстетической.

- Пьеса ведет нас совсем в дру-
гую сторону, - возразила Журче-
ва. - Здесь же Хармс. И совершенно 
не случайно. Он задает абсурдный 
и условный ряд. Нам даны экспе-
риментальные ситуации. Показа-
на история очень условная, небы-
товая. Прохождение человеком ис-
пытаний и осознание великой бес-
ценности жизни. Режиссер и акте-
ры точно отразили важные момен-
ты пьесы в эскизе, который очень 
близок к воплощению в спектакль.

Спешков высказал мнение, 
что этот эскиз стал замечатель-
ным финалом двух дней лабора-
тории, где разговоры были не ме-
нее интересны, чем то, что пред-
ставляли актеры и режиссеры.

- «Черный апельсин» - это хо-
рошо написанная пьеса и хоро-
шо сделанный театральный текст. 
В ней есть прекрасные диалоги, 
язык, замечательные роли, что в 
современной драматургии быва-
ет крайне редко. Прекрасно рабо-
тали молодые актеры (Владислав 
Кричмарь, Анжелика Валова и Сер-
гей Цой - прим. авт.): они не крив-
лялись и не пытались изображать 
12-летних, но очень точно переда-
ли интонацию, - подчеркнул теа-
тральный критик.

Работы прошлой лаборато-
рии уже стали основой репертуа-
ра «Эскиз-театра» - новой экспе-
риментальной площадки «СамАр-
та». По словам руководства, их бу-
дут показывать столько раз, сколь-
ко они будут востребованы.

Культура

О бедном подростке 
замолвите слово
В «СамАрте» прошла лаборатория молодой режиссуры

ПроеКт

Разговаривая с одной и той же аудиторией в течение многих лет, сложно не повторяться. Поэтому лаборатория молодой 
режиссуры, которая прошла в театре «СамАрт» 4-5 февраля в 14-й раз, неизбежно выходила на тему одиночества и отсутствия 
взаимопонимания подростка с окружающим миром. Но талантливый театр тем и хорош, что помогает по-новому взглянуть  
на известные вещи. Новая встреча принесла работы, впечатлившие свежестью подхода и оригинальностью формы.
В этот раз постановщики должны были за несколько дней создать эскизы по пьесам современных российских авторов  
для аудитории старше девяти лет. В обсуждении приняли участие юные зрители и театральные критики Владимир Спешков, 
Татьяна Журчева и Ксения Аитова.

Михаил Бартенев,
дрАмАтург, рукоВодитель проектА 
«ЭСкиз-теАтр» В «САмАрте»:

- дети привыкли к традиционно-

му театру, где раздвигается зана-

вес, звучит условная увертюра, 

нужно сидеть молча. А в лабо-

ратории все совсем по-другому. 

В эскизах режиссер абсолют-

но свободен. и имеет право на 

ошибку.

плюс это хорошая актерская 

школа, требующая органичности 

и высокой степени достоверно-

сти, поскольку дистанция между 

артистами и зрителями практи-

чески отсутствует. иначе тебе 

просто не поверят.

Владимир Спешков,
теАтрАльный критик:

- Во всех четырех эскизах были 

интересные решения, незауряд-

ные актерские работы, мы увиде-

ли, какая в «СамАрте» прекрасная 

труппа. Эти два дня прошли очень 

содержательно.
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Районный масштаб

Светлана Келасьева

Главное - потенциал
Здание на Аэродромной, 58А пе-

редали в оперативное управление 
Дворца ветеранов в 2012 году. 

- У нас была огромная потреб-
ность в дополнительных помещени-
ях, - вспоминает директор Дворца ве-
теранов Ольга Баранова. - Мы очень 
просили городскую администра-
цию выделить еще одно здание, и нам 
предложили этот пристрой, который 
лет пять был бесхозным. Помню, ког-
да приехали туда в первый раз, у нас 
не получилось войти через дверь - ее 
заклинило, пришлось забираться че-
рез окно. Внутри ни полов, ни стен. 
Но это было не так уж и важно. Глав-
ное - потенциал. Я смотрела на все это 
и видела высокие потолки, большие 
окна… Представляла, как здесь будет 
замечательно после ремонта. 

Здание привели в порядок в ре-
кордные сроки. Буквально за не-
сколько месяцев. И уже 25 февраля 
2013 года состоялось торжественное 
открытие филиала. С того момента 
начала формироваться концепция 
клуба ветеранов, которая сегодня 
сложилась окончательно.  

- Многие люди после выхода на 
пенсию хотят посвятить себя тому 
делу, на которое раньше не хватало 
времени: рисованию, танцам, пению. 
Поэтому было очевидно, что нужны 
творческие объединения, - отметила 
Баранова. 

В тот же год были созданы хорео-
графический коллектив «Волжаноч-
ка», вокальный ансамбль «Дольче», 
театральная студия «Дебют», студия 
изобразительного творчества «Гар-
мония», две студии декоративно-
прикладного творчества. Очень ско-
ро они начали участвовать в конкур-
сах, выставках и фестивалях, завое-
вывать призовые места.  

Пойте с «Дольче»
О творческих коллективах клуба 

«Самарская мозаика» рассказали их 
участники. 

- Я уже больше десяти лет на пен-
сии, - говорит Нина Крупышева. - К 
счастью, у нас в городе пенсионеры 
имеют возможность бесплатно посе-
щать разные занятия. Летом, напри-
мер, проводятся тренировки по ушу 
на открытом воздухе. На них я и ус-
лышала о Дворце ветеранов. Приеха-
ла сюда с целью поучиться танцевать, 
но услышала, как поет «Дольче» - ака-
демическое исполнение на четыре го-
лоса! Я по образованию хоровик, по-
этому не могла пройти мимо. Потом 
занималась аэробикой, а теперь посе-
щаю изостудию. В дальнейшем пла-
нирую и на мозаику походить. 

Зоя Пахомова присоединилась к 
«Дольче» пару лет назад. 

- Я 30 лет проработала в детском 
саду. Когда вышла на пенсию, конеч-
но, захотела наполнить свою жизнь 
чем-то интересным, - рассказала она. 

