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Повестка дня

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

Увеличение 
социальных 
выплат  
и дополнительная 
помощь землякам
Дмитрий Азаров провел заседание областного правительства

ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ
Защита прав, свобод и законных интересов людей 

Стас Кириллов

Дмитрий Азаров провел засе-
дание правительства Самарской 
области. В центре внимания губер-
натора и кабинета министров - ре-
шения об увеличении социальной 
поддержки отдельных категорий 
жителей региона и расширение 
действующих мер помощи.

Рассмотрен и утвержден ряд до-
кументов, разработанных по пору-
чению руководителя области.

Так, министр социально-демо-
графической и семейной полити-
ки региона Регина Воробьева до-
ложила, что с 1 января 2023 года 
планируется увеличить ежемесяч-
ную выплату на содержание детей-
сирот в семьях опекунов (попечи-
телей), в том числе приемных се-
мьях и устроенных на патронат-
ное воспитание. Ее размер будет 
повышен до уровня 90% от вели-
чины прожиточного минимума в 

Самарской области для детей - до  
12 051 рубля на каждого ребенка. 
Эту выплату в регионе получают 
почти 6700 человек. В следующем го-
ду в областном бюджете на нее пред-
усмотрено 968,3 млн рублей. Данная 
выплата по поручению губернатора 
повышалась и в прошлом году.

Также с 1 января 2023 года за-
планирована индексация на 6,2% 
размера ежемесячных денежных 
выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны - труженикам ты-
ла, ветеранам труда, реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, ветеранам труда 
Самарской области. Предусматри-
вается увеличение размера ежеме-
сячной доплаты к пенсии инвали-
дам боевых действий и членам се-
мей погибших участников боевых 
действий, а также лиц, погибших 
при исполнении обязанностей во-
енной службы. По словам Воро-
бьевой, эти выплаты получают 

360 тысяч жителей области, общая 
сумма поддержки на 2023 год - 218 
млн рублей.

Утверждено решение об увели-
чении разовой выплаты к Дню По-
беды гражданам, родившимся на 
территории СССР в период с 3 сен-
тября 1927 года по 3 сентября 1945 
года и постоянно проживающим 
на территории Самарской обла-
сти. В этом году ее получили свы-
ше 8800 человек. Это те гражда-
не, которые не подпадают под ме-
ры поддержки по смежным катего-
риям. С 1 января 2023 года выпла-
та будет увеличена на 6,2%, общая 
сумма составит 11,58 млн рублей.

Рассмотрен вопрос расшире-
ния получателей выплат в рамках 
действующей программы соци-
альной догазификации, которую 
в 2021 году в своем Послании под-
держал президент страны Влади-
мир Путин. 

Для отдельных категорий граж-
дан Самарской области при гази-

фикации домов в регионе уста-
новлена единовременная компен-
сационная выплата на оплату рас-
ходов, связанных с приобретением 
и установкой газового оборудова-
ния, а также услуг по проектирова-
нию и строительству газораспре-
делительных сетей. Ее размер со-
ставляет 145 тысяч рублей. Сей-
час получить льготу могут 17 ка-
тегорий граждан. В том числе ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
Великой Отечественной - труже-
ники тыла, многодетные семьи с 
тремя и более детьми до 18 лет, а 
также семьи, имеющие детей-ин-
валидов, инвалиды, ветераны бое-
вых действий и другие.

Согласно принятому решению 
льготу предложено распростра-
нить еще на следующие категории 
граждан: инвалидов боевых дей-
ствий, участников СВО и членов 
их семей, в том числе членов се-
мей погибших участников СВО, 

членов семей погибших инвали-
дов боевых действий, членов семей 
погибших ветеранов боевых дей-
ствий. 

Кроме того, решено продлить 
действие льготной программы до 
2025 года.

Как доложил министр энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Александр Мордвинов, 
на 2022 год, согласно составлен-
ным спискам, была предусмотре-
на выплата на газификацию домов 
206 граждан. На текущий момент 
ее оформили 133 человека. 

Губернатор потребовал от ми-
нистра, других ответственных ру-
ководителей разобраться в причи-
нах того, почему еще не все подали 
документы на получение выплаты. 

- По каждому, кто не обратился, 
выясняйте, - дал указание Азаров, 
поручив Мордвинову подготовить 
доклад по данному вопросу к одно-
му из ближайших оперативных со-
вещаний правительства.

Глеб Богданов

Вчера президент в режиме ви-
деоконференции провел ежегод-
ное заседание Совета по развитию 
гражданского общества и правам 
человека.

- Ваша общая работа по защи-
те прав, свобод и законных инте-
ресов людей идет в постоянном 
режиме, - отметил во вступитель-
ном слове Владимир Путин. - Для 
многих из вас эта многогранная 
деятельность стала, по сути, судь-
бой, призванием, вдохновляющим 
других людей делом жизни. Вы от-
носитесь к нему с душой, не жалее-
те ни времени, ни сил, чтобы помо-
гать тем, кто нуждается в поддерж-
ке и заботе. Я хочу искренне побла-
годарить за эту крайне ответствен-
ную и благородную миссию. 

По словам главы государства, 
отрадно, что не снижается актив-
ность по тем направлениям, кото-
рые Совет постоянно держит в фо-
кусе своего внимания. Это образо-
вание, здравоохранение, экология, 
права детей, процесс цифровиза-
ции - здесь очень много вопросов.

- Знаю, что вы завершили рабо-
ту над проектом Концепции защи-
ты прав и свобод человека и граж-
данина в цифровом пространстве 
Российской Федерации и плана 
мероприятий по ее реализации. 
Важно и ваше неравнодушное, на-
стойчивое участие в решении про-

блемы обеспечения лекарствами 
всех категорий нуждающихся, но 
прежде всего, конечно, онкологи-
ческих больных, - сказал Путин. - 
Большинство рекомендаций Со-
вета реализуются и федеральным 
правительством, и региональны-
ми властями. Это говорит о том, 
что растет степень проработки 
выводов и экспертиз, которые вы 
предлагаете.

Президент напомнил, что на 
заседании планируется обсудить 
вопросы развития законодатель-
ства о некоммерческих организа-
циях, обеспечения прав граждан 
в судебном процессе, сохранения 
культурного наследия и ряд дру-
гих. 

Большой блок посвящен спе-
циальной военной операции. Как 
подчеркнул Путин, с первого же ее 
дня председатель консультативно-
го органа Валерий Фадеев и боль-
шинство членов Совета заняли аб-
солютно четкую гражданскую по-
зицию. Разъясняют истинные при-
чины и необходимость проведения 
СВО, борются с откровенным ра-
сизмом и агрессивной русофоби-
ей, с наглой ложью и подлыми под-
делками, которые распространя-
ются зарубежными СМИ и други-

ми пропагандистскими ресурсами.
- Важно, что вы продолжае-

те разоблачать преступления на-
цистского режима, который ут-
вердился в соседней стране. Ведь 
права жителей многострадально-
го Донбасса в течение восьми лет 
полностью игнорировались так 
называемым мировым сообще-
ством, - заявил президент. - Наш 
же Совет многократно обращал-
ся к этой теме, направлял инфор-
мацию в соответствующие меж-
дународные институты, призван-
ные обеспечивать и поддерживать 
права человека. Но там делали вид, 
будто все они разом ослепли или 
оглохли. И только после начала 

специальной военной операции 
СПЧ ООН, Совет Европы, другие 
так называемые правозащитные 
организации внезапно «прозре-
ли» и беззастенчиво стали демон-
стрировать свою циничную анга-
жированность, перекладывать ви-
ну с больной головы на здоровую.

Все это, по мнению Путина, оз-
начало, что данные структуры не 
способны выполнять свои устав-
ные задачи. Ввиду их очевидной 
предвзятости Россия была вынуж-
дена отказаться от членства в ряде 
таких организаций.

- Полагаю, что наш Совет как 
институт, работающий с широким 
кругом общественных организа-

ций в России и за рубежом, мог бы 
стать эффективной международ-
ной площадкой, где бы обсужда-
лась проблематика прав человека 
и их защиты в современном мире, 
- сказал президент. - Существую-
щие подходы требуют всесторон-
него анализа, так как их стали при-
менять для достижения совсем 
других, далеко не благих целей. В 
частности, мы видим, что доктри-
на прав человека используется для 
разрушения суверенитета госу-
дарств, для оправдания западного 
политического, финансово-эконо-
мического и идеологического до-
минирования.

В этом году состав консульта-
тивного органа значительно об-
новился. В него вошли известные 
люди, лидеры общественного мне-
ния. Среди них член президиума 
движения «Свободный Донбасс» 
Елена Шишкина, а также Ольга 
Демичева, возглавляющая «Спра-
ведливую помощь Доктора Лизы».

- Считаю важным, чтобы об-
новленный Совет продолжал вно-
сить свой вклад в реализацию сто-
ящих перед страной и обществом 
задач, работать настойчиво, сме-
ло, поднимать проблемы, которые 
волнуют людей, и вместе с органа-
ми власти добиваться их решения, 
- резюмировал президент.
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Ева Нестерова

Вчера в городской админи-
страции состоялось заседание 
президиума ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Самарской области», заключи-
тельное в 2022 году. Это объеди-
нение создано для организации 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, защиты 
общих интересов. В ассоциацию 
входят все муниципальные об-
разования нашего региона. В со-
ставе президиума - главы горо-
дов, районов губернии, сельских 
поселений. Заседание провела 
председатель ассоциации, мэр 
Самары Елена Лапушкина.

Проблемы и решения
Глава города рассказала о ре-

шениях, которые были приняты 
на IV съезде Всероссийской ассо-
циации развития местного само-
управления. Он проходил в Ниж-
нем Новгороде 16-17 ноября. В 
съезде приняли участие первый 
заместитель руководителя адми-
нистрации президента РФ Сер-
гей Кириенко, заместитель на-
чальника управления президен-
та РФ по внутренней политике 
Евгений Грачев, делегаты из ре-
гионов. Участники обсудили ряд 
вопросов по развитию местного 
самоуправления в нашей стране.

- Это было не протокольное 
мероприятие. У нас имелась воз-
можность поговорить, поделить-
ся наболевшим, - отметила Еле-
на Лапушкина. - Интересной, про-
дуктивной стала встреча с Сер-
геем Владиленовичем Кириенко. 
На съезде предметно рассмотрели 
проблемы, с которыми сталкива-
ются муниципалитеты. Мы озву-
чили предложения по их решению. 
Наши идеи взяли на карандаш. 

Глава Самары добавила: Все-
российская ассоциация развития 
местного самоуправления оста-
ется практически единствен-
ной организацией, которая бу-
дет объединять муниципалите-
ты России. 

Также на съезде избрали но-
вый состав высшего совета Все-
российской ассоциации. В него 
вошли и губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, и Еле-
на Лапушкина. 

 
Больше ТОСов

Исполнительный директор 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований Самар-
ской области» Дмитрий Сла-
вецкий сообщил: конкурс луч-
ших практик ТОСов, который 
проходит в губернии с 2021 года, 
теперь стал региональным эта-
пом всероссийского «состяза-
ния». На заседании президиума 
внесли изменение в положение о 
его проведении. Так, теперь ко-

миссия сможет обсуждать заяв-
ки в формате видео-конференц-
связи. 

Напомним: ТОС - самоорга-
низация граждан по месту жи-
тельства, участники которой вы-
двигают и воплощают в жизнь 
собственные инициативы. Такие 
объединения активно работают 
и в Самаре, и в других городах, 
районах нашей губернии. 

