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Повестка дня
Районный
масштаб
Перевооружение Военно-космических сил
ОБСУЖДЕНИЕ 

Глеб Мартов
Владимир Путин начал очеред‑
ную серию совещаний по вопросам
развития Вооруженных сил, осна‑
щения армии и флота новым ору‑
жием и техникой.
На встрече с руководством ми‑
нистерства обороны и предприя‑
тий ОПК в Сочи президент отме‑
тил, что в последние годы мы се‑
рьезно продвинулись в вопросах
развития Вооруженных сил, осна‑
щения армии и флота новым ору‑
жием и техникой. Так, уровень со‑
временных вооружений в стра‑
тегических ядерных силах достиг
82%, в Воздушно‑космических си‑
лах этот показатель составил 74%, в
Воздушно‑десантных войсках и Во‑
енно‑Морском Флоте превышает
60%, а в Сухопутных войсках вплот‑
ную подошел к 50.
- Потенциал видов и родов
войск обеспечивает решение Во‑
оруженными силами всех постав‑
ленных задач, - подчеркнул прези‑
дент. - Вместе с тем следует учиты‑
вать изменения военно‑политиче‑
ской обстановки в мире, которые
негативно влияют на региональную
и глобальную безопасность. Имею
в виду прежде всего выход США из
Договора о ликвидации ракет сред‑
ней и меньшей дальности, а так‑
же целый ряд других факторов. Все
это требует от нас последовательно‑
го развития перспективных систем
вооружения, основанных на про‑
рывных технологиях. Такие воору‑
жения позволяют нам уже сегодня
надежно обеспечивать стратегиче‑

«КИНЖАЛ» для защиты

ным направлениям: будет касаться
и производства необходимой тех‑
ники, и ее принятия на вооружение,
подготовки личного состава, необ‑
ходимой инфраструктуры для того,
чтобы эта техника не простаивала
в поле, а была использована макси‑
мально эффективно и сохранялась
в нужных для современной и высо‑
котехнологичной продукции усло‑
виях.
В ходе нынешней серии совеща‑
ний участники сосредоточатся на
состоянии и перспективах разви‑
тия Воздушно‑космических сил.
Глава государства на этой неделе
лично посетил ряд связанных с ни‑
ми производственных объектов.
Во время поездки в Татарстан он
побывал на Казанском авиацион‑
ном заводе имени С.П. Горбунова.
Это филиал ПАО «Туполев». Пред‑

приятие выпускает стратегические
бомбардировщики последнего по‑
коления Ту-160 и строит лайнеры
Ту-214 специального назначения
для министерства обороны, а также
ведет работы по поддержанию пар‑
ка дальней авиации. Президент оз‑
накомился с образцами современ‑
ной техники и пообщался с работ‑
никами предприятия. Главе госу‑
дарства показали, в частности, мо‑
дернизированные самолеты Ту-160,
Ту-95МС, Ту-22. Путин также под‑
нялся на борт вертолета Ми-38Т,
предназначенного для Воздушнодесантных войск. В отдельном анга‑
ре президенту был представлен са‑
молет Ту-214.
В ходе рабочей поездки в Астра‑
ханскую область Путин посетил
Государственный летно-испыта‑
тельный центр имени В.П. Чкало‑

ва Министерства обороны Рос‑
сии. Это учреждение - крупней‑
шее в Воздушно-космических си‑
лах страны. Здесь ведутся рабо‑
ты по испытанию авиационных и
воздухоплавательных комплексов
различного назначения, бортового
авиационного, радиоэлектронного
оборудования и авиационного во‑
оружения.
Путин осмотрел современные
и перспективные образцы авиа‑
ционной техники. В том числе ра‑
кетный комплекс «Кинжал», са‑
молеты «МиГ» и «Су», беспи‑
лотные летательные аппараты
«Охотник‑Б», «Иноходец», «Кор‑
сар», «Форпост‑Р». Верховный
главнокомандующий также озна‑
комился со средствами противо‑
воздушной обороны - радиоло‑
кационными станциями «Каста
2‑2В», «Подлет» и РЛК‑МЦ «Вал‑
дай», комплексом средств авто‑
матизации «Фундамент‑М», бое‑
выми машинами ЗРПК семейства
«Панцирь», ЗРК С‑350 «Витязь»,
боевой машиной «Тор‑М2У», са‑
моходной огневой установкой
«Бук‑М3», пусковой установкой
ЗРК С‑300В4.
Президент выразил уверен‑
ность, что научный, производ‑
ственный и кадровый потенциал
российского оборонно-промыш‑
ленного комплекса обеспечит за‑
планированные темпы перевоору‑
жения войск.

- В результате слаженных дей‑
ствий всех оперативных служб
аварию удалось ликвидировать в
кратчайшие сроки. В Самаре бы‑
ла организована практически кру‑
глосуточная работа, - отметил он.
По словам губернатора, рост
аварий произошел не на муници‑
пальных сетях, а в основном на
коммуникациях «Т Плюс». Орга‑
низация в последние годы увели‑
чила расходы на ремонт и пере‑
кладку трубопроводов, но этого
недостаточно, так как сети весьма
ветхие. Если в среднем по области
износ коммуникаций оценивается
на уровне 40%, то в Самаре состав‑
ляет 63%. Азаров рассказал о том,
что предпринимается для исправ‑
ления ситуации.
- До конца мая мы проведем

корректировку инвестиционных
программ. Об этом достигнута
предварительная договоренность
с энергоснабжающими компания‑
ми. Будет заменен участок тепло‑
трассы, на котором произошла са‑
мая крупная авария. В прошлом
году его латали частями, в этом по
нашему требованию переложат
полностью, - заявил губернатор.
Для системного решения про‑
блемы Азаров еще ранее, на засе‑
дании рабочей группы Госсовета
предложил разработать норматив‑
но-правовой акт, обеспечивающий
возможность софинансирования
из федерального бюджета. День‑
ги предлагается выделять на меро‑
приятия по замене ветхих тепло‑
вых муниципальных сетей, а также
по переводу многоквартирных до‑

мов на закрытую схему теплоснаб‑
жения. Губернатор добавил:
- Одна из проблем заключает‑
ся в том, что Федеральная антимо‑
нопольная служба не учитывает в
тарифе амортизационные начис‑
ления на сети, находящиеся в му‑
ниципальной собственности. Эту
проблему пока не можем решить.
А это потенциально серьезные по‑
тери по инвестиционным сред‑
ствам.
Вице-премьер поддержал пред‑
ложение губернатора и подчер‑
кнул, что необходимая работа с
ФАС будет проведена.
- Профилактика должна играть
исключительную роль. Вам за опе‑
ративность, организационную ра‑
боту спасибо большое. С ФАСом
поработаем, - отметил Мутко.

Президент открыл
серию совещаний
о развитии
обороннопромышленного
комплекса

ский баланс сил и, безусловно, со‑
хранят такую возможность на дли‑
тельную перспективу, а значит, га‑
рантированно будут защищать на‑
шу страну от возможных угроз.
Путин объявил об изменении
порядка обсуждения темы. Теперь
вся полугодовая серия совещаний
будет посвящена определенному
виду или роду войск Вооруженных
сил.
- Накануне таких рабочих встреч
вместе с руководством министер‑
ства обороны будем посещать соот‑
ветствующие воинские части и по‑
лигоны, а также предприятия обо‑
ронно‑промышленного комплек‑
са, где производится основная во‑
енная продукция для данного ви‑
да или рода войск. Это позволит
глубже погрузиться в вопросы ос‑
нащения армии и флота по отдель‑

ЖКХ П
 одвели итоги отопительного сезона

Больше
вкладывать
в сети
Состоялось совещание с вице-премьером
Игорь Озеров
Во вторник, 14 мая, заместитель
председателя Правительства РФ
Виталий Мутко провел совещание
по итогам отопительного сезона в
стране. Участие в нем в формате ви‑
деоконференции принял губерна‑
тор Самарской области Дмитрий
Азаров.
По словам вице-премьера, ото‑
пительный сезон завершен в 44
субъектах РФ, а во многих регио‑
нах еще продолжается. Он отметил,
что регионы в последние годы про‑
водят серьезную подготовку к зиме.
Азаров рассказал об итогах ото‑
пительного сезона в Самарской об‑
ласти, который продлился с 25 сен‑
тября до 30 апреля. Общее количе‑
ство инцидентов в системе энер‑
гообеспечения и жилищно-ком‑

мунального хозяйства несколько
выросло по сравнению с преды‑
дущим сезоном. Самой крупной,
по словам губернатора, стала ава‑
рия 22 января на сетях компании
«Т Плюс» в 15-м микрорайоне Са‑
мары. Без отопления остались 338
жилых многоквартирных домов,
ряд объектов социальной сферы. В
кратчайшие сроки были предпри‑
няты исчерпывающие меры: клю‑
чевые медицинские учреждения и
133 жилых дома переведены на ре‑
зервную схему теплоснабжения,
развернуты 14 пунктов временно‑
го размещения граждан, организо‑
вано дежурство 10 автобусов для
возможной эвакуации людей.
Заместитель министра строи‑
тельства и ЖКХ РФ Максим Егоров поблагодарил главу региона за
личное участие в устранении по‑
следствий той аварии.

Самарская газета

3

• №82 (6244) • ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ 2019

Подробно о важном
ДИАЛОГ Д
 еятели культуры получили премии и гранты
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями творческой общественности региона. Обсуждали идеи по
развитию сферы культуры. Также Азаров вручил губернские
премии и гранты, которые присуждают с 2003 года.
Среди награжденных - работники театров, музеев, библиотек, писатели, архитекторы, организаторы культурных мероприятий. Например, преподаватель самарской детской музыкальной школы №10 Наталья
Балашова, чей стаж составляет около четверти века, получила премию за сохранение традиций игры на русских народных инструментах. Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии
«Грань» Денис Бокурадзе был
удостоен награды за постановку спектаклей «Корабль дураков», «Король Лир», «Театр теней Офелии», «Старший сын».
Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» получило грант на издание сборника литературных

Коллективное
творчество

Как
участвовать
в нацпроекте
произведений воинов-афганцев. Всего премии и гранты получили 29 человек и организаций.
Губернатор отметил, что сфера культуры находится в зоне
пристального внимания государства. 2019-й объявлен Годом
театра. Началась реализация национального проекта «Культура». Рабочую группу Госсовета
по этому направлению, кстати,
возглавляет Азаров. Будут обновлять материально-техниче-

скую базу учреждений, на особом счету - малые города и села,
где культурную жизнь надо делать более качественной и разнообразной.
Конечно, действовать над-

лежит в тесной связке с творческой общественностью. Губернатор попросил участников встречи поделиться предложениями по реализации нацпроекта. Многие прозвучав-

шие идеи взяты в проработку.
Например, участники встречи предложили выпустить книгу, посвященную архитектору Александру Щербачеву. Обсуждали вопрос реставрации
«Дачи со слонами». Председатель межрегиональной общественной организации «Самарский литературный центр Василия Шукшина» Геннадий Матюхин предложил организовать
празднование 200-летия Григория Аксакова, который руководил губернией с 1867 по1872 год.
- Широкой общественности
необходимо напомнить о знаменитом роде, жизнь которого была тесно связана с Самарским
краем, - отметил он.
Яркие представители семейства - Сергей Тимофеевич,
Константин Сергеевич, Иван
Сергеевич и Григорий Сергеевич
внесли значительный вклад в
культурную жизнь и экономику
России XIX века, в развитие отечественной философской и общественно-политической мысли.
Азаров поручил региональному министерству культуры подготовить план мероприятий по
празднованию 200-летия губернатора Аксакова.

