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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА

ВСТРЕЧА

Важная сфера
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили 
меры по улучшению работы общественного 
транспорта в Самаре

Глеб Богданов

В ходе рабочей поездки в Ре-
спублику Бурятия глава государ-
ства ознакомился с деятельностью 
Улан-Удэнского авиационного за-
вода. Он посетил цеха агрегатной 
и окончательной сборки, осмотрел 
готовую продукцию.

Вместе с заместителем предсе-
дателя правительства - полномоч-
ным представителем президен-
та в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрием Трутневым и 
главой региона Алексеем Цыде-
новым Владимир Путин ознако-
мился с информационными стен-
дами об истории завода. Поясне-
ния давал управляющий директор 
предприятия Алексей Козлов.

Президенту показали агрегаты 
вертолетов и фюзеляжи новых мо-
делей: модификации гражданско-
го Ми-171АЗ и Ка-226 - Ка-226.54. 
Глава государства побывал также 

в цехе окончательной сборки и по-
общался с рабочими завода.

Кроме того, Путину продемон-
стрировали образцы готовой про-
дукции предприятия, а в учебном 
центре - тренажер вертолета Ми-
171А2. Наряду с производством 
завод осуществляет сервисное об-
служивание авиационной продук-
ции и ее модернизацию. Здесь так-
же проводят обучение летного и 
технического состава.

АО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод» - один из ведущих рос-
сийских производителей верто-
летной техники. Ключевое пред-
приятие столицы Бурятии. Входит 
в структуру АО «Вертолеты Рос-
сии». Основано в 1939 году. Сегод-
ня оно обладает полным техноло-
гическим комплексом изготовле-
ния как вертолетов, так и самоле-
тов.

На площадке Улан-Удэнского 
авиационного завода глава госу-
дарства в режиме видеоконферен-

ции провел совещание по вопро-
сам реализации программы раз-
вития дальневосточных городов.

- Если взять последние де-
сять лет, то за это время мы доби-
лись заметных результатов в рам-
ках развития экономики, инфра-
структуры и социальной сферы 
Дальнего Востока, - констатиро-
вал президент. - Вместе с тем пред-
стоит приложить серьезные уси-
лия, чтобы кардинально повысить 
качество жизни людей в дальне-
восточных регионах, создать ком-
фортную и безопасную городскую 
среду, решить инфраструктурные, 
экологические проблемы, придать 
дополнительный импульс дело-
вым инициативам, открыть новые 
возможности и перспективы для 
образования, трудоустройства и 
самореализации граждан.

Как напомнил Путин, в этой 
связи на Восточном экономиче-
ском форуме в 2021 году было объ-
явлено о запуске большого проек-

та по развитию дальневосточных 
городов. Он охватывает все адми-
нистративные центры субъектов 
Федерации и населенные пункты, 
где живет более 50 тысяч человек, а 
также Тынду и Северобайкальск - 
важнейшие точки Байкало-Амур-
ской магистрали.

- Ключевым инструментом, 
своего рода отправной точкой для 
работы, для приложения ресурсов 
здесь являются мастер-планы го-
родов, - отметил президент. - Они 
должны базироваться на запро-
сах жителей и бизнеса, включать 
не только градостроительные ре-
шения, например, ввод в строй 
жилых домов, благоустройство 
парков и скверов, создание дет-
ских садов и школ, поликлиник и 
больниц, дорог и мостов. Эти за-
дачи должны грамотно сочетать-
ся с развитием экономики в целом, 
с использованием конкурентных 
преимуществ городов и террито-
рий.

В сентябре прошлого года был 
обсужден первый мастер-план, 
подготовленный для Петропав-
ловска-Камчатского. Его реали-
зация уже одобрена правитель-
ством. До 2030 года на развитие 
города и округа будет направ-
лено почти 150 млрд рублей. По 
11 объектам уже определены зе-
мельные участки и инвесторы, 
ведется проектирование.

На этот раз в повестке дня бы-
ли еще пять мастер-планов. Речь 
о проектах развития Читы, Юж-
но-Сахалинской и Улан-Удэн-
ской агломераций, Тынды и Се-
веробайкальска. 

Во вступительном слове глава 
государства обозначил несколь-
ко ключевых вопросов, которые 
должны найти отражение в этих 
мастер-планах.

К примеру, мощным стиму-
лом развития городов должно 
стать такое обновление инфра-
структуры, которое позволит им 
более активно включиться в эко-
номическую жизнь страны, вы-
страивать новые связи с сосед-
ними регионами и государства-
ми.

- В целом нужно эффектив-
но использовать географические 
преимущества дальневосточных 
городов, расширить транзитные 
коридоры и увеличить встреч-
ные грузопотоки с партнерами в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, - сказал Путин, подчеркнув, 
что это востребовано сейчас для 
страны в целом и должно спо-
собствовать развитию тех регио-
нов, в которых данная логистика 
будет развиваться.

Развитие 
по мастер-
планам
Как изменятся 
дальневосточные города

Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров провел рабочую встречу 
с главой Самары Еленой Лапуш-
киной. В совещании также при-
нял участие министр транспорта и 
автомобильных дорог Самарской 
области Иван Пивкин.

На встрече обсуждались акту-
альные вопросы развития город-
ского хозяйства. Напомним: в кон-
це прошлого года Лапушкина бы-
ла повторно избрана на должность 
главы городского округа, ее канди-
датуру единогласно поддержали 
депутаты городской думы.

Как подчеркнул Азаров, при 
вступлении в должность он обо-
значил главе города приоритетные 
направления работы, на которых 
должна сосредоточиться админи-
страция. 

- Они основываются на запро-
се, который есть в городском со-
обществе, который хорошо изве-
стен и мне, и вам. Две линии ра-
боты, где требуются сегодня наи-
большие усилия, исходя из запро-
са самарцев, - это общественный 
транспорт и приведение в порядок 
исторической части города, - ска-
зал губернатор. - Понятно, что для 
решения существующих проблем 
предстоит многое сделать. Сегод-

ня обсудим, что запланировано, 
по каким направлениям ведется 
работа, какие программы реализу-
ются в этих сферах. Также рассмо-
трим текущие вопросы, которые 
всегда есть в большом городском 
хозяйстве.

Лапушкина отметила, что улуч-
шение качества работы городско-
го общественного транспорта - од-
на из основных задач мэрии в на-
стоящее время. Ежедневно на ли-

нию выходит свыше тысячи еди-
ниц подвижного состава, а ежегод-
ный пассажиропоток составляет 
более 160 млн пассажиров. 

Работа в этой сфере ведется по 
нескольким направлениям. Пре-
жде всего это постепенное обнов-
ление подвижного состава. Допол-
нительно к имеющемуся обще-
ственному транспорту были заку-
плены 12 трамвайных вагонов, ко-
торые прибудут в Самару до 1 ию-

ля этого года. Они будут работать 
на самых напряженных маршру-
тах. В первой половине 2023 года 
мэрия планирует закупить не ме-
нее 50 новых автобусов в лизинг. 
Также проработан вопрос обнов-
ления имеющихся трамвайных ва-
гонов.

- Стоимость модернизации в 
два с половиной раза ниже, чем за-
купка нового вагона. В результате 
модернизации вагон получит но-

вый корпус и будет соответство-
вать всем современным требова-
ниям комфорта и безопасности, - 
сообщила Лапушкина. 

Также благодаря поддержке из 
областного бюджета будет реали-
зована программа обновления и 
ремонта трамвайных путей. 

Как отметила глава города, си-
туацию с нехваткой кадров в сфе-
ре общественных перевозок уда-
лось заметно улучшить благодаря 
решениям, которые были приня-
ты в 2022 году губернатором. Тог-
да Азаров инициировал выделе-
ние дополнительного финанси-
рования отрасли общественного 
транспорта Самары и ввод новых 
мер поддержки работников этой 
сферы. 

- Приняты меры по увеличе-
нию заработной платы водите-
лей и кондукторов на транспорт-
ных предприятиях. Это позволило 
остановить отток кадров, - подчер-
кнула Лапушкина.

Началась подготовка к новому 
сезону дачных автобусных пере-
возок. В этом году они стартуют 
на две недели раньше обычного 
срока. Автобусы по садово-дач-
ным маршрутам будут запуще-
ны на линию с 15 апреля. Как со-
общила глава города, стоимость 
проезда сохранится на уровне 
2020 года. 
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Ева Нестерова 
Жанна Скокова 
Алия Хафизова

Выполнение сезонных работ 
- на личном контроле Елены Ла-
пушкиной. В понедельник этот 
вопрос обсуждался на ежене-
дельном совещании при главе 
города и на совещании регио-
нального правительства под ру-
ководством губернатора Дми-
трия Азарова.

- Необходимо разобраться со 
всеми подтопленными участка-
ми, лично убедиться в эффектив-
ности работы дорожных служб, 
- поставил задачу глава региона.

В низинах
Из-за потепления и активного 

таяния снега в некоторых местах 
возникли подтопления. В первую 
очередь это касается низин, ко-
торые пока не оборудованы лив-
невкой. В соответствии с пого-
дой здесь активизировали рабо-
ты по откачке - так, только с 9 по 
14 марта с улиц удалили 11 247 
кубометров воды.

Кроме того, поскольку еще 
есть заморозки, службы благо-
устройства продолжают проти-
вогололедную обработку. Также 
коммунальщики вывозят остат-
ки снега.

Чтобы талая вода не задержи-
валась на улицах, продолжаются 
работы по открытию дождепри-
емных решеток. Большинство из 
них уже очищены. Повышенное 
внимание - колодцам, располо-
женным в низинах.

Последствия утечек
В ходе объезда Елена Лапуш-

кина побывала на пересечении 
Зубчаниновского шоссе и улицы 
Магистральной, где отмечает-
ся подтопление. На этом участке 
бойлеры круглосуточно убира-
ют скапливающуюся воду. В бли-
жайшие годы планируется про-
ектирование ливневой канали-
зации на улице Литвинова. Это 
должно помочь улучшить поло-
жение дел. 

Также мэр оценила ситуацию 
на перекрестке Александра Ма-
тросова и Красных Коммунаров, 
на Фасадной. Во втором месте 

вдоль проезжей части устроены 
канавы, куда вода уходит с про-
езжей части и пешеходных зон.

Из-за порывов на сетях водо-
снабжения подтопило улицы Ал-
ма-Атинскую, Свободы, Гвардей-
скую, Путейскую и близлежащие 
к ним. ООО «СКС» не устрани-
ло вовремя последствия утечки, 
и на дорогах, тротуарах образо-
валась наледь. Например, такая 
ситуация у дома на улице Алма-

Атинской, 16 и у школы №96 на 
улице Гвардейской, 22. Елена Ла-
пушкина поручила главе Киров-
ского района Игорю Рудакову 
проконтролировать взаимодей-
ствие управляющих компаний и 
ООО «СКС» - последствия под-
топлений нужно ликвидировать 
в кратчайшие сроки. 

На ряде участков, которые ос-
мотрела мэр, работали подряд-
ные организации. Дворники, 

спецтехника очищали от нале-
ди тротуары, пешеходные пере-
ходы, пространства у подъездов. 
Так, эти работы выполнялись на 
пересечении улиц Пугачевской и 
Свободы, на Воронежской, Арте-
мовской, Авроры.     

- Мы получили большое коли-
чество обращений от граждан. 
Основная цель объезда - лично 
проверить, как эти жалобы от-
рабатываются муниципальны-
ми предприятиями и подрядны-
ми организациями. Службам по-
ставила задачу - откачивать во-
ду, обрабатывать тротуары про-
тивогололедными материала-
ми, качественно очищать улицы, 
чтобы обеспечить жителям ком-
фортное передвижение, - под-
черкнула Елена Лапушкина.

Она поручила главам районов 
следить за состоянием дворов, 
ответственность за содержание 
которых лежит на управляющих 
компаниях, ТСЖ.

Глава Самары добавила: к ор-
ганизациям, которые недоста-
точно быстро реагируют на 
просьбы жильцов, применяют-
ся меры административного воз-
действия. 

