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23 мая экологический
лекторий «СГ» приглашает
своих слушателей на экскурсию в геолого-минералогический музей СамГТУ.
Участников проекта познакомят с палеонтологической
коллекцией и продемонстрируют окаменелости
юрского периода, останки
мамонта и собрание минералов. Начало мероприятия
в 19.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8-927-707-00-33.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

О развитии городской среды
• В этом году регионам впервые выделяются такие

серьезные деньги на благоустройство городов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». И наша область в числе
лидеров по объему направленных средств 927 млн рублей. В этом году мы должны сделать заметный рывок в качестве содержания городских территорий, в благоустройстве общественных пространств и
внутриквартальных территорий. В частности, ремонт
будет проведен более чем в 160 дворах Самары.

ИНИЦИАТИВА

Ждём гостей
В Самаре прошла
презентация
пешеходных
экскурсий к ЧМ-2018
Алена Семенова
Болельщиков и туристов во
время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм в Самаре ждут пешие экскурсии по
живописным маршрутам. Мастерство экскурсоводов нашего
города в минувшую субботу оценили жители.
- Подготовка к мировому футбольному первенству завершается, и этот проект позволяет наглядно оценить, насколько мы
готовы к встрече гостей. Самарцы первыми оценивают качество экскурсий, - сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил
Мальцев.
Проект реализуется городским департаментом промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг с помощью Гильдии экскурсоводов при
гостинично-туристской ассоциации. Чтобы повысить качество
экскурсий, для персонала было
проведено обучение. Экскурсоводов снабдили наглядными материалами, им также полагаются фирменные детали костюма и
бейджи. По мнению организаторов, это позволит отсечь «нелегальных» экскурсоводов, не прошедших профподготовку.
- При поддержке городских
властей сформированы группы
профессиональных экскурсоводов, повышающих свою квалификацию. Были привлечены как
специалисты «старой школы»,
так и выпускники вузов. Вместе
мы стараемся улучшать уровень
экскурсий. К привычным маршрутам всегда можно добавить
уникальную авторскую «изюминку», - пояснила президент
гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг.
страница 8
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Повестка дня
ТЕХНОЛОГИИ Совершенствование системы дистанционного зондирования Земли
Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин провел совещание по
вопросам развития космической
отрасли страны. Основные темы
- реализация Федеральной космической программы, возможности
ввода новых типов ракет, совершенствование системы дистанционного зондирования Земли.
Во вступительном слове президент отметил:
- Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам развития
космической отрасли и договорились сегодня поговорить о совершенствовании системы дистанционного зондирования Земли. Как известно, эта передовая
технология широко применяется в ведущих странах мира. И в
России ее, конечно, нужно активнее использовать для укрепления и национальной обороны и безопасности, и для развития экономики, социальной сферы, повышения качества госуправления. Получаемые в результате зондирования данные
крайне важны и для эффективной работы таких отраслей, как
строительство, инфраструктура, лесное, сельское хозяйство,
экология, метеорология, добыча природных ресурсов, а также
для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.

Использовать
конкурентные
преимущества

Совещание по развитию космической отрасли

По оценкам экспертов, которые привел президент, в ближайшие годы спрос на услуги по
предоставлению данных, полученных с помощью дистанционного зондирования Земли, существенно возрастет:
- Россия в этой сфере, как из-

вестно, обладает неоспоримыми
конкурентными преимуществами, и нам необходимо использовать их по максимуму. Прежде
всего для этого следует наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование. К 2020 го-

ду в ее составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съемку территории России
и всего земного шара.
Важнейшая задача, по мнению
главы государства, сделать данные дистанционного зондирова-

ния доступными как для российских, так и для зарубежных потребителей. Поэтому предстоит
консолидировать все имеющиеся в этой области ресурсы, усовершенствовать порядок сертификации данных и нормативноправовую базу их использования в разных отраслях.
«Роскосмос» готов оказывать такие услуги и предоставлять данные, получаемые с российских космических аппаратов
зондирования. Не исключено
использование и иностранных
космических аппаратов.
Вместе с тем, как отметил президент, корпорация обеспечивает в основном государственные заказы, поэтому можно подумать о дальнейшей коммерциализации этих услуг и расширении предоставления подобной
информации, сервисов на внутреннем и на внешних рынках:
- Особо отмечу, что все заработанные средства, конечно,
должны идти на развитие российской космической отрасли,
на ее дальнейшую техническую
модернизацию, на перспективные космические исследования.
В заключение президент уточнил: все новации, связанные с
созданием и работой новых цифровых сервисов с использованием данных дистанционного зондирования, нужно апробировать в рамках пилотных проектов.

КОНТРОЛЬ Т
 ранспортная инфраструктура к ЧМ-2018

МАСШТАБНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Губернатор осмотрел важнейшие объекты дорожного строительства
Стас Кириллов
В конце минувшей недели губернатор Николай Иванович
Меркушкин в сопровождении
руководства областных минтранса и минстроя, сотрудников
подрядных организаций ознакомился с ходом работ на важнейших объектах транспортной
инфраструктуры к ЧМ-2018.
Основной упор сейчас делается на качественную подготовку дорожной сети Самары.
Среди главных проектов - ком-

плексный ремонт улицы НовоСадовой, глубокая реконструкция Московского шоссе и улицы Ташкентской, а также Красноглинского и Заводского шоссе, строительство новых автодорог к стадиону «Самара Арена»
- Арена-2018 и Дальней. Реконструируется трасса Волжский аэропорт Курумоч.
Глава региона проинспектировал ход строительства улиц
Дальней и Арена-2018, развязок на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова,
улицами Ташкентской и Демо-

кратической, трамвайной линии до стадиона «Самара Арена».
Работы в разгаре. Реконструкция Московского шоссе предположительно завершится в декабре 2017 года. Полос станет десять. Появятся
на боковых проездах выделенные полосы для общественного
транспорта.
Активно ведется сооружение развязок тоннельного типа на пересечении с проспектом
Кирова и Ракитовским шоссе. А
также двухуровневой развязки

на пересечении улиц Ташкентской и Демократической.
Поражают масштабностью
работы не только на дорогах
города, но и на прилегающих
к ним территориях. К примеру, сквер «Мир» между Московским шоссе и улицей Маломосковской стал настоящим украшением города. Заброшенная
ранее территория приобрела
европейский вид в рамках комплексной реконструкции Московского шоссе.
Помимо реализации проектов к мировому турниру идет

ремонт дорог и мостовых сооружений на городских, областных
и федеральных трассах. Дополнительный импульс сфера получит по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги».
Она затрагивает всю СамарскоТольяттинскую агломерацию. В
результате к концу года 60% дорог губернской столицы будут
соответствовать нормативному
состоянию.
В этом году на финансирование дорожных работ в областном центре направлено 14 млрд
рублей.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Б
 лагоустройство придомовых территорий

Чтобы лучше видеть
Алена Семенова

В награду от мэра двор получил систему наблюдения

Поощрение за социальную
активность в Самаре уже добрая традиция. Участникам месячника по благоустройству
впервые в этом году по инициативе главы города Олега Фурсова вручались билеты в театры
и на концерты, купоны на скидки в магазины, сувениры. Но на
этом приятные сюрпризы не закончились. Вчера жителям дома 78 на улице Венцека передали сертификат на установку видеонаблюдения. Это первый из
27 дворов, получивший такую
награду за участие в апрельской
уборке города. Активистов поздравили с победой глава Самары Олег Фурсов, председатель
городской думы Галина Андриянова. Мэр поблагодарил жителей за активность.
- Все усилия городской и областной власти в сфере благоустройства не получат серьезного развития без вашей поддержки. Облагораживание придомовых территорий остается
приоритетным. Красивые ухоженные дворы поднимают настроение людям, - подчеркнул
Олег Фурсов.
В рамках федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды» будут
приведены в порядок 162 самарских двора. В первую очередь предусмотрены работы
по асфальтированию внутриквартальных дорог, ремонту освещения и установке малых архитектурных форм. Дополнительные мероприятия включают в себя комплексное благоустройство детских и спортивных площадок.
- Сегодня появились 355 общественных cоветов микрорайонов, которые держат в поле зрения территории. Горожане cтали больше вкладываться в
обустройство своих дворов. Это
приносит заметные результаты,
- сказала Галина Андриянова.
До конца года во дворе-победителе будет смонтирован комплект видеооборудования стоимостью почти 1,5 млн рублей.
- Эта система безопасности
убережет наш двор от вандализма и засилья шумных компаний,
- считает председатель правления товарищества собственников недвижимости «Троицкое»
дома 78 на улице Венцека Валерий Дегтев.

ФИЗКУЛЬТУРА Проверят готовность к летнему сезону

Будут
как новые
Олег Фурсов поручил привести
в порядок спортплощадки
Сергей Ромашов
Вчера на рабочем совещании
главе Самары Олегу Фурсову доложили о подготовке к летнему
спортивному сезону 2017 года. По
докладу профильного департамента, главной темой предстоящего
сезона станет футбол. С 5 по 20 июня на девяти площадках общеобразовательных учреждений пройдет
специальная спортивно-развлекательная акция. Назвали ее «Ни
дня без футбола». В июле состоится городской фестиваль «Спортивная Самара». Кроме того, в июне во
всех районах стартует турнир «Лето с футбольным мячом».
Учитывая, сколько мероприятий департамент запланировал в
городских дворах, глава Самары
обратил внимание коллег на состояние соответствующего инвентаря.

- Что у нас с площадками
спортивными, которые были недавно открыты во дворах? Они
находятся в не очень хорошем
состоянии. Я проезжал, смотрел, - сказал Олег Фурсов.
Мэр, в частности, отметил, что
на некоторых футбольных воротах отсутствует сетка, покрытие
ряда площадок повреждено.
Глава Самары потребовал организовать мониторинг и разобраться, в чем проблема в каждом отдельном случае. Если, например, с ворот или баскетбольных колец кто-то снимает сетки,
то необходимо провести беседы с управляющими компаниями, чтобы они взяли этот вопрос
под контроль. На ночное время
убирали инвентарь, а днем возвращали на место, чтобы ребята могли нормально заниматься
спортом.
Мэр города обратил внима-

ние и на хоккейные площадки,
которых в Самаре более ста. Дано поручение: проверить, в каком они состоянии. Где нужно - организовать ремонт коробок. Проверят и площадки для
воркаута (уличный фитнес). Во
время объездов города мэр за-

метил, что некоторые из них, в
частности, требуют покраски.
- Нужно постоянно следить
за состоянием таких объектов,
чтобы люди могли нормально заниматься физкультурой и
спортом у себя в районе, - резюмировал Олег Фурсов.

SGPRESS.RU сообщает
СИМВОЛ ЕДИНСТВА

Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с основателем ГК «Амонд»,
председателем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым.
Разговор шел о ходе строительства этнографического комплекса «Парк дружбы народов» в микрорайоне Волгарь. Он позволит
жителям и гостям города больше узнать о традициях, истории,
культуре людей, проживающих
на территории региона.
Председатель Союза народов
Самарской области поблагодарил
главу региона за поддержку проекта и рассказал, что уже к концу
года парк будет практически готов. Это самый крупный в России
комплекс этнографической направленности. В Самаре появится архитектурный ансамбль из 22
подворий, раскрывающих культуру местных этносов. Каждое будет иметь одинаковые размеры: 5
соток земли. В домах планируется организовать интерактивные
этнографические комнаты, лингафонные кабинеты, национальные библиотеки, ремесленные мастерские. Также в них будут представлены предметы быта и творчества.
Принято решение выпустить
специальную книгу. Она расскажет о каждой национальности:
ее истории и современности, традициях и быте, вкладе в культурную жизнь региона.
- Это будет настольная книга
для каждого, - считает Ростислав
Хугаев.
В центре комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых
смогут участвовать до 15 тыс. человек. За основной территорией будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта.
В комплексе планируется проведение экскурсий, концертов,
конференций,
национальных
свадеб. Центральным объектом
станет Дом национальностей,
включающий в себя концертный
зал, конференц-зал, помещения
для общественных молодежных
организаций и гостиничные номера. А еще здесь будет Дворец
бракосочетаний. Эти объекты,
по словам Ростислава Хугаева, будут возведены в 2018 году.
Николай Меркушкин отметил,
что проект важен для региона как
символ единства и дружбы народов.
- В Самарской области проживают люди 157 национальностей.
И исключительно важно, чтобы культура каждой была представлена в Парке дружбы народов - исторический быт и современные достижения. Это необходимо не только для нынешнего
поколения, это необходимо и нашим потомкам, - подчеркнул губернатор.
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Акцент
ДИАЛОГ Мэры встретились в Нижнем Новгороде

Олег Фурсов: «Впервые такой
объём средств выделяется
на благоустройство городов»
Глава Самары подвел итоги общего собрания городов Поволжья
Наталья Федорова
На минувшей неделе состоялось
общее собрание Ассоциации городов Поволжья. Встреча проходила
в Нижнем Новгороде под председательством главы объединения, мэра Казани Ильсура Метшина. Помимо глав и вице-мэров 25 городов,
которые сегодня входят в АГП, в собрании принял участие заместитель
полномочного представителя президента в Приволжском федеральном
округе Олег Мельниченко.
О том, что обсуждалось на встрече и с какими общими проблемами
справляются мегаполисы, мы пообщались с заместителем председателя
Ассоциации, главой Самары Олегом
Фурсовым.

