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Повестка дня
ВИЗИТ

Дмитрий Азаров  
и Михаил Мурашко 
проинспектировали 
ход строительства 
в Самаре 
нового корпуса 
областной детской 
инфекционной 
больницы и дали 
старт серийному 
производству 
инновационной 
продукции СамГМУ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
ДАТЫ   

Поздравления от президента

ЗАСЛУЖИЛИ 
ДОБРЫЕ СЛОВА

Стас Кириллов

Рабочую поездку в Самару совер-
шил министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. Вместе с губерна-
тором Дмитрием Азаровым он про-
инспектировал ход строительства но-
вого корпуса областной детской ин-
фекционной больницы на сто мест.

Необходимость в этом объек-
те назрела давно. Здание медучреж-
дения на улице Шверника было по-
строено в 1948 году, и поначалу в 
нем располагался детский сад, кото-
рый в 1964-м переоборудовали под 
больницу, рассчитанную всего на 120 
мест. Благодаря нацпроекту «Здраво-
охранение», инициированному пре-
зидентом страны Владимиром Пу-
тиным, и при активном участии гу-
бернатора началось строительство 
долгожданного нового корпуса. 

К его возведению приступили в 
мае прошлого года, а на сегодня го-
товность объекта составляет уже бо-
лее 75%. Сейчас здесь выполняют ра-
боты по подключению коммуналь-
ных сетей, чистовой отделке, благо-
устройству территории. Заплани-
рована поставка мебели и специ-
ального оборудования. Завершить 
строительные работы на стратегиче-
ски важном для региональной систе-
мы здравоохранения объекте плани-
руют до конца текущего года, со зна-
чительным опережением графика, 
что стало традицией для Самарской 
области. Уже в первом квартале 2023-
го корпус должен быть полностью го-
тов к приему маленьких пациентов. 

- Хочу сказать слова благодарно-
сти губернатору, поскольку объект 
сдается с опережением графика. Мы 
видим, что работы выполняют с вы-
соким качеством. Сейчас уже ведет-
ся подготовка к приему законтракто-
ванного оборудования, - прокоммен-
тировал ситуацию министр. 

В медучреждении будут размещены 
приемное и реанимационное отделе-
ния, специализированные палаты-бок-
сы, оснащенные кислородной поддерж-
кой для лечения пациентов с различны-
ми видами инфекций, кабинет функци-
ональной диагностики, рентген-блок и 
лабораторный комплекс. 

Мурашко обратил внимание на 
то, что новый инфекционный стаци-
онар построен с учетом опыта панде-

мии сovid-19. Палаты-боксы, диагно-
стическая база, отсутствие пересече-
ния потоков пациентов, обработка 
материалов, обеспечение безопасно-
сти персонала - все соответствует са-
мым высоким современным требо-
ваниям.

Всего за последние четыре года в 
губернии было возведено 110 новых 
лечебных учреждений: больниц, по-
ликлиник, врачебных амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
офисов врачей общей практики. Еще 
около 200 объектов здравоохранения 
привели в порядок - капитально от-
ремонтировали, обновили матери-
ально-техническую базу.

- Цифры действительно впечат-
ляют. За столь короткий промежуток 
времени, наверное, никогда не было 
такого объемного обновления мате-
риально-технической базы. И, конеч-
но же, обучение, подготовка персона-
ла - это все звенья одного процесса, - 
отметил министр.

- И в дальнейшем мы приложим 
все усилия, чтобы опережающими 
темпами выполнять поставленные 
задачи, - заверил губернатор, побла-
годарив главу федерального минз-
драва за поддержку в реализации 
важных проектов на территории Са-
марской области.

- О корпусе мечтали 17 лет. Три гу-
бернатора пытались, а Дмитрий Аза-
ров воплотил задуманное в жизнь. 
Будучи мэром, он знал проблемы на-
шей детской инфекционной службы. 
Благодаря федеральному нацпроек-
ту «Здравоохранение» и региональ-
ным программам построено и обе-
спечено необходимым оборудова-
нием это здание. Все сделано соглас-
но требованиям санитарно-эпиде-
миологической службы. Ждем ввода 

объекта. Это позволит усилить воз-
можности детской инфекционной 
службы, - сказал главврач медучреж-
дения Сергей Китайчик.

Также в рамках рабочей поезд-
ки министр здравоохранения оце-
нил научно-исследовательский по-
тенциал медицинского университе-
та. Мурашко и Азаров пообщались 
с коллективом разработчиков инно-
вационной продукции центра про-
рывных исследований СамГМУ. В 
четырехэтажном здании на 150 ра-
бочих мест трудятся команды спе-
циалистов в сфере нейрореабилита-
ции, 3D-моделирования, хирургиче-
ской навигации, виртуальных техно-
логий, искусственного интеллекта и 
систем поддержки принятия врачеб-
ных решений.

Кроме того, состоялось посеще-
ние инжинирингового центра вуза, 
обеспечивающего быстрое прототи-
пирование и получение предсерий-
ных образцов оборудования любой 
сложности. Министр и губернатор в 
тот же день дали старт новому серий-
ному производству инновационной 
медицинской продукции вуза в инду-
стриальном парке «Преображенка». 

- Много разговоров мы иной раз 
слышим о том, что идеям тяжело 
пробиться. Здесь яркий пример то-
го, что если есть объединение уси-
лий, поддержка министерства здра-
воохранения, министерства науки и 
высшего образования, регионально-
го уровня, то их можно реализовать, 
- подчеркнул Азаров. 

- Мало стран в мире, которые мо-
гут показать такие производства и 
технологии. Это уникальность на-
шей страны, наших разработчиков, 
наших ученых. Этим реально можно 
гордиться, - добавил Мурашко.

Глеб Богданов

Президент России Владимир 
Путин направил поздравитель-
ные телеграммы по случаю ряда 
знаменательных дат.

Послание в связи со 100-лети-
ем со дня рождения получила от 
главы государства ветеран Вели-
кой Отечественной войны Ека-
терина Тутурова.

- Уважаемая Екатерина Ива-
новна! От души поздравляю Вас 
с юбилеем. Ваша фронтовая био-
графия, вся Ваша жизнь - до-
стойный пример честного, пре-
данного служения Отчизне. Вы 
мужественно прошли дорогами 
Великой Отечественной войны, 
защищали родной Ленинград от 
врага, участвовали в освобож-
дении других городов, - отметил 
президент.

Он особо подчеркнул, что на 
протяжении многих лет ее ис-
креннее стремление быть со-
причастной к судьбе Отечества в 
полной мере востребовано в зна-
чимой общественной деятельно-
сти, служит сбережению замеча-
тельных традиций ветеранского 
движения, воспитанию молоде-
жи.

- Желаю Вам, дорогая Екате-
рина Ивановна, здоровья, бла-
гополучия и всего самого добро-
го. Такими сильными, крепкими 
духом людьми, настоящими па-
триотами всегда будет гордиться 
Россия, - подытожил Путин.

Поздравление также полу-
чила композитор, народная ар-
тистка СССР Александра Пах-
мутова.

- Уважаемая Александра Ни-
колаевна! От души поздравляю 
Вас с днем рождения. Безгранич-
но талантливый, обаятельный, 
открытый к общению человек, 
Вы пользуетесь поистине всена-
родной любовью и признанием, - 
отметил в телеграмме президент. 
- Сменяются эпохи и поколения, 
но Ваша музыка всегда будет со-
звучна времени, пробуждать в 
сердцах людей самые добрые, 
светлые чувства.

Путин пожелал Пахмутовой 
здоровья, бодрости духа и всего 
наилучшего.

Российскому этнографиче-
скому музею - 120 лет. Здесь за 
прошедшие годы собраны уни-
кальные коллекции одежды, из-
делий художественных промыс-
лов, предметов хозяйственной 
деятельности, архивных доку-
ментов и книг, рассказывающих 
об истории, культуре и самобыт-
ных обычаях живущих в нашей 
стране народов, заложены тра-
диции творческого, созидатель-
ного, подвижнического труда.

- Ваша значимая научная, 
просветительская работа, орга-
низация интересных, содержа-
тельных лекций и выставок до-
стойны самой высокой оценки. 
И конечно, важно, что вы ище-
те и находите новые формы вза-
имодействия с посетителями, 
ориентируетесь на передовые, 
современные тенденции разви-
тия мирового музееведения, - 
отмечено в послании.

80-лет исполнилось Воен-
но-медицинскому музею Мини-
стерства обороны РФ.

- Открывшись в 1942 го-
ду, ваш музей объединил в сво-
их фондах уникальные экспона-
ты, рассказывающие о станов-
лении и развитии лечебного де-
ла в нашей стране, о славных, ге-
роических страницах его исто-
рии. И конечно, здесь бережно 
хранятся фотографии, докумен-
ты и личные вещи знаменитых 
ученых, врачей, руководителей 
и организаторов отечественной 
военной медицины, - говорится 
в поздравлении.

По словам президента, отрад-
но, что нынешний коллектив 
продолжает лучшие подвижни-
ческие традиции своих предше-
ственников, проводит востре-
бованную научную, просвети-
тельскую работу, трудится над 
пополнением коллекций. Особо 
он отметил значимые патриоти-
ческие инициативы, деятельное 
участие во всероссийской ак-
ции «Дороги памяти» и пожелал 
успехов в благородной миссии.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ СОЦИУМ

ИТОГИ 

Ева Нестерова 

На выходных Самарский реги-
он охватила непогода. Из-за шква-
листого ветра было объявлено 
штормовое предупреждение. Эту 
информацию довели до жителей 
через системы оповещения. К сча-
стью, в результате разгула стихии 
никто не пострадал. В то же вре-
мя зафиксированы повреждения 
объектов городской инфраструк-
туры.

Сейчас профильные службы 
устраняют последствия. Так, за-
фиксированы случаи поврежде-
ния светофоров, облицовки фаса-
дов. Кроме того, в диспетчерскую 

службу поступило несколько со-
общений о падении деревьев. 

- Все это мы максимально бы-
стро убираем и восстанавливаем, 
- подчеркнула глава Самары Елена 
Лапушкина на прошедшем вчера 
совещании. 

Прогноз на ближайшие дни не 
добавляет оптимизма. Синопти-
ки обещают понижение темпера-
туры, снег, гололедицу. Горожан 
призывают быть максимально 
осторожными. Автомобилистам 
напоминают: необходимо соблю-
дать скоростной режим и дистан-
цию, а также заменить летнюю ре-
зину на зимнюю, если это еще не 
сделано.

Елена Лапушкина отметила: го-

родские службы встречают слож-
ные погодные условия во всеору-
жии. 

- У нас есть запас песка, проти-
вогололедных материалов. Тех-
ника перешла на зимнее навес-
ное оборудование и при необхо-
димости может сразу приступить 
к уборке, - пояснила глава Самары. 

Также, как уточнила Елена Ла-
пушкина, городские власти об-
ратили внимание управляющих 
компаний и ТСЖ на то, что они 
должны быть готовы к работе в не-
погоду и добросовестно относить-
ся к своим обязанностям, в част-
ности к содержанию дворовых 
территорий. В противном случае 
им грозит ответственность.

Ева Нестерова

В этом сезоне регулярные дач-
ные перевозки стартовали в мае, 
а завершились 30 октября. Как и в 
прошлые годы, они осуществля-
лись по 29 маршрутам. На рей-
сах работало 52 автобуса средней 
и большой вместимости. Об этом 
рассказал руководитель город-
ского департамента транспор-
та Сергей Маркин, подводя ито-
ги сезонных перевозок на ежене-
дельном совещании при главе Са-
мары Елене Лапушкиной. 

