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Николай Казаков,
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ШКОЛЫ №41, ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»:
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на то, чтобы ученики сами добывали материал, а учитель был помощником, наставником,
а не диктором, который говорит, что им
записывать в тетрадь. При этом педагогу
нужно быть еще и актером, чтобы не только
научить, но и заинтересовать. И учитель
должен быть таким, чтобы дети неосознанно брали с него пример.

Отреставрировали
фасады трех зданий,
которые занимают
учреждения
образования
Ева Нестерова

В областной столице продолжают ремонтировать фасады
исторических зданий. Недавно
от строительных лесов освободили три объекта культурного
наследия, в которых находятся
муниципальные учреждения образования. За счет регионального и городского бюджетов зданиям вернули исторический облик.
В минувший вторник глава города Олег Фурсов оценил качество
выполненных работ.
На ул. Куйбышева, 125 (дом
дворянина Поплавского) с 30-х
годов прошлого столетия располагается школа №15. После обновления фасада этот объект
культурного наследия, построенный в 1902 году по проекту
знаменитого архитектора Александра Щербачева, вновь приковывает взгляды. Директор проектно-строительной компании
«Волга» Алексей Черников рассказал: отреставрирована кирпичная кладка фасада, восстановлен лепной декор, утерянный
ранее, заменены кровля, окна и
двери, отремонтирована водосточная система.
- Мы гордимся, что занимаем
такое здание. Его внешний облик соответствует главной улице
исторического центра, - подчеркнула директор школы №15 Ольга Бирина.
Олег Фурсов отметил, что фасад действительно преобразился, однако обратил внимание
строителей на некоторые недостатки в отделке. Руководитель
департамента образования Лилия Галузина заверила, что подрядчик устранит все недочеты.
страница 3

2

№52 (5794)

• ЧЕТВЕРГ 13 АПРЕЛЯ 2017 • Самарская газета

Повестка дня
ИТОГИ Совещание президента с членами правительства

SGPRESS.RU сообщает
ГЛАВУ ТОЛЬЯТТИ
ИЗБРАЛИ
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
В минувший вторник тольяттинские депутаты избрали главой
муниципалитета директора самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», бывшего заместителя мэра Сергея Александровича
Анташева. В работе внеочередного заседания городской думы принял участие губернатор Николай
Иванович Меркушкин.
Главу города избрали по результатам конкурса. Кандидатов
отбирала специально созданная
комиссия под председательством
губернатора. И уже из представленных депутатам претендентов
дума утвердила нового руководителя Тольятти.
- Половина состава комиссии
по избранию главы города была
утверждена депутатами гордумы
из самых авторитетных и уважаемых людей Тольятти, вторая половина была сформирована губернатором. Теперь мы в равной степени
несем ответственность за работу
нового главы, - сказал губернатор.
- Уверен, что сейчас начнем значительно быстрее решать проблемы
города. В этом году в Тольятти нам
предстоит провести большой объем работ по строительству дорог и
спортивных комплексов, по благоустройству.
- Это историческое для города
Тольятти решение, - прокомментировал председатель губернской
думы Виктор Федорович Сазонов. - В рамках нового формата
избрания главы определена общая ответственность власти, начиная с губернатора и главы города вплоть до всех муниципальных образований. Тольятти имеет огромное значение для Самарской области и для страны в целом. Этим объясняется внимание,
которое губернатор как высшее
должностное лицо региона уделяет проблемам развития города, отстаиванию его интересов на федеральном уровне.
- Проблем в городе много, и, надеюсь, вместе мы найдем пути решения важных вопросов, - сказал
Сергей Анташев. - Первоочередная задача - объединить усилия и
консолидировать общество. Я готов слушать и слышать вас.
Поздравляя нового главу, губернатор отметил, что наступил
очень важный этап работы власти
в Тольятти, когда нужно отбросить личные амбиции и единой
командой администрации и думы
взять на себя обязанность по возрождению былого величия Автограда.
Подводя итог заседания, руководитель области еще раз подчеркнул:
- Если мы не будем активно
двигаться вперед, мы поставленных задач не решим. И соответствующее понимание должно сложиться у нового руководства Тольятти.

Земные заботы
исследователей Вселенной
О результатах работы в 2016 году и о стратегии
развития на период до 2030-го

Глеб Мартов
Вчерашнее совещание с членами правительства Президент РФ
Владимир Владимирович Путин
начал с поздравления с Днем космонавтики. Он подчеркнул: это не
отраслевой праздник, а без всякого преувеличения общенародный.
Глава государства предложил руководителю госкорпорации «Роскосмос» Игорю Анатольевичу Комарову рассказать о результатах работы в 2016 году и о стратегии развития на период до 2030-го.
Как доложил генеральный директор, выполнены поставленные
задачи по созданию и использованию ракетно-космической техники, а также все международные обязательства Российской Федерации.
На космодроме Восточный
успешно совершен первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вывела космические аппараты
«Ломоносов» и «Аист-2Д» на орбиту. Выполнена программа поле-

та Международной космической
станции в полном объеме.
Осуществлен впервые за долгое время успешный запуск отечественной ракетой-носителем «Протон» аппарата к Марсу в рамках совместной программы с Европейским космическим агентством.
Орбитальная группировка по
состоянию на конец года составила 141 космический аппарат, в том
числе 84 социально-экономического, научного и двойного назначения.

Обеспечена стабильная и надежная работа глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, продолжено выполнение научных программ, в том числе на уникальном
аппарате «Спектр-Р», запущенном
в 2011 году.
- В настоящее время Россия - одна из немногих стран, которые имеют ракетно-космическую промышленность, обеспечивающую полный цикл, начиная от разработки,
производства, эксплуатации и до
утилизации ракетно-космической
техники, - подчеркнул руководитель. - Отечественные средства выведения являются конкурентоспособными, обеспечивают около четверти всего рынка пусковых услуг,
ведется последовательное развитие
орбитальной группировки; общеизвестна ведущая роль России и в
осуществлении пилотируемых полетов.
Рассказал он и о проблемах. К
примеру, требуют серьезного внимания вопросы качества и надежности изделий. Стоят задачи по по-

вышению эффективности использования МКС. Необходимо повысить уровень коммерциализации
космических услуг, чтобы те исследования, те вложения, которые делаются в космосе, приносили больше отдачи для работы экономики и
промышленности на Земле.
Для обеспечения дальнейшего развития корпорации утверждена соответствующая стратегия.
В частности, предстоит довести
состав орбитальной группировки до штатного для каждой системы и комплекса. До 164 космических аппаратов в 2025 году и более
200 - в 2030-м. Довести долю успешных пусков до 99 процентов и вернуть мировое лидерство и в пусковых услугах, в количестве пусков, и
в вопросах обеспечения их надежности.
Надо также обеспечить сроки
активного существования космических аппаратов не ниже мирового уровня и кардинально улучшить
финансовое состояние предприятий, корпораций и отрасли.

ТОРЖЕСТВО П
 оказали единство

Не стареют душой
Ветераны поблагодарили губернатора за поддержку

Стас Кириллов
Вчера в здании театра оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейных дат в развитии ветеранского движения Самарской области. В работе форума принял участие губернатор Николай Иванович
Меркушкин.
В 2017 году исполняется 45 лет Самарскому региональному отделению
общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
союз ветеранов», 30 лет Самарской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и 20 лет Самарской региональной общественной
организации «Труженики тыла и ветераны труда».
Приветственную
телеграмму
участникам встречи направил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ, Герой России
Владимир Анатольевич Шаманов.
Он обратился к ветеранам с призывом сделать все необходимое для
защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, сохранить дружбу и доверие между наро-

дами, которые вместе пришли к Победе, поднимали свою страну из руин, поддерживали друг друга как самые родные люди.
Губернатор в своем поздравлении
подчеркнул, что в зале собрались уважаемые, заслуженные люди, принимающие самое деятельное участие в
политических процессах, происходящих в обществе, ведущие активную
общественную работу.
- Без вашего внимания не остается ни один актуальный вопрос жизни губернии. Ветеранские организации активно участвуют в массовых
мероприятиях - праздновании Дня
Победы, Дней воинской славы, про-

ведении Парада Памяти, - подчеркнул глава региона.
Он также отметил, что мнение ветеранов учитывается при принятии
решений по самым важным, злободневным вопросам. Руководитель области подчеркнул: сейчас перед страной стоят сложные вызовы.
- Вы люди, умудренные опытом, намного тоньше чувствуете все
те процессы, которые сейчас происходят в обществе. Одна из главных
задач, стоящих перед нами, показать
всему миру наше единство, - сказал
Николай Меркушкин.
Глава региона вручил почетные
знаки «За заслуги в развитии вете-

ранского движения», почетные грамоты и благодарности губернатора
активистам. Ветеранским организациям, отмечающим в этом году юбилейные даты, вручены памятные медали «Куйбышев - запасная столица».
Во время церемонии награждения со сцены звучали слова благодарности губернатору за поддержку ветеранских организаций.
- Все мы прекрасно понимаем,
какие задачи ставит перед Самарской областью губернатор. Со своей стороны будем делать все, чтобы
они были выполнены, - сказал в ответном слове председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Алексеевич Сахаров.
Представитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Шенталинского
района Геннадий Иванович Михайлов отметил вклад руководителя области в развитие экономики региона,
особо отметив успехи в сельском хозяйстве.
Завершилась программа форума
принятием присяги юнармейцев самарскими кадетами.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Возвращают исторический облик

ПОХОЖИЕ НА МУЗЕИ
Отреставрировали
фасады
трех зданий,
которые
занимают
учреждения
образования

страница 1

Алексей Черников обещал
сделать это в ближайшие дни. Также будет покрашена арка, которая
ведет во двор школы.
Поработали реставраторы и со
зданием на ул. Галактионовской,
68 (дом Решетникова), часть которого занимает муниципальный центр детского и юношеского
творчества «Мечта». Там заменили кровлю, окна и двери, на фасаде
второго и третьего этажей восстановили плитку, отлили новые балконы. По словам директора центра Леонида Радаева, воспитанники, родители, педагоги очень
довольны переменами.
Внимательно осмотрев здание, мэр сделал несколько замечаний. Например, нарекания вызвала вывеска ресторана на первом этаже.
- Отреставрирован фасад, а ваша вывеска портит впечатление, сказал мэр директору заведения.

- Вы знаете, что есть требования,
которым должны соответствовать вывески?
Директор ресторана заверила: новую вывеску уже заказали и
в течение месяца ее разместят на
фасаде.
На ул. Фрунзе, 79 Олега Фурсова встречали заведующая детским садом №56 Ирина Мартьянова и родители воспитанников.
Дошкольное учреждение много
лет работает в объекте культурного наследия - доме Кудряшова. Пока реставрировали фасад, детсад
не закрывали.
- Часто нас спрашивали, что за
музей здесь будет. Многие и не подозревают, что в таком красивом
здании может находиться детский сад, - отметила Мартьянова.
- Главное, что такой красотой мы
прививаем вкус детям, вызываем
интерес к истории родного города.
Лилия Галузина добавила, что
сейчас идет реставрация доходно-

го дома Нуйчева на ул. Самарской,
149, где сейчас расположен технический лицей. Там уже завершены
кровельные работы.
Олег Фурсов сообщил, что в
этом году планируется отремонтировать 319 фасадов.
- Но это первоначальные данные, скорее всего количество
удастся увеличить. Появятся инвесторы, возможно, экономия по-

зволит отреставрировать больше
фасадов, - сказал он. - От строителей мы ждем не только качественных работ, но и их выполнения в
кратчайшие сроки. Думаю, и после завершения Чемпионата мира
по футболу мы продолжим приводить в порядок старые дома, объекты культурного наследия, чтобы Самара выглядела как настоящая жемчужина Поволжья.

ПРОЕКТ « Поработал - отдохни!»
Ева Нестерова
Месячник по благоустройству это не только субботники. Работа,
в которой участвуют и специалисты, и добровольцы, не затихает и
в будни. Например, вчера на уборку придомовых территорий вышли жители исторического центра домов на ул. Алексея Толстого, 26 28, Водников, 35, Чапаевской, 136.
Весенняя генеральная уборка давно стала доброй традицией, которая объединяет соседей.
- Наш двор - продолжение нашего дома. Мы проводим в нем
много времени и хотим, чтобы
было чисто. Считаем, что нашему
дворнику нужно помогать, - рассказала жительница дома на ул. Водников, 35 Зульфия Лошкарева.
Жители хорошо потрудились
и получили от местной администрации подарки - билеты на концерт звезд российской эстрады,
который состоится на площади
им. Куйбышева 22 апреля. Там в
день общегородского субботника
выступят группа «Серебро», Денис Майданов и дуэт «Баян MIX».