ДОМ, ГДЕ ВСЕМ ТЕПЛО
Клуб ветеранов «Самарская мозаика» отмечает свое десятилетие

Десять лет назад, в феврале 2013 года, в Советском районе открылся филиал Дворца ветеранов -  
клуб «Самарская мозаика». Сегодня здесь проходят занятия 13 творческих объединений учреждения, 
которые посещают более 200 человек. Пенсионеры не только развивают свои таланты, но и общаются, 
находят друзей и единомышленников. Они знают, что тут их всегда выслушают и поддержат. 

Десятилетие 
клуба «Самарская 
мозаика» будет 
отмечаться  
30 мая. Также  
во Дворце 
ветеранов пройдет 
несколько 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
юбилеям 
творческих 
коллективов (0+). 

- Приходить в уже сложившийся 
коллектив было немного боязно. Но 
меня на удивление хорошо приня-
ли. Позже познакомилась с людьми 
из других коллективов и поразилась, 
насколько они мне духовно близки. 
Я поняла, что попала в клуб, где все 
друг другу рады, очень доброжела-
тельны, всегда готовы поддержать - и 
это вполне искренне. И так в каждом 
объединении. 

Поэзия, театр, танец
Виктория Чугунова посещает те-

атральную студию «Дебют» почти с 
самого начала ее существования.

- Сначала у нас была студия ху-
дожественного слова, - вспоминает 
она. - За минувшие годы сменилось 
несколько руководителей, и каж-
дый привносил что-то свое. Пер-
вый преподаватель научил нас пра-
вильно читать стихи - работал с го-
лосом, ставил ударения. Сначала 
мы в основном организовывали по-
этические вечера. С приходом вто-
рого руководителя стали занимать-
ся и театральными постановками. 
Третий добавил в программу музы-
кальную составляющую. Был пери-
од, когда студия осталась без руково-
дителя. Но и в тот момент коллектив 
не распался. С нами стала занимать-
ся руководитель вокально-поэтиче-
ской группы «Хорошее настроение» 
Лидия Александровна Вострецова. 
В этот период мы взялись за басни. 
Сейчас к нам пришла Галина Влади-
мировна Беспалова. Она профессио- 
нальный режиссер, с ней мы поста-
вили рассказы Шукшина, новогод-
нее театрализованное представле-
ние «Восточная сказка», а сейчас го-
товим сцены из московской жизни 
по «Женитьбе Бальзаминова». Репе-
тиции проходят очень весело - про-
буем, импровизируем, придумыва-
ем. В постановке будут заняты все 15 
участников студии, в том числе чет-
веро тех, кто в «Дебюте» с самого на-
чала. 

Лариса Романова танцует в «Вол-
жаночке». 

- Я всю жизнь занималась спор-
том, - комментирует она. - В «Вол-
жаночке» у нас все с неплохой под-
готовкой и хореографическим опы-
том. Сначала приходили разные лю-
ди, постепенно кто-то отсеивался, и в 
результате сформировался костяк из 
десяти человек. В таком составе кол-
лектив существует уже почти десять 
лет. В нашем репертуаре есть как тан-
го, фокстрот, вальс, так и еврейский, 
марийский, цыганский, татарский 
танцы. В «Самарской мозаике» мно-
го и других объединений, которые 
мне очень интересны. Жаль, нельзя 
объять необъятное. 

Продолжаем развиваться
В «Самарской мозаике» и сегодня 

продолжают создавать новые кол-
лективы. Два года назад появился 
танцевальный ансамбль «Шарм». В 
начале этого учебного года - хор рус-
ской песни с замечательным назва-
нием «Душегрея». В феврале состо-
ится первое его выступление. Так-
же осенью были созданы вокаль-
ный клуб «Ретро» и мастерская де-
коративно-прикладного творчества 
«Волшебная мозаика».

- У нас есть как стабильные, усто-
явшиеся коллективы, так и объеди-
нения сменного состава, - резюми-
рует Баранова. - Сейчас, например, 
набрано четыре группы изостудии. 
Причем занятие проходит одновре-
менно в нескольких кабинетах - в од-
ном все желающие не умещаются. 
Меня очень радует, что у пенсио-
неров есть интерес, мы развиваем-
ся, ищем и находим, создаем новое. 
Но самое главное - теплая атмосфе-
ра этого дома. У людей есть место, 
где они могут хорошо провести вре-
мя, чему-то научиться, пообщаться, 
быть услышанными, найти то, что 
им необходимо. 

Не только репетиции
Сегодня «Самарскую мозаику» 

возглавляет Таскиря Сханова. С ее 
приходом в клубе появилось нема-
ло новых проектов. 

- Основная наша деятельность 
- репетиционная. Но помимо нее в 
программе есть и познавательные, 
и культурно-развлекательные на-
правления, - уточнила Сханова.  

Раз в месяц здесь проходят со-
брания клуба интересных встреч 
«У камина». Раз в квартал - меро-
приятия проекта «Моя малая роди-
на», который реализуется совмест-
но с культурологом Оксаной Бон-
даренко. Его участники узнают мно-
го интересного об отдельных угол-
ках и районах Самары. Идейный 
вдохновитель проекта «Танцеваль-
ная гостиная» - руководитель не-
скольких хореографических объе-
динений клуба Валентина Абрамо-
ва. Она предложила проводить ма-
стер-классы по разучиванию баль-
ных танцев. Уже прошло несколько 
таких встреч. 

- Наш клуб действительно уни-
кальный, - уверена Сханова. - Это 
место общения талантливых людей. 
Сюда приходят с желанием чем-то 
поделиться, показать себя, услы-
шать других. Мы не ограничиваем-
ся занятиями. У нас можно и чаю 
попить, и поговорить по душам. 
Это очень важно для людей в любом 
возрасте, а для ветеранов, наверное, 
в особенности. 

Приглашаем на концерты
28 ФЕВРАЛЯ 14:00 
вокально-поэтическая группа 
«Хорошее настроение»
14 МАРТА 14:00 
народный коллектив  
вокальный ансамбль «Дольче»
30 МАРТА 14:00 
театральный  
коллектив «Дебют»
6 АПРЕЛЯ 14:00 
народный коллектив  
хореографический ансамбль 
«Сеньоры»
27 АПРЕЛЯ 14:00
хореографический 
ансамбль «Волжаночка»
26 МАЯ 11:00 
студия изобразительного
творчества «Гармония»
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ВОСПИТАНИЕ

Ева Скатина

Школа жизни
Капитан полиции Михаил Са-

мойлов на протяжении многих лет 
занимается военно-патриотиче-
ским воспитанием молодежи. Он 
отличник службы вневедомствен-
ной охраны, награжден памятными 
знаками в 2016 и 2020 годах. В ноя-
бре прошлого года стал лауреатом 
общественной акции «Благород-
ство» в номинации «Добровольче-
ство». Михаилу есть что передать ре-
бятам, за его плечами суровая шко-
ла жизни.