ПОДДЕРЖКА Помощь сиротам
Марина Гринева
В этом году в числе самарских
выпусников - 47 детей-сирот, которые воспитываются в семьях
попечителей и приемных родителей. На этой неделе десятерых
ребят и их новых родителей пригласили в мэрию на встречу с
главой города Еленой Лапушкиной. Она вручила им денежные
сертификаты на 10 000 рублей и
памятные подарки. Все эти выпускники показали хорошие результаты в учебе, спорте, активно участвовали в общественной
жизни своих школ и лицеев.
Выступая со словами напутствия, глава города подчеркнула:
- После того как прозвенит
последний школьный звонок,
перед вами, ребята, встанет задача сделать свой жизненный
выбор. Вы как никто знаете, что
судьба не всегда бывает справедливой. Но рядом с вами сейчас
ваши приемные родители и опекуны - люди с добрым сердцем и
жизненным опытом. Вы наверняка на многие годы сохраните чувство благодарности к ним.
Мы надеемся, что вы, оканчивая
школу, сделаете правильный выбор и обретете профессию, которая будет приносить не только
доход, но и удовлетворение, что
вы останетесь жить, работать,
создавать семьи и растить детей
в нашей родной Самаре.
Елена Лапушкина побеседовала со всеми ребятами и родителями: какие школы оканчивают, где собираются учиться дальше? Дмитрий Окунев
участвовал во многих олим-

ВПЕРЕДИ ПРОДОЛЖЕНИЕ УЧЁБЫ
Глава Самары Елена Лапушкина вручила
выпускникам денежные сертификаты

пиадах, он очень любит узнавать что-то новое и объяснять
это другим, поэтому в дальнейшем видит себя учителем физики и математики. Его попечитель Александр Мещеряков
подтвердил: да, парень настойчивый, по всем вопросам име-

ет собственное мнение, очень
серьезно все обдумывает, прежде чем сделать выбор. На что
Дима намерен потратить пособие, которое выдается с расчетом на расходы при окончании
школы и поступлении в другие
учебные заведения? Выпускник

хочет попробовать заниматься немецким языком и продолжать совершенствовать свой
английский.
Илона Лабахуа после окончания школы планирует поступать в Самарский медуниверситет, а Кирилл Грибов выбирает

политехнический - скорее всего, специальность, связанную с
химией. Елена Лапушкина выбор выпускника поддержала: в
свое время она также окончила
этот вуз и стала дипломированным инженером-химиком.
Двое выпускников сообщили, что продолжать образование намерены в Москве, но в
дальнейшем, после учебы, планируют вернуться жить и работать в Самару. Они поставили
цель, и, как считают опекуны,
надо доверять их выбору.
Глава города объявила собравшимся о подарке, который
в этом году преподносится выпускникам-сиротам впервые. В
августе для всех 47 ребят будет
организована однодневная теплоходная экскурсия по Волге.
Чтобы они познакомились, пообщались, поделились своими
планами и, конечно же, полюбовались с борта теплохода видами Самары и волжских берегов.
Попечитель Валентина Буланова от лица всех родителей
выразила благодарность администрации за прием, внимание,
а органам опеки - за постоянную помощь и готовность поддержать семьи в непростых ситуациях.
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Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА П
 родолжается ремонт дорог
Светлана Келасьева
Дороги Самары продолжают
приводить в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время работы идут на семи объектах, в том числе на улице Фрунзе,
на участке от улицы Льва Толстого до Крупской. Здесь дорогу ремонтируют большими «картами»
- свыше 100 погонных метров.
Пока рабочие снимают старый слой асфальтобетонного покрытия, в конце недели начнется
укладка нового слоя. Свои коррективы вносят и погодные условия.
- После дождя укладка асфальтобетонной смеси нежелательна, поэтому сейчас выполняют другие виды работ, - пояснил заведующий сектором контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное
хозяйство» Кирилл Рябов. - Рабочие фрезеруют изношенный
слой, приступают к установке
колодцев. Потом будет проведена очистка участка и только после этого - укладка асфальтобетонной смеси.
На днях субподрядчик ООО
«НПФ «XXI Век» начал фрезой
снимать старое покрытие на глубину 5 сантиметров. Асфальтобетонный «мусор» сдадут на базу муниципального предприятия
«Благоустройство», в дальнейшем гранулят из него используют

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
Работы на улице Фрунзе завершат в начале следующей недели

для отсыпки, например, грунтовых дорог. За одну ночную смену
снимают покрытие на площади
4 000 квадратных метров. Общая
площадь ремонтируемого участка - около 19 тысяч «квадратов»,
протяженность - 2 километра.
Улицу Фрунзе ремонтировали в 2015 году, также большими
«картами». В 2017-м, в рамках
подготовки к Чемпионату мира

по футболу, обновили тротуары,
бортовой камень, газоны.
Согласно гарантийным обязательствам, новый асфальт должен
прослужить не менее двух лет.
- Через два-три дня после
укладки асфальтобетона из покрытия берут пробы для проведения физико-механических испытаний. Если все нормы выдержаны, объект принимается.

В противном случае подрядная
организация переделывает работу на конкретном участке, - прокомментировал Рябов.
Также дорожные работы сейчас идут на улице Калинина - от
Рыночной до Тихого переулка,
на Больничной - в границах Мичурина и Московского шоссе, на
проспекте Карла Маркса - от Кирова до Мирной. Еще приводят в

порядок дорогу на асфальтобетонный завод в поселке Козелки.
Как пояснил Рябов, чтобы
не мешать движению автотранспорта, на дорогах с большим
трафиком работы идут преимущественно в ночное время. При
этом проезжую часть полностью
не перекрывают.
Уже завершены работы на девяти объектах. В их числе улица
Прожекторная - на участке от проезда Мальцева до кольца автобуса
маршрута №9, Отважная - в границах Дыбенко и Высоковольтной, Дзержинского - от Партизанской до Клинической, Речная - от
Структурной до железнодорожного переезда, Тухачевского - от
Дачной до Гагарина, Смышляевское шоссе - от железнодорожного переезда до реки Орловки.
Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только большими «картами» в этом году отремонтируют 40 участков дорог.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт Заводского шоссе. Также подрядчик приступил
к комплексному ремонту дорог,
прилегающих к Крымской площади.

ПРОЦЕСС П
 роверка в Куйбышевском районе

Что делать со строительными отходами
Ева Скатина
На днях активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители мэрии, контролирующих
органов устроили предупредительный рейд по несанкционированным свалкам в Куйбышевском районе. Поводом стали обращения жителей поселков 116-й
километр, Соцгород, Рубежное.
Люди жалуются, что в местах отдыха предприниматели, строительные компании устроили стихийные полигоны, куда свозят
мусор, сливают остатки бетона.
Сперва отправились на участок между улицами Уральской и
Утевской, за Кряжским кладбищем. Сейчас там оживленное движение транспорта, так как Утевская перекрыта. Благодаря тому,
что машины идут в объезд, и была обнаружена свалка. Участники рейда осмотрели и рассчитали площадь загрязнения. Чтобы
определить, кто владеет участком,
изучат кадастровые документы.
- Сегодня мы проводим первую
фиксацию несанкционированной
свалки. После направим запрос
региональному оператору по обращению с отходами - компании
«ЭкоСтройРесурс», - объясни-

Провели рейд по несанкционированным свалкам

ла сопредседатель регионального
штаба ОНФ Екатерина Гудзима.
Она должна составить предписание и в пятидневный срок направить его собственнику земельного участка. Хозяин должен в течение 30 дней либо заключить договор с регоператором, либо самостоятельно убрать свалку. Если
этого не произойдет, «ЭкоСтройРесурс» очистит территорию и затем выставит счет за работу.
Затем проверяющие побывали в окрестностях поселка Ру-

бежное - на территории частного крестьянско-фермерского хозяйства. Жалоб на него было много, случалось, что отходы
горели. По информации инспекции по охране окружающей среды Волжского района, с конца
2018 года идет ликвидация свалки. Собственник участка наконец согласился заняться территорией. Будет завезен свежий
грунт, высажены растения. Объем работ огромный, так как свалке не один десяток лет.

Последней остановкой стал
участок у озера Рубежное. На берегу водоема идет индивидуальное строительство. Чтобы поднять уровень земли, собственник
засыпает участок строительным
мусором. Местные жители недовольны тем, что вместе с площадкой отсыпали и часть прибрежной полосы - водоохранной зоны. Люди беспокоятся, что отходы токсичны и нанесут урон
окружающей среде. Решено провести детальное обследование.

По словам начальника отдела экологического надзора департамента городского хозяйства и
экологии Виктора Лабуза, в Самаре сейчас насчитывается около
20 несанкционированных свалок.
В большинстве случаев «начинка»
- строительные отходы и остатки
бетона. Основные места - это отдаленные от центра города Куйбышевский и Кировский районы.
При этом отмечается, что в 2019-м,
по сравнению с предыдущим годом, количество свалок уменьшилось. Специалисты мэрии фиксируют факты сброса, на нарушителей составляются протоколы, рассчитывают нанесенный
ущерб. В дальнейшем предпринимателей привлекают к административной ответственности.
В октябре 2018 года эксперты
регионального отделения ОНФ
вышли с инициативой о доработке территориальной схемы обращения с отходами. Если правила
вывоза бытового мусора детально прописаны, то со строительным вопрос завис. По мнению
представителей ОНФ, пока не
обеспечены качественное складирование и утилизация этого
вида отходов, его трудно «продвинуть» на официальные полигоны, что ведет к появлению несанкционированных свалок.
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Скорочтение
ПЛАНЫ |
В Южном городе продолжают строительство пожарного
депо площадью более 1 000 квадратных метров. В состав пункта входят одноэтажное здание
на два выезда для четырех пожарных машин, подземный резервуар на 50 кубических метров и штурмовая башня. Уже
смонтированы стены и оконные блоки, готовы сети водопровода, канализации, электросети, на 90% выполнены работы
по пожарному резервуару. Депо
планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Пожарное депо в Южном
городе откроют в декабре

ФОТОФАКТ |

В Кировском районе построят
инклюзивную детскую площадку
В областной столице появится новая инклюзивная детская площадка. Место для комплекса выбрали в Кировском районе. Именно там
неподалеку друг от друга находятся несколько организаций, которые
посещают люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Площадку построят в рамках
благотворительного проекта «Строим детям», реализуемого с 2016 года
Самарским хлебозаводом №5. Инициативу поддержала глава города
Елена Лапушкина.

Молодежный форум ПФО
«iВолга» пройдет с 23 по 31 июля
на Мастрюковских озерах. В связи с большим количеством заявок было решено продлить сроки регистрации до 9 июня.
Чтобы стать участником
«iВолги 2.0», необходимо зарегистрироваться на сайте, подать
заявку на мероприятие в АИС
«Молодежь России» и заполнить
форму проекта.
Для того чтобы получить рекомендации по доработке проекта от экспертов форума, нужно

ПОГОДА

Самарский
ливень стал
самым сильным
за последние
60 лет
Приволжское УГМС опубликовало сводки о количестве выпавших осадков за минувший
вторник, 14 мая. В этот день в
регионе выпало 29,2 миллиметра осадков. Показатель побил
предыдущий рекорд 1958 года.
Тогда в области выпало 16 миллиметров осадков.

Самарский зоопарк будет
разводить редкие виды
водоплавающих птиц
В поселке Формальный в Кинельском районе идут работы по созданию сафари-парка. Он появится на базе зоопитомника по разведению редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную
книгу. В их числе - лошадь Пржевальского, сайгак, глухарь, тетерев,
рябчик, серый гусь, казарка, лебедь-шипун. Сейчас в питомнике начали строить пруд размером 30 на 15 метров. В будущем водоеме будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц.
Также планируется, что в поселке создадут центр по спасению
и реабилитации диких животных: лося, косули, кабана, лисицы,
куньих, хищных птиц. После лечения их будут выпускать в дикую
среду.

СОЦИУМ

РЕШЕНИЕ |

ФАУНА

Изначально проект планировали реализовать на территории одного из городских парков, но для безопасности и удобства решили, что
комплекс принесет больше пользы под присмотром специалистов.
Площадку построят на территории
центра детского развития «Жемчужинка» на улице Стара-Загора.
Игровые элементы уже выбрали и
заказали, вскоре начнется монтаж
безопасного мягкого покрытия и
оборудования. Площадка будет открыта для всех детей.

Регистрацию
на молодёжный
форум «iВолга»
продлили
до 9 июня
заполнить заявку до 26 мая. Если
заявка подана в период с 27 мая
по 9 июня, то проект будет сразу
участвовать в этапе отбора.
Участниками форума могут
стать молодые люди от 18 до 30
лет из всех 14 регионов ПФО, а
в федеральной смене «Наука и
образование будущего» - молодежь всей страны.

На пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе появился новый артобъект. Художник под псевдонимом
Клаус украсил фасад здания портретом Мао Цзэдуна - политика, бывшего руководителя китайской компартии, правившего Китаем с середины
XX века до 1976 года. По словам автора, портрет является частью выставки, к которой он готовился. Однако мероприятие не состоялось, поэтому Клаус решил представить свое
произведение публике другим образом - прикрепив холсты к стене здания в историческом центре Самары.