С СУББОТНИКА
НА КОНЦЕРТ
Горожан поощряют за активное
участие в работах по благоустройству

Жители Самарского района стали
первыми в областной столице, кого поощрили в рамках городского
проекта «Поработал - отдохни!». В

трех дворах раздали около пятидесяти билетов.
Благодаря проекту «Поработал
- отдохни!» традиционные суббот-

ники проходят в новом формате.
В этом году вклад участников месячника по благоустройству, который сейчас в самом разгаре, обязательно оценят. Кроме билетов
на концерт они могут также получить дисконтные карты в магазины, билеты на спектакли, выставки, экскурсии. Это дополнительный стимул сделать свой двор образцовым.
- Благодаря городскому проекту «Поработал - отдохни!» мы имеем возможность поощрить наших
добровольных помощников. Жители Самарского района очень активные и всегда откликаются на
призывы принять участие в уборке. А теперь мы можем отблагодарить их за отзывчивость, - отметила заместитель главы администрации Самарского района Светлана
Шабаева.
Следующий массовый выход на
уборку планируется уже в субботу,
15 апреля. Администрации районов и управляющие компании
обеспечат жителей необходимым
инвентарем: перчатками, мешками, граблями и т.д. И, конечно, самых активных заметят и поощрят.

SGPRESS.RU сообщает
ПУСТЬ УЮТНЫМ БУДЕТ
ДВОР

Активных самарцев приглашают к участию в программе по благоустройству дворов «ЖКХ и городская среда».
В стране стартовал приоритетный проект под таким названием.
Нашему региону планируют выделить из федеральной казны 927 млн
рублей, еще порядка 1 млрд рублей
составит региональное софинансирование.
В первую очередь позитивные
преобразования коснутся дворов,
расположенных в городах и сельских поселениях области, - на работы по их обновлению пойдет две
трети федеральных средств. Еще
треть направят на благоустройство
общественных пространств: скверов, бульваров, центральных улиц.
- Принципиальное отличие нового проекта от прочих программ
по благоустройству заключается в
активном участии жителей на каждом этапе ее реализации. Решения
о преобразовании дворов в комфортное пространство для отдыха
должны приниматься самими жителями домов в формате общих собраний, а не в административных
кабинетах, - сказал заместитель министра энергетики и ЖКХ губернии Сергей Ульянкин.
Чтобы заявить свой двор в проекте, жителям необходимо провести общее собрание собственников, на котором определиться с перечнем необходимых работ по благоустройству (установка лавочек,
урн, детских и спортивных комплексов, организация освещения,
озеленения, парковки, ремонт внутридворовых проездов и т.д.). Далее - оформить протокол собрания,
сформировать заявку на участие в
проекте и передать в администрацию своего муниципалитета.

ДНЕВНИК С КОДОМ
ДОСТУПА

К сведению самарских родителей: с 1 мая использование школьных электронных дневников, получение домашних заданий в электронном виде и другие сервисы
«Портала образовательных услуг»
(АСУ РСО) будут доступны только
через код доступа к порталу государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).
Новые правила призваны усилить защиту персональных данных родителей. Чтобы получить
учетную запись в ЕСИА (единая
система идентификации и аутентификации) и, соответственно, начать пользоваться порталом госуслуг, жителям региона необходимо
зарегистрироваться на портале и
подтвердить свою учетную запись.
Для этого необходимо с паспортом и СНИЛС обратиться в отделение многофункционального центра «Мои документы» (МФЦ) или
отделения Пенсионного фонда РФ
(список адресов доступен по ссылке:
https://www.gosuslugi.ru/help/
address).
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Акцент
ПРОЦЕСС В
 исторических кварталах продолжается восстановление фасадов

Деревянное кружево
ждет мастеров

Работы идут не только на бюджетные средства, но и благодаря меценатам

Ирина Шабалина
В исторических кварталах Самары третий год идет восстановление фасадов домов, многие из которых являются объектами культурного наследия.
Причем работы идут не только
в рамках бюджетного финансирования, но и благодаря меценатам, которых муниципалитет начал привлекать к этой работе по
инициативе главы города Олега Фурсова. Прежде всего речь
идет о строительных фирмах.
Они вкладывают собственные
средства и усилия для того, чтобы старинные здания выглядели
достойно и сохраняли особый
колорит волжского купеческого
города. На старте новый ремонтный сезон, и вчера вопрос был
поднят на собрании представителей Самарской гильдии строителей.
- В нашу организацию входят все крупнейшие застройщики, и многие из них уже третий
год занимаются реконструкцией старинных фасадов, - отмети-

ла председатель правления гильдии Любовь Аристова. - Сегодня на общем собрании гильдии
одним из вопросов для обсуждения станет как раз этот: еще более активное участие строительных организаций в восстановлении исторического облика города.
В собрании участвовала заместитель руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко. Она напомнила: в прошлом году в Самаре
было приведено в порядок около 60 фасадов зданий, имеющих
историко-культурную ценность.
Строительные организации вложили в это более 30 млн рублей
собственных средств. В этом году продолжается совместная работа с меценатами, и сегодня
многие организации уже подтвердили свою готовность продолжить реставрацию. Меценатов уже нашли 38 зданий. У них
покрасят фасады, восстановят
старинную лепнину, отремонтируют крыши, если их состояние
этого требует.
Елена Бондаренко уточнила:

- На первых домах работы
начнутся уже в ближайшие недели. Мы рады тому, что на наш
призыв откликнулось немало
меценатов. Надеемся, их будет
еще больше, ведь предстоит привести в порядок более трех сотен
исторических зданий в Самарском и Ленинском районах. Причем среди них много деревянных строений. Награда меценатам - слова благодарности от нас,
от горожан и гостей Самары, которые восхищаются теми домами, которые приведены в порядок в последние пару лет. Есть и
еще немаловажный бонус - укрепление имиджа компании, вкладывающей свои средства в повышение привлекательности гостевых маршрутов.
Исполнительный директор
Самарской гильдии строителей
Григорий Дворцов приводит
примеры уже готовых объектов:
дома №№ 34, 36, 38 на улице Льва
Толстого, восстановленные вместе с активистами общественного движения «Том Сойер фест»,
дом на Галактионовской, 91 и
многие другие. Они требовали

разных объемов работы и соответственно вложений. Например, на Галактионовской проседал фундамент, и потребовалось
укреплять его, а также реставрировать уникальный деревянный
фасад.
- При подготовке к работам
поднимается архивная документация, иначе деревянную резьбу в ее первоначальном виде не
восстановить. У нас есть замечательная строительная династия, и один из ее представителей, Никита Грицевич, в юном
возрасте уже стал отличным резчиком по дереву. Вот такие у нас

ПОДПИШИСЬ ОНЛАЙН НА С АЙТЕ: W W W.SGPRESS.RU

мастера. На том же доме на улице Льва Толстого, 38, где до революции была шляпная мастерская, художники изобразили на
восстановленном боковом фасаде самарских господ в шляпах.
Интересно? Эстетично? Конечно! - подогревает интерес потенциальных меценатов Григорий
Дворцов.
Для 38 исторических зданий
в Самарском и Ленинском районах
уже подобраны меценаты, которые профинансируют восстановительные работы в этом сезоне.

Самарская газета
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Скорочтение
ИНИЦИАТИВА |

РЕМОНТ

В Курумоче появилась
«космическая» лестница
Ко Дню космонавтики самарский аэропорт подготовил сюрприз для своих пассажиров. В
Курумоче открыли настоящую
космическую лестницу. Теперь,
пройдя 60 ступенек из зоны регистрации в зал предполетного
досмотра, пассажиры смогут не
только освежить знания из истории освоения космоса, но и сделать для себя новые открытия.

- Самару называют космической столицей России. Эта тема
близка всем горожанам и вызывает большой интерес у гостей.
Поэтому к космической архитектуре нашего терминала мы
добавили познавательный элемент в виде такой лестницы, пояснил исполнительный директор АО «Международный
аэропорт Курумоч» Константин Былинин. - Мы изучили
историю отечественной кос-

ПЛАНЫ |

монавтики и решили показать
пассажирам, какой колоссальный путь она проделала за 60
лет. Такие ключевые события,
как первый полет, первый выход в космос, знают все, но на
самом деле значимым для отрасли был каждый год.

В ночь на 12 апреля в створе улицы Авроры стартовали
работы по ремонту дорожного
полотна. Специалисты приведут в порядок и Южный мост.
В связи с началом работ был
ограничен проезд транспорта.
Легковые автомобили теперь
двигаются по одной полосе в
каждую сторону. Проезд для
грузовиков и автобусов запрещен. Максимально допустимый вес транспортного сред-

К ЧМ-2018 появятся новые маршруты

Летом стартуют работы по реконструкции самарского ледового
дворца. Проект реконструкции предполагает снос существующего
здания и строительство нового - с асимметричным расположением трибун и вместимостью около пяти тысяч человек.
В новом дворце можно будет проводить учебно-тренировочные сборы, турниры разного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу. Предусмотрена возможность
укладки баскетбольного паркета.

ПЕРСПЕКТИВА |

Глава Самары Олег Фурсов утвердил
реестр маршрутов, которые пустят специально к мундиалю.
В реестре значатся три новых маршрута, которые в 2018 году, во время
проведения игр Чемпионата мира по
футболу, соединят фанзоны со стадионом. Речь идет о двух автобусных
маршрутах: «Речной вокзал - Стадион»
и «Стадион - Площадь Победы».
Также появится и новый трамвайный маршрут «Улица Тухачевского Стадион».

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Самаре предлагают узаконить
блокираторы для грузовиков
возки грузовых автомобилей не
так много, поэтому задержание
проводится с помощью блокирующих устройств. Сейчас в арсенале компаний, которые оказывают на территории Самарской области услуги по эвакуации, есть около 60 таких приспособлений.
Нормативными правовыми
актами РФ не предусмотрен порядок применения блокирующих устройств, что на практи-

ке приводит к трудностям по их
использованию. Также остаются неразрешенными следующие
вопросы: кто должен применять
блокирующее устройство, находящееся на балансе юридического лица; кто несет ответственность за хранение задержанного транспортного средства. Кроме того, отсутствует
механизм контроля за применением блокирующих устройств.
Областная ГИБДД предлагает разработать порядок применения блокирующих устройств
и направить данные предложения на федеральный уровень.

Представлен проект
«5 кварталов»
На общественном совете
при областном минстрое обсудили реализацию проекта
«5 кварталов», который затрагивает территорию Ленинского района Самары. Она ограничена улицами Молодогвардейской,
Красноармейской,
Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, Льва Толстого.
Уже разработан проект планировки и проект межевания

ТОРГИ

ТВОРЧЕСТВО |

Ремонт дорог
в историческом центре
продолжается

Художники оформят
самарские парки

В Самаре подвели итоги очередного аукциона по ремонту дорог. Заказчиком выступил
департамент городского хозяйства и экологии. Согласно конкурсной документации, ремонту подлежат автомобильные дороги местного значения: улицы
Куйбышева (на участке от Льва
Толстого до Некрасовской), Га-

ства не должен превышать 3,5
тонны.
Строители сначала приведут
в порядок верхнюю часть моста
- полностью заменят дорожное
покрытие и отремонтируют деформационные швы. Также будет
проведен капитальный ремонт
опор, которые максимально защитят от влаги и влияния прочих
природных факторов. Завершить
ремонтные работы планируют в
конце октября этого года.

ТРАНСПОРТ

Дворец
спорта
ЦСК ВВС
закроют
1 июня

По данным Госавтоинспекции Самарской области, за 2016
год было выявлено более 7300
административных правонарушений со стороны водителей тяжеловесного транспорта, которые предполагают арест крупногабаритных автомобилей и
транспортировку их на спецстоянки. Проблема в том, что в губернии эвакуаторов для пере-

На Южном мосту частично
ограничили движение

лактионовская (от Венцека до
Красноармейской), Молодогвардейская (от Вилоновской до
Невской).
11 апреля по итогам аукциона контракт на 427,6 млн рублей
был заключен с ООО «Самаратрансстрой». Компания должна выполнить ремонт до 31 октября текущего года.