Дело в благоустройстве

- Олег Борисович, в следующем
году АГП отметит свое 20-летие. С
какими результатами Ассоциация
подходит к этой дате? Как вы оцениваете работу объединения и его
роль в развитии городов-участников?
- Ассоциация городов Поволжья это одно из самых известных и авторитетных объединений такого рода в
стране. Она является серьезным общественным инструментом, изучает проблемы местного самоуправления, формирует предложения по их
решению. На собрании, прошедшем
в Нижнем Новгороде, от Олега Владимировича Мельниченко прозвучала такая информация: за два года
Ассоциацией было сформулировано
40 законодательных инициатив. Эти
идеи на первом этапе обсуждались
на площадке АГП, получали развитие, был проанализирован огромный пласт информации, документов,
и только потом сформулированные
инициативы передавались на федеральный уровень. Большую роль в
доведении этой информации сыграл
полномочный представитель президента в ПФО Михаил Викторович
Бабич.
- Какие вопросы обсуждались на
общем собрании в Нижнем Новгороде?
- Одним из ключевых, связанных
с Годом экологии, был вопрос развития городской среды. От полпредства прозвучали результаты опросов
- данные об удовлетворенности жителей городов работой местных властей. Лидерами в этой оценке стали
Казань и Саранск. Это наиболее благоустроенные и ухоженные города.
И рейтинг руководителей городов
напрямую связан с комфортностью
проживания на той или иной территории.

В этом году регионам впервые
выделяются такие серьезные деньги на благоустройство городов в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». И наша область в
числе лидеров по объему направленных средств - 927 млн рублей.
В Ассоциации городов Поволжья
нас опережает только Татарстан
с суммой 1 млрд 89 млн рублей. В
этом году мы должны сделать заметный рывок в качестве содержания городских территорий, в благоустройстве общественных пространств и внутриквартальных
территорий. В частности, ремонт
будет проведен более чем в 160 дворах Самары.

Зайти в частный сектор

- Каким самарским опытом вы
поделились на собрании?
- Я выступил с докладом и рассказал об особенностях содержания территорий в нашем городе.
Например, у нас больше трети города охвачено частным сектором.
Даже в центре Самары есть такие
«деревеньки». Это сложные территории по целому ряду факторов - недостаточно объектов коммунальной инфраструктуры, требует совершенствования система вывоза отходов, кое-где отсутствуют асфальтированные дороги.
Проблемы людей, живущих в частных домах, отрабатываем адресно.
По заявкам жителей отсыпаем дорожки асфальтовой крошкой, проводятся конкурсы на самый благоустроенный частный дом, на самый
красивый фасад.

От качества работы муниципального уровня зависит
восприятие всей власти. Люди не разбираются, им неважно,
к чьей компетенции относится решение того или иного
вопроса, для них власть равна. Наша задача - добиться
того, чтобы проблемы решались эффективно, качественно,
в короткие сроки. На это нацелены реформа местного
самоуправления и создание общественных советов
микрорайонов, которое происходит по инициативе
губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Опыт
Самары внимательно изучается в других городах АГП.
Напоминаем людям, что это их
собственность и покрасить фасад
или поправить забор - это обязанность. Помогаем, если хозяева испытывают с этим какие-то трудности.
Отдельного внимания заслуживает инициатива жителей по очистке озер, которые находятся в частном секторе. Такой пример был в
Промышленном районе. Мы поддержали это начинание - помогли
техникой, вывезли мусор.
Также уделяем внимание развитию инфраструктуры. В Кировском районе построили физкультурно-оздоровительный комплекс, в Железнодорожном открыли офис врача общей практики. Все
это помогает людям, которые живут в поселках, чувствовать себя
более комфортно.
Что касается вывоза мусора,
внедрение системы - процесс поступательный. Каждый собственник должен заключить договор на
вывоз отходов. Интересный факт,
что в обычных жилых массивах, где
люди проживают уже целыми поколениями, охотнее идут на этот
шаг (более 50% заключили догово-

Сделано в Самаре
Ассоциация городов
Поволжья была создана в
1998 году по инициативе
главы Самары Георгия
Лиманского. Тогда
в нашем городе состоялось
первое общее собрание
руководителей семи
крупнейших городов
Поволжья - Казани, Нижнего
Новгорода, Пензы, Самары,
Саратова, Ульяновска,
Чебоксар, на котором был
подписан договор
об учреждении Ассоциации.
Сегодня в состав АГП входит
25 городов Поволжья.
В основном это столицы
своих регионов, но есть и
нестоличные города.
От Самарской области
в объединение, например,
помимо Самары входят
Тольятти, Новокуйбышевск
и Сызрань. На территории
городов Ассоциации живет
более 14 млн человек.
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В 2016 ГОДУ,
млрд рублей

ры), чем жители дорогих коттеджей (менее 10%). И это, конечно,
вызывает удивление.
В своем выступлении я остановился и на том, как боремся с несанкционированными свалками.
Очень тесное взаимодействие наладили с полицией и природоохранной прокуратурой. Два года назад были сформированы межведомственные группы, которые заметно повлияли на количество нарушителей. Некоторые дела дошли
до суда. В комплексе принятые меры позволили сократить количество незаконных свалок более чем
в три раза.

Городская экономика

- На собрании членам Ассоциации была представлена сравнительная аналитика по финансовохозяйственной деятельности городов. Какое место среди соседей
занимает Самара?
- В Ассоциации провели большую аналитическую работу, сравнив бюджетные показатели городов, выстроив рейтинги. Важно,
что практически по всем из них Самара входит в пятерку лидеров.
Мы занимаем второе место после Перми по объему поступления
налогов. По сбору налога на доходы
физических лиц, а это важнейшая
статья доходов городского бюджета, Самара абсолютный лидер:
8,1 млрд рублей поступило в прошлом году. Третье место по налогу на имущество, уступаем Казани
и Перми. Но в отличие от этих городов у нас произошел рост поступлений этого налога по сравнению
с 2015 годом. К слову, эта тенденция
прослеживается и по другим налоговым поступлениям. Во многом
такая собираемость - результат реформы местного самоуправления,
адресной работы с налогоплательщиками. Хорошо сработала и налоговая инспекция.
По земельному налогу - 3-е место, по налогу на имущество физических лиц - 4-е место, по доходам
от использования государственного и муниципального имущества 5-е место из 17 крупнейших городов Ассоциации.
Кроме того, необходимо отметить, что Самара - в числе городов, где бюджет в 2016 году исполнен с профицитом, это при том,
что большинство бюджетов дефицитные. Если же смотреть бюджетную обеспеченность на душу населения, то наш город также в числе
лидеров. Это говорит о сбалансированности главного финансового
документа, о стабильности его основных показателей.
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Скорочтение
ПЛАНЫ |

ПРОЕКТ

Работы на Южном мосту закончат
в середине октября

Ретровыпуск «Самарской газеты»
увидел свет

Работы по ремонту мостового перехода и путепровода «Аврора» идут с опережением графика на
пять дней. Известно, что сейчас на
объектах выполнено 14,8% и 22%
работ соответственно. Планируется, что ремонт будет закончен к 15
октября.
Сам мостовой переход и путепровод «Аврора», связывающий
его с берегами реки Самары, в настоящее время перекрыт наполовину: для движения остались свободными по одной полосе в каж-

Вчера в пресс-центре «Самарской газеты» прошла презентация ретровыпуска издания
- результата совместного проекта «СГ» и Самарского литературно-мемориального музея им.
Максима Горького «Несколько
дней в роли сотрудника провинциальной газеты». В редакцию
пришли работники музея, кураторы проекта, а также участники, которые попробовали себя в
роли журналистов дореволюционного издания.

Сотрудники «СГ» провели
для гостей экскурсию по редакции и занимательную игру на
знание теории и истории журналистики. А директор музея Людмила Савченко вручила каждому журналисту спецвыпуска
благодарственную грамоту и набор сувенирной продукции, специально выпущенной в рамках
проекта. Напомним, ретровыпуск «СГ» можно найти в номере от 20 мая или посмотреть на
сайте sgpress.ru.

нем предполагается обсудить
прием туристов, болельщиков и организацию их обслуживания (размещение, экскурсионное сопровождение, callцентры и др.), организацию

управления объектами туризма (гостиницами, ресторанами, турагентствами и др.), работу малого и среднего бизнеса во время подготовки и проведения ЧМ-2018.

дом направлении. Закончив первый этап, рабочие перейдут на другую сторону.
Напомним, в число работ входят ремонт опор, пролетных строений, мостового полотна, конусов
и струенаправляющих дамб моста,
устройство коммуникационных
мостиков под пролетными строениями для укладки в них инженерных сетей (кабелей связи, электрических кабелей и т.п.), замена деформационных швов, гидроизоляции, перильного ограждения, лест-

ДОРОГИ

Волжский проспект откроют
для движения завтра
Напомним, участок магистрали в районе гостиницы
«Волга» был перекрыт в прошлый понедельник, 15 мая,
для ремонта тепловой камеры.
В ходе ремонта было заменено 120 м теплосети. На данный момент выполняется засыпка участка щебнем, после
чего будет выполнено асфальтирование дороги. Возобновить автомобильное движение планируется утром в среду, 24 мая.

ничных сходов, наружного освещения, судоходной сигнализации,
покрытия проезжей части и тротуаров.

ФОРУМ |

«Самарская
платформа
развития
бизнеса»
приглашает
к участию
30-31 мая на базе Самарского бизнес-инкубатора состоится IX ежегодный специализированный форум «Самарская
платформа развития бизнеса. ЧМ-2018. Год до старта». На

АНОНС |

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ПРЕССЫ-2017:

Школы готовятся
к единому госэкзамену

В
предстоящую
субботу,
27 мая, в парке имени Юрия Гагарина пройдет XXIV Фестиваль
прессы. В этом году он посвящен
Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в Россиитм. Организаторами по традиции выступают Самарская областная организация
Союза журналистов России и администрация городского округа
Самара.
В мероприятии примут участие ведущие средства массовой
информации города и области -

По словам заместителя руководителя городского
департамента образования Наталии Кудрявцевой,
специальная комиссия обследовала учебные заведения на предмет работы систем видеонаблюдения.
Особое внимание уделяется вопросу обеспечения
электроэнергией пунктов проведения ЕГЭ. Комиссия убедилась, что все школы оборудованы всем необходимым для того, чтобы в случае нештатной ситуации на сетях перейти на резервные источники питания. В Самаре будут работать 28 пунктов проведения ЕГЭ. Первые тесты ученики начнут проходить
уже в понедельник, 29 мая. В этот день школьникам
предстоит продемонстрировать свои знания в области географии и информатики.

приглашаем на нашу площадку!
газеты, телекомпании, радиостанции и интернет-порталы, а также студенческие и ведомственные
издания.
Совместную площадку на фестивале представят «Самарская газета» и телеканал «Самара-ГИС».
По традиции в этот день можно
будет оформить подписку на «СГ»
по льготной цене. Открытие фестиваля - в 11.00 на главной сцене. Ждем вас на площадке «СГ» «Самара-ГИС» у входа в парк со
стороны Московского шоссе.

СПОРТ |

КОНТРОЛЬ

Мэрия напоминает о мерах
антитеррористической безопасности
Администрация города распространяет информацию о правильном поведении граждан в условиях террористической угрозы
или подозрения на нее.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, бесхозную
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если владелец неизвестен, немедленно сообщите о находке специалистам. Не трогайте находку и отойдите как можно

дальше от подозрительного предмета.
Если вы располагаете сведениями об угрозах терактов или стали
очевидцем подозрительных событий, незамедлительно свяжитесь
со специалистами: 02 - полиция,
102, 112 - вызов экстренных служб
с мобильных телефонов, 332-13-56
- УФСБ России по Самарской области, 373-76-40 - УМВД России по
Самаре, 333-77-79, 332-29-95 - оперативный дежурный городской
администрации.