На фасаде дома
в центре появился
портрет Мао Цзэдуна

АНОНС

В Струковском саду развернутся боевые действия
времён Русско-турецкой войны
В субботу, 18 мая, в Самаре
пройдет международный фестиваль «Самарское знамя». Он посвящен событиям Русско-турецкой войны и освободительного
движения болгарского народа
против турецких завоевателей в
1876 - 1878 годах.
В фестивале примет участие делегация из Республики Болгария - руководители общественных организаций: национального движения «Русо-

фили», национального движения «Традиция», клуба национального движения «Традиция»,
международной славянской общины «Перун». К иностранным
гостям присоединятся представители регионов России.
Фестиваль начнется в 11.00 с
торжественного молебна в Иверском женском монастыре и возложения цветов к могиле Петра
Алабина. Затем состоится крестный ход в Струковский сад, где

СПОРТ |

ПРАВО

Космонавт Олег Кононенко даст старт
финалу Кубка России с МКС
22 мая в Самаре состоится финальный матч
Кубка России по футболу 2018/2019. Сразятся
«Урал» и «Локомотив».
В воскресенье, 19 мая, кубок выставят на
волжской набережной, где состоится спортивный фестиваль - любительские команды смогут
побороться за право стать гостями финала Кубка России.
За два часа до матча рядом с «Самара Ареной» для болельщиков организуют тематиче-

будут работать интерактивные
площадки, посвященные русскоболгарской дружбе.
Кульминация фестиваля - реконструкция событий Русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов.
Действие начнется в 12.00 на площадке у грота. Здесь воссоздадут
эпизоды боевых действий между
турецкими и русско-болгарскими
отрядами, а также момент вручения Самарского знамени представителям болгарского ополчения.

ские фан-зоны клубов-финалистов, флешмоб
с приготовлением четырехметровой пиццы,
киберзону, детский городок, барбершоп. На
площадке перед стадионом болельщики смогут сыграть с Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и другими звездами российского футбола. Возглавит
их команду участник КВН Дмитрий Колчин.
Старт финальному матчу даст самарский космонавт Олег Кононенко с борта Международной космической станции.

Юристы
приглашают
на бесплатную
консультацию
Она пройдет 18 мая
с 10 до 14 часов
в Союзе юристов
Самарской области
по адресу:
проспект Масленникова, 35.
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Разворот темы масштаб
Районный
Мастера индустрии красоты,
няни, репетиторы, фрилансеры и
таксисты - всего около 165 тысяч
человек в Самарской области
составляют так называемый
«теневой сектор» рынка труда.
Как вывести в легальную
плоскость работников сферы
услуг и каким штрафом может
обернуться выданная в конверте
зарплата? Об этом эксперты
говорили на круглом столе в
«Самарской газете».

Наталья
Данилова,

Глеб
Рушковский,

Маргарита
Синючкова,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УФНС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК
ПРОКУРОРА САМАРЫ

Ирина Порскова,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ

Екатерина
Серебренникова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРА
И КОНТРОЛЯ В ПРАВОВОЙ
СФЕРЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАДРЫЭксперты обсудили легализацию трудовых отношений

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕНИ
Каких гарантий лишаются неофициально работающие
Оксана Анищенко

На свой страх и риск

Рассуждая о том, как легализовать трудовые отношения,
эксперты поднимают сразу несколько вопросов. В первую очередь - как вывести из тени тех,
кто в нее приходит добровольно:
работает на себя, не регистрируясь в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и не платя налоги.
- В наибольшей степени теневая занятость наблюдается в
тех отраслях экономики, где обращаются наличные деньги, совершается множество мелких
операций. Наибольших масштабов скрытая экономическая деятельность достигает в торговле, в сфере оказания услуг населению - такси, парикмахерские,
автосервисы, общепит. Аналогичная ситуация наблюдается и
в сфере индивидуальных услуг,
оказываемых населению, например, репетиторство, сдача помещений в аренду, - пояснила Наталья Данилова.
Эксперты отмечают, что «теневики» не всегда осознают или
же не придают значения тому,
каких социальных гарантий себя лишают.
- Теневая занятость порождает ряд острых социальных проблем. В «сером» секторе отсутствуют социальные гарантии,
контроль за условиями труда, за
качеством производимых товаров и оказанных услуг. Работники нередко утрачивают квалификацию и профессиональные
навыки. Соглашаясь работать
неофициально, работник рискует не получить отпускные или
вовсе не пойти в отпуск, не получить оплату листа нетрудоспособности, расчет при увольнении, заработную плату в случае
любого конфликта с работодателем, - продолжила Данилова.
При мэрии действует телефон
«горячей линии» - 998-67-00.
Можно пожаловаться, например, на нарушения: выплата за-

работной платы в конвертах, неоформленные как положено трудовые отношения или задержка
заработной платы.
- В 2018 году на нашу «горячую линию» поступило около
80 звонков по задолженности и
невыплате заработной платы.
Часто жалуются на незаконное
увольнение, а выясняется, что
человек не был даже официально трудоустроен. Связано это с
низкой правовой культурой населения, - говорит Ирина Порскова. - Человек соглашается работать неофициально и иногда
даже не подозревает, чего он лишается. Человек мог отработать
два месяца, работодатель расторгал в одностороннем порядке даже устные отношения, и работник ничего не получал. В этих
случаях за защитой прав горожанам уже нужно обращаться в суд.
Специалисты не устают напоминать: «зарплата в конверте» не
сыграет на пользу будущей пенсии.
- Получатели «серых» зарплат

лишают себя возможности получать полноценные налоговые
вычеты, например, в связи с приобретением недвижимости или
социальных вычетов за лечение
и обучение. Под угрозу попадает и будущая пенсия. Основная преференция «белой» зарплаты - право и размер именно
страховой пенсии. Человек с «серой» зарплатой просто рискует
остаться с социальной пенсией,
небольшой по размеру, - отметил Глеб Рушковский.
Лишают себя неофициально
трудоустроенные и полноценного доступа к современным финансовым инструментам: банковским кредитам и рассрочкам.
Их получить без официального
дохода непросто.

Не переходя на личности

«Серые» зарплаты - это не
только риск для конкретного работника, но и подрыв, как считают специалисты, государственных институтов.
- «Зарплата в конвертах» - это

не просто уклонение от уплаты
налогов и страховых взносов,
это угроза социальным обязательствам государства - выплате пенсий, пособий, предоставлению налоговых вычетов, - подчеркнул Рушковский.
- Бюджет Самары недополучает значительную часть средств
в результате сокрытия доходов
от налогообложения, - дополнила Данилова.
Снижать неформальную занятость призвана межведомственная рабочая группа по легализации трудовых отношений, созданная при администрации Самары. Есть такие объединения и при районных администрациях.
- С 2015 года по первый квартал 2019-го межведомственными рабочими группами выявлено на территории Самары 2 274
человека, работающих без трудового договора. Из них в 2018
году - 479 человек. В результате проведенной работы за весь
период заключили трудовые

Получатели «серых»
зарплат лишают
себя возможности
получать полноценные
налоговые вычеты,
например, в связи
с приобретением
недвижимости или
социальных вычетов
за лечение и обучение.
Под угрозу попадает
и будущая пенсия.
Основная преференция
«белой» зарплаты право и размер именно
страховой пенсии.
Человек с «серой»
зарплатой просто
рискует остаться
с социальной пенсией,
небольшой по размеру.
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Разворот темы
договоры 1 212 горожан. Из них
в 2018-м - 357 человек. Шестеро
были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, - привела статистику Данилова.
На заседания вызывают работодателей, выплачивающих зарплату ниже минимального размера, проводят мероприятия налогового контроля. Подключаются и трудовая инспекция, и
прокуратура. Результаты подобной работы вполне материальны
- измерить их можно в бюджетных рублях.
- По результатам деятельности этих комиссий в 2018 году в
бюджет дополнительно поступило более 247 миллионов рублей. Это не только НДФЛ, но
еще и страховые взносы, - пояснил Рушковский.
За 2017 - 2019 годы прослеживается устойчивая тенденция: снижается число организаций, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ. По состоянию на 1 апреля этого года
выявлено около 3,2 тысячи таких компаний. Это на 36% меньше, чем в прошлом, было - 4,1
тысячи.
Как отметила Екатерина Серебренникова, в последнее время стали чаще выявлять незаконные трудовые отношения с
последующей их легализацией. За первый квартал 2018 года
был оформлен 91 трудовой договор, а с января по апрель 2019
года - уже 1 020. Это те, кто работал вообще без договора или
по гражданско-правовому договору.
- Как правило, к нам приходят, когда не получают какую-то
гарантию, на которую рассчитывали, если бы состояли в трудовых отношениях, когда работодатель не выполняет свои обязательства - не оплачивает больничные, декретные, отпуска, рассказала Серебренникова. - С
начала года к нам поступило около 3 тысяч таких обращений, а за
весь прошлый год их было около
12 тысяч.
Пожаловаться на нечестно-

Федеральной налоговой службой России создан простой и удобный
мобильный сервис для самозанятых. Простота и удобство для людей,
быстродействие и максимальная автоматизация всех процессов
- ключевые особенности приложения «Мой налог». С помощью
этого приложения человек может начать свой бизнес, не посещая
инспекцию лично. Все что нужно сделать - зарегистрироваться
онлайн, процесс регистрации занимает не более пяти минут.
го работодателя самарцы могут
и в прокуратуру. Только с начала года надзорное ведомство получило более 100 таких сигналов. Наиболее часто нарушения
связаны с заключением трудового договора. Вторые в рейтинге - жалобы на задержку или невыплату заработной платы. К
слову, сейчас задолженность по
зарплате в городе составляет, по
данным прокуратуры, около 160
млн рублей.
- За уклонение от оформления
или ненадлежащее оформление
трудового договора предусмотрена административная ответственность. Для должностных
лиц размер штрафа варьируется
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,

для юридических - от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей, - рассказала
Маргарита Синючкова.

Честный самозанятый

Одно дело наказать и предостеречь работодателя, другое вывести в законное трудовое поле тех, кто привык вести бизнес в
одиночку.
- Есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Штраф незначительный - около 1 500 рублей.
Предусмотрена уголовная ответственность, но она настает за извлечение дохода в круп-

ном размере, - прокомментировал Глеб Рушковский. - Даже если мы говорим о полутора тысячах рублей, чтобы привлечь к
ответственности, нужно целый
комплекс мероприятий провести, доказать систематичность
получения дохода физическим
лицом. Людей таких достаточно
много - таксисты, репетиторы,
домработницы, сектор, связанный с салонами красоты.
Легализовать тех, кто работает «на себя», призван специальный налоговый режим - налог на
профессиональный доход, размер которого варьируется от 4 до
6%. Применять его могут те, кто
зарегистрируется в качестве самозанятого. Режим позволит ле-

гально вести бизнес и получать
доход от подработок без рисков
получить штраф за незаконную
предпринимательскую деятельность.
Сегодня пилотная версия режима работает на территории
четырех регионов: Москвы и
Московской области, Калужской области и Татарстана. Самарской губернии в этом списке
пока нет: регистрация в качестве
самозанятого для жителей региона - дело добровольное. Желающих, впрочем, немного - около
60 человек на всю область. В основном это сиделки и няни, репетиторы, домработницы.
Всего же в России порядка 60
тысяч граждан зарегистрированы в качестве самозанятых. Они
уже показали общий оборот около 3,5 млрд рублей.
- Режим очень удобный и современный, требует от человека минимальных усилий. Очень
много преференций по сравнению с индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами предоставляется. К примеру, нет отчетов и деклараций.
Не нужно ничего сдавать в налоговый орган. Применять кассы
тоже не нужно. Кроме того, налог
не нужно рассчитывать, он автоматически со счета списывается
до 25 числа каждого месяца. Максимально все сделано для того,
чтобы люди могли легализовать
себя, попали в законный сектор и
получили ряд преференций, - пояснил Рушковский.
Применение такого режима позволяет совмещать работу
по основному месту. Можно легально получать дополнительный доход. Применять профналог смогут труженики сектора
услуг, не привлекающие наемных работников.

