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Вера Сергеева

Во вторник, 17 мая, губернатор 
Дмитрий Азаров провел совеща-
ние с представителями садово-дач-
ных товариществ Самарской обла-
сти. Встреча прошла в Краснояр-
ском районе. В ней приняли уча-
стие представители министерств 
и ведомств, главы муниципальных 
образований региона.

На сегодняшний день на терри-
тории губернии зарегистрировано 
1075 садовых некоммерческих то-
вариществ (СНТ), а пользователя-
ми дачных участков являются бо-
лее полутора миллионов жителей 
региона. Это почти половина на-

селения. Во время совещания бы-
ли озвучены темы, волнующие со-
общество. В частности, это вопрос 
кадастровой стоимости земельных 
участков - она существенно воз-
росла.

Губернатор заявил, что в таком 
случае важно подумать об уста-
новлении региональной льго-
ты, чтобы сподвигнуть людей к 
оформлению имущественных 
прав в СНТ. Он поручил мини-
стерству совместно с депутата-
ми губернской думы проработать 
вопрос в течение месяца и пред-
ставить предложения.

Другой озвученной проблемой 
стал вывоз мусора из дачных мас-
сивов. Согласно требованию Фе-

дерального закона «Об отходах 
производства и потребления», за-
ключить договор с региональным 
оператором должны все физиче-
ские и юридические лица, у кото-
рых образуются ТКО, в том числе 
и садоводческие товарищества. В 
итоге, даже если человек полго-
да живет в городской квартире, а 
вторую половину проводит на да-
че, он должен весь год платить за 
вывоз мусора и там, и там. 

Дмитрий Азаров поставил за-
дачу министерству энергетики и 
ЖКХ найти оптимальное реше-
ние по этому вопросу, уточнив, что 
важно создавать условия по оплате 
ТКО по факту и поддерживать те 
организации, которые строят свою 
работу именно так.

Представители сообщества об-
ратились к губернатору с прось-
бой о более раннем старте дач-

ных перевозок - с середины апре-
ля. Глава региона дал соответству-
ющие поручения минтрансу и 
главам муниципальных образо-
ваний. Кроме того, он поручил ру-
ководству муниципалитетов про-
вести ревизию дорог, которые ве-
дут к СНТ, выяснить, находятся 
ли они на обслуживании и в каком 
состоянии содержатся.

Дмитрий Азаров отметил, 
что пришло время задуматься о 
региональной программе под-
держки садоводческих товари-
ществ. Председатель реготделе-
ния «Союза садоводов России» 
Наталья Митрошенкова со-
общила, что подобная практи-
ка уже существует в некоторых 
субъектах РФ. В ее рамках осу-
ществляется совершенствова-
ние инфраструктуры СНТ, про-
водятся курсы для садоводов.

Губернатор дал поручение пра-
вительству Самарской области 
приступить к разработке такой 
программы. Она должна быть го-
това в срок до 1 сентября.

Также Наталья Митрошенко-
ва попросила о поддержке цен-
тра регионального отделения Со-
юза садоводов России. Он акку-
мулирует информацию о запро-
сах от собственников дачных 
участков, оказывает помощь в ре-
шении земельных, энергетиче-
ских, имущественных, экологи-
ческих, коммунальных и других 
вопросов, с которыми сталкива-
ются представители СНТ. Дми-
трий Азаров заверил, что всемер-
ная поддержка организации бу-
дет оказана, в том числе помощь 
в подборе помещения и сопрово-
ждение заявки на получение фе-
дерального гранта.

Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние по вопросам развития нефтя-
ной отрасли.

- Для России с ее богатейшими 
запасами углеводородов эта от-
расль, как и ТЭК в целом, была и 
остается одной из ведущих состав-
ляющих национальной экономи-
ки, играет значимую роль в обеспе-
чении внутреннего рынка и в реа-
лизации экспортного потенциала 
страны, - напомнил президент.

Он отметил, что все предыду-
щие годы отрасли уделяли особое 
внимание. Активно осваивались 
новые месторождения, увеличи-
валась добыча и повышалось каче-
ство переработки нефти. Широко 
внедрялись инновации, цифровые, 
экологически безопасные техноло-
гии и сервисы. А стабильные, на-
дежные поставки нашей нефти за-
рубежным потребителям служи-
ли залогом лидирующих позиций 
России в мировых поставках энер-
горесурсов. Правительство, власти 
всех уровней постоянно поддер-
живали отрасль.

- Совсем по-другому вели себя, 
к сожалению, наши коллеги в за-
падных странах, - отметил Влади-
мир Путин. - По сути, так называе-
мый политический класс на Западе 
начал спекулировать на абсолютно 
естественной озабоченности мно-
гих людей на планете проблемами 
климата, его изменениями. 

По внутриполитическим сооб-
ражениям начали завышать воз-
можности альтернативной энерге-
тики и занижать значимость тра-
диционной энергетики, включая 
все ее направления, в том числе 
и углеводороды. Это постоянное 
злоупотребление носило совер-
шенно конкретный характер.

К этому добавились и сообра-
жения политического характера.  

- И сегодня мы видим, что по аб-
солютно политически окрашен-
ным причинам, из-за собствен-
ных амбиций и под давлением аме-
риканского сюзерена европейские 
страны вводят все новые и новые 
санкции на нефтегазовых рынках. 
Все это ведет к инфляции. И вместо 
того, чтобы признать свои ошибки, 
ищут виновных на стороне, - кон-
статировал президент.

По его словам, складывается 
впечатление, что западные коллеги 
- политики и экономисты - просто 
забыли основы элементарных, ба-
зовых экономических законов или 
же во вред себе предпочитают их 
сознательно игнорировать.

- Сейчас результатом сумбур-
ных действий наших партнеров, 
помимо ущерба для самой евро-
пейской экономики, является фак-
тический рост выручки россий-
ского нефтегазового сектора. Та-
кой фактор нам, конечно, нужно 
иметь в виду, мы это понимаем, ви-
дим, но это не должно расхолажи-

вать наши компании, - предупре-
дил глава государства. - Изменения 
на нефтяном рынке носят тектони-
ческий характер, и делать бизнес, 
как прежде, по старой модели, уже 
представляется маловероятным. В 
новых условиях важно не просто 
добыть нефть, но и выстроить всю 
вертикальную цепочку вплоть до 
конечного потребителя.

При этом, по заверению пре-
зидента, государство будет де-
лать все от него зависящее, чтобы 
создать условия для такого изме-
нения бизнес-моделей компаний: 
совершенствовать логистические 
возможности, обеспечивать си-
стему расчетов в национальных 
валютах. 

- Будем повышать доступность 
для нефтяных компаний кредит-
ных ресурсов и страховых услуг, 
стимулировать проекты, связан-
ные с глубокой переработкой сы-
рья и развитием отечественных 
технологий нефтесервиса, вклю-
чая освоение и эксплуатацию ме-
сторождений, - пообещал Путин.

На состоявшемся 14 апреля 
совещании было детально об-
суждено изменение приорите-
тов развития нефтегазовой от-
расли. Приняты стратегические 
решения, которые позволяют за-
щитить долгосрочные интересы 
российской экономики.

- Понимая, какие шаги будут 
приниматься в ближайшее время 

на Западе, мы должны заранее сде-
лать выводы и действовать на опе-
режение, обращать непродуман-
ные хаотичные шаги некоторых 
наших партнеров себе на поль-
зу, на пользу нашей стране, - дал 
установку президент. - Конечно, 
не нужно уповать на то, что там 
бесконечно будут делать ошибки, 
просто нужно прагматично исхо-
дить из реалий.

В этой связи он предложил об-
судить план дополнительных мер, 
которые позволят максимально 
защитить национальные интере-
сы, укрепить экономический су-
веренитет, в том числе в сфере 
ТЭК. Особое внимание - нефтя-
ной отрасли.

Повестка дня
Обсуждение 

Действовать на опережение

Льготы, оптимизация, 
поддержка

ОбществО

Совещание по развитию нефтяной отрасли

Дмитрий Азаров встретился с представителями  
садово-дачных товариществ региона
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Светлана Келасьева

За последние годы в Постнико-
вом овраге было построено мно-
жество высотных домов. Число 
жителей резко возросло, однако 
инфраструктура в некоторых ме-
стах осталась прежней. Так, тро-
туар на улице Лукачева нуждает-
ся в ремонте. Кроме того, он до-
статочно узкий. Для удобства пе-
редвижения необходимо сделать 
пешеходную дорожку и на другой 
стороне улицы. С такой просьбой 
обратилась к главе города Елене 
Лапушкиной местная жительни-
ца Александра Вострикова в хо-
де личного приема. Встреча со-
стоялась во вторник, 17 мая. Так-
же на нее пришли со своими во-
просами жители улицы Галактио-
новской и Авиагородка.

Вострикова попросила обра-
тить внимание на состояние тро-
туара на участке, ведущем к Скля-
ренко. 

- Это густонаселенный район, 
а тротуар настолько узкий, что 
два человека не могут разойтись, - 
рассказала женщина. - Поток лю-
дей огромный, и возникают опре-
деленные сложности. С противо-
положной стороны улицы троту-
ара нет вовсе. Но он там необхо-
дим. Это помогло бы разгрузить 
улицу и упорядочить движение.

Руководитель департамен-
та городского хозяйства и эколо-

гии Олег Ивахин пояснил, что ре-
монт тротуара запланирован на 
текущий год. Работы будут вы-
полнены до 20 августа. Также Еле-
на Лапушкина дала поручение со-
трудникам ведомства вместе с 
жителями выйти на место и ре-
шить, где и каким образом стоит 
проложить новый тротуар. 

Вопросом благоустройства 
двора озадачены жители улицы 
Галактионовской, 187. Они отме-
тили: контейнерную площадку, 
расположенную на территории, 
необходимо привести в порядок. 
Баки разъезжаются в разные сто-
роны, мусор разлетается по окру-

ге. Кроме того, в будние дни во 
дворе паркуется огромное коли-
чество машин - их оставляют лю-
ди, приехавшие в центр города на 
работу. Автомобили бросают пря-
мо на газонах, под окнами квар-
тир, что вызывает недовольство 
жителей. Еще одна проблема - 
старые постройки, находящиеся 
во дворе. Они в аварийном состо-
янии. 

Глава Ленинского района Елена 
Бондаренко рассказала, что бла-
гоустройство контейнерной пло-
щадки запланировано на 2023 год. 
Пока же можно сделать огражде-
ние, чтобы баки не разъезжались. 

Несколько сложнее ситуация 
с аварийными постройками. Их 
уже пытались снести техникой. 
Но до конца процесс так и не до-
вели - из-за высокой вибрации 
могли пострадать расположен-
ные рядом дома. Поэтому в бли-
жайшее время остатки построек 
разберут вручную.

Прокурор города Артем Яры-
гин предложил повесить во дво-
ре знаки, запрещающие парковку. 
Правда, в этом случае и жители не 
смогут оставлять машины око-
ло своих домов. Альтернативный 
вариант - установить шлагбаум, 
пульты от которого будут только 

у домовладельцев. Такое решение 
может быть принято на общем со-
брании собственников. 

Жители Авиагородка расска-
зали главе города: одна из про-
блем Заводского шоссе - огром-
ное количество пивных ларьков 
и алкогольных магазинов. По их 
подсчетам на 18 домов, располо-
женных на четной стороне ули-
цы, приходится десять таких тор-
говых точек. Как следствие, в каж-
дом дворе можно обнаружить 
компании, распивающие спирт-
ное, постоянно случаются пьяные 
драки, а подъезды домов превра-
щены в общественные туалеты. 

- Мы дружно вышли на суббот-
ник 16 апреля. Привели в порядок 
территорию. Но уже на следую-
щий день она вновь была завалена 
бутылками и прочим мусором, - 
посетовали жители.

Елена Лапушкина поддержа-
ла идею активистов организовать 
в этом месте усиленное патрули-
рование с целью поддержания 
общественного порядка. И.о. на-
чальника полиции УМВД по Са-
маре Николай Хлусов пообещал 
оказать всестороннюю помощь в 
данном вопросе. 

Татьяна Гриднева

21 и 22 мая в Самаре вновь 
пройдет акция «Ночь музеев». В 
этом году она продлится два дня. 
Жителей и гостей города ждет 
еще больше интересных пло-
щадок. На днях программу ме-
роприятия обсудили участни-
ки пресс-конференции, прошед-
шей в администрации Самары. 
В ней приняли участие замести-
тель министра культуры области 
Ирина Калягина, руководитель 
городского департамента культу-
ры и молодежной политики Та-
тьяна Шестопалова, руководи-
тели музеев и арт-пространств. 

- В этом году количество участ-
ников по сравнению с прошлым 
годом выросло с 42-х до 50-ти. 
Мы видим, что многим людям ма-
ло одного дня для посещения экс-
позиций. Поэтому музеи и неко-
торые творческие площадки про-
должат свою работу и 22 мая, - рас-
сказала Татьяна Шестопалова. 