На набережной покажут футбольный матч
между Россией и Новой Зеландией
Большой футбольный праздник пройдет в областной столице в субботу, 17 июня. Его посвятят
открытию Кубка конфедераций. В этот день сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.
Начало матча - в 19.00. Прямую трансляцию игры
самарцы смогут посмотреть на большом экране у
бассейна ЦСК ВВС. Там же пройдет концерт для
болельщиков. В качестве сладкого угощения пришедшим презентуют десятиметровый пирог, который выполнят в футбольной тематике. Планируется, что праздник посетит более трех тысяч человек.
Кубок конфедераций - 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Принимать турнир будут Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Сочи.
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День за днём
ДОСУГ Самарцы впервые отметили День парков

ВСТРЕЧАЕМСЯ
на центральной аллее
Более 50 уникальных автомобилей было представлено на ретровыставке
Светлана Келасьева
В минувшую субботу Самара
впервые отметила Международный день парков. Основные праздничные мероприятия развернулись
в парке «Дружба», где центральным
событием стала выставка отечественных и иностранных ретроавтомобилей.
Здесь было представлено около 50
образцов, включая военную технику, ежегодно участвующую в парадах 9 Мая, а также всю нашу горячо
любимую классику - «Запорожцы»,
«ВАЗы», «Москвичи» и даже легендарный «ГАЗ-21» с оленем на капоте.
Все автомобили - отреставрированные, а некоторые и тюнингованные находились в свободном доступе. Гости праздника могли их сфотографировать и пообщаться с владельцами.
- В открытом формате такие выставки проходят очень редко, - рассказал один из организаторов мероприятия Валентин Тулумбасов. Каждому из этих автомобилей более
20 лет, все они восстанавливались
очень тщательно, скрупулезно, с вложением огромных средств, а люди, не
понимая этого, пытаются что-то подергать, открыть, проверить краску
на устойчивость.
Поэтому обычно доступ к машинам ограничен. Но сегодня гостям
праздника представляется уникальная возможность потрогать эти уникальные автомобили своими руками, посидеть в них.
Валентин Тулумбасов пояснил,
что здесь находятся преимущественно выставочные экспонаты,
которые хранятся в гаражах, где для
них созданы специальные условия.
Выезжают они один-два раза за все
лето. Но есть и те, которые эксплуатируются постоянно и даже участвуют в ралли.

Автомобильную тематику дополнили выставки ретромотоциклов, а
также ретроигрушек - маленьких педальных машинок и лошадок, на которых, будучи детьми, катались по
паркам сегодняшние представители
среднего и старшего поколения. Возле малой сцены девчонок и мальчишек развлекали играми аниматоры.
А на главной площади парка состоялся большой праздничный концерт. С вокальными и хореографическими номерами перед гостями
выступили участники детского музыкального театра «Задумка», шоугруппы «Пудра», группы «Микс» и
других творческих коллективов. В
перерывах между номерами взрослые и дети могли поучаствовать в

конкурсах, победителей награждали сладкими призами. Завершился
праздник показательными выступлениями на лошадях, которые подготовил конноспортивный клуб «Буденовец».
Посетителям других самарских
зеленых зон также не пришлось скучать. В парке им. Гагарина прошли
культурно-исторические торжества,
посвященные 140-летию Самарского знамени. С участием муниципального концертного духового оркестра, а также детско-юношеских духовых, народных, симфонических
и хоровых коллективов. На сценах
парков Победы, «Молодежный», им.
Щорса были организованы концертно-развлекательные программы.

Самарская газета

7

• №74 (5816) • ВТОРНИК 23 МАЯ 2017

День за днём
ЗАДАЧА Содержание придомовых территорий

ВОСПИТАНИЕ М
 ероприятие проводится в седьмой раз

Я поведу тебя
в музей.

ШКОЛЬНЫЙ
Подведены итоги городского смотра-конкурса

ЧИСТО
там, где…

Порядок во дворах под контролем
специалистов
Алена Семенова
Наряду с благоустройством
общественных пространств постепенно все большее внимание уделяется состоянию дворовых территорий. Например, в
этом году за счет того, что Самара вошла в федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды», будут обновлены 162 участка, расположенных
у многоквартирных домов. А текущее состояние дворов отслеживают специалисты муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству».
Заместитель начальника отдела мониторинга общего состояния благоустройства Любовь
Занина утверждает, что за год
инспекторы обходят каждый из
10 тысяч самарских многоквартирных домов.
- Наши специалисты оценивают состояние фасадов и входов в подъезды, внешний вид деревьев, фиксируют наличие малых архитектурных форм и другие детали, - пояснила она.
Любовь Занина напомнила:
в соответствии с санитарными нормами коммунальщики
должны поддерживать порядок
на придомовой территории круглый год. Зимой во дворах необ-

Городская
административнотехническая инспекция
включает в себя
управление, технический
отдел и отдел мониторинга
общего состояния
благоустройства.
Численность предприятия
- около 40 человек.

ходимо убирать снег, а в теплый
период скашивать траву, приводить в порядок ограждения,
красить скамейки и т.д. Инспекторы ГАТИ отслеживают выполнение этих правил и направляют собранную информацию
как ответственным за поддержание порядка службам, так и
административным комиссиям
районов, которые могут оштрафовать коммунальщиков. Порой специалист бывает в одном
и том же дворе несколько раз в
сутки.
- Как только мы фиксируем
нарушение, сразу звоним в ответственную организацию и
просим немедленно его устранить. Как правило, повторять не
приходится, - говорит Любовь
Занина.
Главная сложность в том, что
за один вид работ могут отвечать
сразу несколько организаций.
Поэтому специалисты ГАТИ выступают еще и как «связные» налаживают комплексное взаимодействие между всеми ответственными структурами.
Кстати, инспекторы по благоустройству отмечают, что жители чаще всего недовольны состоянием контейнерных площадок.
Всего таких объектов в городе
около 1800.
- Мусор из баков должны вывозить ранним утром, а территория площадок - всегда быть чистой, - подчеркнула замначальника отдела мониторинга общего состояния благоустройства.
Помимо дворов ГАТИ отслеживает, как идут земляные работы и как содержатся строительные площадки. Сейчас в Самаре 281 стройка, работы на которых должны соответствовать санитарным правилам. Обязательны ограждение и наличие мойки
для колес спецтехники.

Ирина Кондратьева

Всего в Самаре

В самарской городской думе не
просто торжественно наградили
лауреатов и победителей смотраконкурса школьных музеев. Но и
рассказали об их особенностях, новых экспозициях и достижениях.
Как отметила председатель думы Галина Андриянова, сегодня
школьные музеи - важнейшая составная часть учебно-воспитательного процесса. Ведь изучать историю родного края и России через
судьбы людей, конкретные предметы, по ее словам, гораздо интереснее и продуктивнее. И школьные
музеи дают такую возможность.
Городской смотр-конкурс при
поддержке думы проводился в
седьмой раз. В этом году он был
посвящен 140-летию Самарского
знамени.
- Нельзя полюбить то, чего ты
не знаешь, - подчеркнул депутат
совета Кировского района Самары Александр Лашкин. - А Самарское знамя - это важная часть
нашей истории. Символ чести,
доблести, славы и дружбы. Чтобы дети больше узнали об этом,
в рамках специального проекта «Самарское знамя» выпущена
книга про этот особый стяг.
Игровые интерактивные тематические экскурсии и мероприятия прошли во всех 20
школьных музеях, принявших
участие в городском этапе смотра-конкурса. Жюри оценивало не только «обязательную про-

98

паспортизированных
музеев, не считая
специализированных
комнат, уголков.
грамму», но и всю их деятельность в целом.
Директор городского центра
детско-юношеского туризма и
краеведения Елена Лайкова отметила, что в Самаре горячо поддерживается детское музейное
движение:
- Благодаря поддержке городской администрации, департамента образования школам выделяются средства на ремонт помещений,
оборудование, форму, экспедиции.
И благодаря этому расширяются
фонды, создаются новые экспозиции.
- Мы приобщаем детей и взрослых. Так радостно, когда люди разных поколений с воодушевлением
работают над одним проектом, обновляют экспозицию, организуют
встречу с ветеранами, - рассказала представитель школы №29, методист музея боевой славы 387-го гаубично-артиллерийского полка резерва Главного командования Анна Аношина. - У нас больше тысячи
подлинных экспонатов. На экскурсии ребята записываются в очередь:
у них просыпается неподдельный
интерес к истории своей страны.
По достоинству оценена рабо-

та всех школьных музеев Самары,
их серьезный вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Лучшим из лучших признан этнографический музей русского быта «Родная старина» школы №3. Экспозиция народных костюмов России, куклы из бабушкиного сундука,
«старая квартира» советской эпохи и открытая в этом году комната,
посвященная боевому пути 56-й десантно-штурмовой бригады в Афганистане, никого из членов жюри не
оставили равнодушным.
Первого места также удостоен эколого-краеведческий музей школы №147. В нем собрано
183 экспоната флоры и фауны Самарской области.
Серебряным призером стал музей боевой славы «Возрождение»
школы №161. Его активисты с этого
года проводят по поселку Управленческий краеведческие экскурсии.
Причем для всех желающих. Отметило жюри большое количество
опытных экскурсоводов музея 356й стрелковой дивизии школы №170,
их новую экспозицию «Битва за Москву». Оценили и реорганизацию,
качество проведения мастер-классов, выставок в этнографическом
музее «Уголок России» детской школы искусств №8 «Радуга».
В качестве бронзовых призеров
эксперты отметили музеи школ №21
и №58, музей боевой славы «Судьба
семьи в судьбе страны» школы №28
и новые экспозиции «Александр
Невский» и «Зоя Космодемьянская»
в образовательных учреждениях
№146 и №29.
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Туризм
Районный
масштаб
В Самару - за гастрономическими радостями
ГОСТЕПРИИМСТВО 

АКЦИЯ И
 стория спортивных побед
Алена Семенова
На днях в школах одиннадцати российских городов - организаторов предстоящего мирового
футбольного первенства прошли занятия, посвященные предстоящему Кубку конфедераций
FIFA и популяризации здорового образа жизни. Ребята познакомились с историей спорта в
нашей стране и поучаствовали в
викторинах.
В Самаре необычный урок состоялся в школе №58. Волонтеры
подготовили для учеников теоретическую программу, после
чего провели веселый «экзамен»
на знание фактов о ЧМ-2018. Победителям активисты вручили
сувениры на память.
- Рассказывать детям о Кубке конфедераций и предстоящем
футбольном первенстве - большая ответственность, - считает волонтер оргкомитета «Россия-2018» Карина Колмакова. Мы всеми силами стараемся зарядить их энергией и позитивом.
Сейчас важно увлечь ребят, чтобы они тоже захотели стать добровольцами. Поучаствовать в
организации проведения Чемпионата мира в Самаре может

МЯЧ - на центр!
В школах прошли уроки, посвященные ЧМ-2018
«Футбольный урок» - проект
оргкомитета «Россия-2018»,
который реализуется при
участии Волонтерских центров
Чемпионата мира. Стартовал
в декабре 2015 года в рамках
программы «Поколение-2018»,
призванной объединить
поклонников этого вида
спорта вокруг интереса к
предстоящему футбольному
первенству. В приоритете
остаются главные ценности
игры: взаимное уважение,
здоровый образ жизни и
честное соперничество.

каждый, кому в мае 2018 года будет 16 лет.
Во дворе школы активисты
установили для юных болельщиков фотозону по тематике предстоящего мирового первенства.
Также всем желающим предлагалось сделать аквагрим и сразиться в настольный футбол.

- Отрадно, что у нас проводятся столь замечательные мероприятия. Я теперь буду активнее болеть за нашу сборную, - пообещала «СГ» восьмиклассница Валерия Сатунина.
Привить детям любовь к спорту постарались и почетные гости
мероприятия. Пообщаться с но-

вым поколением пришли ветераны и действующие игроки клуба
«Крылья Советов». Бывший вратарь команды Геннадий Агуреев
подчеркнул, что встречи с молодежью - важный шаг в развитии
самарского спорта. Ветерана поддержал бронзовый призер чемпионата мира по футболу, заслу-

женный мастер спорта Сергей
Доркичев.
- Для многих большой футбол
начинается со школьного двора, поэтому я желаю, чтобы этот
праздник стал очередной ступенькой для тех, кто хочет связать свою жизнь со спортом, - заявил он. - Здорово, что волонтеры своими акциями уже сегодня
помогают всем нам почувствовать приближение грандиозных
футбольных событий.
Голкипер «Крыльев Советов»
Евгений Конюхов в свою очередь напомнил ребятам, что через месяц их ждет прекрасное
футбольное зрелище - Кубок
конфедераций FIFA 2017.
- Надеюсь, что Россия проявит себя и на футбольном поле, и как организатор турниров.
Пусть спорт и физкультура вдохновляют вас на новые достижения и победы, - обратился он к
ребятам.
После таких напутствий ученики были просто обязаны провести свой собственный матч.
На спортивной площадке образовательного учреждения встретились команды школ №58 и
№92. Игра завершилась дружеской ничьей.