«Горячая линия»
о нарушениях
трудового
законодательства
в Самаре: 998-67-00.
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ПРОЕКТ 

Техническо-гуманитарная дружба
Светлана Келасьева

Гимназия №4 принимает делегацию из Штутгарта

В Самару прибыли гости из немецкого города Штутгарта. Делегация, состоящая из учащихся и педагогов школы имени Макса Айта, нанесла визит в гимназию №4. Образовательные учреждения заключили соглашение о партнерстве.
Дружба между Самарой и Штутгартом длится уже более четверти века, городами-партнерами они
стали в 1992 году. Гимназия №4, в
которой углубленно изучается немецкий язык, уже 10 лет поддерживает отношения со многими учреждениями административного
центра земли Баден-Вюртемберг.
С другими городами Германии сотрудничество началось еще раньше, в 2000 году. За это время реализовано 23 международных проекта.
С учебным заведением отношения завязались в прошлом году. Первый совместный проект был
посвящен немецкому инженеру
XIX века Максу Айту - специалисту
по паровым машинам, чье имя носит школа в Штутгарте. В этом году техническая тема нашла продолжение в новой разработке, которая
называется «Чудеса инженерной
мысли».
- Российские и германские
школьники исследуют вклад немецких инженеров в развитие про-

мышленности Самарской губернии. А затем сделают вывод о том,
каких успехов достиг наш регион
сегодня. Мы не только расскажем
нашим друзьям о достижениях области, но и предоставим им возможность многое увидеть собственными глазами, - сказала директор гимназии №4 Елена Ураксина.
Школа имени Макса Айта специализируется на технической направленности. Отсюда повышенный интерес к инженерии и всему, что с нею связано. В состав немецкой делегации вошли 10 старшеклассников 16-17 лет и четыре

преподавателя. Ребята живут в самарских семьях и таким образом
на практике знакомятся с российским бытом. У нас они пробудут
неделю. За это время сумеют побывать на нескольких экскурсиях
и собрать материал для исследования по теме «Чудеса инженерной
мысли». Эта работа будет продолжена в Германии. Ее итогом станет
большая презентация, которая состоится в июле во время ответного визита учеников гимназии №4 в
Штутгарт.
- Мы хотим, чтобы ребята почувствовали, что чудеса инженерной
мысли - это не абстрактное поня-

тие. В каждой эпохе есть свои величайшие инженеры, которые внесли
вклад в развитие промышленности
как Германии, так и России в целом
и Самарской губернии в частности. Об этом наш проект. Эта работа над серьезной темой, которую самарские и штутгартские школьники исследуют вместе, - подчеркнула Ураксина.
- Прежде всего мы хотим познакомить наших учеников с российской культурой, - отметил заместитель директора школы имени Макса Айта Германн Эрцбергер. - Хочется также, чтобы ребята поняли
важность таких контактов и внесли

свой вклад в развитие дружеских
отношений между нашими народами. Для взаимодействия мы выбираем технические темы. Для нас
очень важно, чтобы партнер - гуманитарная гимназия поняла эту направленность и заинтересовалась
ею.
По словам Ураксиной, сегодня
многие выпускники, окончив гимназию, продолжают обучение в
технических вузах. И вполне возможно, участие в проекте поможет
кому-то определиться с будущей
профессией.
Немецкие педагоги посетили
городской департамент образования. Руководитель ведомства Елена Чернега выразила надежду, что
в перспективе будет подписано соглашение о сотрудничестве не только между учебными заведениями,
но и между профильными департаментами Самары и Штутгарта.
- Мы признательны, что вы приехали к нам именно в те дни, когда
проходили торжества, посвященные Великой Победе, - обратилась
к гостям Чернега. - Вы побывали в
Москве, посетили парад в Самаре.
Я надеюсь, что наши ученики подружатся и продолжат развивать
партнерские отношения, которые
сложились у нас сегодня.
Педагоги обсудили вопросы реализации международных проектов
и обменялись сувенирами.

ПРАКТИКА В
 атмосфере творчества

Уроки театра
с первого
класса

Игра - дело серьёзное

Светлана Келасьева
В жизни каждого человека знакомство с театром происходит в
разное время. У учеников школы
№79 - с первого класса точно. Поскольку уроки театра включены
здесь в расписание внеурочных занятий начальных классов. Их проводят педагоги школы искусств
№10.
Несколько лет назад педагог по
театру попробовала организовать
не студию из ребят, мечтающих
играть на сцене, а проводить занятия со всем классом, разделив его на
две подгруппы. Эксперимент оказался удачным. Настолько, что родители учеников других классов попросили организовать такие занятия и с их детьми.
Сейчас уроками театра охвачены девять начальных классов из 12.
Их ведут два педагога. Говорят, хотелось бы охватить всю начальную
школу. Но для этого недостаточно
преподавателей. Насильно заниматься никого не заставляют, каждый родитель может отказаться от
таких уроков для своего ребенка.
Детям, которые поначалу не проявляют интереса к занятиям, предла-

гают посидеть в сторонке и позаниматься своими делами. Можно даже
поиграть в телефоне. Правда, дольше пяти минут никто не отвлекается, все втягиваются в урок.
- Занятие начинается уже в тот
момент, когда я забираю ребят из
их класса, - рассказывает педагог
Елена Маликова. - Мы никогда не
идем по коридору просто так. Перед детьми всегда ставятся творческие задания. Например, посчитать, сколько предметов из металла ты увидел по пути в класс. Или
запомнить все предметы круглой
формы. Или ответить, сколько человек ты встретил по пути. В класс

заходим тоже в игровом формате.
Или паровозиком, или след в след,
как будто идем по болоту, или имитируя походку какого-то животного. Вариантов много.
Далее дети садятся полукругом,
наступает черед упражнений на
развитие фантазии, воображения,
памяти, внимания, чувства партнерства. По сути, они те же самые,
что выполняют студенты актерских факультетов, но адаптированные под детей.
Ребятам объясняют, что игра дело серьезное, у каждой свои правила. В такой «не учебной» обстановке, когда не приходится сидеть

с учебниками за партами, дети зачастую пытаются диктовать свои
условия. Но есть правила игры, а
их нарушать нельзя. И есть законы
сцены, которые тоже нужно соблюдать.
Конечно, на занятиях отводят
время и художественному чтению,
и репетициям. Иногда ребятам предоставляют полную творческую
свободу. Предлагают разбиться на
группы и за определенное время
подготовить, например, сценку на
заданную тему.
- Мы не делаем из детей актеров, - продолжает Маликова. - Наша цель - в первую очередь эмоциональное развитие.
Пожалуй, ни один общеобразовательный предмет не дает таких
возможностей для нравственного и
эстетического воспитания, как уроки театра. При постановке сценок
и спектаклей ребятам постоянно
приходится решать этические вопросы. И для педагога это прекрасная возможность ненавязчиво направлять мысли и действия ребят в
нужное русло.
А еще для преподавателей по театру важно, чтобы занятия помогли ребенку раскрыться, почувствовать успех, научиться держать себя

в обществе, быть уверенным в себе.
Это не всегда мгновенный результат, иногда нужны годы.
Раскрываются дети по-разному,
порой с самой неожиданной стороны. Педагог вспоминает, как два
гиперактивных мальчика, имеющих серьезные проблемы с поведением, изъявили желание сыграть
памятник погибшему солдату в постановке, посвященной Великой
Отечественной войне. И действительно, к удивлению всех учителей, сумели простоять не шелохнувшись на протяжении всей композиции.
Конечно, все дети одарены поразному. Кому-то достаточно чуть
подсказать направление, и он поведет за собой и преподавателя, и партнеров. А для кого-то сделать пару
шагов по сцене - настоящий подвиг.
- Важно, чтобы каждый ребенок
добивался собственных результатов. Он может не иметь больших
актерских способностей, а быть,
например, талантливым математиком, и ему никогда не добиться таких результатов, как ребенку, что
называется, рожденному для сцены. Но этого и не нужно. Важен собственный рост, собственный успех,
- считает Маликова.
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Карта народов
«Самарская газета» вместе с национально-культурными центрами города, Домом дружбы народов продолжают проект «Карта народов». Рассказываем о
республиках и странах, выходцы из которых живут на самарской земле. Если
захочется отправиться туда в путешествие, вы уже поедете со знанием дела,
как турист, уважающий местные традиции, готовый окунуться в национальный
колорит и несущий с собой добрые пожелания самарцев.
ВЗГЛЯД У
 видеть и пообщаться

К берегам Каспия, в Азербайджан
Каждую неделю из Самары отправляется прямой автобус в Баку

НА ОЗЕРО ГЁЙГЁЛЬ И К «ГОРЯЩИМ» ГОРАМ

Рафик Орудж Оглы
Гамбаров,
ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВАТАН»
(«РОДИНА»)»:

Ирина Шабалина

К малоизвестному морю

Близится активный отпускной сезон, многие привычно планируют поездку к морю. К какому? В первую очередь к Черному.
А вот Каспий, увы, пока остается
за кадром.
В советское время по стране
гремела слава бесконечных песчаных пляжей Апшеронского полуострова, что в Азербайджане.
И сейчас они никуда не делись.
Их активно обустраивают, многие уже не уступают средиземноморским. Так что можно планировать поездку в Азербайджан.
При условии: россиянам для посещения этой республики нужен
заграничный паспорт.
- Прошлым летом мы, группа
самарцев из 13 человек, решили
побывать в Азербайджане, - рассказывает руководитель группы
Людмила Пак. - Обычно ездим
поездом, чтобы оценить просторы и увидеть из окна разные природные зоны. Но до Баку прямого поезда сейчас нет, зато мы
увидели на Центральном автовокзале Самары стойку с надписью «Баку». Оказалось, каждую
неделю в столицу Азербайджана ходит прямой автобус. Встре-

тились с водителями, получили
ответы на наши вопросы, и все
сомнения отпали. Дорога оказалась совсем не утомительной, на
пути увидели много интересного. На третий день мы уже гуляли по Баку, который сразил нас
своими масштабами, грандиозными новостройками, колоритом и ухоженностью старых
кварталов, массой туристов из
соседнего Ирана в черных одеяниях и паранджах. Было стойкое ощущение, что мы приехали
в Арабские Эмираты.
Одного дня на осмотр Баку точно будет мало. Город стоит того, чтобы уделить ему больше времени. Музеев - масса. Прекрасная морская набережная для
прогулок. Старый город с узкими улочками, по которому можно бродить часами. Колоритные
ресторанчики с национальной и
европейской кухней. Очень много недорогих хостелов буквально
в 10 минутах ходьбы от центра.
Но заранее рассчитывайте, что
обменять российские рубли на
местную валюту сможете только в банках. Мелкие обменники
здесь объявлены вне закона. Решайте денежный вопрос лучше
подальше от центра, где жаждут
обмена валюты толпы приезжих
туристов.

Объясниться на русском языке сможете далеко не везде. Беспроигрышный вариант - обращайтесь к людям среднего и пожилого возраста, они владеют русским с советских времен.
А вот молодежь предпочитает
учить английский, арабский. Наши самарские путешественники
дают еще один совет: старайтесь
не затрагивать тему азербайджано-армянских отношений. Они
традиционно непростые, так что
споры на тему кто прав, кто неправ могут разрастись до небес.

На пляж - на Апшеронский
полуостров

В границах Баку хороших пляжей не ищите. Они расположены
на Апшеронском полуострове и
южнее столицы. Там вода чище, без
нефтяных пятен, и песок мелкий,
будто шелковый. Шихово - одно из
лучших мест. Там есть грандиозный аквапарк на берегу. Очень чисто. Море неглубокое, камней нет.
Мардакян - еще одна зона,
много лет удерживающая лидерство. Многим нравятся пляжи в
местечках Бильгя, Новханы. Ну
а «гурманы» едут на юг страны,
на черные пески города-курорта
Лянкярань. Там настоящие субтропики, да еще рядом с источниками минеральной воды.