Для нарушителей 
Контрольные мероприятия 

проводят и административные 
комиссии. Так, в Кировском рай-
оне специалисты зафиксировали 
нарушения на нескольких терри-
ториях.

- Нам поступило сообщение 
от жителей. На проспекте Метал-
лургов, 46 управляющая органи-
зация несвоевременно очища-
ет территорию от снега и наледи, 
поэтому во дворе образовалась 
колея, - рассказала председатель 
административной комиссии 
Кировского района Полина Бут-
кевич. - Мы составили протокол 
об административном правона-
рушении. Управляющей органи-
зации грозит штраф. Для юри-
дических лиц он составляет от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей. При 
повторном инциденте сумма мо-
жет достигать 100 тысяч. 

К работе также привлечены 
управляющие микрорайонами, они 
помогают выявлять нарушения.

- Осмотр мы проводим еже-
дневно. Как правило, это про-

исходит по утрам. Часто обра-
щаемся в административную 
комиссию по вопросу ненадле-
жащего содержания террито-
рий, - отметил управляющий 
микрорайоном №11 Александр 
Сысцов.

На Нагорной, 145 практиче-
ски всю зиму не могли полно-
стью очистить двор из-за вмерз-
ших в лед автомобилей. Судя по 
внешнему виду машин, владель-
цы не пользовались ими уже не-
сколько сезонов. На подъездах 
разместили объявления с распи-
санием уборки и просьбой осво-
бодить площадку, однако от трех 
автолюбителей никакой реак-
ции не последовало. Оставлен-
ный транспорт помешал прове-
сти полноценную уборку. 

- Жители дома обратились по 
этому поводу в административ-
ную комиссию. Согласно зако-
ну №115-ГД владельцам автомо-
билей грозит штраф от одной до 
трех тысяч рублей. В 2022 году по 
данной статье было составлено 
37 протоколов, - уточнила Бут-
кевич.

Чтобы решить волнующие во-
просы, жители могут обратиться 
в административную комиссию 
любым доступным способом: по 
телефону, через портал госуслуг, 
общественную приемную, соци-
альные сети или по электронной 
почте. Ревизоры документируют 
каждый факт. Всего с 18 декабря 
2022 года специалисты Киров-
ского района составили 108 про-
токолов по поводу отсутствия 
уборки снега и наледи. В проку-
ратуру направлено 120 актов о 
нарушениях.

В ожидании субботников
Параллельно начинается под-

готовка к традиционному месяч-
нику по благоустройству. Напом-
ним: он стартует в начале апреля. 
С 15 по 25 марта в районах будет 
проведена проверка готовности 
к генеральной уборке города. В 
наличии должно быть все необ-
ходимое: инвентарь, расходные 
материалы, спецодежда и, конеч-
но, техника.

Уже сейчас службы благо- 
устройства постепенно начали 
очищать город от мусора - там, где 
снег уже достаточно растаял.

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

ПОКА ТАЕТ СНЕГ
Борьба с наледью и откачка воды - 
приоритеты для городских служб 

Во вторник глава Самары Елена Лапушкина провела объезд города. 
Мэр оценила, как профильные службы справляются с гололедом  
и подтоплениями - последствиями весенних капризов погоды.  
В маршрут включили адреса, на которые жители обращали внимание 
в социальных сетях. Это дороги, тротуары и дворы в Кировском, 
Промышленном, Советском, Куйбышевском, Ленинском,  
Октябрьском районах.
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Рабочий момент
РАЗВИТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗ ПЕРЕРЫВА
Аварийно-ямочный ремонт продолжается  
в круглосуточном режиме

В этом году 
планируется 
завершить 
строительство 
детского сада  
в Промышленном 
районе

Алия Хафизова

В Самаре продолжается ава-
рийно-ямочный ремонт дорог. 
Работами охвачены все районы  
региональной столицы. Специа-
листы поясняют: это единствен-
ный вид ремонта, который возмо-
жен в такую погоду.

В связи с температурными ка-
челями необходимость локально-
го ремонта возросла - именно сей-
час покрытие наиболее подверже-
но повреждениям. 

- Днем снег тает, а ночью вода 
замерзает. Это способствует появ-
лению достаточно серьезных де-
фектов. Работы на данный момент 
идут практически круглосуточно, 
с перерывами на время осадков. 
Но в ближайшее время ни снега, 
ни дождя не предвидится, и мы мо-
жем наращивать темпы ремонта. 
По состоянию на вторник, 14 мар-
та, уже отремонтировано 5308 ква-
дратных метров. А всего этой вес-
ной планируется привести в поря-
док не менее 9500 квадратных ме-
тров покрытия. Аварийно-ямоч-
ный ремонт - неотложная мера. 
Он проводится, пока в силу пого-
ды невозможно использование го-
рячего асфальтобетона, - сообщил 
заместитель руководителя управ-
ления благоустройства департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев. - Суще-
ствует ГОСТ, который определяет 
максимально возможный дефект 
покрытия. И если есть превыше-

ния, то участок подлежит ремон-
ту. Когда яма больше пяти санти-
метров в глубину, этого уже доста-
точно для начала работ. Также оце-
ниваются наличие острых краев и 
другие факторы.

Напомним: аварийно-ямочный 
ремонт проводится литой смесью. 
Ее температура может достигать 
250 градусов Цельсия. С завода к 
месту проведения работ матери-
ал привозят в специальной уста-
новке, там же смесь подогревает-
ся. Состав обладает достаточной 

прочностью, чтобы продержаться 
в течение гарантийного срока. 

Согласно технологии, после 
подрубки ямы участок очищают, 
продувают и при необходимости 
осушают. Кроме того, влага выпа-
ривается из выбоины при залив-
ке. Таким образом, ни заморозки, 
ни сырость не являются помехами 
для производства аварийно-ямоч-
ного ремонта.

- Подготовка «карт» происхо-
дит в основном до обеда. На это 
уходит больше времени, чем непо-

средственно на заливку асфальто-
бетона, - рассказал сотрудник МП 
«Благоустройство» Шамиль Ма-
гомедалиев. - Чтобы материал за-
стыл, некоторое время машины 
не должны ездить по месту ремон-
та. Поэтому готовые участки мы 
ограждаем специальными конуса-
ми и знаками.

Отметим, что план ремонта ре-
гулярно корректируется. В первую 
очередь приводят в порядок объ-
екты, на которых зафиксированы 
глубокие ямы с острыми краями. 

Особое внимание также уделяет-
ся дорогам с напряженным тра-
фиком и улицам, по которым кур-
сирует общественный транспорт. 
Кроме того, учитываются предпи-
сания надзорных органов и обра-
щения граждан. Вся информация, 
поступившая в том числе через со-
циальные сети, анализируется, и 
потом предприятия формируют 
графики выхода бригад на участ-
ки.

Мониторинг состояния дорож-
ного покрытия организован не-
прерывно. Во всех районах города 
темпы аварийно-ямочного ремон-
та наращиваются.

- Меньше всего разрушений за-
фиксировано в Самарском районе. 
Однако и здесь производятся ра-
боты. Значительный объем задач 
выполнен в Куйбышевском рай-
оне. Например, большие участ-
ки, которые охватили ремонтом, 
находятся на улицах Уральской, 
Главной, Шоссейной. В Кировском 
районе требуется привести в по-
рядок множество локаций, осо-
бенно в поселке Зубчаниновка, и 
упор сейчас делается на эту терри-
торию, - отметил Виктор Ненашев.

Когда снег полностью сойдет и 
установится положительная тем-
пература, на улицах Самары нач-
нутся работы горячим асфальто-
бетоном. В том числе предстоит 
масштабное обновление методом 
больших «карт» по нацпроекту 
«Безопасные качественные доро-
ги». Подробнее об этом читайте на 
странице 6.

Ева Нестерова

Продолжается строительство 
детского сада у дома на улице 
Стара-Загора, 120. К работам на 
площадке приступили прошлым 
летом. Напомним: это дошколь-
ное учреждение будет рассчи-
тано на 240 мест, 80 из которых 
ясельные. Социальный объект 
возводят в рамках национально-
го проекта «Демография». 

Во вторник, 14 марта, глава 
Самары Елена Лапушкина про-
верила, как идет строительство. 

По графику
На данный момент в дет-

ском саду возведены несущие 
конструкции, наружные кир-
пичные стены и окна. Подряд-
чик делает внутренние перего-
родки, занимается устройством 
дренажа, гидроизоляции, кров-
ли, оборудует инженерные си-
стемы. На объекте работают 56 
человек и пять единиц техни-
ки. Завершить возведение до-
школьного учреждения плани-
руется к 1 сентября.   

- Я регулярно приезжаю на 
эту площадку. Сейчас провери-
ли график работ, подрядная ор-
ганизация выдерживает его, а 
по некоторым позициям идет 
с опережением. Увеличено ко-
личество людей, задействован-
ных в строительстве. Специали-
сты уже приступают к отделоч-

ным работам, - отметила Елена 
Лапушкина. - Надеюсь, ничто 
не помешает ввести этот дет-
ский сад в эксплуатацию к кон-
цу лета. 

Глава Самары уточнила: рабо-
ты по благоустройству террито-
рии учреждения и пространства 
у соседних домов будут синхро-
низированы. 

Шесть дорожек  
Также мэр проверила, как 

идет строительство бассейна в 
Куйбышевском районе, на ули-
це Калининградской в поселке  
116-й км. Согласно проекту он 
будет иметь шесть плавательных 
дорожек. Размер чаши строяще-
гося объекта - 16 на 25 метров. 
Предусмотрены также трибу-
ны для зрителей, тренажерный и 
гимнастические залы, вспомога-
тельные помещения.  

Как рассказал заместитель ди-
ректора подрядной организации 
Денис Захаров, сейчас брига-
ды занимаются фасадом здания, 
остеклением. Внутри объекта 
приступили к отделочным ра-
ботам, устройству инженерных 
коммуникаций. Завершено воз-
ведение железобетонной чаши 
бассейна. Наружные сети про-
ложены, в апреле подрядчик со-
бирается начать вертикальную 
планировку территории, а в мае 
- благоустройство. 

Ввести объект в эксплуата-
цию планируется до конца года.

Больше яслей
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СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | СВЯЗЬ

Заболеваемость 
гриппом в области 
снизилась на 38,3%

Сейчас в Самарской области нет ни одной вышки, которая 
поддерживает технологию 5G. В федеральных проектах и нац-
программах есть планы запустить ее в десяти городах-милли-
онниках до конца 2024 года, но это только пилотный проект. 
Сейчас в регионе соответствующего оборудования нет даже на 
уровне идеи.

Список мегаполисов, в которых протестируют новую техно-
логию, станет известен в ближайшее время. 

Для размещения 5G подходят существующие базовые стан-
ции. При этом плотность размещения должна быть больше. Это 
связано с меньшим диапазоном покрытия.

В регионе  
пока не планируют 
устанавливать вышки 5G

За неделю, с 6 по 12 марта, в 
регионе выявили 92 случая за-
болевания. Снижение порога 
зарегистрировано в возраст-
ных группах: 0-2 года - на 33,3%; 
3-6 лет - на 68,8%; 7-14 лет - на 
69%, 15 лет и старше - на 24,2%.

Вместе с тем за этот же пери-
од в Самарской области выяв-
лено 15 234 случая ОРВИ. Пре-

вышение зафиксировано в воз-
растной группе 15 лет и старше 
- на 70%. Снижение - в возраст-
ных группах 0-2 года - на 43,2%, 
3-6 лет - на 27,8%, 7-14 лет - на 
13,2%. В сравнении с предыду-
щей неделей среди совокупно-
го населения отмечается сни-
жение заболеваемости ОРВИ 
на 19,4%.

ТУРИЗМ | 

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Во вторник, 14 марта, в Жигулевске состоялся футбольный 
матч в рамках четвертьфинала Кубка России. На стадионе «Кри-
сталл» встретились тольяттинский «Акрон» и московский «Ло-
комотив». 

Команда из Тольятти впервые дошла до данного этапа турнира 
- это ее наивысшее достижение. «Акрон» - единственная команда 
Первой лиги, которая осталась в розыгрыше Кубка России.

