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Глеб Богданов

С 1 января 2023 года Россия 
приняла председательство в Выс-
шем Евразийском экономическом 
совете, Евразийском межправи-
тельственном совете и Совете Ев-
разийской экономической комис-
сии. 

В связи с этим вчера президент 
РФ Владимир Путин обратился к 
главам государств - членов Евра-
зийского Экономического Союза.

- С момента основания в 2015 
году Евразийский Экономический 
Союз уверенно развивается, на-
глядно демонстрирует свою эф-
фективность и востребованность, 
- констатировал он. 

Тесная интеграция стала до-
стойным ответом на такие обо-
стрившиеся в связи с пандемией и 
применением рядом стран нелеги-
тимных санкций глобальные про-
блемы, как бедность, изменение 
климата, дефицит ресурсов, вклю-
чая важнейшие из них - продо-
вольствие, воду, энергоносители. 

- Очевидно, что у союза есть 
все возможности для того, что-
бы стать одним из мощных, са-
мостоятельных, самодостаточ-
ных полюсов формирующегося 
многополярного мира, быть цен-
тром притяжения для всех разде-
ляющих наши ценности и стре-
мящихся к сотрудничеству с Ев-
рАзЭС независимых государств, - 
считает президент. - Будем делать 
все возможное, чтобы способство-
вать дальнейшему углублению ин-
теграции на всех направлениях - 

в политической, экономической, 
промышленной, финансовой и 
технологической сферах. 

В этой связи он полагает целе-
сообразным вместе оценить ход 
реализации действующих «Стра-
тегических направлений развития 
евразийской экономической инте-
грации до 2025 года» и приступить 
к подготовке новых документов 
долгосрочного планирования, ко-
торые определят основные векто-
ры интеграционного взаимодей-
ствия на период до 2030 и 2045 го-
дов.

Глава государства перечислил 
главные точки приложения сил.

- Очевидно, что одним из важ-
нейших стратегических приори-
тетов совместной работы должно 
стать развитие технологического 
потенциала стран - членов ЕврА-
зЭС, достижение подлинной не-

зависимости и самодостаточно-
сти в этой области, - заявил Путин. 
- Предлагаем объединить усилия 
в разработке и внедрении передо-
вых научно-технических решений 
в ведущие сектора экономики, та-
кие как автомобильная и хими-
ческая промышленность, транс-
портное машиностроение, микро-
электроника, авиастроение, судо-
строение, фармацевтика, цифро-
вые экосистемы, альтернативная 
энергетика, сельскохозяйственное 
машиностроение, биотехнологии 
и семеноводство.

Также на повестке дня активи-
зация взаимодействия в области 
цифровой трансформации. 

- Наши страны обладают мощ-
нейшей агропромышленной ба-
зой, позволяющей не только га-
рантированно обеспечивать себя 
всей необходимой сельхозпродук-

цией, но и экспортировать продо-
вольствие в значительных объе-
мах. В целях укрепления продо-
вольственной безопасности пред-
лагаем вместе разработать широ-
кий комплекс мер, направленных 
на дальнейшее развитие сельско-
хозяйственной отрасли, - обозна-
чил еще один приоритет прези-
дент.

ЕврАзЭС традиционно занима-
ет лидирующие позиции и в энер-
гетике. Работа по созданию об-
щих в этой отрасли рынков долж-
на проводиться и далее на систем-
ной и выверенной основе. 

Актуальной задачей видит-
ся последовательное снижение 
экономических рисков, которые 
создает для взаимной торгов-
ли использование иностранных 
валют и платежных систем. Не-
отъемлемым условием стабиль-

ных расчетных отношений вну-
три союза являются подключе-
ние партнеров к системе пере-
дачи финансовых сообщений 
Банка России и развитие межси-
стемного взаимодействия наци-
ональных платежных систем. 

- И, конечно, предстоит про-
должить работу по формирова-
нию новой транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры, в полной 
мере отвечающей современным 
экономическим реалиям, - отме-
тил Путин.

Одним из ключевых аспектов 
интеграционного сотрудничества 
также являются подготовка ква-
лифицированных кадров и созда-
ние новых рабочих мест. 

Особо подчеркнул президент 
важность выстраивания взаимо-
выгодного и равноправного со-
трудничества союза с внешними 
партнерами и международными 
объединениями. Налицо положи-
тельный эффект реализации дей-
ствующих соглашений с третьими 
странами о свободной торговле. 

- Рассчитываем на тесное вза-
имодействие и поддержку со сто-
роны государств - членов ЕврА-
зЭС в практической реализации 
приоритетов российского предсе-
дательства в 2023 году. Убеждены, 
что вместе мы добьемся новых ве-
сомых результатов в развитии ин-
теграционного сотрудничества на 
благо наших народов, - резюмиро-
вал глава государства.