Дмитрий Славецкий расска-
зал: в этом году сельское посе-
ление Михайло-Овсянка Пе-
стравского района стало одним 
из победителей всероссийско-
го конкурса «Лучшая муници-
пальная практика». Оно отли-
чилось в номинации «Обеспе-
чение эффективной обратной 
связи с жителями муниципаль-
ных образований, развитие тер-
риториального общественного 
самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению мест-
ного самоуправления в иных 
формах». Награда для сельско-

го поселения - премия в размере 
13,5 млн рублей. 

- Мы стимулируем органы 
местного самоуправления, что-
бы они создавали ТОСы, увели-
чивали их количество, - обратил 
внимание Дмитрий Славецкий. - 
В том числе это связано с тем, что 
в конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» наличие подобных 
организаций - необходимый эле-
мент для получения призовых 
мест и дополнительных средств 
из федерального бюджета. 

Также на заседании президиу-
ма утвердили план работы на 2023 
год. Как пояснил Славецкий, он 
предусматривает традиционные 
мероприятия: заседания, обуче-
ния, консультации. Помимо того, 
в планах - поездка в сельское посе-
ление Михайло-Овсянка, чтобы 
изучить опыт по развитию ТОС. 

- Ассоциация продолжит рабо-
ту. Она показала свою значимость 
для муниципальных образований, 
- подвела итог Елена Лапушкина. 

Мария Щербакова

Президент России Владимир 
Путин подписал указ об изме-
нении состава участников Госу-
дарственного Совета РФ. В не-
го вошли восемь губернаторов и 
два градоначальника. В их числе 
- глава Самары Елена Лапушки-
на. Утверждение мэра областной 
столицы в составе Совета стало 
возможным в том числе благо-

даря рекомендации губернатора 
Дмитрия Азарова, который сам 
является членом совещательного 
органа при президенте, возглав-
ляя комиссию по направлению 
«Культура».

Напомним: Елена Лапушки-
на трудится в органах местно-
го самоуправления с 1992 го-
да. Проработав много лет в ад-
министрации Железнодорож-
ного района Самары, в 2013-м 
она возглавила его. С 29 марта 

2017 года по 13 февраля 2018-
го Елена Владимировна входи-
ла в состав Совета при прези-
денте РФ по развитию местного 
самоуправления. В этот период 
- 26 декабря 2017 года - она за-
няла пост главы города. 17 апре-
ля 2019-го на 14-м съезде Елена 
Лапушкина была избрана пред-
седателем ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Самарской области». Возглавив 
объединение, она представляет 

регион во всероссийской Ассо-
циации развития местного са-
моуправления.

Важно отметить, что на каж-
дой занимаемой должности Еле-
на Лапушкина вела и ведет от-
крытый диалог с жителями, хо-
рошо знает сложности и возмож-
ности органов местного самоу-
правления, готова работать над 
подготовкой предложений по 
важнейшим вопросам развития 
и укрепления данной сферы.

Подробно о важном
СОБЫТИЕ

ТЕНДЕНЦИЯ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ
Елена Лапушкина вошла  
в состав Госсовета РФ

Взаимодействие власти и граждан
Итоги IV съезда Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления  
и  Лучшая муниципальная практика

Анна Щербакова

С 2020 года в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» в го-
роде действует муниципальная 
программа «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья 
на территории г.о. Самара». Одна 
из ее задач - привлечение меди-
цинских работников в государ-
ственные медицинские учреж-
дения. Программа рассчитана до 
2024 года. Она предусматривает 
дополнительные меры поддерж-
ки для отдельных категорий ме-
диков: участковых терапевтов и 
педиатров, врачей общей прак-
тики и их медицинских сестер, 
работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения. 
Так, специалисты могут рассчи-
тывать на компенсацию арен-
ды жилья, возмещение затрат на 
пребывание детей в частных до-
школьных учреждениях. Для мо-
лодых сотрудников, оказываю-
щих первичную помощь в амбу-
латорных условиях, предусмо-
трены ежемесячные выплаты. 

За прошедшие три года допол-
нительными мерами поддержки 
воспользовались 720 медицин-
ских работников. Общая сумма 
выплаченных средств состави-
ла свыше 25 млн рублей. Реали-
зация программы будет продол-
жена и в 2023 году. 

СОЦИУМ

Аренда жилья, 
выплаты  
и другое
Медицинские работники 
могут рассчитывать  
на дополнительные меры 
поддержки

Для оформления 
выплат и компенсаций  
необходимо 
обратиться:
1. В многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг (МФЦ).
2. В районные отделы 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
населения г.о. Самара по месту 
регистрации по адресам:
•	Центральный отдел,  

улица Никитинская, 79,  
тел.: 337-10-47, 337-11-30  
(обслуживает 
Железнодорожный, Ленинский, 
Октябрьский и Самарский 
районы);

•	Красноглинский отдел,  
улица Сергея Лазо, 33,  
тел. 950-52-704;

•	Куйбышевский отдел,  
улица Рижская, 9, тел. 330-68-23;

•	Безымянский отдел,  
улица Физкультурная, 100, 
тел.: 997-11-57, 995-30-88 
(обслуживает Промышленный  
и Советский районы);

•	Кировский район,  
проспект Металлургов, 11,  
тел.: 992-24-14, 992-21-10.

График работы всех отделов:  
пн.-чт. с 8:30 до 17:30,  
пт. с 8:30 до 16:30,  
обед с 12:30 до 13:18.
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Жанна Скокова

Коллективы татарских изда-
ний намерены расширить ауди-
торию, а также повысить каче-
ство материалов, чтобы оста-
ваться востребованными. Бу-
дущее средств массовой инфор-
мации - журнала «Самар та-
тарлары», газет «Бердэмлек» и 
«Салям» обсудили на днях в До-
ме дружбы народов. На встрече 
присутствовали представители 
изданий и подписчики. 

Сегодня в регионе осталось 
очень мало газет и журналов, ко-
торые направлены на освеще-
ние жизни народов нашей мно-
гонациональной области. Поэто-
му каждый выпуск призван на-
поминать о традициях не только 
старшим поколениям, но и моло-
дежи. Журналисты националь-
ных СМИ планируют изменить 
подачу материалов, усовершен-
ствовать верстку. Нововведения 
направлены на то, чтобы поддер-
жать интерес читателей.

Газета «Бердэмлек» является 
одним из старейших националь-
ных изданий в регионе - она вы-
пускается с 1990 года. В настоя-
щий момент на нее подписаны 
2000 человек. Команда планирует 

развивать издание, с нового года 
изменится его дизайн.

- Мы продолжаем традицию 
встреч редакции с читателя-
ми, - рассказал главный редак-
тор «Бердэмлека» Данияр Сай-
фиев. - Сегодня обсуждаем не-
сколько вопросов. Главный из 
них - как сохранить татарские 
издания «Бердэмлек» и «Салям» 
- одни из немногих националь-
ных газет, выходящих в Самар-
ской области. Еще недавно в ре-
гионе было около 15 изданий - на 

азербайджанском, башкирском, 
немецком и других языках. К со-
жалению, из-за развития интер-
нета даже русскоязычные печат-
ные СМИ переживают не луч-
шие времена. Электронные ис-
точники информации намного 
оперативнее газет. Тем не менее 
возможная утрата печатного из-
дания может негативно сказать-
ся на сохранении национального 
языка и культуры.

В Самарской области прожи-
вают представители более ста на-

циональностей. Татарский народ 
занимает второе место по чис-
ленности. 

- Вся наша работа направле-
на на поддержку национально-
го языка и культуры. Немало-
важный фактор - наличие соб-
ственных газет, - отметил пред-
седатель исполкома областной 
татарской национально-куль-
турной автономии Анвер Гор-
ланов. - Они играют огромную 
роль в воспитании подрастаю-
щего поколения. Наше особое 

внимание также направлено на 
культурное развитие общества: 
поддержку татарских школ в ре-
гионе, национальных коллекти-
вов и ансамблей.

В ходе конференции журна-
листы обсудили с читателями те-
мы будущих публикаций, а также 
вопросы, связанные с увеличени-
ем тиражей и количества подпис-
чиков. Встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке, все пред-
ложения и пожелания людей бы-
ли услышаны.

Рабочий момент
ДИАЛОГ

СИТУАЦИЯ

Поддержать татарские СМИ
В Доме дружбы народов состоялась читательская конференция

Жанна Скокова

В Самаре продолжают отлав-
ливать бездомных собак. Этой 
работой занимается организа-
ция «Добрые люди» при под-
держке ветеринарного центра 
«ФлагманВет». Животных от-
правляют в приют для оказания 
медицинской помощи, стерили-
зации и вакцинации.

С наступлением холодов во-
прос бездомных собак встает 
особенно остро. Четвероногие 
ищут места, где можно погреть-
ся, выходят к людям в поисках 
пищи. В службу отлова поступа-
ют сообщения от граждан, кото-
рые просят оказать собакам по-
мощь. Так, например, во втор-
ник, 6 декабря, специалисты вы-
ехали во двор одного из домов на 
улице Лейтенанта Шмидта. Здесь 
обитала стая, состоящая из моло-
дых особей. Животные грелись 
на крышках канализационных 
люков и питались едой, которую 
приносили неравнодушные жи-
тели.

- Шесть щенков живут у нас 
всю осень, они не проявляют 
агрессии. Зимой стало тяжело 
смотреть, как собаки замерзают, 
- рассказала местная жительница 
Елена Попова. - Они еще совсем 
как дети - играют, резвятся. Я ни 
в коем случае не против живот-
ных, но хочется прийти к циви-
лизованной форме сосущество-

вания. Все-таки потенциально 
это собачья стая, которая может 
размножаться. Собак необходи-
мо стерилизовать, а затем выпу-
стить или, что будет наилучшим 
вариантом, пристроить. Мы пла-
нируем отслеживать их дальней-
шую судьбу.

Далеко не все животные идут 
на контакт с незнакомыми людь-
ми. Поэтому собакам вкалывают 
снотворное, чтобы не навредить 
им при погрузке в автомобиль. 
Дротик с препаратом выдувают 
из трубки. Специалисты целят-
ся в мышцу, чтобы наркоз подей- 
ствовал быстрее. Когда живот-
ное засыпает, ему вешают вре-
менную бирку.

- В городе очень много собак. 
Важно отлавливать их гуманным 
способом. Мы отвозим живот-
ных в приют, где их стерилизу-
ют, прививают и обрабатывают 
от паразитов. Все они находятся 
в сухих вольерах, собак кормят 
и поят, - отметил отловщик Ан-
дрей. 

Больным особям оказывают 
медицинскую помощь. Осталь-
ные животные десять дней нахо-
дятся на карантине. Если за этот 
период у собак не выявляют сим-
птомы заболеваний, их стерили-
зуют, вакцинируют. Затем следу-

ют реабилитация после опера-
ции и социализация. Потом вы-
пускают. Согласно законодатель-
ству весь процесс занимает 21 
день. Животных возвращают в 
среду обитания при условии, что 
они не представляют опасности и 
ведут себя спокойно по отноше-
нию к людям.

- Территория бывшего заво-
да «ЗиМ» - одна из самых про-
блемных точек Самары по коли-
честву безнадзорных собак. Стаи 
бесконтрольно размножаются 
на участке будущей стройки, а в 
поисках пропитания выходят в 
жилой квартал. И хотя случаев 
агрессии со стороны этих собак 
не было, с территории поступа-
ет много обращений об их отло-
ве. Сегодня наши сотрудники со-
вершили первый выезд на улицу 
Лейтенанта Шмидта и только в 
одном дворе поймали шесть осо-
бей. Среди них и собака, которой 
срочно требуется ветеринарная 
помощь: у нее огромная опухоль. 
Безусловно, мы будем выезжать 
на эту территорию до тех пор, по-
ка ситуация не станет менее на-
пряженной, - подчеркнула ди-
ректор подрядной организации 
по отлову безнадзорных живот-
ных ООО «Добрые люди» Инна 
Тарасенко.