Докладчик напомнил: перед 
началом перевозок специалисты 
обследовали маршруты вместе с 
представителями ГИБДД и му-
ниципальных районов области. 
Стоимость билета решено было 
оставить на уровне прошлого го-
да: от 24 до 40 рублей - по садово-
дачной транспортной карте, от 29 
до 159 рублей - за наличный рас-
чет, 16 рублей 60 копеек - по карте 
школьника. 

Автобусы отправлялись из де-
вяти пунктов. Конечные останов-
ки, расположенные в городе, ос-
настили павильонами ожидания. 
На них разместили расписания 
работы маршрутов. До 30 сентя-
бря рейсы совершались четыре 
раза в неделю, в октябре - два. 

Сергей Маркин добавил: 
в этом сезоне дачные автобу-
сы перевезли 696  665 пассажи-
ров, что на 7% больше, чем в 
прошлом. Тогда показатель со-
ставил 653  087. Самый боль-
шой пассажиропоток пришел-
ся на маршруты №№ 165 (Хлеб-
ная площадь - Стромиловские 
дачи), 171 (улица Георгия Ди-
митрова - СДТ «Белозерки») и 
181 (улица Георгия Димитрова - 
СДТ «Водинка»). 

В ведомстве констатирова-
ли, что жалоб на качество транс-
портного обслуживания от пас-
сажиров практически не посту-
пало. 

Планируется, что в 2023 году 
по поручению губернатора Са-
марской области Дмитрия Аза-
рова перевозки к садово-дачным 
массивам начнутся раньше - в се-
редине апреля. Однако это реше-
ние будут принимать, учитывая 
погодные условия. 

Алия Хафизова

В субботу, 12 ноября, в ДК «Заря» 
прошел единый консультационный 
день для близких военнослужащих, 
принимающих участие в спецопе-
рации. На вопросы самарцев от-
вечали глава города Елена Лапуш-
кина, представители военного ко-
миссариата, региональных мини-
стерств, банков, налоговой служ-
бы, центра занятости и других ве-
домств. 

Напомним: глава города ре-
гулярно проводит встречи с род-
ственниками мобилизованных в 
районах - чтобы людям было удоб-
но прийти на прием. Однако про-
шедшее мероприятие отличалось 
своим масштабом. Ведь в одном ме-
сте присутствовали представители 
множества организаций. До этого 
подобный прием проходил в Сама-
ре месяц назад. 

Прошедшая в субботу встреча 
собрала большое количество участ-
ников. Все обращения, поступив-
шие от близких мобилизованных, 
были зафиксированы. Если отсут-
ствовала возможность оказать по-
мощь человеку здесь и сейчас, во-
прос направляли на отработку. 

Отметим, что на каждую из се-
мей мобилизованных создан спе-
циальный социальный паспорт. 
Для удобства эти документы за-
полняются сразу в пункте отправ-
ки. В них внесена вся необходимая 
информация: данные о военнослу-
жащем, его родственниках и беспо-
коящие их вопросы. Также за каж-
дой семьей закреплен сотрудник 
администрации или соцработник. 
Он постоянно находится на связи с 
людьми. 

- Практически каждой семье, со-
стоящей на нашем учете и имею-
щей социальный паспорт, уже ока-
зана помощь. Например, родствен-
никам мобилизованных, у которых 
был вопрос по составлению дове-
ренности. Также очень многие по-
лучили кредитные каникулы, уста-
новленные федеральным законода-
тельством, содействие в решении 
бытовых проблем. Каждой семье 
мы стараемся помогать индивиду-
ально, - рассказала руководитель 
городского департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева.

Напомним: по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Азарова в Са-
марской области предусмотрен ряд 
мер поддержки мобилизованных. 
Каждый получает единовременную 
выплату в размере 50 тысяч рублей. 
Также семьи военнослужащих ос-
вобождаются от платы за посеще-
ние детских садов, кружков, секций 
в муниципальных и государствен-
ных учреждениях. Для учеников 
школ предусмотрено бесплатное 
питание. При этом льготы косну-
лись семей не только мобилизован-
ных, но всех участников СВО.

- В будущем подобные консуль-
тационные дни будут продолжать-
ся. Мы постараемся в ближайшие 
два-три месяца решить все общие 
вопросы, - отметила Ольга Слеса-
рева. - Также встречи с родствен-
никами военнослужащих проходят 
в каждом районе города - более уз-
ким кругом. Не каждая семья гото-
ва прийти на столь масштабную ак-
цию. Поэтому важно проводить и 
небольшие встречи за чашкой чая, 
где люди могут раскрыть те про-
блемы, которые не готовы озвучить 
здесь.

По всем вопросам
Прошел единый 
консультационный день  
для семей мобилизованных

Погода портится
Городские службы готовы к работе в сложных условиях

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
В этом году дачные автобусы  
перевезли 696 тысяч пассажиров
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Рабочий момент
СОБЫТИЕ   

Стартовал инклюзивный фестиваль детского творчества
РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ

Рядом  
с домом
Специалисты МФЦ рассказали  
о возможностях портала 
«Госуслуги» жителям поселка Кряж

ПОДДЕРЖКА   

Жанна Скокова

Вчера в Центральной детской 
библиотеке на улице Аэродром-
ной стартовал инклюзивный 
фестиваль детского творчества 
«Особый формат» (6+). Он прод-
лится до 20 ноября. За это время 
ребята из различных учреждений 
города смогут открыть в себе но-
вые таланты. Для воспитанников 
инклюзивных школ-интернатов 
будут проводить мастер-клас-
сы по дизайну, художественному 
слову и другим направлениям.

Так, в день открытия «Особо-
го формата» все желающие мог-
ли освоить пластилинографию. 
Ребята при поддержке педагогов 
создавали объемные цветные ри-
сунки с блестками. Все работы 
они смогли забрать с собой.

В учреждении уже накоплен 
опыт сотрудничества со школа-
ми-интернатами. А его главный 
слоган - «Библиотека на все слу-
чаи детства». Поэтому здесь уме-
ют работать с теми, у кого особен-
ности здоровья.

- В городе существует много 
инклюзивных творческих кол-
лективов: танцевальных, теа-
тральных, поэтических и дру-
гих. Однако не на всех площадках 
есть конкурсы чтецов. А ведь де-
тям хочется выступать на сцене, 
транслировать свое творчество и 
показывать себя. Мы решили за-
пустить целый фестиваль, чтобы 

у ребят было больше времени для 
занятий, - отмечает заведующая 
сектором массовых мероприятий 
Центральной детской библиоте-
ки Светлана Цой.

В программе даже мастер-
класс по телевизионному репор-
тажу. Эксперты помогут детям 
сделать первые шаги в видео-
съемке. У юных участников будет 
возможность снять собственный 
сюжет, попробовать себя в роли 
журналиста. Итоговые ролики 
покажут в заключительный день 
фестиваля. 

Педагог школы-интерната 
«Преодоление» Наиля Тагирова 
рассказывает:

- У нас обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Ребята всегда радуются, когда 
посещают центральную библиоте-
ку. Здесь они бывают часто - читают 
книги, занимаются творчеством, 
смотрят кукольные представления. 
И в фестивале мы принимаем са-
мое активное участие. Каждый день 
нас ждет что-то новое. Мы с воспи-
танниками будем лепить, рисовать, 
фантазировать, выступать на сцене.

Наиля Тагирова отметила, что 
все участники фестиваля очень 
активные. У каждого будет воз-
можность проявить свой талант 
- станцевать, спеть песню, про-
читать стихи и так далее. Все бу-
дет зависеть только от вообра-
жения самих детей.

Завершится «Особый фор-
мат» гала-концертом, на кото-
ром инклюзивные коллекти-
вы представят разнообразные 
творческие номера. В дальней-
шем фестиваль планируется сде-
лать ежегодным.

Инклюзивный фестиваль 
проходит в рамках 
муниципальной 
программы «Самара - 
детям: мы разные -  
мы равные».  
Она действует в городе  
с 2010 года и направлена 
на поддержку семей, 
воспитывающих детей 
с ограниченными 
возможностями.

Ева Нестерова

Зарегистрировать, подтвер-
дить, восстановить учетную за-
пись на портале «Госуслуги»... 
Все это можно сделать рядом с 
домом и без предварительной 
записи. Нужны лишь паспорт 
и СНИЛС. Специалисты МФЦ 
продолжают проводить выезд-
ные приемы в районах Самары. В 
ходе их жителям помогают заве-
сти аккаунт на «Госуслугах», рас-
сказывают о возможностях пор-
тала. Встречи проходят в ресурс-
ных центрах, которые созданы в 
рамках регионального проекта 
«Мой дом».

Открыть доступ 
В частности, в Куйбышев-

ском районе работают шесть та-
ких пунктов. 11 ноября специа-

листы МФЦ провели прием для 
жителей поселка Кряж. Встре-
ча состоялась в ресурсном цен-
тре «Мой дом» на улице Лысвен-
ской, 2. Он находится в помеще-
нии местного совета ТОС. В хо-
де приема гражданам напомни-
ли, как заказать через «Госуслу-
ги» ту или иную справку, подать 
заявление на оформление како-
го-либо документа, записаться в 
различные учреждения. 

Специалисты отметили: учет-
ная запись на портале открыва-
ет доступ и к другим полезным 
платформам. Например, к Госу-
дарственной информационной 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ) и к 
системе управления ресурсами 
образования (АСУ РСО). С этой 
учетной записью можно войти в 
личные кабинеты на сайтах на-
логовой службы, пенсионного 

фонда и других ведомств. 
- Встречи с сотрудниками 

МФЦ в первую очередь востре-
бованы у жителей среднего и 
старшего возраста. Они менее 
активны в области компьютер-
ных технологий, случается, за-
бывают пароли, - рассказала за-
меститель главы Куйбышевского 
района Эмилия Аскерова. - По-
ездка, посещение офиса МФЦ - 
это время, расходы. А здесь по-
мощь специалистов в шаговой 
доступности. Люди с радостью 
пользуются возможностью по-
лучить консультацию рядом с 
домом.

Так, в ходе приема жительни-
це поселка Кряж Наталье Неза-
метдиновой помогли восстано-
вить учетную запись на «Госус-
лугах». 

- Ближайший офис МФЦ на-
ходится на Южном шоссе, до-

браться туда непросто. А тут мне 
помогли рядом с домом, очень 
удобно. Оцениваю эту работу на 
пять с плюсом, - поделилась мне-
нием Наталья Незаметдинова. 

Куда обратиться 
Проект «Мой дом» запущен в 

2021 году по инициативе губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова. Он направлен на 
правовую помощь, содействие 
активным собственникам. Жи-
телям рассказывают, как гра-
мотно выстраивать отношения 
с управляющими компаниями, 
решать различные коммуналь-
ные проблемы. 

- В Самаре почти 10 тысяч 
многоквартирных домов, и в 
каждом из них возникают те или 
иные вопросы по содержанию. 
Куда жители могут обратиться, 
как добиться, чтобы управляю-

щая компания выполняла свои 
обязанности, чтобы ваши пра-
ва соблюдали... Обо всем этом 
проект «Мой дом». Он получает 
хорошие отклики от самарцев, - 
рассказала руководитель город-
ского управления информации 
и аналитики Елена Рыжкова. - 
Мы будем развивать проект. Он 
является реальной площадкой, 
где жители могут получить от-
веты на волнующие их вопросы. 