Повестка дня

КОНТРОЛЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

На Евразийском пространстве
Дальнейшее 
углубление 
интеграции 
по всем 
направлениям

«КАЖДАЯ БЮДЖЕТНАЯ КОПЕЙКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОСВОЕНА ЭФФЕКТИВНО» 
Дмитрий Азаров обсудил с министрами реализацию нацпроектов в регионе

Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров провел традиционное опе-
ративное совещание, участие в ко-
тором приняли руководители ми-
нистерств, ведомств, главы муни-
ципальных образований области. 
На повестке - вопросы реализации 
национальных проектов и про-
грамм, а также оперативная обста-
новка в регионе.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Самарской об-
ласти Олег Бойко доложил, что ги-
дрологическая обстановка разви-
вается согласно прогнозам. В связи 
с понижением температур на реках 
области установился ледостав. Ин-
цидентов на водных объектах за 
минувшую неделю не произошло.

18-19 января осуществлялись 
контроль и дежурство при прове-
дении мероприятий, посвящен-
ных православному празднику 
Крещения Господня. Всего на тер-
ритории области оборудовали 74 

купели. Более 14 тысяч человек 
приняли участие в купаниях. Для 
обеспечения безопасности задей-
ствовали 1195 человек, 361 едини-
цу техники. Чрезвычайных ситуа-
ций не произошло.

По данным Приволжского 
УГМС, нынешняя неделя будет без 
осадков. Ночные температуры со-
хранятся в пределах от -12 до -17 
градусов. Дневные - от -6 до -10.

Азаров потребовал от профиль-
ных органов власти разъяснений, 
по каким причинам в ряде учреж-
дений образования не был обеспе-
чен должный температурный ре-
жим в период сильных морозов. 
Глава региона рассказал, что по-
лучил обращения от земляков, ро-
дителей детей о проблемах тепло-
снабжения в некоторых школах и 
детских садах.

- Кроме того, центр управления 
регионом зафиксировал целый 
ряд обращений, которые были на-
правлены в минобр и в муници-
палитеты. Доложите, что сделано, 
- потребовал губернатор от мини-

стра образования Виктора Ако-
пьяна.

Руководитель ведомства рас-
сказал о сути проблем и отчитал-
ся о предпринятых мерах по их ре-
шению. Речь шла о нескольких об-
разовательных учреждениях Сыз-
ранского района, а также о детса-
де «Солнышко» в Кинеле, детсаде 
№34, школах №№33 и 86 в Тольят-
ти. 

- Коллеги, странно слышать, что 
в такой момент, когда заранее зна-
ли о низких температурах, еще и 
еще раз не проверили все, что ка-
сается систем отопления образова-
тельных учреждений. Обращаю на 
это ваше внимание, - отметил Аза-
ров.

Акопьян уточнил, что сейчас с 
главами муниципалитетов, где вы-
явлены проблемы с теплоснабже-
нием учреждений образования, 
прорабатывается вопрос проведе-
ния капремонтов зданий, и в пер-
вую очередь - модернизации си-
стем отопления. 

Губернатор поручил руководи-

телю минобра и заместителю пред-
седателя правительства области 
Александру Фетисову взять во-
прос на контроль.

Отдельное внимание уделили 
вопросам реализации нацпроек-
тов. Руководитель области наце-
лил министров и глав муниципа-
литетов на необходимость испол-
нения всех показателей, а также на 
своевременность заключения до-
говоров и доведения бюджетных 
средств. Глава региона отметил: 
там, где уже намечаются отстава-
ния по срокам исполнения, необ-
ходимо применять меры взыска-
ния.

- В особой ситуации, когда стра-
на напряженно работает, чтобы 
приблизить победу, поддержива-
ет семьи военнослужащих, каждая 
бюджетная копейка должна быть 
освоена самым эффективным об-
разом, - подчеркнул Азаров. - Ни-
каких неосвоений в этом году быть 
не может. Время особое. По не-
му надо мерить и себя, и свое от-
ношение к делу. Я хочу, чтобы все 

коллеги об этом подумали, собра-
ли коллективы министерств, адми-
нистраций и еще раз задачи обо-
значили. Необходимый результат 
- полное, стопроцентное испол-
нение всех поставленных задач и 
показателей.

Глава региона также обратил 
внимание на важность соблюде-
ния сроков оформления докумен-
тов. Малейшие задержки могут 
привести к отставаниям в реали-
зации нацпроектов, чего ни в ко-
ем случае допустить нельзя. Если 
была предусмотрена закупка ино-
странного оборудования, с постав-
ками которого наблюдаются сбои, 
необходимо заблаговременно ис-
кать отечественные аналоги и вно-
сить соответствующие корректи-
ровки в программы.

- Все, что касается форс-
мажорных обстоятельств, нуж-
но предвидеть и заниматься этим 
предметно уже сейчас, в первом 
квартале текущего года, чтобы ни-
каких рисков неисполнения не воз-
никало, - подчеркнул Азаров.
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Подробно о важном
РАЗВИТИЕ

В городской администрации проанализировали 
результаты мониторинга цен и обеспечение 
жильем детей-сирот

Дефицита  
не наблюдается

ПРОЦЕСС   

Трамвайные пути  
на перекрестке Красноармейской  
и Галактионовской переустроят

РАБОТА  
БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ

Александр Неустроев

Ход строительства социаль-
ных объектов, результаты мони-
торинга цен на социально значи-
мые продукты и итоги работы по 
приобретению жилья для детей-
сирот - все эти вопросы были рас-
смотрены в понедельник, 23 янва-
ря, на еженедельном рабочем со-
вещании под руководством главы 
Самары Елены Лапушкиной.