территории, идет процесс расселения в квартале, который
очерчен улицами Самарской,
Красноармейской, Садовой,
Льва Толстого.
Обсуждаемая территория
находится в правовой зоне
Ц-3 (обслуживание населения
местного значения). Это значит, что там разрешено строительство зданий высотой от
трех до 11 этажей.

В мае и июне этого года в Самаре пройдет дебютный творческий марафон StreetArt Park. Здания
и сооружения на территории парков им. Щорса,
«Молодежный», Победы и 50-летия Октября могут
превратиться в настоящие арт-объекты, оформленные местными художниками.
МАУ «Парки Самары» приглашает к участию
всех желающих. Для начала необходимо выполнить эскиз в соответствии с техническим заданием.
Рисунки должны соответствовать тематике каждого парка. Эскиз нужно представить в электронном
виде на почту ksrds@mail.ru до 20 апреля включительно.
По итогам конкурса авторы лучших работ смогут принять участие в художественном оформлении паркового пространства.
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Разворот темы
ДАТА

2017

ДЕНЬ
Космическая столица России
отметила свой главный праздник

1961

ЗАКРЕПИТЬ
за губернией
статус лидера
Вчера в Самаре чествовали ветеранов
и работников предприятий
авиакосмической отрасли региона
Стас Кириллов
Широкое празднование Дня
космонавтики стало хорошей традицией и, как обычно, прошло в
теплой семейной атмосфере. Перед началом вечера в здании театра оперы и балета губернатора
Николая Меркушкина окружили
молодые специалисты ПАО «Кузнецов».
- Спасибо вам за поддержку нашей отрасли, - поблагодарили они
и подарили копию стратегического
бомбардировщика-ракетоносца ТУ160 «Белый лебедь» (самолет оснащен четырьмя двигателями НК-32).
В начале мероприятия ветераны и молодежь вспомнили основ-

Ева Скатина
Десять лет назад, 12 апреля
2007 года, в День космонавтики,
открылся музейно-выставочный
центр «Самара космическая». Как
и тогда, новое поколение экскурсантов встречает гордость самарского ракетостроения, подарок
горожанам от завода «Прогресс»
- ракета-носитель «Союз». Ее, если помните, установили в створе
проспекта Ленина в 2001 году - к
40-летию полета Юрия Гагарина.
В честь дня рождения музея его
коллектив устроил праздник, пригласив на него ветеранов космонавтики, своих больших друзей бывшего первого заместителя генерального конструктора завода
«Прогресс» Александра Чечина,
заслуженного испытателя космической техники, заместителя главного конструктора ЦСКБ Михаила Шума, представителей городских властей, а также школьников
и студентов. На площадке у музея
работали выставки технического
творчества, художественных работ, были организованы мастерклассы по живописи.

ные вехи развития отечественной
космонавтики, слова благодарности прозвучали в адрес ее основоположников - Сергея Павловича Королева, Николая Дмитриевича Кузнецова, Дмитрия Ильича
Козлова, Александра Михайловича Солдатенкова и других. Минутой молчания почтили память недавно ушедшего из жизни летчика-космонавта Георгия Михайловича Гречко.
Много было сказано о современном состоянии российской
космической отрасли, о достижениях наших предприятий «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш», Самарского университета и их огромной роли в создании космодрома
Восточный и первом старте с не-

го самарской модернизированной
ракеты-носителя «Союз-2.1а».
- День космонавтики для каждого особый праздник. И сегодня
мы можем с уверенностью сказать,
что все зависящее от нас на данном
историческом этапе мы выполнили с честью,- сказал губернатор.
Он подчеркнул, что самарские
предприятия отрасли успешно
выполняют задачи государственной важности. Флагман авиационно-космического
комплекса
региона РКЦ «Прогресс» в прошлом году обеспечил 14 пусков с
четырех космодромов мира. ПАО
«Кузнецов» также показало положительную динамику, доля предприятия в сегменте ракетных двигателей на российском рынке пре-

высила 70%, а по пилотируемым
пускам составила 100%. Также
губернатор отметил работу АО
«Тяжмаш», АО «Металлист-Самара», АО «Авиаагрегат», металлургического завода.
- В настоящее время перед нами
стоит важная задача - закрепить за
Самарской областью статус лидера
космической промышленности, заявил глава региона.
Немаловажная роль в достижении этой цели будет принадлежать Самарскому национальному
исследовательскому университету
им. С.П. Королева. Губернатор подчеркнул: только высокий уровень
образования, тесная связь вуза с
ведущими предприятиями региона и страны обеспечат качествен-

ный скачок в развитии аэрокосмического кластера.
Лично поздравил земляков Герой России, летчик-космонавт
Олег Кононенко. Он, в частности,
сказал:
- Несмотря на трудности, сегодня Россия по-прежнему лидер в освоении космоса, и я уверен, что эти
позиции наша страна сохранит.
С борта МКС самарцев приветствовал космонавт Олег Новицкий, поздравительные телеграммы прислали Герой России, председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов и главнокомандующий ВКС
России Виктор Бондарев.
Губернатор наградил почетным
знаком «Трудовая Слава» за долголетний труд и воспитание молодежи пятерых представителей
авиакосмической отрасли. Награду и премию в 185 тыс. рублей получили плавильщик АО «Арконик
СМЗ» Илья Аусев, слесарь КИПиА
«Завод приборных подшипников» Владимир Ермонин, токарь
АО «Тяжмаш» Равиль Садыков,
наладчик станков «ЕПК Самара»
Сергей Щербинин и испытатель
деталей и приборов РКЦ «Прогресс» Тамара Калинина.
Были вручены и другие награды.
Завершился вечер концертом
ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.

ВЫРОСЛИ ИЗ КОЛЫБЕЛИ
Отметили десятилетие музея «Самара космическая»
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски, рассказывающей об истории создания музея. Этот знак был демонтирован с началом работ по благоустройству территории, и теперь
его вернули на место. Инициатором установки доски у музея в
2002 году выступил генеральный
конструктор «Прогресса» Дмитрий Козлов, а текст надписи под-

готовил конструктор ракет Александр Солдатенков. Знак повторно открывали ветераны космической отрасли, глава Самары Олег
Фурсов, председатель городской
думы Галина Андриянова и директор музея «Самара космическая» Елена Кузина. В завершение торжественной церемонии
школьники и студенты запустили
в небо белые и голубые шары.

Затем гостей пригласили на
экскурсию по «Самаре космической». В одном из залов показали
видеофильм о монтаже ракетыносителя «Союз» - это была очень
серьезная инженерная операция,
а также о строительстве, открытии и сегодняшней деятельности
музейно-выставочного центра.
Александр Чечин, говоря о достижениях и будущем самарского

музея, напомнил слова теоретика
космонавтики Константина Циолковского: «Земля - колыбель человечества, но нельзя вечно жить
в колыбели». Он пожелал центру
взрослеть и развиваться.
Также по случаю круглой даты
состоялось награждение сотрудников музея. «Юбилярам» вручили благодарственные письма и
памятные подарки.
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ВЫСОКОГО ПОЛЁТА

Звездная поддержка
Олег Кононенко пообщался с будущими коллегами
Яна Емелина

Космос как возможность

«ПРОГРЕСС»

продолжается
В 2017 году наше предприятие обеспечит
около 20 пусков ракет
Ирина Исаева
Накануне праздника на «самом
космическом» предприятии Самары - РКЦ «Прогресс» - состоялись
торжественные мероприятия. К
мемориальной доске, посвященной Дмитрию Ильичу Козлову,
возложили цветы. Ветераны и сотрудники предприятия, школьники и студенты несли гвоздики и
розы в память о легендарном конструкторе и ученом.
- Решение организовать в Куйбышеве серийное производство
ракет Р-7 изменило историю предприятия. В 1958 году под руководством Дмитрия Ильича были изготовлены и отправлены на космодром Байконур первые две ракеты, - сказал генеральный директор
«Прогресса» Александр Кирилин.
- 18 февраля 1959 года первая из них
удачно стартовала, открыв многолетнюю эпоху производства ракетносителей на нашем предприятии.
На заводе «Прогресс» была создана и ракета-носитель «Восток»,
которая 12 апреля 1961 года вывела на орбиту первый пилотируемый космический корабль с Юрием Гагариным на борту.
После возложения цветов состоялось расширенное заседание
научно-технического совета предприятия. В нем приняли участие
глава Самары Олег Фурсов, региональный министр промышленности и технологий Сергей Безруков,
председатель городской думы Галина Андриянова, Герой Российской
Федерации космонавт Олег Кононенко, а также президент и ректор
Самарского университета - Виктор
Сойфер и Евгений Шахматов.
Завод по-прежнему занимает
ведущие позиции в отрасли. В этом
году ожидается выход постановле-

ния Правительства РФ о принятии
в штатную эксплуатацию ракетносителей «Союз-2-1-а» и «Союз2-1б». В 2017 году предприятие
должно обеспечить около 20 пусковых кампаний, в том числе две
с нового космодрома Восточный.
Олег Фурсов поздравил участников заседания с Днем космонавтики. Он вручил действующим
сотрудникам и ветеранам предприятия благодарственные письма и почетные грамоты. Кстати, и
сам мэр имеет отношение к этому празднику - он является выпускником Куйбышевского авиационного института, нынешнего Самарского университета. Из
его стен ежегодно выходят высококвалифицированные специалисты, работающие как на «Прогрессе», так и на других предприятиях
космической отрасли.
- Для многих самарцев 12 апреля - профессиональный праздник,
ведь ракетно-космическая отрасль является одной из ведущих
в городе, - сказал Олег Фурсов.
- Благодаря достижениям завода «Прогресс» и других предприятий, задействованных в этой отрасли, Самара стала космической
столицей России. Мы все гордимся этим почетным статусом.
Галина Андриянова подчеркнула, что город рос и развивался
вместе с мечтой о космосе и интерес к изучению космического пространства по-прежнему высок. С
этим мнением согласился и ветеран предприятия Михаил Шум,
бывший свидетелем легендарного
гагаринского старта.
- Мы все знаем день, когда началась пилотируемая космонавтика, - сказал Михаил Федорович.
- А конца у космонавтики не будет. Это отрасль, которой суждено
развиваться вечно.

Космонавтам в свой профессиональный день на самом деле
не совсем до празднования. В это
время они буквально на разрыв.
Вот и у одного из наших, самарских, космонавтов - Олега Кононенко - земных забот было немало. Например, он стал гостем
Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева,
где пообщался со студентами и
молодыми учеными. Он отметил,
что надеется увлечь ребят своей
работой.
- Планы развития отрасли
определены Федеральной космической программой. Например, к
2023 году должен быть создан новый пилотируемый корабль, который сможет летать не только
на низких околоземных орбитах,
но и выше. Так что при наличии
достаточного финансирования и
ресурсов перед молодым поколением откроются новые возможности. Кто-то из нынешних студентов действительно слетает на
Луну и Марс, - заявил Кононенко.
Сам космонавт уже трижды
покорил космическое пространство и рассчитывает снова отправиться в полет в ноябре 2018 года.
Он напомнил студентам, что для
работы вне Земли требуется исключительная выносливость.
- Даже в космосе мы занимаемся физкультурой. Я, пристегнувшись, тренируюсь на беговой
дорожке, систему стабилизации
для которой разработал Самарский университет, - сказал он.
- Чтобы понять, о чем речь, попробуйте разогнать дорожку до
девяти километров в час и позаниматься 15 минут. Уверен, вы
после этого упадете. Я такой режим называю пыточным. Но зато после него мы возвращаемся на Землю в хорошей форме,
пусть выглядим бледными и тяжело ходим.

Верхом на пылесосе

Впрочем, говорили не только о серьезных вещах. По словам
Олега Кононенко, самые забавные моменты в полете связаны с
уборкой. В невесомости она превращается в развлечение и от нее
никто не отлынивает.
- Я достаю пылесос, включаю
его и… взлетаю! Так делают абсолютно все, никому не надоедает! Проходит три часа, пока об-

летишь все модули. Проводить
уборку положено раз в неделю,
но мы пылесосим каждые два
дня, чтобы в легких не оседала
пыль, - сказала Кононенко.
Кстати, космонавт с уважением относится к самарской традиции общегородских субботников.
- От того, насколько вокруг
красиво и чисто, зависит имидж
нашего города. Это особенно актуально, потому что нам предстоит встречать гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Надеюсь, в Самаре много неравнодушных людей. Объединив
усилия, мы сможем навести порядок в любимых местах отдыха горожан, - подчеркнул космонавт.