Напомним: в рамках проек-
та «Мой дом» проходят обучаю-
щие семинары, направленные на 
повышение правовой грамотно-
сти. Также в районах работают 
ресурсные центры, где люди мо-
гут получить консультации по 
тем или иным вопросам, юриди-
ческую поддержку. Одна из пер-
вых услуг, которую начали ока-
зывать в таких пунктах, - выезд-
ной прием специалистов МФЦ.
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Скорочтение

В наш регион с рабочим ви-
зитом приедет делегация из Ре-
спублики Узбекистан во главе 
с хокимом Наманганской об-
ласти Шавкатджоном Абду-
разаковым. Запланированы 
встречи с официальными ли-

цами и деловые переговоры с 
самарскими предпринимате-
лями.

Также пройдет ярмарка-вы-
ставка узбекских товаров. В Са-
марском агропарке на Волж-
ском шоссе, 106-108 будет пред-
ставлена следующая продук-
ция:

• нетканые материалы, тек-
стиль, трикотаж, пряжа, по-
стельные принадлежности, 
ковры, швейные изделия;

• обувь;
• концентраты фруктов и 

овощей, минеральная вода, 
фруктовые соки, консервы, су-
хофрукты;

• медицинские изделия;
• керамика; 
• электродвигатели;
• моторные масла;
• удобрения;
• резьба по дереву.
Выставка будет работать до 

субботы, 19 ноября.

Экспозицию со-
ставят архивные ма-
териалы и фотогра-
фии, а также пред-
меты, найденные в 
этом здании. В чис-
ле экспонатов будут 
дореволюционные 
и советские монеты 
и бумажные день-
ги, бытовые вещи, 
фотографии 1930-х,  
медаль «За Победу 
над Германией» и 
школьный дневник 
1954 года.

Наш город посетит  
торгово-промышленная 
делегация из Узбекистана

СотрудничеСтво | 

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

От чего можно застраховать 
имущество:

• воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

• вандализм, кража, грабеж, 
поджог;

• повреждение водой;
• стихийные бедствия;

• падение пилотируемых ле-
тающих объектов или их об-
ломков;

• случайные внешние меха-
нические воздействия (наезд 
транспортных средств, паде-
ние деревьев);

• другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И что самое глав-
ное - при наступлении страхо-
вого случая выплаты от ком-
пании осуществляются доста-
точно быстро, что позволит 
минимизировать последствия 
чрезвычайной ситуации.

Администрация 
напоминает 
о важности 
страхования 
домовладений  
от чрезвычайных 
ситуаций

БезопаСноСть | 

Самолеты Airbus A320 
будут летать три раза в не-
делю, начиная с послед-
ней недели декабря. Би-
лет в эконом-класс по та-
рифу без багажа обойдется 
в 11 031 рубль, а с багажом 
- в 12 531 рубль. Перелет в 
бизнес-классе стоит 15 531 
рубль.

Самолеты «Аэрофлота» запустят  
по маршруту Самара - Минеральные Воды

транСпорт | 

Результат

итоги

В начале ноября прошла  
I Всероссийская научно-прак-
тическая олимпиада по стома-
тологии, в которой приняли 
участие 115 человек из 23 вузов 
страны. В общекомандном за-

чете СамГМУ занял второе ме-
сто.

Первое досталось Южно-
Уральскому государственному 
медицинскому университету, 
на третьем - Московский госу-
дарственный медико-стомато-
логический университет име-
ни Евдокимова.

Также отличились отдель-
ные участницы от СамГМУ. 
Анастасия Кулиева победи-
ла в конкурсе «Хирургическая 
стоматология», а Софья Ку-
лясова заняла второе место 
в конкурсе «Ортопедическая 
стоматология».

В Москве прошел фести-
валь уличных мультфильмов, в 
котором приняли участие дети 
из России, Армении, Беларуси, 
Киргизии и США. Воспитан-
ники самарского детсада №186 
подготовили мультфильм «Не-
честная победа». Он рассказы-
вает о сказочной шахматной 
партии, в которой «черные» 
пытаются обхитрить «белых». 

Жюри присудило этой рабо-
те первое место в номинации 
«Малыши до 7 лет (при под-
держке старших)».

Все победители получат 
ценные призы, среди которых 
сертификаты на приобретение 
книг, уроки анимации от кино-
студии «Союзмультфильм», а 
также подарочные курсы ани-
мационного искусства.

Медуниверситет 
занял второе 
место  
на Всероссийской 
олимпиаде  
по стоматологии

Воспитанники детского сада №186 
победили на международном 
фестивале мультфильмов

ЦифРовизаЦия

Чтобы оформить карту, не 
нужно ехать в банк. Все мож-
но сделать на портале card.
samregion.ru, авторизовав-
шись через «Госуслуги» и за-
полнив сведения о себе, дан-
ные полиса ОМС, СНИЛС и 
паспорта. Затем нужно вы-
брать отделение, где удобно 
будет забирать карту, и ее ди-
зайн.

Карта жителя Самарской об-
ласти выпускается и обслужи-
вается бесплатно. Получить ее 
могут граждане старше 18 лет. 
Ее можно использовать как бан-
ковскую, получать скидки и бо-
нусы, участвовать в программах 
лояльности, использовать госу-
дарственные электронные сер-
висы и перевести туда получе-
ние всех соцвыплат и зарплаты.

Мобильное приложение карты 
жителя Самарской области 
можно скачать в RuStore

туРизм

Это будет здание высотой до 
трех этажей, рассчитанное на 
250 посетителей. Внутри распо-
ложатся многофункциональ-
ный зал, вестибюльная группа, 
зона информации со стойкой, 
кафе, магазин полиграфиче-
ской и сувенирной продукции, 
санузлы, а также администра-
тивно-хозяйственные, быто-
вые и вспомогательные поме-

щения. Кроме того, там разме-
стят пункт проката снаряже-
ния и оборудования (велосипе-
ды, сап-доски и прочее), мага-
зин туристической продукции, 
медпункт и аптеку.

Начальная цена контрак-
та составляет 2,98 млн рублей. 
Проектно-сметная докумен-
тация должна быть готова до  
28 апреля 2023 года.

Разработают проект  
для строительства  
визит-центра в Ширяево 

В доме Маштакова в декабре 
откроется первая выставка

Культура | 
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Светлана Келасьева

Волонтерство  
в режиме нон-стоп

- Я уже более 20 лет занимаюсь 
волонтерством. В 2004 году заре-
гистрировала автономную неком-
мерческую организацию «Самар-
ский центр развития добровольче-
ства», учредителем и руководите-
лем которого являюсь. 

В феврале, когда объявили на-
чало специальной военной опера-
ции, председатель Совета ассоци-
ации волонтерских центров Ар-
тем Мителев сразу же провел он-
лайн-совещание, на котором объ-
явил, что надо организовать центр 
сбора гуманитарной помощи. А за-
тем мне позвонила министр соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Регина Алексеевна 
Воробьева и озвучила ту же мысль. 
Мы организовали такой центр в 
одном из корпусов колледжа - со-
вместно с самарским отделением 
Российского Красного Креста. 

Первое время работали в ре-
жиме нон-стоп. Люди шли с утра 
и до позднего вечера. Мы счита-
лись официальным штабом - тогда 
еще не были открыты другие пун-
кты сбора гуманитарной помощи. 
Сначала занимались приемом, со-
ртировкой, распределением. Ор-
ганизовали колл-центр. Дежури-
ли и взрослые, и подростки. Тонн 
70 вещей мы приняли за это время. 
Потом выстроили процесс таким 
образом, чтобы работать по пер-
сональным заявкам. Нужно жен-
ское пальто 48-го размера - наш-
ли, отвезли. Памперсы, средства 
гигиены… Просьбы были разные. 
Вынужденные переселенцы, ког-
да только приехали, брали все, что 
может пригодиться. Потом немно-
го пришли в себя, стали подходить 
к этому вопросу более осознанно. 

В идеале одежда и обувь для гу-
манитарной помощи должны быть 
новыми. Но нередко приносили и 
бывшее в употреблении, хоть и в 
хорошем состоянии. Очень оби-
жались, когда мы отказывались 
брать. Поэтому часть вещей мы пе-
редали в благотворительный фонд 
«Свежий ветер». 

Часто люди звонили и спраши-
вали, что конкретно нужно ку-
пить, чем помочь. Приходили це-
лыми семьями, с детьми. Приезжа-
ли представители учебных заведе-
ний, классов, команд, различных 
компаний. Потом мы передавали 
посылки на Донбасс, и на многих 
коробках было написано что-то 
вроде «Жителям Донбасса от ком-
пании такой-то, от души». Это бы-
ло очень значимо и трогательно. 

Нам звонили волонтеры, кото-
рые предлагали свои услуги в ка-

честве организаторов, психологов, 
аниматоров. Эту информацию мы 
передавали в министерство соци-
ального развития, в пункты вре-
менного размещения. 

Я являюсь членом областного 
штаба по приему вынужденных 
переселенцев. Каждый день я сда-
вала отчет о том, сколько чего при-
нято, сколько отдано, сколько бла-
гополучателей и дарителей. Все это 
оформляется документально. 

Конечно, временами было не-
легко. Но интересно. Телефон раз-
рывался, волонтеры сбивались с 
ног. Для ребят это хороший опыт. 
Каждый случай - человеческая 
судьба, история. Мы работали без 
выходных, ели все вместе какую-
нибудь гречку, приготовленную 
в наших лабораториях, и это бы-
ло огромным удовольствием. Об-
щее дело, соучастие, единение - это 
всегда крайне важно. У меня очень 
хорошая команда, вместе мы мо-
жем все. 

Шьем для военных
У нашего колледжа три корпу-

са, каждый специализируется на 
определенном направлении. Один 
из них, где обучают швейному де-
лу, занимает бывший техникум 
легкой промышленности. Сейчас 

мы там организовали цех по по-
шиву одежды для военных. Изго-
тавливаем рюкзаки для спальных 
мешков. Ведем переговоры по про-
должению участия в этом проек-
те. Возможно, будем шить расход-
ники - это все, что бойцы не имеют 
возможности постирать и пото-
му выбрасывают. Планируем заку-
пить еще несколько швейных ма-
шин, чтобы максимально оптими-
зировать процесс. 

Кроме того, у нас есть лаборато-
рия «цифровой модельер». Мы сде-
лали полный комплект документа-
ции на теплый костюм для воен-
ных. Это очень трудоемкая, доро-
гостоящая и серьезная работа. Ле-
кала выстраиваются с точностью 
до миллиметра, чтобы одежда бы-
ла удобной, комфортной, энерго-
емкой. Над задачей восемь дней 
трудилась целая команда. Совето-
вались с ребятами, которые побы-
вали на передовой, - мы сотруд-
ничаем с общественным фондом 
«Звезда и лира». 

Обучение служением
Поскольку я директор коллед-

жа, стараюсь развивать проекты, 
направленные на школьников и 
студентов СПО. Принцип воспи-
тательной работы в нашем обра-

зовательном учреждении строится 
по принципу «обучение служени-
ем». Это очень эффективная техно-
логия организации учебного про-
цесса через волонтерскую прак-
тику. Для нашего колледжа, где 
все специальности связаны с сер-
висом, она незаменимый инстру-
мент для личностного и професси-
онального роста. Например, когда 
проходил инклюзивный бал, сту-
денты делали прически и макияж 
его участницам. Мы часто ездим 
по области, оказываем социальные 
услуги малоимущим гражданам, 
ветеранам, инвалидам. 