Игра отличалась повышенным драматизмом, интрига сохраня-
лась до конца. Основное время закончилось со счетом 1:1. Затем 
в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева - 7:6.

Троллейбус №16 снова ходит  
по своему маршруту

В филармонии 
стартовала продажа 
детских абонементов

Всего в новом сезоне будет 19 абонементов - четыре 
детских и 15 взрослых. Внутри - 84 концертных програм-
мы. Запланированы представления для молодежи и за-
всегдатаев филармонии.

Для владельцев абонементов экономия может соста-
вить до 50%, так как цены на программы, состоящие из 
трех-пяти концертов, значительно ниже, чем стоимость 
билетов в розницу в «высокий сезон». 

Ознакомиться с программами можно на сайте филар-
монии.

Самара попала  
в топ-10 городов 
для речного 
отдыха

В тройке лидеров - Казань, Астрахань и 
Ростов-на-Дону. Самара расположилась на 
четвертом месте. По мнению россиян, в на-
шем городе хороший пляж, оборудован-
ный для отдыха. Далее в списке идут Ир-
кутск, Благовещенск, Красноярск, Новоси-
бирск, Смоленск и Ульяновск.

Ранее маршрут об-
щественного транс-
порта изменили из-
за ремонтных работ 
ООО «СКС» на ули-
це Водников. Теперь 
же, по сообщению 
городского департа-
мента транспорта, 
троллейбус №16 едет 
по традиционно-
му маршруту - от Гу-
бернского рынка до 
6-го причала.

Тольяттинский «Акрон» 
вышел в полуфинал  
Кубка России

КЛИМАТ | Эксперты назвали 
погодные условия 
беспрецедентными  
за последние  
несколько лет

Причина - раннее наступле-
ние плюсовых температур, ано-
мальные осадки и значитель-
ное промерзание почвы. Весен-
нее потепление пришло в реги-
он почти на месяц раньше, чем 
в прошлом году. А на днях су-
точное количество осадков до-
стигло исторического максиму-
ма сразу в нескольких районах.

- Дожди, плюсовые темпера-
туры в дневное и ночное время - 
эти два фактора запустили про-
цессы активного снеготаяния. 
Кроме того, наблюдается зна-

чительное промерзание почвы 
- по сравнению с прошлым го-
дом чуть ли не в два раза больше. 
Сейчас она еще не оттаяла, а сле-
довательно, не впитывает воду, - 
отметила начальник Приволж-
ского УГМС Людмила Анурова.

При этом стремительного на-
растания тепла в ближайшие 
несколько дней не предвидит-
ся. По словам эксперта, ночные 
отрицательные температуры бу-
дут сдерживать процессы снего-
таяния.

Риск случайной гибели или 
повреждения имущества не-
сет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором. Страхование - на-
дежный и экономичный спо-
соб уберечь себя и своих близ-
ких от потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:
•	 воздействие огня (пожар, 

взрыв, удар молнии);
•	 вандализм, кража, грабеж, 

поджог;
•	 повреждение водой;

•	 стихийные бедствия;
•	 падение пилотируемых летаю-

щих объектов или их обломков;
•	 случайные внешние механи-

ческие воздействия (наезд 
транспортных средств, паде-
ние деревьев);

•	 другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И самое главное, 
при наступлении страхового 
случая выплаты от компании 
осуществляются достаточно 
быстро, что позволит миними-
зировать последствия чрезвы-
чайной ситуации.

Администрация города 
напоминает о важности 
страхования домовладений  
от чрезвычайных ситуаций
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕЗУЛЬТАТ

Дмитрий Греков

В конкурсе «Лучший настав-
ник-2022» НК «Роснефть» приня-
ли участие 419 человек, представ-
лявших 98 дочерних обществ. АО 
«Самаранефтегаз» заняло второе 
место в интегральном рейтинге 
блока «Разведка и добыча», а так-
же получило еще три призовых 
места и номинацию в индивиду-
альных рейтингах.

Высокие результаты - не во-
ля случая, а плод системной ра-
боты. Развитие сквозной систе-
мы наставничества давно явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений в НК «Роснефть». Эта 
система - важнейший элемент 
накопления и передачи профес-
сиональных знаний, навыков и 
опыта, часть механизма адапта-
ции, развития и удержания ра-
ботников. Наставничество ста-
ло элементом корпоративной 
культуры, с помощью которого 
прививаются ценности и тради-
ции компании, формируется ос-
нова длительных трудовых от-
ношений.

Для развития и поощрения 
традиций наставничества на про-
изводстве и обмена обучающими 
практиками «Роснефть» ежегод-
но организует конкурс «Лучший 
наставник». Корпоративное со-
стязание проходит в два этапа: 
первый - в дочерних обществах, 

второй - на уровне всей компа-
нии. Победителей определяют в 
двух номинациях: «Лучший на-
ставник молодых специалистов» 
и «Лучший наставник рабочих».

Итоги первого этапа в «Сама-
ранефтегазе» подвели в конце 

прошлого года. Шесть победите-
лей стали участниками второго, 
финального этапа, который про-
ходил в этом году в заочном фор-
мате. Оценивало лучших настав-
ников жюри экспертов, учиты-
вая показатели и оценки первого 

этапа, а также личную эффектив-
ность каждого конкурсанта.

После завершения финально-
го этапа «Самаранефтегаз» за-
нял второе место в интегральном 
рейтинге эффективности систе-
мы наставничества среди добы-

вающих предприятий НК «Рос-
нефть». Отличились и конкрет-
ные специалисты: в номинации 
«Лучший наставник молодых спе-
циалистов» первое место присуж-
дено заместителю начальника це-
ха по подготовке и перекачке неф-
ти №6 управления подготовки и 
перекачки нефти Камилю Ахме-
тову, второе место занял главный 
специалист по аналитической ра-
боте центрального инженерно-
технологического управления 
Алексей Иванов. В номинации 
«Лучший наставник рабочих» по-
бедителем стал оператор по до-
быче нефти и газа ЦДНГ-3 Ро-
ман Дорошков. Кроме этого, ма-
шинист технологических насосов 
ЦППН-6 Василий Жаринков был 
отмечен номинацией «За вклад в 
развитие системы наставниче-
ства рабочих». Все лауреаты смо-
гут в первом полугодии текущего 
года принять участие в развива-
ющих мероприятиях для лучших 
наставников, которые пройдут в 
Москве.

Также в рамках Года педаго-
га и наставника в «Самаранеф-
тегазе» запланированы развива-
ющие мероприятия, целью кото-
рых станут обмен и передача зна-
ний и умений между наставни-
ками, мастер-классы, тренинги в 
рамках реализации сквозной си-
стемы наставничества с участием 
лучших наставников по резуль-
татам 2022 года.

Передать знания, 
умения, культуру
Работа наставников «Самаранефтегаза»  
отмечена на уровне НК «Роснефть»

По итогам прошедшего 
года «Самаранефтегаз» 
стал вторым  
в интегральном рейтинге 
эффективности системы 
наставничества среди 
добывающих предприятий 
НК «Роснефть». Это 
особенно знаменательно, 
так как в соответствии 
с указом президента РФ 
2023-й объявлен Годом 
педагога и наставника.

Алия Хафизова

Продолжается подготовка к 
масштабному ремонту по нац-
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги». В настоящий мо-
мент подрядчики устанавли-
вают для жителей информаци-
онные щиты. Их монтируют на 
тех участках, которые обновят в 
предстоящем сезоне.

- Информационные щиты ста-
вятся заблаговременно, до начала 
ремонта дороги. Согласно ГОСТу, 
они должны быть желтого цвета, с 
брендированием. После заверше-
ния ремонта их заменят на белые. 
На них содержится вся основная 
информация об объекте: указы-
ваются заказчик, подрядчик, ули-
ца и участок работ, а также кон-
тактный телефон, по которому 
жители могут обращаться при 
возникновении вопросов. Граж-
дане регулярно звонят и вносят 
свои предложения и пожелания. 
По возможности стараемся на все 
реагировать. Судя по опыту про-
шлых лет, чаще всего горожан ин-
тересуют сроки исполнения работ 
на том или ином участке, чтобы 
заранее предусмотреть парковку 
своего автомобиля и пути объез-
да, - сообщил заместитель началь-
ника ПТО ООО «НПФ «XXI Век» 
Александр Нечаев.

Обратной связи с жителями 
уделяется не меньшее внимание, 
чем непосредственно подготовке 
к сезону и дальнейшему ремонту.

Одна из точек, где уже уста-
новили информационный щит, - 
улица Ерошевского. Там обновят 
покрытие по всей ширине проез-
жей части. Планируется исполь-
зовать высокопрочную асфаль-
тобетонную смесь ЩМА-16 на 
полимерно-битумном вяжущем. 
Ремонт будет проходить на всем 
протяжении дороги: от Маломо-
сковской до Ново-Садовой. Про-
тяженность составляет поряд-
ка полутора километров. Также 
специалисты отметили, что ос-
новной объем мероприятий бу-
дет выполняться по ночам, что 
позволит минимизировать не-
удобства для автомобилистов. 
Движение организуют по сво-
бодной полосе.

Стоит отметить, что на улице 
Ерошевского кроме жилых до-
мов расположены учреждения 
образования и другие социаль-
ные объекты. Поэтому, не дожи-
даясь старта основных работ, до-
рогу здесь, как и по другим адре-
сам, стараются поддерживать в 

нормативном состоянии - в ночь 
на 15 марта тут был проведен 
аварийно-ямочный ремонт. 

В ожидании масштабной ре-
монтной кампании предусмо-
трен комплекс подготовитель-
ных мероприятий: геодезическая 
съемка улиц, закупка материа-
лов, формирование бригад. Это 
важно сделать заранее, чтобы 
сразу же при наступлении под-
ходящей погоды, не теряя ни дня, 
приступить к работам.

- Подрядные организации со-
вместно с нашими представи-
телями проводили мониторинг 
улиц. По результатам были скор-
ректированы планы ремонтной 
кампании. Учли и обращения го-
рожан. Все это позволяет отре-

монтировать прежде всего наи-
более разрушенные участки до-
рог. Таким образом, в перечень 
объектов для обновления вош-
ли мост «Южный», путепровод 
по улице Авроры и другие. При 
этом не пострадал ни один по-
казатель: ни количество улиц, ни 
совокупная площадь работ, кото-
рые предстоит выполнить. Всего 
будет отремонтировано 42 ули-
цы. Это порядка 43 километров 
дорог, - рассказал заместитель 
руководителя управления раз-
вития, реконструкции и ремонта 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Сергей Панфе-
ров. - Постараемся минимизиро-
вать неудобства для жителей. Ос-
новной массив работ будет про-

водиться ночью, когда нет ак-
тивного трафика. Полного пере-
крытия не будет ни на одном из 
объектов - даже на Южном мо-
сту и путепроводе. Здесь ремонт 
будут производить сначала в од-
ном направлении, потом в дру-
гом. Планируется организовать 
реверсивное движение, поэтому 
водители смогут ездить по одной 
полосе по направлению «в город» 
и обратно.

Напомним, что в ходе подго-
товки к сезону подрядчики и го-
родские власти согласовывают 
планы с ресурсоснабжающими 
организациями. 

- Еще в январе мы направили 
им информацию и получили от-
ветные документы. Потом про-
вели три совещания, на которых 
полностью определились с гра-
фиками производства работ. По-
сле того как ресурсоснабжаю-
щие организации заменят под-
земные коммуникации, подряд-
чики, с которыми заключены му-
ниципальные контракты на ре-
монт дорог, выйдут на вверенные 
участки, - добавил Сергей Пан-
феров.

Таким образом, работы по пе-
рекладке инженерных сетей бу-
дут произведены до устрой-
ства нового полотна. В частно-
сти, один из объектов, где снача-
ла предстоит привести в порядок 
трубы, - улица Береговая. Она 
также входит в перечень ремон-
та на средства нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги».