Департаментом экономическо-
го развития, инвестиций и торгов-
ли совместно с районными адми-
нистрациями проводится ежене-
дельный мониторинг девяти ма-
газинов и трех торговых комплек-
сов, расположенных в разных рай-
онах города, на предмет динамики 
изменения розничных цен. В зо-
не внимания объекты крупных 
и мелких торговых сетей, а также 
так называемые мини-рынки.

- На потребительском рынке 
города продукты питания пред-
ставлены в широком ассортимен-
те и ценовом диапазоне, что по-
зволяет удовлетворить потребно-
сти всех категорий граждан. Де-
фицита товаров и пустых полок не 
наблюдается, - сообщил руководи-
тель департамента экономическо-
го развития, инвестиций и торгов-
ли Владислав Зотов.

Второй темой обсуждения ста-
ло возведение важных социаль-
ных объектов: детского сада и бас-
сейна. Прошлым летом в рамках 

национального проекта «Демо-
графия» в Промышленной районе, 
на площадке около дома на улице 
Стара-Загора, 120, началось стро-
ительство дошкольного образова-
тельного учреждения, рассчитан-
ного на 240 мест. На данный мо-

мент полностью возведены моно-
литные и ограждающие конструк-
ции первого и второго этажей, на 
объекте работают 40 человек и 
пять единиц техники. Также про-
должается строительство закры-
того бассейна с пропускной спо-

собностью 48 человек в смену 
в Куйбышевском районе. Здесь 
предусмотрено шесть плаватель-
ных дорожек, а также трибуны, на 
которых смогут разместиться 210 
зрителей. 

- Согласно заключенным кон-

трактам работы на каждом объ-
екте ведутся согласно предусмо-
тренному графику, - отметил ру-
ководитель департамента градо-
строительства Василий Чернов.

Накануне Елена Лапушкина 
лично побывала на этих площад-
ках и проверила ход работ.

Также на совещании рассмотре-
ли вопрос о предоставлении жи-
лья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. В 
2022 году из бюджета Самарской 
области были выделены средства 
для заключения муниципальных 
контрактов на приобретение 346 
квартир для них. Все помещения 
приняты от поставщиков, оформ-
лены в муниципальную собствен-
ность и включены в состав муни-
ципального специализированного 
жилищного фонда, изданы прика-
зы о предоставлении квадратных 
метров детям-сиротам по дого-
ворам найма. Кроме того, допол-
нительно выделено восемь квар-
тир, приобретенных за счет заку-
пок прошлых лет, из имеющегося 
свободного муниципального фон-
да, еще семь человек получили жи-
лищные сертификаты. 

- Была проделана трудоемкая 
работа, приобретено большое ко-
личество квартир. Я искренне ра-
да, что с поставленной задачей мы 
справились, большинству ребят 
ключи уже переданы. Предостав-
ление оставшегося жилья идет со-
гласно графику, - подытожила Еле-
на Лапушкина.

Алия Хафизова

В городе продолжается стро-
ительство новой станции метро 
«Театральная». Сейчас на всех 
участках идут активные работы. 
Они находятся на ежедневном 
контроле регионального заказчи-
ка, подрядчика и администрации 
Самары. 

На перекрестке улиц Полевой/
Ново-Садовой производятся ра-
боты по ограждающим конструк-
циям будущего стартового котло-
вана - продолжается бурение. Го-
товность свай составляет порядка 
55%. Напомним: стартовый котло-
ван в этой зоне планируется завер-
шить к началу марта. Сейчас его 
устройство выполнено более чем 
на 26%.

На улице Галактионовской под-
готовка стартового котлована 
почти закончена.

Отметим, что специалисты ста-
раются не мешать жителям, всяче-

ски минимизируют временные не-
удобства. Этому вопросу уделяет-
ся повышенное внимание. Так, ос-
новные мероприятия проводят-
ся с семи до 22 часов. А по ночам 
осуществляются только те работы, 
которые не связаны с шумом.

Один из основных вопросов со-
вещания, которое 20 января про-
вел первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко, ка-
сался предстоящего переустрой-
ства трамвайных путей. Матери-
алы заказаны. Работы будут ор-
ганизованы в районе перекрестка 
улиц Красноармейской и Галакти-
оновской. 

- Этот вопрос находится на ста-
дии согласования. Сроки постав-
ки материалов необходимо увя-
зать с проектом производства ра-
бот. Их график планируется пре-
доставить в ближайшее время, - 
сообщил заместитель директора 
ГКУ Самарской области «Управле-
ние капитального строительства» 
Александр Богданов. - Работы бу-

дут идти в такой последователь-
ности: уведомление, монтаж ли-
нии, переподключение, переза-
пуск трамваев по новой ветке. Она 
останется в тех же габаритах, но 
сместится с центра проезжей ча-
сти на несколько метров в сторо-
ну тротуара. Это позволит завер-
шить работы по водопроводной 
магистрали и в дальнейшем обе-
спечить стабильное трамвайное 
сообщение. 