Спасение четвероногих

На улице Лейтенанта Шмидта 
провели отлов бездомных собак
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ЖКХ

Скорочтение

Завершили очередной 
этап модернизации  
городских очистных 
сооружений

После реконструкции гото-
вится к запуску в работу первый 
из восьми вторичных отстойни-
ков. Замену оборудования про-
водят еще на трех таких же. От-
стойники представляют собой 
огромные резервуары, где про-
исходит окончательная очистка 

воды перед тем, как она попадет 
в Саратовское водохранилище. 
Теперь там будет использовать-
ся новая технология на основе 
засыпки гранулята. Это улуч-
шит качество вторичной очист-
ки воды и благоприятно скажет-
ся на состоянии Волги.

Техника была приобретена в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Современный компьютерный 
томограф скоро введут в эксплу-
атацию. Он позволит получить 
128 срезов исследуемого участ-
ка. Это в два раза больше, чем 
выполнял предыдущий аппа-
рат. Таким образом врачи будут 

проводить обследование паци-
ентов, доставленных с подозре-
нием на острое нарушение моз-
гового кровообращения, на но-
вом уровне. Томограф поможет 
исключить геморрагический ин-
сульт, а при ишемическом ин-
сульте - определить степень по-
ражения и локализацию ишемии 
головного мозга.

МЕДИЦИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Медосмотр проводится еже-
годно, а диспансеризация - раз в 
три года в возрасте от 18-39 лет и 
каждый год после 40. Это позво-
ляет своевременно выявить хро-
нические неинфекционные забо-
левания и определить факторы 
риска их развития.

Как рассказал главный внеш-
татный специалист по меди-
цинской профилактике ми-
нистерства здравоохранения  
Самарской области и ПФО 
Юрий Мальшин, многие хро-
нические болезни на ранних ста- 

диях протекают бессимптомно.
- Диспансеризация направ-

лена на выявление основных 
факторов риска: повышенно-
го уровня артериального дав-
ления, холестерина и глюкозы в 
крови, курения табака, злоупо-
требления алкоголем, нерацио-
нального питания, низкой фи-
зической активности, избыточ-
ной массы тела. Обнаруженные 
факторы можно скорректиро-
вать и тем самым свести к мини-
муму риск развития патологии, - 
пояснил он.

Администрация Самары в 
своем телеграм-канале сообщи-
ла, что в 2023 году приведут в по-
рядок пять дворов по следую-
щим адресам: 

• Рабочая, 85;   
• Спортивная, 12, 14; 
• Гагарина, 29;   
• Гагарина, 41; 
• Революционная, 143, 145, 145А, 
147.

В списке работ - ремонт вну-

триквартальных проездов, обу-
стройство парковочных карма-
нов и тротуарных дорожек. Пред-
усмотрена установка детских и 
спортивных комплексов, скамеек, 
урн, ограждений, а также освеще-
ние и озеленение территорий. 

Благоустройство проведут 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

Более миллиона жителей области 
прошли медосмотр и диспансеризацию

В Железнодорожном 
районе в следующем году 
обновят пять дворов

В больнице имени 
Середавина появился 
новый томограф

КУЛЬТУРА  | 

5 декабря старто-
вал показ финально-
го сезона сериала «Жу-
ки». В нем сыграл уро-
женец Новокуйбышев-
ска Максим Лагашкин. 
Актер вернулся к ро-
ли участкового Сергея 
Маслова. Ранее он сни-
мался в таких проектах, 
как «Бедный олигарх», 
«Везет», «Звоните Ди-
Каприо!» и других.

Актер из Новокуйбышевска сыграл роль  
в финальном сезоне сериала «Жуки»

СТРОИТЕЛЬСТВО  | 

Медицинское учреждение 
строят в границах улиц Осе-
тинской и Виталия Талабаева. 
Строители утеплили фасад зда-
ния и обустроили кровлю, при-
ступили к монтажу электросе-
тей и отопительной системы. 
Продолжается внутренняя от-
делка помещений. Весной нач-
нется благоустройство приле-
гающей территории.

Поликлиника  
в Волгаре  
готова на 60%

«Том Сойер Фест» стал лауреатом 
форума #МЫВМЕСТЕ-2022

РЕЗУЛЬТАТ  | 

В Москве подвели итоги фо-
рума #МЫВМЕСТЕ-2022. Трем 
финалистам вручили премию за 
гражданский вклад в достижение 
национальных целей развития 
России до 2030 года. В числе лауре-
атов оказался проект Самарской 
области.

Международная премия 
#МЫВМЕСТЕ объединила добро-

вольцев из 45 стран и 89 регионов 
России. От нашей губернии было 
подано более 900 проектов, 160 из 
которых отобрали. В финал выш-
ли только три - «Бегай в Тольятти», 
фестиваль «Том Сойер Фест: яр-
марка домов» и «Самара-городок»: 
развитие паллиативной помощи в 
Самарской области». В итоге «Том 
Сойер Фест» стал лауреатом.

В 2022 году в рамках проекта 
было проведено три мероприятия: 
школа «Том Сойер Феста» для но-
вых городов-участников, спасе-
ние уникального для Самары «До-
ма с часами» купца Кожевникова 
и «Ярмарка домов», в рамках ко-
торой волонтеры искали инвесто-
ров для расселенных исторически 
ценных зданий.

Кандидатуру Валерии Богаткиной из 
университета имени Королева поддержал 
Союз ректоров России. Теперь она будет 
принимать участие в разработке предложе-
ний, направленных на совершенствование 
законодательства в сфере обеспечения за-
щиты прав и законных интересов молодежи.

ПОЛИТИКА  | 

Самарская студентка 
вошла в состав  
молодежного  
парламента  
при Госдуме РФ
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ПРАКТИКАВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС
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На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

НЕ МЕШАТЬ 
УБОРКЕ

Никуда не еду 

- В таком случае сотрудник 
ГИБДД не вправе привлечь вас 
к административной ответ-
ственности. В соответствии с 
пунктом 2.7 ПДД РФ водителю 

запрещается именно управлять 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения. Вы нару-
шите правила, как только нач-
нете движение.

Для чего нужны ограничения на остановку 
или стоянку машин на улицах

?  В одной из групп в социальной сети было размещено видео: 
мужчина едет на крыше машины, держась за рейлинги. Это 
случилось 29 ноября на Московском шоссе. Водитель и пассажир 
этого автомобиля были наказаны за безобразие, которое творили?

Дмитрий М. 

Прокатился на крыше

- Да. Полицейские монито-
рят социальные сети ежедневно. 
В одном из пабликов они обрати-
ли внимание на эту видеозапись. 
Сотрудники полка ДПС ГИБДД 
управления МВД России по Са-
маре провели проверку. Установ-
лено, что напротив дома №248А 
на Московском шоссе водитель, 
управляя автомобилем Mitsubishi 
Outlander, допустил следующие 
нарушения: перевозил пассажи-
ра вне кабины (пункт 22.8 ПДД 
РФ) и не подавал сигналы поворо-
та соответствующего направления 
(пункт 8.1 ПДД). 

Собственник этого транспорт-
ного средства - местный житель 
1958 года рождения. Он пояснил: 
29 ноября на автомобиле катались 
его внук 2003 года рождения с дру-
гом. В отношении водителя со-
ставлены протоколы о правона-
рушениях, которые предусмотре-
ны частью 2 статьи 12.23 и частью 

1 статьи 12.14 КоАП РФ. Второ-
го молодого человека привлекли 
к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 12.29 Ко-
АП за нарушение ПДД пассажи-
ром, участвующим в процессе до-
рожного движения. Санкция каж-
дой статьи - штраф по 500 рублей. 

Сообщить о фактах нарушений 
ПДД можно:

- в управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области - 
333-58-01;

- в дежурные отделения ДПС, 
адреса и телефоны можно узнать 
по ссылке гибдд.рф/divisions;

- на официальный сайт  
гибдд.рф/request_main через сер-
вис «Прием обращений».

Кроме того, связаться с бли-
жайшим подразделением поли-
ции в любой ситуации поможет 
«Мобильное приложение МВД 
России». Его можно установить на 
смартфон или планшет.

Не распорядиться

- При действующем запрете рас-
поряжаться имуществом автов-
ладелец не сможет в ГИБДД заме-
нить или восстановить ПТС, сви-

детельство о регистрации транс-
портного средства, внести измене-
ния в документы, провести реги-
страцию машины на другое лицо.

?   Судебные приставы наложили запрет на то, чтобы я 
распоряжался своей машиной, из-за долгов. Что это значит?

Владислав Юдин 

Только на служебном 

- Сотрудникам ГИБДД запре-
щается преследовать транспорт-
ные средства на личных автомоби-
лях. Они могут использовать толь-
ко служебные. Преследуют нару-
шителя на патрульном автомобиле 
обязательно с включенными све-

товыми и звуковыми сигналами и 
таким образом сообщают всем об 
опасной ситуации на дороге. Для 
этого используют и громкоговоря-
щее устройство. Также через него 
убеждают автомобилиста остано-
виться. 

?   Разрешается ли инспектору ДПС устраивать погоню за 
нарушителем на личной машине?

?   Можно ли выпивать в машине? За это штрафуют?

Роман Сергушин 

?  Мою машину эвакуировали. Чтобы забрать автомобиль  
со штрафстоянки, нужно сначала оплатить его перемещение  
и хранение? Или так отдадут? 

Уплатить позже

- Отдадут. Вы получите квитан-
цию с реквизитами, по которым 
сможете заплатить позже. Транс-
портное средство возвращают не-
замедлительно после устранения 
причины его задержания (часть 10 
статьи 27.13 КоАП). 

Машину со специализирован-
ной стоянки может забрать соб-
ственник или другое лицо, впи-

санное в страховой полис, имею-
щее водительское удостоверение и 
документы на транспортное сред-
ство: свидетельство о его реги-
страции, страховой полис. Также у 
вас есть 60 дней со дня вынесения 
постановления, чтобы уплатить 
штраф за нарушение, из-за кото-
рого эвакуировали автомобиль. 
На месте платить не требуется. 

Ольга Федотова

Алексей Мельников

Ева Нестерова

На многих улицах Самары дей-
ствуют ограничения на остановку 
или стоянку транспортных средств. 
Эта мера позволяет увеличить про-
пускную способность дорог, а так-
же дает возможность службам по 
благоустройству своевременно и 
качественно содержать проезжие 
части по всей их ширине. Об этом 
говорили на заседании городской 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Его 
провел первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко.

Как сообщили в департаменте 
городского хозяйства и экологии, 
в 2021 году ограничения на оста-
новку или стоянку машин были на 
53 участках. В 2022-м ввели еще на 
43. Здесь появились соответству-
ющие дорожные знаки 3.27, 3.28, 
3.29 и 3.30. Первые два указывают 
на полный запрет, другие - на табу 
по нечетным или четным дням ме-
сяца. На многих участках действие 
этих дорожных знаков уточняют 
таблички. В частности, они могут 
пояснять, что остановка запреще-
на не всегда, а в определенные ча-
сы, дни недели; информировать, в 
каких зонах и направлениях пар-
ковка недопустима; сообщать, что 
работает эвакуатор - задерживает 
транспортные средства нарушите-

лей. Такие таблички размещают под 
основными знаками.