Акция проходит в Самаре с 
2009 года. Каждый год количе-
ство участников растет. Сейчас 
помимо музеев свои программы 
предлагают библиотеки, галереи, 
арт-пространства, парки, твор-
ческие коллективы.

В этом году событие посвяще-
но Году культурного наследия на-
родов России, который объяв-
лен указом президента Владими-
ра Путина.  «Мода на традиции» 
- так звучит тема предстоящей 

«Ночи музеев». Кроме того, акция 
проходит одновременно с фести-
валем Всероссийская студенче-
ская весна. Так, 21 мая в 17:00 по 
улицам города пройдет парад на-
родных коллективов под девизом 
«Мы вместе». Участниками ше-
ствия станут представители мно-
гих регионов, которые приехали в 
Самару на фестиваль. Также к па-
раду присоединятся гости из раз-
личных районов губернии. Каж-
дый из них продемонстрирует 
свой национальный костюм.

Участники студенческого фо-
рума смогут бесплатно посетить 
самарские музеи.

- Такое гостеприимство по-
зволит всем желающим больше 
узнать о нашем городе, его исто-

рии, - отметила Ирина Калягина.
О необычном проекте сотруд-

ников литературного музея рас-
сказала его директор Людми-
ла Савченко. Посетителям рас-
скажут об истории усадьбы Тол-
стых-Бостромов. Ее построили 
как типичное немецкое владе-
ние, затем частично превратили 
в доходный дом, а при советской 
власти разделили на коммуналь-
ные квартиры. Также некоторое 
время здесь располагался дет-
ский сад. Таким образом, с усадь-
бой так или иначе связаны судь-
бы многих самарцев. Среди быв-
ших жильцов дома - выдающий-
ся художник Станислав Щеглов. 

Во дворике художественного 
музея снова зазвучит музыка. По-

сетители смогут узнать о том, как 
125 лет назад было положено на-
чало этой богатейшей коллекции. 
Предусмотрена авторская экс-
курсия старейшего сотрудника 
музея Татьяны Петровой по ре-
троспективной выставке «Околь-
цованные Самарской Лукой».

К акции также примкнут дру-
гие учреждения культуры. Не 
останутся в стороне и владельцы 
частных галерей. 

Большая программа предусмо-
трена на улице Куйбышева. 21 мая 
она вновь станет пешеходной. С 
15:00 до 23:00 здесь будут рабо-
тать музыкальные и танцеваль-
ные площадки. В сквере «Три вя-
за» зазвучит джаз, а у Дома Про-
мышленности - «Барабаны ми-

ра». Уже в третий раз около гости-
ницы «Бристоль Жигули» состо-
ится концерт «Басы на балконе». 
По преданию именно отсюда бо-
лее 100 лет назад выступал Федор 
Шаляпин перед толпой поклон-
ников. В концерте примут участие 
три солиста: Георгий Шагалов и 
Степан Волков из Самарского те-
атра оперы и балета, а также Ми-
хаил Гужов из московской «Гели-
кон-оперы». Кроме того, в конце 
выступления к ним присоединит-
ся четвертый голос.

На Софийской набережной и 
в сквере Эльдара Рязанова прой-
дут кинопоказы. Театрализован-
ная программа запланирована в 
Аксаковском сквере, литератур-
но-музыкальная - в Пушкинском.

Кроме того, для горожан будут 
организованы бесплатные пеше-
ходные экскурсии. Их прове-
дут самарские историки, краеве-
ды Михаил Перепелкин, Елена 
Жидкова, Глеб Алексушин, Ар-
мен Арутюнов и другие. На каж-
дую из экскурсий нужно заранее 
записаться по телефону. 

Более подробную информа-
цию о площадках ищите на стра-
ницах 8-9. Также карта акции 
есть на сайте администрации Са-
мары. Ее можно будет взять и в 
информационном центре «Но-
чи музеев» на пересечении улиц 
Куйбышева и Ленинградской. Он 
будет работать с 19 по 22 мая. 

Карта праздника  
на страницах 8 - 9

Подробно о важном
АНОНС

ДИАЛОГ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СОБЫТИЙ
Акция 
«Ночь 
музеев» 
продлится 
два дня

На Лукачева обновят тротуар,  
на Заводском усилят патрулирование 
Елена 
Лапушкина 
провела 
личный 
прием 
граждан
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ОБЩЕСТВО

Рабочий момент

ПАМЯТЬ

ВЫПОЛНИЛ ВОИНСКИЙ ДОЛГ ДО КОНЦА
Простились с погибшим на Украине Дмитрием Лебедевым

Защитить от вырубки

Ева Скатина

Рядовой Дмитрий Лебедев ге-
роически погиб 10 мая 2022 го-
да в ходе спецоперации на Украи-
не. Прощание с военнослужащим 
состоялось в Самаре в минувший 
вторник. В зале МП «Спецкомби-
нат ритуальных услуг» собрались 
близкие солдата, представители 
Вооруженных сил, сотрудники ад-
министрации города. Соболезно-
вания родным направил губерна-
тор Дмитрий Азаров.

Те, кто знал погибшего, говори-
ли о нем как об очень добром, от-
зывчивом, светлом парне и при 
этом человеке с сильным и воле-
вым характером. Его гибель для 
друзей - большая потеря.

На траурной церемонии со сло-
вами соболезнования к родным 
обратился военный комиссар Со-
ветского и Железнодорожного 

районов полковник Василий Ста-
вила.

- Дмитрий был сторонником 
правды, любви, добра, тепла. По-
этому, услышав об указе наше-
го президента о начале спецопе-
рации, он, не мешкая, направил-

ся в военкомат, чтобы встать на 
защиту русскоязычного населе-
ния на Донбассе, - отметил в сво-
ей речи Ставила. - С оружием в ру-
ках Дмитрий отстаивал интересы 
нашей страны, всего народа. Мы 
будем помнить о его подвиге, рат-

ном труде. Вечная слава и вечная 
память защитнику нашего Отече-
ства.

Затем слово взял председатель 
организации ветеранов Воору-
женных сил по Советскому райо-
ну Александр Климов.

- В 1975 году я, молодой лейте-
нант, прибыл служить во Львов. 
В те времена, пусть и не на офи-
циальном, а на бытовом уровне, в 
этом городе уже процветали наци-
онализм, бандеровщина. Помню, 
мой однокашник родом из Львова 
предупредил нас, чтобы мы никог-
да не появлялись в военной форме 
в некоторых районах, а если одеты 
в гражданское, меньше говорили 
на своем «москальском» языке. И 
ситуация продолжала ухудшать-
ся. Если бы не спецоперация, мож-
но представить, что бы произошло 
с жителями Донбасса, Крыма. Бла-
годаря Дмитрию и его товарищам, 
тем, кто сейчас воюет со злом, это-
го не случилось. Светлая память 
солдату своей Родины!  

Дмитрий Лебедев был похоро-
нен на кладбище «Рубежное». 

Жанна Скокова

Жители Самары высказались 
за включение лесопарка 60-ле-
тия Советской власти в зеленый 
пояс города. 

Напомним, часть этой терри-
тории находится в частной соб-
ственности. Владелец намере-
вался использовать землю в сво-
их целях. В связи с этим у жи-
телей возникли опасения, что 
часть деревьев может быть вы-
рублена. Вместе с городскими 
властями люди начали поиски 
решений по сохранению пар-
ка. В итоге остановились на са-
мом удобном и быстром вариан-
те. Согласно федеральному зако-
ну о защите окружающей среды, 
территорию следует включить в 
лесопарковый зеленый пояс Са-
мары.

Во вторник, 17 мая, областная 
Общественная палата организо-
вала публичные слушания, где 
самарцы смогли высказаться за 
или против предложения.

- Нас всех очень волнует судь-
ба парка 60-летия Советской 
власти, - сказал заместитель гла-
вы города Дмитрий Попов. - На-
верняка подавляющее большин-
ство из вас пользуется благами 

этого уникального природного 
объекта. Мы тщательно изучили 
действующее законодательство, 
которое касается данного на-
правления. И пришли к выводу, 
что включение территории в ле-
сопарковый зеленый пояс будет, 
возможно, оптимальным выхо-
дом из сложившейся ситуации. 
Ради одной цели - сохранения 
лесопарка в существующем виде.

По словам Попова, в Сама-
ре уже есть зеленый пояс, кото-
рый представлен территорией 
на острове Коровий. Действую-
щее законодательство позволяет 
расширить его границы. 

- Зеленый пояс позволит со-
хранить здесь все насаждения и 
не даст возводить объекты капи-
тального строительства. В пар-
ке есть тренерская база, детям 
это нужно, знаю по своему опы-
ту. Надеюсь, что земля сохра-
нится нетронутой и будет в осо-
бо охраняемом статусе, - отме-
тил член Общественной палаты 
Виктор Полянский. 

По словам местных жите-
лей, в парке обитают редкие ви-
ды птиц. Кроме того, там можно 
встретить свойственные для ди-
кой природы растения. Такая не-
тронутая флора требует особого 

внимания. Новый статус позво-
лит контролировать действия 
собственника. За нарушения ре-
жима использования террито-
рии на него будут накладывать 
штрафы. 

Городские власти всегда под-
держивали мнение жителей о 
недопустимости вырубки де-
ревьев в лесопарке. Поэтому в 
2019 году на всей территории 
была установлена зона Р-3, ко-
торая подразумевает размеще-
ние объектов только рекреаци-
онного назначения. Капиталь-
ное строительство здесь запре-
щено.

Кроме того, администрации 
удалось договориться, чтобы на 
частной территории не устанав-
ливали ограждения. Это позво-
лит самарцам, как и прежде, за-
ниматься спортом и гулять сре-
ди деревьев. 

Подсчет голосов показал, 
что 220 человек высказались за, 
129 - против. 40 бюллетеней бы-
ли признаны недействительны-
ми. Результаты проверяли пря-
мо в актовом зале, любой жела-
ющий мог наблюдать за процес-
сом. Итоги голосования напра-
вят в губернскую думу для окон-
чательного решения вопроса. 

Горожане 
проголосовали 
за новый статус 
парка 60-летия 
Советской 
власти
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ПЛАНЫ

ПРОДУКТЫ

АРХИТЕКТУРА

РЕЗУЛЬТАТ

Скорочтение

НАУКА  | 

Самарский 
спутник 
снял полное 
лунное затмение

КУЛЬТУРА  | 

Как сообщила и.о. 
министра культуры 
Самарской области 
Наталья Тонковидо-
ва, планируется про-
вести ремонт интерье-
ров здания. Но переезд 
театра отложили, хотя 
ранее сообщалось, что 
пока в помещении на 
площади Чапаева идет 
реконструкция, спек-
такли будут ставить в 
других местах.

Драмтеатр пока не переезжает

Запасы теперь соответству-
ют уровню спроса в нормаль-
ных условиях, и распредели-
тельные центры всех феде-
ральных торговых сетей рабо-
тают в обычном режиме. 

В регионе началась работа 
по заключению соглашений с 
продуктовыми ритейлерами 
о фиксации наценок на соци-

ально значимые товары. На-
помним, что минпромторг РФ 
совместно с министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия разработали спе-
циальный план по сдержива-
нию цен на товары первой не-
обходимости потребительско-
го рынка Самарской области в 
2022 году.

Продажа сахара и гречки 
в области за неделю  
снизилась на 18%

В Промышленном районе 
благоустроят 11 дворовых 
территорий

Туристический поток  
в регион увеличился 
на 91%

Различные строительные ра-
боты для обновления намечены 
по адресам:

• улица Ташкентская, 206-210 
и 218, 

• улица Силина, 11-17, 
• улица Тополей, 9-11, 
• улица Стара-Загора, 82 и 116, 
• улица Фадеева, 60, 
• проспект Кирова, 240, 
• улица Ново-Садовая, 347А, 

• улица Ново-Вокзальная, 
165, 165А, 253 и 223-227.

Благоустройство началось с 
переоборудования и перестрой-
ки тротуаров. Кроме них, отре-
монтируют и добавят спортив-
ные, детские площадки, цветоч-
ные вазоны, урны и прочее. 

Переустройство дворовых 
территорий ведется и в других 
районах Самары.

В понедельник, 16 мая, диск Луны был 
полностью погружен в тень Земли в те-
чение полутора часов. В России его бы-
ло не видно. И специалисты РКЦ «Про-
гресс» поменяли ориентацию спутника 
#Аист2Д в сторону космоса, чтобы ему 
удалось запечатлеть момент полного лун-
ного затмения с высоты 490 км.

Повысится стоимость билетов на электрички
ТРАНСПОРТ  | 

Тариф на перевоз-
ку в пригородных элек-
тричках составит 3,29 
рубля за один пасса-
жирокилометр, а в «Ла-
сточке» - 4,65 рубля. 
Проезд в «Волжском 
экспрессе» от Самары 
до Безенчука в вагоне 
первого класса будет 
стоить 145 рублей, вто-
рого - 135 рублей, тре-
тьего - 115 рублей.