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
В городе начали 
устанавливать щиты, 
информирующие  
о ремонте дорог  
по нацпроекту 
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Александр Неустроев 

Во вторник, 14 марта, во Двор-
це спорта имени Владимира Вы-
соцкого открылось первенство 
России по греко-римской борьбе 
«Новая высота». Соревнования 
посвящены памяти заслуженно-
го строителя и мецената Игоря 
Найвальта. При его содействии 
в Самаре были построены желез-
нодорожный вокзал, храм свя-
того Георгия Победоносца и Со-
фийский собор. 

Соревнования посетили 520 
юношей в возрасте до 18 лет - 
представители разных регио-
нов страны. Среди них и борцы 
из ЛНР, ДНР, Харьковской и За-
порожской областей. Они впер-
вые присутствовали на подоб-
ном турнире. 

- Сегодня мы дали старт «Но-
вой высоте». Это большое до-
стижение для всех: для орга-
низаторов, тренеров и, конеч-
но, для наших юных борцов. Я 
очень рад, что ребятам из не-
давно присоединенных регио-
нов удалось приехать и показать 
себя. Мы желаем нашим участ-
никам больших успехов на пути  
к мировым победам, - сказал 
президент федерации спортив-
ной борьбы Самарской области, 
заместитель председателя гу-
бернской думы Александр Жи-
вайкин.

От Донецкой Народной Ре-
спублики на первенство приеха-
ло четверо парней.

- Некоторым нашим ребятам 
приходится тренироваться, не-
взирая на постоянные обстрелы 
и бомбежки, - пояснил тренер ко-
манды ДНР Владимир Дегтярев. 
- Поэтому мы особенно сильно 

ждали возможности показать се-
бя. Сегодня у нас появился шанс, 
а еще мы получили незабывае-
мые впечатления, за что искрен-
не благодарны Самаре.

Главными организаторами 
турнира выступили Министер-
ство спорта РФ, Олимпийский 
комитет России, Федерация спор-

тивной борьбы Самарской обла-
сти и правительство региона.

«Новая высота» проходит в 
Самаре уже четвертый раз. В 
этом году почетным гостем тур-
нира стал Герой России, депутат 
Госдумы, трехкратный олим-
пийский чемпион и девятикрат-
ный чемпион мира в классиче-

ской борьбе Александр Каре-
лин. 

Первенство продлится три 
дня. Организаторы приглаша-
ют всех желающих насладить-
ся финальными поединками и 
арт-частью, которые пройдут во 
Дворце спорта в последний день 
соревнований, 16 марта (6+). 

Акцент
СОРЕВНОВАНИЯ

Маргарита Петрова

15 марта коллективу академи-
ческого симфонического орке-
стра Самарской государствен-
ной филармонии был представ-
лен новый художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Денис Власенко. После офици-
ального представления он обра-
тился к музыкантам:

- Я с большим нетерпени-
ем жду этого сезона. Програм-
мы сложные, ответственные, и 
я верю в то, что вы сможете во-
плотить их достойно. Надеюсь, 
мы сумеем подняться на новый 
исполнительский и творческий 
уровень. Оркестр - это коллек-
тив единомышленников. Все лю-
ди разные, у каждого своя энер-
гия, амбиции, без этого не быва-
ет ни театра, ни оркестра, ни ис-
кусства. Но если у нас есть единая 
идея, атмосфера и понимание то-
го, как мы добиваемся цели и раз-
виваемся, то перед нами раскры-
ваются большие перспективы.

Министр культуры Самар-
ской области Ирина Калягина 
поставила коллективу серьезную 
задачу - сделать оркестр еще бо-
лее заметным явлением на музы-
кальной карте России.

- Оркестр и так известен по 
стране. Сезон самарской филар-
монии очень насыщен и прохо-
дит на виду у музыкальной об-
щественности. Нам просто нуж-
но повышать уровень качества,  

потому что остановка - это ре-
гресс. Нужно всегда двигаться впе-
ред, - подчеркнул Денис Власенко.

Программы филармонии сфор- 
мированы до июня 2024 года. В 
следующем сезоне планируются 
выступления ярких звезд миро-
вой сцены: Ильдара Абдразако-
ва, Вадима Репина, Бориса Бере-
зовского, Дениса Мацуева, Бо-

риса Андрианова, Константина 
Емельянова, Марии Баянкиной, 
Юрия Башмета. Также в планах 
гастроли Мариинского театра.

Впервые в качестве дирижера 
симфонического оркестра самар-
ской филармонии Денис Власен-
ко поднимется на сцену 8 апреля 
в рамках концерта, посвященного 
150-летию Сергея Рахманинова. 

Денис Власенко возглавил  
оркестр самарской филармонии
Выдающийся дирижер 
рассказал о планах на сезон

Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого  
проходит первенство России по греко-римской борьбе  

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ

СОБЫТИЕ

Ирина Калягина,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Коллектив самарской филармо-
нии знаковый и профессиональ-
ный. Мы с большим уважением 
относимся к его заслугам, и нам 
хочется, чтобы в чем-то он зазву-
чал по-новому. Речь идет о новых 
музыкантах, новых столичных 
площадках. Нам кажется, что 
свежее дыхание даст творческий 
импульс нашему оркестру.
Денис Власенко - молодой, 
талантливый, очень интересный 
дирижер, который имеет опыт вы-
ступления с ведущими мастерами 
сцены, такими как Анна Нетребко 
и Ильдар Абдразаков. Профессио- 
нальный опыт, который он приоб-
рел, пригодится в Самаре и даст 
возможность выстраивать творче-
ские коммуникации с выдающими-
ся артистами нашей страны.

Денис Власенко,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР  
АКАДЕМИЧЕСКОГО  
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИЛАРМОНИИ:

- У меня нет концептуальной про-
граммы развития, я буду просто 
выполнять свою работу, как умею 
ее делать. Надеюсь, это и будет 
самая главная моя концепция. 
По ходу дела придет понимание, 
в каком состоянии оркестр и что 
нужно подтягивать.
С самарским коллективом я ра-
ботал два раза: девять и пять лет 
назад. Город тоже хорошо знаю. 
Не могу сказать, что уже чувствую 
себя здесь как дома, но мне 
знакомы эти улочки, я общаюсь со 
многими местными музыкантами. 
Приехал в привычную для себя 
обстановку.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Люди Самары

В поселке 
Зубчаниновка 
Кировского района 
проживает много 
талантливых людей. 
Выставки их работ 
нередко организует  
ДК «Луч». Одна из таких 
мастеров - Людмила 
Летова.  О своих 
творческих увлечениях 
она рассказала «СГ».

Светлана Келасьева

Молодой красивый город
- Тяга к творчеству была у ме-

ня всегда. В детстве я увлекалась 
шитьем и рисованием. Мой папа - 
профессиональный художник, но 
несмотря на все его старания, изо-
бразительное искусство не увлек-
ло меня всерьез. Мне нравилось 
рисовать то, что я хочу, а не что мне 
говорят. Поэтому в художествен-
ную школу я так и не пошла. 

Я родилась и выросла в Таш-
кенте. Окончив школу, сразу по-
ступать в институт или техникум 
не стала, а направилась в Тольят-
ти строить автозавод. Молодежь 
у нас была активная, все куда-то 
рвались, стремились сделать что-
то грандиозное. Я не стала исклю-
чением. Приехала в Тольятти и 
устроилась в отдел кадров «Авто-
ВАЗа». 

Проработав год, отправилась в 
Ленинград поступать в институт 
- хотела стать дизайнером одеж-
ды. Не хватило баллов. Мне пред-
ложили остаться в Северной сто-
лице: поработать по выбранному 
профилю и через год вновь подать 
документы. Но я вернулась в То-
льятти. Тогда, в конце 60-х, это был 
очень молодой и красивый город. 
Куйбышев по сравнению с ним 
воспринимался нами, молодежью, 
как деревня. Нас звали сюда рабо-
тать и даже устроили для нас экс-
курсию, чтобы мы прониклись ду-
хом мегаполиса и захотели здесь 
жить. Но какое там! Разве можно 
было сравнить новые, только что 
построенные просторные кварта-
лы Тольятти с двух-трехэтажками 
исторического центра областной 
столицы? Это позже появились и 
пешеходная Ленинградка, и кра-
сивая набережная, и многочислен-

ные скверы, а в те годы город вы-
глядел не таким презентабельным, 
да и в целом был каким-то неухо-
женным. 

В холодном Иркутске
Однако и в Тольятти я про-

жила недолго. Родители захо-
тели, чтобы я вернулась в Таш-
кент, и я послушалась. Уже бли-
же к тридцати годам, будучи за-
мужем и имея маленькую дочку, 
я поступила в топографический 
техникум. Окончила его и при-
мерно четверть века проработа-
ла по специальности в проектном 
институте, делала чертежи. Рабо-
та мне безумно нравилась - на са-
мом деле она тоже очень творче-
ская, хоть со стороны и кажется, 
что это не так. Когда были сроч-
ные заказы, могла до пяти утра 
дома чертить - с удовольствием и 
интересом, не замечая, как летит 
время. 

После распада СССР жить в 
Узбекистане стало сложно. Я к 
той поре овдовела, и мы с доче-
рью уехали в Иркутск по пригла-
шению моей подруги. Лет десять 
прожили там. Я работала снача-
ла комендантом в военном госпи-
тале, потом начальником охраны. 
Природа в Сибири очень краси-
вая, но суровый северный климат 
не подошел ни мне, ни дочке. Пер-
вые полгода я выходила на улицу 
и совершенно не могла сосредо-
точиться: как будто мозг замер-
зал и отказывался функциони-
ровать. Со временем привыкла, 
в отличие от дочери, которая все 
это время просила меня уехать 
туда, где теплее. И мы перебра-
лись к родственникам в Самар-
скую область. В этот приезд город 
понравился мне гораздо боль-
ше. Я полюбила Волгу, Струков-
ский сад, парки и скверы. Жить в 

Зубчаниновке мне тоже понрави-
лось, здесь своя атмосфера. 

Фигуры из модулей
Творчество в моей жизни при-

сутствовало постоянно. В Иркут-
ске, например, я увлеклась вяза-
нием - климат тоже к этому рас-
полагал. Вязала я и раньше, прак-
тически с детства, меня научила 
мама, но тогда это увлечение ста-
ло основным. Также я продолжа-
ла шить. В советские времена бы-
ли очень популярными курсы 
кройки и шитья, я их, конечно же, 
окончила, и могу создать любую 
вещь, начиная от брюк и заканчи-
вая пиджаком. Однако стать про-
фессиональной портнихой я ни-
когда не хотела, мне нравилось 
быть топографом. 

В Самару я приехала, будучи 
уже пенсионеркой. Тем не менее 
устроилась работать в центр со-
циального обслуживания населе-
ния «Ровесник». Там живут дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей. Сначала была нянечкой, по-
том заведующей складом. Там я и 
увидела, что такое оригами - педа-
гоги с детьми делали из бумаги ин-
тересные фигурки. Сегодня бла-
годаря интернету можно освоить 
азы практически любого творче-
ского направления. Вот и я обра-
тилась к всемирной паутине. Пер-
вой моей поделкой стал лебедь, 
потом пошли вазочки, матреш-
ки… 

Фигуры создаются из модулей, 
которых требуется много. На од-
ного большого лебедя примерно 
три тысячи штук уходит. Моду-
ли могут быть разного размера, но 
принцип их складывания всегда 
один и тот же. Для их изготовле-
ния нужна обычная бумага фор-
мата А4, которая нарезается и по-
том сворачивается определенным 

образом. Это самый трудоемкий 
процесс. Но им можно занимать-
ся, например, пока смотришь те-
левизор или разговариваешь по 
телефону. Когда все действия до-
ведены до автоматизма, это не-
сложно. Я получаю от этого удо-
вольствие, пожалуй, не меньше, 
чем от собирания фигур. 

Какие-нибудь простые вазочки 
или лебедей я собираю сама. При 
изготовлении чего-то более слож-
ного - например, перед Новым го-
дом я делала Снегурочку и Деда 
Мороза - пользуюсь схемами. 