- Азербайджан населяет гордый
народ, который высоко ценит
свои традиции, гостеприимен и
трудолюбив. Плодородные земли
каждый год приносят богатый
урожай, и его необходимо собрать, переработать. Это большой
труд, и наши соотечественники к
нему привыкли.
Когда соберетесь поехать и увидеть,
каков Азербайджан, первым делом
вспомните, что это родина первой
современной нефтяной скважины и
старейшей нефтяной платформы на
море, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Так что этой теме
обязательно надо уделить внимание. С набережной Баку, с берега за
городом вы увидите далеко в море
множество нефтяных вышек.
Когда меня спрашивают, что
мне больше всего нравится в
Азербайджане, я не задумываясь
отвечаю: природа. Она необычна,
есть места, которые невозможно
сравнить ни с чем, они неповторимы. Но самое любимое место
- озеро Гёйгёль у подножия горы
Кяпаз в западной части страны.
Оно лежит на высоте более
1 500 метров над уровнем моря,
средняя глубина - 30 метров. Это
озеро имеет точную дату своего
рождения - 30 сентября 1139 года.
Тогда близ Гянджи произошло
разрушительное землетрясение,
оно обрушило часть вершины
Кяпаз в ущелье реки Ахсу. Река
перегородилась, начало заполняться озеро. На северном берегу
сейчас курортная зона, очень

советую там побывать.
Еще одни удивительные природные объекты - небольшие грязевые вулканы в 60 километрах от
Баку, если ехать от столицы на юг.
Они образованы из газа, воды и
нефти. Очень необычное место,
сразу несколько булькающих
вулканов увидите на одной территории недалеко от берега моря. А
рядом находится настоящий музей под открытым небом - скалы
с петроглифами древних людей.
Это место называется Гобустан.
Там можно провести не один час,
настолько все интересно.
Съездите на гору Янардаг. В переводе - «горящая гора». Это природный вечный огонь на склоне холма
в 27 километрах от Баку. Это выход
горючего природного газа из крупного подземного месторождения.
Его возгорание, согласно летописям, произошло много веков назад. Об этом объекте рассказывал
даже знаменитый путешественник
Марко Поло. В мире существует
совсем немного таких природных источников горящего газа, и
большинство из них находится на
территории Азербайджана.
И еще об огне. В 30 километрах
от центра Баку, на Апшеронском
полуострове, на окраине селения Сураханы расположен храм
зороастрийцев-огнепоклонников
Атешгях. Название и переводится
как «дом огня», «место огня». Оно
в прежние времена почиталось
и зороастрийцами, и индуистами, сикхами. Храм появился в
XVII-XVIII веке на месте «вечных
негасимых огней» - горящих выходов газа. Сейчас этот комплекс
хорошо отреставрирован.
Очень советую посмотреть не
только прекрасный Баку, но и
небольшие городки с традиционными одно- и двухэтажными
домами, сказочными двориками,
узорчатыми дверями. Они очень
колоритные и наверняка произведут на вас впечатление.
Как сын Азербайджана приглашаю
всех в мою родную страну, и вы полюбите ее так, как люблю ее я.

Разговорник путешественника
Собираясь в Азербайджан, постарайтесь выучить несколько фраз
на азербайджанском. Местным будет очень приятно такое уважение к их языку.
Салам - здравствуйте.
Зехмет олмаса - пожалуйста.
Саг олун - до свидания.
Хахиш эдирэм, багышлайын - изНатерсэн? - Как дела?
вините.
Тэс эккур (тэш эккур) - спасибо.
Адыныз нэдир? - Как вас зовут?
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Районный масштаб

Районный масштаб
Ирина Исаева
Хирургу государственной городской ветеринарной лечебницы Наталье Зотовой приходилось
лечить дельфинов и львят, дикобразов, лемуров и змей. О сложностях профессии ветврач рассказала «СГ».
- Профессия ветеринара для
вас - призвание?
- Сколько себя помню, всегда хотела лечить животных. Два раза неудачно поступала в Московскую
ветеринарную академию. Я тогда
жила в Азербайджане и, не сдав экзамены, пошла работать в бакинский зоопарк рабочим по уходу за
животными. Там бывало всякое и медведи убегали, и крокодилы.
Готовилась поступать в академию
снова, но… Грянули 90-е. Я вышла
замуж и уехала из Баку, сначала в
Москву, потом в Белгород. И только там, спустя шесть лет после распада СССР, поступила в сельскохозяйственную академию и успешно
ее окончила.
Окончив академию, пошла работать в белгородский зоопарк там я проходила производственную практику во время учебы. Это
был осознанный выбор. Зоопарк
нуждался в ветеринарном враче. А
я всегда хотела лечить именно диких экзотических животных. Каждый год проходила стажировку в
московском зоопарке. Неоценимый опыт. Я все больше и больше
любила животных, стремилась расти в профессии, хотела попробовать себя в качестве хирурга. Но это
было непростое время. Финансирование - минимальное. Директор
зоопарка позволила мне в рабочие
часы заниматься частной практикой - принимать собак, кошек. Я ей
за это благодарна. И клинического опыта набралась, и на необходимые препараты для наших питомцев заработала.
- А в Самаре как оказались?
- В 2002 году переехала сюда по
семейным обстоятельствам. Перевелась в самарский зоопарк. Но мне
не хватало хирургической практики. Я обратилась на Самарскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, чтобы про-

Ирина Исаева
Автовладельцам запрещено
оставлять машины на детских
площадках, газонах и пляжах.
Но водители нередко игнорируют закон.
- В нашем дворе место, где в
прошлом была клумба, давно
превратилось в парковку, его
утрамбовали колесами до состояния асфальта, - возмущается жительница Промышленного района Марина Козаченко. Я бы и рада там цветы посадить,
но ведь в этом нет смысла.
Такие ситуации не редкость.
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Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.
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Наталья Зотова:

«Самый
страшный зверь домашняя кошка»
Хирург городской ветлечебницы - о том,
как лечат экзотических животных

сто присутствовать на операциях.
И практически сразу меня взяли в
штат, потому что уволился хирург.
- Кто из пациентов особенно
запомнился?
- В 2005 году в Самару приехал
дельфинарий. У сотрудников было
подозрение, что один из артистов
проглотил мячик: он отказывался
от еды. Необходима была эндоскопия желудка. Стали обзванивать
клиники, вышли на меня. Мячика мы не обнаружили, но выявили
абсцесс нижней челюсти - огромный, в два кулака. Чтобы был понятен масштаб - у человека это было
бы воспаление размером с куриное
яйцо. Поскольку лечением дельфина мне пришлось заниматься впер-

вые, я позвонила московским коллегам для консультации, мы с ними до сих пор поддерживаем связь.
Взяли кровь на исследование из вены в хвостовом плавнике. Предстояла операция. Сотрудники дельфинария вытащили моего пациента
на край бассейна, на поролоновые
матрасы, вроде матов. Сложность
в том, что наркоз дельфинам давать
нельзя, млекопитающее может перестать дышать. Поэтому его просто фиксировали все те же сотрудники. Операция прошла успешно. Подобный опыт был у меня и
ранее, во время стажировки в московском зоопарке. Мы помогали
акуле, которая не могла разродиться. В процессе выяснилось, что это

вовсе не роды, а выпадение кишки.
Мы вправляли ей эту кишку, потом шили, конечно, тоже без наркоза. Чтобы рыба дышала, ее периодически окунали в воду, потом доставали и снова зашивали. Интересный был случай. Рептилии тоже
плохо переносят наркоз. Со змеями попроще - мы их в холодильнике «замораживаем» часа два, хладнокровное животное впадает в анабиоз, и можно проводить необходимые манипуляции.
- Многие обращаются к вам
именно с экзотическими животными. Как люди узнают о вас?
- Если у человека заболело экзотическое животное, он начинает обзванивать клиники. И в большинстве из них ему отказывают. А
у нас лечат таких животных. Поэтому рано или поздно человек приходит с питомцем ко мне на прием. К
тому же мы общаемся с коллегами
на семинарах, конференциях. Они
обо мне знают и рекомендуют владельцам животных.
- Какие экзотические животные чаще всего попадают к вам на
прием?
- Змеи, крупные попугаи, крокодилы. Был случай, когда самарцу
подарили львенка. Он, естественно, не знал, как с ним обращаться. Неправильное питание, недостаточное движение, как результат - проблемы со здоровьем. Часто
приносят своих питомцев владельцы контактных зоопарков. Был за-

ЗАКОН | В ГИБДД ПОСТУПИЛИ СИГНАЛЫ ПО 52 АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

ГАЗОН: ПАРКОВКИ НЕТ
Административные
комиссии
получили
новый
инструмент
для борьбы
с нарушителями

Газоны и детские площадки не
смущают тех, кому негде поставить машину. С подобными нарушениями ежедневно борются
сотрудники районной администрации и ГИБДД.
- В конце прошлого года губернатором Дмитрием Азаровым были инициированы изменения в закон «Об административных правонарушениях
на территории Самарской об-

ласти», - говорит председатель
административной комиссии
Промышленного района Сергей
Войнов. - В нем появилась статья «Размещение транспортных
средств на газоне или иной озелененной или рекреационной
территории...»
Теперь за это нарушение
обычные горожане заплатят
штраф в размере от 1 000 до
3 000 рублей, должностные лица

мечательный добродушный скунс,
лемур, совы и неясыти, дикобраз со
сложным характером.
- Как вы относитесь к контактным зоопаркам?
- Некоторые мне нравятся и по
содержанию, и по своему отношению к животным. Я против, если
животное изымают из естественной среды, против браконьерства.
А если зверек родился в неволе, у
него нет другого пути, кроме как в
зоопарк.
- Часто ли у экзотических животных возникают проблемы со
здоровьем из-за неправильного
ухода, неподходящего климата?
- Одна из основных причин заболеваний экзотических животных - неправильное кормление.
Вот пример: обычные среднеазиатские или красноухие черепахи.
Они получили широкое распространение в качестве домашних
любимцев. Но люди не умеют за
ними ухаживать. Черепашек приносят в плачевном состоянии: с обширными гематомами, кровоизлияниями под панцирем, таким мягким, что ребенок может смять его
рукой. Истощенные рептилии спят
до июля. Если люди покупают дорогих животных, они стараются
обеспечить им должный уход. А
черепашки дешевые, зачем о них
заботиться? Поэтому хочу обратиться ко всем потенциальным
владельцам: перед тем как взять
животное, пожалуйста, почитайте, чем его кормить, как содержать.
Например, среднеазиатская черепашка должна жить под ультрафиолетовой лампой, есть не только
огурцы, но еще и обязательно грубый корм - траву.
- Экзотическое животное лечить дороже?
- Лекарства всегда подбирают
индивидуально, прогнозировать
сложно. Прием у обычного врача
стоит 153 рубля, у узкого специалиста - 203.
- Помните самое агрессивное
животное в вашей практике?
- Домашняя кошка. После одной
такой пациентки мне пришлось делать операцию на руке. Это при том
что с этими животными я имею дело каждый день: дома у меня живут
две кошки.
- от 10 до 30 тысяч, а юридические - от 30 до 50 тысяч.
- Статья вступила в силу в
этом году. Сейчас в работу вовлечены управляющие микрорайонами. Они выявляют нарушителей, оставивших машины
вне проезжей части на участке с
элементами озеленения, за бордюром, - продолжает Войнов.
Чтобы установить владельца
транспортного средства, власти
направляют запрос в ГИБДД. В
этом году в ведомство поступили
сигналы по 52 автовладельцам. В
отношении 10 граждан и одного
юридического лица открыты административные производства.
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ | ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ

ПРОБЛЕМА | ВРЕМЕННАЯ ПРОПИСКА - ПУТЬ К ЗНАНИЯМ

Приём в школу:
и «чужие»
безопасности «свои»
В микрорайонах, где идет активная застройка,

КВЕСТ
В парке имени
Гагарина
работает
детский
Автогородок

Ирина Исаева
Проезжая часть, разметка, светофоры - в Автогородке, расположенном в парке имени Гагарина,
воспроизведены дороги в миниатюре. Здесь дети на практике могут
изучить правила безопасного поведения на улицах мегаполиса.
В Самаре продолжается реализация муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Самаре», рассчитанной на 2016 - 2020 годы. Особое
внимание уделяют подрастающему поколению.
- Наша главная цель - познакомить ребят с правилами дорожного движения, - говорит Татьяна
Плотникова, директор центра дополнительного образования «Искра», на балансе которого находится Автогородок. - И у нас для этого
есть все необходимое.
С 1 сентября по 30 мая в парке
имени Гагарина занимаются мальчишки и девчонки из школ Промышленного и Октябрьского районов. За год правила дорожного
движения в увлекательной форме
изучают около 2,5 тысячи детей.
Цикл состоит из восьми занятий.
- Наш педагог Ольга Бражникова преподает теорию, с каждым
учеником в индивидуальном порядке она разрабатывает максимально безопасный маршрут от
дома до школы - это очень важно,
ведь долгие годы ребенок ежедневно ходит по этой дороге, - продолжает Плотникова. - Дети играют
в развивающие и обучающие настольные игры, легко усваивая по-

лезные знания. Интерактивная доска позволяет моделировать возможные дорожные ситуации. Сначала ребята разбирают их в теории,
а потом приступают к практическим занятиям.
Учебный полигон Автогородка оснащен светофорами, асфальтированные дорожки размечены по всем правилам. Передвигаясь на самокатах и велосипедах, дети учатся правильно вести себя на
дороге. Пройдя обучение, ребята с успехом участвуют, например,
во Всероссийской неделе безопасности, городском этапе конкурса
«Безопасное колесо».
В июне Автогородок поступает
в распоряжение школьников, отдыхающих в лагерях дневного пребывания. Для них проводят квестигру «Безопасность на дорогах - ради безопасности жизни». Путешествуя по станциям, ребята изучают
дорожные знаки, основы оказания
первой медицинской помощи и
многое другое. В следующем учебном году Автогородок распахнет
свои двери для воспитанников детских садов: чем раньше будет начато обучение правилам дорожной
безопасности, тем лучше.
- В июле Автогородок уходит на
каникулы, но там остается дежурный педагог, который может провести занятия с посетителями парка имени Гагарина, - говорит Плотникова. - Интерес к нашему центру
со стороны жителей очень большой. Родители понимают, как важно сегодня знать правила дорожной безопасности. К нам даже обращаются с просьбами провести
тематические дни рождения.
Уже в ближайшее время в Автогородке откроется музей ГИБДД.
Здесь можно будет увидеть много
интересного: личные вещи инспекторов, документы, мотоцикл, отданный в экспозицию ветераном
Госавтоинспекции Александром
Мещеряковым. Доступ в музей
будет открыт всем гостям парка.
Также в этом году в Автогородке будет работать пресс-центр
юных инспекторов ГИБДД.