ИНИЦИАТИВА З
 накомимся с достопримечательностями
страница 1

Заместитель начальника отдела департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка
товаров и услуг Анна Рабинович
отметила, что экскурсоводов по
главным самарским достопримечательностям к ЧМ-2018 готовят
уже два с половиной года. Все они
не только обладают профессиональным образованием, но и отличаются неплохой физической
подготовкой - все-таки пешие
экскурсии достаточно продолжительные. По словам Анны Рабинович, выносливость специалистов подтверждена неоднократным прохождением маршрутов,
а знание исторического наследия
проверено базовыми вопросами.
Без прохождения аккредитации
экскурсоводам не позволят сопровождать туристов.
- Аккредитация экскурсоводов необходима, чтобы обеспечить высокое качество экскурсий, - говорит представитель
департамента. - Эта практика
успешно реализуется в Москве,
Нижнем Новгороде, Казани,
Санкт-Петербурге. В настоящее
время пройти аккредитацию захотели 60 человек, но это число
увеличится.
Все пешие экскурсии проходят под двумя брендами областной столицы - «Архитектурная
Самара» и «Крылья Победы».
Последняя тема отражает как

Ждём гостей

В Самаре прошла презентация пешеходных экскурсий к ЧМ-2018

развитие легендарного футбольного клуба «Крылья Советов»,
так и работу аэрокосмических
предприятий.
Прошедшая в субботу экскурсия началась на площади Куйбышева и завершилась на площади
Революции. По пути жители побывали у театра драмы, посети-

ли сквер Пушкина, улицу Ленинградскую и другие достопримечательности. Экскурсовод Кристина Перфилова рассказала об
истории набережной, жигулевском пивном заводе и особняке
Курлиной, где сегодня расположен Музей модерна.
- Это один из центральных

маршрутов, который будет предложен болельщикам и туристам.
Проходя по знакомым местам, я
каждый раз открываю что-то новое. У Самары особая атмосфера,
- подчеркнула девушка.
Организаторы намерены продолжить усовершенствование пешеходных экскурсий.

У организаторов остается год
на корректировку пешеходных
экскурсий. За это время в Самаре
появятся новые экскурсоводы.
При этом им не обязательно знать
иностранные языки. Планируется
привлекать переводчиков с
профильных кафедр вузов,
которые станут самостоятельными
экскурсоводами после обучения.

Самарская газета
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Экологический конспект
ВЗГЛЯД Коллекция насчитывает более 3500 видов, сортов и форм растений

ТАМ ЛЕС И ДОЛ
ВИДЕНИЙ
ПОЛНЫ
Участники лектория «СГ» посетили
Ботанический сад Cамарского университета
Оксана Воронина
Экологический лекторий «СГ»
продолжает серию выездных мероприятий, на которых знакомит
слушателей с природными богатствами нашего края. В минувший
вторник участники проекта побывали на экскурсии в Ботаническом саду. Об истории его создания и коллекциях рассказала директор сада Светлана Розно.
Ботанический сад был заложен на территории бывшей Борщевской дачи в 1932 году. Тогда его площадь составляла 40 га,
сегодня - 33,7 га. Если в первые
годы своего существования эта
территория была загородной, то
уже в 1970-х годах сад оказался в
географическом центре мегаполиса. Сегодня это особо охраняемая природная территория, на
которой собрано около 3500 различных таксонов - видов, сортов
и форм растений. Одних только различных деревьев и кустарников здесь произрастает около
1000. Это при том, что в природе на территории Самарской области вряд ли удастся встретить
более 60 видов. Еще примерно
900 таксонов растений, экзотических и необычных для наших
широт, можно увидеть в оранжерее сада.

- Все ботанические сады в мире - научные учреждения. Главная
их задача - сбор и содержание коллекций живых растений, сохранение генофонда, биологического разнообразия. Сады в том числе сохраняют растения, которые
исчезают в природе. Сад находится на границе двух зон - лесной и
степной. В нашей полосе суровые
климатические условия: зимой нередки перепады температур - после морозов может пойти дождь.
Растения, которые прижились в
Ботаническом саду, районированы. Они очень устойчивы к неблагоприятным факторам и могут использоваться для озеленения как
частных участков, так и городских
территорий, - рассказала Светлана Розно.

нок вырастет таким же сильным и
здоровым, как дерево, - рассказала лектор.
На территории сада расположились два пруда - Верхний и
Нижний. На них с удовольствием селятся утки и лягушки, а на берегах произрастают сотни видов
растений. Среди них плакучие и
сферические ивы. Пруды считаются одними из самых старых искусственных водоемов в городе.
В Нижнем залегает сероводородная грязь, которая по своим свойствам ничуть не уступает грязям
Серноводского курорта. Пруды
не пересыхают даже в самое жаркое лето и питаются за счет естественных родников. Вода в родниках считается достаточно чистой
и вполне пригодной для питья.

Природный оазис

Миллион алых роз

От центральных ворот вглубь
сада гостей ведет каштановая аллея. Родина конского каштана
обыкновенного - Балканский полуостров, но и у нас растения хорошо прижились.
- Деревья, растущие на аллее
сегодня, - это потомки тех первых каштанов, которые были высажены в 1950-х годах, - пояснила
Светлана Розно.
Здесь же можно встретить различные виды дубов, яблонь, рябин и берез, в том числе краснокнижную березу Радде. Есть в саду различные тополя - «легкие»
города. Именно эти деревья дают огромное количество кислорода и поглощают примерно в шесть
раз больше углекислого газа, чем
другие растения. Правда, в возрасте 60-70 лет они начинают стареть и гибнуть. К слову, самые старые деревья в коллекции - это две
ели, растущие в глубине сада уже
более 120 лет, еще со времен купца Борщева. Можно увидеть в саду и сахаристый клен - именно его
листья изображены на флаге Канады. Есть в коллекции «гости» из
Северной Америки, Средней Азии
и Дальнего Востока.
Высажены растения по ландшафтно-систематическому принципу. Хвойные, березовые или ореховые участки сменяются живописными полянами, которые в саду стараются не засаживать, чтобы
сохранить красоту пейзажа.
Воздух в Ботаническом саду
настолько чистый, что прошел не
только проверку института гигиены, но и приглянулся дайверам:
здесь они заправляли свои кислородные баллоны для подводных
погружений.
- Отличие нашего сада в том,
что очень много в нем яблонь: сливолистная, вишнеплодная, киргизская, Сиверса и множество
других видов и сортов, - рассказала Светлана Розно.
Напротив административного
корпуса растет живописный массивный вяз, который нередко становится участником необычных
ритуалов.
- Цыгане привозят сюда своих детей и перекидывают их через
нижнюю ветку, полагая, что ребе-

В саду функционирует четыре научных отдела. Один из них цветоводства. Около 700 видов и
сортов цветочно-декоративных
растений произрастает на территории сада. Одних только роз
здесь представлено 69 сортов.
Есть даже «розовая» ель, которая распускается сочными яркими цветами. Это местное «чудо»
объясняется очень просто: розовый куст-лиана растет в таком
тесном соседстве с елью, что его
побеги сплелись с еловыми лапами. Поэтому, когда роза начинает цвести, бутоны распускаются
прямо среди хвойных иголок.
Обитает в саду и необычный
гибрид - персико-бобовник.
- Это низкий степной кустарник, скрещенный с южным персиком. В итоге получилось красивое растение с нежными бутонами, которое в период цветения
посетители нередко принимают
за японскую сакуру.
Цветы, характерные для Жигулей, можно встретить на альпийской горке сада и напротив
Верхнего пруда. Здесь есть и пионы, и спиреи, и краснокнижные
желтые примулы.

Зеленый свет волонтерам

Большая часть территории
сада открыта для посетителей.
Летом прогуляться здесь можно с 8.00 до 17.00 с понедельника
по четверг и до 12.00 в пятницу.
Впрочем, посетить сад можно и
в выходной день - в рамках групповой экскурсии, которую необходимо заранее заказать по телефону 222-92-38. А вот для волонтеров двери сада открыты практически всегда. Ведь на огромной территории всегда найдется
несложная, но полезная работа
- опиловка деревьев, сбор растительного мусора или уход за
цветами. Можно даже примерить на себя роль селекционера
и помочь в опылении редкой кедровой калифорнийской сосны.
Орехи у нее крупнее, чем у сибирского кедра, но они, как правило, пустые. Чтобы получить
выполненные семена, дерево необходимо опылять, залезая на
высокие ветки.
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Светлана Данилина:

«Мы не жалуемся на нагрузку,
ведь это наш выбор»
Председатель районной организации «Труженики тыла и ветераны труда» старается
организовать работу таким образом, чтобы оказать внимание каждому пенсионеру

Светлана Келасьева
Выйдя в 75 лет на пенсию,
Светлана Ивановна Данилина не пополнила ряды соседок,
сидящих на лавочке у подъезда, а посвятила все свое время
общественной работе. Сегодня
она председатель общественной
организации «Труженики тыла и ветераны труда» Советского района.
- Расскажите, пожалуйста, о
своем детстве. Вы уже тогда были активисткой?
- Я родилась на Камчатке.
Отец служил, командовал торпедным катером, а мама занималась мной. Во время войны витаминов не было. Я заболела золотухой и мучилась ею около двух
лет. Мы жили в поселке, а напротив - Петропавловск-Камчатский, там была больница, но
местные власти в город никого не пускали. Мама меня, трехлетнюю, тайком в трюме буксира
отвезла туда. Несколько месяцев
меня лечили и сумели-таки поставить на ноги. Потом я болела
туберкулезом, а воспаления легких у меня были постоянно, там
же Тихий океан рядом, погуляла

Светлана Келасьева
В Советском районе подвели итоги ежегодной акции «Пожиратели
незаконной рекламы». Начиная с 1
апреля на протяжении всего месяца
школьники и студенты очищали от
объявлений фасады зданий, заборы,
столбы и ограждения. В акции приняли участие 235 волонтерских отрядов, 26 школ, шесть средних специальных учебных заведений, два
вуза и команда молодежного парламента. Всего 2700 волонтеров совершили более 350 выходов на территорию района. Награждение наиболее
активных участников акции состоялось 19 мая в актовом зале районной
администрации.
- Мы говорим слова огромной благодарности всем нашим волонтерам
за их отзывчивость, инициативность
и неравнодушное отношение к своей
малой родине, - сказала заместитель
главы администрации района Анна
Кривощекова. - С такой командой
помощников мы и в дальнейшем бу-

по берегу - и пожалуйста. Школу я два-три дня в неделю пропускала по болезни. Но оценки у
меня были хорошие - пришлось
научиться усваивать материал
самостоятельно, и я всегда была очень активным человеком.
В пятом классе стала пионервожатой, в седьмом помогла подтянуться в учебе отстающей подруге, которая дважды оставалась на второй год. Вообще ко
мне постоянно приходили ребята с просьбой помочь по разным
предметам. Наверное, именно
тогда я поняла, что смогу работать педагогом.
- Вы из-за состояния здоровья уехали с Дальнего Востока
и оказались в Самаре?
- На Камчатке очень тяжелый
климат. Но уехала я оттуда уже в
юности. Когда моей дочери исполнился год, мне сказали: необходимо менять место жительства, иначе будут проблемы со
здоровьем. Пришлось отвезти ее
к родственникам в Белоруссию.
В Самаре мы оказались не сразу, но вот уже около 30 лет я живу здесь.
- Как стали заниматься общественной работой?
- Последние 25 лет я препода-

вала информатику в школе №28.
Большое внимание уделяла патриотическому
воспитанию,
мы очень тесно сотрудничали
с Дворцом ветеранов, который
находится рядом. Участвовали в праздниках, готовили различные презентации, проекты
для конкурсов. В 2014 году мне
предложили возглавить организацию «Труженики тыла и ветераны труда» Советского района.
Первые два года я совмещала работу в школе с общественной деятельностью, год назад вышла на
пенсию и стала все свое время
уделять этой организации.
- Сложно приходится?
- Иногда бывает очень трудно.
Был момент, когда я собиралась
все бросить, удержало только то,
что уже пообещала людям устроить праздник юбиляра. Они его
ждали, и я не могла их обмануть.
Стараемся раз в квартал такие
мероприятия устраивать. Постоянного финансирования у нас
нет, спонсоры находятся не всегда. Тем не менее выходим из положения: делаем открытки, литературное объединение «Лира» предоставляет нам сборники
воспоминаний и произведений
ветеранов войны, труда, труже-

ников тыла. Вообще, хочу сказать, для членов нашей организации - а их у нас около 500 человек - не так важны какие-то материальные подарки, как внимание. Их поздравили с днем рождения, пригласили на праздник,
дали, например, билет в театр - и
человек уже счастлив.
- Как построена работа в вашей организации?
- У нас есть совет, в него входит 12 человек. Советский район разделен на десять участков,
за каждым закреплен старший.
Точнее, старшая. Кстати, половина членов нашего совета - инвалиды. Но несмотря на проблемы со здоровьем, на какие-то семейные сложности, они активно
занимаются общественной работой. Причем на совершенно
безвозмездной основе. В нашей
организации больше половины людей старше 80 лет. Поэтому много времени уходит на посещение больных и на телефонные разговоры - дни рождения,
праздники. Нам всем очень много приходится ездить по району
- в администрацию, во Дворец
ветеранов, к депутатам районного совета, городской и губернской думы… Мы не жалуемся на

ИТОГИ | СДЕЛАЛИ РАЙОН ЧИЩЕ

ОТ ДОМА к дому
В акции «Пожиратели незаконной рекламы» приняли участие
2700 волонтеров
дем поддерживать чистоту и порядок
на улицах нашего района.
Депутат городской думы от Советского района Валерий Барсук
подчеркнул, что эта акция очень важна и для района, и для всего города. И
на ребят, которые приняли в ней участие и привлекли своих друзей и одноклассников, можно положиться и в
более серьезных делах.
Всем участникам акции вручены
почетные грамоты и кубки. А лучшим волонтерам - медали и сертификаты на групповую экскурсию на одно из предприятий города. Победителем стала школа №107. Участие в акции приняли 360 ее учеников. Они 33
раза выходили на борьбу с незакон-

ной рекламой. Второе место досталось школе №163, 400 волонтеров которой совершили 20 выходов на территорию района. На третьем месте Самарский машиностроительный
колледж: 214 волонтеров, 25 выходов.