Наши ребята, которые обуча-
ются парикмахерскому делу, стри-
гут бойцов в Рощинском, раненых 
военнослужащих в госпитале. Пе-
ред первой поездкой туда студен-
ты написали письма в треугольни-
ках - простые, человеческие. Я про-
сила их сделать это от души, кто не 
хочет - не надо. Каждому раненому 
мы приготовили небольшой пода-
рок, в основном сладости, и прило-
жили письмо. Я обратила внима-
ние, что первое, что бойцы брали 
из пакета, - треугольник с послани-
ем. Читали, улыбались. Лица у всех 
сразу делались такие светлые.

Добровольческой деятельно-
стью охвачено около 90% учащихся  

нашего колледжа. Это очень спо-
собствует личностному росту. На-
правления самые разные: есть во-
лонтеры Победы, волонтеры куль-
туры, медики, экологи. Мы со-
трудничаем со всеми официально 
зарегистрированными социаль-
но-ориентированными организа-
циями. 

Еще больше проектов
Проектов у нас много. Напри-

мер, в 2014 году, когда Крым вер-
нулся в состав России, мы органи-
зовали межрегиональную добро-
вольческую акцию «Сакский рай-
он. Крым. Самарская область. «Мы 
вместе!». И уже шесть лет патро-
нируем инклюзивный пляж в под-
шефном районе, в Ново-Федоров-
ке. Студенты, которые обучают-
ся по направлению «декоративно-
прикладное искусство - педагог до-
полнительного образования», про-
водят на пляже занятия для детей. 
Обучающиеся туристическому и 
гостиничному сервису работают 
как администраторы. Занятие на-
ходится всем. Наши волонтеры 
проходят обучение, мы организу-
ем для них тренинги, мастер-клас-
сы. Например, рассказываем о том, 
как помочь человеку, получивше-
му травму, как спасать утопающих. 
В прошлом году наши мальчишки, 
освоив азы первой медицинской 
помощи, помогли одной женщи-
не сохранить руку - у нее был пере-
лом. Вторую женщину вытащили 
из воды, когда она тонула. 

Из относительно новых проек-
тов - РОСА: региональный оздоро-
вительный слет актива. Он прохо-
дит в санатории «Красная Глинка». 
Мы собираем активистов из раз-
ных колледжей, приглашаем спи-
керов, которые проводят для них 
тренинги, направленные на лич-
ностный рост, развитие лидерских 
качеств, патриотическое воспита-
ние. То есть ребята получают пу-
тевку, днем занимаются оздоров-
лением, а после обеда с пользой 
проводят время. 

Мы стараемся участвовать во 
всех городских мероприятиях, в 
максимальном количестве акций и 
проектов. 

Люди Самары

Татьяна Санникова:  
«Иногда бывает непросто,  
но всегда интересно»
Директор колледжа о развитии волонтерского движения

В рамках празднования Дня города чествовали людей, внесших значительный вклад 
в развитие областной столицы. В их числе директор Самарского государственного 
колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова. Глава Самары  
Елена Лапушкина отметила ее заслуги в развитии волонтерства, особенно подчеркнув 
активное вовлечение в эту деятельность школьников и студентов.  
Об этом, а также о многочисленных общественных, патриотических  
и культурно-просветительских проектах Татьяна Санникова рассказала «СГ». 

ОбразОвание
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Алена Семенова 

Министерство труда Самар-
ской области сообщает: сейчас 
в службе занятости имеется бо-
лее 200 вакансий от АО «Метал-
лист-Самара». Из-за нарастаю-
щих объемов заказов предпри-
ятие переходит на работу в две 
смены. В коллективе будут рады 
новым сотрудникам - как людям 
с опытом, так и тем, кто делает 
первые шаги в профессии. 

- Нам нужны рабочие руки. 
Требуются станочники, токари-
универсалы, наладчики, слеса-
ри механосборочных работ, спе-
циалисты по гальваническому 
покрытию различных деталей и 
других металлических изделий, 
- перечисляет начальник отдела 
кадров завода Марина Борисова. 
- Есть возможность обучения. 
На предприятии успешно дей-
ствует система наставничества. 

АО «Металлист-Самара» за-
нимается изготовлением ме-
таллических звукопоглощаю-
щих конструкций для авиацион-
ных двигателей. Аналогов тако-
го производства в стране нет. То-
карь Вадим Макеенко гордится 
возможностью здесь работать. 

- Меня многому научили на 
заводе. Важно быть одновремен-
но ловким и внимательным. Уди-
вительно наблюдать, как гро-
моздкие куски титана при моем 
участии превращаются в слож-
ные двигатели, - говорит муж-
чина. - Некоторые элементы, ко-
торые мы здесь изготовили, бы-
ли предназначены в том числе 
для самолета нашего президен-
та. Иногда думаю про себя, что 
каждый день совершаю дела го-
сударственной важности. 

Отметим, что история «Ме-
таллиста», как и многих про-
мышленных предприятий Сама-
ры, началась в 1941 году. В отли-
чие от прочих его основу соста-
вили сразу несколько организа-
ций. Работники десятков заво-
дов из разных городов страны 

- Москвы, Тулы, Коврова, Ви-
нюково - влились в новый кол-
лектив, чтобы создать знамени-
тый «Металлист» в Куйбыше-
ве. В итоге, несмотря на слож-
ные условия, производство было 
успешно запущено с нуля. Сегод-
ня оно продолжает развиваться. 
Новые вакансии - хороший шанс 
для соискателей, которые рас-
сматривают рабочие специаль-
ности. 

Напомним: вопросы стаби-
лизации ситуации на рынке тру-
да, поддержки трудоустройства 
и обеспечения финансовой ста-

бильности жителей находятся 
на особом контроле у губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Азарова. По его поручению под-
готовлен план региональных ме-
роприятий по сохранению уров-
ня занятости населения. 

За последние годы безрабо-
тица в Самарской области вы-
шла на рекордно низкие показа-
тели - 0,7 %. Деятельность реги-
ональных властей по поддерж-
ке рынка труда высоко оценил 
президент России Владимир 
Путин в ходе встречи с Дмитри-
ем Азаровым. 

Кадры
План

Вторая смена

Токарь 
Завод «МаякМеталл» (За-

водское шоссе, 5Б) трудоустро-
ит токаря на зарплату 55 000 ру-
блей. Вакансия подойдет опыт-
ному специалисту, умеющему 
читать чертежи и владеюще-
му измерительным инструмен-
том. Трудиться предстоит пять 
дней в неделю. Выходные - суб-
бота и воскресенье. До рабочего 
места доставит корпоративный 
транспорт. Возможен карьер-
ный рост. 

На вопросы о вакансии отве-
тит Наталья по телефону 8-906-
125-32-16. Электронная почта 
n.nikonorova@mayakmetall.ru. 

кладовщик 
Муниципальное предприя-

тие «Благоустройство» (Ивана 
Булкина, 14Б) ищет вниматель-

ного, ответственного кладов-
щика для приема и выдачи ин-
вентаря, материалов и запча-
стей, а также ведения докумен-
тации. В деле понадобятся уве-
ренное владение компьютером 
и усидчивость. Зарплата соста-
вит от 25 000 до 32 100 рублей. 

Детали расскажет Сергей по 
телефону 8-969-770-92-40. Адрес 
для связи sov.sdu@yandex.ru. 

МашинисТ 
гидроподъеМника 

АО «Куйбышевский нефте-
перерабатывающий завод» 
(Грозненская, 25) примет в штат 
машиниста гидроподъемни-
ка с опытом работы от двух лет. 
Обязанности - организация пе-
ремещения на высоту людей, 
инструментов и малых грузов с 
соблюдением техники безопас-

ности. Для трудоустройства не-
обходимы права категории C, 
CE. Зарплата составит от 28 130 
до 46 808 рублей. Работодатель 
обещает стабильный заработок 
и социальные гарантии. 

Телефон кадровой службы 
307-40-87. Почта для резюме 
OOP@knpz.rosneft.ru. 

адМинисТраТор 
Отель «Холидей Инн Сама-

ра» (Алексея Толстого, 99) при-
глашает в команду аккуратного, 
дружелюбного администратора 
для работы в спа-центре. Сво-
бодное владение английским 
языком обязательно. Опыт ра-
боты приветствуется. Трудить-
ся предлагается по сменному 
графику, который обговарива-
ется индивидуально. Зарплата 
составит от 28 000 до 32 000 ру-

блей. Из дополнительных плю-
сов - бесплатное питание. 

На собеседование запишет 
Валерия по телефону 8-969-
770-93-81. Электронная почта 
valeriya.mitekina@hisamara.ru. 

МаркеТолог 
Строительно-инвестици-

онная компания (5-я просека, 
104Б) в поиске специалиста в от-
дел маркетинга. Основные зада-
чи - реализация плана меропри-
ятий по привлечению клиентов, 
организация взаимодействия 
с подрядчиками, исследование 
рынка и анализ конкурентов, 
работа с документооборотом. 
Чтобы получить должность, по-
надобятся высшее образование, 
практические навыки и креа-
тивность. График - пять дней в 
неделю. Выходные - суббота и 

воскресенье. Зарплата составит 
от 55 000 рублей. 

Телефон для справок 8-964-
984-38-93. Адрес для резюме 
pers.director@mrskbazis.com. 

водиТель авТобуса 
Транспортной компании тре-

буется водитель автобуса для ра-
боты в Самаре и области. Стаж 
вождения от трех лет и опыт на 
аналогичной должности обяза-
тельны. В деле пригодятся зна-
ние устройства автомобиля, вни-
мательность и самодисциплина. 
Трудиться предстоит по сменно-
му графику. Зарплата составит 
от 40 000 рублей. Транспортное 
средство обеспечит организация. 

Дополнительную информа-
цию предоставит Александр по 
телефону 8-964-983-80-41. По-
чта для связи abc-pto@mail.ru. 

ВаКансии недели

В АО «Металлист-Самара» требуются:  
станочники, токари-универсалы,  
токари-карусельщики, токари-расточники, 
наладчики, слесари механосборочных  
работ, слесари-клепальщики,  
слесари-инструментальщики, специалисты 
по гальваническому покрытию различных 
деталей и других металлических изделий. 
Подробности можно узнать на официальном 
сайте предприятия metallist.org и в цифровой 
базе вакансий «Работа в России» trudvsem.ru.

на завод «Металлист-самара» требуются специалисты
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Самара в кадре

СТАРИННЫЕ  
ХРАМЫ ГОРОДА
Построенные до революции, они действуют до сих пор

Иверский монастырь
Волжский проспект, 1 

В середине XIX века в уездной 
Самаре не было монастырей. Од-
нако были женщины, которые хо-
тели посвятить свою жизнь богу. 
В 1850 году несколько горожан 
пожертвовали принадлежавшие 
им участки у Волги для создания 
общины. Здесь поселились более 
тридцати девиц и вдов в возрасте 
от 22 до 60 лет. Среди первых се-
стер были две дворянки, три сол-
датки, семь мещанок, одна казач-
ка, восемь - купеческого звания и 
две - духовного. Общину назва-
ли Иверской, исполняя желание 
елабужской купчихи Екатерины 
Марихиной, которая пожертво-
вала обители семейную святыню 
- Иверскую икону Божией Мате-
ри с ценным золотым покрытием.

В 1860 году община получи-
ла статус монастыря. Он стреми-
тельно рос и развивался. Мона-
хини жили своим трудом: суще-
ствовало хозяйственное подво-
рье, работали белошвейные, зо-
лотошвейные и другие мастер-
ские. В 1876 году именно сестры 
Иверского монастыря выши-
ли знаменитое Самарское знамя, 
врученное болгарскому ополче-
нию. 