не хватает мест в первых классах
Ирина Исаева

В этом году в Самаре сядут за
парты около 14 тысяч первоклассников. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом, 2018-м. К сожалению, далеко не все родители
смогут отдать ребенка именно в то
учебное заведение, в которое хотят.
И речь идет не об элитных гимназиях, а о самых обычных школах у
дома. В чем причина?
Сейчас за каждым учебным заведением закреплены жилые дома, которые находятся поблизости.
Исключение составляют лицеи и
гимназии - туда вправе поступать
ребята со всего города.
Зачисление в школу проходит в
две волны. В первую, зимой, приоритет имеют дети, прописанные на
территории, прикрепленной к учреждению. Но есть родители, которые не хотят отправлять ребенка в
школу, определенную пропиской. В
таком случае люди оформляют будущему первокласснику временную регистрацию. Как правило,
только на период поступления. Отказать ребенку с временной пропиской никто не вправе. При этом
за бортом могут оказаться ребята,
живущие буквально в соседнем со
школой доме: им, возможно, не хватит места.
- Для нас проблема очень акту-

альна. Из 80 детей, которых мы уже
зачислили в первый класс, 38 имеют временную прописку. Это практически половина. И такая тенденция сохраняется на протяжении
нескольких последних лет, - рассказывает директор школы №3 Ирина
Коковина.
В это учебное заведение зимой
было подано 100 заявлений. 20 потенциальных первоклашек получили отказ - им не хватило мест в
первых классах. Среди них наверняка есть и дети с постоянной пропиской.
По словам руководителя городского департамента образования Елены Чернеги, сегодня в самарских школах достаточно сво-

бодных мест. Непростая ситуация
складывается преимущественно
в кварталах, где идет активная застройка, постоянно вводят в эксплуатацию новые дома. Если говорить о Промышленном районе, то
здесь переполнены школы №№139,
149 и 154 на улице Солнечной. Изменить ситуацию поможет строительство нового учебного заведения на Пятой просеке, оно должно начаться в ближайшей перспективе.
Прием в первые классы продолжится до 5 сентября. С 1 июля начнется вторая волна: школы будут
принимать заявления от родителей, чьи дети не прописаны на прикрепленной территории.

Ирина Коковина,

Валерий Стародубцев,

Алена Старостина,

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №3, ДЕПУТАТ СОВЕТА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

•

В нашем микрорайоне новостроек нет, но тем не менее в школе учится 1 200 детей, а не 800, как
предполагает проект. Последние
пять лет из года в год вместо
40 - 60 первоклассников мы набираем 120. В этом году в первую
волну зачислили 80 человек, но
вынуждены открыть дополнительный набор, идя навстречу
родителям, чьи дети не попали к
нам. Школа переполнена. Так как
обучение первоклассников во
вторую смену запрещено, после
обеда придется учиться какомуто другому классу, где ребята
постарше. Это необходимо, чтобы
обеспечить нормальный образовательный процесс малышам.

•

Мы живем на улице Солнечной,
в районе, который активно застраивается. Отдать ребенка в школу
- головная боль. Мы своего возим
на учебу за четыре остановки, хотя
буквально в пяти минутах ходьбы
есть образовательное учреждение, где мы могли бы учиться. С
одной стороны, нам хотелось бы,
чтобы дети, прописанные на постоянной основе, имели приоритет перед теми, у кого временная
прописка. С другой - все ребята
должны получать образование.
В нашем микрорайоне школ
ощутимо не хватает. С нетерпением ждем строительства школы на
Пятой просеке.

•

Мы уже пять лет снимаем жилье
в Промышленном районе, на улице Ново-Садовой. Прописаны на
Осипенко, в квартире родителей,
но жить там нет возможности и
до работы далеко. На следующий
год дочка пойдет в первый класс.
Рядом чудесная школа №154, с
углубленным изучением отдельных предметов, спортивными
секциями. Конечно, мы хотим, чтобы дочка училась там. Да, будем
оформлять временную прописку.
Наш ребенок имеет такое же
право на образование, как и другие. Фактически мы живем рядом
с выбранной школой, а значит,
должны учиться здесь.
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Код культуры
Ранняя майская жара обрадовала самарцев. Когда в Лос-Анджелесе +20, а в Риме +16, наши 30 с лишним - явное
преимущество. И сразу же возобновились восторги по поводу города-курорта. На пляжах много народу, по Волге
снуют каяки и «омики», на набережной не протолкнуться даже будним днем. В соцсетях обсуждают сроки открытия улицы Куйбышева для пешеходов. Атмосфера в Самаре абсолютно курортная. Даже автор этих строк открыл
курортно-туристический сезон на волжской кругосветке в первых числах мая. И это традиционно.
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять
Илья Сульдин
Этот бренд - а город-курорт,
безусловно, сегодня главный
бренд Самары - принят всеми,
даже на официальном уровне. И
всем это нравится, просто потому, что наиболее полно и реально описывает Самару и мироощущение ее жителей. Да и природа с погодой подтверждают
верность выбранного: курорт!
Самый настоящий! Или нет? Что
такое курорт, кроме гордого самоназвания? Есть, конечно, разные индивидуальные черты, но
есть и общее, что можно вполне
объективно оценить. И это общее, конечно, тоже часть нашего наследия. Даже статус памятника у многих объектов имеется.
Но важнее другое: если мы хотим
не просто называться, но и реально стать курортом, надо хотя
бы взглянуть на Самару с такой
точки зрения. Тем более что точка эта хорошо известна.

Курортное наследие
ГОРОДА НА ВОЛГЕ

Панорама и террасы

Один уважаемый самарский
деятель из недавнего прошлого, оправдывая свои разрушительные действия в центре Самары, любил говорить: да что тут
в Самаре сохранять? Террасную
застройку на берегу Волги уже
уничтожили, а все остальное тут
ценности не имеет.
Та самая точка, которая позволяет нам определить уровень
«курортности» города, - конечно,
вид на Самару с Волги. У нас есть
два разных, но одинаково прекрасных вида - зимний и летний,
но… панорама города действительно сильно испорчена. Заборы, многоэтажные и глухие, выросли в старых кварталах и, что
удивительно, продолжают расти.
Такая застройка убивает уличную жизнь, рядом с монстрами в
16 этажей не будет красивой туристической жизни, но это отдельная тема, которая вообще
никем не оценивается. Строительство высоток на первой линии Волги - это абсурд, который
продолжается. И панорама города от этих зданий, конечно, привлекательнее не будет. С реки сегодня, если говорить откровенно, стал лучше смотреться склон
площади Славы. В остальных
местах панорама Самары, увы,
только уродуется.
Безумный ремонт и запустение на дачах самарских купцов, новые многоэтажки на улице Максима Горького и мертвое
пространство в самом сердце Самары - от Комсомольской до порта. Есть, конечно, лакомые куски,

но если окинуть взором весь город, то это далеко не курорт.
Но! Никто и никогда не пытался представить себе развитие города и работу с наследием с этой,
совершенно очевидной, точки
зрения. Как должен выглядеть
город с Волги? А как со стороны
реки Самары? Это ведь огромный потенциал именно курортно-туристический - две реки и
две набережные, смыкающиеся
на стрелке. Сейчас там запустение, речной порт и ржавые цистерны. Огромная зона отчуждения.

Тонкая береговая линия

О том, что на береговой линии
Волги творится непорядок, громко заявил губернатор. И потребовал остановить нелегальные
стройки, разобраться с порядком
использования земель.
За несколько дней до того, как
Дмитрий Азаров обозначил эту
проблему, экипажи нашей кругосветки шли вдоль Самары по
Волге. И если ты пытаешься пристать к берегу на байдарке, на отрезке от Студеного оврага до Силикатного завода, с высокой долей вероятности из кустов выскочит мужик, возможно, даже

в форме охранника, с матерным
объявлением о том, что здесь к
берегу приставать нельзя - частная собственность и т.п.
Это в подавляющем большинстве случаев незаконно. Так
же как и сброс мусора в Волгу
на стройке новой многоэтажки,
на территории бывшего ЗИМа.
Если подойти с реки, то можно увидеть, где с обрыва сбрасывают мусор строители. И такого, конечно, в городе-курорте быть не должно. Сухие фонтаны, прекрасные набережные,
променады и парки - обязательно, а вот застроенный непонятно кем и чем на протяжении километров берег великой Волги этого просто не может быть. Не
срастется.
Без сохранения доступа к реке,
без создания новых общественных пространств на берегу, конечно, никакой эффективной работы по развитию туризма в Самаре и регионе быть не может.
Забор у Волги - это первый враг
туриста, который только и мечтает о встрече с великой рекой.

Пляж и набережная

Казалось бы, на самарских набережных все гораздо лучше, чем

на «диких берегах». Проведена
реконструкция, сделано много и
по-разному. Но и здесь, увы, не
все так курортно. Набережная до
сих пор так и не имеет охранного
статуса и не признана памятником, хотя ее ценность - художественная и историческая - совершенно очевидна. Даже в проекте
исторического поселения не рассматриваются вопросы развития
прибрежных зон - не только самих набережных, но и прилегающих улиц, инфраструктуры, аттракционов.
Сделать из 1, 2 и 3-й очередей
набережной и Волжского проспекта огромный и широченный
променад - для города-курорта
решение напрашивается. Попытаться спроектировать как единый архитектурный ансамбль
(он собственно и есть, надо только перепридумать) спуск улицы
Полевой и набережную с памятником Засекину.
Если мы хотим, чтобы Самара стала городом-курортом и начала работать как туристический
центр регулярно, а не только на
чемпионатах, нам придется этим
заниматься. И не только набережными и панорамой исторической части Самары.