По задумке, фигура должна дер-
жаться сама по себе, не развали-
ваться. Но если выставляешь ра-
боты на всеобщее обозрение, ког-
да многие люди норовят не толь-
ко посмотреть, но и потрогать ру-
ками, некоторые детали лучше за-
фиксировать клеем. Иногда сверху 
изделия покрывают лаком. 

Из таких же модулей можно 
выкладывать картины. Я обычно 
пользуюсь схемами для вышивки, 
они тоже разбиты на квадратики 
и для плоских оригами подходят 
идеально. У меня есть работы пра-
вославной тематики, изображе-
ния цветов и животных. Сейчас 
очень хочу выложить корабль - 
близостью Волги навеяло, но пока 
не могу найти подходящую схему.  

Жилье-мастерская 
Оригами - не единственное мое 

увлечение. Я по-прежнему люблю 
вязать - из ниток получаются не 
только замечательные тапочки и 
кофточки, но и, например, очень 
красивые цветы. Принцип, по ко-
торому они делаются, мне показа-
ла одна знакомая, а дальше дело 
техники. Есть специализирован-
ные журналы по вязанию, в кото-
рых печатают и схемы цветов. Ес-
ли имеется общее понимание, как 

это делается, разобраться с нюан-
сами нетрудно.

Люблю делать топиарии, в ос-
новном для этого использую же-
луди. Еще мне нравится плести из 
бумажной лозы. Эту технологию я 
тоже освоила по интернету. Таким 
образом можно создавать очень 
красивые корзины, вазочки, ко-
роба, декоративные чашки, чай-
ники и самовары. Из газет опре-
деленным образом скручиваешь 
трубочки, которые потом стано-
вятся материалом для плетения. 
Готовые изделия красят и покры-
вают лаком, после чего ими мож-
но пользоваться. Конечно, в такой 
чайник воды не нальешь, это ис-
ключительно декоративный пред-
мет, но в корзинах вполне можно 
что-то носить, а в коробах - хра-
нить. 

Я не люблю зацикливаться на 
чем-то одном, мне нравится чере-
довать увлечения. Если что-то по-
шло не так, откладываю, переклю-
чаюсь на другое. Потом опять воз-
вращаюсь к прерванной работе - 
глядишь, и нужное решение само 
собой всплывает. 

С каждой пенсии я покупаю 
нитки для вязания, бумагу для 
оригами. Отовсюду приношу ста-
рые газеты, постоянно покупаю 
журналы по творчеству. Мое жи-
лье похоже на мастерскую, в кото-
рой чего только нет. Ничего не вы-
брасывается, все рано или поздно 
будет использовано.  

Моему внуку десять лет, и он 
такой же творческий человек, как 
все в нашей семье: хорошо рису-
ет, делает оригами. Многие сейчас 
жалуются, что детям кроме гад-
жетов ничего не надо. Думаю, это 
преувеличение. Внук и в компью-
терных программах мне помогает 
разбираться, и на творчество вре-
мя находит. 

Людмила Летова: 
«Мне нравится 
чередовать увлечения»
Об оригами, вязании и плетении из бумажной лозы
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Культура
СОБЫТИЕ

ПРЕМЬЕРА

Маргарита Петрова

11 и 12 марта состоялась пре-
мьера спектакля «Катапульта» в 
постановке Михаила Лебедева на 
большой сцене Самарского ака-
демического театра драмы имени 
Горького.

Пьеса была написана в 2020 го-
ду на фабрике нарративного теа-
тра «Дисциплина» в новосибир-
ском театре «Старый дом». Фа-
була кажется немудреной: глав-
ный герой Вадик в поисках рабо-
ты, чтобы наскрести на алименты 
бывшей жене и сыну, сталкива-
ется сначала с плохими парнями, 
торгующими наркотой, а потом с 
благодетельницей Мариной. У не-
го все не как у людей: пришел тру-
доустраиваться, а получил травму 
головы, вроде развелся с женой, а 
постоянно просыпается в ее кро-
вати, живет на съемной квартире, 
но за нее не платит. Современная 
драматургия тем и хороша, что на 
сцене мы видим житейские собы-
тия, обычных людей.

Героизм главного героя - в не-
противлении злу, в том, что он не 
примыкает к нему, отказываясь 
включиться в схему продажи за-
прещенных препаратов. И еще в 
том, что пробуждает в окружа-
ющих людях хорошее. Вадик не 
приспособлен к борьбе, в отли-
чие от своего родственника Ильи, 
который рассказывает о том, что 
жизнь - это аттракцион «Лодоч-
ка» и надо как можно сильнее от-
толкнуться от нижнего человека, 
чтобы взмыть повыше. У Вадика 
другой аттракцион: сверкающая 
катапульта, которая выбрасывает 
тебя из парка развлечений. 

На премьере 11 марта присут-
ствовал автор «Катапульты» Дми-
трий Богославский. Белорусский 
драматург рассказал «СГ» о том, 
сколько личного заложено в пьесе 
и почему главный герой вызывает 
у него чувство гордости.

- Мне кажется, пьеса «Ката-
пульта» очень светлая. И даже 
гибель героя дает нам очище-
ние. Хочется в произведении пе-
редать свои чувства. Если я вну-
тренне не подключаюсь, тогда ка-
кой смысл в этом всем?

Всегда в свои пьесы заклады-
ваю автобиографические пасха-
лочки (скрытые послания в тек-
стах и видеоиграх - прим. авт.). 
Финальный монолог про свадь-

бу главных героев - из моей жиз-
ни. Все так и было: оранжевый 
кабриолет с кожаной крышей, 
тарталетки с оливье, только у нас 
свадьба была летом, а не зимой. 
В пьесе много диалогов, кото-
рые происходили со мной, мои-
ми друзьями и родственниками.

Вадик - это собирательный об-
раз, созданный из частичек лю-
дей, которых я знаю лично. Он не 
придуман, а подсмотрен. Досто-
верность в пьесе важна. Хочет-
ся, чтобы каждый зритель выно-
сил какую-то свою историю по-
сле просмотра.

Главный герой как представи-
тель поколения вызывает у меня 
гордость. Надо иметь много вну-
тренней силы, чтобы прожить 
такую жизнь. Не идти по голо-
вам, не жульничать, не пытаться 
обмануть даже в мелочах. Все на-

чинается с нас - только мы ответ-
ственны за то, что происходит. 
Я выхожу из дома, закуриваю и 
точно знаю, в какую именно урну 
я выкину окурок. Это не мелочи, 
это важно. Вадик кажется без-
вольным, но постепенно он наби-
рает в себе некую мощь. Пусть он 
не может напрямую противосто-
ять злу, но он выпрямляет спину 
и не поддается ему.

Пьеса - это материал, от ко-
торого отталкивается театр. Нет 
смысла буква в букву повторять 
то, что создал драматург. Так и 
не получится. Я ведь пишу, пред-
ставляя у себя в голове одно, а 
приходит другой человек и ви-
дит все иначе. Актер делает пау-
зу, которую ты не закладывал и 
от которой ты замираешь. В этом 
вся прелесть живого театра, его 
магия. Все зависит от настрое-

ния актера и публики. Мы ловим 
или не ловим флюиды. И каждый 
день будет новый спектакль, не 
похожий на предыдущий.

По моим пьесам поставле-
но около ста спектаклей в Рос-
сии, Белоруссии, других странах. 
Я очень театральный человек, 11 
лет работал артистом, режиссе-
ром. У меня есть коллеги драма-
турги, которые возмущаются из-
за одного измененного слова в 
пьесе. Я этого не понимаю. На-
пример, я живу в Минске. А в Са-
маре режиссер делает спектакль 
для своего зрителя. Он понимает, 
где необходим акцент, чтобы это 
попало в местную публику. Поэ-
тому я не могу говорить: «Здесь 
неправильно». Это вне природы 
театра и не моя задача. Самар-
ский спектакль, на мой взгляд, 
получился хорошим.

Маргарита Петрова

Рождественское чудо - это 
волшебство, в котором каждый 
из нас нуждается время от вре-
мени, в независимости от сезона. 
Главный самарский сказочник 
Лев Митрофанов представил в 
театре «Лукоморье» притчу «Вол 
и Осел при яслях» по мотивам од-
ноименного произведения Жюля 
Сюпервьеля.

Постановщик так говорит о 
спектакле:

- История рождения боже-
ственного младенца знакома 
всем. Но кто знает, что думали 
и делали два друга, ставших ее 
свидетелями, - вол и осел? Сю-
первьель рассказывает извест-
ное новыми живыми словами. 
Вол медлителен и мечтателен, 
его молчание «исполнено рит-
ма и даже пунктуации». Осел 
же вспыльчив и немного свар-
лив. Они словно два рода служе-

ния и переживания: молитвен-
ная отрешенность и пылкое го-
рение. Двоякое ощущение - спо-
койствие и созерцание: одино-
кий задумчивый вол или скло-
нившиеся в поклоне волхвы. И 
над всем разлита душа, а вода и 
воздух наполнены мудростью и 
радостью.

Фигурки центральных персо-
нажей, созданные Марией Ми-
трофановой, определяют их ха-
рактеры с первого взгляда. Выра-
зительные, чуть испуганные гла-
за неповоротливого Вола гово-
рят о его доброте и заботе о благе 
окружающих: «Мне всегда нуж-
но быть очень осторожным, что-
бы не поранить ближнего». На-
хальные уши энергичного Осла 
сотрясаются от малейшего его 
движения.

Заглавные персонажи, осо-
бенно на фоне других, более ста-
тичных героев (кроме огромного 
Льва, которого сам Лев Митро-
фанов исполняет в живом пла-
не), выглядят очень выразитель-
но и живо. Все пространство сце-
ны заполнено коричневой мятой 
бумагой, в костюмы этих же от-
тенков одеты артисты. По задум-
ке постановщика, действие про-
исходит на мусорке, где две жен-
щины - мать и дочь в исполнении 
Ирины Петровой и Анастасии 
Антоновой - разыгрывают дей-
ствие притчи.

Где подходящее место для чу-
да? На мусорке? В голой пещере? 
Оно там, где волшебство нуж-
но больше всего. И чудо прихо-
дит к нам - в виде звезды, которая 
«в небе голубом горит одна», или 
целого созвездия Тельца, сми-
ренно наблюдающего сверху за 
суетным миром, который он до 
конца не мог понять, но любил 
всей душой. 

Дмитрий Богославский:  
«НЕТ СМЫСЛА БУКВА  
В БУКВУ ПОВТОРЯТЬ ТО, 
ЧТО СОЗДАЛ ДРАМАТУРГ»

Где место чуду?
В театре «Лукоморье» показали 
притчу «Вол и Осел при яслях»

Спектакль 
«Катапульта»  
на большой 
сцене
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Жанна Скокова

Помочь социализировать
Самарский корпус инклюзив-

ных волонтеров - уникальный 
координационный центр. Его со-
трудники и эксперты поставили 
перед собой задачу создать ко-
манду грамотных добровольцев 
с инвалидностью и без в возрас-
те от 18 лет. 

В центре разработали соб-
ственные обучающие материа-
лы, которые уже показали свою 
эффективность, кстати, гораздо 
большую, чем многие существу-
ющие методички. И это законо-
мерно - с инвалидами здесь вза-
имодействуют с 2014 года, опыт 
накоплен немалый. Собранную 
и систематизированную инфор-
мацию решили сделать общедо-
ступной, чтобы каждый мог ею 
воспользоваться. Об этом рас-
сказала исполнительный дирек-
тор Инклюзивного ресурсного 
центра Наталья Родина.

- В прошлом году Самара при-
нимала Всероссийскую студвес-
ну, на которой было организова-
но полноценное сопровождение 
маломобильных людей, этим за-
нималась целая служба. Во время 
подготовки мы поняли, что зна-
ния волонтеров устарели, на се-
годняшний день их недостаточно. 
Значит, нужно над этим порабо-
тать. Сейчас сложно представить 
обучающий процесс в виде обыч-
ных лекций. Мы постарались 
включить в программу побольше 
деловых игр, интерактива, движе-
ния, - поясняет Наталья.