- С 1998 года я проходил служ-
бу в 3-й бригаде спецназа. Побывал 
в двух командировках в составе ми-
ротворческой миссии в Югославии 
- Косово, - рассказал Михаил. - По-
сле демобилизации в 2001 году при-
шел во вневедомственную охрану 
инструктором боевой и физической 
подготовки. Потом служил в разных 
подразделениях. В 2006-м, после со-
кращения, стал заниматься личной 
охраной. Вернулся в органы в 2011 
году и вскоре начал работать на пол-
ставки учителем физкультуры и 
спорта в младших классах в школе 
№109. В это время я заочно учился в 
социально-педагогическом универ-
ситете, писал диплом о лыжной под-
готовке детей. К этому времени у ме-
ня уже был опыт работы с ними - по 
долгу службы я часто ездил в обра-
зовательные учреждения, где прово-
дил уроки мужества.

«Ночной дозор»
На уроках физкультуры Миха-

ил первым делом поставил ребят на 
лыжи. Проводил с ними различные 
игры, на свои занятия нередко при-
глашал однокурсников - действую-
щих спортсменов. Когда в 2017-2018 
годах началось массовое формиро-
вание юнармейских отрядов, вместе 
с преподавателем ОБЖ и техноло-
гии, ветераном органов внутренних 
дел Андреем Вавиловым решили: их 
ученики должны присоединиться к 
движению, главная цель которого - 
привить ребятам любовь к Родине 
и дать хорошую физическую подго-
товку. Инициативу поддержали ру-
ководство школы и Росгвардии.

- Я в юности мечтал служить в 
спецподразделениях, в десантуре. В 
старших классах занимался в воен-
но-патриотическом клубе на улице 
Енисейской. Там нас серьезно гото-
вили к армии: мы занимались спор-
том, рукопашным боем, укладывали 
парашюты, изучали оружие, - поде-
лился воспоминаниями Михаил. 

В мае 2019 года воспитанники 
Михаила Самойлова и Андрея Ва-
вилова впервые приняли участие в 
Дне призывника, который прохо-
дил в парке Победы. Организатором 
мероприятия выступил военкомат 
Промышленного района. А торже-
ственную клятву юнармейцы дава-

ли в день рождения вневедомствен-
ной охраны - 29 октября. Ее у ре-
бят принял начальник управления  
Росгвардии по Самарской области, 
генерал-майор полиции Александр 
Эсауленко. Теперь этот день юнар-
мейцы считают днем рождения от-
ряда.

- Руководство областного управ-
ления вневедомственной охраны 
Росгвардии помогло нам с приоб-
ретением форменных маек с эмбле-
мами и кепок, - пояснил Михаил Са-
мойлов. - Совместно было придума-
но название отряда - «Ночной до-
зор» и решено, что его символом ста-
нет сова, как и у нашей службы. Эта 
птица зорко следит в ночное вре-
мя за мелкими хищниками. А когда 
мы стали создавать школьный му-
зей вневедомственной охраны, про-

фильное управление передало нам 
первые экспонаты, ставшие основой 
нынешней экспозиции.

Юнармейцы с первых дней ак-
тивно включились в новую жизнь. 
Занимались физической и строевой 
подготовкой, встречались с ветера-
нами, участвовали в субботниках, в 
том числе в закладке зеленой аллеи в 
парке Победы. Летом ребята отпра-
вились в лагерь «Волгаренок», в про-
фильную смену, и там заняли первое 
место среди юнармейских отрядов. 

- Мы навестили на отдыхе наших 
ребят и провели в лагере урок му-
жества. Юнармейцы с большим ин-
тересом осмотрели оружие, экипи-
ровку, которые мы привезли с собой. 
Смена получилась очень насыщен-
ной и интересной. Все сдружились, в 
дальнейшем им это очень помогло и 

в учебе, и в общественной работе, - 
отметил Михаил Самойлов. 

После курса молодого 
бойца

В настоящее время Михаил уже 
не преподает в школе №109, но все 
равно продолжает участвовать в 
жизни юнармейцев. 

- Наши встречи, конечно, стали 
не такими частыми, но они прино-
сят истинную радость. От общения с 
ребятами я получаю большой заряд 
энергии, - поделился эмоциями офи-
цер. - Глядя на то, какие активные де-
ти подрастают, на душе становится 
легче и радостнее.

Сегодня численность отряда 
«Ночной дозор» составляет 22 чело-
века. Его командиром является стар-
ший сын Андрея Вавилова Максим. 

- Чтобы стать юнармейцем, надо 
любить свою Родину, иметь огром-
ное желание заниматься военно-
прикладными видами спорта. Но 
самое главное качество - дисципли-
нированность. Прежде чем полу-
чить звание юнармейца, наши ребя-
та проходят «Курс молодого бойца». 
Мы проверяем их на стрессоустой-
чивость, учим работать в команде, 
понимать, что такое приказ и, ко-
нечно, они должны хорошо учиться. 
Поэтому наших ребят можно сразу 
отличить по выправке, подтянуто-
сти, физической подготовке, - объ-
яснил Андрей Вавилов.

Юнармейский отряд «Ночной 
дозор» - участник всех патриотиче-

ских мероприятий и акций, которые 
проходят на территории Самарской 
области. Его воспитанники подни-
мали флаг на открытии военно-тех-
нического форума «Армия-2020» в 
поселке Рощинский, неоднократно 
проходили торжественным маршем 
по площади Куйбышева в рамках 
Парада Памяти и Парада Победы  
9 мая. Они единственные из юнар-
мейцев, кто удостоен права стоять с 
оружием в Почетном карауле у по-
ста №1 на площади Славы.

- Наша задача - вовлекать ребят в 
патриотическую работу, чтобы она 
стала мотивом для их деятельно-
сти. Мы отобрали в отряд детей со 
второго класса и теперь видим, что 
они не только подросли, но и изме-
нились в лучшую сторону, - проком-
ментировал Михаил Самойлов.  