В начале ХХ века на терри-
тории обители было несколько 
храмов: Сретенский (с 1896 го-
да - Успенский), Иерусалимский 
с общей трапезной, храм в честь 

Иверской иконы Божией Мате-
ри, колокольня в честь Святите-
ля Николая с храмом на втором 
ярусе. Поблизости располага-
лись жилые корпуса, хозяйствен-
ные постройки, церковно-при-
ходская школа, больница, стран-
ноприимный дом. Также сестры 
брали на попечение сирот.

После революции для верую-
щих по всей стране настали тяже-
лые времена. 20 ноября 1918 года 
в числе других священнослужи-
телей был расстрелян священник 
Иверского монастыря Павел Тре-
тьяков. Известно, что по дороге 
на казнь приговоренные сами пе-
ли себе панихиду. 

В 1919 году обитель закрыли 
как религиозную организацию, 
но сестры не разъехались, а обра-

зовали швейную артель и зареги-
стрировали общину верующих. 
И все же постепенно жилые кор-
пуса начали занимать красноар-
мейцы и рабочие. В 1925-м мона-
стырь был закрыт окончательно.

Величественный Успенский 
собор снесли. На его месте по-
строили жилой дом для обко-
мовцев. Была уничтожена и ко-
локольня. Иверский храм отда-
ли под клуб завода «Металлист». 
Позже его заняли мастерские 
«Самараоблобувьбыта». В Иеру-
салимском храме разместили жи-
лые квартиры и клуб. 

Спустя десятилетия старания-
ми игуменьи Иоанны (Капитан-
цевой) зданиям вернули перво-
начальный вид. Восстановлена и 
колокольня.

«Самарские епархиальные ведомости», 1880 год: 

 Иверский женский монастырь, расположенный на скате 
крутого волжского берега, составляет великое украшение 
местности города. Главы большого храма, стоящего на 
гребне берега, первые бросаются в глаза путнику, плывущему 
сверху по Волге; с верхней площади монастыря открывается 
восхитительный вид на Волгу…

Закладка колокольни с храмом во имя  
Святителя Николая Чудотворца состоялась  
в 1877 году. Игуменья Антонина вспоминала:

 Когда я после одной из ранних обеден раздумывала о 
полной невозможности при имеющихся в обители средствах не 
только к построению колокольни, но и к думам об этом, явился 
ко мне доселе неизвестный, да даже мало известный и городу 
самарский обыватель, некто Иван Васильевич Жуков… Расспросив 
меня о материальном состоянии обители, он обратился ко мне 
со следующим вопросом: «Что было бы лучше для обители: 
слить большой колокол или выстроить колокольню?» Подумав 
и сообразив, что для большого колокола требуется и большая 
колокольня, я ответила, что, разумеется, требуется большая 
колокольня, так как большой колокол негде и повесить… Старик 
Жуков на это ничего не ответил и, уходя, никакого обещания не 
дал… Но к моему изумлению, на другой же день, после поздней 
обедни, приходит ко мне совершенно незнакомый человек и 
просит указать место, где бы сложить кирпич для колокольни. «А 
сколько кирпича?» - спрашиваю я его. «Сто тысяч» - был его ответ.

В начале ХХ века путешественники, прибывающие в Самару по Волге, отмечали огромное 
количество храмов в нашем городе. Позолоченные купола блестели на солнце и были 
хорошо видны с берега. В то время Самара была процветающим центром торговли. 
Многие купцы имели желание помимо предпринимательства заниматься богоугодными 
делами. Состоятельные горожане не жалели средств на строительство церквей и 
приютов. Все изменила революция. В 20-х годах большинство храмов было закрыто. 
Некоторые из них впоследствии снесли, другие отдали под клубы и производства. 
Лишь немногие сохранились до наших дней. Расскажем о самых известных из них.
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Самара в кадре

Кафедральный собор 
Покрова Пресвятой 
Богородицы 
Улица Ленинская, 75А

Это единственный храм в Са-
маре, который никогда не за-
крывался. Он работал даже в го-
ды особенно сильных гонений на 
церковь.

В начале XIX века эта террито-
рия была расположена вдали от 
города. Тут находилось кладби-
ще, на котором стояла деревянная 
церковь Святого Иоанна Предте-
чи с приделом, освященным во 
имя Воздвижения Креста Господ-
ня. Постепенно город рос, за-
стройка приближалась к погосту, 
и количество прихожан увеличи-
валось. В то же время старая цер-
ковь обветшала. По почину куп-
цов Антона, Емельяна и Матвея 
Шихобаловых в 1853 году мест-
ные жители направили в епар-
хию ходатайство о разрешении 
построить здесь на собственные 

пожертвования большой камен-
ный храм. Прошение было удов-
летворено. 14 сентября 1857 года 
епископ Феофил (Надеждин) со-
вершил торжественную закладку 
храма. В церемонии участвовал и 
святой Иоанн Кронштадтский. 

Храм был возведен по проек-
ту петербургского архитектора 
Эрнеста Жибера. Купцы Антон 
и Емельян Шихобаловы пожерт-
вовали на строительство 34 ты-
сячи рублей. Эти средства пошли 
на каменную кладку и основную 
внутреннюю отделку. 

17 июля 1861 года был освящен 
главный престол храма - во имя 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Через несколько месяцев, 12 
ноября, - правый престол во имя 
Святителя Митрофана Воронеж-
ского. 

В 1906-1907 годах на средства 
купца Петра Шихобалова с запад-
ной стороны храма был сделан 
симметричный пристрой.

Собор не был закрыт и после 
революции. С 1938 по 1946 год 
это был единственный действу-
ющий храм в городе. Во время  
войны здесь постоянно проводи-
ли сбор пожертвований на нуж-
ды фронта. Так, прихожане и свя-
щеннослужители передали вла-
стям средства на танковую колон-
ну, названную в честь Дмитрия 
Донского. В хоре собора в те годы 
пели известные певцы, эвакуиро-
ванные в наш город, в том числе 
Иван Козловский.

7 ноября 1977 года, в день 
60-летия Октябрьской револю-
ции, собор был подожжен неиз-
вестными лицами. Роспись нача-
ла века почти полностью погибла. 

В 1996 году храм был обнов-
лен, а его шатровые конструкции 
украсило покрытие «под золо-
то». Сейчас в Покровском собо-
ре вновь проходят реставрацион-
ные работы. Они должны завер-
шиться в 2024 году.

Храм во имя Архистратига 
Божия Михаила
Поселок Шмидта,  
улица Новогородская, 1 

Существует историческое 
предание о возникновении в Са-
маре храма Архангела Михаила. 
В 1902 году святой Иоанн Крон-
штадтский приезжал в наш го-
род и освящал место под цер-
ковь. По преданию, он сказал: 
«Будет на этом месте храм благо-
датный».

Первоначально в поселке Но-
вый Оренбург (сейчас - имени 
Шмидта) не было своей церк-
ви. Местные жители ходили в 
ближайший Петропавловский 
храм. Путь был неблизкий, по 
бездорожью. Позднее люди в 
складчину построили молель-
ный дом, но он не вмещал всех 
желающих.

В 1908 году купец Василий Су-
рошников приобрел землю воз-
ле главной площади поселка для 
возведения нового храма. Здесь 
была построена небольшая де-

ревянная церковь на каменном 
фундаменте. 15 января 1909 го-
да она была освящена во имя Ар-
хангела Михаила. 

Однако и этой церкви оказа-
лось недостаточно. У местных 
жителей возникло желание воз-
двигнуть здесь более простор-
ный каменный храм. Церковный 
староста обратился за помощью 
к известному меценату Василию 
Пустошкину. Тот пожертвовал 
на постройку 30 тысяч рублей. 
Автором проекта стал знамени-
тый архитектор Александр Щер-
бачев.

Торжества по освящению но-
вого храма осенью 1915 года 
привлекли в Самару множество 
людей. 13 ноября храм был освя-
щен во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы. В последующие 
два дня были торжественно ос-
вящены его предельные алтари: 
левый - во имя святого Василия 
Исповедника, правый - во имя 
Архистратига Божия Михаила. 
Это была последняя церковь, по-

строенная в Самаре и ее окрест-
ностях до революции.

В 1929 году храм был закрыт 
и передан под размещение шко-
лы. Затем долгое время он пере-
ходил из рук в руки. В 1930 го-
ду здание занял клуб железно-
дорожников. Во время Великой 
Отечественной войны здесь от-
крыли эвакуационный госпи-
таль. Позднее в стенах храма 
размещались эпидемиологиче-
ская больница, спортивный зал, 
кооператив по изготовлению 
памятников.

В начале 90-х здание вернули 
церкви. Первая служба после от-
крытия состоялась в нем на Рож-
дество 1992 года. В 1993-м нача-
лись масштабные восстанови-
тельные работы, которые растя-
нулись на долгие годы. В 2013-м 
колокольню храма украсил коло-
кол весом девять тонн.

Продолжение следует.

Елена Преснухина
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Кооперация детей «Лес» - сообщество, в котором красотят мир

ГДЕ ВОДЯТСЯ ГОДЯИСветлана Келасьева

Многие посетители «Ночи ис-
кусств», которая проходила в музее 
Алабина, видели спектакль «Жад-
ный барин», поставленный по жигу-
левскому преданию. Его показыва-
ли ребята из кооперации детей «Лес». 
Постановка поразила своей необыч-
ностью. Как правило, спектакли, в 
которых играют дети, это что-то ми-
лое, наивное. Здесь же зритель увидел 
совершенно иной театр: дети играли 
для взрослых и по-взрослому. Выяс-
нилось, что кооперация «Лес» - это 
вовсе не студия, нацеленная на раз-
витие актерских способностей, а це-
лое сообщество, в котором реализу-
ются самые разные проекты. 

Мы счастливы, когда создаем
- Мы сами часто пытаемся отве-

тить на вопрос, что такое кооперация 
детей «Лес», - говорит леший Юк, он 
же идейный вдохновитель и руково-
дитель сообщества Юра Рычков. - Ча-
ще всего ответ звучит так: в момент, 
когда мы что-то создаем, мы счаст-
ливы. Нам хочется «красотить» мир, 
чтобы он стал чуть-чуть лучше. У нас 
не кружок, где мы учим детей петь 
или танцевать, а полноценное сооб-
щество. В нем есть свои законы, пра-
вила, ценности, мечты. Мы решили 
назвать это лесом, потому что каж-
дый участник взращивает свое вир-
туальное дерево, которое формиру-
ется из его привычек, целей, мечта-
ний, слабых и сильных сторон. Кро-
ме того, лес - очень сказочное место. 
Вспомним фольклор: герой не рас-
тет, когда лежит дома на печи. Но как 
только он попадает в темный дрему-
чий, его ждут приключения, в ходе 
которых происходит трансформа-
ция личности. Лес - место проявле-
ния, реализации. 

Познать себя
Кооперация детей «Лес» появи-

лась около года назад. Сюда прихо-
дят ребята от 6 до 13 лет. Они разделе-
ны на три команды, в зависимости от 
возраста и интересов. У сообщества 
есть пространство в Самарском рай-
оне, в красивом старом доме на улице 
Садовой, 92. 

«Лес» не только ставит спектак-
ли. У него много проектов - как об-
щих, так и индивидуальных. Кто-то 
хочет писать книгу, кто-то создавать 
комиксы, кто-то изготавливать ав-
торских кукол, кому-то интересно за-
ниматься стрит-артом, квестами… 
Ребята реализуют себя в разных на-
правлениях. 