Например, в 2022 году остановку 
полностью запретили на участках 
улиц Виталия Талабаева, Вилонов-
ской, Ульяновской, Николая Па-
нова, Ново-Вокзальной, проспек-
та Масленникова, бульвара Ивана 
Финютина. По нечетным или чет-
ным дням автомобили могут за-
нимать только ту или иную сторо-
ну улиц Алексея Толстого, Галакти-
оновской, Куйбышева, Осипенко, 
Полевой и других. Нельзя останав-
ливаться в конкретные дни недели 
на улицах Осетинской, Самарской, 
Агибалова, Подшипниковой, Аэ-
родромной, Дыбенко, Физкультур-
ной, Вольской, Георгия Димитрова, 
Елизарова и прочих участках.

Власти и ГИБДД призывают ав-
томобилистов не нарушать прави-
ла дорожного движения, в частно-
сти, обращать внимание на знаки, 
не игнорировать их требования и 
оставлять машины только там, где 
это разрешено. Транспортное сред-
ство, припаркованное с наруше-
нием ПДД, может помешать рабо-
те служб по благоустройству. Из-
за такой машины у них не получит-
ся убрать снег с проезжей и при-
лотковой частей дорог, а значит, 
движение транспорта здесь будет 
затруднено.

По части 4 статьи 12.16 КоАП 
РФ за остановку или стоянку транс-

портных средств там, где это запре-
щают соответствующие дорожные 
знаки или разметка, предусмотрен 
штраф - 1500 рублей. Также за это 
нарушение автомобиль эвакуиру-
ют на специализированную стоян-
ку. Еще придется заплатить за пере-
мещение машины на место задер-
жания и ее хранение там.

Этой зимой Госавтоинспекция, 
учитывая положительный опыт 
прошлого снежного периода, по-
может выявлять водителей, оста-
вивших транспорт на улицах горо-
да, а также перемещать отдельные 
машины, которые создают препят-
ствия для уборки. Об этом на засе-
дании комиссии сообщил началь-
ник ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре Алексей Маслов.

По ПДД РФ
Остановка - преднамеренное 
прекращение движения транспортного 
средства на время до пяти минут, а 
также на большее, если это необходимо 
для посадки или высадки пассажиров, 
загрузки или разгрузки.
Стоянка - преднамеренное прекращение 
движения транспортного средства на 
время более пяти минут по причинам, 
не связанным с посадкой или высадкой 
пассажиров, загрузкой или разгрузкой.

Дорожные знаки

3.27 «Остановка запрещена» 
- запрещаются остановка 
и стоянка транспортных 
средств.

3.28 «Стоянка запрещена» 
- запрещается стоянка 
транспортного средства.

3.29 «Стоянка запрещена  
по нечетным числам 
месяца».

3.30 «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца».

При одновременном применении знаков
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным 
числам месяца» 
и 3.30 «Стоянка запрещена по четным 
числам месяца» на противоположных 
сторонах проезжей части разрешается 
стоянка на обеих сторонах  
с 19:00 до 21:00. 
Считается, что после 21:00 начинаются 
уже следующие сутки, то есть действует 
правило наступающего дня. 
Так задумано для того, чтобы автомобилисты 
не были вынуждены переставлять машины 
в полночь, а имели возможность сразу 
припарковать их на правильной стороне, 
приехав домой вечером.
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Светлана Келасьева

Выбрать свое направление
В 2016 году на ученом совете 

химико-технологического фа-
культета СамГТУ было принято 
решение о создании школы юно-
го химика, которая получила на-
звание Менделеевской. Плани-
ровалось, что в ней наиболее 
подготовленные и талантливые 
абитуриенты смогут глубже из-
учить предмет, расширить кру-
гозор, профессионально само-
определиться. Особый акцент 
был сделан на практической дея-
тельности и работе в химических 
лабораториях. 

Проект оправдал ожидания. 
На протяжении всех этих лет 
около 60% выпускников Менде-
леевской школы становятся сту-
дентами СамГТУ. 

Занятия в школе проводят 
преподаватели кафедр «Общая и 
неорганическая химия», «Орга-
ническая химия», «Аналитиче-
ская и физическая химия». Уча-
щиеся слушают лекции, решают 
задачи, в том числе те, которые 
могут встретиться на ЕГЭ. Тео-
ретические знания подкрепля-
ются лабораторной практикой.

В марте для одиннадцати-
классников проводится олим-
пиада. Начиная с 2023 года за ее 
удачное прохождение будут на-
числяться дополнительные бал-
лы к результатам ЕГЭ при посту-
плении на любое химическое на-
правление в СамГТУ.

Набор в Менделеевскую шко-
лу обычно объявляется в сентя-
бре. Затем проводится входное 
тестирование, в октябре начина-
ются занятия для тех, кто успеш-
но прошел его. 

- Мы проводим анкетирова-
ние наших слушателей. И если 
большинство восьмиклассников 
говорят, что идут сюда за знани-
ями и хотят посмотреть опыты, 
то девятиклассники высказы-
вают пожелание самостоятель-
но участвовать в экспериментах. 
Для 11-х классов наравне с новы-
ми знаниями приоритетной ста-
новится подготовка к ЕГЭ, - ком-
ментирует руководитель Менде-
леевской школы Елена Мощен-
ская. 

Во время весенних каникул 
для слушателей школы проходят 

экскурсии по выпускающим ка-
федрам ХТФ. Зачастую школь-
ники понимают, что им интерес-
на химия, но в лучшем случае мо-
гут определиться между органи-
ческой и неорганической. Они 
теряются, когда, подавая доку-
менты в вуз, им нужно выбрать 
одно из множества направлений. 
Знакомство с кафедрами помо-
гает ребятам разобраться в соб-
ственных предпочтениях. 

В настоящее время объявлен 
дополнительный набор в Мен-
делеевскую школу. Он прохо-
дит в декабре, а присоединить-
ся к учебному процессу ребята 
смогут после Нового года. Что-
бы стать слушателем, необходи-
мо пройти регистрацию на сайте 
политеха. Занятия бесплатные, 
раз в неделю по субботам.

Как делают  
съедобную посуду

Кроме того, с января начина-
ются занятия в школе юного био-
технолога и пищевика. Она от-
крыта при Высшей биотехноло-
гической школе СамгТУ, создан-
ной на базе факультета пищевых 
производств - самого «вкусно-
го» в университете. На занятия 
приглашаются учащиеся 10-11-х  
классов. 

- Мы планируем познакомить 
будущих абитуриентов с наши-
ми образовательными направле-
ниями, помочь подготовиться к 
ЕГЭ по химии, поскольку для нас 
это профильный предмет, а так-
же показать лаборатории и дать 
ребятам некоторые практиче-

ские навыки, - отмечает дирек-
тор высшей биотехнологической 
школы Владимир Бахарев.

Слушателям расскажут о на-
правлениях подготовки «Про-
мышленная биотехнология», 
«Продукты питания из расти-
тельного сырья» и «Технология 
продукции и организация об-
щественного питания». Высшая 
биотехнологическая школа рас-
полагает лабораториями техно-
логии бродильных процессов - 
пивоварения и виноделия, тех-
нологии сыроварения, где не 
только делают сыр, но и, напри-
мер, получают пищевые добав-
ки. Очень интересны лаборато-
рия пищевой съедобной посу-
ды и пленок и лаборатория ли-
офильной сушки. В настоящее 
время создается лаборатория 
белка одноклеточных микроор-
ганизмов. 

Обучение в школе юного био-
технолога и пищевика бесплат-
ное. Занятия будут проходить 
по субботам во второй полови-
не дня. Заявку можно подать по 
электронной почте nikol163@
bk.ru или позвонив по телефону 
8-917-953-82-23. В ней необхо-
димо указать Ф.И.О. учащегося, 
номер школы и класс, телефон 
для связи.

 
Место экспериментам

Значительное внимание под-
готовке школьников по химии 
уделяет Дом научной коллабора-
ции. Это центр дополнительного 
образования детей, созданный 
на базе СамГТУ. 

- Химия - наука эксперимен-
тальная. Ее невозможно познать, 
не проводя лабораторных опы-
тов. Это именно то, что выгодно 
выделяет эту дисциплину сре-
ди прочих изучаемых в школе. 
Эксперименты вызывают у де-
тей интерес, и наша задача - его 
поддержать. В школьный курс 
химии, на мой взгляд, включе-
но недостаточное количество ла-
бораторных работ, - считает до-
цент кафедры «Общая и неорга-
ническая химия», преподаватель 
ДНК Ольга Блатова. 

Ни для кого не секрет, что да-
же те опыты, которые включе-
ны в учебный план, учителя за-
частую не проводят, ограничи-
ваясь видеопоказом или вовсе 
текстом учебника. Причины мо-
гут быть самые разные - от недо-
статка необходимых реактивов 
и оборудования до отсутствия у 
педагога времени на подготовку 
практической работы. Частично 
решить эту проблему могут вир-
туальные лаборатории, которые 
сейчас закупили многие школы. 
Однако они все равно не дают 
возможности детям самим по-
участвовать в эксперименте. По 
словам преподавателей хими-
ко-технологического факульте-
та, нередки случаи, когда перво-
курсники не могут налить веще-
ство в пробирку, потому что ни-
когда раньше этого не делали. 

Политех предлагает один из 
вариантов решения этой пробле-
мы. Домом научной коллабора-
ции разработаны три програм-
мы, направленные на то, чтобы 

проиллюстрировать и поддер-
жать школьный курс химии. 

Первая программа - «Хими-
ческий экспериментариум». 
Она рассчитана на учащихся 8-х 
классов, которые только знако-
мятся с предметом. На лабора-
торные работы выделено 72 часа, 
это два академчаса в неделю. 

- В первый год основной упор 
идет на то, чтобы научить ребят 
работать в лаборатории. Что-
бы они не боялись пробирок и 
спиртовок и знали, как налить 
реактив. Ну и, конечно, теорети-
ческая поддержка, чтобы проил-
люстрировать детям основные 
законы общей и немного неорга-
нической химии, - поясняет Оль-
га Блатова. 

Второй курс называется «Хи-
мия элементов», он рассчитан на 
учащихся 9-х классов.

- Детям бывает сложно по-
нять химию элементов, если они 
опытным путем не проверили их 
свойства, а также запомнить ка-
чественную реакцию, если они 
ее никогда не видели. Поэтому 
этот курс предполагает еще боль-
ше лабораторных занятий. Кро-
ме того, здесь добавляется такой 
важный аспект, как практическое 
применение. В 9-м классе боль-
шое значение уделяется профо-
риентации, и мы тоже стараемся 
показать ребятам возможности, 
которые раскрывает перед ними 
изучение химии, - продолжает 
Ольга Блатова. 

Последний курс предназна-
чен для учащихся 10-11-х клас-
сов. Практических занятий здесь 
меньше, поскольку на первый 
план у ребят выходят подготов-
ка к ЕГЭ и профориентация. По-
этому им больше рассказывают 
о том, на какие специальности 
можно поступить со знанием хи-
мии и в каких отраслях найти се-
бе применение.

Занятия в ДНК также бес-
платные. Они начинаются в сен-
тябре и идут весь год. Чтобы по-
пасть на них, необходимо уже в 
начале лета подать заявку. По 
словам педагогов, бывают ситуа-
ции, когда места в группах осво-
бождаются в середине учебного 
процесса, тогда на них принима-
ют заинтересованных детей. Ин-
формацию о приеме можно по-
лучить на сайте СамГТУ, в разде-
ле Дома научной коллаборации. 