В апреле муниципальный центр 
управления принял 
более 6500 обращений

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  | 

В период с 1 по 30 апреля 2022 
года МЦУ обработано более 6500 
сообщений, в том числе 2199 об-
ращений, поступивших на плат-
форму обратной связи, и 3900 че-
рез систему «Инцидент-менед-
жмент».

Наибольшее число запросов 
было связано с уборкой терри-

торий. Напомним, в средниках и 
субботниках, прошедших в рам-
ках месячника по благоустрой-
ству, приняли участие более 302 
тысяч человек, около 3900 единиц 
техники, вывезено свыше 33 ты-
сяч кубометров мусора.

Еще одно направление рабо-
ты МЦУ - информирование. Вну-

тригородские районы и департа-
менты администрации регулярно 
постят сообщения в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и мессенджере Telegram. 
Благодаря работе на различных 
платформах жители могут полу-
чать самые актуальные сведения 
в удобной для них форме.

2021 год побил рекорды Са-
марской области предыдущих 
десяти лет. Но оказалось, что и 
это не предел. В первом кварта-
ле 2022 года территорию регио-
на посетили 529 тысяч человек, 
тогда как в аналогичном перио-
де 2021-го этот показатель рав-
нялся 277 тысячам.

Траты туристов в пери-
од с января по март это-

го года составили 2,92 млрд  
рублей (+78% к первому квар-
талу 2021-го). Средний доход с 
человека оценивается в 76 ты-
сяч рублей в месяц. Продолжи-
тельность пребывания на тер-
ритории региона - пять суток. 
Большинство приезжающих - 
мужчины (60% от всего пото-
ка). Интерес к региону продол-
жает расти.

Волонтеры очистят  
от хлама дом  
купца Кожевникова

Здание, известное как дом с 
часами, которое находится на 
улице Коммунистической, 5, 
постепенно приводят в поря-
док. В среду, 18 мая, в 18:00 во-
лонтеры «Том Сойер Феста» 
организуют здесь масштабную 
уборку, к которой могут при-
соединиться все желающие по-
мочь.

- Дом сильно захламлен, ра-

ботать среди куч мусора будет 
проблематично. В прошлый 
раз выгребли много, завтра по-
стараемся вытащить из подва-
лов еще хлам. Работать будем  
с поправкой на прогноз пого-
ды, светить фонариками, гру-
зить в мешки. Дело нужное, но 
пыльное, поработаем макси-
мум до 19:55, - сообщают орга-
низаторы.
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Мария Щербакова

После частых дождей многие 
растения активно пошли в рост. 
На некоторых участках высота 
зелени уже достигла 15 см. В свя-
зи с этим в Самаре начался по-
кос травы. Работы проводятся 
не только ради эстетики. Мно-
гие травы являются аллергенами. 
Поэтому уход за газонами - еще и 
вопрос здоровья горожан.  

Для покоса травы созданы 
специальные бригады. Работни-
ки срезают поросль, чтобы ее вы-
сота не превышала 3 см. 

- За первую неделю покос про-
изведен на площади 58 тысяч 
квадратных метров. А в целом по 
городу работы запланированы 
на площади один миллион 400 
тысяч квадратных метров. Око-
ло 500 тысяч из них будут при-
водить в порядок специалисты 
муниципальных предприятий,  - 
сообщил представитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев. - Ко-
нечно, на ситуацию влияет пого-
да. При повышенной влажности 
трава растет быстрее. Однако ра-
боты в период дождей проводить 
трудно - земля мокрая.  

Сейчас профильные службы 
начали покос на придорожных 
газонах. Так, накануне специали-
сты МП «Благоустройство» обла-
гораживали территорию на ули-
це Стара-Загора в границах XXII 
Партсъезда и Ново-Вокзальной. 

Также работы были организова-
ны около площади Куйбышева и 
во многих зеленых зонах.

За травяным покровом на ули-
цах и в местах отдыха следят го-
родские службы благоустройства. 
Работы во дворах проводят управ-
ляющие компании и ТСЖ. Орга-

низациям, которые пренебрегают 
своими обязанностями, грозит ад-
министративная ответственность. 
Для отслеживания ситуации про-
водится постоянный мониторинг, 
ведется приемка работ. 

В обязанности обслуживаю-
щих организаций входит и уда-

ление аллергенных трав, к при-
меру, амброзии. В Самаре этот 
сорняк обычно всходит к началу 
июня. Его нужно ликвидировать 
до цветения и формирования се-
мян. Удалять аллергенные травы 
будут с корнем, в этом процессе 
незаменим ручной труд.

- Первый этап работ планиру-
ется завершить к началу - середи-
не июня. Затем частота покосов 
будет зависеть от скорости роста 
травы. Как правило, за весь сезон - 
с мая по октябрь - цикл повторя-
ется до шести раз, - пояснил Вик-
тор Ненашев.

Обычно покос проводится в 
дневные часы, чтобы по утрам и 
вечерам шум техники не мешал 
жителям. Основные работы вы-
полняются с помощью тримме-
ров и газонокосилок. Иногда 
используются трактора с навес-
ным оборудованием - если тра-
ва растет на обочине и нет ни-
каких препятствий для техни-
ки. Повышенное внимание уде-
ляется безопасности газоно-
косильщиков. В частности, во 
избежание травм обязательна 
защита глаз.

Скошенную траву рабочие 
сгребают, формируя кучи. Затем 
тщательно утрамбовывают, под-
сушивают и складывают в меш-
ки для мусора. На полигонах со-
бранные отходы подлежат захо-
ронению либо утилизации. 

По поводу покоса травы граж-
дане могут обращаться в свои 
управляющие организации (ес-
ли замечания касаются дворов); 
в районные администрации (ког-
да речь идет также о внутри- 
квартальных или незакреплен-
ных территориях). В других слу-
чаях следует звонить в профиль-
ный городской департамент по 
телефону 266-54-54. 

Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАМЯТЬ

Дмитрий Греков

Патриотическая эстафета
Спортсмены АО «Самаранеф-

тегаз» наряду с представителями 
Новокуйбышевского завода ма-
сел и присадок, «СамараНИПИ-
нефть», Новокуйбышевского и 
Куйбышевского НПЗ и Новокуй-
бышевской нефтехимической 
компании приняли участие в со-
вместной акции «Эстафета памя-
ти», которая стала своеобразной 
данью уважения участникам Ве-
ликой Отечественной войны и их 
подвигу. Они пронесли по марш-
руту через все предприятия - 
участники акции Знамя Победы 
и флаг «Роснефти».

Участники этого мероприятия 
преодолели 77 км от проходных 
своих предприятий до памятни-
ков героям, ковавшим победу на 
фронте и в тылу. «Эстафета памя-
ти» началась у проходной Ново-
куйбышевского НПЗ: сотрудни-
ки этого завода пробежали марш-
рут от мемориала погибшим за-
водчанам до памятника ученому 
и участнику войны Павлу Узун-
кояну. Оттуда спортсмены уже на 
велосипедах проехали до здания 
офиса Куйбышевского НПЗ. Затем 
Знамя Победы доставили на на-
бережную Волги к центральному 
офису «Самаранефтегаза», где его 
подняли на флагшток экономист 
1-й категории отдела внутрипро-

изводственного планирования 
транспортировки нефти планово-
экономического управления Свет-
лана Памалина и мастер по обслу-
живанию установок и оборудова-
ния по добыче нефти и газа участ-
ка ОДЦ ЦЭЭ-4 Павел Абарников.

Возложение венков
6 мая на площади Славы в Са-

маре состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 77-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Представители трудовых 
коллективов предприятий и орга-
низаций, учебных заведений при-
няли участие в церемонии возло-
жения венков и цветов к Вечно-
му огню и горельефу «Скорбящей 
Матери-Родине», в их числе и со-
трудники АО «Самаранефтегаз».

Заместитель генерального ди-
ректора по перспективному пла-
нированию и развитию произ-
водства Олег Гладунов, обраща-
ясь к присутствующим, отметил, 
что 9 Мая - один из немногих все-
народных праздников, который 
всегда будет напоминать, какой 
ценой был завоеван мир на зем-
ле, что довелось пережить людям 
в то суровое время.

- Это день нашей общей па-
мяти. О тех, кто шел навстречу 
смерти в боях во имя спасения 
Родины, и о тех, кто своим тру-
дом в тылу приближал Победу, - 
подчеркнул он.

Олег Гладунов напомнил, что 
за годы войны производственным 
объединением «Куйбышевнефть» 
было добыто почти 3,5 млн тонн 
«черного золота», открыто восемь 
новых месторождений, выдвинув-
ших область в число самых нефте-
носных регионов СССР. В их чис-
ле - Яблоневоовражное, первое в 
стране девонское месторождение. 
Также было пробурено около 200 
тысяч метров горных пород, по-
строено более 370 скважин, проло-
жено несколько сотен километров 
нефтепроводов, построены десят-
ки промысловых объектов…

Аналогичные мероприятия с 
участием ветеранов и пенсионе-
ров состоялись и в регионах не-
фтедобычи. 17 ветеранам АО «Са-
маранефтегаз», непосредствен-
ным участникам Великой Отече-
ственной войны, были вручены 
памятные подарки. Кроме этого 
в главном офисе и в администра-
тивных зданиях РИТС АО «Са-
маранефтегаз» для работников 
предприятия были организованы 
праздничные поздравления с раз-
дачей георгиевских лент. В рамках 
празднования в нефтегорском 
парке Победы для нефтяников 
прошла акция по посадке аллеи 
из 77 деревьев - в честь годовщи-
ны. А дети сотрудников главного 
нефтедобывающего предприятия 
губернии смогли принять участие 
в онлайн-конкурсе рисунков, по-
священных 9 Мая.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ
«Роснефть» отметила  
77-ю годовщину окончания войны

Каждый сотрудник «Роснефти», как и сама компания, 
бережно хранит память о Великой Отечественной 
войне и подвиге советского народа, остановившего 
нацизм. Сотрудники «Самаранефтегаза» не только 
участвовали во всероссийских акциях, но и пошли 
дальше - провели свои собственные мероприятия, 
посвященные 77-й годовщине Великой Победы.

ОТ АЛЛЕРГИИ  
и для эстетики 
В городе приступили к покосу травы
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ФЕСТИВАЛЬ

Вчера, 18 мая, стартовал XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 
весна» (0+). Церемония открытия прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». 
Всего в городе работает десять конкурсных площадок, в том числе на свежем воздухе: 
на площади имени Куйбышева, хореографической сцене у ЦСК ВВС и музыкальной 
сцене на Полевом спуске. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Полная программа Российской студенческой 
весны в Самаре

Вера Сергеева

19 МАЯ
Региональная программа

КРЦ «ЗВЕЗДА» - УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ, 106Г
11:00 - 15:00

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ 
 И БАЛЕТА - ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА, 1

17:00 - 21:00
Оригинальный жанр

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИМЕНИ ПУШКИНА - 
УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94

12:00 - 15:00
Вокальное направление

САМАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ - УЛИЦА ФРУНЗЕ, 141
10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Танцевальное направление
«САМАРТ» - УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109

10:00
15:00 - 18:00

Театральное направление
САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ - УЛИЦА САМАРСКАЯ, 95

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Цирковое искусство
«МТЛ АРЕНА» - УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 253А

17:00 - 19:00

Стрит-арт
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК - ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 

НАБЕРЕЖНОЙ
12:00 - 20:00 

Показ спектакля «Князь Владимир»
ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА

20:30 - 21:45

20 МАЯ
Региональная программа

КРЦ «ЗВЕЗДА» - УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ, 106Г
10:00 - 14:00

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА - ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА, 1

16:00 - 21:00

Вокальное направление
САМАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ - УЛИЦА ФРУНЗЕ, 141

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Танцевальное направление
«САМАРТ» - УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109

10:00 - 13:00     
15:00 - 17:00

Театральное направление
САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ - УЛИЦА САМАРСКАЯ, 95

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Оригинальный жанр
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИМЕНИ ПУШКИНА - 

УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94
10:00 - 13:00

«САМАРТ» - УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109
17:00 - 18:00

Мода
«МТЛ АРЕНА» - УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 253А

18:00 - 21:00
Стрит-арт

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК - ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
НАБЕРЕЖНОЙ

08:00 - 20:00 
Диджеинг

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК - ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
НАБЕРЕЖНОЙ

15:00 - 19:00 
Выступление хэдлайнера фестиваля

ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА
21:00 - 22:00  

21 МАЯ
Марафон «ЗаБег»

СТАДИОН «СОЛИДАРНОСТЬ САМАРА АРЕНА»
08:00 - 12:00

Региональная программа
КРЦ «ЗВЕЗДА» - УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ, 106Г

10:00 - 14:00
САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ  

И БАЛЕТА - ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА, 1
16:00 - 21:00