- Мне хочется, чтобы они, еще бу-
дучи детьми, попробовали многое из 
того, что им интересно, - продолжа-
ет Юк. - Не в 11-м классе задумались, 
чем же им хочется заниматься, а еще 
до окончания школы многое поняли 
и узнали про себя. Научились что-то 
создавать, самореализовываться. 

Один из лесных проектов, про-
шлым летом широко освещаемый 
интернетом, - «Дети в городе». Он 
был посвящен стрит-арту и состоял 
из нескольких акций. В рамках одной 
из них ребята выискивали на самар-
ских улицах интересные микротре-
щины, изломы и оживляли их - впи-
сывали туда каких-то персонажей. 
Второе направление - акция «А напо-
следок я скажу». Участникам предло-
жили придумать, что могли бы ска-
зать дома, которые скоро снесут, и из-
ложить свои мысли на табличках. Их 
и сейчас можно увидеть, например на 
улице Садовой. 

По законам «Леса» 
- Один из базовых законов «Ле-

са» - не считать себя лучше других, 
- отмечает Рычков. - Думаю, он дол-
жен быть везде. Только в этом случае 
можно говорить об уважении к дру-
гим культурам, государствам, наци-
ям, законам. 

Обитатели «Леса» сами приду-
мывают себе имена. Здесь есть Лиса, 
Гном, Ос и прочие персонажи. Имя 
отражает суть того, кто его носит, и со 
временем может меняться, если воз-
никло такое желание. Себя ребята на-
зывают годяями. 

- Есть детский словарь, который 
состоит из оборотов, которые приду-
мали малыши, а взрослые записали, 

- поясняет леший. - Мы оттуда мно-
гое взяли для своего обихода. Напри-
мер, годяи - то есть хорошие, годные 
люди. Еще красотить - делать лучше. 
Мы любим проводить время джазно 
- делать то, что нам нравится, в ком-
пании интересных людей и испыты-
вать по этому поводу счастье. 

Один из законов годяев - не боять-
ся грохаться, то есть ошибаться. По 
словам Юры, это очень важный мо-
мент. К сожалению, в школе у ребят 
формируется страх перед ошибками, 
ведь те ведут к неправильным отве-
там и соответственно плохим оцен-
кам. Из-за этого дети загоняют себя 
в определенные рамки, которые все 
больше сужаются. Логическое мыш-
ление направлено на получение пра-
вильного ответа, тогда как творче-
ское свидетельствует, что правиль-
ного ответа нет - их может быть мно-
жество. 

- Важен баланс логического и 
творческого мышления, - считает 
Юк. - Они не должны друг друга от-
рицать, важно правильное соотно-
шение. Школа в основном занимает-
ся логическим мышлением, поэтому 
мы стараемся выровнять ситуацию, 
уделив должное внимание творче-
скому. 

У каждого годяя есть профиль, 
в котором он записывает мечту - не 
далекую, а реальную, которую мож-

но воплотить в «Лесу». Там же обо-
значены способности, слабые и силь-
ные стороны, опыт - в каких проектах 
участвовал, чего добился. Каждый 
рисует свой автопортрет. Существу-
ет совет «Леса», на котором обсуж-
даются важные моменты. Например, 
законы кооперации и последствия их 
нарушения. 

Как потратить деньги
«Лес» - это игра. Одна из составля-

ющих которой - финансовая. У ребят 
есть фонд, куда поступают все зара-
ботанные деньги. 

- Хочется, чтобы дети получали 
деньги за то, что они создают - кол-
лективно или индивидуально, - объ-
ясняет Юра Рычков. - Например, 
Гном увлекается изготовлением ку-
кол - героев жигулевских преданий. 
После спектакля «Жадный барин» 
их можно было приобрести. Пока 
каждая стоит сто рублей. Наша цель 
- чтобы Гном развивался как мастер, 
его куклы становились лучше, инте-
реснее, красивее - и соответственно 
повышалась их стоимость. 

За два показа «Жадного барина» 
годяи заработали 18 тысяч рублей. 
Кстати, производство спектакля 
встало в 13 700, то есть он уже оку-
пился. Эти деньги поступили в фонд 
«Леса», и ребята вместе решают, как 
их потратить. Часть откладывают на 

новые проекты - в том числе индиви-
дуальные. Можно, например, заку-
пить реквизит для запланированной 
постановки, выделить средства на 
печать книги или комиксов, приоб-
рести ткани для кукол, которые дела-
ет Гном. 15% дети направляют на бла-
готворительность. Это может быть 
как помощь какому-то приюту, так и 
любой проект, который сделает мир 
чуть лучше. Часть денег уходит на не-
большие личные поощрения годяев. 

- Ребята постигают азы финан-
совой грамотности, но играют в эту 
игру с настоящими деньгами, - ком-
ментирует Юк. - Дети понимают, 
что они могут что-то создавать, и это 
кому-то нужно и интересно, за это 
готовы платить. Важный этап: что 
делать с полученными деньгами, ку-
да их направить и как приумножить. 
Например, мы решили сделать свои 
собственные наклейки. Посчитали, в 
какую сумму обойдется их производ-
ство и за какую цену мы сможем их 
продавать. Выяснили, насколько это 
выгодно. Да, дети хотят зарабатывать 
деньги, их это мотивирует. 

По преданиям Жигулей
Один из проектов годяев - серия 

спектаклей по жигулевским сказкам. 
- Мы решили обратить внимание 

на местную культуру. Русская народ-
ная сказка - для всех, а предания Жи-
гулей - это наше, то, что есть только 
здесь и больше нигде. Если ты их зна-
ешь, то по-другому уже смотришь на 
село Подгоры, на гору Манчиху, по-
нимаешь совершенно иные смыслы, 
более осознанно находишься на этой 
земле. 

Когда начали читать, поняли, что 
жигулевские сказки очень серьезные. 
В них редко бывает счастливый фи-
нал. Это вызвало еще больший инте-
рес. Каждый из ребят попробовал се-
бя в разных ролях, потом все вместе 
решили, кто что будет делать. Оттал-
кивались от способностей детей, хо-
тя, конечно, им пришлось и чему-то 
поучиться. 

Жигулевская сказка очень по-
нравилась и зрителям, и самим годя-
ям. В планах «Леса» сделать триптих. 
«Жадного барина» ребята продол-
жают показывать на площадке музея 
Алабина, билеты неплохо продают-
ся. Второй частью станет сказка «Зло 
злом платится» - в большей степени 
русская народная, но и в Жигулях она 
тоже бытовала. Она более «темная», 
чем «Жадный барин». А вот третьей 
планируется местная история «Сон 
и калика перехожий», у которой, на-
оборот, яркий, светлый финал. Как 
пояснили участники, в конце хочет-
ся позитива.
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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
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Художник о творчестве, ярких 
впечатлениях и предстоящей выставке

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ:  

«ГОБЕЛЕН -  
ЭТО МОНУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

В субботу, 19 ноября, в малом выставочном зале Дома культуры «Чайка» поселка Управленческий 
Красноглинского района откроется персональная выставка профессора кафедры дизайна 
и декоративно-прикладного искусства СГИК, председателя правления региональной 
общественной организации «Творческий союз художников России» Олега Емельянова. 
Экспозиция будет называться «Про яблоки, про жизнь». О том, чем смогут насладиться любители 
прекрасного и почему стоит посетить выставку, рассказал автор этих работ. 

Ирина Исаева
 

Эмоции, которые дарит 
природа

- Сначала, как и все художники, 
я посещал студию: рисовал, лепил, 
вырезал, делал мозаику. Начал зани-
маться деревом, скульптурой, а по-
том и гобеленом, в котором все тесно 
переплетено, как нити, его составля-
ющие: живопись, рисунок, компози-
ция. 

Гобелен - отдельный вид искус-
ства, очень затратный по времени. 
Процесс занимает минимум месяц. 
Но прекрасный этюд можно создать 
и за день-два, и мастерство автора бу-
дет очевидно. Надо четко знать, что 
ты хочешь, и отстаивать свои творче-
ские позиции. Я в своих работах от-
талкиваюсь обычно от ярких впечат-
лений и эмоций. Чаще всего мне их 
дарит природа. Где мне только не до-
велось побывать: Дальний Восток, 
Камчатка, Карелия, откуда я родом, 
Центральная Россия, Украина, Кав-
каз, Казахстан… Очень люблю рус-
ский Север. Забирался в такие ди-
кие места, где не только людей, но и 
зверей-то сложно встретить. Очень 
люблю Жигулевские ворота и неред-
ко использую волжские мотивы, но 
основная масса сюжетов привезена 
из тех давних путешествий. 

Собственный почерк
Окончив архитектурный факуль-

тет строительного института, где я 
только не работал. Даже церковным 
старостой был. Параллельно зани-
мался резьбой, создавал иконостасы, 
даже немного иконы писал, учил де-
тей в студии. 

Меня всегда привлекала работа 
руками. Как-то в «Юности» купил 
нитки в бобинах, сам не знаю почему 
- тогда мы многое покупали впрок, 
просто так. Они лет десять лежали и 
пригодились только, когда я встре-
тил художника Алексея Никифоро-
вича Бандуру и увидел процесс тка-
чества. Тогда я и понял, зачем эти ни-
точки, что можно с ними делать. Так 
в моей жизни появился гобелен. Сей-
час, к счастью, с материалами пробле-
мы нет. А больше ничего и не нужно, 
разве что еще руки мастера.

В институт культуры я попал слу-
чайно. Шли с приятелем мимо, он и 
говорит: «Знакомая здесь работает. 
Кажется, им нужен преподаватель. 
Давай зайдем». Теперь я преподаю 
студентам рисунок, обработку дере-
ва, знакомлю их с процессом изготов-
ления гобелена. Вижу, что ребятам 

это интересно. Как-то раз на симпо-
зиуме в Москве один авторитетный 
столичный искусствовед высказался 
о том, что самарские мастера весьма 
достойно представляют свой город 
в отечественной школе гобелена. Го-
ворят, у наших ребят, среди которых 
есть и мои выпускники, имеется соб-
ственный, уникальный почерк. Он 
отличается от стиля других художни-
ков России, которых немало. Очень 
сильные мастера в Казахстане, их из-
делия, на мой взгляд, - настоящее чу-
до. В Екатеринбурге хорошая школа: 
их гобелены будто навеяны книгой 
Алексея Иванова «Сердце Пармы» 
или фильмом, по ней снятым, - притя-
гивают взгляд и мысли. Но даже при 
такой серьезной конкуренции самар-
ских авторов знают, любят и узнают. 

Нельзя отвлекаться 
Гобелен - это творчество, которое 

поглощает целиком. Когда работа-
ешь, никакого кино, никаких разго-
воров - отвлекаться нельзя. Тем более 
что и глаза, и мускулы сильно напря-
жены. Иногда включаю спокойную 
музыку, можно послушать радио. 

Бывает, одновременно создается 
несколько гобеленов - сейчас я занят 
сразу четырьмя проектами: три стан-
ка стоят у меня дома, один - в инсти-
туте. Приспособления представля-
ют собой большие деревянные рамы, 
мощные, крепкие. Я делаю их своими 
руками, под собственные требова-
ния. Покупные станки хлипкие, дол-
го не выдерживают, да и не подходят 
они для штучной, индивидуальной 
продукции.

Порой работа не идет, и надо оста-
новиться, чтобы не испортить по-
лотно. Поэтому нельзя говорить о 
каком-то стабильном процессе, опре-
деленном количестве изделий в год, 

например. Это зависит от множества 
факторов. 