В то время когда специалисты 
будут переносить пути, перекры-
тий не планируется. Работы зай-
мут порядка 14 дней, пока намече-
ны ориентировочные сроки.

- Ограничения движения не бу-
дет. Трамвай как ходил, так и будет 
ходить по старому полотну. Затем, 
после переустройства, специали-
сты обеспечат стыковку с новы-
ми путями. Чтобы минимизиро-
вать неудобства для жителей, это 
сделают в ночное время, - пояснил 
первый вице-мэр Самары. 

На следующем этапе потребу-

ется временное перекрытие пере-
крестка улиц Красноармейской и 
Галактионовской. Это необходи-
мо для строительства подстанции. 
Предстоит выполнить большой 
объем подземных работ. При этом 
планируется, что и во время стро-
ительства движение трамваев со-
хранится. Они будут курсировать 
уже по новой линии, с левым по-
воротом с Красноармейской на Га-
лактионовскую и обратно - с пра-
вым поворотом с Галактионовской 
на Красноармейскую. Также пред-
полагается, что временно электро-
транспорт, который сейчас следу-
ет по улице Фрунзе, перенаправят 
на вышеуказанную ветку. 

Владимир Василенко отметил, 
что морозы не влияют на сроки 
и качество работ. Процесс идет в 
штатном режиме. 

Напомним: в будущем ввод в 
эксплуатацию станции «Театраль-
ная» позволит связать отдален-
ные районы с историческим цен-
тром. Время в пути по ветке со-

ставит 20-25 минут, интервал дви-
жения сократится до семи-вось-
ми. Количество поездов на линии 
увеличится. По расчетам специа-
листов, пассажиропоток вырастет 
минимум на 15%. Для этого МП 
«Самарский метрополитен» пла-
номерно обновляет технический 
парк. За последние четыре года на 
заводе в Санкт-Петербурге были 
капитально отремонтированы 22 
вагона. Также подземка получи-
ла новый поезд. В этом году пла-
нируется отправить на капремонт 
до десяти вагонов, в 2024-м - до 12, 
чтобы к открытию «Театральной» 
почти весь подвижной состав был 
обновлен. После модернизации 
срок службы техники продляется 
еще на 15 лет. 

Стоит также отметить, что с от-
крытием новой станции появят-
ся возможности для дальнейшего 
усовершенствования транспорт-
ной инфраструктуры Самары и 
повышения ее инвестиционной 
привлекательности.
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Рабочий момент

Как активировать?
Активация производится автоматически по получении карты.

Какие виды доступны на данный момент?
• Единая транспортная карта (кошельковая).
• Безлимитная единая транспортная карта.
• Социальная транспортная карта.
• Студенческая (только в офисах банка «Солидарность»). 

Как можно пополнить?
• Через приложение «Сбербанк онлайн».
• В метро.
• В почтовых отделениях.
• В терминалах пополнения транспортных карт.
• В точках продаж транспортных карт.
• В мобильном приложении.
• На сайте Объединенной транспортной компании.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Какие торговые точки 
предоставляют скидки?
Полный список можно найти на 
сайте card.samregion.ru - всего 
около 150 организаций.

Как получить скидку?
Предъявить при покупке карту 
или показать штрих-код/QR-код 
с портала либо мобильного 
приложения.

ПРОГРАММА СКИДОК

Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», 
на которую записаны приложения, позволяющие получать 
различные услуги.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

• оплачивать проезд в общественном транспорте;
• проводить операции через банковское приложение;
• получать скидки и бонусы у партнеров программы;
• оформить сash-back от платежной системы «Мир»  
(для этого необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru);
• записаться на прием к врачу - карта является аналогом полиса ОМС;
• использовать государственные электронные сервисы 
взаимодействия с государственными и муниципальными 
организациями;
• открывать дверь в подъезд, если в доме установлен «умный 
домофон» 

С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ МОЖНО: 

Обратиться в один из банков, участвующих в 
программе:
- ПАО «ВТБ»;
- АО КБ «Солидарность»

или
заполнить онлайн-заявку. Для этого:
1. Зайти на портал card.samregion.ru.
2. Нажать кнопку «Получить» на главной странице 
сайта  разделе «Возможности карты».
3. Авторизоваться с помощью логина и пароля 
портала «Госуслуги».

4. Откроется онлайн-форма, которую необходимо 
заполнить и отправить, нажав на кнопку «Подать 
заявление».
5. Банк уведомит вас о готовности карты.

Важно: если прежде вы не оформляли 
социальную карту, то перед подачей заявки 
на карту жителя Самарской области с 
льготным транспортным приложением, 
необходимо подтвердить свое право на 
льготу в учреждении соцзащиты.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

• Паспорт гражданина 
Российской  
Федерации.

• Полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС).

• Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ?

1. Подать заявку на выпуск карты жителя Самарской области  
с льготным транспортным приложением в офисе одного  
из банков-партнеров (ВТБ, «Солидарность»)  
или онлайн на портале card.samregion.ru.

2. Дождаться оповещения от банка. 

3. Ваша социальная карта заблокируется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем получения карты жителя.

КАК ЗАМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ  
НА КАРТУ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

Тип
Дебетовая мультикарта.