По ее словам, многие люди хо-
тят помогать инвалидам, но не 
всегда знают, как это правиль-
но сделать. Из-за этого нередко 
случаются конфузы, а времена-
ми возникают почти анекдотиче-

ские ситуации. Наталья вспоми-
нает, как однажды во время до-
ждя от ее машины откатили ин-
валидную коляску, чтобы та не 
намокла. В это время сама Ната-
лья еще находилась в салоне ав-
томобиля. Сделано это было, ко-
нечно, из самых добрых побуж-
дений. 

- Я посмеялась над ситуаци-
ей, но есть люди, которые очень 
остро реагируют на все, что свя-
зано с их инвалидностью. Подоб-
ные ошибки или просто непра-
вильно построенные фразы мо-
гут обидеть, человек замкнется 
в себе. В методичках пишут: ду-
майте о собеседнике, выбирай-
те слова, ему плохо, он страда-
ет. Но действуя в соответствии с 
этими рекомендациями, волон-
теры чувствуют себя очень ско-
ванно. Они постоянно анализи-
руют, что говорят, как себя ве-
дут. От этого возникают напря-
жение и неловкость. Происходит 
эффект горя от ума - не получа-
ется нормальной беседы. Также 
в методичках написано, что при 
общении с человеком в коляске 
необходимо, чтобы глаза собе-
седников находились на одном 
уровне. Очень часто люди приса-
живались на корточки, чтобы со 
мной поговорить. Я всегда шучу 
по этому поводу, предлагаю се-
мечки. На самом деле, это показа-

тель того, что наше общество го-
тово идти навстречу, прислуши-
ваться к нуждам окружающих, - 
объясняет Наталья Родина.

Главная задача проекта - на-
учить не причинять добро, а по-
мочь волонтерам социализиро-
вать своих подопечных. Но как 
это сделать, когда инвалид зажат? 
Помогут непринужденное обще-
ние и комфортная обстановка. 

Освоить азы
На первых теоретических за-

нятиях проекта, которые состо-
ялись на прошлой неделе, волон-
терам рассказали про инклюзию 
в обществе, русский жестовый 
язык, сопровождение незрячих. 
Сотрудники «Сурдоцентра» объ-
яснили, как общаться с глухими 
и слабослышащими, а также раз-
венчали некоторые мифы. 

- Общаясь с глухими людьми, 
многие думают, что чем громче 
будешь произносить слова, тем 
лучше тебя поймут. Это самая 
распространенная ошибка, - го-
ворит заведующая самарским от-
делением «Сурдоцентра» Елиза-
вета Салмина. - Важно осозна-
вать, что неслышащий - это та-
кой же человек, просто он обща-
ется на другом языке, обучиться 
которому можно и за месяц, но 
это не гарантирует полного по-
нимания. Если волонтер не зна-

ет жестового языка, вполне до-
пустимо использование дакти-
ля, общераспространенных фраз 
и слов. 

Занятие включало в себя и 
практическую часть. Волонте-
рам показали дактильную азбу-
ку, а также провели с ними тре-
нировку по жестовому языку. В 
дальнейшем участники проекта 
пройдут обучение по комплекс-
ному взаимодействию с людь-
ми с различными ОВЗ, узнают, 
как пользоваться техническими 
средствами реабилитации. Им 
расскажут, как на разных пло-
щадках создавать комфортные 
условия для инвалидов. По ито-
гам обучения слушатели получат 
сертификаты.  

Хобби и новые знакомства
Изначально планировалось, 

что в рамках проекта будет все-
го один поток обучающихся. Од-
нако на предложение Инклю-
зивного ресурсного центра от-
кликнулось гораздо больше лю-
дей, чем предполагали организа-
торы. Поэтому было сформиро-
вано три потока - это около ста 
человек разного возраста. Часть 
из них подключились к проекту 
в формате онлайн. Волонтерам 
предстоит посетить три теоре-
тических занятия, затем после-
дует практика - туристические 

выезды, массовые мероприятия, 
культурные события и многое 
другое.

Неформальная часть - одна из 
самых увлекательных. Она под-
разумевает проживание на при-
роде в течение нескольких дней. 
На протяжении этого времени 
волонтеры не только оттачивают 
практические навыки, но и обща-
ются, вместе готовят еду, органи-
зуют досуг. Для подобных путе-
шествий у центра есть собствен-
ная «Газель» для маломобильных 
граждан. Кроме того, транспорт 
предоставляет областное мини-
стерство социально-демографи-
ческой и семейной политики. 

Среди слушателей проекта не-
мало студентов, которые плани-
руют получить здесь полезные 
навыки общения и взаимодей-
ствия, а затем нести идею равен-
ства в общество. Учащийся стро-
ительного колледжа Данил Рудь-
кин уже участвовал как волонтер 
в книжной ярмарке и в меропри-
ятии «Студент года». Теперь он 
заинтересован в освоении ново-
го направления.

- Общение с волонтерами, уча-
стие в различных мероприятиях 
помогает инвалидам чувствовать 
себя самыми обычными. Это до-
рогого стоит. В моем окружении 
нет людей с ОВЗ, но я очень хоро-
шо к ним отношусь, считаю, что 
они достойны жить полной жиз-
нью, - отмечает Данил.

Студентка Элис Мэй уже че-
тыре года занимается волонтер-
ской деятельностью в разных 
сферах, в основном в событий-
ной и социальной.

 - Началось все с чемпионата 
мира по футболу, - рассказывает 
девушка.  - Сейчас я решила обу-
читься инклюзивному волонтер-
ству, чтобы помогать людям. Ме-
ня очень заинтересовал алфавит 
для глухих, хотелось бы поглуб-
же освоить эту тему. Для меня 
волонтерство - это хобби, новые 
друзья и знакомства. 

Опыт показывает, что инклю-
зивное общение часто перерас-
тает в долголетнюю дружбу. Ор-
ганизаторы надеются, что обу-
чение в рамках проекта также не 
пройдет бесследно. Отношения 
между участниками выйдут на 
другой уровень, возможно, кто-
то откроет в себе новые таланты 
или даже найдет свое призвание.

Общество
ПОДДЕРЖКА

НАУЧИТЬСЯ 
ПОМОГАТЬ 
ПРАВИЛЬНО
Стартовал проект по подготовке  
инклюзивных волонтеров

Инклюзивный ресурсный центр запустил проект, направленный  
на обучение волонтеров. Любой, кому это интересно, может освоить язык 
жестов, узнать, как правильно взаимодействовать с людьми с ОВЗ, грамотно 
оказывать помощь и пользоваться средствами технической реабилитации. 
Наставниками добровольцев стали специалисты ИРЦ, «Сурдоцентра», 
библиотеки для слепых и других инклюзивных организаций.
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Образование
АНОНС

ПРАКТИКА

Один день 
в вузе

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ 
ДЕТЕКТИВЫ  
И НЕСКУЧНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ

Светлана Келасьева

С 20 по 24 марта в Самарском 
государственном техническом 
университете пройдет тест-драйв 
для учащихся 11-х классов. Этот 
профориентационный проект по-
зволит школьникам на один день 
погрузиться в вузовскую атмосфе-
ру и стать частью семьи политех-
ников. 

Ребята увидят студенческую 
жизнь изнутри, познакомятся с 
деканами и преподавателями, по-
общаются с теми, кто уже получа-
ет здесь образование. Абитуриен-
тов ждут экскурсии по кафедрам 
и учебным центрам, тематические 
квизы, лекции, викторины и ма-
стер-классы.

- Такой тест-драйв проходит 
ежегодно уже несколько лет под-
ряд в дни весенних каникул, - рас-
сказала начальник сектора инфор-
мационно-аналитической и орга-
низационной работы СамГТУ, ко-
ординатор проекта Ксения Гай-
нуллина. - Новинка этого года - от-
раслевой конкурс «Мой политех», 
который на каждом факультете бу-
дет проходить по-своему. На элек-
тротехническом, например, будет 
игра на тему электроэнергетики, 
на архитектурно-строительном - 
викторина на знание МХК. Абиту-
риенты, которые займут призовые 
места, смогут получить дополни-
тельные баллы при поступлении в 
наш вуз. 

Выбрать направление
Абитуриентов факультета ар-

хитектуры и дизайна ждут 20 мар-
та в 11:00 в корпусе №13 (Молодог-
вардейская, 194). Участников раз-
делят на семь групп - по числу ка-
федр, каждая из которых подго-
товит лекцию или мастер-класс 

продолжительностью 30 минут. 
Группы будут меняться, и, таким 
образом, гости побывают на всех 
кафедрах. 

- Наш факультет несколько 
специфический. При поступле-
нии абитуриенты не только пре-
доставляют результаты ЕГЭ, но и 
проходят внутренние испытания, 
к которым нужна серьезная подго-
товка, - пояснила ответственная за 
профориентационную работу на 
ФАиД Анна Кузнецова. - Поэтому 
случайных людей на нашем тест-
драйве не будет. К нам придут ре-
бята, которые уже посещают под-
готовительные курсы при вузе или 
занимаются по нашей програм-
ме с репетиторами. А тест-драйв 
нужен для того, чтобы помочь им 
определиться с направлением в 
рамках специальностей «архитек-
тура» или «дизайн». У нас семь вы-
пускающих кафедр, и на каждой 
несколько направлений. 

Анна Кузнецова отметила, что 
на весеннем тест-драйве ждут 
только одиннадцатиклассников 
и выпускников СПО, программа 
рассчитана именно на них. Ана-
логичное мероприятие проходит 
в политехе и на осенних каникулах 
- вот там будут рады и учащимся 
9-10-х классов. 

Похимичим?
Также 20 марта в 11:00 пройдет 

тест-драйв для абитуриентов хи-
мико-технологического факуль-
тета и института автоматики и ин-
формационных технологий.

Старшеклассников, увлечен-
ных химией, будут ждать в кор-
пусе №2 (Куйбышева, 153). Про-
грамма начнется с выступления 
декана и презентации, на которой 
абитуриентам расскажут об об-
разовательных программах и сту-
денческих организациях. Затем 

состоится лекция доктора хими-
ческих наук, заведующего кафе-
дрой «Технология органическо-
го и нефтехимического синтеза» 
Евгения Красных на тему «Возоб-
новляемое сырье: откуда и куда». 
В завершение тест-драйва ребята 
побывают в лабораториях кафедр 
«Технология органического и не-
фтехимического синтеза», «Ор-
ганическая химия», «Аналити-
ческая и физическая химия», где 
смогут поучаствовать в проведе-
нии опытов.

Потенциальным студентам ин-
ститута автоматики и информа-
ционных технологий нужно бу-
дет прийти в корпус №8 (Молодог-
вардейская, 244). О возможностях  
обучения им расскажут и.о. ди-
ректора института, ответствен-
ный секретарь, представители 
студенческого актива и индустри-
ального партнера. Затем участни-
ков ждут лекция «Введение в front-
end разработку web-приложений» 
и мастер-класс на тему «Промыш-
ленная автоматизация - програм-
мирование контроллеров». После 
игры «Мой политех» - кофе-брейк 
и выставка разработок.

Только с регистрацией
Для участия в тест-драйве не-

обходимо пройти регистрацию 
на сайте Самарского политеха - 
это обязательное условие. Там же 
можно найти всю информацию о 
месте, времени и плане проведе-
ния мероприятия на нужном вам 
факультете. 

Кроме того, 26 марта в 12:00 в 
корпусе №1 состоится День откры-
тых дверей. В программе - обсуж-
дение вопросов о приеме и зачис-
лении в вуз, лайфхаки для абиту-
риентов от представителей прием-
ной комиссии. Подробное распи-
сание - на сайте университета.

Дата Факультеты

20 марта Факультет архитектуры и дизайна, химико-
технологический факультет, институт автоматики  
и информационных технологий

21 марта Высшая биотехнологическая школа, 
теплоэнергетический факультет,  
институт нефтегазовых технологий

22 марта Электротехнический факультет, факультет 
машиностроения, металлургии и транспорта

23 марта Факультет промышленного и гражданского 
строительства, инженерно-технологический факультет

24 марта Строительно-технологический факультет, факультет 
инженерных систем и природоохранного 
строительства, институт инженерно-экономического  
и гуманитарного образования 

Светлана Келасьева

Очень скоро, уже 8 апреля, 
любители русского языка смогут 
проверить свою грамотность, 
приняв участие в Тотальном 
диктанте, который в этом году 
пройдет в 20-й раз. Тех, кто хо-
чет повторить правила орфогра-
фии и пунктуации, приглашают 
на бесплатные занятия, которые 
будут проходить на двух пло-
щадках. 