В Самаре за все время у меня ку-
пили только один гобелен, а вот в Мо-
скве мои работы неплохо продаются. 
На выставках, в галереях интерес к 
ним значительный. Иногда меня на-
ходят через знакомых. Изделия руч-
ной работы приобретают не только 
частные лица, но и, например, музей-
заповедник «Царицыно». Приятно, 
что творение моих рук было призна-
но достойным стать частью экспози-
ции. В тот момент это событие стало 
для меня в первую очередь значимой 
моральной, а не финансовой под-
держкой. В этом году было несколько 
заказов для Москвы: делал большой 
гобелен для выставки в «Царицыно» 
и два небольших - все вместе боль-
ше десяти квадратных метров. Пусть 
размеры вас не удивляют: гобелен - 
это монументальное искусство. Даже 

студенты, начиная с маленького раз-
мера и переходя на большой, удив-
ляются, насколько второй вариант 
проще, удобнее, сподручнее. Имен-
но поэтому и процветала советская 
школа гобелена: был госзаказ, спрос 
на огромные, впечатляющие полот-
на. Был накоплен поистине золо-
той фонд, создавались великие мас-
штабные работы. Они украшали До-
ма культуры, административные зда-
ния, актовые залы крупных предпри-
ятий. Сейчас это востребовано у от-
дельных ценителей. Не каждый готов 
повесить на стену панно площадью в 
несколько метров. 

Встреча со зрителем
Искусство гобелена сейчас не 

очень распространено. Понять, что 
это такое, можно, только увидев соб-
ственными глазами. Никакие видео 
и фотографии его красоты не пере-
дают. Лучше всего ходить на выстав-
ки, чтобы проникнуться уникаль-
ным настроением, самобытностью 
ремесла. Начать можно с экспозиции, 
которая откроется уже в эту суббо-
ту, 19 ноября, в 18:30 в Доме культу-
ры «Чайка». Экспозиция называется 
«Про яблоки, про жизнь». 

Проект про яблоки был у нас в Со-
юзе художников, кроме того, по горо-
скопу друидов мое дерево яблоня. Те-
ма интересная, многогранная. Пред-
ставьте: снег, мороз, а на деревьях - 
красные сочные плоды. Много мыс-
лей, сюжетов, мотивов.

В «Чайке» очень интересный зал. 
Маленький, так что работ много не 
будет: гобелены, графика, дерево. Мы 
постарались так разместить экспо-
наты, чтобы они образовали единое 
пространство. Очень жду реакции 
зрителей, отзывов. Обязательно при-
еду на открытие, чтобы пообщаться с 
посетителями. Можно будет задать 
мне любые вопросы, высказать свое 
мнение. Приходите обязательно! 
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Информация

979-75-80Телефон  
отдела рекламы

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 14 ноября

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

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

ул. Калинина, 
23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  - -

Вермишель, кг 56,48 64,75 50 82,2 48,72 59,97 71,5 60  - -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,0 500 - -

Капуста белокочанная свежая, кг 15,99 17,99 25 17,99 16,9 15,89 30,0 30 50 -

Картофель, кг 19,79 24,9 35 18,99 20,49 19,19 40,0 40 50 -

Крупа гречневая-ядрица, кг 88,87 73,32 80 62,48 86,86 72,76 78,6 120  - -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 149,99 137,49 135,99 260,0 240  - -

Лук репчатый, кг 17,39 34,99 35 18,99 17,49 15,89 40,0 35 50 -

Масло подсолнечное, кг 94 109,99 100 67,99 92,49 79,43 88,7 155 179 -

Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 527,7 472,16 799,94 510,5 728  - -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 39,44 65/91 49,98 47,66 66,65 59,9 70  - -

Морковь, кг 16,39 19,99 35 15,99 26,9 14,89 40,0 40 70 -

Мука пшеничная, кг 34 27,99 33 28,99 29,24 27,99 97,5 50 55 -

Пшено, кг 45,12 31,1 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  - -

Рис шлифованный, кг 85,62 77,76 85 129,98 73,74 125,54 77,3 110  - -

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - -

Сахар-песок, кг 62,99 56,9 70 57,99 64,9 57,99 68,0 90  - -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  - -

Соль поваренная пищевая, кг 10,19 9,99 15 13,99 11,49 9,19 35,0 30  - -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 72,48 61,6 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,98 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  - -

Яблоки, кг 52,59 64,99 75 55,99 99,49 54,99 80,0 90 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 39,99 65 56,99 56,98 54,99 56,9 65 65 -
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022 №979

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
26.09.2022 № КС-6-0-1 постановляю:

1.    Предоставить Богдан А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 270 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0612003:251 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мусоргского, дом № 21, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – площадью 
270 кв.м.

2.  Предоставить Юрдуварьян Т.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1526 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0248032:585 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая, д. 71, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 0,94 м.

3.    Предоставить ООО «СП Инжиниринг» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1538 кв.м с кадастровым номером 63:01:0330003:575 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь, под деловое управление.

4.    Предоставить Сухотериной Л.С. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 847 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:105 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка, 18 км, от завода КАТЭК, ул. Вторая, участок 53, под бытовое 
обслуживание.

5.  Предоставить Афанасьеву С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 436 кв.м с кадастровым номером 63:01:0928008:620 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Широкая, б/н, под магазины.

6.    Предоставить Григоряну Э.П., Багдасаряну А.В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248043:577 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Арзамасская/ Чекистов, уч. 88/90, под 
магазины.

7.  Предоставить Зубановой С.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248035:1045 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, поселок Зубчаниновка, 
улица Транзитная, земельный участок 68Б/1, под бытовое обслуживание.

8.   Предоставить Местной религиозной организации православный Приход Троице-Сергиева храма, 
подворья Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня г.о. 
Самара Самарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 97 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. 
Лучистый под религиозное использование в координатах: 

X Y
1. 389001,41
2. 389001,48
3. 388997,78
4. 388997,86
5. 388981,97
6. 388981,90
7. 388978,14
8. 388977,96
9. 388987,20

10. 388992,13
1. 389001,41

1377401,72
1377404,93
1377405,17
1377406,52
1377407,22
1377406,16
1377406,38
1377403,14
1377402,44
1377402,12
1377401,72

9.   Предоставить Местной религиозной организации православный Приход Троице-Сергиева храма, 
подворья Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня г.о. 
Самара Самарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 24 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. 
Лучистый, под религиозное использование в координатах:

X Y

1. 388981,52
2. 388981,86
3. 388980,35
4. 388979,59
1. 388981,52

1377412,87
1377426,52
1377426,61
1377412,99
1377412,87

10.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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Элеонора Макарова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ КРИТИКИ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ: 

- Фестиваль «Русская классика. 
Страницы прозы» имеет огромное 
значение. Он приобщает зрителей 
к высокой литературе. Второго 
такого фестиваля нет ни в России, 
ни в мире. Что потрясающе - и на 
дневных, и на вечерних спектаклях 
полные залы. Это говорит о том, 
что в Самаре, и особенно в театре 
«Камерная сцена», зритель вос-
питан. 
Мы приехали не для того, чтобы 
только хвалить, а чтобы сказать 
правду об увиденном. Может быть, 
в какой-то степени это поможет 
актерам и режиссерам. Или каж-
дый останется при своем мнении, 
поскольку критика - вещь очень 
субъективная. 

Алексей Никольский, 
ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, РЕЖИССЕР, 
ИСТОРИК ТЕАТРА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ТЕОРИИ РЕЖИССУРЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА: 

- Спектакль ставится не для кри-
тики. Она нужна, чтобы опреде-
лить ошибки и достоинства в том 
решении, которое тебе препод-
носят. Меня завораживает только 
актерская игра - именно она попа-
дает в сердце, в голову, а не все эти 
приспособления режиссуры. 

Татьяна Никольская, 
ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СТД РФ, ЗАВЛИТ 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ET CETERA, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ: 

- Классика - это то, что никогда не 
перестает существовать. Василий 
Шукшин вроде бы писал о своем 
времени, о деревне. Но это такой 
космос, который актуален всегда. 
Мы живем в очень сложное время. 
И фестиваль важен для того, чтобы 
душой и сердцем отозваться на 
высокое, главное. 
Сегодня театр нужен сильнее, чем 
прежде. Посещение спектаклей 
по литературным произведениям 
очень важно для зрителей младше-
го возраста, подростков. Услышав 
со сцены слово, они пойдут читать. 
Через приобщение к театру можно 
воспитать новое поколение.

Культура
ФЕСТИВАЛЬ АНОНС 

Маргарита Петрова

- Сегодня как никогда актуаль-
но проведение фестиваля, кото-
рый формирует мировоззрение, 
сохраняет и укрепляет традици-
онные русские ценности: досто-
инство, добро, уважение, отноше-
ние к семье, взаимопомощь, - под-
черкнула руководитель городско-
го департамента культуры и моло-
дежной политики Татьяна Шесто-
палова. 

В форуме помимо самарских 
приняли участие коллективы из 
Санкт-Петербурга, Тамбова, Арза-
маса и Тольятти. 

- Программа очень разнообраз-
ная, - констатировала член жю-
ри фестиваля Татьяна Николь-
ская. - Мы увидели спектакль вы-
сокой художественной культуры 
«Элья и Маргарита» театра «Ка-
мерная сцена» с хорошими актер-
скими работами. Был «Последний 
троллейбус» петербургского Теа-
тра на Васильевском по произве-
дениям Александра Володина - ли-
ричный, камерный, трогательный 
и при этом современный. В нем 
звучала подлинная авторская ин-

тонация. Арзамасский театр дра-
мы привез «Село Степанчиково и 
его обитатели». Интересное и не-
ожиданное режиссерское реше-
ние Александра Иванова. Обыч-
но Фому Опискина представляют 
прообразом Тартюфа. А здесь изо-
бражен дохристианский мир - на-
чиная от костюмов и заканчивая 
шабашем, который происходит 
на сцене. И Фома властвует над 
ним. Моноспектакль «На берегах 
Невы» Театра Дождей из Санкт-
Петербурга - это замечательная 
актерская работа Анны Косенко. 
Она существует пронзительно, 
тонко. Постановка театра «Витра-
жи» «Здорово, родня!» олицетво-
ряет идею сохранения националь-
ного культурного наследия. В нем 
звучит подлинный текст Василия 
Шукшина, который всегда трога-
телен, остроумен, и при этом каж-
дое слово содержит глубокую фи-
лософию. Интересный спектакль 
«Чужая жена и муж под кроватью» 
мы посмотрели в «Самарской пло-
щади». В этом театре очень много 
интересных артистов. Все испол-
нители, которых мы увидели, - ма-
стера высокого профессионально-
го уровня. Само режиссерское ре-

шение - яркое, комедийное, в сти-
ле дель арте. На протяжении всего 
второго акта мы хохотали. 

Фестиваль «Русская класси-
ка. Страницы прозы» стал три-
умфом самарских театров. Приз 
«За актерский ансамбль» достал-
ся «Витражам» за спектакль «Здо-
рово, родня!». Ольге Базановой 
(«Камерная сцена») за главную 
роль в постановке «Элья и Марга-
рита» члены жюри вручили спе-
циальный приз. А Гран-при полу-
чил спектакль «Чужая жена и муж 
под кроватью» театра «Самарская 
площадь». Автор инсценировки 
и режиссер из Санкт-Петербурга 
Александр Кладько поставил 
юмористический рассказ Федора 
Достоевского. Действие, полное 
недоразумений и комических ди-
алогов, разворачивается на фоне 
достопримечательностей Север-
ной столицы.