- Участвовать в акции было очень
интересно, - рассказала капитан команды волонтеров школы №107
Александра Сипитая. - Мы помогали своему району, и нам приятно было этим заниматься. На ак-

нагрузку, ведь это наш выбор.
Только вот пенсионного проездного катастрофически не хватает, предназначенные на месяц 60
поездок заканчиваются моментально, этого для нас очень мало.
- Кто помогает в работе?
- И районная администрация, и депутаты. Без их участия
не проходит ни один праздник.
Очень помогает Дворец ветеранов. Всегда предоставляет помещение под наши нужды, организует для нас концерты. Например, 23 мая у нас пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы и 20-летию региональной
организации «Труженики тыла и ветераны труда». Кроме того, Дворец ветеранов присылает нам список мероприятий на
весь месяц. Я обрабатываю его
и раздаю старшим по участкам,
а те в свою очередь приглашают
членов организации, которым
это может быть интересно. Там и
концерты, и встречи, и спортивные праздники, и мастер-классы.
Главное, что заставляет меня заниматься общественной работой, - понимание того, что у нас
очень много хороших людей, которые делают добро просто так,
поскольку иначе не могут.
цию выходили по два-три раза в
день, по несколько команд. Зачастую там, где объявления нами были сорваны, на следующий день они
появлялись снова, так что работы
хватало. Очень много объявлений
было, например, на нашей школе.
Волонтеры из разных учебных заведений рассказали, что к ним
не раз присоединялись местные жители. В основном пенсионеры, которые вместе с ними передвигались от дома к дому и помогали отдирать объявления.
Инициатор акции «Пожиратели незаконной рекламы», член молодежного парламента при городской думе Андрей Кулик отметил, что ребятам всегда нравятся перемены к
лучшему и замечательно, что такая
акция поддерживается администрацией района.
- Если у учащихся, студентов возникнут какие-то пожелания по дальнейшему проведению акции, они могут предложить их молодежному парламенту, и мы непременно прислушаемся, - подчеркнул Андрей Кулик.
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Торговля
НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Несанкционированные лотки на оживленных улицах
Светлана Келасьева

Где зацветёт сирень
Жители могут подать заявку
на посадку деревьев в своем дворе
Светлана Келасьева
В Советском районе начались
работы по озеленению территории. В предстоящем летнем сезоне планируется высадить цветники на площади 600 кв. м. Еще
на 400 кв. м будут обустроены декоративные газоны.
Также продолжается реализация программы «Цветущая Самара». Вазоны, специальные конструкции, клумбы появятся как
в привычных, так и в совершенно новых местах. В программе
принимают активное участие не
только жители, но и представители объектов потребительского рынка, промышленных предприятий, социальных учреждений, которые украшают цветами
территорию около своих организаций.
Основные посадки деревьев
и кустарников запланированы
на осень. Озеленение будет проводиться с учетом обращений
граждан и депутатов района. А
также в соответствии с планом по
спилу деревьев - на месте убранных насаждений появятся новые.
Наряду с привычными для горожан пирамидальными тополями и крупнолистными липами во
дворах и на улицах района будут
высажены более экзотические
деревья. Например, бархат амурский или клен татарский. А также белая акация, каштаны, ивы
и рябины. Из кустарников предпочтения будут отданы сирени,

спирее, чубушнику, тамариксу.
Всего планируется высадить 90
деревьев и 350 кустарников.
Граждане могут подать заявку
на озеленение своего двора или
детской площадки. Для этого необходимо провести общее собрание и составить протокол, в котором указать, что против посадки деревьев возражений нет, а сами жители обязуются ухаживать
за новыми зелеными насаждениями. Затем нужно будет подать
письменное заявление в администрацию района или в районный совет депутатов, после чего
на место отправят специалистов,
которые обследуют территорию
на наличие подземных и наземных коммуникаций. Если никаких препятствий для высадки деревьев нет, комиссия составит
реестр адресов, по которым возможно проведение озеленения. И
осенью подрядная организация
высадит саженцы.
Пока же район избавляется от старых, представляющих
угрозу насаждений. Такие деревья уже спилены по адресам: ул.
Ивана Булкина, 72, ул. Антонова-Овсеенко, 95, ул. Георгия Ратнера, 3. В некоторых дворах произведена обрезка деревьев, например, на ул. Авроры от ул. Балаковской до ул. Партизанской,
на ул. Советской Армии около домов №№133 - 135, на ул. Промышленности от ул. Советской Армии до ул. Гагарина, на ул. Советской Армии возле домов №129 и
№131, на ул. Физкультурной, 11.

АНОНС |
1 июня в сквере имени Чехова состоится благотворительная акция «Рука помощи», организованная в
поддержку детей-сирот дома ребенка «Малыш».
В программе:
- праздничный концерт,
- игры, танцы,
- рисунки на асфальте, эстафеты,
- чай из самоваров, сладкие угощения и призы,
- благотворительный аукцион творческих работ.

Недовольство многих жителей района вызывают торговые
лотки, которые продавцы располагают в самых неудобных местах. Совместно с отделом полиции №3 составлен график проведения рейдов, по результатам
которых граждан, занимающихся несанкционированной торговлей, привлекают к административной
ответственности.
Очередной такой рейд состоялся
18 мая. Выехали на пересечение
улиц Победы и XXII Партсъезда,
где около выхода из метро незаконно обосновались лоточники.
Приехавшая из Киргизии Хамида Хан Хочкарова торгует нижним бельем, носками, носовыми
платками и прочей мелочью. Она
охотно объясняет, что у нее дома
больной муж и как только она соберет достаточно денег, то сразу
же уедет с ним обратно на родину.
- Да, меня предупреждали, что
здесь торговать нельзя, - говорит
она. - Предлагали оформить все
официально. Я написала заявление, мне ответили, что в этом месте торговля запрещена. А далеко я идти не могу, муж дома лежит больной.
Документов, удостоверяющих
личность, у Хочкаровой с собой
не оказалось. По словам участников рейда, такие ситуации не
редкость. Иногда личность продавца приходится устанавливать, в этом оказывают помощь
сотрудники полиции. Однако в
этом случае содействия не по-

требовалось - паспорт нарушительнице принесли достаточно
быстро. На женщину составили
административный протокол, а
ее имущество описали и изъяли
до рассмотрения на административной комиссии, только после
этого оно будет возвращено владелице.
Рядом торгует овощами молодой человек, представившийся
Зурабом. Сначала он попытался
скрыться. Но, видимо, не рискнул оставить надолго товар без
присмотра и вскоре вернулся. С
тем, что закон нарушает, согласился. На вопрос, почему это делает, несмотря на многочисленные замечания и предупреждения, ответить не смог. На молодого человека также составлен
административный протокол,
ему придется выплатить штраф.
Как пояснил и.о. начальника
отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителя администрации Советского района Олег Шакин, такие

рейды проходят еженедельно. И
каждый раз составляется от одного до трех протоколов.
- Некоторые предприниматели, сделав выводы, зарегистрировали свою деятельность и теперь
торгуют на законных основаниях, - рассказал Олег Шакин. - С начала этого года почти два десятка
человек узаконили свою торговлю. Они заключили договор с МП
«Ярмарки Самары» и оплачивают использование торгового места (7 500 рублей в месяц). Это гораздо спокойнее и выгоднее, чем
до бесконечности платить штрафы, которые на физическое лицо
составляют от 1,5 до 4,5 тыс. рублей за первый случай и 5 тыс. рублей за каждый последующий.
Ведь таких штрафов может быть
неограниченное количество. Пока гражданин нарушает порядок,
власти будут на это реагировать.
Если же в течение определенного срока штраф не заплачен, продавцу грозит административный
арест до 15 суток.

О незаконной торговле на улицах
 города

ГЛАС
НАРОДА

Олег
Шакин,

Игорь
Новиков,

Раиса
Кокнаева,

И.О. НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
УСЛУГ И ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
№24:

ЖИТЕЛЬНИЦА
СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

Во время рейдов по ликвидации незаконной
торговли мы всегда разъясняем
продавцам, что нужно сделать,
чтобы узаконить их деятельность,
если это возможно. Существуют
определенные нормы и требования по расположению торговых
точек. Нельзя, например, узаконить их у входа в метро. А продавцы зачастую предпочитают
именно такие места, поскольку
здесь самая большая проходимость, и потому продолжают
нарушать закон.

Часто приходится слышать
аргументы в
защиту бабушек,
торгующих выращенным на своем
участке луком. Но ведь мы говорим вовсе не о них. Речь о лотках,
где торгуют явно перекупленным
товаром. Располагаясь возле
метро и на тротуарах, они создают
помехи людям, да и товар их небезопасен. С дорог вся грязь летит
на овощи, рыбу, орехи. Районная
администрация борется с таким
явлением, хоть это и достаточно
сложно, поскольку, уйдя с одного
места, торговцы перемещаются на
другое.

Все эти лотки
нужно убирать.
Они портят вид
города. Раньше
улицы были чистые, ничем не заставленные. Приятно посмотреть,
и ходить можно было свободно.
А сейчас спотыкаешься о торговцев, настроение портится. Есть же
универмаги, овощные магазины,
торговые сети разные, у нас здесь
поблизости их очень много. Там
и дешевле, и надежнее. А здесь,
вдоль дорог, и пыль летит, и выхлопы от машин… Хоть фруктыовощи, хоть носки всякие - все
в грязи. Как такое покупать-то
можно?
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Экономика
КРУГЛЫЙ СТОЛ Д
 о 1 июля бизнес должен перейти на онлайн-кассы

УСПЕТЬ ЗА 40 ДНЕЙ
Что ждет продавцов и покупателей?
Оксана Воронина

Помогут чем могут

Новые кассы от старых отличаются в первую очередь тем,
что информация о каждой проведенной операции, то есть каждом чеке, в онлайн-режиме передается через оператора фискальных данных в налоговую службу.
Несмотря на то, что на перенос точки кассового невозврата,
на который так надеялись бизнесмены, рассчитывать им скорее всего не придется, с 1 июля
повально штрафовать опоздавших фискалы не планируют. Самарская налоговая введет своеобразный временный мораторий на проверки, но не для всех.
Рассчитывать на послабления
смогут только те, кто успел до
назначенного срока заключить
договор на поставку кассового
оборудования, но по каким-то
объективным причинам, например ввиду отсутствия достаточного количества товара у производителя, не успел его получить.
- Кассовая реформа во мно-

гом инновационна. В связи с
этим налогоплательщики сталкиваются с рядом сложностей.
Руководство Федеральной налоговой службы сейчас ориентировано в первую очередь не на контроль за деятельностью предпринимателей, а на оказание им
содействия в наиболее гладком,
понятном и наименее затратном
переходе на новую систему, - пояснил замначальника областной
налоговой Глеб Рушковский.
Получить консультационную
поддержку, к слову, можно в любой налоговой инспекции. В них
начинают свою работу открытые
классы по этим вопросам. Помогают разобраться в новой системе и в региональной Торговопромышленной палате.
- Постоянно обновляются условия ведения бизнеса, поэтому мы стараемся заранее подготовить предпринимателей к грядущим переменам. С февраля
разъяснительные встречи проводятся во всех муниципальных
образованиях губернии, - пояснил председатель палаты Валерий Фомичев.