Вокальное направление
САМАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ - УЛИЦА ФРУНЗЕ, 141

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Танцевальное направление
«САМАРТ» - УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Театральное направление
САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ - УЛИЦА САМАРСКАЯ, 95

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Инструментальное направление
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИМЕНИ ПУШКИНА - 

УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94
10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Мода
«МТЛ АРЕНА» - УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 253А

18:00 - 21:00
Стрит-арт

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК - ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
НАБЕРЕЖНОЙ

08:00 - 20:00 
14:00 - 16:00 - МАСТЕР-КЛАСС В ЛЕКТОРИИ

Выступление хэдлайнера фестиваля
ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА

21:00 - 22:00  
Карнавальное шествие

ПО УЛИЦАМ КУЙБЫШЕВА И КРАСНОАРМЕЙСКОЙ  
ОТ ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ  
ДО ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА

17:00 - 18:30

22 МАЯ
Марафон «ЗаБег»

СТАДИОН «СОЛИДАРНОСТЬ САМАРА АРЕНА»
08:00 - 13:30

Региональная программа
КРЦ «ЗВЕЗДА» - УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ, 106Г

10:00 - 14:00
САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА - ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА, 1
16:00 - 20:00
Стрит-арт

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК - ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
НАБЕРЕЖНОЙ

08:00 - 17:00 
Постановка рекорда России по самому 

массовому народному вращению
ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА

15:00 - 16:30
Выступление хэдлайнера фестиваля

ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА
21:00 - 22:00  

23 МАЯ
Церемония награждения

«МТЛ АРЕНА» - УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 253А
09:30 - 11:30

Церемония закрытия фестиваля
ДВОРЕЦ СПОРТА - УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 222

19:00 - 22:00 (ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ С 17:30)

STUDVESNA63.RU

Стать зрителем конкурсных программ может каждый. Для этого необходимо получить бесплатный 
электронный билет на сайте фестиваля studvesna63.ru. Там же размещена подробная программа  
XXX Российской студенческой весны и организована возможность подключения к трансляциям 
конкурсных выступлений.

Фестивальный городок на второй очереди набережной в дни 
фестиваля будет работать с 12:00 до 22:30. Входные группы 
открыты для всех желающих со стороны спортивного комплекса 
ЦСК ВВС, Маяковского, Чкаловского, Полевого и Первомайского 
спусков. Променад украшают арт-объекты и видеозоны, 
работает фуд-зона. Посетителей ждет интерактивная программа, 
ежедневные концерты участников, выступления российских 
и местных музыкальных коллективов, проведение спектаклей, 
мастер-классов и лекций. 
Кроме того, гости площадки могут посетить шатры Российского 
союза молодежи, Министерства науки и высшего образования РФ, 
Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия - страна 
возможностей», научно-образовательного центра «Инженерия 
будущего», а также выставочные павильоны «Самара» и «История 
студвесны».

Участниками и гостями юбилейного фестиваля станут порядка пяти тысяч человек, которые представят 
85 регионов РФ и страны ближнего зарубежья. Это рекорд за всю историю всероссийской студвесны.

Чтобы не перегружать общественный транспорт, между конкурсными площадками курсируют 
специальные шаттлы.
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МУЗЕИ
1  МУЗЕйно-

выставочный цЕнтр 
ИсторИИ  

И раЗвИтИя пожарно-
спасатЕльного дЕла

Улица Крупской, 16
Начало 21 мая в 15:00,  

22 мая в 10:00 
Стоимость - 250 рублей для 

взрослых, 150 рублей для детей
ucsamara.ru

6+

2  МУЗЕй ИсторИИ 
города саМары 

ИМЕнИ М.д. чЕлышова
Улица Фрунзе, 49-1

Начало 21 мая в 12:00
Бесплатно

sgds59.wixsite.com/migs 
vk.com/club48846849

0+

3  МУЗЕй лягУшкИ
Улица Крупской, 1А  

(ТЦ «Стройдом», 6-й этаж)
Начало 21 мая в 11:00,  

22 мая в 10:00 
Стоимость - 250 рублей
vk.com/museum_frog

0+

4  саМарскИй 
областной 

хУдожЕствЕнный 
МУЗЕй

Улица Куйбышева, 92
Начало 21 мая в 18:00
Стоимость - основная 

экспозиция бесплатно, 
специальная программа -  

300 рублей
artmus.ru

vk.com/artmus_samara
6+

5  цЕнтр-МУЗЕй  
в. высоцкого в саМарЕ

Улица Высоцкого, 8
Начало 21 мая в 15:00 
Стоимость - 50 рублей

6+

6  доМ-МУЗЕй  
М.в. ФрУнЗЕ

Улица Фрунзе, 114
Начало 21 мая в 12:00

Стоимость - 200 рублей для 
взрослых, 150 рублей для 

детей. Также действует единый 
билет в музей им. П.В. Алабина  
и все его филиалы - 300 рублей
https://vk.com/club124838584

6+

7  МУЗЕй отдЕлЕнИя 
по саМарской 

областИ волго-
вятского главного 

УправлЕнИя 
цЕнтрального банка 

рФ
Улица Куйбышева, 112

21-22 мая выставка перед 
зданием в течение дня 

Бесплатно
6+

8  воЕнно-
ИсторИчЕскИй 

МУЗЕй цЕнтрального 
воЕнного окрУга
Улица Куйбышева, 157/ 
улица Шостаковича, 1
Начало 21 мая в 16:00,  

22 мая в 10:00
Стоимость - основная 

экспозиция - 21 мая до 22:00 
бесплатно, с 22:00 до 24:00 -  

200 рублей, 22 мая - 200 рублей, 
специальная программа - 

бесплатно
6+

9  дЕтская  
картИнная галЕрЕя

Улица Куйбышева, 139
Начало 21 мая в 15:00,  

22 мая в 14:00
Стоимость - выставка 

бесплатно, специальная 
программа -  

150-300 рублей
www.childgal.com

vk.com/childgal
0+

10  МУЗЕй  
Эльдара ряЗанова

Улица Фрунзе, 120
Начало 21 мая в 11:00,  

22 мая в 12:00 
Стоимость - основная 

экспозиция бесплатно,  
участие в квизе - 200-300 

рублей
ryazanovmuseum.ru

vk.com/ryazanov_museum
6+

11  саМарскИй 
лИтЕратУрный 

МУЗЕй ИМ. МаксИМа 
горького

Улица Фрунзе, 155
Начало 21 мая в 14:00,  

22 мая в 15:00
Стоимость - основная 

экспозиция - 21 мая бесплатно, 
22 мая - 150 рублей,

специальная программа -  
21 мая 150-300 рублей,  

22 мая - 100 рублей
wmui.samutmus.ru
vk.com/samlitmus

vk.com/samlitmus_kids
0+

12  МУЗЕй МодЕрна
Улица Красноармейская, 15

Начало 21 мая в 15:00

Стоимость - 200 рублей для 
взрослых, 150 рублей для детей

Действует единый билет  
в музей им. П.В. Алабина и все 

его филиалы - 300 рублей
vk.com/mmodernsamara 

samaramodern.ru
6+

13  рЕтропочта  
в доМЕ кУпца 

Иванова. 
выставочноЕ 
пространство

Улица Молодогвардейская, 144
Начало 21-22 мая в 9:00 

Бесплатно
6+

14  саМарскИй 
областной ИсторИко-
краЕвЕдчЕскИй МУЗЕй 

ИМ. п.в. алабИна 
Улица Ленинская, 142
Начало 21 мая в 18:00,  

22 мая в 14:00
Стоимость - 21 мая 200 рублей 
для взрослых, 150 рублей для 

детей. 22 мая - единая цена  
100 рублей. Также действует 

единый билет в музей  
им. П.В. Алабина и все его 

филиалы - 300 рублей 
alabin.ru

vk.com/alabin_museum
12+

15  доМ-МУЗЕй  
в.И. лЕнИна

Улица Ленинская, 131
Начало 21 мая в 18:00

Стоимость - 200 рублей для 
взрослых, 150 рублей для 

детей. Также действует единый 
билет в музей им. П.В. Алабина  
и все его филиалы - 300 рублей 

6+

16  МУЗЕй архЕологИИ 
поволжья

Улица Ленинская, 123
Начало 21 мая в 12:00, 22 мая 

в 12:00
Бесплатно

museum.pgsga.ru/museum_arh
12+

17  МУЗЕй городскИх 
лЕгЕнд

Улица Галактионовская, 91
Начало 21-22 мая в 15:00 

Стоимость - 250-800 рублей
vk.com/muzey_gorodskih_

legend 
16+

18  ИсторИчЕскИй 
парк «россИя -  
Моя ИсторИя»

Улица Красноармейская, 131  
(ТК «Гудок», 3-й этаж)
Начало 21 мая в 16:00

Стоимость - 200 рублей для 
взрослых, 150 рублей для 

детей. Также действует единый 
билет  

в музей им. П.В. Алабина  
и все его филиалы - 300 рублей
vk.com/myhistory_project_smr

0+

19  МУЗЕй ИсторИИ 
городского 
наЗЕМного 

ЭлЕктрИчЕского 
транспорта

Улица Мичурина, 3
Начало 21 мая в 15:00 

Бесплатно 
ttu-s.ru/ttu_toda y/muzey

16+  

20  саМарскИй 
ЕпархИальный 

цЕрковно-
ИсторИчЕскИй МУЗЕй

Улица Радонежская, 2
Начало 21 мая в 12:00, 22 мая 

в 16:00
Бесплатно

se-museum.ru/about
vk.com/usecim

16+

21  ЭтнограФИчЕскИй 
МУЗЕй «горнИца»

Улица Осипенко, 32А
Начало 21 мая в 13:00 

Стоимость - вход бесплатный, 
мастер-класс -150 рублей

cvr-poisk.ru 
vk.com/club132039270

0+

22  МУЗЕйно-
выставочный 
цЕнтр «саМара 
косМИчЕская»
Проспект Ленина, 21

Начало 21-22 мая в 12:00 
Бесплатно

samaracosmos.ru
vk.com/samararocket

12+

23  МУЗЕй ИсторИИ  
ооо «гаЗпроМ 

трансгаЗ саМара»
Улица Ново-Садовая, 106А, 

строение 1
Бесплатно

samara-tr.gazprom/rupress
16+

24  трЕтьяковка  
в саМарЕ

Улица Ново-Садовая, 149
Начало 21 мая в 20:00 

Бесплатно
vk.com/tretyakovgallery_smr 
t. me/tretyakovka_v_saмаre

16+

25  МУЗЕй авИацИИ  
И косМонавтИкИ 

ИМЕнИ с.п. королЕва
Московское шоссе, 34А, 1-й этаж

Начало 21 мая в 13:00  
Бесплатно

museum.ssau.ru
16+

26  МУЗЕй жИвой 
ИсторИИ «МУжИ» 

Улица Ново-Садовая, 260А
Начало 21 мая в 10:00 

Стоимость - экскурсия - 
200 рублей, ремесленные 
мастерские - бесплатно.
vk.com/muzhimuseum

0+

27  поволжскИй 
МУЗЕй 

жЕлЕЗнодорожной 
тЕхнИкИ 

кУйбышЕвской 
жЕлЕЗной дорогИ

Улица Литвинова, 332А
Начало 21 мая в 9:00

Бесплатно
vk.com/povmuzrailuiay

0+

кУльтУрныЕ 
цЕнтры,  

арт-пространства  
И галЕрЕИ 
28  галЕрЕя 

«вИкторИя»
Улица Некрасовская, 2
Начало 21 мая в 15:00

Стоимость - 200 рублей  
для взрослых, 100 рублей  

для учащихся и пенсионеров
gallery-victoria.ru 
vk.com/vicgallery

16+

ИнФорМацИонный 
цЕнтр «ночь МУЗЕЕв»

Улица ленинградская/ 
улица куйбышева

График работы:
19 - 20 мая - с 15:00 до 20:00

21 мая - с 12:00 до 23:00
22 мая - с 12:00 до 20:00
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* В программе  
возможны изменения

29  ВыстаВочный зал 
союза художникоВ 

России
Улица Молодогвардейская, 209

Начало 21 мая в 15:00
Бесплатно

vk.com/sh_samara
0+

30  самаРский  
дом аРхитектоРа
Улица Вилоновская, 10/ 
улица Чапаевская, 210
Начало 21 мая в 12:00

Бесплатно
uarsamara.ru 

vk.com/club171250829
0+

31  кРеатиВный 
кластеР «аРтист»

Улица Ленинградская, 29/
улица Фрунзе, 88

Начало 21 мая в 15:00 
Бесплатно

www.artistsmr.ru
0+

32  тВоРческая 
Резиденция  

«8 студий»
Улица Молодогвардейская, 86

Начало 21 мая в 15:00 
Бесплатно
8studios.ru

0+

33  ГалеРея  
«аРт сезон» 