Образование

ПОдгОтОвка

Химия - это интересно
СамГТУ объявил набор в школу юного пищевика 
и донабор в Менделеевскую школу

Большинство преподавателей высших учебных заведений 
сходятся во мнении, что подготовка молодежи к инженерной 
и научно-исследовательской деятельности должна начинаться 
задолго до поступления в университет. Для этого при вузах 
создаются подготовительные факультеты, призванные помочь 
заинтересованным ребятам развить свои способности и сделать 
правильный выбор. Школьникам, увлеченным химической 
наукой, Самарский государственный технический университет 
предлагает сразу несколько таких программ.
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ПРОЕКТ

Кто построил современную Самару. Часть 7

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 
СТАРА-ЗАГОРА  
И СОЛНЕЧНЫЙ

В этом году Самаре исполняется 436 лет. Проводя гостей по городу, многие местные жители прежде всего 
показывают его дореволюционное наследие. Действительно, наш центр, старая Самара, - это настоящий музей 
стиля модерн в архитектуре. Однако большая часть населения проживает в районах, возведенных позднее. 
Новая Самара возникла на глазах моего поколения - родившихся в конце 50-х. Кто и как ее строил? Это мне 
удалось обсудить с заслуженным строителем РФ, почетным гражданином Самары и бывшим генеральным 
директором АО «Строительно-монтажный трест №11» Виталием Симоновым.
Виталий Симонов, заслуженный строитель РФ: 

  Трест №11 был выходцем из системы «Особстроя», а мы о том даже 
не подозревали. Был гриф «Совершенно секретно». Эта организация, 
работавшая по линии НКВД, построила порядка десяти безымянских 
заводов. Из них три - 1-й, 18-й, 24-й - составили основу куйбышевской 
промышленности.  Наследство «Особстроя» передали потом в 11-й трест. 
Он был создан уже в 1943 году. Война повернулась на победу - после 
Сталинграда всем было понятно, что она будет за нами. Однако годы 
были еще отчаянные, военные. Трест №11 был организован для того, чтобы 
подразделения «Особстроя» освободить на новые стройки. В 1943-м  
куйбышевские площадки передали Кузьме Дмитриевичу Кузнецову, 
возглавившему трест. Это был гениальнейший руководитель, который ушел 
из жизни в 54 года. Я до сих пор не перестаю удивляться, когда вспоминаю  
о строителях и инженерах военного времени. Какие это были глыбы! 

Кировский район
Осенью 1941 года из Москвы, Воронежа, 
Смоленска, Киева, Минска, Севастополя  
и других советских городов на пустующие земли 
вокруг бывшей дачной железнодорожной 
станции Безымянка были эвакуированы крупные 
предприятия. Это и послужило толчком к началу 
формирования Кировского района, который как 
административная единица города Куйбышева 
был образован в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 13 марта 1942 года №619/29 за счет 
разукрупнения Молотовского городского 
района. В его состав вошла территория 
Зубчаниновского сельского совета Молотовского 
сельского района Куйбышевской области.

Братья Анатолий, Сергей, Владимир Гридневы с матерью Ольгой Ивановной 
и женой Владимира Ниной на выделенном заводом дачном участке

Трудовое сердце города
- Когда в начале 80-х годов 

я переехала из центра города к 
станции «Безымянка», то вол-
новалась о том, что трудно бу-
дет добираться на работу в педа-
гогический институт, на улицу 
Максима Горького. Однако, хоть 
проблемы с транспортом были 
очевидны, это оказалось доста-
точно легко. Ведь основной по-
ток пассажиров шел из центра 
в сторону заводов. Юркие Ли-
АЗы, неповоротливые длинные 
«Икарусы», звонкие трамваи по 
утрам везли толпы людей к во-
ротам гигантов, которые предо-

ставляли жителям города боль-
шинство рабочих мест. 

Семья моего мужа гордилась 
тем, что все трое сыновей тру-
дятся на промышленных пред-
приятиях. Старший был рабо-
чим высокой квалификации на 
заводе аэродромного оборудо-
вания, средний там же дорос до 
начальника цеха, младший был 
слесарем-инструментальщиком, 
ударником коммунистического 
труда на «Экране». Рабочая ин-
теллигенция! 

Не только трудились, но и учи-
лись - на курсах повышения ква-
лификации, на вечернем отделе-

нии политехнического институ-
та. Мой будущий муж - в художе-
ственной школе. А по выходным 
вместе с мамой обрабатывали 
земельный участок, выделенный 
семье. В редкие свободные вече-
ра, надев щегольские костюмы и 
галстуки, «рабочий класс» Грид-
невых отправлялся на танцы в 
сквер «Родина» или на музы-
кальный вечер во Дворец куль-
туры на площади Кирова. Жизнь 
не только Безымянки, но и всего 
Куйбышева определялась рит-
мом возникших в годы войны на 
окраине запасной столицы круп-
нейших предприятий. 

Дорога к истокам
Наконец, пройдя от центра 

города до его окраин по следам 
трудового подвига коллектива 
строительно-монтажного тре-
ста №11, мы добрались до его 
истоков. Именно на территории 
нынешнего Кировского райо-
на начинал работу «Особстрой» 
НКВД СССР. 

Не правы те, кто утвержда-
ет, что Советский Союз не гото-
вился к грядущей войне с гитле-
ровцами. Правительство во гла-
ве со Сталиным знало о надви-
гающейся опасности и диплома-
тически делало все, чтобы оття-
нуть начало военных действий. 
Но времени на подготовку стра-
ны к войне все-таки не хвати-
ло. Тем не менее Куйбышев и 
до 1941 года рассматривался 
как место эвакуации промыш-

ленных предприятий. В августе 
1940-го была создана структура 
Управления Особого строитель-
ства НКВД СССР. В Куйбыше-
ве его работники создавали базу 
будущих авиационных заводов - 
№№ 1, 18, 24. 

В основном силами заклю-
ченных «Безымянлага» - ре-
прессированных и интерниро-
ванных людей. В войну исполь-
зовали также труд пленных 
немцев. Инженерный состав в 
большинстве своем был воль-
нонаемным. 

Начальником «Особстроя» 
был назначен генерал-майор 
Александр Лепилов. По его при-
казу параллельно с заводскими 
площадками строились бараки, 
столовые, бани и санпропуск-
ники. К лету 1941 года уже были 
возведены некоторые цеха. Еще 

больше производственных зда-
ний было заложено или находи-
лось в стадии возведения. 

Поэтому вопреки преувели-
чениям некоторых авторов обо-
рудование эвакуированных за-
водов вовсе не работало неде-
лями под открытым небом или 
прямо на железнодорожной 
платформе. 

Благодаря огромным усили-
ям и особстроевцев, и рабочих 
эвакуированных предприятий 
10 декабря 1941 года был вы-
пущен первый штурмовик Ил-
2. К концу января 1942-го завод 
давал по семь самолетов в сут-
ки. А в мае 1943 года постоян-
ный выпуск составлял 30 бое-
вых машин. 

По словам Виталия Симоно-
ва, даже сегодня это потрясает 
воображение. 
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Пятнадцать пятилеток
В своей книге «Пятнадцать 

пятилеток треста №11» Симо-
нов указывает, что 14 апреля 
1943 года для достройки заво-
дов был создан трест №11 на ба-
зе ряда подразделений треста 
№1 из Комсомольска, №2 из Ом-
ска, №5 из Саратова и №7 из Но-
восибирска. Управляющим с ав-
густа 1943 года назначен Кузь-
ма Кузнецов. Он проработал до 
1946 года, а после был переведен 
в Москву на строительство ком-
плекса для космических про-
грамм страны. Симонов отме-
чает: «Под руководством Куз-
нецова это была эпоха под де-
визом «Все для фронта, все для 
Победы!». Никто не мыслил тог-
да иными категориями, все лич-
ное ушло, растворившись в об-
щем стремлении к победе».

Заводские корпуса росли 
на глазах. Завод №1 (будущий 
«Прогресс») в 1944 году полу-
чил в эксплуатацию уже от тре-
ста №11 корпус №20 площадью 
более 6000 квадратных метров 
для испытания агрегатов и мото-
ров. Были сданы в эксплуатацию 
корпус №129 завода №35, терми-
ческая компрессорная для заво-
да №207, электростанция и аэ-
родром для заводов №1 и №18, 
склад красок для завода №292, 
здания конструкторского бюро 
для завода №24 и многое другое. 

Наряду с промышленными 
объектами трест строил жилье. 
Только за июль 1944 года было 
введено около 8000 квадратных 
метров, а в августе - 8400.

Кинотеатр «Победа»
Территория городской окра-

ины обустраивается. На пусты-
рях Кировского района вырас-
тают ремесленное училище №18, 
санпропускник для завода №24. 
Строится хлебозавод, складские 
помещения и, конечно же, жи-
лые дома. Но не хлебом единым 
жив рабочий человек. В октябре 
1944 года детям подарена новая 
школа на 460 мест, возведенная 
всего за два месяца. Кроме того, 
решена проблема связи завод-
ского района с центром города: 
построены трамвайный парк и 

километры трамвайных путей. 
На улице Каховской функцио-
нировал деревянный киноте-
атр «Сокол». Он разместился в 
барачном здании, которое в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны использовалось как столовая 
«Безымянлага». Сейчас на его 
месте находится физкультурный 
комплекс «Грация». В 1944 го-
ду был построен новый киноте-
атр. Еще до окончания войны не-
сколько долгих месяцев, а стро-
ители уже решили его назвать 
словом, которое было у всех на 
устах: «Победа».

Дворец на площади Кирова
В 1960 году трест №11 подвел 

итоги работы за пять лет. Руковод-
ство отчиталось: сдано 119 000 ква-
дратных метров жилья. В 1961 году 
введен в эксплуатацию нынешний 
Дворец творчества имени Литви-
нова на площади Кирова. 

Виталий Симонов рассказыва-
ет, что генеральным планом города 
Куйбышева, разработанным в 1940 
году, предусматривалось строи-
тельство в Кировском районе дра-
матического театра. Однако из-за 
Великой Отечественной войны и 

последующего периода восстанов-
ления хозяйства к вопросу созда-
ния на указанном месте крупного 
сооружения культуры удалось вер-
нуться лишь в конце 50-х годов. 

Строительство ДК на площади 
имени Кирова началось в 1958 году 
по проекту московского архитек-
тора А.В. Тарасова. Предусмотре-
но было все, что положено образ-
цу сталинской архитектуры: вход-
ной портик с колоннами, облицов-
ка мрамором, внутри - витраж с 
портретом Ильича, под потолком - 
росписи с изображением трудовых 

подвигов рабочих и крестьян мно-
гонационального государства, зри-
тельный зал с балконами, большая 
сцена, рассчитанная на выступле-
ние не только коллективов худо-
жественной самодеятельности, но 
и профессиональных театральных 
трупп. А также помещения для ки-
нопросмотров, для работы различ-
ных кружков и чтения лекций. 

Помимо строительных органи-
заций в возведении дворца для ра-
бочих участвовали многочислен-
ные коллективы цехов и участков 
завода «Прогресс». Симонов отме-
чает, что 50% объема работ пред-
приятие взяло на себя. Дворец 
строился под непосредственным 
контролем директора завода Вик-
тора Яковлевича Литвинова. Пер-
вую очередь Дворца культуры - ки-
нозал на 650 мест - открыли уже в 
1959 году.

Жилье повышенной 
комфортности

В 1947 году управляющим 
трестом №11 был назначен Вла-
димир Волгин, прошедший в го-
ды войны большую школу рабо-
ты в «Особстрое». 

После войны трест продолжа-
ет создание новых промышлен-
ных корпусов на заводе «Про-
гресс», №24 имени Фрунзе. На 
авиационном заводе с нуля воз-
водят корпус №106 для выпуска 
самолетов Ту-104. Строитель-
ство курировал лично генераль-
ный конструктор Андрей Тупо-
лев. 