В самарском филиале Мо-

сковского государственного пе-
дагогического университета по 
пятницам, 24 и 31 марта, а также 
7 апреля состоятся мастер-клас-
сы на тему «Орфографические 
детективы: учимся писать пра-
вильно». Их будут вести канди-
даты филологических наук. Ни-
какой предварительной записи 
не требуется, можно посетить 
одно занятие или все три. Нача-
ло в 18:30. Адрес: Третий проезд, 
63, аудитория 210.

Областная библиотека для мо-
лодежи уже начала цикл встреч 

«Русский по вторникам - нескуч-
ные занятия с Кристиной Бае-
вой». В программе - разбор и по-
вторение правил, упражнения на 
запоминание, прокачка грамот-
ности. Приглашаются взрослые и 
дети. Встречи проходят каждый 
вторник с 18:00, продолжитель-
ность - один час. Если вы не явля-
етесь читателем библиотеки, при 
себе нужно иметь паспорт. Адрес: 
проспект Ленина, 14.

- Хочу напомнить, что текст 
для Тотального диктанта созда-
ется специально, в этом году его 

автором будет писатель из Вла-
дивостока Василий Авченко, - 
говорит координатор Тоталь-
ного диктанта в Самаре Елена 
Бондарчук. - И этот текст рас-
считан не на специалистов-фи-
лологов, а на широкую аудито-
рию. Чтобы он не казался со-
всем простым, в нем будет па-
рочка сложных моментов, тре-
бующих определенных знаний. 
В целом же благополучно спра-
виться с заданием сможет лю-
бой грамотный человек без ка-
кой-либо долгой подготовки. 

Тотальный диктант - это пре-
жде всего праздник русского 
языка, общение единомышлен-
ников. Но и неплохой повод ос-
вежить в голове правила орфо-
графии и пунктуации. Обратите 
внимание, что подготовитель-
ные занятия носят шутливые 
названия - «орфографические 
детективы», «нескучные встре-
чи», таким образом указывая 
на неформальную обстановку 
и интересную, в формате игры 
или веселых обсуждений, пода-
чу материала.

Для тех, кто хочет написать Тотальный диктант

Расписание тест-драйва в политехе по дням

Технический университет 
приглашает абитуриентов 
на тест-драйв
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 15 марта

Оперативную 

информацию  

о ценах  

на продукты 

питания  

можно  

получить 

на сайте 

администрации 

Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 450 - - - 650 750 - 400

Вермишель, кг 54,98 59,97 50 52,48 48,72 59,97 80 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 519 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430

Капуста белокочанная свежая, кг 16,79 18,99 25 16,99 19,9 18,99 60 30 53 20

Картофель, кг 19 32,99 30 25,9 20,49 37,49 50 50 54 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 64,00 68,87 100 54,9 86,86 54,98 59 120 127,5 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 134 131,99 169 126,59 137,49 131,99 235 240 225 -

Лук репчатый, кг 44 47,99 40 36,9 17,49 51,49 60 55 50 40

Масло подсолнечное, кг 96 75.54 100 77,7 92,49 91,1 80 155 116 140

Масло сливочное, кг 689 583,75 480 499,94 472,16 857,1 527 728 611 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54 38,87/74 45/74 76,54 47,66 73,32 62/78 70 52/75 90/110

Морковь, кг 17,39 34,99 45 25,9 26,9 26,99 60 50 57 50

Мука пшеничная, кг 32 27,99 30 24 29,24 23,99 97,5 50 55 65

Пшено, кг 34 37,76 30 37,9 35,61 37,21 7577 50 86 65

Рис шлифованный, кг 66 77,76 90 73,86 73,74 93,87 77,3 110 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 126 - 120 111,24 99,36 154,99 240 310 150 120

Сахар-песок, кг 50,89 52,9 65 49,9 64,9 50,99 50 90 80 90

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

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,99 15 8,9 11,49 9,19 35 20 20 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 109,95 36,54 72,48 74 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 41,65 58 59 33,5 96,17 56,92 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 450 249 800 249,9 214,9 250,99 269 900 - -

Яблоки, кг 60 79,99 75 62,9 99,49 65,99 100 100 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 64 71,99 79 89,09 56,98 68,99 75 74 68 90

Информация
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Информация

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной 
Андреевной, квалификационный аттестат № 63-12-
569, телефон 8-964-991-97-57, е-mail: samkadinfo@mail.
ru, являющейся работником ООО «Самара Кадастр», 
адрес: г. Самара, 22 Партсъезда, д 52, офис 311 , в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0252009:509, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка,  
10 линия от аэропорта Смышляевка, уч. 139, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Микае-
лян Валерий Эдуардович, почтовый адрес: г. Самара, 
Черемшанская, д. 258, кв. 81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Зубча-

ниновка, 10 линия от аэропорта Смышляевка, уч. 139,  
17 апреля 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 22 Партсъез-
да, д. 52, офис 31.1 

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 марта 2023 до 16 апреля 2023 г.  
по адресу: г. Самара, 22 Партсъезда, д 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0252009:624, расположенный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Кировский, по линии 9, участок 
№133, земельный участок с кадастровым номером 

63:01:0252009:628, расположенный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, участок №138 по  
10 линии от а/п Смышляевка, земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0252009:630, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, СТ «Авиатор», 10 линия, участок 140, земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, р-н Кировский, по линии 9, участок № 134, а 
также все другие смежные земельные участки, грани-
чащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0252009:509 по северу, востоку, югу и западу в ка-
дастровом квартале 63:01:0252009.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.                                                             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Худяковой Ири-
ной Викторовной, квалификационный атте-
стат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099,  
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, элек-
тронная почта zemlyapowolzhya@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-927-710-17-86; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
14061, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0255009:506, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Московское шоссе, 17 км, дом 
60, в кадастровом квартале 63:01:0255009.

Заказчиком кадастровых работ является 
Крючков Алексей Борисович, почтовый адрес: 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 20, кв. 17; 
контактный телефон 8-902-378-56-74.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: 

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, 16 км Московское шоссе, СДТ «Экран» 
(ПСДК «Авиатор»), линия 7, участок 62;

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, 17 км Московское шоссе, СДТ «Экран» 
(ПСДК «Авиатор»), линия 7, участок 62.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Са-
мара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, 17 апреля  
2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 марта 2023 г. по 16 
апреля 2023 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 17 марта 2023 г. по 16 апреля 2023 г., 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                     Реклама

ооо «стаксель» просит организации,  
жителей и гостей городского округа самара  

не выходИть на ледовое покрытие реки самары  
от железнодорожного моста и вниз по течению  

до автодорожного моста с 20 марта 2023 года  
в связи с проведением ледокольных работ. 

Ре
кл

ам
а
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Лариса Дядякина

При схожих 
обстоятельствах 

Как рассказал заместитель на-
чальника ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре, подпол-
ковник полиции Александр Деря-
бин, Госавтоинспекция проводит 
анализ причин дорожно-транс-
портных происшествий, а также 
условий, при которых они случи-
лись. Часто на аварийно опасных 
участках ДТП происходят при схо-
жих обстоятельствах, поскольку 
автомобилисты и пешеходы допу-
скают одни и те же нарушения. 

- Ежегодно в Самаре утвержда-
ется перечень аварийно опасных 
участков, которые были выявлены 
по итогам минувших 12 месяцев. 
Также разрабатываются меры, на-
правленные на устранение причин 
и условий совершения ДТП в таких 
местах, - отметил Александр Деря-
бин. - Госавтоинспекция предлага-
ет городской администрации и об-
ластному правительству изменить 
схемы организации движения на 
этих участках, провести меропри-
ятия, которые позволят снизить 
аварийность. Каждый год на обе-
спечение безопасности дорожно-
го движения в Самаре направляют 
значительные средства.

Власти выполняют рекоменда-
ции ГИБДД - ликвидируют места 
концентрации ДТП, в том числе 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». Проведение таких мероприя-
тий дает ощутимый эффект: мно-
гие участки, которые являлись оча-
гами аварийности в 2021 году, пе-
рестали быть таковыми в 2022-м. 

Так, в прошлом году на пере-
крестке улиц Камчатской и Мака-
ренко - самом аварийно опасном в 
2021 году - ввели светофорное ре-
гулирование, благодаря чему стол-
кновения здесь больше не реги-
стрируют. На проспекте Ленина в 
районе пересечения с улицей По-
левой у трамвайных путей органи-
зовали первую в Самаре платфор-
му венского типа - возвышенность 
над дорогой. Эта конструкция де-
лает посадку и высадку пассажи-
ров более удобной и безопасной. 
Также обустроили искусственную 
дорожную неровность для транс-
порта, ограничив его скорость. На 
улице Карбышева от Антонова-
Овсеенко до Блюхера, где в 2021 го-
ду сбили трех человек, в 2022-м по-
явился пешеходный переход. На-
ездов на людей в данной локации 
больше не зафиксировано. 

- Не всегда водители и пешехо-
ды приветствуют изменения в ор-
ганизации дорожного движения, 

зачастую не понимая, зачем они 
нужны, - сказал Александр Деря-
бин. - Чтобы снизить аварийность 
на участках, нередко приходится 
запрещать то, что было разрешено 
раньше. Жители вынуждены пе-
ресматривать привычные марш-
руты, снижать скорость, дольше 
стоять на светофорах. Но сохране-
ние жизни и здоровья людей важ-
нее удобства. При этом, предлагая 
властям изменения, мы обязатель-
но оцениваем, как это повлияет на 
пропускную способность дорог. 

ИДН защищает 
В 2022 году список мест кон-

центрации ДТП значительно из-
менился. Транспортные и пеше-
ходные потоки по разным причи-
нам перераспределяются, на доро-
гах возникают новые риски и опас-
ные участки. Бывает, возвращают-
ся те, что были ликвидированы в 
прошлые годы. Бороться с очагами 
аварийности 2022-го предстоит в 
текущем году. 

Самое аварийно опасное ме-
сто 2022 года - пересечение улиц 
Потапова и Кольцевой. По сло-
вам начальника отделения дорож-
ной инспекции ОГИБДД управле-
ния МВД России по Самаре, майо-
ра полиции Александра Чугунова, 
на этом участке произошло семь 
столкновений при выезде со вто-
ростепенной дороги на главную. 
Пострадали десять человек. Ранее 
на подъезде к перекрестку на Коль-
цевой устроили искусственную до-
рожную неровность, совмещен-
ную с пешеходным переходом. В 
октябре 2022-го такое возвышение 

сделали и на Потапова. Водители, 
чтобы переехать неровность, вы-
нуждены снижать скорость перед 
перекрестком. С осени здесь не за-
регистрировано ни одного ДТП. 

В текущем году ГИБДД предла-
гает возвести ИДН на подъездах к 
другим аварийным перекресткам 
неравнозначных дорог, например, 
на пересечении улиц Коптевской и 
Крайней. В 2022 году в этом месте 
было пять столкновений, травмы 
получили восемь человек. 

Искусственные дорожные не-
ровности также защищают пеше-
ходов от автомобилей, водители 
которых не пропускают их на нере-
гулируемых пешеходных перехо-
дах. В текущем году эти конструк-
ции, по предложениям ГИБДД, мо-
гут появиться у «зебр», где в 2022-м  
зафиксировано более трех наездов 
на людей: на улице Фадеева, 46, на 
Ташкентской, 153, на Ново-Вок-
зальной, 215, на перекрестке улиц 
Пугачевской и Енисейской 

При левом повороте
На некоторых аварийно опас-

ных участках собираются ввести 
светофорное регулирование. В 
частности, на выезде из Южно-
го города на улицу Утевскую. В 
последнее время движение здесь 
стало весьма интенсивным. В 
2022 году на этой дороге произо-
шло три столкновения с семью 
пострадавшими. В предыдущие 
годы ДТП в данной локации не 
зафиксированы. 