На орбите футбола

Олег Кононенко также посетил Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в Россиитм, где ответил на вопросы будущих добровольцев. Ребятам было интересно, какие сны
снятся ему вдали от Земли, смотрит ли экипаж МКС матчи. Общение с космонавтом и послом
Самары как города - организатора ЧМ-2018 произвело на них
сильное впечатление.
- Встречи с успешными и сильными людьми, у которых можно
многому научиться, очень вдохновляют, - говорит активистка
Волонтерского центра Ирина Гущина. - Космонавты всегда каза-

лись мне неземными людьми, а
здесь Герой России сидит с нами
за одним столом и рассказывает,
что думает не только о работе, но
и о земных проблемах. Сразу становишься увереннее в себе и понимаешь, что при желании тоже
сможешь полететь в космос.
Директор центра Владимир Батров подчеркнул, что для
участников волонтерских программ познакомиться с действующим космонавтом большая честь.
- Я сам выпускник факультета двигателей летательных аппаратов Самарского университета, поэтому фамилию Кононенко
знаю из учебного курса. Радует,
что нас с Героем Российской Федерации теперь связывает и Чемпионат мира, - сказал он.
Непосредственно в День космонавтики Олег Кононенко посетил строящийся стадион «Самара Арена». Посол уже был
здесь год назад. С тех пор, конечно, работы колоссально продвинулись вперед. Верхний ярус достроен, смонтирована половина
кровельных блоков. Космонавт
уверен, что самарский стадион
будет одним из самых красивых
не только в России, но и в мире.
- Самара должна на все сто использовать шанс, который предоставляется подготовкой к мировому турниру, улучшить инфраструктуру, построить стадион и открыть спортивные школы,
- резюмировал Олег Кононенко.
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ  Лучший молодой учитель года

Дополненная реальность
НИКОЛАЯ КАЗАКОВА
Самарский педагог стал победителем всероссийского конкурса

Ирина Соловьева
Для молодых учителей России уже
более десяти лет проводится конкурс
«Педагогический дебют». В этом году
было подано рекордное количество
заявок - 800. На очный тур, что проходил в Москве, отобрали 200 человек
из 49 регионов России. И в самой многочисленной номинации «Молодые
учителя» лучшим признан преподаватель английского языка самарской
школы № 41«Гармония» Николай Казаков. Беседуем с победителем.
- Чем, по-вашему, молодой учитель, кроме возраста, отличается от
других педагогов?
- Ему приходится очень много доказывать своей работой, завоевывать доверие коллег, родителей, детей. Соответственно, прикладывать
для этого двойные, тройные усилия.
На конкурсах это особенно видно:
все участники азартные, горящие, готовые творить. Поэтому молодые кадры школе очень нужны. Кстати, в
2016 году впервые в нашей стране количество молодых педагогов превысило количество учителей пенсионного возраста. Но пока мы все равно
в меньшинстве.
- Почему выбрали английский?
- Это произросло изнутри. С детства, лет с шести, слушая иностранные песни, проявил интерес к английскому языку. Еще до школы начал самостоятельно пробовать переводить, учить английские слова. Как
говорят родители, это было моим
личным желанием. Сомнений, куда
поступать, не возникло. Окончил фа-

культет английской филологии Самарского государственного университета. Был опыт перевода документов и работы переводчиком. Но бумаги - это не мое. Я больше люблю
общаться с людьми. А для устных переводов в Самаре пока не так много
возможностей. Хотя когда выпадают
случаи, я с удовольствием берусь сопровождать делегации. Кроме того,
мне нравится делиться своими знаниями, опытом. Поэтому, придя после вуза в школу №41 с углубленным
изучением отдельных предметов, я
так и остался. Сейчас мой стаж - три
года.
- Сразу установился контакт
с ребятами?
- В университете педагогическая
практика у меня была со студентами.
Поэтому поначалу я и к школьникам
относился так же. Но потом понял,
что им нельзя постоянно давать пряник. Это их расхолаживает. Для их же
блага им нужна и учительская строгость. Теперь у нас доверительные отношения: мы одна команда. Ведь сейчас стандарты образования направлены на то, чтобы ученики сами добывали материал, а учитель был помощником, наставником, а не диктором,
который говорит, что им записывать
в тетрадь. При этом педагогу нужно
быть еще и актером, чтобы не только
научить, но и заинтересовать. И учитель должен быть таким, чтобы дети
неосознанно брали с него пример. Поэтому творчество молодых педагогов
нужно поддерживать. И конкурсы являются таким толчком и стимулом.
- Как и чем заинтересовываете
школьников на уроке?

- Внедряю технологию дополненной реальности, которая находится
между реальностью обычной и виртуальной. То есть мы оживляем неодушевленное (картинки, портреты, карты) посредством минимальных технических возможностей. Например, портрет Шекспира может
заговорить на английском. Это создают сами дети вместо скучного чтения и заучивания биографии писателя, включив фантазию, найдя и переработав определенную информацию в Интернете и применив имеющиеся знания. Такая деятельность
для школьников словно магия. Столь
известные компании, как Google и
Apple, считают, что за расширенной
реальностью будущее.
- В чем проявляется образовательный эффект этого метода, с которым вы победили и в прошлом
году на межрегиональном конкурсе
«Фестиваль методических идей мо-

лодых педагогов в Самарской области»?
- Дети забывают про границу между школой и творчеством, учителем и
учеником. Они погружаются в творчество. И таким образом учатся сами,
учат других. А чтобы удивить друзей
на уроке, они ищут дополнительную
информацию. То есть у них появляется мотивация к изучению языка. Также у ребят пропадает страх говорить
на английском, а это основа успешного его освоения.
- В основе лежит применение
различных гаджетов?
- Прогресс неизбежен. Его остановка означала бы гибель цивилизации. А чтобы дети стали успешнее и
образованнее нас, мы должны быть
на шаг впереди. И без технического
оборудования, Интернета в современных школах нельзя никак. Тем более что это позволяет сократить бумажную работу.

- Но современные дети и без того
все время с гаджетами. А когда это
еще и неотъемлемая часть учебы, то
слова родителей о вреде и необходимости отложить телефон теряют
смысл и значение...
- Современные устройства часть жизни, обучения и работы детей, учителей и родителей. Это есть
и уже не вырвать. Поэтому важно
учить подрастающее поколение верно использовать данные средства.
Моя цель - помочь, направить на поиск ценной, полезной информации,
новых возможностей. Но при этом
важно, конечно, объяснять, что есть
книги, улица, общение. И обязательно должен быть родительский контроль. Ведь если использование гаджетов пустить на самотек, то ребенок
из дополненной реальности может
уйти в виртуальную, откуда его уже
невозможно будет вытащить.
- А что с практикой по предмету?
- Стараюсь каждый год выбираться за границу в англоговорящие страны - Англию, Америку. Также вожу за
границу группы детей для обучения.
- Все ли могут освоить иностранный язык? Или кому-то это не дано?
- Русский же все освоили, значит, и
другой язык могут. Главное, как можно раньше начать приобщать ребенка к этому в доступных и интересных
формах.
- Как оцениваете победу в конкурсе?
- На конкурсе я был самим собой
и хотел показать то, чем занимаюсь.
В первую очередь благодарен за эту
победу педагогическому коллективу и руководству школы №41, а также своим ученикам. Именно они помогли мне приобрести определенный опыт, поверить в себя, пробовать свои силы и не останавливаться.
Дети - наше светлое будущее. И мне
как педагогу очень интересно довести их до 11-го класса и увидеть, какими образованными, успешными
людьми они станут. Наша задача сейчас сохранить в них, развить и приумножить лучшее.

ПРОЦЕСС Идет подготовка оздоровительных центров
Ирина Соловьева
На следующей неделе стартует
бронирование путевок в детские оздоровительные лагеря на приближающийся летний период. С учетом того, что это происходит в электронном
варианте, на условиях «кто быстрее»,
важно не пропустить установленные
дни. «СГ» напоминает самарским родителям, какие возможности они
имеют по организации отдыха детей,
что для этого нужно и как идет подготовка оздоровительных центров.
В ведении городских властей находится семь детских оздоровительных лагерей, подведомственных департаменту образования, два - департаменту опеки, попечительства
и социальной поддержки и центр
«Олимп» - департаменту физической
культуры и спорта. В первых семи летом действуют профильные смены
по 12 дней. Сюда дети попадают в основном с творческими коллективами. В «Олимпе» отдыхают ребята из
различных спортивных секций. А в

В «Волжском Артеке» бывали?
Бронирование путевок на детский отдых назначено на 21, 22, 24 апреля

«Волжанке» и «Волжском Артеке»
приоритет отдается детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Самарские родители могут также
купить своему чаду путевку и в один

из 53 оздоровительных центров областного подчинения.
Теперь о технологии процесса.
Бронирование путевок на летний
период 2017 года пройдет 21, 22, 24
апреля.

Есть нюанс. С этого года сервис
бронирования путевок в летние и
санаторные лагеря на Социальном
портале suprema63.ru будет доступен только для пользователей, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг. То
есть предварительно нужно пройти
регистрацию.
Дети из семей, оказавшихся в
сложных социальных и жизненных
обстоятельствах, получают путевку
бесплатно. Для этого нужно со справками, подтверждающими статус ребенка или семьи, обратиться в центр
помощи семье и детям по месту жительства. Остальным родителям отдых ребенка обойдется в 30 - 40% от
полной стоимости. Забронировать
путевку в летний лагерь можно только один раз в год.

Кроме загородных мест отдыха
есть лагеря дневного пребывания,
открывающиеся на базе большинства общеобразовательных учреждений . Там ребята, также по предварительной записи родителей, смогут отдохнуть и посетить культурно-массовые мероприятия в течение июня.
Уже проведены рабочие встречи по подготовке к летней оздоровительной кампании. Как отметила начальник отдела воспитательной работы департамента образования Самары Елена Сироткина,
подготовка идет в штатном режиме,
уточняются количество и направления профильных смен. Межведомственная комиссия по летнему
отдыху в Самаре соберется в конце
апреля.
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ Ч
 то ждать от стихии

КОНТРОЛЬ

Базара НЕТ

Уличную торговлю возвращают в рамки закона

В Самаре продолжается системная работа по наведению порядка в сфере потребительского
рынка. С начала апреля демонтировано и вывезено 28 незаконных торговых объектов. От киосков была освобождена территория, прилегающая к дому №34 на
улице XXII Партсъезда (магазин
«Кристалл»). Жители очень часто жаловались на этот несанкционированный рынок.
Делать уличную торговлю более компактной, убирать излишние объекты помогает и дорожный ремонт. Досрочно растор-

гаются договоры аренды земли
с владельцами тех объектов, что
попадают в зону реконструкции.
Например, в связи с ремонтом
улицы Ново-Садовой было прекращено право пользования землей под павильоном «Бистро» в
районе бывшего ЗиМа. Владелец бизнеса сам разобрал и вывез
конструкцию.
Власти будут только усиливать контроль за улицами, по которым пройдут так называемые
гостевые маршруты Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™. Недавний пример - на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной был демонтирован павильон «1000 мелочей».

позволяет выпускать качественные кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные
материалы. Высокий стандарт
подтверждается неоднократными победами в различных конкурсах. В частности, «Мягкая
кровля» не раз входила в число
победителей конкурса «100 лучших товаров России». Большой
интерес посетителей выставки
вызвал представленный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал «Армокров», срок службы которого
не менее 20 лет. Также высокую
оценку специалистов получила теплоизоляция из пенополистирола, обладающая уникальными свойствами по теплопроводности.
В этом году завод отмечает
юбилей - 85 лет со дня основания.
Столь внушительный возраст
свидетельствует о большом опыте, накопленном и в производстве, и во внедрении ресурсосберегающих технологий. «Мягкая

кровля» продолжает динамично
развиваться, а продукция пользуется у потребителей устойчивым спросом. Совершенствуя
технологии производства, предприятие серьезно занимается вопросами снижения техногенной
нагрузки на окружающую среду, что особенно актуально в Год
экологии.
- В 2016 году мы заменили старую технологию подогрева битума, которая использовалась с
1959 года, - рассказывает главный инженер «Мягкой кровли»
Артем Моисеев. - Теперь мы используем итальянские газовые
печи, что позволило в два с половиной раза уменьшить выбросы вредных веществ. Также нововведение повлияло на технологию производства, и соответственно повысилось качество
выпускаемых материалов. В 2017
году планируем менять технологию окисления битума. Это значит, что экологическая ситуация
в поселке Толевый улучшится.