Владимир Михайлович пони-
мал, что людям, пережившим во-
енные годы, нужно новое жилье 
- повышенной комфортности и 
во все увеличивающихся объе-
мах. Им была создана база по вы-
пуску индустриальных железо-
бетонных конструкций и архи-

тектурных деталей. В период пя-
той пятилетки тресту №11 пред-
стояло возведение крупнейшего 
в стране металлургического за-
вода, а также выполнение мас-
штабной жилищной программы 
на Безымянке. С осени 1951 го-
да началось строительство пер-
вых домов на будущем проспек-
те Металлургов. 

Размах стройки требовал рас-
ширения базы стройматериа-
лов и введения новых методов. 
В 1959 году на базе комбина-
та строительных деталей треста 
№11 создается трест «Железобе-
тон». С этого начинается строи-
тельство крупнопанельных до-
мов на потоках. Апогеем ста-
новится возведение в 1960 году 
коллективами треста №11, СУ-
3, СУор-5 80-квартирного пяти-
этажного жилого дома на улице 
Красных Коммунаров. Строите-
ли уложились в 29 дней.

Татьяна Гриднева 
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Часть жизни
- Я, как и многие мальчишки, 

пробовал заниматься разными 
видами спорта - футболом, дзю-
до. В школе мы играли в волей-
бол и баскетбол. В 12 лет впервые 
попал на тренировку по регби и 
понял: это мое. Первая в нулевых 
секция была открыта в Самаре на 
стадионе «Орбита», на пересе-
чении Ново-Вокзальной и Став-
ропольской, где сейчас постро-
ен современный комплекс. С тех 
пор этот спорт - важная часть мо-
ей жизни. Он пленил меня своей 
универсальностью: в него мог-
ли играть мальчики любого те-
лосложения, физической фор-
мы, темперамента. Среди нас бы-
ли маленькие, пухлые, высокие. 
Сильные и не очень, быстрые и 
медлительные. Каждый нашел 
свое место в коллективе, старал-
ся для победы. Тренировки были 
насыщенными, разнообразны-
ми. Но самое главное - команда. 
Атмосфера была замечательная. 

Ненапрасная работа
Моим первым и единствен-

ным тренером стал Вячеслав 
Викторович Сутягин. Его уже 
нет в живых, и именно из его рук 
я принял эстафетную палочку. 

Развитие регби в Куйбыше-
ве началось еще в советское вре-
мя. В сельскохозяйственном ин-
ституте была команда «Урожай». 
Спортсмены добились значи-
тельных результатов, даже ста-
ли обладателями Кубка России. В 
начале 90-х годов в наш город из 
Алма-Аты перебросили регбий-
ную команду ЦСК ВВС. В армии 
спорт был очень развит, ребя-
та играли хорошо. В 90-е, конеч-
но, все пришло в упадок. Новая 
жизнь регби началась уже в нуле-
вых. Несколько человек - мой от-
чим, мастер спорта международ-
ного класса Александр Борисо-
вич Бычков, и его товарищи Сер-
гей Владимирович Чернонож-
кин, Вячеслав Викторович Су-
тягин, Борис Борисович Пятов 
- вновь начали развивать регби и 
тренировать детей. 

Команды комплектовались 
сложно, со скрипом. Мы пои-
грали на определенном детском 

уровне, и каждый пошел своей 
дорогой. К сожалению, никто из 
ребят не связал свою жизнь с рег-
би, кроме меня. Сначала я стал 
помогать Вячеславу Викторови-
чу, старался играть более про-
фессионально. Понял, что хочу 
сделать спорт своей профессией. 
Поступил на факультет физиче-
ской культуры в педагогический 
университет, где учился работать 
с детьми, получил базовые зна-
ния для тренерской деятельно-
сти. После смерти Сутягина при-
нял его воспитанников. 

У Бориса Борисовича тоже бы-
ли неплохо подготовленные уче-
ники, мальчишки лет на пять-
шесть младше меня. Постепенно 
сформировалась новая единая 
команда, ставшая основой рег-
би-клуба «Самара», созданного 
в 2016 году. Сегодня он являет-
ся участником и призером выс-
шей лиги по классическому рег-
би, входит в пятерку сильней-
ших по регби-7 в стране. Из по-
следних достижений - «золото» 
чемпионата России по пляжному 
спорту. В этом году мы уже вто-
рой раз завоевали эту награду. 
Мы лучшие в Приволжском фе-
деральном округе. Вся команда - 
мастера спорта. 

Рекомендовано 
министерством

Достижения взрослых - это, 
конечно, здорово. Но нам хо-
чется, чтобы на наше место по-
том пришли такие же энтузиа-

сты. В какой-то момент мы по-
няли, что достигли потолка: все 
играют достойно, все молодцы. 
Встал вечный вопрос: «Что будет 
после нас?». Да, детские секции 
у нас всегда были - например, в 
школе олимпийского резерва. Но 
этого недостаточно с учетом то-
го, что Самара - город-миллион-
ник. Даже 150 ребят в секциях - 
это капля в море. Мы задумались 
о массовом проекте, который по-
знакомит жителей всего региона 
с нашим любимым видом спор-
та. Пока, к сожалению, широ-
кие массы знают о нем мало. И 
мы стали развивать Самарскую 
школьную лигу. 

Проект я презентовал в област-
ном правительстве, он был одо-
брен, рекомендован министер-
ством образования. Также мы за-
ручились поддержкой министер-
ства спорта. С осени этого го-
да началась активная работа. Мы 
провели девять семинаров в каж-
дом районе города, обучили около 
120 учителей физкультуры. Сей-
час в проекте принимают участие 
40 школ, которые мы обеспечили 
базовым инвентарем. Прием за-
явок пока закрыт, но если кто-то 
из педагогов или родителей заин-
тересуется нашим предложением, 
можно обсудить это в индивиду-
альном порядке. 

Подготовка к чемпионату
В октябре этого года мы про-

вели второй областной детский 
фестиваль по бесконтактной 

версии игры тэг-регби. Он состо-
ялся на стадионе «Салют» в по-
селке Мехзавод. В соревновани-
ях участвовали более 120 юных 
самарцев, объединившихся в 16 
команд. 

Теперь до 13 февраля - школь-
ные этапы лиги: будут сформи-
рованы сборные образователь-
ных учреждений. До 1 апреля 
пройдут районные этапы. Де-
вять лучших команд встретятся 
в финале, который предположи-
тельно состоится в «МТЛ Арене». 
На состязаниях будет определен 
первый победитель Самарской 
школьной лиги. 

Именно тогда станет понятно, 
насколько успешна наша рабо-
та, какие направления стоит уси-
лить, выявятся лидеры. Но уже 
сейчас мы можем сказать, где ин-
терес больше. Безусловный ли-
дер Кировский район - в процесс 
вовлечены 12 школ. На втором 
месте Красноглинский - девять 
школ. Неплохо откликаются об-
разовательные учреждения Про-
мышленного, Советского, Куй-
бышевского районов. В центре 
города желающих меньше. Но 
мы рады, даже если у нас есть од-
на школа на район. 

Про силу и характер
Сейчас наша главная цель - 

вырастить себе смену. Трениро-
вать детей - сложная задача, тут 
нужно очень много уметь само-
му. Я стараюсь черпать знания 
из всех возможных источников. 

Очень помогает Федерация рег-
би России. Лучшие отечествен-
ные и зарубежные специалисты 
приезжали в Москву, проводили 
обучающие семинары, мастер-
классы. Также я изучил немало 
литературы и методических по-
собий на эту тему. Как и все тре-
неры, составляю план занятий, 
разрабатываю комплекс упраж-
нений, которые иногда сам при-
думываю, порой в интернете на-
хожу. Сразу видно, годится ли 
это для наших ребят, будет ли по-
лезно. 

Кому подойдет регби? Абсо-
лютно всем. В первую очередь 
мальчикам с боевым характером 
и активным, непоседливым де-
вочкам. Если для федерации не-
достаточная популярность этого 
вида спорта проблема, то для на-
чинающих регбистов - плюс. Кон-
куренция небольшая, и каждый 
спортсмен получает шанс на ре-
ализацию. Никто не скажет под-
ростку 14 лет: «Мы больше не бу-
дем с тобой заниматься, потому 
что ты неперспективный». Мож-
но добиться неплохих результа-
тов, побывать на общероссийских 
соревнованиях, посмотреть стра-
ну. В октябре, например, прохо-
дит ежегодный турнир для самых 
маленьких в Адлере. 

Регби - это про характер, си-
лу, справедливость. Воспитывает 
умение вместе с товарищами ид-
ти к поставленной цели, к победе, 
учит бороться. Это один из луч-
ших видов командного спорта. 

Максим Саврасов: 
«Игра покорила меня 
своей универсальностью»
Спортивный директор федерации регби  
Самарской области рассказал «СГ» о реализации  
проекта «Школьная лига»
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Алена Семенова 

Самая зимняя история 
Библиотека народов Повол-

жья (Ленинградская, 7) напоми-
нает, что ребята и их родители 
еще успевают принять участие в 
литературном флешмобе «Самая 
зимняя история». 

- Новый год, каникулы, елка - 
это то, что навсегда остается в на-
ших воспоминаниях. Есть много 
книг, которые дарят атмосферу 
зимы, сказки и детства, - счита-
ет главный библиотекарь Юлия 
Шейдина. - Поэтому мы предла-
гаем поделиться доброй истори-
ей, которую вы прочитали.

Для этого нужно перейти по 
ссылке со страницы вконтакте 
Библиотеки народов Поволжья, 
заполнить Яндекс.форму и рас-
сказать о выбранном произведе-
нии. Авторы лучших историй по-
лучат призы. За первое место по-
лагается энциклопедия для детей 
от издательства «Росмэн». Об-
ладателям «серебра» и «бронзы» 
также вручат интересные книги - 
какие именно, организаторы по-
ка держат в секрете. 

Успеть подать заявку нужно до 
16 декабря. Результаты конкур-
са будут опубликованы на сайте 
Централизованной системы дет-
ских библиотек (6+). 

Книговички 
Всех любителей читать при-

глашают присоединиться к тра-
диционной международной ак-
ции «Книговички». Организато-
ры считают, что ожидание Ново-
го года не менее приятно, чем сам 
праздник, поэтому рекомендуют 
детям и взрослым заранее гото-
виться к чудесам. 

Участникам акции предлага-
ется разместить в группе «Кни-
говички-2022» в соцсети «ВКон-
такте» видеозаписи оригиналь-
ных мастер-классов по лучшим 
произведениям детских писате-
лей о зимних праздниках, а также 
фотографии готовых поделок и 
новогодних украшений. Главное 
- поймать праздничное настрое-
ние, укрепить семейные отноше-
ния и приятно провести время в 
ожидании волшебства.

Для участия необходимо до 20 
декабря выбрать литературное 
произведение о зимних празд-
никах, провести мастер-класс по 
созданию арт-объектов по моти-
вам этой книги, разместить крат-
кий отчет с фотографиями вкон-
такте и заполнить анкету для по-
лучения сертификата (6+).

«Спасибо-открытки»
Центральная городская дет-

ская библиотека (Аэродром-
ная, 16А) и Самарская областная 
детская библиотека (Невская, 
8) предлагают поучаствовать в 
конкурсе «Спасибо-открытки» 
(0+). Он проводится для учени-
ков 1-4-х классов, а также воспи-
танников старшей и подготови-
тельной групп дошкольных уч-
реждений. 

Ребятам предстоит сделать от-
крытку и рассказать в ней о до-
брых делах по отношению к род-
ному краю, которые они совер-
шили в уходящем году, а также 
написать пожелание своей стра-
не, региону или району. Адреса-
том послания станет сказочный 
персонаж, хранитель нашего го-
рода Самарик. Его также нужно 
нарисовать на открытке. 

Творческие работы с заявка-
ми на конкурс можно принести 
в любую из этих двух библиотек 
лично или отправить по почте. 