Улица Водников, 45
Начало 21 мая в 16:00,  

22 мая в 19:00 
Бесплатно

vk.com/artseasongallery
0+

34  кРеатиВный 
кластеР «дом 77»  

и центР соВРеменной 
культуРы  

«нулеВая комната»
Улица Ленинградская, 77
Начало 21-22 мая в 18:00
Стоимость - 300 рублей

vk.com/dom77smr 
t.me/dom77me 
vk.com/oroom 

t.me/nulevayakomnata
16+

35  культуРно-
ВыстаВочный центР 

«РадуГа»
Улица Мичурина, 23

21 мая с 15:00 до 23:00 
Стоимость - экскурсия 

бесплатно, сеанс голограммы 
«Балет» - от 100 до 200 рублей

vk.com/samararaduga
0+

36  кухмистеРская 
альфРеда  

фон Вакано
Улица Красноармейская, 2

Начало 21 мая в 15:00
Стоимость - 250 рублей

mdomvakano.ru
12+

БиБлиотеки

37  самаРская 
пуБличная 

БиБлиотека
Улица Куйбышева, 95

Начало 21-22 мая в 14:00 
Бесплатно

www.spbiblio.ru
vk.com/sampubliclibrary

6+

38  центРальная 
ГоРодская 

БиБлиотека  
имени  

н.к. кРупской
Улица  

Маяковского,19/ 
улица Самарская, 190Б
Начало 21 мая в 14:00 

Бесплатно
smibs.ru

vk.com/samlib
6+

39  самаРская 
оБластная 

БиБлиотека  
для молодежи
Проспект Ленина, 14
Начало 21 мая в 21:00 

Бесплатно
www.soub.ru

vk.com/bookcity
6+

40  детская 
БиБлиотека

Проспект  
Карла Маркса, 21

Начало 21 мая в 16:00,  
22 мая в 12:00 

Бесплатно
csdb-samara.ru

vk.com/libraryfilial25
6+

41  молодежная 
БиБлиотека

Улица  
Николая Панова, 30

Начало 21 мая в 18:00
Бесплатно

smibs.ru
vk.com/biblioteka8samara

6+

42  центРальная 
ГоРодская детская 

БиБлиотека
Улица Аэродромная, 16А

Начало 21 мая в 18:00,  
22 мая в 10:30

Бесплатно
csdb-samara.ru

vk.com/cgdbsamara
6+

43  БиБлиотека 
наРодоВ поВолжья

Улица Ленинградская, 7
Начало 21 мая в 14:00,  

22 мая в 14:00 
Бесплатно

csdb-samara.ru
vk.com/narodpovoljia

6+

оБРазоВательные 
центРы 

44  самаРский 
дВоРец детскоГо 

и юношескоГо 
тВоРчестВа

Улица Куйбышева, 151
Начало 21 мая в 19:00,  

22 мая в 19:00 
Бесплатно

pioner-samara.ru
vk.com/pioner.samara

6+

45  паРк чудес 
Галилео

Улица Дачная, 2, корпус 1
Начало 21-22 мая в 17:00 

Стоимость -  
550 рублей для взрослых,  

450 рублей для детей
Шоу-программа лаборатории -  

800 рублей
smr.galileopark.ru

0+

специальные 
пРоГРаммы

46  еВанГелическо-
лютеРанская 

цеРкоВь  
сВ. ГеоРГа Г. самаРы

Улица Куйбышева, 117
Начало 21 мая в 18:00,  

22 мая в 18:00 
Бесплатно

elk63.ru
vk.com/club73725778

0+

47  пРиход 
пРесВятоГо  

сеРдца иисуса

Улица Фрунзе, 157
Начало 21 мая в 19:00 

Бесплатно
catholicsamara. 
wordpress.com/

vk.com/catholicsamara
12+

AРт-маРкет

48  суВениРный 
маГазин «самБук»

Улица Фрунзе, 145
Начало 21-22 мая в 12:00 
Стоимость - 100 рублей

sambook.ru
6+

49  юВелиРный 
маГазин «БунтаРка»

Улица Фрунзе, 126
Начало - 21-22 мая в 12:00 

Бесплатно
buntarka.com 

vk.com/buntarkajewelry 
12+

50  суВениРный 
маГазин «матРешка»

Улица Фрунзе, 136
Начало в 16:00

Бесплатно
6+

51  суВениРный 
маГазин «матРешка»

Улица Ленинградская, 32
Начало в 16:00

Бесплатно
6+

музыкальные 
пРоГРаммы

52  «Басы на Балконе»
Улица Куйбышева, 111 
Начало 21 мая в 20:00 

Бесплатно 
6+

53  музыкальная 
пРоГРамма 

«БаРаБаны миРа»
Улица Куйбышева, 145  

(у Дома Промышленности)
Начало 21 мая в 19:00 

Бесплатно
0+

54  музыкальная 
пРоГРамма «джаз»

Улица Некрасовская, 28,  
сквер «Три вяза»

21 мая с 15:00 до 23:00
Бесплатно

0+

55  музыкальная  
и хоРеоГРафическая 

площадка
Летний театр  

Струковского сада

Начало 20 мая в 18:00,  
21 мая в 12:00,  

22 мая - с 1:00 до 21:00
6+

56  музыкальная  
и хоРеоГРафическая 

площадка

Улица Ленинградская/ 
улица Фрунзе

Начало 20 мая в 18:00,  
21 мая в 15:00,  
22 мая в 18:00 

6+

57  
театРализоВанная 

аксакоВская 
пРоГРамма

Аксаковский сквер  
(Улица Фрунзе/ 

улица Красноармейская)
Начало 21 мая в 15:00 

6+

58  литеРатуРно-
музыкальная 

пРоГРамма

Пушкинский сквер  
(Улица Фрунзе/ 

улица Вилоновская)
Начало 21-22 мая в 17:00 

12+

59  кинопоказы

Амфитеатр  
на Софийской набережной

Начало 20, 21, 22 мая  
по графику

6+

маРшРут Бесплатных экскуРсионных аВтоБусоВ 
21 мая с 15:00 до 23:30, интервал 15 минут

останоВки:
• «Самарский филиал Третьяковской 
галереи» 
• «Площадь Сельского хозяйства»  
(улица Самарская)
• «Самарская площадь» 
• «Улица Красноармейская»  
(улица Самарская)
• «Филармония» 
• «Улица Ленинградская» 
• «Улица Венцека» (улица Фрунзе) 
• «Площадь Дзержинского»
• «Улица Высоцкого» (улица 
Ленинградская/улица Галактионовская) 

• «Улица Льва Толстого»  
(улица Галактионовская) 
• «Железнодорожный вокзал» 
• «Музей им. П.В. Алабина» 
• «Улица Вилоновская»  
(улица Самарская)
• «Самарская площадь» 
• «Площадь Сельского хозяйства»  
(улица Самарская) 
• «Улица Челюскинцев»  
(проспект Ленина)
• «Самарский филиал Третьяковской 
галереи»

пешеходные экскуРсии
21 и 22 мая  

будут организованы  
бесплатные пешеходные экскурсии  

по 35 маршрутам.  
Чтобы принять в них участие,  

необходимо заранее записаться  
по телефонам: 8-996-729-04-69,  

8-929-708-00-30, 265-56-47.
С полным списком экскурсий можно ознакомиться на сайте 

администрации Самары samadm.ru/media/news/37241.
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Татьяна Суркова: «От нас 
зависит, каким будет лицо 
исторического центра города»

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ   |

Фестиваль по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» сегодня уже легенда. Ежегодно  
с наступлением теплого сезона волонтеры объединяют усилия и приводят в порядок знаковые дома. Только  
за последний год к движению присоединились 22 города, всего же оно объединяет более 70 населенных 
пунктов. Более подробно об этом рассказала федеральный координатор «Том Сойер Феста» Татьяна Суркова.

Яна Емелина 

Зимняя школа для 
координаторов

- Я с «Том Сойер Фестом» с само-
го начала. Он был придуман в 2015 
году именно у нас, в Самаре. Я за-
нималась поиском партнеров и фи-
нансирования. Сегодня этот фе-
стиваль для меня - возможность 
общаться с хорошими людьми, за-
ниматься правильными полезны-
ми делами, сохраняя наше насле-
дие. Мне нравится соприкасаться 
со стариной, учиться у нее. Во мно-
гом от нас зависит, каким будет ли-
цо исторического центра города. 

Наша самарская команда кон-
сультирует новые города, которые 
присоединяются к движению. C 
2017 года мы проводим школу для 
потенциальных координаторов 
«Том Сойер Феста». Обучение длит-
ся три дня. Это своеобразный ин-
тенсив, во время которого мы рас-
сказываем о вариантах работ по 
восстановлению старинных зда-
ний, о взаимодействии с волонте-
рами, о привлечении финансирова-
ния. Проводим практические заня-
тия по работе с деревом. Обязатель-
но организуем экскурсию по Сама-
ре, делимся своими успехами и про-
валами. 

Радует, что становится все боль-
ше домов, к которым приложили 
руку волонтеры. Горожанам нра-
вится ходить по красивым улицам и 
любоваться гармоничным архитек-
турным ансамблем. 

Анонсы и экскурсии 
Узнать о зимней школе можно 

в федеральной группе фестиваля. 
Мы всегда анонсируем такие заня-
тия. На своей площадке объявля-
ем, что появилась возможность на-
учиться чему-то новому и набира-
ем неравнодушных людей. Наши 
гости погружаются не только в те-
орию и практику «Том Сойер Фе-

ста», но и в самарскую атмосферу. 
Мы вместе гуляем по улицам, пока-
зываем точки притяжения и приме-
ры реновации старых зданий. Таких 
в Самаре немало, например, арт-
кластер «Артист», творческая рези-
денция «8 студий», «Дом 77». В доме 
на Галактионовской, 91, восстанов-
ленном в 2016 году, открылся ресто-
ран. Нам важно, чтобы старинные 
здания получали новую жизнь. 

Большинство участников зим-
ней школы - люди, которые готовы к 
запуску «Том Сойер Феста» в своих 
городах. Мы даем им знания, необ-
ходимые для презентации и откры-
тия фестиваля. В том числе учим ве-
сти социальные сети и находить об-
щий язык со всеми, кто решит при-
соединиться к проекту. Важно, что-
бы наше движение оставалось безо-
пасным пространством для работы 
и общения, в котором есть место и 
восстановлению деревянной резь-
бы, и свободному диалогу, и чаю с 
печеньем в уютном дворике. 

Прошлой зимой в Самару при-
езжали ребята из Калининграда, 
Красноярска, Краснодара, Миас-
са, Тулы, Переславля-Залесского, 
Мурманска и не только. Они пре-
одолели немалые расстояния, что-
бы пройти обучение. Это гово-
рит о высокой мотивации и ответ-
ственном отношении к проекту.

Здоровая атмосфера 
Атмосфера на фестивале край-

не важна. Людей привлекает в том 
числе возможность поговорить с 
интересными собеседниками, об-
судить самые разные темы. Здесь 
находят друзей и единомышлен-
ников. Есть и пары, которые по-
женились. Мы считаем, это здоро-
во. Ведь нашей задачей изначально 
было не запустить рутинный, фор-
мальный процесс, а создать тусов-
ку - комьюнити вокруг дела, кото-
рое мы считаем достойным. К то-
му же это очень красиво: посреди 
современного города работать над 

маленьким деревянным домиком, 
проникаясь его самобытностью и 
чувствуя дыхание старины. 

Обновление зданий продолжа-
ется с мая по сентябрь. В неболь-
ших городах за сезон волонтеры 
восстанавливают по одному дому, 
в более крупных, таких как Сама-
ра, по три-четыре. 

Самые первые дома, кото-
рые мы восстанавливали в рам-
ках «Том Сойер Феста», находят-
ся напротив филармонии, на ули-
це Льва Толстого. Они до сих пор 
остаются для меня самыми люби-
мыми из всех, которые мы привели 
в порядок. Первый сезон стал неза-
бываемым приключением, с кото-
рым связано очень много эмоций. 

Все участники нашего проекта 
постепенно стали внимательнее 
относиться к городу и гуляют по 
нему «с широко открытыми гла-
зами». В нашем внутреннем чате 
ребята постоянно обмениваются 
фотографиями. Благодаря работе 

со старыми зданиями они замеча-
ют многие нюансы и детали.  

В новом сезоне «Том Сойер 
Фест» в Самаре займется восста-
новлением дома Кожевникова, 
также известного как дом с часа-
ми, на улице Коммунистической, 
5. Это здание построено во второй 
половине XIX века. Существует 
легенда, что у жившего в нем куп-
ца от чахотки умерла красавица-
дочь. Убитый горем отец приказал 
заколотить окна в ее комнате, а на 
фасаде повесить часы с вырезан-
ными инициалами «А.Ф.К.». Дере-
вянные стрелки навеки застыли, 
показывая час смерти девушки. 
Этот образец архитектуры заслу-
живает, чтобы мы приложили уси-
лия к его обустройству. Горожане 
любят дом с часами и дорожат им. 