ся и самому юридическому лицу. Каждый непробитый чек выльется в штраф в размере от 3/4
до полной суммы чека, но не менее 30 тысяч рублей, что в принципе сопоставимо со стоимостью приобретения новой контрольно-кассовой техники. Повторное же нарушение может и
вовсе привести к дисквалификации должностного лица. При
этом закон предусматривает
возможность передоставления
налогового вычета за приобретение онлайн-кассы в размере 18
тысяч рублей. Правда, патентники на него рассчитывать в данный момент не могут.
В защиту бизнесменов сегодня
выступает целый ряд структур. В
их числе и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области.
- Уполномоченный активно
выступал за исключение из списка по обязательному использованию ККТ предпринимателей,
которые применяют патентный
режим налогообложения или
ЕНВД. Ведь эти системы были
созданы, чтобы облегчить налоговое бремя для тех, кто работает сам на себя. Более того, патент
может быть оформлен на короткий срок - месяц, сезон, полгода.
Если вы занимаетесь ландшафтным дизайном, то вам нет смысла оформлять патент на весь год.
Поэтому применение касс для

Нарушать дорого

За нарушение нового закона
на должностных лиц накладывается штраф от 1/4 до 1/2 суммы
непробитого чека, но не менее
10 тысяч рублей за каждую операцию. Раскошелиться придет-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером Сметковым Семеном Владимировичем, квалификационный аттестат № 63-15-906, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17, btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0249007:653, земли населенных пунктов, садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Бузулукский проезд, дом 49А, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Казакова Наталья Вячеславовна по доверенности № 63АА 3993235 от
15.11.2016, № 63АА 3791999 от 21.10.2016, № 63АА 3792000 от 21.10.2016, № 70АА 0896873 от 10.10.2016, контактный телефон
8 9277406979, почтовый адрес: 443115, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 185-143.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Бузулукский проезд, около участка № 49А 24 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19,
офис 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 мая 2017г.(на следующий день после выхода газеты) по 24 июня 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.38/19, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Мелекесская, дом 81, кадастровый номер 63:01:0000000:5133;
Самарская область, г. Самара, ул. Мелекесская, дом 79.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

таких предпринимателей не совсем оправданно, - пояснила
главный консультант аппарата
Татьяна Анненкова.
Аналогичной позиции придерживается и региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства
«Опора России». Его председатель Лариса Ермоленко дополняет, что всего 30% субъектов
малого и среднего бизнеса в
стране на данный момент исполнили законодательный акт.
- Остальные не могут по ряду причин. Первая - отсутствие
кассовых аппаратов. Субъекты
именно малого бизнеса, как правило, обращаются не к производителям касс, а в центры технического обслуживания, где им
навязываются дополнительные
платные услуги, - рассказала Лариса Ермоленко.
Подтверждают, что цены на
новые кассы нередко завышаются, и фискалы. Чтобы не переплачивать за обновления, Глеб
Рушковский советует сверяться
со списками налоговой службы.
- Были проблемы с фискальными накопителями и недостатком техники. Это рождало
ажиотажный спрос и приводило к накручиванию цены. Стоимость кассовой техники могла
быть завышена в два-три раза.
Если у производителя опреде-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИВОЛЖСКСТРОЙМАШАВТОМАТИЗАЦИЯ»
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Панова, 30.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Наблюдательный совет АО «ПСМА» доводит до сведения акционеров, что
части принадлежащих им акций АО «ПСМА». Выкуп акций осуществляется
годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2017 года в 10:00 по
Обществом по цене, определенной Наблюдательным Советом Общества на
адресу: г. Самара, ул. Панова, 30, кабинет управляющего. Начало регистрации
основании отчета об оценке №06\03\1-2017 от 14.04.2017 г.: 54 065 рублей 08 ков 09:30.
пеек за одну акцию. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акФорма проведения годового общего собрания акционеров:
ций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительочная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов поства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он
вестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представиДата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
теля, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отсобрании акционеров АО «ПСМА» – 1 июня 2017 г.
зыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или дерПовестка дня собрания:
жателем реестра акционеров общества. Требования акционеров о выкупе об1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
ществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не
2. Избрание Ревизора Общества.
позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собра3. Утверждение аудитора Общества.
нием акционеров.
4. Передача полномочий исполнительного органа Общества управляющему.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго5. О реорганизации.
товке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакоВ соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных общемиться в АО «ПСМА», кабинет управляющего, с 23 мая 2017 года, ежедневно
ствах», акционеры АО «ПСМА», голосовавшие против принятия решения по
(кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 17:00.
пятому вопросу повестки дня «о реорганизации» или не принимавшие учаНаблюдательный совет АО «ПСМА»
стия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа всех или

Реклама

Реализацию кассовой реформы в Самаре обсудили накануне в ходе круглого стола в нашем
издании. С 1 июля текущего года российские предприниматели
имеют право работать только с
использованием новых онлайнкасс. Исключений из этого правила немного. Еще год на переход дается тем, кто сдает отчетность по патентной системе и
ЕНВД. На настоящий момент из
25 000 зарегистрированных в регионе касс на новую систему переведено только 40%. Заранее
позаботились о себе в основном
крупные торговые сети. Еще целому ряду бизнесменов, ранее
вообще не использовавших кассовые аппараты, предстоит их
освоить. Эксперты рассказали,
стоит ли ждать переноса сроков
тем, кто не успеет, и как справляться с трудностями, связанными с переходом.

ленные модели можно купить за
30 тысяч рублей, то в ряде центров технического обслуживания их вполне могли продавать и
за 120 тысяч. На сайте ФНС размещен реестр производителей
ККТ. Эти кассы по цене производителя можно заказать без переплат на сайте завода, а поставить
на учет совершенно бесплатно
через личный кабинет на сайте
налоговой службы, - рекомендует замначальника губернской
налоговой. - На сегодня сроки
поставки любой ККТ - 15 дней.
Суммарно, если сложить живые,
ненакрученные расходы, то использовать новые кассы будет
даже дешевле, чем старые.
Впрочем, дополнительные затраты - далеко не единственное,
о чем в свете нововведений переживают бизнесмены.
- Некоторые предприниматели осуществляют торговлю на
рынках в металлических тонарах. Бизнесмены предполагают,
что электроника просто не переживет суровых морозных дней
и будет сбоить и передавать некорректные сведения. Кроме того, во многих районах в сфере
торговли работают продавцы
достаточно пожилого возраста.
Владельцы бизнеса высказывают опасения, что им не удастся
быстро обучить персонал обращению с новой техникой, и просят об отсрочке на один-два года для переподготовки кадров.
Ведь многие люди даже не переходят на смартфоны и планшеты
по этой же причине, а тут материальная ответственность, - отмечает Татьяна Анненкова.
По словам Ларисы Ермоленко,
если раньше кассы имели около
30% предпринимателей, то сейчас их, за редким исключением,
предстоит поставить почти всем.
- В Самарской области порядка 68 000 субъектов малого и
среднего бизнеса. Если до настоящего времни 25 тысяч использовали кассы, то сейчас их должно
стать около 45 тысяч, - заключила председатель «Опоры России».
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим интерес
для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи и видеогид на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД Дом-музей В.И. Ленина в Самаре
Екатерина Ершова

Дух времени

На пересечении улиц Ленинской и Рабочей (ранее Сокольничьей и Почтовой) предстает прохожим двухэтажный дом с номером
135. Деревянный оазис в каменных
джунглях, попадая в который переносишься назад во времени. Здесь,
скрытый от глаз прохожих, сохранился в первозданном виде внутренний дворик с постройками
позапрошлого века: каретным сараем и напогребицей. Самарский
купец второй гильдии Илья Рытиков строил дом в середине 80-х
годов XIX века с претензией на купеческий особняк. На первом этаже размещалась его торговая лавка, где жители могли купить навынос русские и иностранные виноградные вина, а также сопутствующие колониальные товары: чай, кофе, специи, сигары, парфюмерную
продукцию, игральные карты, монпансье и прочее. В остальной части
первого этажа Рытиков жил со своей семьей. Второй же этаж он сдавал квартирантам, первыми из которых стала семья Ульяновых.
Экскурсия по музею начинается
с рассказа о бывшем хозяине дома и
его торговом заведении. На первом
этаже здания представлен фрагмент
историко-художественной реконструкции торговой лавки Ильи Рытикова с подлинными артефактами.
- Самая интересная часть этой
экспозиции - предметный ряд. Все
вещи, за исключением фотографий,
были обнаружены в подвале и выгребной яме этого дома во время его
реставрации, - рассказала Майя Образцова, которая уже более 30 лет
работает в Доме-музее В.И. Ленина
в Самаре и является его заведующей.

Современный музейный
комплекс

На территории бывшей купеческой усадьбы Рытикова в 1940 году
был открыт Дом-музей В.И. Ленина. Тогда экспозиция отражала симбирский, казанский и самарский
периоды жизни Владимира Ильича. Были представлены многочисленные фотографии, книги, копии
документов и мемориальная комната самого Владимира Ленина.
Позже музей расширил свои
границы, и сегодня он включает уже два рядом стоящих здания - дома 131 и 135, соединенные между собой подземным переходом. Такое необычное и рациональное решение было принято во время проведения масштабной реконструкции в 1986
- 1989 гг. По проекту московского института «Спецпроектреставрация», специализирующегося на восстановлении культурного наследия, были полностью восстановлены как внешний архитектурный облик дома, где жила
семья Ульяновых, так и внутрен-

ЛЕНИН:

точка отсчёта

Экспозиция рассказывает о самарском периоде жизни
будущего вождя революции и его семье

- В Самаре Владимиром Ульяновым многое что было сделано впервые. А в анкете делегата X съезда
партии, отвечая на вопрос о начале революционной деятельности,
Владимир Ильич пишет: «1892 1893 гг. Самара, нелегальные кружки социал-демократов». Таким образом, точкой отсчета своего пути
в революцию он считал самарский
период жизни. Поэтому в 2017 году
во время акции «Ночь музеев» мы
не случайно нашу программу назвали «Точка отсчета», приурочив
ее к 100-летию революции, - поделилась Майя Образцова.
В угловой комнате, одной из самых светлых, проживали младший брат Ленина Дмитрий Ульянов и Женя Елизаров, племянник
Марка Тимофеевича. В ней частенько устраивали шахматные
турниры.
Самая же большая и просторная комната в квартире - гостинаястоловая, где вся семья собиралась
за одним большим столом. Особо
ценные экспонаты в этой комнате рояль австрийской фирмы Wirch и
фрагмент кофейного сервиза.
Этот дом Ульяновы покинули
в августе 1893 года. Вся семья отправилась в Москву, а Владимир
Ильич - в Санкт-Петербург, чтобы продолжить свою деятельность,
начатую на самарской земле.

Обширная музейная
деятельность

няя планировка их квартиры. Поэтому музейные административные службы и центральный вход
для посетителей перенесены в дом
131. А чтобы не нарушать исторический ландшафт и соблюсти мемориальность, два этих дома соединили подземным переходом.
Пространство перехода также
не осталось без внимания сотрудников музея. В нем проводятся выставки.

Восстановление
мемориала

Сегодня у посетителей музея есть
уникальная возможность увидеть,
как жила русская интеллигентная
семья среднего достатка.
Экспозиция построена строго на исторической основе. Мемориальное пространство восстанавливалось по подробным чертежам
и зарисовкам планировки квартиры Ульяновых, описаниям мебели
и предметов быта, полученным от
родных Ленина.

В фонде музея насчитывается
порядка 250 книг и иных подлинных вещей семьи Ульяновых. Восстановлены даже обои - те же фактура, цвет, текстура и рисунок. По
найденным при реставрации образцам благодаря саратовской обойной
фабрике удалось точь-в-точь воссоздать обои того времени.
- Музейное дело - это тонкая
вещь. Наша задача - как бы окунуть
посетителя в историческую среду и
создать эффект присутствия. Поэтому где-то с начала 80-х годов прошлого столетия экспозиции мемориальных ленинских музеев насыщались огромным количеством
предметов быта, свидетельствующих об увлечениях, пристрастиях,
интересах и даже пороках людей, отметила Майя Александровна.

Квартира семьи Ульяновых

На экскурсии в мельчайших подробностях посетитель узнает о самарском периоде жизни Владимира Ульянова, о судьбе каждого члена

большой семьи, а все шесть комнат
в точности передают быт и характер
своих жильцов.
Первая комната принадлежала
матери Владимира Ильича Марии
Александровне и его младшей сестре Марии, которая приехала в Самару в 11-летнем возрасте.
В этой же квартире проживала его старшая сестра Анна со своим мужем Марком Елизаровым.
Помимо репетиторства она занималась переводами с итальянского
языка на русский, которые печатались в «Самарской газете». Будущие
супруги Елизаровы познакомились
в Петербурге, а узами брака связали
себя в Самарской губернии. В квартире они занимали две небольшие
комнаты.
Следующая комната - первый рабочий кабинет Владимира Ильича.
Здесь посетителей встречает необычный экспонат - портретная ростовая
фигура из воска, изображающая молодого Ленина самарского периода
жизни, в возрасте 19-23 лет.