Виллы (и грабли)

В любом уважающем себя курортном городе обязательно
должны быть виллы. Есть они
и в Самаре - это дачи самарских
купцов, построенные на рубеже XIX и XX веков, еще один
важный атрибут, который есть,
но… Сегодня нет ни одной самарской дачи, на которую можно привести туристов. Дач много. «Дом со слонами» Головкина,
дача Аннаева и еще, еще, еще…
Все у разных собственников,
разобщено. Перестраивается и
ломается, руинируется, иногда
просто исчезает.
А ведь это огромный потенциал именно для курортного
города. И в Самаре есть много
достойных особняков. И глядя
на пустые окна этих некогда веселых и счастливых домов, понимаешь, что до них, наверное,
очередь не дойдет никогда. Хотя это огромный кусок именно
нашей самарской идентичности. Наша курортная сущность.
Будет здорово, если мы успеем
осознать и спасти эту часть нашего наследия прежде, чем чеховские и горьковские дачники растворятся в серой бетонной пыли.
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Право
ДИАЛОГ В
 згляд в будущее
Ирина Исаева
14 мая в Самарской губернской думе прошла конференция «Smart-общество. Цифровая экономика». Это мероприятие - часть масштабного
9-го Международного СанктПетербургского юридического
форума.
В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов
власти, руководители юридических и IT-компаний, юридических служб банков, а также студенты-правоведы. Форум - это
одно из крупнейших мировых
событий для юристов всего мира. В его работе принимают участие представители профильных фирм - лидеров рынка, судьи. Постоянно расширяется география: в 2019 году участие в
мероприятиях ПМЮФ примут
представители 95 стран. Форум
проводится при поддержке Президента Российской Федерации,
организатором выступает Министерство юстиции РФ.
Цифровизация входит во все
сферы нашей жизни. И юриспруденция - не исключение.
- В 2017-2030 годах Правительство России реализует программу цифровой экономики. Ее
главная цель - создание и развитие цифровой среды, что облегчит решение проблем конкурентоспособности и национальной
безопасности России, - отметил
председатель совета регионального отделения Общероссий-

Зачем юристам
IT-технологии?
Обсудили правовые и технологические
аспекты национального проекта
«Цифровая экономика»

ской общественной организации «Ассоциация юристов России» Юрий Шевцов. - Число
пользователей интернета в условиях цифровой экономики растет в геометрической прогрессии. Взрывной рост цифровых

технологий влечет за собой появление необходимости юридического осмысления данных
процессов, - отметил Шевцов.
Выступающие
поделились
опытом применения информационных технологий в рабо-

те юридических служб, обсудили изменения в законодательстве, без которых невозможно двигаться к цифровому будущему. Заместитель председателя Поволжского банка ПАО
«Сбербанк» Дмитрий Гурулев

рассказал, как внедрение ITинноваций уже изменило и будет менять в дальнейшем работу юридического блока. Программные приложения существенно облегчают жизнь банковских юристов: роботы даже
выдают большую часть кредитов, и это занимает всего семь
минут. При этом Гурулев подчеркнул, что искусственный интеллект не вытесняет человека,
а высвобождает время для более творческих и сложных задач. Руководитель Самарского
управления Федеральной антимонопольной службы Леонид
Пак подробно разобрал технические и юридические аспекты борьбы с недобросовестной конкуренцией в сфере контекстной рекламы в интернете.
А врио руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин подробно остановился
на реализации национального
проекта «Цифровая экономика».
Он также рассказал о проработке идеи экспериментальных
правовых режимов для тестирования новых технологий. Когда в России появится возможность устанавливать такие режимы на конкретных территориях, это позволит значительно
ускорить отработку и внедрение
цифровых новшеств как с практической, так и с юридической
стороны. Правда, за бортом инноваций по понятным причинам
останутся оборонная, налоговая
и некоторые другие сферы.

СИТУАЦИЯ С начала года Самарская таможня возбудила семь уголовных дел
Ксения Ястребова
Таможенники отмечают, что
профессиональные спортсмены и любители, тренеры различных фитнес-залов и клубов все
чаще стали привозить из-за границы запрещенные препараты.
Например, анаболические стероиды. Их применяют для того,
чтобы ускорить рост мышечной
массы.
- Люди, глядя на звезд бодибилдинга, хотят быть такими
же. Самый быстрый способ принять препарат. Однако при
этом мышечная масса и набирается быстро, и уходит так же
стремительно, - поясняет координатор тренажерного зала Евгений Сереженко. - К тому же
такие препараты опасны для
здоровья. Их применение может спровоцировать различные осложнения в работе почек, печени, сердца. В хорошем
фитнес-клубе тренеры подписывают специальное соглашение, где указаны стандарты работы с клиентами. Они не имеют права советовать препараты
фармакологического назначения, могут рекомендовать только биологически активные добавки. Это нужно в первую оче-

НЕУДАЧНЫЕ
«ХИМИЧЕСКИЕ» ОПЫТЫ
Увеличился ввоз запрещенных «спортивных» препаратов

редь для сохранения здоровья
клиентов.
За границей такие препараты могут быть разрешены и к
тому же стоят гораздо дешевле,
чем у нас. Например, 90 граммов

«спортивной химии» можно купить в Белоруссии за 12 тысяч
рублей, тогда как в России (глупо
отрицать наличие черного рынка) - 20 тысяч. Такой дозы хватает на полноценный курс, рассчи-

танный на три недели. Находятся люди, которые решают рискнуть и провезти «запрещенку».
Кто-то - для себя, а для кого-то
это бизнес.
Как правило, товар заказывают через сайты либо провозят
самостоятельно на поездах и самолетах. Однако сильнодействующие вещества запрещены к перемещению через таможенную
границу Евразийского экономического союза, в том числе в пересылке в международных почтовых отправлениях. Нарушителям грозит серьезное наказание.
- Только с начала этого года Самарской таможней было
возбуждено семь уголовных дел
за контрабанду запрещенных
препаратов. Шесть задержанных являются тренерами и посетителями фитнес-клубов. А за
весь 2018 год было всего три дела

по таким фактам, - рассказал начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни Денис Мясоедов.
Контрабанда сильнодействующих веществ наказывается лишением свободы от трех до семи
лет со штрафом до 1 млн рублей.
За продажу таких веществ также
предусмотрены санкции в зависимости от объемов и способов
сбыта.
В некоторых ситуациях можно провозить лекарства с содержанием сильнодействующих веществ, не являющихся психотропными или наркотическими, для личного использования.
Однако при себе пересекающий
границу человек должен иметь
специальный документ, выданный врачом, или заверенную копию. Там должно быть указано
наименование и количество назначенного лекарства.
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День за днём
Районный
масштаб
В Самаре расцвел «аленький цветочек»
РЕЗУЛЬТАТ 

Ксения Голосова
В прошлом пион тонколистный
не был редкостью в нашей полосе. Он
хорошо рос в степных районах Самарской, Саратовской, Ульяновской
и Оренбургской областей. Есть версия, что именно это растение является прообразом аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова. Мол,
детство будущего писателя и общественного деятеля прошло как раз в
Оренбургской губернии, там он и мог
видеть это растение. Впрочем, не будем погружаться в литературоведческий спор, вспоминать мифологические корни сюжета о красавице и
чудовище и то, что в самом популярном - французском - варианте сказки речь напрямую идет о розе. Сейчас
разговор о ботанике.
В XX веке ситуация стала ухудшаться: красивые цветы рвали в полях, а изменившаяся экологическая
обстановка еще больше подкосила
его. Пион мог буквально стать сказкой. В нашем Ботаническом саду его
семена высадили в 1949 году, их привезли из Клявлинского района. Под
присмотром специалистов растение
удалось сохранить.

Из сказки в реальность
Как в Ботаническом саду сохраняют дикий пион

Реинтродукция - возвращение в природу - пиона началась
в 2000-х годах. Биологи стремились высадить растение на месте, где оно произрастало раньше. В Кинельском районе был такой участок. Он подходил «аленькому цветочку» по составу почвы, влажности и освещенности.
Специалисты отмечают, что цве-

ток прижился, хорошо и стабильно разрастается.
Вчера, 15 мая, в Ботаническом саду Самарского университета прошла ежегодная «презентация» растения.
- Мы сохраняли и размножали
дикий пион на территории ботсада.
Это кропотливый труд, поскольку
растение достигает зрелого возрас-

та через несколько лет после посева
семян. Потом мы начали планомерно возвращать пион тонколистный в
природу. В Кинельском районе нашли место, где для «аленького цветочка» были наилучшие условия для
произрастания. Ежегодно сотрудники выезжали туда для наблюдений, рассказала директор Ботанического
сада Светлана Розно.

Ожидалось, что пионы зацветут в 20-х числах мая, но под ярким
солнцем, обильными дождями редкое растение распустилось раньше
срока.
- Перед зимой цветок был обрезан,
и снежный покров отлично сохранил его. Благодаря ранней весне пион
быстро зацвел, правда, лепестки уже
опадают, начинается завязь семян.
Мы стараемся создать максимально
комфортные условия, чтобы цветок
разрастался и нам удалось вернуть
его в естественную среду, - сообщила
агроном Дарья Накрайникова.
Благодаря усилиям биологов последние четыре года пион тонколистный не входит в категорию растений,
исчезнувших с территории Самарской области. Это означает, что жители нашей области снова могут любоваться цветением «аленького цветочка». Впрочем, увидеть его в дикой природе можно только в том случае, если
повезет наткнуться на участок реинтродукции. Сотрудники ботсада держат в секрете их месторасположение.

БЕЗОПАСНОСТЬ Ч
 тобы отдых был спокойным

Профилактика
появления
паразитов

Вцепились в клещей

Алена Семенова
Уничтожение клещей и профилактика их появления в зонах отдыха продолжаются. В парках,
скверах, а также у основных транспортных развязок в Самаре с конца
апреля проводят необходимую обработку. Темпы и объемы работ растут.
В общественных пространствах
распыляют препарат, защищающий
от коварных паукообразных. Клещи
могут быть переносчиками энцефалита, бруцеллеза и других опасных
заболеваний. Средство губительно в том числе для комаров, способных передавать инфекции, например, малярию и лихорадку Западного Нила. Химикат уничтожает и садовых вредителей, но не представляет опасности для людей и животных.
Исключение - сам момент распыления и следующие 10-15 минут. На
время работ зеленые зоны огораживают предупредительными лентами, вывешивают объявления.
Начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев сообщил, что
профильные муниципальные пред-

приятия заключили контракты на
акарицидную обработку.
- Всего планируем охватить 211
гектаров территории. Мероприятия завершены на набережной и в 75
процентах скверов, - пояснил он.
Только вчера в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах было обработано 11 скверов.
Предварительно территорию проверили на наличие клещей. Это дела-

ют «способом флага». Куском закрепленного на древке светлого материала проводят по траве, кустарникам,
листьям деревьев. Зацепившиеся за
волокна ткани клещи видны невооруженным глазом. Можно рассчитать их количество по определенной
методике.
Представитель компании-подрядчика по обработке скверов Михаил Николаев напомнил, что на

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес:
443035, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.
ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6540, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Сок», Сокский карьер, участок №12.
Заказчиком кадастровых работ является Григоров Петр Павлович, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Просека 6, д. 125, кв. 49, тел. 8-927-710-87-50 (Галина Михайловна).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, 17 июня 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 мая 2019 г. по 16 июня 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 мая 2019 г. по 16 июня 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Сокский карьер, участок №11, кадастровый номер
63:01:0301001:76 и с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Сокский карьер, участок №13, кадастровый номер 63:01:0301001:75.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

третий-пятый день после обработки проводится новое обследование
для проверки эффективности работ.
Контрольными мероприятиями охвачена уже половина скверов. Клещей не обнаружили. При этом допустимый показатель - не более одного на дистанции в 2 километра. В
целом действия средства хватает на
срок от четырех до шести недель в
зависимости от погодных условий,

поскольку препарат смывает дождевая вода.
Дюгаев заверил, что по обращениям жителей департамент может
организовать повторную обработку.
Пока таких просьб не было.
- Если в дальнейшем клещи будут обнаружены, это не говорит о
плохом качестве работ. Люди уезжают на природу, берут с собой домашних животных, так что паразиты могут быть занесены из других мест.
По этой же причине даже при отрицательном результате обследования
первичная обработка проводится
для профилактики, - подчеркнул он.
В комплексных работах задействованы несколько бригад, обеспеченных спецодеждой и оборудованием. В ближайшие дни специалисты переместятся на территории
Куйбышевского и Красноглинского районов. Завершить первичную
акарицидную обработку в этом году планируют до 20 мая. Кроме того,
в конце мая - начале июня будут организованы мероприятия по уничтожению грызунов - переносчиков
мышиной лихорадки. Дератизацию
выполнят не только там, где сейчас
ведется истребление клещей и вредоносных насекомых, но и на городских пляжах. Осенью обработку повторят.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирных домов,
расположенных по адресу: г. Самара, ул. Пензенская, 41, о прекращении договорных отношений с ТСЖ «Пятигорка»в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах). В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, с 01.06.2019 г. необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно
в срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирных домах, будет производитьТСЖ «Пятигорка».
АО «СамГЭС»
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Культура
ПРЕМЬЕРА « Аленький цветочек»
Маргарита Петрова
«Аленький цветочек» - сказка, рассказанная Сергею Аксакову ключницей Пелагеей, - одно из
самых популярных произведений
детской литературы. За постановку поучительной истории о том,
как любовь к отцу и благодарность
невидимому чудовищу приводят
младшую дочь купца к счастью,
взялся преподаватель Самарского
государственного института культуры Александр Мальцев.
Премьера спектакля прошла в
мультимедийном историческом
парке «Россия - Моя история»
в рамках проекта «История Самары в лицах». Приурочили ее к
160-летию со дня рождения известного русского писателя.
Динамичный спектакль наполнен элементами мюзикла и
акробатического шоу. Автор стихотворного текста - актер театра
«СамАрт» Сергей Макаров. В
постановке использована музыка Леонида Вохмянина. Поэтому
«Аленький цветочек» стал данью
памяти и композитору, шесть лет
назад ушедшему из жизни.
Как и большинство сценических работ учебного театра при институте культуры, спектакль вто-

О ПРЕДАННОСТИ
И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ
К 160-летию со дня рождения Сергея Аксакова

рого курса отличают минимальное
количество декораций (в данном
случае их нет вообще) и полная
эмоциональная отдача исполнителей. То, как выбирает воображаемые подарки дочерям купец (Алек-

сандр Бригаднов), как хрустит несуществующим яблоком средняя
дочь (Марина Лукина) или примеряет невидимое украшение старшая дочь (Анжелика Марфина),
приводило зрителей в восторг.