Срок изготовления  
и доставки 
Не более 14 календарных  
дней с даты приема  
заявления. 

Стоимость выпуска  
и обслуживания 
Бесплатно.

Какие сведения размещаются 
на карте?
• ФИО владельца и его фото.
• Дата рождения. 
• Номер полиса ОМС.
• Уникальный 
идентификационный номер 
карты.
• Номер транспортного 
приложения.
• Штрих-код.

ВСЕ О КАРТЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ОСТОРОЖНО,  
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ! 

На смену социальным картам приходят карты жителя Самарской области

С 1 января 2024 года в регионе прекращают действовать социальные карты. 
На смену им приходят карты жителя Самарской области. Одна из самых 
востребованных их функций - оплата проезда для льготных категорий пассажиров. 
Так что если вы привыкли пользоваться в транспорте социальной картой, самое 
время подумать о ее замене. Однако карта жителя Самарской области -  
не просто «проездной». Она предоставляет своим владельцам ряд преимуществ. 
Разбираемся, как ее оформить и какие возможности она дает. 

Мария Щербакова

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ 
О КАРТЕ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ 
НА САЙТЕ CARD.SAMREGION.RU 
ИЛИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
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Скорочтение

СОЦИУМ

В прошлом году МЦУ  
отработал более 
181 тысячи сообщений

Муниципальный центр 
управления Самары объединя-
ет в единую базу горячие линии, 
социальные сети, мессендже-
ры и официальные письменные 
обращения граждан. Все жела-

ющие могут подписаться на па-
блик вконтакте vk.com/mcu_
samara.

За 2022 год МЦУ зафикси-
ровано и передано в работу  
181 558 сообщений, поступив-
ших через систему «Инцидент-
менеджмент», платформу об-

ратной связи «Госуслуги. Реша-
ем вместе», письменные обра-
щения и горячую линию единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы. В основном жалобы каса-
лись ЖКХ, благоустройства, 
ремонта дорог, общественного 
транспорта и образования.

О планах его создания стало 
известно еще в 2020 году. Тогда 
же начали искать место для бу-
дущего кампуса и компанию, 
которая будет спонсировать 
возведение объекта. 

Выбор пал на территорию 
у «Солидарность Самара Аре-
ны». В планах начать строи-
тельство в 2024 году, а вве-

сти объект в эксплуатацию  
в 2026-м. 

Это будет международный 
кампус IT-направления на пять 
тысяч мест. Он станет частью 
университетского городка. Так-
же здесь установят площадки 
по нескольким направлениям - 
машиностроение, космическая 
промышленность, медицина.

ПЛАНЫ

ЖКХ

АВТОПРОМ 

AURUS является официаль-
ным транспортным средством 
президента России. Это первый 
российский бренд автомобилей 
категории «люкс».

Специалисты Тольяттинско-
го госуниверситета спроекти-
ровали и выполнили две вы-
рубные станции для пробивки 
отверстий в бамперах, где уста-
навливаются датчики парковки. 

Эти отверстия можно фор-
мировать двумя способами: при 
отливке детали в пресс-форме 
либо путем механической про-
бивки. Второй подход более 
гибкий, потому что легче и де-
шевле поменять место располо-
жения датчика, а также диаметр 
отверстия под установку, чем 
вносить изменения в существу-
ющую пресс-форму.

Некоторым горожанам 
придется доплатить  
за отопление

В Тольятти изготовили 
оборудование для российского 
бренда AURUS

В 2024 году начнется 
строительство 
межвузовского кампуса

КУЛЬТУРА | 

Увеличенные счета придут 
тем, у кого установлены обще-
домовые счетчики и кто платит 
за отопление 12 месяцев равны-
ми долями. Это связано с пред-
стоящей корректировкой пла-
ты за тепло по итогам 2022 го-
да, которую проведут в первом 
квартале 2023-го. 

Коммунальщики проверят, 
сколько жители уже отчислили 

за тепло и сколько показал об-
щедомовой счетчик. На основе 
этих данных будет проведен пе-
рерасчет в сторону увеличения 
или уменьшения платы. Чаще 
всего корректировка происхо-
дит в сторону увеличения. Поэ-
тому в области хотят ввести но-
вую систему - платить только за 
отопительный период (семь ме-
сяцев в году).

Пройдут 
мероприятия  
в честь 85-летия  
Владимира 
Высоцкого

В прошлом году в регионе обработали 
более 43% твердых бытовых отходов

ЭКОЛОГИЯ  | 

Регион перевыполнил все 
заложенные ранее показатели 
федерального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с ТКО». К концу прошлого го-
да было собрано более 1,1 млн 
тонн отходов и из них при пла-
не 37% на обработку направле-
но 43,3%. Для сравнения: в на-
чале 2019 года этот показатель 
составлял не более 8%. 

Таких результатов удалось 
достичь за счет дополнительно-
го ввода мощностей на 350 ты-
сяч тонн. В начале 2019 года об-
работку отходов в регионе осу-
ществляли три мусоросорти-
ровочных комплекса. С 2019 по 
2022 год были введены три но-
вых, а еще два модернизирова-
ны. 