В планах оборудовать светофо-
рами и участки, например, на Се-
верном шоссе у дома на улице Ми-

ра, 57 и на Заводском шоссе у оста-
новки «Авиагородок», где пешехо-
ды нередко попадают под колеса. 

На некоторых участках водите-
ли, поворачивая налево, не уступа-
ют дорогу и сталкиваются с транс-
портом, который двигается во 
встречном направлении. Это, на-
пример, аварийные перекрестки 
Новокуйбышевского шоссе и Са-
ратовского переулка, улиц Победы 
и Александра Матросова, Дыбен-
ко и Карбышева, Красноглинского 
шоссе и Ногина. Как уточнил Алек-
сандр Чугунов, ГИБДД предлагает 
выделить левый поворот в отдель-
ную фазу регулирования. 

В 2022 году на улице XXII Парт-
съезда от Победы до Физкультур-
ной под колеса попали пять чело-
век. Один из них погиб. На этом 
участке пешеходы нередко пере-
секают проезжую часть в неуста-
новленных местах, ждут трамвай 
у путей в середине дороги. Как со-
общил Александр Чугунов, в 2023 
году предусмотрены строитель-
ство посадочных площадок на ули-
це XXII Партсъезда и установка пе-
шеходных ограждений, как на ули-
це Ново-Вокзальной перед Мо-
сковским шоссе и у рынка «Норд».    

А на улице Гагарина, где транс-
порт поворачивает с Мяги налево, 
могут убрать пешеходный переход. 
В 2022 году здесь зафиксировано 
три наезда на пешеходов.  

На опережение 
Пять мест концентрации ДТП 

2021 года, несмотря на приня-
тые меры по снижению аварийно-
сти, перешли в 2022-й. Это пере-

сечения улиц Ново-Вокзальной и 
Вольской, Вольской и Краснодон-
ской, Антонова-Овсеенко и Ивана 
Булкина, Авроры и Дыбенко, про-
спекта Кирова и Мирной. На дан-
ных участках требуется проведе-
ние дополнительных мероприя-
тий. Так, в 2022 году при повороте 
с Вольской на Ново-Вокзальную в 
сторону Ставропольской было че-
тыре столкновения. Предложение 
ГИБДД - провести обрезку дере-
вьев в разделительном газоне, что-
бы обеспечить водителям лучшую 
видимость. А по Вольской перед 
пересечением с Краснодонской с 
каждой стороны собираются обу-
строить ИДН.

Есть несколько аварийно опас-
ных участков, на которых ГИБДД 
не рекомендует проводить какие-
либо мероприятия, а планирует 
мониторить состояние безопас-
ности, выставлять экипажи ДПС. 
Происшествия здесь вызваны ско-
рее стечением обстоятельств. Сре-
ди таких мест, например, прямые 
участки. Так, на Московском шос-
се от улицы Советской Армии в 
направлении Потапова было три 
столкновения из-за несоблюде-
ния дистанции. А на улице Маги-
стральной, 135 в прошлом году ма-
шины врезались друг в друга при 
перестроении, выезжая с прилега-
ющей территории, - один водитель 
также не держал дистанцию.   

- Еще ГИБДД выявила 84 участ-
ка, которые являются предочага-
ми аварийности. То есть они мо-
гут стать местами концентра-
ции ДТП в будущем. Мы долж-
ны действовать на опережение, а 
не ждать всплеска происшествий. 
Властям мы направили предложе-
ния по мероприятиям, которые 
могли бы ликвидировать пред- 
очаги, - отметил Александр Чугу-
нов. - Также мы предложили обо-
рудовать практически все нерегу-
лируемые пешеходные переходы 
на улицах, где будет проходить ре-
монт, искусственными дорожны-
ми неровностями, даже если там 
не было ДТП. 

На дорогах

Новые риски

По итогам 2022 года 34 участка самарских магистралей являются аварийно опасными:  
восемь из них находятся на дорогах регионального значения, 26 - местного.  
Здесь зафиксировано 135 дорожно-транспортных происшествий с одним погибшим  
и 176 пострадавшими, что составляет 12% от общего количества ДТП (1093 случая). 
Больше всего аварийно опасных участков в Промышленном районе - здесь их девять,  
а вот в Самарском таких нет вовсе. Чаще всего в местах концентрации ДТП  
автомобили сталкивались друг с другом и сбивали пешеходов. 
Если сравнивать с 2021 годом, то количество аварийно опасных участков увеличилось.  
Тогда их было 24. В 2020 году - также 24, в 2019-м - 38, в 2018-м - 59, в 2017-м - 51.

Ситуация

ГИБДД анализирует причины  
дорожно-транспортных происшествий

Места концентрации ДтП  
в 2022 гоДу
• ул. Потапова - ул. Кольцевая (7 ДТП)
• Московское шоссе - ул. Мичурина (6)
• ул. Аэродромная в районе 
перекрестка с ул. Энтузиастов (6) 
• Заводское шоссе в районе остановки 
«Авиагородок» (6)
• пр. Кирова - ул. Вольская (6)
• Красноглинское шоссе - ул. Ногина (5) 
• ул. Коптевская - ул. Крайняя (5)
• ул. Ново-Вокзальная - ул. Вольская (5)
• ул. Вольская - ул. Краснодонская (5)
• ул. XXII Партсъезда от ул. Победы  
до Физкультурной (5)
• ул. Победы - ул. Александра 
Матросова (5)
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Что поможет не сдаваться обстоятельствам и годам? Как научиться выходить  
из расслабляющей и убаюкивающей зоны комфорта, чтобы всегда быть в тонусе и не терять 
азарта, интереса к жизни? «СГ» рассказывает о самарцах, о коллективах единомышленников, 
которые нашли свои ответы на эти вопросы.

ЕСТЬ СТИМУЛ: 
НОВЫЕ ТОЧКИ 
НА КАРТЕ
Группа пенсионеров выбирает дальние дали

Ирина Шабалина

Подшефная команда
В последнее время у нас в губер-

нии сложились сообщества люби-
телей путешествий по стране, в ко-
торых надо много ходить с рюкза-
ком за плечами, много грести вес-
лами на байдарках и катамаранах и 
открывать для себя новые, нередко 
труднодоступные районы. У кого 
нет своей «схоженной» команды, 
тот присоединяется к таким груп-
пам. Там опытные руководители, 
необходимое спортивное снаря-
жение и четкая проработка марш-
рутов. 

Кто отправляется в подобные 
путешествия? Как выяснилось, 
не только молодежь. Например, в 
сообществе Алексея Сульдина со 
временем и вовсе сложился свой 
костяк серебряного возраста, ко-
торый ходит с ним из года в год. 

Прежде Алексей занимался во-
дными сплавами, дорос до марш-
рутов высшей категории сложно-
сти, а потом решил приобщать к 
походному счастью других. На-
чал приглашать в команду тех, кто 
жаждет активных путешествий, 
но не имеет должного опыта, нуж-
ной экипировки и постоянных, ис-
пытанных трудными дорогами со-
товарищей. 

Понятно, что если повел людей 
с малым опытом или вовсе без не-
го, ответственность возрастает 
многократно. Стало получаться, 
и в итоге в его группу народ запи-
сывался с ходу, стоило лишь объя-
вить маршрут. А потом позвонила 
лидер тольяттинского клуба путе-
шественников «Путник» Галина 
Верхова и задала вопрос, не возь-
мется ли Алексей сводить в поход 
завсегдатаев этой организации, 
многим из которых уже под 70. 

Сульдин для начала поехал с 
ними на Южный Урал с понима-
нием того, где и что надо будет 
скорректировать под возраст. По-
том пошли Адыгея, Карелия, Ал-
тай, Байкал, река Казыр в Запад-
ных Саянах со знаменитым Гуля-
евским порогом. Специально под 
эту группу пенсионеров разра-
батывались маршруты, и со вре-
менем она стала своего рода под-
шефной, без которой не обходил-
ся ни один походный год. 

К тольяттинцам присоединя-
ются и самарцы, ветераны из дру-
гих городов и весей губернии - те, 
кто совершенно не считает свой 
почтенный паспортный возраст 
препятствием для освоения по-
ходной науки. Те, у кого вслед за 
путешествиями пошли более ак-
тивные физические нагрузки и си-
стематические тренировки, пото-

му что стало ясно: хочешь увидеть 
больше на маршруте - должен на-
ходиться в хорошей форме, чтобы 
не подвели ни колени, ни руки, ни 
сердце. 

- Стал появляться хороший по-
ходный азарт. В Карелии я пред-
лагал: да давайте я вас просто на 
лодке с мотором покатаю по ре-
кам-озерам. А ветераны твер-
до ответили: нет, хотим испытать 
знаменитые карельские поро-
ги, - рассказывает Алексей Суль-
дин. - Выбрали реку Кереть на се-
вере. Для подстраховки на поро-
гах в каждый катамаран подсажи-
вались по трое опытных сплав-
щиков. Перед прохождением все 
дружно осматривали с берега пре-
пятствия, выбирали самые логич-
ные и безопасные проходы, как и 
положено у водников. В итоге все 
пошли на маршрут, не было ни од-
ного отказника. Вот вам и группа 
пенсионеров. Потом на Алтае, на 
реке Бие, приличные водные ва-
лы уже никого не смущали. Мы 
ходим с этими замечательными 
людьми уже лет восемь. За это 
время 70-летние стали еще более 
возрастными. Но у них есть сти-
мул не сдаваться, ведь надо осво-
ить немало дальних точек на кар-
те страны.

У Сульдина есть веский аргу-
мент в пользу того, что возраст-

ные группы - это не балласт, а со-
циальная миссия.

- Все мы со временем начнем 
сдавать позиции, но мне очень 
не хотелось бы, чтобы лет в 78 от 
меня отказались и окончательно 
списали на берег, - говорит он. - 
Человеку надо помогать радовать-
ся жизни, пока у него еще есть си-
лы.

Уральский вояж
В конце февраля и начале мар-

та Сульдин водил две группы на 
Южный Урал. Вновь было немало 
представителей серебряного воз-
раста, хотя маршрут планировал-
ся не из простых, тем более с уче-
том зимних погодных условий. 
После двух дней тренировоч-
ных выходов - многокилометро-
вый подход к горе Большой Ире-
мель и подъем на вершину. На ку-
пол пришлось подниматься при 
сильнейшем ветре, по скользко-
му спрессованному снежному на-
сту. Зато виды сверху открылись 
завораживающие. Точно по песне 
Высоцкого: «Весь мир на ладони, 
ты счастлив и нем».

Весь переход запечатлел на 
кинокамеру участник одной из 
групп Сергей Назайкинский. Не-
дели через три обещает премье-
ру фильма «Мы и Большой Ире-
мель». 

Сергею 70 лет, но при этом он 
каждые выходные водит желаю-
щих в походы по Самарской Луке 
и другим красивым местам нашей 
губернии. Зимой на лыжах, летом 
пешком, на велосипедах или по 
воде, осенью - по шуршащей ли-
стве лесов. Межсезонья для актив-
ных людей не существует. 

На Большой Иремель пош-
ли несколько ветеранов из тех, 
кто постоянно ходит с Сергеем. 
Так что завсегдатаи разных ту-
ристических сообществ в итоге, 
как правило, собираются вместе - 
или на горных вершинах, или на 
водных перекатах, или на лесной 
тропе. 

- Независимо от возраста у 
человека должен быть интерес 
к жизни, - считает Назайкин-
ский. - Можно и в 50 лет полно-
стью раскиснуть, а можно и в 83 
быть бодрым и неунывающим. 
Мне в мои годы скучать неког-
да: вожу группы в походы вы-
ходного дня и рад, что этим мо-
гу быть полезен людям. Снимаю 
фильмы о наших приключениях, 
у меня их уже более 50. И как-то 
между делом стал «Барсом Жи-
гулей». Знаете, кому дается это 
звание? Тому, кто поднимется на 
все семь значимых вершин Жи-
гулевских гор и воспитает новых 
восходителей.
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