График проведения работ на 
территории дома публикует-
ся в группе проекта вконтак-
те. Приглашаю всех желающих 
присоединиться к нам! 

Федеральный координатор «Том Сойер Феста»  
о школе для любителей старины и планах на новый сезон 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Под звуки гармошки и кесле
Самарскими этнографами собраны уникальные образцы культурного наследия

Самарский центр русской традиционной культуры, который раньше находился на улице Ленинградской, теперь расположится 
в духовно-просветительском центре «Кириллица», на территории Промышленного района. Новая площадка станет 
репетиционной базой для нескольких этнографических коллективов, здесь будут проходить мастер-классы, экскурсии  
и прочие фольклорные мероприятия. Также на базе ДШИ №3 «Младость» продолжит функционировать городская методическая 
площадка «Центр самарского фольклора».

Светлана Келасьева

Изучить и сохранить
Центр русской традиционной 

культуры существует с 2012 года. 
Основная его цель - изучение, си-
стематизация и актуализация об-
разцов нематериального культур-
ного наследия Самарского края. 
Здесь хранится архив, содержа-
щий экспедиционные записи, сде-
ланные исследователями-собира-
телями в разные годы начиная с  
1914-го. Это самая большая кол-
лекция записей песенного, танце-
вального и обрядового фольклора, 
а также сведений по этнографии 
сел нашей губернии. 

Собранный материал являет-
ся основой для творчества множе-
ства коллективов. А национальные 
костюмы становятся базой при 
создании сценических образов. 

- Наш архив доступен для всех, -  
говорит руководитель Самар-
ского центра русской традицион-
ной культуры, методист ДШИ №3 
«Младость» Андрей Давыдов. - Он 
может быть полезен не только спе-
циалистам, но и, например, лю-
дям, которые интересуются сво-
ей родословной и хотят знать, ка-
кие обряды были в селе, где жили 
их предки, какие песни там пели, 
во что одевались и как отмечали 
праздники. По результатам этно-
графических экспедиций нами вы-
пущено несколько книг. Напри-
мер, есть тома о свадебных тради-
циях. К ним могут обратиться мо-
лодые пары, задумавшие сыграть 
свадьбу в национальном стиле. 

Балалайки круглой формы
Помимо нематериального куль-

турного наследия в Центре собра-

но немало интересных образцов 
материального. Например, уни-
кальная коллекция музыкальных 
инструментов. Здесь есть несколь-
ко балалаек, явно нефабричного 
производства. 

- Они действительно сдела-
ны кустарным способом в селах 
Самарской губернии, - поясня-
ет Андрей Давыдов. - Две из них -  
мастером Осиповым из Челно-
вершинского района. Он взял-
ся за изготовление инструмен-
тов после смерти жены. Ему бы-
ло очень грустно и одиноко, и он 
нашел в этом занятии некую от-
душину. У него имелась балалай-
ка фабрики Луначарского. По ее 
образу и подобию он и начал де-
лать инструменты и создал их 
около 20 штук. 

Если эти две балалайки имеют 
привычную треугольную форму, 
то инструмент мастера Пензина из 
села Торновое Волжского района 
прямоугольный. 

- Существует стереотип, что ба-
лалайка обязательно должна быть 
треугольной, - комментирует Ан-
дрей Давыдов. - На самом же деле 
они могут быть и квадратными, и 
полукруглыми. В конце XIX века 
музыкант Василий Андреев соз-
дал первый оркестр русских на-
родных инструментов и несколь-
ко усовершенствовал балалайку. 
Тогда за ней и закрепилась тре- 
угольная форма. «Доандреевские» 
балалайки были совершенно раз-
ными. 

Еще один интересный инстру-
мент - кесле. Так он называется у 
чувашей, а у русских - гусли. Они 
имеют шлемовидную форму и 
иногда украшены очень необыч-
но. Руководитель Центра проде-
монстрировал инструмент, изго-

товленный явно до Великой Оте-
чественной войны. Однако на нем 
изображен танк с красным фла-
гом, а ниже - народные гуляния, 
судя по всему, связанные с Днем 
Победы. Видимо, роспись была на-
несена не с самого начала, а уже по-
сле мая 1945-го. 

- На гуслях играли плясовую 
музыку, пели под них частушки, -  
рассказывает Андрей Давыдов. - 
Но, к сожалению, аудиозаписей 
со звучанием этого инструмента у 
нас не сохранилось. Поэтому мы 
реконструируем игру, ориентиру-
ясь на аналогичные инструменты, 
которые еще встречались в живом 
бытовании на соседних террито-
риях.  

Саратовка, венка и хромка
Есть здесь и гармошки, причем 

нескольких видов. Больше всего 
взгляд притягивает саратовская. 
Она небольшого размера, ярко-
го окраса, а главное - на ней есть 
колокольчики, которые придают 
звучанию оригинальности. 

Андрей Давыдов рассказал, 
что в Самарской области такие 
гармоники появились во второй 
половине XIX века. Параллель-
но с ними получила распростра-
нение венка, которую также на-
зывают гармонью русского строя. 
Ее изготавливали кустарным спо-
собом, поэтому звучание немно-
го вразлад и может создаваться 
впечатление, что инструмент не 
строит. Как и на саратовской гар-
мошке, при нажатии одной и той 
же клавиши на разжиме и сжиме 
меха венка издает разный звук. 
У следующей гармошки - она  
называется хромка - такого уже 
нет. 

- Саратовская гармошка и вен-

ка получили очень широкое рас-
пространение. В Самарской об-
ласти стала появляться своя му-
зыка - медленная, плавная. Ее на-
зывали припевы или переборы, - 
отмечает Андрей Давыдов. 

Именно тогда, в начале XX ве-
ка, жил известный музыкант, чье 
имя до сих пор на слуху у неко-
торых сельских жителей. При-
чем не только в Самарской обла-
сти, но и в других волжских реги-
онах - Пензенском, Саратовском. 
Звали этого гармониста Михаил 
Угаров. В те годы была распро-
странена частушка: «Вы сыграйте 
старого, перебор Угарова. Вы сы-
грайте еще раз для моих счастли-
вых глаз. Как Угаров заиграет, вся 
Самара загуляет». Михаил Уга-
ров считается автором тех самых 
припевок, которые стали весьма 
популярными и получили широ-
кое распространение. 

После Великой Отечественной 
войны, вытеснив своих предше-
ственниц, в широкий обиход во-
шла гармошка хромка - наибо-
лее привычный для современных 
людей вариант. 

- Последнего гармониста, игра-
ющего на саратовской гармош-
ке, мы записали в прошлом году 
в селе Осиповка Ставропольского 
района. В целом же, к сожалению, 
в живом бытовании, в непрофес-
сиональной среде такого исполне-
ния уже почти не сохранилось, - 
сетует Андрей Давыдов. 

Кто такие чумортарусы
- Как-то в одном мордовском 

селе мы спросили людей, кто они 
по национальности, - вспоминает 
руководитель центра русской тра-
диционной культуры. - Они ска-
зали, что здесь все чумортарус, то 

есть чуваши, мордва, татары и рус-
ские. Национальности настолько 
перемешались, что разделить их 
уже невозможно.  

В новом помещении Центра 
представлены национальные ко-
стюмы разных народов, живущих 
на территории Самарской обла-
сти, а также большая коллекция 
рушников, выполненных в раз-
ных техниках. Имеются и образцы 
резьбы, в частности глухая, кора-
бельная или непрорезная резьба, 
которую сегодня можно увидеть 
все реже. Эти образцы были сня-
ты с деревянных домов построй-
ки конца XIX века, которые позже 
пошли под снос. 

Есть в центре традиционной 
русской культуры и совершен-
но оригинальные вещи. Напри-
мер, скворечник, напоминаю-
щий макет богатого деревенско-
го дома. Андрей Давыдов расска-
зал, что этот уникальный предмет 
привезен из села Михайло-Ов-
сянка Пестравского района. Там 
такие скворечники установлены 
на коньках домов, их делал один 
местный мастер.

 - Представленное здесь - лишь 
малая часть наших фондов, того, 
что было собрано участниками эт-
нографических экспедиций, по-
дарено нам жителями, - подводит 
итог руководитель Центра. - Мы 
не называем это пространство му-
зеем, поскольку планируем вести 
более широкую деятельность. Но 
проводить экскурсии тоже будем.

Официальное открытие новой 
площадки запланировано на ок-
тябрь. Однако и сейчас можно об-
ратиться сюда, чтобы воспользо-
ваться экспедиционным архивом 
или погрузиться в мир националь-
ного фольклора. 
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ВНИМАНИЕ! 

Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зареги-
стрированным на территории Самарской области, осуществляющим обра-
ботку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости 
направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных дан-
ных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические 
рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/
directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за 
время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат и до-
полнительных обязательств. Проверить наличие вашей организации в Реестре 
можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекоменду-
ется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке пер-
сональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 
19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации), которая влечет штраф  
от 3000 до 5000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» операторы, которые осуществляли обработку персональ-
ных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных, обязаны представить в уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов персональных данных информаци-
онное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указан-
ные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а с 1 сентября 2015 года с учетом требова-
ний статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточне-
ния порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуни-
кационных сетях» - сведения о месте нахождения базы данных информации, со-
держащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» 
для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 

8 (846) 250-05-83, 250-05-83.
Реклама

Ре
кл

ам
а
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Телефон рекламной службы  

979-75-80
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баширо-
вым Рамилем Равильевичем, почтовый 
адрес: 443035, г. Самара, пр. Кирова, д. 
201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 
8 (846) 300-40-30, 331-15-15, номер ре-
гистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 3129, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0241003:1000, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, ул. Севастопольская, д. 
26. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Миняева Вера Григорьевна, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Юбилейная, 
д. 27, кв.4, тел: 8-927-001-21-56.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Ки-
рова, д. 201, кв. 84 20.06.2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимают-
ся c 19.05.2022 г. по 19.06.2022 г., обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются c 19.05.2022 г. 
по 19.06.2022 г. по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, 
тел.: 8(846) 300-40-30, 331-15-15. 

Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границы: с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Кировский, гараж 
№36 боксового типа по ул. Севасто-
польской, 28:30 с кадастровым номе-
ром 63:01:0241003:525.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.     Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семушкиной 
Антониной Андреевной, квалификацион-
ный аттестат №63-12-569, тел. 8-964-991-
97-57, е-mail: samkadinfo@mail.ru, являю-
щейся работником ООО «Самара Кадастр», 
адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 52, 
офис 311, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0252009:616, 
расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Кировский, шоссе Смыш-
ляевское, линия 9, участок 124, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Саргсян Давид Грачяевич, почтовый 
адрес: г. Самара, Томашевский тупик, д. 14, 
кв. 101. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, р-н Кировский, шоссе Смышля-
евское, линия 9, участок 124 20 июня 2022 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 мая 2022 г.  
до 20 июня 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Кировский, шоссе Смыш-
ляевское, линия 9, участок 125; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Кировский, шос-
се Смышляевское, линия 9, участок 123; зе-
мельный участок, расположенный по адре-
су: Самарская обл, г. Самара, р-н Кировский, 
СДТ «Авиатор», линия 8-я, уч. 117; а также все 
другие смежные земельные участки, грани-
чащие с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0252009:616 по северу, вос-
току, югу и западу в кадастровом квартале 
63:01:0252009.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.                       Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петро-
вым Андреем Леонидовичем, квали-
фикационный аттестат №63-10-78, 
№ регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 3945, адрес: 
443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 
16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. 
264-97-40, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0252008:640, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, пос. Зубча-
ниновка, ул. Полевая, д. 15А (г. Сама-
ра, пос. Зубчаниновка, по Аэрофлот-
ской угол Арзамасской, 29/2).  