За эти годы стало доброй тради-
цией участие сотрудников Росгвар-
дии практически во всех меропри-
ятиях «Ночного дозора». Они на-
граждают отличившихся ребят, по-
сле принятия присяги юнармейцы 
посещают управление вневедом-
ственной охраны, где их поздравля-
ют старшие офицеры. 

Сотрудники службы вневедом-
ственной охраны также выезжают 
в другие школы, вузы, колледжи, где 
проводят беседы и открытые уро-
ки на военно-патриотические темы. 
Они участвуют в Дне призывника, 
где объясняют молодым людям, по-
чему надо служить в армии, знако-
мят с оружием, приглашают посту-
пать в военные вузы и на службу в 
Росгвардию. 

Разобрать за шесть секунд
Каждый юнармеец может легко 

разобрать и собрать пистолет Мака-
рова и автомат Калашникова, а так-
же снарядить магазины к этим об-
разцам оружия. Причем девчонки не 
уступают мальчишкам. Пятикласс-
ница Варвара Вавилова, которая со-
стоит в отряде с семи лет, разбирает 
пистолет за 6,5 секунды, тогда как по 
нормативу на такое действие дает-
ся семь секунд. Значительных успе-
хов добилась командир 1-го отделе-
ния отряда Инесса Хорт, занявшая 
в прошлом году третье место на об-
ластных соревнованиях юнармей-
цев по стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Сам Михаил Самойлов в 2021 
году на чемпионате управления  
Росгвардии по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия занял 
первое место, а в прошлом году на 
чемпионате Приволжского округа 
Росгвардии - третье место по стрель-
бе из пистолета Макарова.

- Конечно, не все наши ребята 
придут работать во вневедомствен-
ную охрану, свяжут свою жизнь с ар-
мией. Но мы, их наставники, увере-
ны: участие в юнармейском движе-
нии - это очень хорошая школа, ко-
торая поможет им в жизни, - подчер-
кнул Михаил Самойлов.

В «НОЧНОМ ДОЗОРЕ»
Офицеры вневедомственной охраны Росгвардии 
шефствуют над отрядом юнармейцев школы №109

Самарская область - первый регион, в котором к Всероссийскому 
детско-юношескому военно-патриотическому общественному 
движению «Юнармия» присоединились более 50 тысяч участников. 
Среди них - воспитанники юнармейского отряда «Ночной дозор» 
школы №109 Промышленного района. 
У истоков создания формирования стоит командир роты  
2-го батальона полиции УВО по Самаре Михаил Самойлов. 
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НА ПОМОЩЬ ЧЕТВЕРОНОГИМ
Российские ветеринары побывали в Мариуполе

В начале зимы два ветеринарных врача - нейрохирург 
Александр Коробов из Самары и его коллега  
Владимир Сотников из Санкт-Петербурга - по собственной 
инициативе отправились в Мариуполь помогать животным. 
О своей поездке они рассказали «СГ». 

Сергей Салмин

Из Самары и Санкт-
Петербурга

- В начале декабря я узнал, что 
наш коллега из Екатеринбурга Васи-
лий Кузнецов побывал в Мариуполе, 
- рассказывает Александр Коробов. - 
Мы с ним созвонились, он описал си-
туацию: какая помощь необходима, 
что нужно привезти. Я все обдумал и 
предложил поехать туда своему дру-
гу из Санкт-Петербурга Владимиру 
Сотникову. Он меня поддержал. Ска-
зал, что у него тоже были такие мыс-
ли. Ехать решили на машине. 

- Многие недоумевали: зачем 
вы отправляетесь так далеко, ког-
да в родном городе немало живот-
ных, которым нужна помощь? - про-
должает рассказ Владимир. - Здесь 
все просто. Есть наши мегаполисы, 
где имеется множество зоозащит-
ных организаций, клиник, волон-
теров, ветеринарных врачей. И есть 
пострадавший от боевых действий 
Мариуполь с населением около 200 
тысяч человек. Да, там тоже есть до-
бровольцы, которые худо-бедно пы-
таются что-то организовать, как-то 
помочь животным. Но человеческих 
рук не хватает, нет нужных ресур-
сов. Сейчас огромное количество до-
машних кошек и собак оказались на 
улице. Они не умеют добывать еду, 
не знают, как согреться, найти безо-
пасное место. Некоторым требуется 
ветеринарная помощь. Ну и, конеч-
но, хозяйские питомцы тоже болеют 
- как и во все времена. 

- Там практически не осталось ве-
теринарных клиник, - говорит Алек-
сандр. - Есть несколько специали-
стов, которые работают из дома или 
выезжают к пациентам. Мы ехали 
помогать конкретным врачам. Также 
нашей задачей было привезти рас-
ходные материалы и медикаменты, 
с которыми там большие проблемы, 
доставить оборудование. Мы купили 
хирургический стол, стоматологиче-
ские инструменты для чистки зубов, 
рентгеновский аппарат. 

В двух городах был объявлен сбор 
гуманитарной помощи - лекарств и 
кормов для животных. Информацию 
распространяли через интернет, к 
процессу подключились ветеринар-
ные клиники и волонтерские орга-
низации. Почти 600 кг груза было от-
правлено из Самары, еще около по-
лутора тонн - из Санкт-Петербурга. 
Из Самары транспортной компани-
ей посылку доставили в Ростов, там 
ее встретили ветврачи Мариуполя 
на своем микроавтобусе. А из Санкт-
Петербурга в том направлении часто 
ездят фуры.

С травмами и переломами
Никаких трудностей в процес-

се поездки не возникло: ветврачи 
без проблем добрались до города и 
прошли все КПП. На вопрос, куда и 
зачем они следуют, отвечали: «Жи-
вотных лечить», и их пропускали 
без каких-либо дополнительных во-
просов. Но что именно везут, конеч-
но, смотрели.

Встретили ветеринаров радуш-
но. В Мариуполе они провели пять 
дней. 