Игорь Озеров

ВЕШНИЕ ВОДЫ

В ближайшие дни будет составлен
окончательный прогноз паводка
Игорь Озеров
По словам экспертов, на эту
неделю придется пик паводка в
расположенных к югу от Самары
районах. Следом наступит очередь северных территорий области. Точной информации по Самаре пока нет. Список зон в городской черте, где существует
риск подтопления, будет составлен после 15 апреля.
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко уточнил, что прогноз будет готов
сразу после получения графиков
сбросов воды через гидроузел
Жигулевской ГЭС, а также по
всему Волжско-Камскому каскаду. Исходя из количества сне-

гозапасов и погодных условий,
уровень прохождения воды в
Самаре должен остаться на отметке прошлого года - 32,5 - 32,8
метра. Цифры некритичные, но
ситуация будет зависеть от прохождения паводка по Волге, Каме и Вятке.
Олег Бойко добавил, что все
гидроузлы готовы к приему воды. Свободные емкости Куйбышевского водохранилища, как
и всех водохранилищ ВолжскоКамского каскада, по сравнению
с прошлым годом увеличены в
два раза.
Как сообщил «СГ» руководитель городского управления
гражданской защиты Игорь
Дахно, администрация Самары
готова к реагированию на возможные сезонные угрозы. По-

стоянно проводятся тренировки
сотрудников, пункты временного размещения, куда при необходимости будут эвакуировать людей, укомплектованы всем необходимым.
Между тем в губернии уже
подтапливает некоторые территории. Например, низины у реки Чапаевки в Красноармейском районе. Там 11 апреля затопило 100 участков садово-дачного товарищества «Каменный
грот». Вода поднималась до 1520 сантиметров. Также было затоплено 14 приусадебных участков в Пестравке в результате
подъема воды на реке Большой
Иргиз. Население заблаговременно предупредили о происшествии, эвакуации населения
не потребовалось.

БИЗНЕС С
 остоялась выставка MosBuild/WorldBuild Moscow 2017
Ирина Исаева
С 4 по 7 апреля в столице России состоялась главная строительная выставка международного масштаба MosBuild/WorldBuild
Moscow 2017. Она собрала на одной площадке ведущих производителей строительной отрасли
как из нашей страны, так и из-за
рубежа. Активное участие в значимом мероприятии принял и самарский завод «Мягкая кровля».
Продукция предприятия получила хорошие отзывы. «Во время работы выставки ваш стенд
вызвал большой интерес, а представленные материалы получили высокую оценку посетителей
и участников» - говорится в благодарственном письме организатора выставки Анн Паравян
в адрес генерального директора
предприятия Владислава Тимофеева.
Признание вполне заслуженно: многолетний опыт завода

Среди лучших
Завод «Мягкая кровля» в очередной раз
подтвердил высокое качество продукции
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

ИНТЕРВЬЮ |

Светлана Келасьева
Студентка социально-педагогического университета, волонтер нескольких общественных организаций, победительница конкурсов «Студент года - 2016» и «Гордость района 2016» Елена Лашкина рассказала «СГ», зачем она занимается
общественной деятельностью и
что считает в этой сфере наиболее важным.
- Как давно ты занимаешься
общественной деятельностью?
- Около пяти лет. В школе это
были несложные волонтерские
мероприятия. Тем не менее я нарабатывала опыт, развивала организаторские способности. И
когда поступила в социальнопедагогический университет на
специальность «биология и химия», с первого курса влилась
в общественную жизнь. Сначала была соорганизатором различных вузовских мероприятий, затем вступила в региональный студенческий совет, где уже
на более серьезном уровне стала заниматься развитием молодежного волонтерского движения, подготовкой городских мероприятий.
- Сейчас ты являешься волонтером не только этой организации?
- Верно. Я учусь на третьем
курсе и также являюсь добро-

общественным наблюдателем, в
этом качестве мне довелось поработать в Пензе. С 2015 года являюсь руководителем волонтерской деятельности в своем университете. В прошлом году стала победителем областного конкурса «Студент года - 2016» в номинации «Доброволец года».
- Какое из волонтерских направлений тебе ближе всего?
- Пожалуй, патриотическое.
В прошлом году благодаря победе на всероссийском конкурсе
«Послы Победы» ездила в Севастополь, где участвовала в организации военно-морского парада 9 мая. Но считаю, что людей,
которые подарили нам Победу,
нужно уважать и не оставлять
без внимания не только в канун
праздника. Поэтому на протяжении всего года посещаю ветеранов, помогаю чем могу - окна по-

мыть, в магазин сходить. Но чаще всего пожилым людям не хватает обычного человеческого общения.
- А, например, экологическая тема тебе близка?
- Да. В этом году я стала инициатором проекта «Чистый город». Две недели, с 6 по 21 апреля, молодежь города будет наводить порядок в знаковых местах
Самары - парках, скверах. Это тематические субботники с викторинами, призами, элементами
соревнований. На уборку выходим через день, каждый раз собирается около 300 - 350 студентов.
- На учебу силы остаются?
- С первого курса в моей зачетке нет ни одной тройки или
четверки, я нацелена на то, чтобы окончить университет с
красным дипломом. Уже в этом
году рассчитываю пройти переподготовку по специальности «Безопасность жизнедеятельности». Если все-таки буду работать педагогом, мне это
пригодится. Еще планирую получить второе образование управленческое.
- Как на все хватает времени?
- Это трудно, но это мой образ
жизни, иначе я уже не смогу. Наверное, все идет из семьи. Мои
родители тоже работают в сфере
общественной деятельности, поэтому с пониманием относятся
ко всему, что я делаю.

яновой, администрации Советского района. Председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров вручил медаль «За заслуги перед татарским народом» Радику
Газизову. Подарком школе «Яктылык» от президента Татарстана стал новенький автобус.
Главными гостями праздника были, конечно, дети. Малыши
листали на сцене фотоальбом, и
на экране перед зрителями возникали картины из повседневной школьной жизни, будни и
праздники «Яктылык» с момента основания и до сегодняшнего дня. Экскурсы в историю школы чередовались с выступлениями творческих коллективов. Интереснейшие номера подготовил
театр танца «Йолдыз рук», а срежиссировала все это масштабное
действо замдиректора по воспи-

тательной работе Инзиля Гизатулина.
В завершение праздника на
сцену поднялся муниципальный духовой оркестр под руководством Марка Когана. Вместе
с ребятами, учителями и гостями
музыканты исполнили несколько
народных песен.
- В нашей школе каждый ребенок чувствует себя как дома, ощущает поддержку и теплое отношение, что делает учебный процесс намного успешнее, - рассказал ученик 11-го класса, председатель школьного клуба «Салят»
Сабир Галимуллин. - Мы все
вместе учимся, занимаемся творчеством не только в школе, но и
за ее пределами, постоянно выезжаем на мероприятия, конкурсы,
фестивали. Я учусь здесь с первого класса и уверен, что наша школа - самая лучшая.

Доброволец
как призвание

Студентка социально-педагогического
университета является активным волонтером

вольцем Самарского городского волонтерского центра, созданного на базе Дома молодежи, Центра социальных проектов. Кроме того, я член Россий-

ского союза молодежи, состою в
корпусе общественных наблюдателей - мы следим за проведением единых госэкзаменов. В прошлом году стала федеральным

Для устных обращений: 333-32-96.

ДАТА | ШИРОКИЙ ПРАЗДНИК

«Яктылык» - 20 ЛЕТ
Школа отметила юбилей научно-практической
конференцией и концертом

Светлана Келасьева
5 апреля школа «Яктылык» отпраздновала свое 20-летие. Традиционным концертом решили
не ограничиваться, а провести
множество интересных мероприятий - мастер-классы, творческие
отчеты, музейные уроки, встречи, выставки, вернисажи.
- Круглую дату можно отметить
по-разному, - прокомментировал
директор школы Радик Газизов.
Ученики школы «Яктылык»
демонстрируют хорошие
результаты при сдаче ЕГЭ.
Например, в прошлом году
девять из 19 выпускников
набрали по русскому языку
более 80 баллов. Регина
Газизова - 100 баллов,
Альфия Шарифуллина - 98,
Руфия Кутляева - 96,
Дина Рахматуллина - 93.

- Я считаю, это прекрасная возможность не только организовать праздник с выступлением
наших творческих коллективов,
но и поговорить на очень важные
темы. Есть проблемы, которые,
если не затронуть сейчас, через
несколько лет решать будет намного сложнее.
Для обсуждения этих тем при
поддержке городского департамента образования, регионального духовного управления мусульман, татарских общественных
объединений была организована
межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация этнокультурного компонента образования в условиях современной школы». В ней приняли участие общественники, представители городских и областных
структур, гости из национальных
школ Самарской, Оренбургской,
Пензенской, Ульяновской областей, а также представители минобра Татарстана. Работали секции, круглые столы, дискусси-

онные площадки. Гости отметили, что эта встреча стала для них
весьма познавательной.
Во второй половине дня прошли торжественные мероприятия.
Друзей у «Яктылык» столько, что
здание школы не смогло бы вместить всех желающих присутствовать на празднике, поэтому
его решено было провести в ДК
«Заря».
Почетные гости говорили теплые слова, вручали подарки.
Поздравление от Николая Меркушкина зачитала руководитель
управления национальной и конфессиональной политики Надежда Осипова. Губернатор отметил, что в школе «Яктылык»
сформировалась особая духовно-нравственная атмосфера, позволяющая детям впитывать национальную культуру, изучать
родной язык, традиции, историю своего народа. Прозвучали поздравления от главы Самары Олега Фурсова, председателя
городской думы Галины Андри-
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | РАБОТА ПО ПЛАНУ

Апрельская
уборка
Первые итоги месячника
по благоустройству
Светлана Келасьева
Месячник по благоустройству
в Советском районе идет полным
ходом, уже можно подводить первые промежуточные итоги. На данный момент в нем приняло участие
более 12 тысяч человек, убрано 2,5
млн квадратных метров территории, вывезено 4478 кубов мусора.
В этом году увеличилось количество предприятий, которые откликнулись на обращение администрации, к уборке прилегающих
территорий привлечено более 20
промышленных компаний. Одними из первых на участок вышли сотрудники ООО «Строммашина»,
чтобы привести в порядок после
зимы сквер Самарских Космонавтов.

На период проведения месячника закреплены территории за 108
объектами потребительского рынка. В субботнике, назначенном на
22 апреля, примут участие работники 275 заведений торговли.
Администрация района заключила контракт с подрядной организацией, которая наводит порядок
на так называемых незакрепленных территориях. Большой пласт
работы предстоит осилить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК.
Активное участие в приведении
района в порядок принимает молодежь. По инициативе общественного молодежного парламента,
действующего при городской думе,
проходит акция «Пожиратели незаконной рекламы». 37 команд, состоящие из школьников и студентов, занимаются очисткой фасадов

от незаконных рекламных объявлений. Кроме того, будет проведено несколько молодежных субботников. 11 апреля, например, привели в порядок сквер Экономистов.
20 апреля студенты и школьники
выйдут в сквер на улице Аэродромной. Большое внимание уделяется
наведению порядка в парках Победы и «Дружба», где по нескольку
раз в неделю друг друга сменяют команды разных учебных заведений.
Также в рамках месячника
пройдет «Весенняя неделя добра»,
приуроченная к Году экологии. Запланировано семь добровольческих акций, в числе которых наведение чистоты на территории дома
ребенка «Солнышко» (23 апреля),
приведение в порядок спортивных
площадок и массовые тренировки (24 апреля), уборка территории

около Дворца ветеранов, приведение в порядок памятников и мемориалов (26 апреля).
Принять участие в акции могут любые образовательные учреждения, а также все, кто разделяет идеи добровольчества. Заявку следует подать на электронную
почту TursukovaNA@samadm.ru до
17 апреля, уточнить информацию
можно по телефону 262- 27-88.

В рамках месячника по благоустройству на территории Советского района с 1 по 30 апреля
проводится конкурс среди
жителей на лучшее содержание
дворовой территории. Заявки
принимаются в отделе по работе
с общественными объединениями,
справки по телефону 262-28-72.