Лучшие открытки в дальней-
шем станут экспонатами сказоч-
ной новогодней выставки в Цен-
тральной городской детской би-
блиотеке. 25 декабря будут под-
ведены итоги: все получат серти-
фикаты, победители - дипломы. 
В январе будущего года участни-
ков также ждут письма от Сама-
рика и его создательницы, дет-
ской писательницы Марии Па-
шининой.

- В течение последних пяти лет 
ребята шлют открытки Самари-
ку, а затем получают от него от-
веты. Ежегодно хранитель горо-
да принимает несколько сотен 
писем, - отмечает Мария Паши-
нина. 

В гостях у героев Энн Файн 
Детская библиотека №3 (Ста-

ра-Загора, 14) приглашает под-
ростков к литературному зна-
комству с веселыми и добрыми 
персонажами. В гостях у героев 
британской писательницы Энн 
Файн можно побывать 15 дека-
бря в 13:00. Вход свободный. 

По словам сотрудников би-
блиотеки, повести Энн читают-
ся быстро и легко, всегда вызы-

вают смех и создают хорошее на-
строение. Книги «Пучеглазый», 
«Дневник кота-убийцы», «Муч-
ные младенцы» будут интересны 
не только ребятам, но и их роди-
телям (12+). 

Откуда взялся Чебурашка
На интерактивную игру «За-

бавные герои Эдуарда Успенско-
го» 15 декабря в 12:00 приглаша-
ет детская библиотека №15 (Мо-
лодежный переулок, 21). Персо-
нажи сказок этого автора извест-
ны каждому. Не секрет, что мно-
гие образы героев писатель взял 
из собственной жизни. Так, буду-
чи еще ребенком, Успенский уви-
дел в порту Одессы огромного ха-
мелеона, который сидел рядом с 
ящиками с апельсинами. Это со-
бытие оставило яркий след в па-
мяти мальчика и подарило миру 
Чебурашку. Славный ушастый 
герой, а также знаменитая трои-
ца из Простоквашино - Дядя Фе-
дор, Пес и Кот Матроскин - поко-
рили не одно поколение читате-
лей. На интерактивной игре ре-
бята смогут больше узнать о все-
ми любимых персонажах (0+). 

По страницам фэнтези
Поучаствовать в квест-игре 

«Фантастические книги и где они 
обитают» могут любители фан-
тастики и фэнтези старше 12 лет. 
Их приглашает детская библио-
тека №25 (проспект Карла Марк-
са, 21) 15 декабря в 15:00. Би-
лет предлагается приобрести по 
«Пушкинской карте» за 350 ру-
блей. 

Участники разделятся на ко-
манды и займутся решением ув-
лекательных логических задач. 
Также им предстоит ответить 
на вопросы, связанные с извест-
ными произведениями авторов, 
творящих в указанном жанре. 
Это Джон Толкиен, Джоан Роу-
линг, Стивен Кинг, Рэй Брэдбе-
ри, Аркадий и Борис Стругацкие, 
Кир Булычев и другие. Организа-
торы уверяют, что вопросы и за-
дания квеста порадуют даже са-
мого искушенного ценителя фэн-
тезийной и фантастической ли-
тературы(12+). 

Письмо Деду Морозу
Ребята всех возрастов могут 

принять участие в мастер-классе 
«Письмо в Великий Устюг» и на-
писать послание Деду Морозу 20 
декабря в 12:00 в детской библи-
отеке №25. Сотрудники учреж-
дения предлагают вместе помеч-
тать и настроиться на добрые де-
ла в будущем году(0+). 

О рождественских 
традициях

22 декабря в 11:00 в Библио-
теке народов Поволжья всем го-
стям предлагается совершить эт-
ноэкскурс «Рождественские тра-
диции народов» и познакомить-
ся с праздничными обычаями 
представителей разных нацио-
нальностей. Организаторы обе-
щают интересную, насыщенную 
программу (6+). 

Районный масштаб
ПРОЕКТ

Во всех районных библиотеках в декабре 
состоятся мастер-классы по изготовлению 
елочных игрушек и новогодние утренники. 
Полная афиша опубликована на сайте 
Централизованной системы детских библиотек 
https://csdb-samara.ru. 

В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА
Детские библиотеки подготовили  
для читателей насыщенную программу 

Перед Новым годом юным посетителям библиотек скучать 
не придется. Их ждут увлекательные квесты, игры и мастер-
классы, которые пройдут во всех районах города. Большинство 
мероприятий бесплатные, некоторые можно посетить  
по «Пушкинской карте». Также организаторы приготовили 
для ребят новогодние акции и флешмобы, к которым можно 
присоединиться в том числе онлайн. 



12 • Самарская газета№277 (7290) • четверг 8 декаБрЯ 2022

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 7 декаря

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

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

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

Вермишель, кг 56,73 59,97 50 53,31 48,72 59,97 71,5 60 60 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 579 - 450 - 494,45 - 450 500 500 430

Капуста белокочанная свежая, кг 15,69 19,99 25 15 16,9 18,99 30,0 25 25 20

Картофель, кг 19,99 25,9 40 20 20,49 18,99 50,0 40 40 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 81,74 68,87 100 73,73 86,86 68,87 78,6 120 120 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 133 139,99 240 132,99 137,49 132,99 235,0 240 240 -

Лук репчатый, кг 16,59 29,99 35 16,99 17,49 17,19 50,0 35 35 40

Масло подсолнечное, кг 82 75,54 100 75,55 92,49 76,88 73,0 155 155 140

Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 522,22 472,16 799,94 527,0 728 728 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 49,99 39,44 65/91 48,75 47,66 71,10 54,6/78 70 70 90

Морковь, кг 17,29 22,99 40 15,99 26,9 20,49 50,0 40 40 50

Мука пшеничная, кг 32,5 27,99 33 28,99 29,24 27,25 97,5 50 50 65

Пшено, кг 37 37, 76 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50 50 65

Рис шлифованный, кг 78,7 62,48 85 129,98 73,74 100,54 77,3 110 110 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 107,98 99,36 154,99 240,0 310 310 180

Сахар-песок, кг 55 57,9 75 55,99 64,9 56,49 59,9 90 90 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 239,99 - 300 - 249 - 400,0 450 450 220

Соль поваренная пищевая, кг 9,09 9,99 15 14,99 11,49 9,19 35,0 30 30 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 61,6 69,2 69,2 -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 109,95 33,5 96,17 56,9 74 74 -

Чай черный байховый, кг 269,9 249 800 230 214,9 250,99 269,0 900 900 -

Яблоки, кг 58,39 79,99 100 75 99,49 54,99 100,0 100 100 100

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 54,99 72 54,99 56,98 54,99 56,9 75 100 95

Информация
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-
ловичем, адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, п. Управленческий, НПГК №306, участок №405, кадастро-
вый номер 63:01:0320001:1192. 

Заказчиком кадастровых работ является Сухаревская Ило-
на Алексеевна, адрес: г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 18,  
кв. 130, тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, НПГК 
№306, участок №405 9 января 2023 г. в10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 декабря 2022 г. по 7 ян-
варя 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК-306, 
гараж №377, кадастровый номер 63:01:0000000:7942; Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, НПГК 
№306, участок №406, кадастровый номер 63:01:0320001:494.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.                   Реклама

адмИнИстрацИя
красноглИнского внутрИгородского раЙона

городского округа самара
постановленИе

от «02» декабря 2022г. № 736

о внесении изменений в постановление  
администрации красноглинского внутригородского района 

городского округа самара от 25.05.2021 №360  
«об утверждении положения об организации  

в администрации красноглинского внутригородского района 
городского округа самара системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направ-
лениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара от 25.05.2021 №360 ««Об утверждении Положения об организации в 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса)» и приложение 3 к Положению об организации в Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) изложить в редакции согласно при-
ложению к данному постановлению.

2. Отделу по организационной работе Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния обеспечить создание и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
во вкладке «Красноглинский район» раздел «Антимонопольный комплаенс».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
  глава красноглинского 

 внутригородского района
 городского округа самара

в.с.коновалов

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                         к постановлению Администрации

    Красноглинского внутригородского 
                района городского округа Самара  

                                                         от 02.12.2022 № 736            

план мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков в администрации красноглинского

внутригородского района городского округа самара
в ____ году

№ 
п/п

Описание риска Наименование ме-
роприятия по сни-

жению риска

Исполнители Срок исполнения Показатель ис-
полнения

     заместитель главы
красноглинского внутригородского района

   городского округа самара
с.в.ермаков
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Маргарита Петрова

«Маленький принц»
- Постановщик спектакля «Ма-

ленький принц» (6+) - Ролан Бон-
нин. Он учился во французской 
академии театрального искус-
ства, затем в Санкт-Петербурге. 
Работал с самыми разными труп-
пами - драматическими и куколь-
ными. Мы с ним давно знакомы. 
И когда решили ставить «Малень-
кого принца», поняли, что лучше 
француза с произведением Сент-
Экзюпери никто не справится.

Ролан сам написал инсцени-
ровку, он хорошо владеет рус-
ским языком. Художником вы-
ступила его супруга Анна Бер-
дникова, предложившая инте-
ресное решение. Бескрайний кос-
мос, по которому путешествует 
Маленький принц, она сравнила 
с океаном. А небольшие планеты, 
где обитают бизнесмен, фонар-
щик, король или пьяница (в об-
щем - персонаж, зацикленный на 
своей идее), - с ракушками.

Вторая сюжетная линия спек-
такля - история Маленько-
го принца, Розы и Лиса. Имен-
но они рассказывают об ответ-
ственности за тех, кого мы при-
ручили, и о том, что зорко одно 
лишь сердце, самого главного 
глазами не увидишь.

Спектакль мультисистем-
ный. Все персонажи - куклы раз-
ных конструкций. Есть класси-
ческие планшетные. Маленький 
принц, Летчик и Лис - тростевые. 
Огромной фигурой короля, кото-
рая вместе с троном возвышается 

на два с лишним метра, управля-
ют сразу несколько актеров. Биз-
несмен - это диковинное сросше-
еся существо с тремя головами. В 
представлении заняты девять ар-
тистов. Для театра кукол это на-
селенный спектакль. Получает-
ся, что каждого персонажа водят 
три-четыре человека.

В постановке активно исполь-
зуется видеопроекция, звучит 
прекрасная музыка. Все куклы и 
декорации изготавливались в на-
ших цехах.

В финале Маленький принц 
прощается и говорит: «Ты, глав-
ное, за меня не переживай. В 
этом нет ничего страшного, это 
все равно что сбросить старую 
оболочку». И Летчик (альтер эго 
самого Экзюпери), которого ис-
полняет артист в живом пла-
не, берет его в руки. Получает-
ся глубокая метафора общения 
создателя и его творения и в то 
же время прощание с малень-
ким героем. Взрослые зрители 
плачут.

Самое удивительное - я ду-
мал, что для первоклассников эта 
история может оказаться слиш-
ком сложной, но семи-восьмилет-
ние зрители смотрели ее с боль-
шим удовольствием. И понимали, 
по-моему, даже больше нас. Спек-
такль предназначен для семейно-
го просмотра. Самое ценное - это 
вопросы, которые ребенок задает 
родителям, выходя из зала.

«Сказка о мертвой 
царевне»

Спектакль «Сказка о мерт-
вой царевне» (6+) поставила 

московская команда: режиссер 
Наталия Лебедева и художник 
Ольга Петровская. Работы пер-
вой неоднократно попадали в 
лонг-лист главной театральной 
премии страны «Золотая ма-
ска». У нас она ставила «Дядю 
Степу».

«Сказка» - совсем другой 
спектакль, нежели «Маленький 
принц». По стилю, духу и худо-
жественному решению. И такова 
одна из причин, по которой наш 
театр любит работать с разны-
ми режиссерами. Это позволя-
ет формировать разноплановый 
репертуар, знакомить зрителей с 
контрастной эстетикой.