- Там осталась врач Ольга Опуш-
нева. Это удивительная, самоотвер-
женная женщина. Уже практически 
во время боевых действий она вме-
сте с друзьями вывезла на микро-
автобусе из ветклиники хирургиче-
ские столы, оборудование, инстру-
менты, - рассказывает Владимир. - 
Оставлять все это было рискован-
но, тем более что многие учреждения 
города значительно пострадали от 
мародеров. Ольга смогла перевезти 
часть оборудования в подвал своего 
дома. Благодаря ее усилиям у нас бы-
ла возможность проводить прием. 

- Нашей задачей в этой поездке 
было проследить за доставкой груза, 
рассортировать его, запустить рент-
ген-аппарат, а затем начать прини-
мать сложных пациентов с перело-
мами, травмами и другими случаями, 
требующими хирургического вме-
шательства, - поясняет Александр. 
- Это были и хозяйские животные, 
и те, которых привозили зооволон-
теры. За лечение болезней, предпо-
лагающих серьезную диагностику, в 
таких условиях мы, конечно, не бра-
лись. Рекомендовали владельцам па-
циентов ехать в Ростов - это относи-
тельно недалеко, 180 километров. 

Как на вахту
Кроме Александра и Владимира в 

Мариуполе были ветеринары из Тве-
ри, Череповца и Санкт-Петербурга. 
Туда нередко приезжают небольши-
ми группами по три-пять человек. 
Как на вахту: прибыли, отработали, 
уехали. Недавно несколько врачей 
из разных городов буквально за не-
сколько дней провели более трехсот 
операций. Есть и такие, кто находит-

ся там долгое время и никак не афи-
ширует свою деятельность. 

- Я считаю, это неправильно: лю-
ди должны знать, что там происхо-
дит. Нужно привлекать внимание к 
таким проблемам, потому что рабо-
тать в одиночку очень сложно, а воз-
можность помочь коллегам в Ма-
риуполе у российских ветеринаров 
есть, и необходимость в этой помо-
щи значительная. В частности, очень 
остро стоит вопрос со стерилиза-
цией. Многие животные оказались 
на улице, они уже сбиваются в стаи. 
Эту проблему нужно срочно решать, 
иначе очень скоро местные власти 
схватятся за голову, - считает Влади-
мир.

Пока нужна помощь
По словам ветеринаров, они наме-

рены поехать в Мариуполь еще раз. 
Несколько их коллег уже выразили 
желание тоже отправиться в поездку. 
Сейчас важно понять, что конкрет-
но нужно будет сделать по прибытии, 
кому и какую помощь оказать. Глав-
ная проблема заключается в том, что 

работать негде, нет подходящих по-
мещений.

- Надо понимать, что это не разо-
вая акция, - объясняет Владимир. - В 
ближайшие полгода-год ветеринар-
ные врачи Мариуполя будут нуж-
даться в постоянной помощи. Мы 
планируем оказывать ее до тех пор, 
пока там не появятся хотя бы одна-
две нормально оборудованные кли-
ники. 

Из Самары в ближайшее время 
гуманитарные грузы в помощь вет-
врачам и животным Мариуполя от-
правлять не планируется. Однако во-
лонтеры Санкт-Петербурга такие по-
сылки формируют регулярно, ориен-
тируясь на потребности Мариуполя. 
В северной столице этот процесс хо-
рошо отлажен и четко выстроен. Ес-
ли у кого-то из самарцев есть жела-
ние перевести средства на закупку 
необходимых медикаментов, мож-
но связаться с питерскими едино-
мышленниками по телефону 8-921-
941-99-94 (телеграмм, ватсапп) или 
через соцсеть  «ВКонтакте»  vk.com/
id63659288.
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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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 8 февраля

Оперативную 

информацию  

о ценах  

на продукты 

питания  

можно  

получить 

на сайте 

администрации 

Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750 - 400

Вермишель, кг 60,6 59,97 50 56 48,72 59,97 80 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,99 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430

Капуста белокочанная свежая, кг 37,99 23,99 30 19 19,9 20,99 50 25 53 20

Картофель, кг 20,69 33,99 35 22 20,49 34,39 50 45 54 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 129 68,87 100 58,74 86,86 56,1 69 120 127,5 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 126 137,99 169 135,79 137,49 133,99 235 240 225 -

Лук репчатый, кг 32,49 39,99 35 16 17,49 37,39 50 40 50 40

Масло подсолнечное, кг 111,8 75,54 100 77,7 92,49 89,43 80 155 116 140

Масло сливочное, кг 616 577,08 480 522,2 472,16 857,1 527 728 611 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 64,99 38,87/72 65/91 49,9/74 47,66 73,32 - 66/75 52/75 90/110

Морковь, кг 24,89 34,99 45 20 26,9 18,19 50 50 57 50

Мука пшеничная, кг 35 23,99 30 25,5 29,24 24,99 98 50 55 65

Пшено, кг 27,1 37,76 30 36,24 35,61 36,1 75 50 86 65

Рис шлифованный, кг 72 77,76 90 68,73 73,74 99,99 77 110 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 149,9 - 120 107,98 99,36 154,99 240 310 150 85

Сахар-песок, кг 99,9 57,9 65 49,9 64,9 50,99 69 90 80 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 250 - 249 362,48 380 450 - 220

Соль поваренная пищевая, кг 10,39 9,99 15 8,9 11,49 9,19 35 30 20 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 62 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 29,98 58 109,95 33,5 96,17 57 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 340 249 800 230 214,9 250,99 269 900 - -

Яблоки, кг 89,99 74,99 90 59,49 99,49 68,99 100 90 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 54 59,99 65 65,89 56,98 61,99 75 62 68 90

Информация
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Сазоновым Александром 
Алексеевичем, квалификационный аттестат №63-14-809, 
адрес: г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502, e-mail: ckr_63@
mail.ru, телефон 8-937-799-74-04, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0718004:538, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Про-
мышленный, ул. Охотничья, дом 6, выполняются кадастро-
вые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Савичев Вла-
димир Викторович, почтовый адрес: 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Съездовская, 11-310, тел. 8-927-007-99-
71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, 
ул. Охотничья, дом 6, 11 марта 2023 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57,  
офис 502.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 февраля 2023 
года по 11 марта 2023 года по адресу: 443080, Самарская об-
ласть, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502.

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: смежные земель-
ные участки, граничащие с земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0718004:538. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

                     Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, 
Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты: bti-
samara@mail.ru, контактный телефон: 8 (917) 112-59-85, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 34336, 
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Крас-
нодонская, д. 16, гараж №7.