АНОНС |

Музыка Победы

Члены общественного молодежного парламента при совете депутатов
Советского района на очередном заседании приняли решение организовать концерт, посвященный празднику Великой Победы. Он состоится
29 апреля в Доме культуры «Заря» (проезд 9 Мая, 16). Специальную программу представит духовой оркестр Max Band.
Начало в 17 часов, вход свободный. 6+

ПРОБЛЕМА | ИНТЕРЕСЫ ПОКОЛЕНИЙ

ПОКОЙ ИМ
только снится

Нужны ли во дворах лавочки и детские площадки?
Светлана Келасьева
Казалось бы, что плохого в уютном благоустроенном дворе? Когда
около каждого подъезда есть лавочки, на которых можно отдохнуть,
детские площадки и спортивные
тренажеры для проведения досуга.
Однако именно они нередко становятся настоящим яблоком раздора
для жителей.
- Когда внутри нашего квартала
появилась детская площадка, спокойная жизнь закончилась, - рассказывает Татьяна Глухова, жительница дома на ул. Гагарина. - Теперь
днем там кричат дети, а по вечерам
собирается молодежь. И зачем нам
такое счастье? Была бы наша воля,
давно бы разобрали все эти лазалки
да скамейки, но нельзя. Не мы же их
ставили.
Действительно, ситуация несколько обостряется тем, что самовольно убрать (как, впрочем, и установить) ни игровое оборудование,
ни даже обычную лавочку никто из
соседей не имеет права - для этого
нужно общее решение жителей двора. А получить его достаточно сложно, поскольку, например, молодые
мамы, гуляющие здесь с малышами,
очень рады наличию детской площадки.
- Столкновение интересов поколений, наверное, неизбежно, но соседям нужно прийти к какому-то
общему решению, - считает депутат
районного совета Елена Турсукова.
- Во дворах, где много пожилых людей, в любом случае нужны лавочки, а там, где много детей, - игровые
площадки. На улице Антонова-Ов-

сеенко есть один двор, где жителям
удалось очень удачно организовать
пространство: есть уголок для пожилых - со столиками и скамейками, есть территория для молодых с площадками для активного отдыха. Во многом это заслуга старшей
по дому, которая сумела решить вопрос так, чтобы всем было хорошо.
Организация дворового пространства - общее дело всех его жителей. Поэтому если кто-то из соседей хочет убрать или, наоборот,
установить во дворе площадку, лавочку или еще какую-то малую архитектурную форму, необходимо провести общее собрание. Оно
может пройти в очной или заочной форме, решение принимается
по числу голосов. По словам Елены
Турсуковой, поскольку на собрание
обычно приходит незначительное
количество людей, собирается инициативная группа из жителей двора,
которая с опросными листами обходит квартиры и собирает мнения

соседей. Далее составляется протокол общего собрания, в котором
обозначается принятое решение. С
этим документом граждане обращаются в свою управляющую компанию. В этом случае установка или
демонтаж будет происходить за счет
жителей двора.
Установить малые архитектурные формы можно и на бюджетные
деньги. Для этого необходимо после
проведения общего собрания написать заявление в районную администрацию или обратиться к депутатам. Специалисты выяснят, имеется ли техническая возможность
установки такого объекта. Если не
мешают коммуникации, площадка
подходит по всем нормам, адрес будет внесен в специальный реестр.
В 2017 году планируется установка комплектов малых архитектурных форм в 34 дворах Советского
района. Комплект включает песочницу, качалку-балансир, горку, карусель, качели, скамейку и урну.

Нужны ли детские площадки
 во дворах?

ГЛАС
НАРОДА

Ольга
Егорова,

Татьяна
Глухова,

Елена
Турсукова,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛ. СОРОКИНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛ. ГАГАРИНА:

ДЕПУТАТ СОВЕТА
СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

Детскую
площадку нам
установили
по программе
«Двор, в котором мы живем» примерно
полтора года назад. Мы все очень
довольны. У родителей не всегда
есть время, чтобы, например, с ребенком в парк сходить, а здесь все
под рукой. Никакие асоциальные
элементы у нас не собираются, а
если бы и были, мы быстро нашли
бы на них управу.

Все эти детские площадки
и лавочки, возможно, хороши
в новых микрорайонах, где дворы большие, а
дома высотные и в квартирах не
слышно шума. А около пятиэтажек
детские площадки - это лишняя
головная боль. Конечно, не для
молодых родителей, которые с
детьми гуляют, а для их соседей.
Покоя нет ни днем, ни ночью. А по
утрам еще и кучи мусора после
«гостей».

В последнее
время наметилась тенденция к
благоустройству
дворов, жители стали более творчески подходить к созданию комфортной среды возле своих домов. А вопрос с присутствием на
детских площадках посторонних
лиц при желании можно решить.
У нас в районе, например, есть и
дружинники, и активный участковый. Когда возникали проблемы
в каком-то дворе, мы просили
включить его в маршрут обхода, и
нам всегда шли навстречу.
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Безопасность
ПРОЦЕСС П
 родолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»
Ирина Исаева
Наступают теплые денечки.
Самарцы вовсю готовятся к времяпрепровождению на свежем
воздухе: закупают саженцы и инвентарь для дачи, достают мангалы, предвкушая первые весенние
шашлыки. Но период отпусков и
каникул - это еще и пожароопасный сезон. Первостепенная задача муниципалитета - как следует
подготовиться к нему и обеспечить безопасность граждан.

ЛЕТО БЕЗ ОГНЯ

Город предпринимает профилактические меры

Готовь «сани» заранее

Еще в феврале этого года в Самаре прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности. На нем был рассмотрен вопрос «О задачах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года и мерах по предупреждению природных пожаров на территории городского округа Самара». В центре внимания властей - состояние противопожарной защиты
жилых кварталов, объектов экономики, садоводческих и дачных
объединений, детских оздоровительных лагерей. Возможно (специалисты будут ориентироваться на данные метеорологов), на
территории Самары в период с 15
мая по 31 августа установят особый противопожарный режим.
Сделать предстоит немало.
Необходимо убедиться в работоспособности противопожарного водоснабжения и гидрантов, провести работы по обслуживанию электрооборудования,
защите от перегрузок и коротких замыканий сетей на объектах образования и социальной
сферы. В муниципальных учреждениях проверят работоспособность систем автоматического пожаротушения, пожарной
сигнализации, проведут практические тренировки по эвакуации людей. В период проведения
месячника по благоустройству
необходимо очистить пределы
противопожарного расстояния
между зданиями от горючих отходов, мусора, сухой травы. Специалисты гражданской защиты напоминают, что сжигать листву и прочие отходы на улицах,
в парках и скверах недопустимо.

О лагерях

Тысячи юных самарцев после окончания учебного года отдыхают в оздоровительных летних лагерях. Наш город, кстати,
один из немногих в стране, сохранивших такие муниципальные учреждения. Работа по обеспечению их безопасности начинается задолго до того, как стартует первая смена. Комиссия по
организации занятости, содержательного досуга и отдыха детей, подростков и молодежи Самары совместно с представителями УВД и ОНД запланировала
проверки мест организации дет-

СПРАВКА «СГ»
Программа пожарной безопасности Самары была впервые
принята в 2008 году. Основная
задача - реализация мероприятий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности на
территории губернской столицы.
Ответственным исполнителем
программы является управление
гражданской защиты администрации Самары. На выполнение
комплекса противопожарных
мероприятий в 2017 году запланировано 83,2 млн рублей.

ского отдыха. Кроме того, будет
проведена опашка лагерей, которые находятся в лесной зоне.
На выполнение противопожарных мероприятий в районах,
граничащих с лесными и степными массивами, на 2017 год выделено 800 тысяч рублей. Это позволит провести двукратное (весной и осенью) обслуживание ранее созданных противопожарных
разрывов, выполнить опашку оздоровительных лагерей, а также
очистить участки леса и прилегающие территории от сухих веток,
поваленных деревьев и мусора.

О лесах

Лесные пожары в Самаре, к
счастью, случаются нечасто. Тем
не менее благодаря отдыхающим
нередко происходят ЧП на волжских островах - Поджабном, Зелененьком. Несмотря на удаленность от центра, острова, расположенные на реках Волге и Самаре, являются частью города.
Задача организации пожаротушения на этих территориях возложена на территориальный орган МЧС России - Главное управление по Самарской области. В гу-

бернской столице по тревожному
сигналу на место происшествия
отправляются служащие 3-го отряда ФПС по Самарской области.
- Тушение пожаров находится
вне зоны ответственности городской администрации, но и остаться в стороне, если на нашей территории произошло ЧП, мы не
можем, - говорит руководитель
управления гражданской защиты
Игорь Дахно. - Разработан «План
тушения лесных пожаров на территории городского округа Самара на пожароопасный период
2017 года». В этом документе мы
постарались учесть все аспекты
работы муниципальных и областных служб в случае чрезвычайного происшествия. Мы знаем, какие водоемы и пожарные скважины есть на каждом из островов,
каким арсеналом противопожарных средств располагают многочисленные базы отдыха.
Для тушения лесных пожаров
в городской черте будут привлекаться добровольные пожарные
команды (на их финансирование по программе в текущем году заложено 4,5 млн рублей), спасатели. В рамках реализации программы «Пожарная безопасность
Самары» для добровольных пожарных команд в предыдущие
годы закуплено два пожарных автомобиля, катер с мотопомпой,
пожарные ранцы, средства индивидуальной защиты.
В случае необходимости к ликвидации лесных пожаров будут
привлекаться силы и средства
промышленных компаний, муниципальных предприятий - АО
«Сокское карьероуправление»,
ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара», ООО «Сафари-Самара»,
МП «Самарагорсвет», МП «Самараводоканал», МП «Инженерные системы» и МП «Трамвайно-троллейбусное управление».
Кроме того, продлено соглашение
между управлением гражданской
защиты и областным учреждением «Самаралес». В документе четко определен порядок взаимодействия сторон при ликвидации последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.

О дачах

Еще одна задача при подготовке к лету - обновление паспортов
пожарной безопасности для каждого из 20 садовых некоммерческих товариществ города. Они
особенно подвержены угрозе пожаров, так как самарцы разводят
костры, сжигая мусор, устраивают пикники и готовят пищу на открытом огне. Есть четкие критерии, которым должны отвечать
территории товариществ. Например, замечания, сделанные отделом надзорной деятельности по
массиву в Ясной Поляне, устранены в полном объеме. К населенному пункту проложена дорога с
твердым покрытием, выполнены
работы по водообеспечению села: проложен водовод, установлены две водоразборные колонки и
два пожарных гидранта.
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Увлечения
ТЕНДЕНЦИИ Самарцы начинают осваивать ски-туры
Ирина Шабалина

Учимся
вспахивать
целину.
Снежную
Впечатления от первого
лыжного путешествия

Кажется, еще совсем недавно
мы знали всего несколько видов
зимнего активного отдыха: коньки, лыжи да чуть-чуть горнолыжных спусков для тех, кто смог приобрести необходимое снаряжение.
А сейчас имеем целую палитру
спортивных забав, были бы желание и деньги на экипировку. Инструкторы вовсю зазывают осваивать сноуборд, сноукайтинг, скиджоринг (езда на лыжах за собачьей
упряжкой), айс-клайминг (лазание по ледовым стенкам с альпинистским снаряжением), зимний
маунтинбайк, гонки на квадроциклах, спуски по снежным желобам
на тюбингах...
В ряд этих новинок, позаимствованных в самых разных странах, в последнее время встают и
ски-туры. Попросту - путешествия
по горам на специальных лыжах.
Появился отличный повод подробнее рассказать об этом виде активного зимнего отдыха, поскольку из тура по Кавказу недавно вернулся один из самарцев, осваивающих новое направление. Сегодня первым опытом и полученными
впечатлениями делится Владимир
Шацких.

Ходи-катайся

Около 30 лет назад Владимир начал ходить в первые лыжные туристические походы по горным районам страны. Какие тогда ставили
задачи и имели снаряжение? Пройти намеченный маршрут по сильно
пересеченной местности с тяжелыми рюкзаками и на широких устойчивых лыжах, поскольку первым в
группе приходилось тропить в снегах лыжню. Позже Владимир Шацких начал осваивать горные лыжи, сплавы по бурным горным рекам, скандинавскую ходьбу, горный треккинг... Прошлым летом во
время многодневного похода вокруг Эльбруса зашел разговор с инструкторами о зимних ски-турах.
Загорелись: надо попробовать!
Тем более знакомый инструктор из
Санкт-Петербурга предлагал свое
снаряжение.
- Снаряжение здесь особенное
и, надо сказать, недешевое, - вводит в курс дела Владимир. - Лыжи
шире беговых, напоминают горнолыжные, по длине должны быть
ниже вашего роста. При подъеме
снизу к ним крепится камус - специальная подкладка, для того чтобы не проскальзывать при движении вверх. Ботинки работают на
два режима - и ходьбы, и катания.
На этих лыжах с камусом можно
спокойно идти вверх по снежному
склону с крутизной до 45 градусов.
Камус хорошо держит, к тому же
есть скобы, дающие дополнительную устойчивость на еще большей
крутизне.
Поднимаешься по заснеженным
горам наверх в намеченную точку,
там снимаешь камус, перещелкиваешь крепления в горнолыжный режим и - пошел на спуск по снежной
целине.