В 2021-2022 годах в Самару, 

Тольятти, Новокуйбышевск и 
Сызрань с участием средств фе-
дерального и областного бюд-
жетов было закуплено 2195 
контейнеров для раздельно-
го накопления твердых комму-
нальных отходов. В 2023 году 
планируется ввести в эксплуа-
тацию новый мусоросортиро-
вочный комплекс мощностью 
100 тысяч тонн.

Оно выросло с трех до четырех раз 
в неделю. Стоимость билетов - 5100 ру-
блей. 

Utair продолжает развивать транс-
портный коридор Юг - Поволжье - Урал 
- Сибирь. В 2023 году добавятся также 
прямые рейсы до Екатеринбурга, Ниж-
невартовска, Уфы.

ТРАНСПОРТ | 

Компания Utair 
увеличила число 
полетов  
из Самары 
в Сургут

В областной научной библиотеке 
проведут встречу в формате дискус-
сии, выставку изданий «Высоцкий и 
Самара», круглый стол и творческий 
вечер. 

В галерее «Новое пространство» 
выступят местные артисты и Са-
марский муниципальный концерт-
ный духовой оркестр под руковод-
ством Марка Когана.

Общественная палата городского округа Самара  
выражает искренние соболезнования директору 
областного художественного музея, председателю 
комиссии по развитию здравоохранения, культуры, 
спорта и здорового образа жизни Общественной 
палаты городского округа Самара Алле Леонидовне 
Шахматовой в связи с безвременной кончиной ее 
супруга 

КРИЦКОГО НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА.

Прощание состоится 24 января в 11:00 в храме Петра 
и Павла по адресу: улица Буянова, 135А.
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Спорт
ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

Сергей Семенов

На минувшей неделе «Нову» 
на паркете «МТЛ Арены» экзаме-
новал лидер чемпионата - санкт-
петербургский «Зенит». Как и ожи-
далось, соперник нашей коман-
ды выглядел на голову сильнее по 
всем компонентам. Еще бы: полсо-
става - кандидаты в сборную стра-
ны. Пока под руководством нового 
наставника Олега Согрина «Нова» 
ищет свою игру, гости в трениро-
вочном стиле укрепляют свои силь-
ные связки.

Самое интересное болельщики 
увидели в третьей партии. «Нова», 
отбросив все комплексы аутсай-
дера, вырвалась вперед. На пода-
чах Сергея Жукова волжанам уда-
лось создать внушительный отрыв 
- 4:0, 8:4. «Зенит», конечно, игру вы-
ровнял, но убежать вперед, как это 
было в предыдущих партиях, не 
удалось. Наши проявили завидное 
упорство и до последнего пытались 
не отставать от фаворита - 19:20. В 
концовке питерцы не позволили се-
бе затянуть матч и достаточно уве-
ренно оформили победу в партии 
- 25:21 и в матче - 3:0 (11:25, 16:25, 
21:25).

В воскресенье наша команда сы-
грала в городе Сосновый Бор Ле-
нинградской области с «Динамо-
ЛО» и наконец-то одержала победу 
в новом году. Соперники вернулись 
домой после шести выездных мат-
чей подряд и проводили первую до-
машнюю встречу. Интрига состоя-
ла еще и в том, что динамовцев воз-
главляет Александр Климкин, от-
давший «Нове» в качестве игрока и 

Сергей Семенов

В канун нового года в первен-
стве ВХЛ-Б случилось ЧП. Лидер 
турнира казанский «Феникс», 
сыграв на родном льду только 
два матча с ЦСК ВВС (1:4, 3:4 Б), 
отказался от дальнейшей борь-
бы. Команда, которую возглав-
лял хорошо знакомый нашим 
болельщикам Александр Соко-
лов, еще недавно тренировав-
ший «летчиков», временно сня-
лась с турнира - финансовые 
проблемы. Праздничные кани-
кулы для ЦСК ВВС невольно за-
тянулись почти на 20 дней. 

Первым соперником в новом 
году стал барнаульский клуб «Ди-
намо-Алтай». «Летчики» выда-
ли с соперниками традиционную 
четырехматчевую серию (5:1, 3:4 
Б, 2:1, 5:1). Одержав три победы и 
уступив в одной встрече по булли-
там, подопечные Юрия Мордвин-
цева набрали семь очков из вось-
ми возможных. Они обошли «Фе-
никс» и вплотную приблизились к 
лидеру - «Челнам». 

Завтра в Набережных Чел-
нах наша команда начнет в го-
стях очередную серию встреч. 
После них станет известно, кто 
перед финальной серией плей-
офф возглавит турнирную та-
блицу. В качестве усиления в 
родной клуб вернулся звездный 
воспитанник самарского хок-
кея 32-летний нападающий Де-
нис Скатов - родной брат трене-
ра вратарей Никиты. Это при-
даст уверенности команде. Им 
нужен опытный дядька-настав-
ник.