Заказчиком кадастровых работ 
является Тузаева Анна Дмитриевна, 
тел. 264-97-40.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, пос. Зубча-
ниновка, по Аэрофлотской угол Арза-
масской, 29/2 20 июня 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443069, Самарская область, г. 
Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф. 7.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 20 мая 2022 г. по 19 июня 2022 г. по 
адресу: 443069, Самарская область, г. 
Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф. 7.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: расположены в кадастро-
вом квартале 63:01:0252008.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального За-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                 Реклама 

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 18 мая

наименование продуктов/магазин-район

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

131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный переу-

лок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-
порт» Со-

ветский р-н,  
Дыбенко,  

30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкетский 
переулок, 

49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галак-

тионов-
ская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 250
Вермишель, кг 43 49 80 44,9 31,12 44,97 62,50 60 - 60
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 499 - 350 - 494,45 нет 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 47,89 69,9 50 69,99 76,49 68,19 100,00 75 80 80
Картофель, кг 51,89 57,9 55 78,19 69,99 57,49 65,00 60 80 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 119,00 116,56 130 121,8 89,49 116,65 122,37 130 - 115
Куры охлажденные и мороженые, кг 152,89 153,99 250 149,89 159,49 149,99 235,00 240 223 210
Лук репчатый, кг 42,89 62,99 55 53,09 49,99 54,99 60,00 65 80 50
Масло подсолнечное, кг 119 102,21 168 129,99 118,49 121,11 120,00 155 - 200
Масло сливочное, кг 542,98 553,14 410 416,6 580,5 828,51 650,00 (72,5%) 728 - 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 53 39,22 80 47,5 49,36 72,21 64,55 - 73,52 70 - 66
Морковь, кг 58,89 75,99 60 61,99 62,49 70,99 80,00 70 80 70
Мука пшеничная, кг 36 41.95 60 42 30,26 41,99 100,00 55 65 65
Пшено, кг 46 44,33 60 46,1 38,49 46,1 62,50 50 - 60
Рис шлифованный, кг 68 80,56 135 82,4 62,49 88,87 82,37 90 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 199 - 200 179,99 79,49 149,98 210,00 (навага) 270 - 203
Сахар-песок, кг 89,99 82,9 96 79,99 69,9 82,99 118,00 110 - 95
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259 - 250 - 266,96 386,25 320,00/350,00 350 - 254
Соль поваренная пищевая, кг 15,89 11,5 25 24,99 11,9 11,49 20,00 35 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,64 60 94,3 31,44 71,65 60,00 83,3 89 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 31 58 100 31,44 76,65 56,92 74 81,4 62
Чай черный байховый, кг 350 165 800 239,9 194,5 199,99 340,00 900 - -
Яблоки, кг 99,99 99,9 75 106,99 78,49 109,99 90,00 120 160 130
Яйца куриные, 10 шт. 72,69 62,99 60 62,99 69,49 64,99 49,99 75 78 85

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового

общего собрания акционеров АО «Сокол»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Сокол» настоящим уведомляет Вас о 
проведении 9 июня 2022 года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66, оче-
редного годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания. 

Время начала регистрации участников собрания: 09:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: 16 мая 2022 г.
Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества 

за 2021 год, а также распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

 Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информа-
ции по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66, начиная с 16 мая 2022 года еже-
дневно по рабочим дням с 10:00 до 15:00.

Контактный телефон: 219-79-19.
Совет директоров АО «Сокол»

реклама

УФНС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-222-2222.

С  01 июля 2021 года Удостоверяющий центр ФНС России осуществляет полномасштабную выдачу квалифици-
рованных электронных подписей (КСКПЭП).

Выпускаемый налоговыми органами КСКПЭП может применяться для получения всех государственных, муни-
ципальных, коммерческих услуг, работы на электронных торговых площадках, а также для подписания электрон-
ных документов любого рода. 

Вместе с тем ФНС России безвозмездно предоставляет программное обеспечение для работы с электронной 
подписью пользователям УЦ ФНС России, получившим сертификат после 12 апреля 2022 г.

КСКПЭП выдается только при личной идентификации в Инспекции руководителя юридического лица (лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) и индивидуального предприни-
мателя.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России ключевой носитель формата USB (токен), 
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий пакет документов:

- Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса  
«Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный кабинет для физических лиц». 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ КОММЕРЧЕСКИМИ УЦ КСКПЭП  
ПРЕКРАЩАЮТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2023, ЧТО НЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ СВОЕВРЕМЕННО  

СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ, ВЕСТИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  
И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ.
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Профессия
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Руфия Сагитовна знает о каж-
дом экспонате все: кому он рань-
ше принадлежал, как попал в 
коллекцию и как должен хра-
ниться, чтобы прожить как мож-
но дольше. 

Мое место
Я окончила Самарскую акаде-

мию культуры и искусств. Еще 
во время учебы в школе №25 мне 
очень нравился предмет «эстети-
ка», поэтому выбрала факультет 
культурологии по специально-
сти «История и теория мировой 
и отечественной художествен-
ной культуры». 

Практика на четвертом курсе 
привела меня в экскурсионный 
отдел художественного музея. Я 
поняла, что это мое место, мне 
нужно быть здесь. Тут я могу на-
учиться хорошо говорить, не бо-
яться публики и общаться с ней, 
что-то изменить в себе. И я оста-
лась. Пять лет показывала посе-
тителям экспозиции. 

Самое интересное - готовить 
новые выставки: большой объем 
информации, неожиданные зна-
ния из самых разных отраслей. 
Например, какие ингредиенты 
нужно добавить, чтобы получить 
цветное стекло. Или как плетет-
ся кольчуга. О творческой манере 
того или иного художника мож-
но узнать массу интересного. Все 
эти маленькие детали со време-
нем складываются в единое боль-
шое понятие «искусство». 

Посторонним тут  
делать нечего 

Любому человеку нужно раз-
витие. Я была завсектором му-

зейной педагогики, а потом мне 
предложили попробовать себя в 
отделе хранения. Было очень ин-
тересно поработать с фондами, 
и я согласилась. Тем более я не 
представляла, что это такое. Зна-
ла только, что есть такое место, 
где хранятся картины, скульп- 
туры. 

Экспонаты классического ис-
кусства содержатся на Куйбыше-
ва, 92, а относящиеся к советско-
му и современному искусству - в 
Самарском академическом теат- 
ре оперы и балета, с момента его 
постройки в 30-х годах прошло-
го века. Когда я впервые там ока-
залась, меня поразило само зда-
ние в стиле сталинский ампир. 
Все хорошо знают, как оно вы-
глядит снаружи, но внутри ца-
рит совершенно особая атмосфе-
ра: отлично сохранившаяся леп-
нина, старые деревянные лест-
ницы, помещения фонда с пяти-
метровыми потолками, беско-
нечные стеллажи с картинами, 
особенный запах. 

Здесь хранится половина кол-
лекции музея. Чтобы обеспечить 
ее сохранность, требуются опре-
деленная температура, влаж-
ность. Пока необходимое обору-
дование климат-контроля у нас 
есть не везде, но мы к этому стре-
мимся. Особое внимание уделя-
ется световому режиму. Карти-
ны живые, им нужно солнце, но 
ограниченного спектра. Поэтому 
в нашем помещении большие ок-
на со специальными стеклами, не 
пропускающими ультрафиолет. 
Даже движение воздуха влияет 
на сохранность некоторых поло-
тен, поэтому доступ в хранилище 
ограничен. Посторонним тут де-
лать нечего. Исключение - искус-
ствоведы, ученые, которые зани-

маются исследовательской дея-
тельностью.  

Для будущих поколений
Помимо того, что храните-

ли делают все возможное, что-
бы максимально продлить жизнь 
картин, мы еще оформляем па-
спорта на каждый экспонат по 
заданию Государственного ката-
лога Музейного фонда РФ. Это 
огромная всероссийская карто-
тека, в пополнение которой мы 
вносим свой вклад. Указываем 
автора, год создания, технику 
исполнения - эти данные может 
увидеть любой человек, посетив-
ший сайт Госкаталога. Есть и за-
крытая информация: когда и как 
экспонат пришел в музей, крат- 
кое описание. 

Очень много картин и других 
произведений искусства нам да-
рят меценаты, родственники ма-
стеров. Из последних больших по-
ступлений - дар вдовы известно-
го самарского монументалиста, 
живописца, графика и скульп- 
тора Вячеслава Герасимова: поч-
ти 200 вещей. Есть известные 
картины и эскизы, а есть те, ко-
торые никто и никогда не видел. 
И это далеко не прецедент. В та-
ких случаях собирается эксперт-
ная комиссия из сотрудников 
разных отделов, приглашенных 
экспертов, если это необходимо. 
Принимается коллегиальное ре-
шение, насколько тот или иной 
экземпляр достоин находиться в 
коллекции музеев. 

Истинная ценность большин-
ства таких даров станет понятной 
лишь спустя десятилетия. А наша 
цель - сберечь их для будущих по-
колений, на века. Мы храним все. 
Например, авангард в свое время 
не считался чем-то ценным, а се-

годня он очень востребован. Не 
так давно многие с пренебреже-
нием относились к соцреализму, а 
в последние годы он приобретает 
все большую популярность. Ни-
кто не знает, что будет интересно 
потомкам. Мне самой очень нра-
вится первая половина прошло-
го века: люди так искренне мечта-
ли построить новое лучшее обще-
ство, что этим дышат и все произ-
ведения того времени.

Особенная профессия
Конечно, экспонаты не все 

время проводят в хранилище. 
Иногда их отправляют «себя по-
казать» - на выставки. Для это-
го заказывается специальная 
упаковка, а перемещением кар-
тин и статуй занимаются не про-
стые грузчики, а наши сотрудни-
ки, которые умеют обращаться с 
художественными ценностями. 
Именно в результате перемеще-
ний и перепада температур кар-
тины страдают чаще всего. Ре-
ставрационный осмотр прово-
дится регулярно. Небольшие ра-
боты проводятся сразу же, а бо-
лее серьезные проблемы включа-
ются в план на будущее. 

В этом году, юбилейном для 
музея, мы готовим три большие 
выставки. Одна из них - «Околь-
цованные Самарской Лукой». 
Вторая - «Грани ХХ века», из-
бранные страницы истории со-
ветского искусства из коллекции 
СОХМ. «Грани» также поедут в 
Москву, но в расширенном вари-
анте. К нашим фондам в столице 
большой интерес. В СССР суще-
ствовала система распределения 
живописных полотен. Так в про-
винциальных музеях оказалось 
немало картин известных ху-
дожников. В частности, в нашем 

фонде есть произведения Репи-
на, Айвазовского, Куинджи - все 
самые известные имена русского 
искусства. 

Всего в отделе три хранителя. 
Требования к претендентам про-
стые: высшее гуманитарное об-
разование и опыт работы в музее 
не менее года, а лучше трех. Де-
ло в том, что обучение специали-
стов требует времени и сил. Мы 
должны быть уверены, что они 
останутся работать в фондах и 
будут жить общими интересами. 
Как правило, таких людей видно. 
Вложения в них окупятся. Речь 
идет не о финансах. Все же хра-
нитель - особенная профессия. 
Я очень люблю подняться в фон-
ды и поработать с каждой кон-
кретной вещью - измерить, по-
трогать, изучить. Это невероят-
ное ощущение и, наверное, самое 
приятное, что есть в моей рабо-
те. Я каждый день узнаю что-то 
новое. Например, тот же Вячес-
лав Герасимов на обороте своих 
картин, обозначая технику, пи-
сал «Бумага, Панда». Я все дума-
ла, что это за «панда». Оказалось, 
фирма-производитель масляной 
пастели, которая была большой 
редкостью в 90-е годы. 

А самое сложное, что предме-
ты бывают разного размера. По-
рой женщине с ними непросто 
справляться. Надо понимать, что 
есть четкий алгоритм обращения 
с музейными экспонатами - нель-
зя просто так взять, например, 
и протереть пыль мокрой тря-
почкой. У нас прописано каждое 
действие, и ни одному хранителю 
не придет в голову проигнори-
ровать или хотя бы слегка нару-
шить инструкцию. Каждый экс-
понат бесценен и требует соот-
ветствующего отношения. 

О своей работе корреспонденту «СГ» рассказала заведующая 
отделом хранения Самарского областного художественного музея

Руфия Салихова: 
«НАША ЗАДАЧА - СБЕРЕЧЬ 
ЭКСПОНАТЫ, А ИХ ИСТИННУЮ 
ЦЕННОСТЬ ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ»
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Светлана Солецкая

На базе юридического институ-
та Самарского университета име-
ни Королева открылся кримина-
листический полигон. На этом 
пространстве смоделированы ус-
ловия для инсценировки широко-
го спектра преступлений. Полигон 
позволит студентам, которые спе-
циализируются в области уголов-
ного и гражданского права, полу-
чить практические навыки рассле-
дования различных видов наруше-
ния закона.

Криминалистический полигон 
включает в себя три помещения - 
гостиную, кухню и кабинет следо-
вателя, где студенты станут отта-
чивать навыки ведения допроса и 
проводить очные ставки. В осталь-
ных локациях будут инсцениро-
ваться различные правонаруше-
ния - от взлома, краж и экономи-
ческих преступлений до нанесе-
ния легких и тяжелых телесных по-
вреждений, вплоть до совершения 
убийства. 

- Теоретические занятия да-
ют неплохую базу. Но человек, ко-
торый сам не производил опреде-
ленных действий, а только знает о 
них, оказавшись в реальных обсто-
ятельствах, обязательно упустит из 
виду множество нюансов, - ком-
ментирует заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминали-
стики Константин Савельев. - Из-
бежать этого как раз и помогут за-
нятия на полигоне. Здесь мы при-

меняем метод включенного наблю-
дения - когда студент не просто 
смотрит со стороны, но и сам уча-
ствует в процессе. До получения 
специализированных помещений 
мы проводили подобные занятия, 
используя коридоры, кабинеты, 

двор. Конечно, это было не очень 
удобно. 