Музей активно посещают и
взрослые, и дети. В занимательной эвристической форме юные
посетители познают прошлое и
настоящее своего края. Сотрудники музея разрабатывают образовательные программы и интерактивные экскурсии, проводят тематические мероприятия. Например, «Забытые игры и забавы», где
дети не просто узнают о любимых
развлечениях семьи Ульяновых,
но и учатся в них играть. А на базе стационарной экспозиции работает программа «Детство в старом доме», когда от лица костюмированного персонажа Маняши
Ульяновой рассказывается о быте
и досуге детей, живших сто с лишним лет назад.
На первом этаже музея размещается специализированная экспозиционно-выставочная площадка для проведения временных
тематических выставок, включающая в себя лекционный зал.
Адрес музея: ул. Ленинская, 131.
График работы: понедельник суббота с 9.00 до 17.00;
выходной - воскресенье.
Стоимость: осмотр стационарной
экспозиции - 100 руб.
Для льготных категорий граждан
и студентов - 50 руб.
Дети до 16 лет - бесплатно.
На групповую экскурсию
необходима предварительная
запись по тел. 333-68-58.
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Культура
СОБЫТИЕ  Ночь музеев
Татьяна Гриднева

Музыка сфер

Цвела сирень, и все напоминало о старинном самарском обычае
- пить чай, петь романсы и сумерничать всей семьей в весеннем саду.
Тем более что все музеи позаботились о музыкальном сопровождении вечера: на фоне католического
костела в усадьбе великого русского писателя пела джазовая певица,
во дворе художественного музея
задавали ритм виртуозы битбокса, в усадьбе Курлиной звучал таинственный терменвокс.
Петр Термен, правнук легендарного инженера и музыканта Льва
Термена, изобретшего этот первый в мире электронный инструмент, исполнял произведения Рахманинова. Это был необыкновенный спектакль: музыкант водил
руками над небольшим металлическим ящичком с антенной, и его
пальцы будто бы лепили из воздуха
фантастическую музыку. Вся программа ночи в особняке Курлиной
была посвящена звуку и опытам по
его совмещению с цветом и светом,
какие производили и Лев Термен, и
композитор Александр Скрябин в
благословенную эпоху модерна.
Со светом и звуком экспериментировали и в Литмузее. Инсталляция «Фотограмма человека», представляющая собой семь больших
баннеров с силуэтами, под светом
проектора создавала иллюзию движения. Также в вечерней программе здесь были лекция об утопии
«2042» философа Ильи Демина и
показ короткометражного фильма
Криса Маркера «Поезд победы».
Литературный музей посетил
глава города Олег Фурсов, который
в сопровождении директора музея Людмилы Савченко прошел по
аллеям усадьбы Алексея Толстого
и пообщался с молодыми архитек-

МАЙ, СИРЕНЬ
И ТЕРМЕНВОКС

Хранители музейных сокровищ устроили для самарцев
увлекательный отдых на свежем воздухе
Акция «Ночь музеев» стала
для жителей нашего города
уже привычной. Никого не
надо уговаривать - и стар и
млад стремится хотя бы раз
в год обежать за один день
все музеи. А служители муз
- показать все, чем живет
современное музейное
пространство. В минувшую
субботу изюминкой
акции стали лекции,
представления и концерты
под открытым небом.

Тусовка в Струкачах

Детская картинная галерея с самого утра принимала маленьких
посетителей, устроив им чудесные
мастер-классы по горшечному делу, рисованию, резьбе по дереву и
набивке тканей, а также путешествие по сказке «Конек-горбунок».
Ребятам постарше предложили познакомиться с древними рукописными книгами и жизнью творцов
славянского алфавита братьев Кирилла и Мефодия. Пришедшим вечером посетителям здесь предложили послушать лекцию «От нуля до 40 градусов (не по Цельсию)»
- об истории безалкогольных и алкогольных напитков в России - и
совершить экскурсию по Струковскому саду, где рассказали о любимых местах самарских тусовщиков.

Назло жлобам и ротозеям

торами, устроившими в саду оригинальную инсталляцию, другими участниками проекта и гостями
праздника.

Про искусство за 20 минут

Сотрудники художественного музея не зря применили хитрую
тактику в своем впервые открытом для публики дворике, наполнив его звуками альтернативного рока и запахом разбрызгиваемой мастерами граффити краски. В
кассе полный аншлаг. Стремящийся потусоваться во дворе молодняк
опытные экскурсоводы как бы невзначай приглашали на мини-экскурсии, цикл которых носил многообещающее название «Про искусство за 20 минут». Ребят проводили небольшими группами по
экспозиции музея, рассказывая
одним о загадочных незнакомках
Брюллова, другим - об истории не-

медия «Металлолом», который состоялся в Мраморном зале.

оконченных портретов Коровина и
Серова, третьим - о случайно обнаруженном в фондах шедевре Малевича. Возможно, в следующий раз

молодых самарцев привлекут в музей именно картины, а не громкая
музыка группы BOMBS. Кульминацией ночи стал спектакль-трагико-

Музей Фрунзе выставил у входа плакат с лозунгом «Назло жлобам и ротозеям ходите, люди, по музеям!». Его экспозиция, так же как и
тема вечера в музее Алабина, посвящена столетнему юбилею Октябрьской революции. На входе в историко-краеведческий музей посетителей встречали солдаты в форме времен Первой мировой. Далее их ждал
показ дореволюционной и революционной моды. Под руководством
мастера коллажа Ирины Севастьяновой самарцы могли изготовить
собственными руками агитплакат в
стиле русского авангарда. Мужчин
же, конечно, более всего привлекла выставка огнестрельного оружия «Сталь, огонь и меткая пуля».
Попить чайку с устатку можно было в импровизированной самарской
«Чайной», и тоже под музыку: группа «Синестезия» исполнила песни
времен революции в современной
аранжировке.

ВЕРНИСАЖ  В экспозиции - более ста живописных полотен
Татьяна Жукова
Тему крупной экспозиции, развернутой в выставочном зале Союза художников на улице Молодогвардейской, задала работа старейшего самарского живописца Евгения Горовых. На ней изображен
Сергей Есенин у только что распустившей свои листочки березы. Эти
два образа, несмотря на свою хрестоматийность, не перестают пробуждать в нас чувство восхищения родной землей и талантами живущих на
ней людей.
В своем выступлении Евгений Данилович напомнил о том, что в этом
году Российская Академия художеств будет отмечать 260 лет со дня
своего основания. И призвал членов
Союза художников бережно хранить
ее традиции, совершенствовать свое
мастерство, основанное на глубоком изучении образцов классического искусства. Эти знания, по его мнению, постепенно утрачивают многие
не только зарубежные, но и российские художники, которые вместо вы-

И всё-таки весна наступит!
Самарское отделение Союза художников РФ открыло новую выставку
ставок живописных полотен устраивают бесконечные перформансы и
инсталляции.
- Эта выставка - своеобразный
смотр нашей готовности к крупномасштабному проекту «Самарские
высоты», который стартует осенью,
- подчеркнул председатель самарской
организации Иван Мельников.
Он поблагодарил областное министерство культуры за помощь и
поддержку проекта, посвященного космической и авиационной промышленности Самары. А также отметил важность гранта городского
департамента культуры, данного Союзу художников на проведение летних пленэров под общим названием
«Портрет города».
В небольшом помещении выставочного зала на Молодогвардейской
благодаря новой, удачной организации его пространства на этот раз

поместилась добрая сотня работ известных в нашем регионе живописцев, графиков, скульпторов, мастеров гобелена.
Со стен галереи глядят на зрителя
наши земляки, изображенные на замечательных портретах кисти Владимира Романова и Нурхатима Би-

кулова. Притягивает внимание цикл
офортов Станислава Щеглова под
названием «Самара вчера - Самара
сегодня».
Многие из произведений посвящены весеннему пробуждению природы. На картине Ларисы Куликовой «В ожидании навигации» засты-

ли еще скованные льдом суда. Упрямо тянет ветви к солнцу еще опутанное зимней дремой дерево на полотне
Сергея Гриднева «И все-таки весна
наступит!». Постепенно оттаивает
заснеженная Самара в пейзажах Николая Лукашука. Звенит колоколами
сверкающий золотом собор, запечатленный Анной Сливковой на картине «Пасхальное утро».
И все же на этой весенней выставке художники не могли не напомнить о том, с чем у нас ассоциируется месяц май. Поражает величием образ мадонны 41-го года с работы Евгения Чертыковцева. Статная молодая женщина прижимает к
себе укутанного в шаль ребенка и
узелок с нехитрыми пожитками, а
над ее головой светится нимб, образованный дымом от сплошного пожарища, в которое превратилось ее
родное село.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 30-й тур. «Крылья Советов» - «Терек» - 1:3
И В Н П

РМ

О

1

Спартак

30 22 3

5

46-27 69

2

ЦСКА

30 18 8

4

47-15 62

3

Зенит

30 18 7

5

50-19 61

Краснодар 30 12 13 5

40-22 49

4
5

Терек

30 14 6 10 38-35 48

6

Ростов

30 13 9

7

Уфа

8

Локомотив 30 10 12 8

8

36-18 48

30 12 7 11 22-25 43
39-27 42

9

Рубин

30 10 8 12 30-34 38

10

Амкар

30 8 11 11 25-29 35

11

Урал

30 8

6 16 24-44 30

12

Анжи

30 7

9 14 24-38 30

13

Оренбург

30 7

9 14 25-36 30

14

Арсенал

30 7

7 16 18-40 28

15

КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ

16

Томь

30 6 10 14 31-39 28
30 3

5 22 17-64 14

Опять на переэкзаменовку

ТАБЛО
Футбол
СВЕРИМ ВРЕМЯ

27 мая на улице Ленинградской областной столицы будут
установлены часы обратного отсчета до Чемпионата мира - 2018.
Как сообщает пресс-служба
компании - официального спонсора, государственные и общественные деятели, футбольные
функционеры, послы ЧМ-2018
запустят отсчет до первого матча. Жители и гости города смогут
стать частью этого праздника.
Рядом с часами на время мероприятия будет установлен шатер,
в котором предложат поиграть в
кикер, фингер-бол, а также забить
пенальти. Предусмотрены ценные призы. Также среди посетителей проведут викторину, победители которой получит памятные
подарки от организаторов.

Самарский клуб с треском вылетел из элитного дивизиона

Сергей Волков
Еще накануне казалось, что
«Арсенал» - один из главных конкурентов «Крыльев Советов» в
борьбе за выживание в элите - станет жертвой «Спартака» в Туле. Но
случилось невероятное. «Арсенал»
со счетом 3:0 разгромил новоиспеченного чемпиона и освободил место для прямого вылета самарцам.
Можно, конечно, рассуждать
о том, что спартаковцы сыграли с
«Арсеналом» в поддавки. Но разве от этого станет слаще футбольной Самаре, которая перед матчем
с «Тереком» витала в облаках и грезила совсем иным - 11-м местом?
Для этого подопечным Вадима
Скрипченко надо было лишь дома в последнем матче чемпионата
обыграть грозненцев и ждать разгрома махачкалинского «Анжи» от
ЦСКА. В последнем случае так и
вышло. К тому же еще и «Уфа» сыграла за нас, отобрав очки у Александра Тарханова и его «Урала».
Словом, все было исключительно за «Крылья». Только обыгрывай «Терек» - и вот оно, спасительное 11-е место со всеми почестями! Но мы в дождливую «крыльевскую» погодку в минувшее воскресенье потерпели от грозненцев
сокрушительное, как и в предыдущем домашнем матче с «Зенитом»,
поражение. И вполне справедливо
оказались рядом с «Томью», чтобы
отправиться на переэкзаменовку
в первый дивизион - Футбольную
национальную лигу (ФНЛ). Фут-

30-й тур
21 мая Вс 16.00 «Арсенал»
«Спартак»
21 мая Вс 16.00 «Амкар»
«Рубин»
21 мая Вс 16.00 ЦСКА - «Анжи»
21 мая Вс 16.00 «Оренбург»
«Ростов»
21 мая Вс 16.00 «Уфа» - «Урал»
21 мая Вс 16.00 «Локомотив»
«Зенит»
21 мая Вс 16.00 «Томь»
«Краснодар»
Советов»
21 мая Вс 16.00 «Крылья
- «Терек»