В основе сочинение Алексан-
дра Пушкина. Сюжеты всех ска-
зок поэт перенял от своей няни 
Арины Родионовны и потом пе-
реработал в гениальные лите-
ратурные произведения. Поста-
новщики попытались воспроиз-
вести, как могла бы выглядеть 
та сказка, которую впервые ус-
лышал маленький Саша. Со сце-
ны звучит пушкинский текст, без 
малейших сокращений, а визу-
альный ряд создает образ Древ-
ней Руси. В нем много обрядо-
вости, дохристианской русской 
культуры.

В спектакле есть ряженые, 
языческие гулянья. Централь-
ный образ сценографии - коро-
мысло луны и солнца, которые 
каждодневно сменяют друг дру-
га. Он тоже решен стилистиче-
ски-обрядово. Солнце и луна 
сделаны в виде древнего пече-
нья - козулей, которые изготав-
ливали по весне. Все материалы 

натуральные. Декорации зача-
стую создаются из деревянных 
жердей, которые артисты опре-
деленным способом складыва-
ют. 

Система работы с куклами 
здесь очень интересная. По всем 
признакам они верховые. В осно-
ве классический гапит для тро-
стевой куклы. Но система управ-
ления в спине, а не отдельно вни-
зу, как обычно. Это добавляет 
гибкости в создании мизансцен. 
Сами куклы достаточно статич-
ные, но очень выразительные. 
Сдержанные жесты позволяют 
создать огромную гамму эмоций 
- скупого поворота головы ока-
зывается достаточно.

«Серая шейка»
16 и 18 декабря в театре состо-

ится еще одна премьера. Режис-
сер из Тулы Андрей Абрамов по-
ставил историю «Серая шейка» 
(6+) по мотивам одноименного 
рассказа Дмитрия Мамина-Си-
биряка. 

Для этого спектакля очень 
необычно изготовлены куклы. 
Штоковые марионетки, управ-
ляемые сверху, художник Ан-
дрей Лукомский предложил сде-
лать валяными. Они выглядят 
как плюшевые и очень мягкие на 
ощупь. История будет трогатель-
ной во всех смыслах - маленькие 
зрители смогут прикоснуться к 
героям.

А 24 декабря в нашем театре 
начнется новогодняя кампания. 
Обязательно будут Дед Мороз и 
Снегурочка, превращения и нео-
жиданные гости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Культура

Иван Мокроусов:  
«Любим работать  
с разными режиссерами»

В театре кукол представили премьеры для взрослых и детей

ОБЗОР

Литературная 
зима
Музей-усадьба Алексея 
Толстого в декабре

Ирина Кириллова

Тайны усадьбы 
Бострома
8 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ), 19:00 (16+)

Это настоящее расследование при 
свечах. Участникам предлагают 
разгадать тайну усадьбы Алексея 
Бострома. Кто был этот человек? 
Почему в его усадьбе жил Алек-
сей Толстой? Какие отношения их 
связывали? 
Интерьеры старинной усадьбы по-
грузят гостей в атмосферу XIX века, 
а стихи укажут путь к разгадке всех 
тайн.

Литературный клуб  
для взрослых «Полюса»
10 ДЕКАБРЯ (СУББОТА), 14:00 (18+)

На встречах клуба обсуждают инте-
ресные тексты в необычном форма-
те. Встречи проводят два модератора 
- Иван Котов и Илья Приданцев. Пер-
вый отвечает за русскую литературу, 
а второй - за зарубежную.

Обзорная экскурсия  
по основной 
экспозиции
11 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ), 14:00 (16+)

Гостей приглашают посетить усадь-
бу. Именно по ее ступеням подни-
мался в свою квартиру на втором 
этаже юный Алеша Толстой, и 
именно этот дом в 1899 году купил 
для семьи и сдачи внаем отчим 
будущего знаменитого писателя 
Алексей Бостром.
Экскурсия включает посещение 
всех основных шести залов экспо-
зиции. Они включают и саму квар-
тиру, обставленную как в былые 
годы, и залы, в которых хранятся 
памятные книги, рукописи, записки, 
документы, фотографии и предме-
ты того времени. А также выставку 
«Толстой: смена оптики», которая 
позволяет увидеть Алексея Никола-
евича в неожиданных образах.
Гости усадьбы смогут проследить 
жизнь писателя от и до, узнать, кто 
развивал его творческие способно-
сти с детства, увидеть первые пробы 
пера, в том числе поэтические опу-
сы, узнать историю семейной драмы 
родителей, а также услышать рас-
сказ о создании знаменитого произ-
ведения - романа «Петр Первый»  
и о последующей его экранизации.

«Вточку»
11, 18 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ), 16:00 (16+)

«Вточку» - это литературный клуб 
для подростков, который работает 
уже пятый год. Здесь обсуждают 
классические и современные 
тексты и учатся мастерству интер-
претации. Участникам команды 
«Вточку» от 14 до 17 лет. Каждый 
из них пришел в клуб со своими 
интересами и предпочтениями, 
поэтому на встречах не бывает 
скучно. А еще иногда ее участники 
успевают поговорить о кино,  
современном искусстве и просто  
о том, что происходит вокруг.

В новом сезоне в театре кукол сразу три премьеры.  
Сказки по русской и французской классической литературе  
воплотили на сцене постановщики из разных городов России  
и зарубежья. Режиссер и артист театра Иван Мокроусов  
рассказал «СГ», в чем особенность каждого спектакля.
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Ирина Шабалина

Всем известно, что в селе Ала-
каевка Кинельского района рас-
положен музей семьи Ульяновых. 
Здесь она проводила лето в 1889-
1893 годах. В советское время сюда 
приезжали многочисленные груп-
пы экскурсантов. Но и сейчас му-
зей продолжает работать. Экскур-
сионные акценты стали несколь-
ко иными, группам рассказывают 
более о быте сельского поместья 
и семье, в которой много читали, 
знали несколько языков, ухажи-
вали за обширным яблочным са-
дом. Как ни крути, имя Владими-
ра Ульянова (Ленина) продолжа-
ет вызывать интерес. Алакаевские 
краеведы решили разработать 
маршрут, в котором сочетались 
бы история и экологическая со-
ставляющая, поскольку окрестно-
сти села очень красивые. По хол-
мам раскинулось несколько лес-
ных массивов, между ними про-
текают живописные речушки и 
бьют источники с родниковой во-
дой. Журналист «Самарской газе-
ты» в один из выходных дней от-
правилась протестировать марш-
рут вместе с командой самарско-
го клуба северной ходьбы «Добро-
ходы». Мы впитывали историю и 
прошагали по холмам-лесам-по-
лям более десяти километров. 

Маршрут называется «Тро-
па Ильича. Алакаевские просто-
ры». Его разработала заведую-
щая сельским Домом культуры 

и популяризатор туризма, север-
ной ходьбы Елена Кальянова.

В советское время село было 
образцовым. Если клуб - то боль-
шой, просторный. Если школа - 
то по самому лучшему проекту. 
В Алакаевке были все удобства, 
о которых в иных селах и не меч-
тали: водопровод, центральное 
отопление, гидротехнические со-
оружения на пруду, своя парко-
вая аллея с отличным памятни-
ком Ленину и даже гостиница-
общежитие. И сейчас село выгля-
дит неплохо. Разве что гостини-
ца оказалась не у дел. Если сюда 
группы и приезжают, то одним 
днем, без ночевки. 

Начинаем с Дома культуры. В 
нем стараниями Кальяновой соз-
дается небольшой краеведческий 
музей. Многие старинные экспо-
наты - с сельских подворий. На-
пример, резные деревянные на-
личники, которым уже сотня лет. 

На большой площади перед 
ДК оговариваем нюансы марш-
рута: каким-то группам нужно 
больше истории, каким-то - ак-
тивной пешеходной части. Выби-
раем второе. Тем более что мимо 
исторических объектов все рав-
но не пройдем. 

Сначала осматриваем мас-
штабную мозаику на фасаде од-
ного из домов, выходящего тор-
цом на площадь. Картинка из 
жизни и деятельности молодо-
го Владимира Ульянова. В Са-
маре некоторые из таких совет-
ских мозаик признаны объекта-
ми культурного наследия.

По широкой аллее с памятни-
ком вождю пролетариата идем в 
сторону дома-музея. Рядом с де-
ревянной усадьбой установле-
на табличка «Объект культурно-
го наследия федерального значе-
ния «Дом, в котором жил Ленин 
Владимир Ильич в 1889-1893 гг.». 
Охраняется государством». Эту 
усадьбу Ульяновы купили, как 
только переехали в Самарскую гу-
бернию. Оно было летним поме-
стьем с обширным садом - алака-
евские яблоки всегда славились.

Проходим через сад и спуска-
емся к пруду в овраге Елхов ключ. 
Дальше тропа ведет по мосточ-
кам через небольшую речку За-
прудку. Тропа, мостики недав-
но были оборудованы в рамках 
проекта «Создание рекреаци-
онной инфраструктуры оздоро-
вительной ходьбы в Самарской 
области» при поддержке Фонда 

президентских грантов. За реч-
кой начинаются поля на склонах 
холмов. Когда здесь подрастают 
хлеба, то, говорят местные, взо-
ру открывается зрелище необык-
новенной красоты. Пшеничные 
пространства, колыхаясь на ве-
тру, поднимаются мягкими вол-
нами все выше и выше.

По холмам разбросаны лесные 
массивы. Банный, Гремучий, зна-
менитый Муравельный, в кото-
рый Володя Ульянов с сестрами 
и братьями ходили за малиной. 
Этот массив интересен огромны-
ми муравейниками, за что и по-
лучил свое название.

Выходим на смотровую пло-
щадку на самом верху Лысой горы. 
Виды открываются завораживаю-
щие, на много километров вокруг. 
А внизу, прямо под нами, просма-
тривается нечто похожее на ги-
гантское глазное яблоко со зрач-
ком, очерченное земляными на-
сыпями и овражками. Место ми-
стическое. Исследователи необыч-
ных, необъяснимых явлений так и 
называют его - «Масонский глаз».

Замыкаем десятикилометро-
вый круг. Возвращаемся в село уже 
другой дорогой, мимо старых ала-
каевских яблочных садов. Гости 

не минуют обустроенный источ-
ник Владимирской Божьей Мате-
ри с часовней и купальней. Он по-
читался еще в позапрошлом веке, 
к нему ехал народ со всей округи. 
И сейчас сюда прибывает немало 
паломников. Вода мягкая, с боль-
шим количеством серебра.

Самые смелые из самарской 
экскурсионной команды окуну-
лись в ледяную купель. 

Когда будете возвращаться к на-
чальной точке маршрута, на бли-
жайшей улице обязательно полю-
буйтесь на резной «пряничный» 
дом. Сам синего цвета, кружевная 
резьба - белого. Над окнами бук-
вы: «Всем привет». Такая же ухо-
женная, праздничная деревянная 
усадьба. Как поведал нам экскур-
совод, хозяйка дома годы назад 
приехала сюда из города ухажи-
вать за престарелыми родствен-
никами, да так в селе и осталась. 
Освоила технологии деревянной 
резьбы и стала кусочек за кусоч-
ком украшать дом, надворные по-
стройки, забор, калитку. Летом 
высаживает множество цветов. 
Народ проходит мимо - неизмен-
но останавливается, восхищается, 
улыбается. Вот так можно своими 
руками создать радость для всех.

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. 

АЛАКАЕВКА И ОКРЕСТНОСТИ
Сельские краеведы оборудовали историко-экологическую тропу

МАРШРУТЫ
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