Три новых локации оснаще-
ны всем необходимым для инсце-
нировки тяжких насильственных 
преступлений. Кафедра уголов-
ного процесса и криминалистики 

располагает различными видами 
огнестрельного и холодного ору-
жия. Здесь есть кастеты, ножи, саб-
ли, пистолеты и ружья. Конечно, 
все это находится не в боевом со-
стоянии. Имеются и макеты жертв. 
Также полигон оборудован ин-

струментами для расследования: 
чемоданами экспертов-кримина-
листов, цифровыми фотоаппара-
тами, микроскопом, лупами.

Особенность полигона в при-
менении компьютерно-виртуаль-
ных средств. В частности, здесь ис-
пользуют онлайн-трансляции. Две 
веб-камеры передают все проис-
ходящее на локациях полигона на 
экраны в соседнее помещение или 
по защищенному каналу в любое 
другое место. Это позволяет одной 
группе студентов проводить след-
ственные действия на «месте со-
вершения преступления», а другой 
- наблюдать в режиме реального 
времени за работой сокурсников и 
оценивать ее.  

По итогам студенты составляют 
протокол осмотра, прикладывают 
фото улик и формируют уголовное 
дело, которое затем рассматрива-
ется в учебном кабинете, представ-
ляющем собой точную копию зала 
судебного заседания. Из числа сту-
дентов выбираются все участни-
ки процесса. Таким образом, уча-
щиеся видят, как собранные ими 
на криминалистическом полигоне 
данные могут быть использованы 
в судебном заседании.

Для большего погружения сту-
дентов в учебный процесс сотруд-
ники кафедры планируют инсце-
нировать на полигоне преступле-
ния, известные по художественной 
литературе или по произведени-
ям живописи. Например, «Престу-
пление и наказание», «Иван Гроз-
ный убивает своего сына».  

Светлана Келасьева

Ровно через неделю одиннад-
цатиклассники приступят к сда-
че единого государственного эк-
замена. В эти дни и выпускникам, 
и их родителям важно постарать-
ся максимально сохранять спокой-
ствие и уверенность в своих силах. 
Ведь если на протяжении всего го-
да, а то и нескольких лет, усердно 
готовиться к ЕГЭ - решать тесты, 
работать над ошибками, получать 
новые знания - положительный ре-
зультат гарантирован.

- Сдача ЕГЭ - всегда очень на-
пряженный и волнующий мо-
мент, - говорит директор школы 
№77 Александр Воронцов. - В этом 
году мы переживаем еще и из-за 
того, что нынешние одиннадцати-
классники из-за пандемии не сда-
вали ОГЭ, у них нет опыта про-
хождения государственной итого-
вой аттестации. Большим подспо-
рьем в этом смысле стала апроба-
ция, когда ребята могли посетить 
пункт сдачи ЕГЭ и пройти все эта-
пы экзамена. В частности, по ино-
странным языкам и информатике. 
Там задействовано большое коли-
чество техники, и такие трениро-
вочные испытания необходимы, 
чтобы ни ребята не растерялись в 
самый ответственный момент, ни 
компьютеры не подвели.

Школу №77 в этом году оканчи-
вают 32 одиннадцатиклассника. 
Большинство из них сдают по вы-

бору физику и обществознание. 
Такая тенденция сохраняется уже 
много лет. Однако сейчас пятеро 
выпускников выбрали химию и 
трое - литературу. В этом есть не-
которая неожиданность. По сло-
вам Воронцова, в прошлые годы 
химию сдавали один-два челове-
ка, а литературу иногда никто не 
выбирал вовсе. 

- Я решила, что буду сдавать 
химию, буквально в десятом 
классе, - рассказывает выпуск-
ница Анастасия Минаева. - До 
этого делала ставку на биологию. 
Но рассмотрела возможные ва-
рианты дальнейшего образова-
ния и поняла, что химико-тех-
нологическое направление меня 
привлекает гораздо больше, чем, 
например, медицинское. На мо-
мент принятия такого решения 
из химии я знала только таблицу 
Менделеева. Конечно, пришлось 
приложить усилия, но сегодня 
достаточно неплохо разбираюсь 
в предмете.   

Девушка рассказала, что в се-
мье она второй ребенок, поэто-
му у родителей уже было четкое 
представление о том, как следует 
готовиться к ЕГЭ. 

- Я занималась и в школе с учи-
телями, и с репетитором, - про-
должает выпускница. - И на про-
фильных онлайн-платформах. Их 
сегодня много, главное, выбрать 
ту, где будут хорошие видео- 
уроки, разбор задач и возмож-
ность задавать вопросы препода-
вателю. С этого года я стала посе-
щать Менделеевскую школу при 
техническом университете. Там 
нет подготовки к ЕГЭ, но реально 
получить знания, которые помо-
гут лучше погрузиться в предмет 
и чувствовать себя увереннее.

Настя идет на медаль и в себе 
не сомневается. 

- Да, мы не сдавали ОГЭ, у нас 
нет подобного опыта, но, думаю, 
это и хорошо. Спокойнее отно-
симся к экзаменам, меньше нерв-
ничаем. Безусловно, это ответ-
ственный этап, но лишняя пани-
ка ни к чему, - уверена она. 

Ее одноклассник Андрей Смир-
нов выбрал для ЕГЭ физику. Он то-
же потенциальный медалист, пла-
нирует связать свою жизнь с ин-
формационными технологиями. 

- Наверное, правильнее было 
бы сдавать еще информатику, но 
ее в качестве возможного вступи-
тельного экзамена ввели только в 
прошлом году, - пояснил Андрей. 

- А я с восьмого класса готовил-
ся к ЕГЭ по физике, поэтому ре-
шил и дальше придерживаться 
выбранной траектории, несмо-
тря на то, что в вузе на дне откры-
тых дверей нам советовали сда-
вать оба предмета и поступать с 
тем, по которому будут выше бал-
лы. Я за разумное использование 
ресурсов, лучше постараюсь мак-
симально хорошо сдать физику. 

Как рассказал Андрей, несмо-
тря на то, что он углубился в фи-
зико-математический профиль, 
с подготовкой к ЕГЭ по русскому 
языку сложностей у него тоже не 
возникает. Вся программа по это-
му предмету пройдена уже в девя-
том классе. Сейчас только требу-
ется не растерять полученные зна-
ния, быть может, несколько струк-
турировать их. Для этого вполне 
достаточно имеющихся в распи-
сании часов по русскому языку. Ре-
шая тесты, Андрей обычно наби-
рает около 30 из 33 возможных бал-
лов. Сочинения писать не любит, 
но и с ними неплохо справляется.

По словам парня, отсутствие 
опыта в сдаче ОГЭ вполне ком-
пенсирует опыт участия в олим-
пиадах, где также нужно прийти 
в чужую школу, заполнить доку-
менты и с головой погрузиться в 
решение заданий. 

Образование
Практика

Впереди экзамены
шкОла

Вычислить 
преступника
Студенты юрфака будут получать профессиональные 
навыки на криминалистическом полигоне

Старшеклассники о подготовке к ЕГЭ
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Начинали с «Дружбы»
Эталонным в нашей губер-

нии, да и на всей Средней Вол-
ге считается яхт-клуб «Дружба» 
в Тольятти. Десятилетие назад 
он кардинально преобразился и 
превратился из места стоянки за-
водских и частных судов в ста-
тусный центр, где обучают азам 
спортивного яхтинга, куда при-
езжает масса отдыхающих на фо-
тосессии, всевозможные семей-
ные праздники и регаты. На тер-
ритории появились ресторан, 
романтичный молл с маяком, ал-
леи для прогулок. В общем, у то-
льяттинцев «Дружба» стала од-
ной из самых востребованных 
точек отдыха. 

В Самаре до последнего вре-
мени подобных, увы, не было. 
Но сейчас в Куйбышевском рай-
оне на берегу протоки Сухая Са-
марка набирает обороты и стано-
вится все более популярным яхт-
клуб «Ласточка». На днях журна-
лист «Самарской газеты» побы-
вала на территории и оценила ее 
возможности. Поводом стало от-
крытие крупнейшей в Поволжье 
выставки яхт и катеров Samara 
Boat Show 2022. Местом ее про-
ведения выбрали именно нашу 
«Ласточку». Значит, она того за-
служивает.

«Ласточка» расправляет 
крылья...

Яхт-клуб начинался с обычной 
стоянки моторных и прочих ло-
док. Таких сейчас много. Но ин-
вестор решил развивать террито-
рию и как место удобного краси-
вого отдыха на воде. Клуб откры-
ли для широкого круга клиентов.

- И сейчас мы принимаем как 
любителей водно-моторной тех-
ники, так и тех, кто хочет прове-
сти свободный день на волжской 
протоке, - уточняет директор 
«Ласточки» Артем Костромитин. 

Территория яхт-клуба хоть и 
небольшая, если сравнивать ее 
с тольяттинской «Дружбой», но 
здесь уютно, спокойно. Удобные 
дощатые причалы с пришварто-

ванными лодками и кораблями, 
где можно прогуляться и пофо-
тографироваться. Панорамный 
ресторан с открытой террасой 
над водой. Площадка для про-
ведения концертов и конферен-
ций. Несколько беседок со сто-
лами и креслами. Ухоженная тер-
ритория с симпатичным ланд-
шафтным дизайном. А на проти-
воположном берегу протоки, на 
острове Коровий, - пять кругло-
годичных плавучих бань. Так что 
здесь можно и посидеть с друзья-
ми, и погулять вдоль воды, и по-
рассекать волжскую гладь на мо-
торке, и попариться. 

... и принимает выставку
В минувшие выходные яхт-

клуб принимал особенно мно-
го посетителей. Здесь проходи-
ла третья выставка яхт и катеров 
на воде Samara Boat Show 2022 
под эгидой журнала Motor Boat 

& Yachting Russia и при информа-
ционной поддержке департамен-
та туризма Самарской области. 

Событие собрало производи-
телей катеров и лодок длиной от 
5 до 15 метров. В нынешнем году 
на 90% это продукция, которую 
выпускают на наших отечествен-
ных предприятиях. Половина из 
них - самарские. Губерния имеет 
уже солидный и успешный опыт 
проектирования и создания ма-
ломерных судов. Это подтверж-
дают и тест-драйвы, и реальные 
условия эксплуатации во многих 
точках страны. 

Свои наработки привезли и 
судостроители из Татарстана, 
Москвы, Санкт-Петербурга, дру-
гих городов и регионов. Экспо-
зиции были развернуты на воде 
и на берегу. Специалисты пред-
ставили также оборудование для 
лодок, технику для водных видов 
спорта и отдыха. 

Многие образцы в течение 
трех дней испытывались в де-
ле прямо здесь, на протоке Су-
хая Самарка. Гости из Санкт-
Петербурга показали новые 
скоростные катера «Буревест-
ник-470». Челябинцы привезли 
крупногабаритные модули пла-
вучести из высокопрочного пла-
стика, на которые можно ставить 
понтоны, причалы, дома и бани 
на воде и, конечно же, сооруже-
ния для путешествий по рекам и 
озерам. В предыдущие годы Са-
мара такие модули уже закупала 
и оценила их по достоинству.

Особого внимания удостоил-
ся яркий необычный экспонат - 
водный автомобиль «Феррари». 
Его корпус производят в Турции, 
а вся конструкция собирается 
у нас. Он может развивать ско-
рость до 80 километров в час. По-
ка подобные по самарским про-
сторам не гоняли. Но, судя по 

выставочному вниманию, вско-
ре они могут появиться у нас на 
Волге. 

Судостроители подчеркива-
ли: за последние 10 лет рынок ма-
ломерных судов вырос в России 
очень заметно. И в Самаре поя-
вилось уже довольно много на-
ших домашних брендов. А за про-
изводством судов потянулось и 
обустройство береговой инфра-
структуры. Отдыхающие хотят 
не просто бороздить водные пу-
ти на лодках, катерах, яхтах. Они 
стараются совмещать это с красо-
той и комфортом. Вот и «Ласточ-
ка» на Сухой Самарке выбира-
ет такой путь. Привлекает гостей 
дизайном, спектром услуг, топо-
вой выставкой. А еще в минувшие 
выходные здесь была развернута 
художественная экспозиция. На 
полотнах изображены, конечно 
же, водная стихия, маяки далеких 
островов и алые паруса. 

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, 
по которым можно отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и здоровьем. 

МАРШРУТЫ

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ЯХТ-КЛУБ
Отдых на воде  
и у воды 

Чем теплее становится, тем больше тянет к отдыху у воды и на воде. У кого есть свое плавсредство, 
тому легче выбрать варианты маршрутов. Перед ними акватории Волги, Самары, Сока и других 
рек. Если же своей лодки, катамарана, байдарки нет, можно интересно, красиво и с пользой 
провести выходной в одном из яхт-клубов, на фоне малого флота самых разных классов.
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