Гудаури, Казбеги
под ногами

В этот ски-тур по южным склонам Кавказа со стороны Грузии отправились четверо: двое инструкторов и двое начинающих скипутешественников. Сначала потренировались с непривычным снаряжением близ известного грузинского горнолыжного курорта Гудаури,
акклиматизировались на высоте
две тысячи метров над уровнем моря. Потому отправились к склонам
Казбека, к поселку Стефанцминда
(Казбеги).
- Там начинали восхождения
примерно с двух тысяч метров, рассказывает самарский путешественник. - Выходили в девять утра,
поскольку впереди был пяти-шестичасовой подъем в горы. Шли по
снежной целине горных склонов, но
этими лыжами тропить путь удобно, они приспособлены к такому режиму. Главной задачей было отслеживать лавиноопасность. Поэтому
в первые ски-туры обязательно надо идти с опытными инструкторами, отлично знающими местность
и «характер» гор. Мы делали снежные шурфы, чтобы оценить степень
надежности снега, по которому продвигались. Нас дополнительно дисциплинировали языки сошедших
лавин, которые приходилось видеть
и справа, и слева. Так что лавиноопасная наука в турах стоит на первом месте.
С погодой путешественники угадали: с 8 по 18 февраля - сплошное
солнце, искрящийся снег и почти
безветренно, хмурые тучи и ветер
спустились лишь единожды. В феврале в горах Кавказа ночью мороз
достигал минус 20 градусов, а днем
солнце так разогревало, что группа
шла в легких куртках.
- Еще одно из условий ски-тура:
ходим наверх одним днем. Утром
выход с базы, вечером возвращение
на базу, - уточняет Владимир. - Дело в том, что вверх приходится идти по рыхлому, немного подтаявшему снегу либо по прессованному
насту большой крутизны, а вниз
- часовой затяжной спуск. Обязательно должна быть легкость в движениях, рюкзак желателен не более
пяти килограммов. Если планировать ночевку на высоте, багаж будет вдвое тяжелее, а с таким весом
по снежной целине спускаться и неудобно, и опасно.

«И опыт, сын ошибок
трудных...»

Перепад высот в ски-турах в течение дня обычно составляет около километра. То есть физическое
здоровье и тренированность обязательны. Как и владение горными
лыжами, поскольку придется преодолевать не только пологие, но и
крутые участки спусков. Реклама,
конечно, обещает «затащить наверх» любого начинающего за его
же деньги, но это не тот случай, чтобы безоглядно верить слоганам, а не
состоянию своего организма.
- В этих путешествиях идеальны и горный опыт, и хорошая физическая форма, и слаженная команда единомышленников, где один за

всех и все за одного, - подсказывает
Владимир. - Мы встречали на склонах немало французов, итальянцев, немцев. В Западной Европе скитуры сейчас очень популярны, путешественники имеют снаряжение,
наработали технику. Они отлично
катаются и активно осваивают, помимо своих Альп, новые горы - тот
же «дикий» Кавказ. А вот россиян с
опытом ски-туров пока очень мало.
Есть группы в Санкт-Петербурге,
Москве, на Северном Кавказе и немногочисленные команды в нескольких других регионах - вот, пожалуй, пока и все. Между тем вид
отдыха отличный - техничный, красивый, закаляющий и тренирующий.

«Пахота» и восторг

Итак, чем хороши ски-туры? Вот
какой ответ дает на этот вопрос самарский путешественник:
- Фрирайдеров, которые любят
кататься на горных лыжах по целине, вдали от накатанных промаркированных трасс, сейчас забрасывают на высоту вертолетами или другой техникой. А ски-туристы идут
вверх сами, и смысл именно в этом
многочасовом движении по никем
не тронутым склонам, по чистейшему снегу, когда постепенно набираешь высоту, и открываются все
новые и новые вершины, кулуары,
ущелья. Полное снежное безмолвие,
слияние с природой. Мы идем туда,
куда не попадешь никаким иным
способом. Там нет людей, нет цивилизации, зато есть чувство свободы.
По всему пути виды для фотосъемок горной мощи. Идти непросто,
это «пахота», зато она вознаграждается многократно. А сверху начинается совсем другой этап - горнолыжный спуск по нетронутой целине, который длится с небольшими
остановками и полчаса, и час... Так
что смысл здесь и в движении наверх, и в свободном спуске - и то и
другое самоценно. Интересно, красиво, захватывающе. Это и правда
стоит попробовать!

Для ски-туров необходимо
иметь лыжи, ботинки и палки
- в специализированных
магазинах в Самаре подскажут
какие именно. Плюс к ним
крепления для ски-тура и
«кошки», камус, небольшой
рюкзак, шлем, маску, очки
от солнца, лавинный датчик,
лавинный зонд, лавинную
лопату, сигнальный огонь,
часы с функцией контроля
набора высоты.
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На дорогах
Районный
масштаб
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №12

Завод «Экран» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Завод «Экран»

ОСТАНОВКИ
«Завод «Экран», «Ул. Береговая», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Заводское шоссе»,
«Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», «Площадь им. Кирова», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Поликлиника №6», «Ул. Воронежская», «Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «Соборная мечеть», «Ул. Фадеева», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет»,
«Ул. Революционная», «Станция метро «Московская», «Ул. Киевская», «Химчистка», «Ул. Клиническая», «Ул. Владимирская / Международный институт рынка», «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара» / Пригородный автовокзал»,
«Поликлиника / Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал».
Для остановки «Завод «Экран»
06:10 06:29 06:38 06:47 06:56 07:05 07:23 07:33 07:43
07:53 08:03 08:13 08:23 08:32 08:42 08:51 09:00 09:09
09:18 09:27 09:36 09:55 10:13 10:32 10:51 11:11 11:31
11:51 12:11 12:32 12:41 12:53 13:00 13:13 13:33 13:53
14:33 14:54 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15
16:21 16:25 16:45 16:55 17:05 17:16 17:26 17:47 18:07
18:11 18:26 18:34 18:47 18:52 19:10 19:50 20:04 20:30
20:39 20:56 21:14 21:32 22:19 22:26 22:49 23:17

От остановки «Барбошина Поляна»
06:03 06:24 06:37 06:47 06:57 07:07 07:16 07:35 07:44
07:53 08:02 08:11 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09
09:19 09:29 09:48 10:06 10:24 10:42 11:01 11:19 11:38
11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:38 13:59 14:19 14:39
14:59 15:07 15:29 15:39 15:47 16:00 16:10 16:21 16:31
16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:51 18:01 18:11
18:22 18:32 18:53 19:17 19:40 19:58 20:16 20:56 21:10
21:36 22:02 22:35 23:21

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Работник автомойки
подозревается
в угоне иномарки
В совершении угона транспортного
средства подозревается ранее не судимый 23-летний работник автомойки,
расположенной на улице Мичурина
в областном центре. Из материалов
уголовного дела следует, что вечером
он решил прокатиться на автомобиле
одного из клиентов. По версии полицейских, он взял ключи от машины и

отправился колесить на ней по городу.
Молодого человека задержал экипаж дорожно-патрульной службы. На
улице Арцыбушевской сотрудники
полиции заметили «Форд», водитель
которого нарушил правила движения. Автомобиль был остановлен. В
ходе разбирательства сотрудники органов внутренних дел выяснили, что
транспортное средство принадлежит
48-летнему самарцу. Как установили
позже, владелец иномарки оставил
свой автомобиль в автомойке для
чистки и замены колес. Связавшись с
ним, сотрудники полиции рассказали
о случившемся. Мужчина написал заявление об угоне машины.

В момент задержания у злоумышленника наблюдались признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования
он отказался. По данному факту собран административный материал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Самарской области, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166
Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения», возбудили уголовное дело. Угнанный автомобиль сотрудники полиции вернули
законному хозяину.

ПРОФИЛАКТИКА П
 од контролем родителей и Госавтоинспекции

График движения
Первый рейс: в 05:36 от остановки «Ул. Фадеева».
Последний рейс: начало в 23:17 от остановки «Завод «Экран»; окончание
в 23:52 от остановки «Кинотеатр «Шипка».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ДЛЯ «ЛИПУЧКИ»
обозначений не надо
?

Я использую всесезонную
резину, так называемую
липучку. Нужно ли мне
вешать знак «Ш»?

?

Недавно я продал машину.
Как я могу узнать, поставил
ли ее на учет в РЭО новый
владелец?

Светлана В.

Сергей Федорченко

- С 4 апреля 2017 года произошли изменения в ПДД. Водителям, которые предпочитают шипованные шины, необходимо будет вешать под стекло опознавательный знак - букву «Ш» в треугольнике. В вашей
ситуации этого не требуется.

- Собственники транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Госавтоинспекции в течение десяти суток
после приобретения.
Чтобы получить информацию
о ранее снятых с учета или зарегистрированных за ним транспортных средствах, собственник может обратиться в любое
регистрационное подразделение
ГИБДД, представив при этом паспорт гражданина Российской
Федерации. К тому же обновленная версия онлайн-сервиса, размещенная на официальном сайте www.gibdd.ru, позволяет проверить историю регистрации автомобиля в Госавтоинспекции

?

Должны ли присутствовать
понятые, когда водитель
проходит медицинское
освидетельствование на
состояние опьянения?
Егор Егоров

- Во время составления протокола об административном
правонарушении и при медицинском освидетельствовании
на состояние опьянения понятые нужны. Но их присутствие
необязательно, если ведется видефиксация.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?

Сколько времени
вышестоящее должностное
лицо (сотрудник ГИБДД)
вправе рассматривать
жалобу на постановление?
Елена Суворова

- Жалоба на постановление по
делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со
дня ее поступления со всеми материалами дела.
На вопросы отвечала

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Выбирай безопасный
МАРШРУТ
Самое лучшее - личный пример взрослых
Ева Нестерова
Недавно ребят, спешащих на
учебу, у школы №76 встречали
сотрудники ГИБДД и представители родительского комитета.
Они напоминали, а тем, кто не
знал, рассказывали, как правильно переходить проезжую часть.
Раздавали листовки и световозвращающие элементы, которые в
темное время суток помогают водителям раньше увидеть человека на дороге.
Место для профилактического мероприятия «Родительский
контроль» выбрали не случайно. 17 марта здесь, на ул. Мориса
Тореза, под колеса Toyota Corolla
попали две ученицы третьего
класса школы №76. После уроков
они побежали через дорогу в магазин за шоколадками. Но не по
регулируемому переходу на перекрестке с ул. Мяги, а где вздумалось. Наверное, хотели сократить путь, а в результате совершили большую ошибку. С тяже-

лыми травмами девочки попали
в больницу.
Всего же, по информации самарской Госавтоинспекции, за
три месяца 2017 года произошло
29 ДТП с участием детей, в которых пострадали 33 ребенка. Погибших нет. В 21 случае, то есть в
большинстве, на несовершеннолетних пешеходов совершались
наезды. В том числе сбивали ребят, которые, нарушая правила,
пересекали дорогу в неположенном месте.
К сожалению, у некоторых
учеников 76-й школы и взрослых, сопровождающих их, уже
стало привычкой не доходить
до светофора, а бросаться наперерез автомобилям на ул. Мориса Тореза. Они делали это даже в
присутствии дежуривших здесь
инспекторов ДПС. На сигналы
возмущенных шоферов не реагировали. Правда, водители всетаки успевали снизить скорость.
Вот женщина привела внучку в школу, получила листовку,
а на обратном пути перешла до-

рогу... напрямик, не там, где положено! Инспекторы ДПС догнали и задержали ее для составления административного
протокола.
- Я очень тороплюсь! Мне надо
на работу, а до светофора далеко
идти, - кричала нарушительница.
Женщину оштрафовали на
500 рублей.
- Пешеходный переход находится рядом со школой, но дети
и многие родители игнорируют
его, - отметил командир 6-й роты
полка ДПС ГИБДД Управления
МВД России по Самаре Дмитрий
Березной. - Это мероприятие направлено на то, чтобы приучить
детей и взрослых заранее просчитывать маршрут и пересекать
проезжую часть только по пешеходному переходу. Безопасному
поведению нужно учить с детства. Тогда трагедия, случившаяся у школы №76, не повторится.
Прежде всего родители должны
учить своих детей правильно переходить дорогу, и лучше на личном примере.
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Культура
АНОНС Режиссеры и зрители всех возрастов
Ирина Кириллова
С 17 по 21 апреля в Самаре и губернии будет проходить XXII Международный фестиваль «Кино - детям».
Показы и творческие встречи
состоятся в областной столице, а
также в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти
районах. Основная площадка в Самаре - ЦРК «Художественный».
Впервые в истории фестиваля
показы пройдут в нескольких крупнейших мультиплексах города «Киномакс», «Пять Звезд», «Амбарсинема», в областной библиотеке,
в ДК «Победа», ДК «Чайка» и других. На них приглашают не только
школьников, но и всех желающих.
Подробная программа и телефоны
для предварительной записи на показы (все встречи и сеансы бесплатные!) есть на сайте filmdeti.ru.
Главной на фестивале будет программа «Во славу Отчизны». Самым ярким проектом станет документальный цикл «Равная величайшим битвам» кинокомпании
«Снега» (Екатеринбург), режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов. Великая Отечественная война
предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.
В рамках «Международной программы» детям покажут лучшие
игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китае,
Корее, Белоруссии, США, Италии.
Впервые участником станет игровой
фильм из Азербайджана «Урок».