3:0
1:2
4:0
2:0
1:0
0:2
1:5
1:3

больная Самара до сих пор пребывает в шоке…
Начали матч «Крылья» вполне достойно. Только Джанни Бруно мог отличиться дважды. В одном
из эпизодов мяч из ворот «Терека»
вынес полузащитник Андрей Торже. Забей наши - и игра пошла бы
в нужном направлении. Но на 37-й
минуте счет открыл Аблай Мбенг,
финтами раскидав защитников хозяев поля и неотразимо пробив мимо нашего вратаря. После перерыва «Крылья» получили еще один быстрый гол - от Милада Мохаммади,
а под занавес матча Беким Балай и
вовсе сделал счет неприличным для
«Крыльев» - 0:3. Пенальти, заработанный самарцами на последней
минуте встречи, морального удовлетворения не принес. «Крылья»
вынуждены были попрощаться с
элитой под оглушительный свист
самых верных болельщиков.
- Тяжелый день сегодня, на душе очень тяжело, - заявил 41-летний белорусский специалист Вадим
Скрипченко, возглавивший «Крылья» в ноябре прошлого года. - Мы
прекрасно понимаем, в какую ситуацию попали. Уже ничего нельзя вернуть. Если бы сегодня мы сработали профессионально, то сейчас
были бы очень счастливыми людьми. К сожалению, между возвышением и падением один шаг. Сегодня
мы упали. Я понимаю разочарование всех - и болельщиков, и руководства, и игроков. Не справились с волнением. Ментально не были готовы
к тому, чтобы не следить за другими
матчами, а сосредоточиться на своем. Моменты в первом тайме нужно
было реализовывать. Когда над тобой довлеет то, что нужно одержать
победу... Мы сегодня не справились.
Есть и моя вина. Не смог донести до
команды свою мысль. Больше мне
добавить нечего. Плохой был матч.
Можно даже назвать его катастрофой. Вылетели в ФНЛ. Даже больше
беспокоюсь за болельщиков. Я сказал команде, что мы низко упали, но
должны подняться и больше таких

ситуаций не допускать. Что творилось в раздевалке? Кто-то полотенцем голову накрыл, кто-то даже слезу пустил. Контракт мой заканчивается 31 мая. Прерогатива руководства - решать будущее команды.
Наставник «Терека» Рашид Рахимов тоже не скрывал своего разочарования, что Самара осталась
без большого футбола.
- То, что «Крылья» вылетели напрямую… Это удар по футболу в
Самаре. Это футбольный город.
Очень неприятно... Если по игре,
то я думаю, что результат по делу.
Во многих компонентах мы «Крылья» превзошли. Я прекрасно понимал, как будет тяжело самарцам,
если мы покажем тот футбол, в который можем играть. Сегодня это
подтвердилось. Мы победили заслуженно. Я понимаю ваше разочарование. Потому что в Самаре
должен быть большой футбол.
Капитан
«Крыльев
Советов» Иван Таранов так прокомментировал вылет самарской команды:
- Лежу на базе, эмоций никаких,
одна пустота. Честно говоря, даже
ни о чем не думается. Перед матчем
с «Тереком» Вадим Скрипченко говорил, чтобы мы играли раскрепощенно и получали удовольствие от
футбола, забивали голы и не пропускали. Согласен с такой формулировкой, другое дело, что это удалось не нам, а «Тереку». Наверное,
на нас давили результат и турнирное положение в целом, поэтому и
не удалось воплотить в жизнь установку. То, что говорили руководство и министр после матча, пусть
останется в раздевалке, не буду выносить сор из избы. Что касается
моего выступления, то я никого из
игроков не оправдывал. Сказал то,
что было у меня внутри.
- Никаких эмоций. Как будто
сдох, так могу сказать. Нет ничего позитивного, - добавляет своих эмоций полузащитник Сергей
Ткачев. - Хочу принести извинения всем болельщиками, всем, кто

в нас верил… Посмотрим, что будет дальше, я сам еще не знаю, может быть, еще останусь в аренде
здесь. Ничего не могу сказать, не
знаю, что произошло… Так нельзя
играть. Мы должны умирать на поле, а получился детский садик.
- Стыдно в первую очередь, не стал скрывать форвард Сергей
Корниленко. - Перед городом, перед болельщиками, да и перед самим собой. Не оправдали ожиданий ни своих, ни болельщиков. Второй раз это вдвойне тяжелее проходить. Хочется сказать всем болельщикам огромное спасибо за то, что
поддерживали нас в этом сезоне. И
извиниться перед ними за результат.
В таком городе, как Самара, футбол
всегда должен быть в премьер-лиге,
а мы оказались, можно сказать, на
дне. Стыдно. Эмоции отрицательные полностью.
Уже стало известно, что первым «Крылья» покидает белорусский полузащитник Александр
Глеб. Контракт с игроком действует до 30 мая. Продлевать его стороны не будут. Напомним, что в сезоне-2016/17 36-летний Глеб принял
участие в семи матчах (в четырех с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными
действиями.
Статистика
«Крылья Советов» (Самара) «Терек» (Грозный) - 1:3 (0:1)
Голы: Мбенг, 37 (0:1).
Мохаммади, 56 (0:2). Балай, 75 (0:3).
Бруно, 90 - с пенальти (1:3).
«Крылья Советов»: Конюхов,
Ятченко, Надсон (Мияйлович, 51),
Божин, Родич, Ткачев, Бато,
Башкиров (Зинков, 58), Паскуато,
Бруно, Корниленко.
«Терек»: Гудиев, Дьембер,
Семенов, Анхель, Родолфу, Плиев,
Мохаммади, Кузяев, Митришев
(Мирзов, 79), Торже (Бериша, 86),
Мбенг (Балай, 73).
21 мая. Самара. Стадион
«Металлург». 4 623 зрителя.

ИГРАЮТ ВСЕ!

В минувшие выходные по
всей стране прошел Всероссийский фестиваль «День массового
футбола». В Самарской области
в нем приняли участие свыше
2000 человек от 6 лет и старше.
К примеру, в Самаре на стадионе в парке имени Гагарина прошел турнир по женскому футболу, в котором приняли участие
команды четырех вузов.

Баскетбол
«САМАРА» В ФАВОРИТАХ

В эстонском городе Пярну
проходит «Финал четырех» первенства Европейской юношеской баскетбольной лиги среди
ребят 2000 г. р. (U17).
По итогам регулярного чемпионата право сыграть в решающем раунде помимо самарцев
получили команды из Латвии,
Эстонии и Литвы.

Хоккей
ПРОКУРОРЫ НА ЛЬДУ

На льду тольяттинского Дворца спорта «Кристалл» состоялся
пятый традиционный открытый
турнир среди прокурорских команд «Волжские берега».
Победу одержали дебютанты
- хоккеисты из Москвы. Обыграв всех своих соперников на
групповой стадии, гости из столицы в финале встретились с командой прокуратуры Самарской
области. Третье место заняли
хоккеисты из Республики Башкортостан, которые в матче за
«бронзу» не без труда обыграли
саратовцев.
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Год экологии масштаб
Районный
Самарцы отметили День Волги
ДАТА 

ОБО ВСЁМ
Именинники

23 мая. Василий, Кирилл, Симон,
Таисия.
24 мая. Александр, Иосиф,
Кирилл, Константин, Мефодий,
Михаил, Ростислав.

Народный календарь

Что имеем - СОХРАНИМ

Горожане увидели «Заповедный остров России» и установили аншлаги близ Лысой горы
Ирина Шабалина
В субботу неравнодушные самарцы - поборники защиты великой русской реки отметили День
Волги. Прошли акции по уборке
прибрежной полосы, природоохранные экскурсии. А в пятницу, в
преддверии даты, в самарском Музее коллекций состоялась встреча
профессиональных экологов и общественников. Она посвящалась
Дню Волги, Году экологии и 100-летию заповедной системы России.

Синицы, бабочки
и речные просторы

К этой встрече в музее было
приурочено открытие фотовыставки «Самарская Лука - заповедный остров России».
- На выставке представлены
снимки сотрудников нашего национального парка, а также друзей, которые уже несколько лет передают
нам свои самые интересные фотографии с видами животных, птиц,
редких растений, ландшафтов. Фотоработы раскрывают биоразнообразие и красоту родной природы,
- пояснила начальник отдела экологического просвещения «Самарской Луки» Ирина Губернаторова.
Среди снимков, кстати, есть и
ее работы: красные кленовые листья в кружевном обрамлении изморози; совсем маленький, еще
беспомощный лосенок; краснокнижный ярко-желтый первоцвет
крупночашечный.
Многие работы сделаны мастерски. Майя Андрианова сумела сделать портрет богомола, Войцех Мисюкевич - стремительной
белки, Сергей Павлов - премилой

длиннохвостой синицы на ветке
спелого терновника.
Пожалуй, больше всего улыбающейся публики собирает одна из
фотографий Майи Андриановой:
сбились в кучку с десяток божьих
коровок, готовятся к зиме, будто
греют друг друга крохотными тельцами. А удивляются зрители больше всего виду необычного гриба
под названием «ежевик коралловый», который совсем не похож на
гриб, зато очень напоминает фарфоровые заиндевелые веточки.
- Здесь показано то, что делает
нашу жизнь прекраснее, - подчеркнул директор НП «Самарская Лука» Александр Губернаторов. - И
вся эта красота должна оставаться
с нами на долгое-долгое время. Самосознание россиян строится ведь
не только на экономических показателях. Одно из самых ценных наших достояний - природное богатство и разнообразие.

Приглашения от первых
лиц

У участников встречи была уникальная возможность задать вопро-
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сы приехавшим в Самару директорам всех трех особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
губернии - Жигулевского государственного заповедника, национальных парков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Речь шла и о достопримечательностях, охранном статусе других интересных мест на карте губернии - памятников природы,
которых сегодня насчитывается 212.
Обсуждалась тема готовности к началу туристического сезона, проблемные вопросы охраны Волги.
- Ждем гостей на своих территориях, но очень надеемся, что они
знают об особом природоохранном
статусе и оставят после себя поляны
и берега водоемов в первозданной
чистоте и красоте, - подчеркнул директор нацпарка «Бузулукский бор»
Анатолий Карханин.

За чистый берег

И словом, и делом за чистоту
Волги в субботу проголосовали
участники акции «Самарский берег». В пляжной зоне Студеного
оврага, которая сейчас постепенно освобождается от воды, собра-

лись добровольцы всех возрастов,
причем было немало ребятишек.
Общими усилиями они очистили берег от принесенного половодьем мусора.
- Это наша первая в сезоне акция по привлечению внимания к
проблемам водоохранных зон в
рамках годовой программы «Самарский берег», - сообщила координатор природоохранных проектов Учебного центра экологии
и безопасности Ирина Зубкова. Уборкой территорий занимаемся
при содействии администрации
города, сегодня нас поддержали
представители Кировского района. Пообещали, что все мешки
с собранным волонтерами мусором в ближайшие дни будут вывезены, а возле пляжа появятся контейнеры.
В День Волги добровольцы
привели в порядок береговой участок и установили аншлаг рядом с
пляжем - напоминание о том, что
к нашей любимой реке надо относиться бережно, с уважением.
А затем отправились на вершину
Лысой горы - природоохранную
экскурсию для добровольцев провел краевед Валерий Сенников.
- В таких экологических акциях обычно участвует вся наша семья. Сегодня мы трудимся вместе с семилетней дочкой Анечкой, - рассказала волонтер, педагог под образованию Наталья
Дорошева. - Мы очень любим
природу, поэтому хотим, чтобы
вот такие природные уголки Самары оставались чистыми, благоустроенными. И берега Волги
прежде всего. Потому что это наше лицо, мы ведь живем на главной реке страны.
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23 мая. Симон Посев. День памяти
святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником - именинами Матушки Сырой
Земли. Наши предки смотрели на
землю с большим благоговением - как
на кормилицу всего человечества.
В день именин к ней относились с
максимальным почтением. Крестьяне
не брались ни за плуг, ни за борону,
ни в коем случае не вбивали в землю
колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле
босыми ногами очень даже приветствовалось: говорили, что земля
может поделиться своей силой с человеком. В то же время день Симона
считался на Руси лучшим временем
для поиска кладов, а также для сбора
лекарственных растений, в том числе
кореньев. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи - в определенное время, с
выполнением разных обрядов.
24 мая. Мокий Мокрый. На Мокия,
как и накануне, когда праздновались
именины Матушки Сырой Земли,
было не принято браться за земляные
работы, но уже по другой причине.
Этот день считался праздником умилостивления царя града. Говорили,
что если на Мокия работать в поле
- град выбьет все посевы. Мокия
называли указчиком погоды на все
лето. Если этот день дождливый или
туманный, то и лето будет сырым. Так
и говорили: «Мокро на Мокея - жди
лета еще мокрее». Если восход солнца
багровый, то лето будет грозным, с
пожарами.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+12

ветер С, 5 м/с
давление 743
влажность 55%

+5

ветер С, 3 м/с
давление 745
влажность 68%

Продолжительность дня: 16.16
восход
заход
Солнце
04.27
20.44
Луна
03.39
17.13
Убывающая Луна

+12

завтра

ветер С-З, 5 м/с
давление 749
влажность 68%

+4

ветер
З, 2 м/с
давление 752
влажность 94%

Продолжительность дня: 16.19
восход
заход
Солнце
04.26
20.46
Луна
04.07
18.36
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.
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