Денис дебютировал за ко-
манду «летчиков» в РХЛ в сезо-
не 2011/12, набрав 33 очка. Все-
го отыграл за ЦСК ВВС 121 матч. 
Записал в свой актив 79 очков. В 
сезоне 2014/15 уехал в Казахстан, 
где выступал за «Горняк» из Руд-
ного. Затем перешел в «Южный 
Урал», поиграл за «Молот-При-
камье». В следующем сезоне вер-
нулся в Казахстан, где стал за-
щищать цвета «Актобе». В теку-
щем сезоне Денис выступал за 
«Бейбарыс» (Атырау) - 19 игр, 11 
(8+3) очков.

Турнирная таблица. Первенство ВХЛ-Б

# КОМАНДА И О

1 ХК Челны 28 34

2 ЦСК ВВС 26 31

3 Феникс 26 31

4 Кристалл 24 28

5 Динамо-Алтай 28 24

Юрий Мордвинцев, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЦСК ВВС:

- Качество игры моих подо-
печных, особенно в нападе-
нии, надо улучшать. Матчи с 
«Динамо» в целом прошли в 
равной борьбе. Но сколько 
упустили голевых моментов - 
не счесть. Очень надеемся на 
Дениса Скатова, способного 
придать молодым партнерам 
уверенности в своих силах. Нам 
бы еще парочку таких опытных 
нападающих. Маловато лидеров 
в команде. Но ребята стараются. 
Хотелось бы стать победите-
лями первенства. По итогам 
встреч с «Динамо» мы подня-
лись в таблице и потихоньку 
приближаемся к тому месту, что 
занимали в начале сезона.

«ЛЕТЧИКИ» НАСТИГЛИ ЛИДЕРА
Пора решающих встреч

«Нова» в Сосновом Бору
Олег Согрин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «НОВЫ»:

- Главное для нас - чтобы зритель 
не скучал, не зевал, чтобы его 
взгляд и внимание были прикова-
ны к площадке. Мне показалось, 
игра была достаточно драйвовая, 
за исключением второй партии. 
Самому стало интересно, даже как 
зрителю, а не как тренеру. Считаю, 
что в этом плане все хорошо.
Хочу отметить парней, которые 
вытерпели произошедшие 
изменения в тренировочном про-
цессе. В короткие сроки, на фоне 
усталости. Они большие молодцы. 
Мне очень понравилось, как 
провел матч наш пасующий Иван 
Лукьяненко. Это была большая 
неожиданность для противников. 
Молодец, выдержал рисунок, ему 
было непросто. В таких матчах в 
принципе сложно кого-то в чем-то 
упрекнуть, а можно только отме-
тить всю команду.

Иван Лукьяненко,
СВЯЗУЮЩИЙ «НОВЫ»:

- Это были настоящие эмоци-
ональные качели. Игра очень 
рваная. Все решила концовка 
пятой партии, про остальное даже 
не хочется ничего говорить. Да и 
я, если честно, не помню, что про-
исходило. Это было очень важно 
для меня, Макса Шпилева, Сереги 
Бусела и Олега Владимировича 
Согрина, мы были очень настро-
ены! Даже если бы проиграли в 
такой борьбе концовку, думаю, 
все равно остались бы довольны 
игрой. Но у нас получилось по-
бедить. Я очень рад.

Дали бой и обыграли 
«Динамо-ЛО»

Статистика

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) - 
«Нова» (Новокуйбышевск) - 2:3 
(20:25, 25:16, 26:28, 25:21, 14:16).
Стартовый состав «Динамо-
ЛО»: Валентин Стрильчук - Роман 
Мурашко, Денис Бирюков - Марко 
Ивович, Дмитрий Коленковский 
- Фаннур Каюмов, Никита Вишне-
вецкий (л).
Стартовый состав «Новы»: Иван 
Лукьяненко - Денис Литвинов, Са-
велий Поздняков - Максим Шпилев, 
Николай Бескровный - Владимир 
Съемщиков, Никита Еремин (л).

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины 

№ Команда И В ВТ П ПТ Сеты Оч-
ки

1 Зенит-Каз 20 17 1 0 2 58-11 55
2 Зенит СПб 19 17 1 0 1 56-8 54
3 Динамо 19 15 2 2 0 53-16 49
4 Локомотив 19 10 3 5 1 42-28 37
5 Белогорье 17 11 1 5 0 38-19 35
6 Динамо-ЛО 19 10 2 6 1 38-28 35
7 Кузбасс 19 9 3 6 1 40-31 34
8 Урал 18 10 1 7 0 34-25 32
9 Факел 19 8 1 6 4 36-34 30
10 Енисей 19 5 1 12 1 26-41 18
11 АСК 19 4 2 12 1 25-46 17
12 Газпром 19 5 0 9 5 30-44 20
13 Самотлор 20 2 2 13 3 19-53 13
14 Нефтяник 19 1 3 15 0 15-51 9
15 Нова 19 1 1 14 3 17-54 8
16 Строитель 18 2 0 15 1 11-49 7

тренера в общей сложности более 
десяти лет. А нынешнюю команду 
волжан недавно принял Олег Со-
грин, бывший у руля «Динамо-ЛО» 
в течение 11 с половиной сезонов. 

Согрину пришлось принимать 
бразды правления в «Нове» в тя-
желейшей ситуации. Накануне се-
рии матчей с грандами - «Динамо», 
«Локомотивом», казанским и пе-
тербургским «Зенитами». В этих че-
тырех встречах новокуйбышевцам 
периодически удавалось навязы-
вать борьбу сопернику. Но в активе 
лишь одна выигранная партия у но-
восибирцев. 