Увидеть спектакль «Аленький
цветочек» зрители смогут в следующем театральном сезоне на
площадке учебного театра при
Самарском государственном институте культуры. (6+)

КОММЕНТАРИЙ

Павел Коровин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АКСАКОВСКОГО
КОМИТЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Отрывок из спектакля
«Аленький цветочек» был показан уже много раз и вызвал
самые бурные и восторженные
эмоции у зрителей. Поэтому
мы попросили режиссера-постановщика и талантливого
педагога Самарского института
культуры Александра Мальцева
поставить сказку целиком.
Почему мы постоянно стараемся напомнить о семье
Аксаковых? Потому что ими для
Самары сделано очень много.
Григорий Сергеевич Аксаков
(сын писателя) служил в Самаре
вице-губернатором, губернатором, три раза избирался
губернским предводителем
дворянства. Его заслугами в нашем городе появились железная дорога, телеграф, земская
больница (ныне имени Пирогова), соборный храм во имя Христа Спасителя, просвещалось
малограмотное крестьянство,
развивалась экономика города.

ПРОЕКТ Л
 юбить и понимать классику
Татьяна Гриднева
Несмотря на массу информации, которая обрушивается на
головы подрастающего поколения с экранов телевизоров и различных гаджетов, оно не потеряло интереса к чтению. Учителя и
родители стараются привить детям любовь прежде всего к классическим произведениям. Написанные века назад, эти книги остаются современными, поскольку рассказывают ребятам
о вечных ценностях - о любви,
дружбе, сострадании.
Но если описания взаимоотношений между персонажами
Алексея Толстого, Николая Гарина-Михайловского, Сергея Аксакова и сегодня понятны юным
читателям, то названия некоторых привычных в то время вещей
вызывают затруднения.
Сотрудники Дома-музея Ленина решили прийти на помощь современным школьникам. Они устроили выставку,
рассказывающую о жизни российской семьи конца XIX - начала XX века.
- Наша экспозиция включает
несколько разделов, - поясняет
экскурсовод Анастасия Чумакова. - Это одежда - женская, мужская и детская, гимназическая и
школьная форма, письменные
принадлежности, мебель, детские игры, посуда и так далее. В
витринах выставлены самые интересные предметы, назначение
которых исчезло из памяти наших современников. Например,
кто знает, для чего предназначе-

ЛЕГЕНДЫ
простых вещей
В Доме-музее Ленина знакомят
с предметами, вышедшими из обихода

ны башлык, лорнет или пресспапье?
В экспозицию вошли как вещи
из музейных фондов, так и предметы, подаренные или выданные
на время выставки коллекционерами и реконструкторами исторических событий. Например,
пошит по выкройкам конца позапрошлого века костюм городского франта - с сюртуком, жилетом, фланелевыми брюками со
штрипками, плащом с пелериной
и шляпой-котелком. Длинное
дамское платье, плод стараний
современных портних, украсила
подлинная кружевная накидка
из фондов краеведческого музея.
Здесь же - женские «штучки»: веера, заколки, перчатки.
Для того чтобы дети запомнили трудные названия, музейщики придумали смешные и даже
парадоксальные загадки.
- Например, у витрины с женской одеждой мы спрашиваем
детей: «Какой след оставила лайка?» Речь идет не о породе собак.
А о сорте кожи, из которой делались лайковые перчатки. Они,
как известно, не оставляют следов на предметах, - продолжает
комментарий Чумакова. - Знаем
также из практики, что дети часто путают форму горничной и
ученицы гимназии. И там, и там темные платья и белые фартуки.
Мы показываем нашим посетителям оба этих костюма и поясняем, в чем их различие.
Музейщики постарались также наглядно объяснить детям,
чем отличалось обучение в городе и в селе. Дело и в программах, и
в учебниках. И в том, что матери-

крестьянки не имели возможности купить форму своим детям.
Их детишки ходили в церковноприходские школы в повседневной одежде. Однако каждому из
них мама с любовью шила особую котомку для книг.
Городские дома обставлялись
купленной в европейских странах мебелью. Большую популярность завоевали венские стулья,
польские столы, французские
этажерки и немецкие конторки.
В музее Ленина воссоздан уголок
подобной квартиры.
В связи с упрощением самого процесса приема пищи современные дети не знают, на что похожи супница, сливочник, конфетница. А щипчики для сахара
вообще приводят их в недоумение. Экскурсоводы рассказывают детям, что этот предмет был и
в городских, и в деревенских семьях. Крестьяне кололи щипчиками головки сахара на мелкие
кусочки из экономии. Городские
модницы пользовались ими, поскольку старались есть как можно меньше сладкого для сохранения красивой фигуры.
В завершение экскурсии для
закрепления полученных знаний
юным посетителям предлагают
поиграть в лото. Чтобы закрыть
клетку, нужно назвать нарисованный на ней предмет. Предусмотрено также большое количество других занимательных заданий, вопросов. Шарады, головоломки, загадки были любимыми
развлечениями и наших предков.
Выставка продлится
до 20 августа 2019 года. (0+)
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Проект
АКЦИЯ П
 оследние приготовления

Ночь наступает - музеи просыпаются
Виктория Анистратова

В Самаре задействуют около 30 площадок

В субботу, 18 мая, Самара присоединится к международной акции «Ночь музеев». Учреждения
заканчивают подготовку специальных программ. В этом году к
уже традиционным мероприятиям добавят некоторые нововведения.
Самые важные вопросы обсудили на встрече врио министра
культуры Самарской области
Сергея Филиппова и руководителя городского департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой
с представителями музеев и артплощадок.

Расширяют пул участников

В этом году самарские музеи
впервые решили объединить
усилия для подготовки к акции.
К государственным и муниципальным площадкам присоединяются ведомственные и частные музеи. Как рассказала Шестопалова, также подключаются галереи, музыкальные заведения и даже общепит. Всего будет около 30 площадок-участниц.
Для того чтобы горожанам было
легче ориентироваться, организаторы подготовили специальную карту «Ночи музеев». Ее выпустят в четверг. Карта будет доступна как в бумажном формате,
так и в электронном.
- На карту нанесены музеи, культурные центры, артпространства. В этом году специальные программы пройдут на
территории кирхи и костела. Будут работать три музыкальные
площадки: на пересечении улиц
Куйбышева и Ленинградской, в
сквере «Три вяза» и у Дома промышленности. В Струковском
саду пройдет джазовый вечер, добавила руководитель департамента.
При подготовке «Ночи музеев-2019» обращали внимание на
опыт Екатеринбурга и СанктПетербурга.
- В Екатеринбурге задействовано порядка 110 площадок, и не
только музейных. Кроме того, у
них есть отдельный сайт для акции и своя креативная команда.
Они работают целый год, собирают и аккумулируют идеи. Также есть информационный центр.
Надо и нам эту инициативу хотя
бы частично применять - с учетом наших традиций и правил, сказала Шестопалова.

Реклама на колесах

Уже есть планы и на следующий год: в 2020 году запустят
«музейный» автобус, который в
день акции будет перевозить посетителей между площадками.
А в этом году в Самаре запустили специальные трамваи,
идею подкинули работники Литературного музея. На бортах
- логотипы самарских музеев и
хештег #ПОРАВМУЗЕЙ. С помощью этих машин организаторы
хотят привлечь на акцию больше
посетителей.
- Трамваи пока сложно наполнить внутри с учетом их специфики. Но внешнее оформление
станет визуальным приглашением для жителей города не только
на акцию, но и в сами музеи. Помимо логотипов на трамваях указаны номера телефонов и адреса
учреждений, - добавила Шестопалова.
Осенью планируют запустить
тематические трамваи #ПОРАВТЕАТР.
Также организаторы пообещали, что в день акции будет
скорректирована работа муниципального транспорта, чтобы
посетители музеев могли беспрепятственно уехать домой.

Уложиться до 23 часов

Некоторые учреждения проведут акцию на день раньше - 17 мая.
Это связано с их особым режимом
работы. Каждая площадка установила время начала программы с
учетом своей специфики. Напри-
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мер, Литературный музей, Детская картинная галерея и «Зеленка» начнут работать уже утром.
Закончится «Ночь музеев» в
Самаре к 23 часам. По словам Филиппова, в первую очередь это
связано с требованиями закона.
- Многие программы проходят на открытых площадках, а
есть ограничение: после 23 часов
шуметь нельзя. Важно помнить и
о музейщиках, которым придется трудиться дотемна. Также есть
сложности с работой общественного транспорта в такое позднее
время. В целом пока что какогото серьезного запроса от посетителей на продление акции после
23 часов мы не отмечали, - сообщил министр.

Что почем?

Также говорили о стоимости входных билетов. Шестопалова напомнила, что посещение
всех постоянных экспозиций музея будет бесплатным. Платная
- только программа, специально подготовленная к акции. При
этом она обратила внимание, что
ценовой диапазон большинства
площадок в этом году - от 50 до
150 рублей за билет.
13 учреждений из 30 будут работать полностью бесплатно:
Музей археологии Поволжья,
Музей Владимира Высоцкого,
Музей истории наземного транспорта (ТТУ), Музей истории города, Музей книги в областной
билиотеке, культурно-выставочный центр «Радуга», Епархиаль-

ный церковно-исторический музей, экспозиция «Газпром трансгаз Самара», Музей самарского отделения Центрального Банка России, Музей самарского водопровода, исторический парк
«Россия - Моя история», Поволжский музей железнодорожной техники и Дворец детского и
юношеского творчества.
- Цены умеренные. Существенно ниже, чем в прошлом году.
Мы понимаем, что «Ночь музеев» привлекает в некотором роде
фанатов искусства, которые хотят посетить все или хотя бы почти все. География очень серьезно
расширилась в этом году. Это не
только Ленинский и Самарский
районы, но и Железнодорожный,
Октябрьский, Зубчаниновка, - перечислил Филиппов.
- Нам предложили такую
идею: для тех, кто сможет посетить все площадки с 10 до 23 часов и как-то зафиксировать этот
факт, придумать суперприз. Возможно, получится это реализовать, - добавила Шестопалова.
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Представители культурных
площадок говорили и о том, что
подобные встречи могут быть
полезны для развития музейной
сферы Самары в целом.
- Может быть, нам пора создать в городе общественный совет музеев или ассоциацию? Потому что мы делаем одно дело, но
при этом живем в отрыве друг
от друга, - отметила директор
Литературного музея Людмила Савченко. - Начинается летний туристический сезон, однако каждый работает сам по себе.
В Санкт-Петербурге есть образовательные фестивали для детей,
в которые включаются по 15-20
музеев. Благодаря этому растет
количество посещений, растет
качество обслуживания, потому
что музеи собираются и делятся опытом. Предлагаю организовать встречи, чтобы и дальше
учиться друг у друга и обсуждать
важные вопросы.
Инициативу поддержали единогласно.

18 мая к «Ночи музеев» присоединится и галерея «Виктория».
Начало программы в 16 часов. События развернутся на открытой площадке возле галереи и в экспозиционном пространстве.
Организаторы обещают игры, творчество и открытие выставки
самых громких молодых имен Москвы. (12+)
Будет программа, посвященная проекту «Корабль толерантности», лекторий, встреча с московским художником. Главное
действо - открытие выставки «Вера в глубоком кризисе». Завершит акцию dj-сет.
Вход на летнюю площадку бесплатный.
Вход в галерею - 100 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.
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