Заказчиком кадастровых работ является Глуш- 
ков А.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр. 3, оф. 703 10 марта 2023 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются с 
10 февраля 2023 г. по 10 марта 2023 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все правообладатели смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 63:01:0728002.

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

уважаемЫе налогоплательщИкИ!
Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской об-

ласти информирует, в целях обеспечения полноты упла-
ты налогов налоговые органы передают (направляют) 
налогоплательщикам – юридическим лицам (их обосо-
бленным подразделениям) по месту нахождения при-
надлежащих им транспортных средств / земельных 
участков сообщения об исчисленных налоговыми орга-
нами суммах налогов (далее - Сообщение).

Сообщение составляется на основе информа-
ции, имеющейся у налогового органа, в т.ч. ре-

зультатов рассмотрения заявления о налоговой  
льготе.

Чтобы воспользоваться налоговыми льготами по 
транспортному или земельному налогам, организациям 
необходимо подать заявление в Инспекцию. 

Форма заявления налогоплательщика-организа-
ции о предоставлении налоговой льготы по транс-
портному или земельному налогу (далее - заявле-
ние) и порядок ее заполнения (далее - порядок за-
полнения) утверждены приказом Фнс россии от 
25.07.2019 № ммв-7-21/377@.

Состав заявления:
• титульный лист;
• лист с информацией о заявленной льготе (разд. 5 - 

если заявляете льготу по транспортному налогу и (или) 
разд. 6 - если заявляете льготу по земельному налогу).

срок подачи заявления о предоставлении налого-
вой льготы в инспекцию не установлен. Для корректно-
го формирования Сообщения рекомендуется направ-
лять заявления до 1 марта года следующего за истекшим 
периодом.

Основание: п. п. 3, 4 Приложения к Письму ФНС Рос-

сии от 10.12.2019 № БС-4-21/25284@, Письмо ФНС Рос-
сии от 03.12.2019 № БС-4-21/24690@.

Заявление предоставляется в налоговый орган по 
своему выбору (п. 10 Порядка заполнения):

• по месту нахождения (постановки на налоговый 
учет) юридического лица;

• по месту нахождения земельного участка или 
транспортного средства. 

Вместе с заявлением организация вправе подать до-
кументы, подтверждающие право на льготу за период, 
указанный в заявлении (п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, п. 8 Приложения 
к Письму ФНС России от 10.12.2019 № БС-4-21/25284@).

В случае, если налогоплательщик, имеющий право 
на налоговую льготу, не представил заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, налоговая льгота предо-
ставляется на основании сведений, полученных налого-
вым органом в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными закона-
ми, начиная с налогового периода, в котором у налого-
плательщика возникло право на налоговую льготу.

Для отдельных категорий специалистов 
предусмотрены дополнительные меры 
поддержки.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в областной столице 
действует муниципальная программа 
«Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории г.о. Самара»  
на 2020-2024 годы.  
Одна из ее задач - привлечь новые кадры  
в поликлиники города. 

вЫплатЫ для медработнИков

программа предусматривает выплаты 
отдельным категориям специалистов: 
участковым терапевтам и педиатрам,  
врачам общей практики (семейным врачам)  
и их медицинским сестрам, работающим  
в госучреждениях. В частности, им положена 
компенсация расходов за аренду жилья  
по соответствующему договору - до 12 тысяч 
рублей в месяц. Молодые специалисты, 
оказывающие первичную врачебную помощь  
в амбулаторных условиях, могут рассчитывать 
на дополнительные выплаты.  
Для врачей это 5000 рублей ежемесячно,  
для медицинских сестер - 3000 рублей.

также отдельным категориям работников 
компенсируют 50% платы за пребывание 
ребенка в частном детском саду. 

меры поддержки предоставляются по заявительному принципу.

кому полагается

многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (мФц)

районные отделы по предоставлению мер 
социальной поддержки населения г.о. самара:

центральный отдел (ленинский, железнодорожный, 
октябрьский, самарский районы):  
улица Никитинская, 79, телефоны: 337-10-47, 337-11-30.

безымянский отдел (промышленный и советский 
районы): улица Физкультурная, 100,  
телефоны: 997-11-57, 995-30-88.

куйбышевский отдел: улица Рижская, 9,  
телефон 330-68-23.

красноглинский отдел: улица С. Лазо, 33,  
телефон 950-52-70.

кировский отдел: проспект Металлургов, 11,  
телефоны: 992-24-14, 992-21-10.

график работы: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, 
пятница с 8:30 до 16:30, обед с 12:30 до 13:18.

куда обращаться

@opekasamara
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Под колеса машины 
попала женщина, 
переходившая 
проезжую часть  
в запрещенном месте
5 февраля произошло ДТП в Про-
мышленном районе. 32-летний 
водитель, находясь за рулем Audi, 
ехал по улице Краснодонской в на-

правлении проспекта Юных Пио-
неров. В 13:30 на нерегулируемом 
перекрестке неравнозначных до-
рог он не выполнил требование 
знака 2.5 «Движение без остановки 
запрещено» и не уступил дорогу 
автомобилю Volkswagen. Транспорт-
ные средства столкнулись. В ме-
дицинское учреждение доставили 
15-летнего пассажира автомобиля 
Volkswagen. Ему назначено амбула-
торное лечение. 
Еще одно ДТП зарегистрировано 
6 февраля в Советском районе.  

В 11:42 женщина-водитель 1966 года 
рождения, управляя автомобилем 
Mazda CX-5, следовала по Запорож-
ской со стороны улицы Дыбенко 
в направлении Промышленности. 
Напротив дома №155 на улице Га-
гарина, поворачивая налево, она 
сбила женщину-пешехода 1954 года 
рождения. Та пересекала проезжую 
часть в запрещенном месте в зоне 
видимости подземного пешеходно-
го перехода. Пострадавшая госпита-
лизирована. 

ГИБДД провела 
выставку детских 
удерживающих 
устройств

Ева Нестерова

Самарская ГИБДД провела 
мобильную выставку детских 
удерживающих устройств рядом 
со школой №103. Цель меропри-
ятия - привлечь внимание к обе-
спечению безопасной перевозки 
юных пассажиров.