Всероссийский фестиваль 
«Русская классика. Страницы про-
зы» организован театром «Камер-
ная сцена» совместно с городским 
департаментом культуры и моло-
дежной политики при участии са-
марского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ. 

Ирина Кириллова

18 ноября исполнится 95 лет 
со дня рождения Эльдара Ряза-
нова. Режиссер всенародно лю-
бимых фильмов «Карнавальная 
ночь», «Берегись автомобиля», 
«Ирония судьбы, или С легким па-
ром!», «Служебный роман» и мно-
гих других также известен как пи-
сатель, телеведущий, поэт, обще-
ственный деятель и почетный 
гражданин Самары. В 2018 году по 
адресу Фрунзе, 120 открылся му-
зей в память о его пребывании в 
нашем городе. К 95-летию Эльда-
ра Александровича здесь проведут 
ряд тематических мероприятий. 

16 ноября в 19:00 в Самарской 
публичной библиотеке пройдет 
встреча с куратором исторических 
проектов журнала «Искусство ки-
но» Натальей Рябчиковой (12+). 
Она расскажет о влиянии Сергея 
Эйзенштейна на личность и твор-
чество нашего земляка. 

В 1946 году знаменитый совет-
ский режиссер остался без рабо-
ты после запрета к показу второй 
серии «Ивана Грозного». Григорий 
Козинцев, руководивший мастер-
ской во ВГИКе, где учился Ряза-
нов, пригласил его преподавать. С 
легендарным мастером у Эльдара 
Александровича сразу же устано-
вились добрые отношения. Ряза-
нов часто бывал у него в гостях, где 
пропадал в библиотеке учителя, 
зачитываясь про эпоху Возрожде-
ния, французский импрессионизм 
и древнегреческое искусство. На-
ставник часто дарил книги своему 
студенту. Самым запоминающим-
ся стал сценарий «Ивана Грозно-
го» с шутливой дарственной над-
писью: «Дорогому Эльдару Алек-
сандровичу Рязанову - проходим-
цу, тунеядцу и бездельнику. Про-
фессор С. Эйзенштейн». 

18 ноября с 12:00 до 20:00, в день 
рождения Рязанова, можно будет 
бесплатно посетить экспозицию 
музея (0+). В 19:00 здесь начнется 
викторина с призами.

25 ноября в центральной город-
ской библиотеке имени Крупской 
цикл памятных мероприятий за-
вершится квизом «Кинопанорама 
Эльдара Рязанова» (6+). Всех же-
лающих приглашают проверить 
смекалку и знание любимых филь-
мов. Какие картины любил режис-
сер, кроме собственных? В чем бы-
ло новаторство его творчества? 
Участники узнают много интерес-
ных моментов о биографии и твор-
честве нашего выдающегося зем-
ляка. Начало в 19:00, необходима 
предварительная запись.

О жизни 
и творчестве
К 95-летию  
со дня рождения 
Эльдара Рязанова

«РУССКАЯ КЛАССИКА» - 
САМАРСКАЯ ПОБЕДА
Всероссийский форум завершился 
триумфом наших театров
Прошедший  
в Самаре  
с 8 по 13 ноября 
четвертый 
всероссийский 
фестиваль «Русская 
классика. Страницы 
прозы» подарил 
нам основательный 
повод для гордости.
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Шунцева И.В. 

Спорт

Сергей Семенов

В минувшую субботу «Крылья 
Советов» завершили первую поло-
вину регулярного чемпионата РПЛ, 
уступив в 17-м туре на домашней 
арене «Ростову» (1:3). Впереди до 
зимней передышки осталось прове-
сти два домашних матча Кубка Рос-
сии - со столичным «Спартаком» 
(23 ноября) и воронежским «Факе-
лом» (27 ноября). Так что нынеш-
ний сезон пока не закончен. Пер-
вую половину чемпионата подопеч-
ные Игоря Осинькина завершили 
на 11-м месте, что вполне заслужи-
вает оценки «удовлетворительно». 
Могли быть выше? Вполне. Для это-
го надо было обыгрывать «Ростов». 

Рвущиеся в борьбу за чемпион-
ство южане набрали такой ход, что 
«Крылья Советов» могли остано-
вить их только агрессивной борь-
бой в фирменном стиле. На бы-
стрых контратаках. На огромном 
желании навязать сопернику свой 
футбол. Как это было в прошлых се-
зонах, когда «Ростов» безропотно 
вывешивал белый флаг. 

Но вернулся в донской клуб глав-
ный тренер национальной сборной 
России Валерий Карпин, сменил со-
став, и его команда сразу пустилась 
вдогонку за безусловным лидером 
чемпионата - «Зенитом». Этот фак-
тор, похоже, наложил отпечаток на 
игру «Крыльев» в минувшую суб-
боту. Из-за судейских ляпов матч 
получился скандальным. Все упер-
лось в назначение пенальти. При-
чем в обе стороны. То ли считать 
нарушениями голевые эпизоды, то 
ли нет. Даже эксперты «Матч ТВ» 
разошлись во мнениях. Оказалось, 
что по новым судейским правилам 
«Крылья Советов» все же должны 
уступить дорогу претендентам на 
медали. 

После матча довелось погово-
рить со многими заслуженными ве-
теранами «Крыльев Советов», и они 
в один голос подтвердили мои со-
мнения. За сбитого в чужой штраф-
ной Сергея Пиняева судья должен 
был назначить пенальти. Я уже не 
говорю про другие спорные голе-
вые моменты у ворот хозяев поля. 

«Крылья Советов» вышли в 
стартовом составе без главного за-
бивалы Максима Глушенкова. Он 
отбывал дисквалификацию. Зато 
в заявку команды вернулись Дми-
трий Иванисеня и Юрий Горшков. 
Владимир Хубулов и Георгий Зотов 
продолжают восстановление от по-
вреждений. «Ростов» же приехал в 
Самару в сильнейшем составе. 

Счет открыли гости. На 28-й ми-
нуте встречи дальним ударом отли-
чился Данил Глебов. Кто-то усмо-
трел в этом эпизоде ошибку врата-
ря. Мяч предательски стукнулся пе-

И В Н П РМ О
1  Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2  Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3  Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4  Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5  ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6  Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7  Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8  Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9  Сочи 17 7 4 6 27-32 25

10  Урал 17 6 3 8 21-28 21

11  Крылья
 Советов 17 5 5 7 20-25 20

12  Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13  Факел 17 1 10 6 21-33 13
14  Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15  Химки 17 3 3 11 16-36 12
16  Торпедо 17 1 3 13 7-30 6

Матчи 17-го тура
11 ноября  «Пари Нижний Новгород» - «Ахмат»   3:2
12 ноября  «Урал» - «Факел»     2:0
12 ноября  «Крылья Советов»  «Ростов»   1:3
12 ноября  «Торпедо» - «Зенит»    0:2
12 ноября  «Локомотив» - «Спартак»    1:2
13 ноября  «Оренбург» - «Краснодар»    5:1
13 ноября  «Химки» - «Сочи»     0:2
13 ноября  «Динамо» - ЦСКА     2:1

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР:

- Ребята бились, играли, 
показывали красивый футбол - на 
команду было приятно смотреть. 
Считаю, что наша команда 
сегодня была не хуже «Ростова». 
Поражения «Крылья» не 
заслужили, а уж на ничью точно 
могли рассчитывать. Но раз не 
выиграли - значит, для победы 
сделали не все. 
Надеюсь, в следующей кубковой 
встрече со «Спартаком» 
самарская команда покажет не 
только красивую и достойную 
игру, но и результат, который 
порадует болельщиков. У 
«Крыльев» есть шансы хорошо 
проявить себя в этом турнире. 
Наш клуб всегда славился 
кубковым характером. 

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Матч вполне достойный с 
нашей стороны по качеству. 
Но нехороший с точки 
зрения результата. Мы не 
смогли быть внимательными, 
концентрированными, 
отсюда ошибки. Есть вопросы 
и к назначенному, и к 
неназначенному пенальти. Нет 
смысла комментировать. У нас 
вся игра была такая. Глупость, 
случайности - и не в нашу пользу.

Денис Якуба, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Ростовчанам в этом сезоне 
сильно везет. Даже полумоменты 
они используют. Можно назвать 
их команду самой прагматичной 
в РПЛ.

Статистика 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 1:3 (0:2).
Голы: Глебов, 28. Полоз, 8. Шитов, 73. Осипенко, 75.
«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Костанца, Бейл, Евгеньев, 

Витюгов (Якуба, 63), Пиняев, Ежов (Соколов, 89), Рахманович (Цыпченко, 63), 
Коваленко (Бабкин, 82), Шитов (Чиркович, 82).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Туга-
рев (Байрамян, 60), Уткин, Щетинин (Лангович, 90+2), Полоз (Миронов, 78), 
Комличенко (Голенков, 78).

Предупреждения: Ежов, 39. Рахманович, 45+2. Солдатенков, 74. Цыпчен-
ков, 84 - Байрамян, 72.

Судьи: Любимов, Кудрявцев, Абусуев (все Санкт-Петербург).
ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург), Петросян (Бронницы).
12 ноября. Самара. Стадион «Солидарность Самара Арена». 4046 

зрителей.

СМАЗАННАЯ 
КОНЦОВКА
Чемпионат ушел на зимний перерыв,  
но впереди еще два кубковых матча

ред руками голкипера и перемахнул 
в сетку. Через десять минут Дми-
трий Полоз реализовал пенальти, 
назначенный за фол Фернандо Ко-
станцы. И за исход матча стало тре-
вожно. Фортуна явно отворачива-
лась от волжан. 

Еще больше подогрел эмоции 
эпизод в компенсированное вре-
мя первого тайма, когда Пиня-
ев наконец-то сумел освободить-
ся от персональной опеки ростов-
чан - игроков молодежной сбор-
ной Александра Сильянова, Викто-
ра Мелехина и Кирилла Щетинина. 
Сергея сбили в штрафной, и глав-
ный арбитр встречи Артем Люби-
мов назначил пенальти в ворота 
«Ростова», но после просмотра ВАР 
свое решение отменил. 

Во втором тайме активность Пи-
няева возросла. Он изменил такти-
ку, избавившись от своих опекунов 
на другом фланге. На 73-й мину-
те Сергей без помех получил мяч у 
линии штрафной и сильно пробил 
низом. Сергей Песьяков парировал 
его удар, но на добивание первым 
успел Владислав Шитов - 1:2! 

Скользкий счет, впрочем, дер-
жался недолго. Всего через две ми-
нуты наигранная комбинация ро-
стовчан (Даниил Уткин подал стан-
дарт, Николай Комличенко скинул, 
а Максим Осипенко переправил 
мяч в сетку) привела к очередно-
му взятию ворот самарцев. В остав-
шееся время, несмотря на преиму-
щество, отыграться хозяевам поля 
так и не удалось. Ростовчане еще на 
дальних подступах к своим выста-
вили «автобус». 

Одержав победу в Самаре, ко-
манда Карпина основательно за-
крепилась в первой тройке. «Кры-
лья» же опустились с десятого ме-
ста на этаж ниже. 

Следующие два матча наши про-
ведут в рамках Кубка России. Встре-
ча со «Спартаком» состоится в сре-
ду, 23 ноября (начало в 19:00). С «Фа-
келом» самарцы сыграют 27 ноября 
(начало в 17:00). Стоимость билета - 
от 150 рублей. Персонифицирован-
ная карта болельщика не требуется.
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