Кино и дети: по обе стороны
съемочной камеры
На самарский фестиваль приедут гости из Китая и Белоруссии
2017-й объявлен годом корейского кино в России. Первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой
страны, представит на фестивале
два игровых и один анимационный
фильм.
Кинематографисты из Китая в
составе семи человек - сценарист, режиссер, продюсеры и актеры - представят премьерный игровой фильм
«Под одним небом». А гости из Республики Беларусь - председатель
Союза кинематографистов страны,
актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева - привезут
картину «Пес рыжий».
Самых маленьких зрителей по-

радуют замечательные анимационные фильмы различных студий России. Подборку представит режиссер-аниматор, лауреат международных конкурсов Андрей Соколов.
В программе «Кино снимаем сами!» участвует более 40 игровых,
документальных и анимационных
фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии - Алании, Республики Крым и других городов
и весей России. Количество и качество фильмов этой программы таково, что она готова перерасти в отдельный фестиваль. Лучшие ленты, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны

на большом экране в мультиплексах Самары. Для начинающих это
огромное достижение.
Организаторы фестиваля - Самарское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации» и студия
«Волга-фильм» при содействии Министерства культуры РФ, министерства культуры Самарской области,
агентства социокультурных технологий. Оргподдержка - губернское
министерство образования и науки,
администрация Самары, Союз кинематографистов РФ, театр юного
зрителя «СамАрт» и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.

На сегодня самарский кинофорум
считается самым большим фестивалем детского кино в России.
XXI Международный фестиваль
«Кино - детям»:

820
135

кинопоказов на

площадках
Самары и Самарской области;

164

игровых, документальных и анимационных
фильмов;

47 000
юных зрителей.

РЕЗУЛЬТАТ На высоком профессиональном уровне

Эксперименты и победы «Задумки»
Маргарита Петрова
26 марта на сцене Большого театра Алексей Ягудин вручил театру из Самары необычную статуэтку - символ премии «Весна священная». Она учреждена благотворительным фондом «Культура
- детям», которым руководит Илзе Лиепа. Также на церемонии награждения состоялся гала-спектакль с участием «Задумки».
А началось все 44 года назад,
когда 15-летняя Елена Колотовкина на базе 82-й школы создала небольшой хореографический
коллектив из 12 ребят. Сегодня она
- заслуженный работник культуры
РФ, кавалер ордена «Знак Почета»,
а ее коллектив «Задумка» - обладатель более 100 Гран-при. Артисты
театра свыше 400 раз становились
лауреатами первой степени престижных международных и всероссийских фестивалей.
- 2015 год для нас стал очень
значимым, - отметила директор
театра «Задумка» Светлана Явич.
- Мы победили в акции «Народное
признание» в номинации «Волжская жемчужина». Также в этом

Самарские
артисты
выступили
на сцене
Большого
театра
году приняли участие в конкурсе «Волшебная туфелька», организованном Илзе Лиепа, на котором
получили Гран-при и звание «Лучший коллектив России 2015 года».
Этот конкурс резко отличается от остальных. Жюри не отсматривает сутками участников, находящихся в полуобморочном состоянии, отбор проходит заранее
- специалисты ездят по всей стране и смотрят видео. В результате
в Москву приглашают только самых лучших - около полутора десятков коллективов. Причем для
участников проезд и проживание
полностью бесплатные. Лауреатов
определяют только для первого
места. В 2014 году «Задумка» полу-

чила таковых сразу два: в эстрадном и народном танцах.
А в 2015-м театр из Самары
вновь пригласили на конкурс. Тогда фонд учредил Гран-при «Лучший коллектив России», которого
и удостоилась «Задумка».
В 2017-м продолжением конкурса стали гала-концерт и спектакль «Весна священная» на главной сцене страны - в Большом театре. Пригласили для участия лауреатов. В спектакле «Весна священная» наравне со звездами театра и кино, такими как Илзе Лиепа
и Ольга Остроумова, выступали лучшие любительские коллективы России. В создании спектакля принимали участие: сцена-

рист Зоя Кудря, художник Павел
Каплевич, режиссер Владимир
Иванов. Костюмы были выполнены в мастерских Большого театра. С ребятами занималась хореограф Екатерина Богданович, которая обычно не работает с артистами самодеятельности.
- Когда от юных требуют не как
от детей, а на профессиональном
уровне, это, конечно, способствует творческому росту, - рассказала Елена Колотовкина. - Так же как
и наблюдать за тем, как народная
артистка Ольга Остроумова относится к своей работе - без грима и
костюма она сразу входила в роль,
несмотря на то, что это была всего
лишь репетиция.

После такой насыщенной московской программы «Задумку»
пригласили дать сольный концерт 8 октября на сцене концертного зала им. Чайковского. В первом отделении театр покажет
программу русского народного
танца «Самарский край» с участием композитора и исполнителя Сергея Войтенко. А во втором
- спектакль «Приключения футбольного мяча», где отражены
танцы народов мира.
Кроме того, у театра большие
планы в нашем городе: хотят открыть дополнительные площадки
для занятий.
- Мы хотим как можно больше детей привлечь в «Задумку»,
- поделилась Елена Колотовкина.
- Планируем работать в трех точках города: на пересечении улиц
Стара-Загора и Ново-Вокзальной, в помещении недалеко от
«Звезды» на Ново-Садовой и на
Чернореченской. В Самаре очень
много талантливых детей. Они
яркие и эмоциональные - настоящие звездочки. Нам будет непросто, но мы надеемся, что все талантливые дети смогут заниматься у нас.
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Увлечения
Районный
масштаб
Восхождение в честь Дня космонавтики
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 

«ЗВЕЗДНОЕ» ЕДИНЕНИЕ
Этой традиции столько же лет, сколько освоению Вселенной

13 апреля. Анна, Вениамин, Иван,
Иннокентий, Иосиф, Ипатий.
14 апреля. Ефим, Иван, Макар, Мария,
Сергей.

Народный календарь

Ирина Шабалина
В минувшее воскресенье на
Царев курган поднялась внушительная команда «звезд» - самых
известных в свое время покорителей горных вершин, сложнейших перевальных маршрутов,
бурных рек. Традиция остается
незыблемой. Во второе воскресенье апреля самарские ветераны
спортивного туризма - мастера
спорта СССР, заслуженные путешественники России, участники
дальних экспедиций - совершают восхождение на Царев курган.
В честь открытия активного походного сезона и в честь Дня космонавтики, поскольку традиция
зарождалась именно в то время,
когда на орбиту Земли начали
отправляться первые спутники.
Так, все вместе, и поднимаются
звезды спорта поближе к звездам
космоса вот уже более полувека.
Начинали с восхождений на гораздо более внушительный Молодецкий курган в Жигулях. Но
лет десять назад традиционный
апрельский поход переехал на доступный Царев курган. Ведь многим путешественникам, которые в
свое время преодолевали беспримерные по сложности маршруты,
сейчас уже за 70 и даже за 80. Но
идут наверх все, без скидок на возраст: хоть с палочкой, хоть с поддержкой друзей, но обязательно на
вершину, чтобы прокричать «ура»,
обняться, спеть пару старых добрых песен и сделать фотографию
для отсчета еще одного года.
- Мы так решили: пока ноги держат, надо двигаться вперед и вверх!
- подбадривает единомышленников
патриарх самарского спортивного
туризма, один из инициаторов первых апрельских восхождений, мастер спорта СССР по туризму, заслуженный путешественник России 80-летний Владимир Юдин.
- Ежегодные ветеранские сборы на Царевом кургане для меня
и моих друзей - непреложное правило, как отсчет прожитых лет и
пройденных дорог, - подчеркивает 74-летний заслуженный путешественник России, ведущий конструктор ПАО «Кузнецов» по системам управления и регулирования Юзеф Криволуцкий. В ракетно-космической отрасли он трудится с 1965 года. В начале 70-х
работал на Байконуре, участвовал
в подготовке программ полетов на

ОБО ВСЁМ
Именинники

13 апреля. Ипатий Чудотворец.
На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от
бесплодия. В некоторых регионах этот
праздник назывался Огнище. Огнищанка - женщина, родившаяся в этот день,
- должна была отнести в поле тлеющие
угли и развести там костер. Через него
крестьяне проносили сохи и бороны,
чтобы они исправно работали.
14 апреля. Марья - Пустые щи.
К апрелю у крестьян заканчивался запас
капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только
мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в
апреле кислых щей!» Приходила пора
варить апрельские щи - пустые, жидкие, служившие поводом для
шуток: «Щи - хоть портянки полощи». В
такой суп за неимением капусты обычно
клали крапиву и щавель, которые как
раз начинали зеленеть. О том, какими
будут травы летом, тоже можно было
узнать на Марию Египетскую. Если
вода широко разольется, то луга будут
зелеными и буйными. Также смотрели
на реки: если лед сходит легко и быстро,
то весь год будет легким, хорошим. Если
же образуются ледяные заторы - год
выдастся тяжелым. В любом случае
подо льдом реки уже не останутся: «Лед
ломается хрясно - ходить опасно».

 Погода
четверг
День

Ночь
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ветер З, 4 м/с
давление 749
влажность 48%

Луну, Марс, Венеру. Так что апрельский сбор для него - праздник и путешественников, и покорителей
космоса.
Сбор-2017 на Царевом кургане стал рекордным по мас-
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совости. Так и должно было
быть, ведь в этом году отмечается 60-летие самарского турклуба «Жигули». К кургану пришли,
приехали около 150 человек. Вместе с патриархами наверх подни-

малось и юное поколение: дети,
внуки, самарские студенты, которые в последние годы начали
воссоздавать прежние институтские турклубы.
- У нас возрождается клуб «Политехник», начало которому было положено еще в 1955 году, - сообщили студентки СамГТУ Анастасия Воробьева и Ксения Былим. - Мы гордимся достижениями наших предшественников и готовы продолжать их традиции. Вот
и вымпел того первого клуба ветераны нам передали, будем брать
его с собой в походы. Сейчас у нас
больше возможностей приобрести снаряжение, подходящие продукты питания на долгие переходы. Теперь надо научиться технике
прохождения сложных перевалов,
порогов. И, конечно, держаться так
же стойко, как это умели прежние
покорители - и космоса, и труднодоступных земных высот.
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ветер Ю, 4 м/с
давление 747
влажность 69%

Продолжительность дня: 13.53
восход
заход
Солнце
05.43
19.36
Луна
21.48
07.03
Убывающая Луна

+16

пятница

ветер Ю, 5 м/с
давление 743
влажность 51%

+5

ветер
С-З, 7 м/с
давление 737
влажность 72%

Продолжительность дня: 13.57
восход
заход
Солнце
05.41
19.38
Луна
22.51
07.30
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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