На выставке сотрудники Гос- 
автоинспекции провели с во-
дителями обучающие занятия. 
Они продемонстрировали дет-
ские удерживающие устройства 
- автокресло и бустер. Дали ре-
комендации по их подбору с уче-
том веса и роста ребенка. Поли-
цейские показали, как устанав-
ливать ДУУ в салоне машины, 
определять тип крепления си-
стемы.   

- От ДТП, столкновений на 
дороге никто не застрахован. В 
автомобиле единственный спо-
соб обеспечить пассивную безо- 

пасность для взрослых - при-
стегиваться ремнями, для детей 
- применять специальные удер-
живающие устройства. Это дей-
ствительно важно для сохране-
ния жизни, - отметила старший 
инспектор отделения пропаган-
ды БДД ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре, капитан 
полиции Олеся Гусарова. 

Сотрудники ГИБДД напо-
минают: нельзя перевозить де-
тей на руках или на коленях. Это 
опасно. При ДТП удержать ре-
бенка невозможно, а еще есть 
риск придавить его своим телом. 

- В случае столкновения даже 
на скорости около 40 км/ч под 
действием силы инерции вес ре-
бенка увеличивается в несколь-
ко десятков раз, оказывая соот-
ветствующую нагрузку на руки 
держащего, - пояснила Гусаро-
ва. - При столкновении или экс-
тренном торможении пассажи-
ры, не закрепленные в салоне, с 
большой силой ударяются о пе-
редние сиденья, вылетают из ма-
шины через стекло. В результа-
те у них возникают сочетанные 
травмы, зачастую не совмести-
мые с жизнью.

Известно много случаев, 
когда пристегнутые пассажи-
ры не получали ранений при 
ДТП, а непристегнутые, ехав-
шие рядом с ними, погибали от 
травм.

За нарушение требований к 
перевозке детей установлена 
административная ответствен-
ность. Часть 3 статьи 12.23 Ко-
АП РФ предусматривает штраф 
три тысячи рублей.

- Я всегда перевожу своего сы-
на в автокресле, поскольку забо-
чусь о нем, считаю, что это обе-
спечивает его безопасность. Ре-
бенок никогда не сопротивляет-
ся. Он привык и знает, что так 
нужно, - рассказал участник мо-
бильной выставки самарец Олег 
Никитин. - Но оказалось, я не 
знаю, как правильно устанавли-
вать автокресло. А его положе-
ние в салоне тоже влияет на безо- 
пасность. После мастер-клас-
са от сотрудников ГИБДД я ис-
правлю свои ошибки. 

Безопасность

Автокресла особого 
назначения 

на дорогах

Что слуЧилось

Вам отВеЧает ГиБДД 

Обязательно остановиться
?  На что указывают водителям дорожные знаки  

2.4 «Уступи дорогу» и 2.5 «Движение без остановки запрещено». 
В чем их различия?

Кирилл Дудочкин

- Знак 2.4 «Уступи дорогу» указывает водителю на необходимость 
предоставить другим автомобилистам, которые двигаются по глав-
ной дороге, приоритет на перекрестке. Он запрещает начинать, воз-
обновлять или продолжать движение, если это вынудит участни-
ков движения, имеющих преимущество, изменить скорость или на-
правление. Этот знак не требует обязательной остановки. 

Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» действует подоб-
но знаку 2.4 «Уступи дорогу» с одним лишь отличием. Он обязывает 
водителя остановиться, чтобы уступить дорогу. Если уступать неко-
му, то автомобилист все равно должен остановиться и посмотреть 
по сторонам, потому что участок, где применяется знак 2.5, слож-
ный. Например, его могут размещать перед опасными пересечения-
ми, перед железнодорожными переездами. 

Ребенок за рулем
?  Управлять автомобилем до 18 лет нельзя. А что будет,  

если инспекторы ДПС остановят несовершеннолетнего,  
который управляет машиной?

м. н.

- Сотрудники ГИБДД передадут собранный материал об админи-
стративном правонарушении в комиссию по делам несовершенно-
летних. Родители могут быть привлечены к ответственности по ча-
сти 1 статьи 5.35 КоАП РФ. В ней сказано, что за неисполнение или 
недобросовестное выполнение обязательств по воспитанию и содер-
жанию несовершеннолетнего родителям или другим законным пред-
ставителям подростка может быть вынесено предупреждение либо 
штраф в размере от 100 до 500 рублей. Ведь именно родители отвеча-
ют за действия своих детей, и если ребенок окажется за рулем, несут 
за него полную ответственность. 

В жилете
?  В каком случае водитель обязан надевать  

световозвращающий жилет?
иван Романчук

- В случае вынужденной остановки транспортного средства или 
дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в 
темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при 
нахождении на проезжей части или обочине. 

Водитель должен быть одет в куртку, жилет или жилет-накидку с 
полосами световозвращающего материала, соответствующими тре-
бованиям ГОСТа. Эта мера должна повысить безопасность автомо-
билистов.

Нарушили оба
?  В каких случаях при ДТП может быть установлена  

обоюдная вина водителей?
Юрий пудовкин

- Такого понятия, как «обоюдная вина водителей», не существу-
ет. При ДТП сотрудник ГИБДД может выявить нарушения Правил 
дорожного движения у обоих шоферов. Причинно-следственную 
связь устанавливает суд.

Штраф водителю
?  Что грозит водителю автобуса, если он высадил пассажира  

не на официальной остановке?
ольга Б.

- Остановка автобуса вне остановки общественного транспорта 
для посадки или высадки пассажиров - нарушение, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 11.33 КоАП РФ. Оно влечет нало-
жение штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей. Если нару-
шение совершено повторно, то уже пять тысяч.

ЗАДАй ВоПроС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
старший иНспектор отделеНия 
пропагаНды Бдд огиБдд управлеНия Мвд 
россии по саМаре, капитаН полиции

подготовила Лариса Дядякина

• Малышам с рождения до 1-1,5 
года (примерный возраст) - авто-
люльки. 
• детям с 1-1,5 до 12 лет - авто-
кресла.
• детям с 6 до 12 лет - бустеры. 
• детям старше 12 лет - стандарт-
ный ремень безопасности.
адаптеры ремней безопасности 
не являются детскими удержива-
ющими устройствами. 

• Для перевозки детей младше 7 лет на переднем и заднем сиденьях 
- только детские удерживающие устройства. 
• Для перевозки детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье - 
удерживающие устройства или ремни безопасности,  
на переднем - только детские удерживающие устройства. 
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Ирина Шабалина

Через две недели в Самаре бу-
дет проходить зимний Грушин-
ский фестиваль. Этой традиции 
- собираться в конце февраля на 
серию концертов авторской пес-
ни - не один десяток лет. А летне-
му фестивалю, как известно, уже 
более полувека. Сейчас к органи-
зации этих песенных встреч, к 
подготовке больших творческих 
программ подключилось новое 
поколение, поскольку ветеранам, 
стоявшим у истоков Грушинско-
го, ныне под 80 и более. Но и мэ-
тры по-прежнему не сдаются, по-
могают молодежи и советом, и 
делом. В чем секрет неутомимой 
энергии? Ответ у всех один: да по-
тому что нас смолоду закалили 
дальние туристические походы 
по стране, в которых мы преодо-
левали неимоверные трудности, 
побеждали и бесконечно восхи-
щались горами, реками, таежным 
костром и песнями под гитару. 

Первые идейные вдохнови-
тели - организаторы фестива-
ля имени Валерия Грушина были 
прежде всего походниками. От-
правлялись  в водные сплавы раз-
ных категорий сложности, на пе-
ше-горные маршруты. Среди них 
- мастера и кандидаты в мастера 
спорта по туризму. И вот это ув-
лечение шло рука об руку с гита-
рой и песней. 

Походная закалка юности ока-
залась такой, что многие грушин-
цы и сегодня по-прежнему в фор-
ме. Немного убавляют сложности 
маршрутам, стараются облегчать 
рюкзаки, выбирать речные поро-
ги попроще, но любимое увлече-
ние не бросают. 

- Двигаться надо постоянно, 
чтобы не заржаветь, - дает совет 
участник нескольких экстремаль-
ных экспедиций 60-х, 70-х годов 
(в том числе к месту падения Тун-
гусского метеорита) Геннадий Ар-
даков. В последние 15 лет он ор-
ганизует длительные многоднев-
ные велопоходы. Сейчас в коман-
де подавляющее число участников 
весьма солидного возраста. Одна-
ко в день они проезжают по 60 и 
более километров, да еще хватает 
сил на осмотр достопримечатель-
ностей. Прошлым летом отправ-
лялись в десятидневный велопо-
ход по историческим местам Ура-
ла, на грядущее уже разрабатыва-
ют маршрут по Сахалину. Стареть 
некогда, еще надо увидеть много 
прекрасных и загадочных мест. 
Но для этого необходимо как сле-
дует покрутить педали. А зимой 

для тренировки непременно нуж-
ны горные и беговые лыжи.

- И любимый фестиваль, и на-
ши традиционные майские бай-
дарочные походы, и непремен-
ная ежегодная Жигулевская кру-
госветка дарят помимо закалки 
и природных красот роскошь че-
ловеческого общения. Это при-
бавляет сил, заряжает. Ведь ря-
дом друзья, с которыми столько 
пройдено и пережито, что, каза-
лось, невозможно вместить в одну 
жизнь, - говорит президент клуба 
имени Валерия Грушина, один из 
организаторов первых фестива-
лей Борис Кейльман. 

Ему за 80, но минувшим ле-
том он с командой друзей вновь 
за неделю прошел на борту яла 
всю Жигулевскую кругосветку от 
начала до конца. Со штормами, 
штилями, ночевками в палатке 

и шквалистым ветром такой си-
лы, подобного которому никто не 
смог припомнить. А более полуве-
ка назад он начинал со сплавов по 
бурным сибирским рекам высшей 
категории сложности. Ходили не 
на катамаранах, как сегодня. Тогда 
их не было. Сплавщики сами стро-
или из поваленных деревьев ру-
бленые плоты с деревянным руле-
вым устройством. И шли на борь-
бу с водной стихией.

- У грушинцев давно уже стал 
традицией майский поход на бай-
дарках, - рассказывает их неизмен-
ный адмирал, кандидат в масте-
ра спорта по туризму Владимир 
Стригун. - Сначала собиралось че-
ловек по 15. А в последние десять 
лет идем флотилией в 20 и более 
байдарок. Человек по пятьдесят. 
Выбираем уже спокойные реки, ко-
торые всем по силам. Но походных 

трудностей и на них хватает. Каж-
дый день приходится выгружать-
загружать десятки килограммов 
груза, ставить походный лагерь, 
заготавливать дрова. А кто сказал, 
что мы, ветераны-походники, ста-
реть будем легко? Нет, пока еще на-
до поработать веслами. 

Неизменный участник май-
ских байдарочных походов Вла-
димир Мельников в своем воз-
расте за 70 каждое лето продолжа-
ет ходить и в категорийные спла-
вы. А еще - в очень красивые путе-
шествия по уральским рекам. Это 
уже для души. Прошлым летом с 
командой старых испытанных то-
варищей прошли по реке Усьве и 
сделали фильм об этом путеше-
ствии. На следующее лето наме-
тили сплав по Вишере в Пермском 
крае. А зимой Мельников ездит с 
грушинцами на Южный Урал. Это 
еще одна традиция клуба, ей уже 
почти 20 лет: каждый новый год 
встречать большой командой в го-
рах. Одни катаются на горных лы-
жах, и пока от этой страсти не от-
казываются даже 75-летние. Дру-
гие каждый день идут в тайгу на 
беговых лыжах. Третьи просто гу-
ляют по лесным дорогам.

- Да здесь сам горный мороз-
ный воздух лечит. А еще одно 
сильнодействующее лекарство 
- друзья юности, с которыми те-
бя объединяют целые полвека. За 
этим каждый год и отправляемся 
большой командой на Урал. Что-
бы быть вместе, предаваться вос-
поминаниям, в том числе и о по-
ходах, в которых бывали, - подво-
дит итог ветеран туризма Юлия 
Скиба. Ей за 80, но веселье, опти-
мизм у нее остаются прежними. И 
за праздничным столом она, как в 
юности, неизменный запевала. 

Активная позиция 
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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.

Песни, 
горы, 
Походы
Ветераны, стоявшие у истоков  
легендарного Грушинского фестиваля,  
по-прежнему в форме
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