Матч в Сосновом Бору получил-
ся валидольным. «Нова» отчаянно 
сопротивлялась и жаждала реван-
ша за поражение в «МТЛ Арене» в 
первом круге (1:3). Климкин рвал и 
метал: у него с Новокуйбышевском 
свои личные счеты. Сумасшедшим 
получился накал борьбы на парке-
те. Волжане на протяжении всей 
встречи вели по партиям - 1:0, 2:1, 
но тем не менее дело дошло до тай-
брейка. В укороченной партии на-
ши сумели отыграть три матчбола и 
вырвать столь нужную для себя по-
беду, которая помогла им уйти с по-
следнего места в турнирной табли-
це. 

Оказывается, не так все плохо в 
волейбольном хозяйстве новокуй-
бышевцев. Перезагрузка начинает 
давать свои плоды. 29 января «Но-
ва» примет в «МТЛ Арене» «Бело-
горье» из Белгорода. Начало матча 
в 17:00.
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Алена Семенова 

Минтруд региона сообща-
ет: выпускники вузов и ссузов 
при трудоустройстве могут по-
лучить единовременную выпла-
ту в размере до 171 тысячи ру-
блей. Напомним: мера господ-
держки реализуется в рамках за-
кона «О молодом специалисте в 
Самарской области» с 2016 года. 
Финансовая помощь полагается 
юношам и девушкам, завершив-
шим обучение по профессиям, 
которые вошли в перечень вос-
требованных. Причем ее размер 
постоянно увеличивается.

По информации минтруда, 
сейчас в списке 72 профессии 
(специальности) в таких отрас-
лях, как машиностроение, ме-
таллообработка, нефтехимия, 
лесное хозяйство, внутренний 
водный транспорт и другие. 

Сотрудники ведомства отме-
чают: единовременная выплата 
позволяет молодому специали-
сту получать прибавку к зарпла-
те, которая в начале карьеры ча-
сто ниже средней по отрасли.

К примеру, выплата уже бы-
ла предоставлена специалистам 
ПАО «Гидроавтоматика» (За-

водское шоссе, 53). Предприятие 
производит агрегаты для пнев-
матических, топливных и ги-
дравлических систем авиацион-
ной промышленности для всех 
типов летательных аппаратов, 
выпускаемых в странах СНГ и 
России. 

Юлия Николаева - контролер 
станочных и слесарных работ. В 
ее обязанности входит контроль 
качества продукции на разных 
этапах изготовления. О возмож-
ности получить господдержку 
она узнала в центре занятости 
населения и оформила докумен-
ты. 

По словам девушки, она три 
года получала выплату. 

- Это хорошая помощь для 
тех, кто только начинает рабо-
тать, - убеждена Юлия. 

Размер господдержки инди-
видуален и определяется исхо-
дя из средней зарплаты молодо-
го специалиста. Максимальная 
сумма в этом году составит 171 
тысячу рублей. 

Токарь Дмитрий Абакум тру-
доустроился на завод после тех-
никума. Ему тоже начислены 
деньги. 

- Помощь молодым специ-
алистам очень важна, - счита-
ет Дмитрий. - Это мотивиру-
ет молодежь получать рабо-
чие профессии и приходить на 
заводы. Кто-то, может, до сих 
пор считает, что трудиться на 
производстве неперспектив-
но. Однако у нас есть возмож-
ность карьерного роста. Здесь 
интересно и постоянно разви- 
ваешься.

Кадры

Алена Семенова 

У старшеклассников есть шанс 
весело и с пользой провести лето. 
Правда, сначала предстоит пройти 
специальную подготовку. Моло-
дежный центр «Самарский» при-
глашает юношей и девушек на обу- 
чение в городской Школе вожат-
ского мастерства. Подать заявки 
необходимо в ближайшее время. 

Напомним: впервые проект 
стартовал в 2007 году и реализу-
ется при поддержке департамента 
культуры и молодежной политики. 
Как отмечают организаторы, ос-
новная цель - повышение социаль-
ной активности ребят в возрасте 
от 16 лет и подготовка квалифици-
рованных специалистов для рабо-
ты в детских оздоровительных ла-
герях в Самаре, в регионе и по всей 
стране. 

В Школе вожатского мастерства 
участники получают навыки орга-
низации массовых мероприятий, 
приобретают знания о психологи-
ческих особенностях детей разных 
возрастных периодов и трениру-
ются в разработке игр, конкурсов, 
упражнений и тематических смен. 

По словам специалистов, про-
ект нужен в том числе чтобы по-
мочь старшеклассникам освоить 
педагогические профессии. В обу- 
чение входит цикл интенсивных 

курсов подготовки вожатых. Он 
включает в себя очные лекции, 
практические и дистанционные 
занятия, онлайн-тестирования, 
практику в образовательных уч-
реждениях и многое другое. 

Занятия проходят с февраля по 
май. По итогам обучения ребятам, 
успешно сдавшим экзамены, вы-
даются именные сертификаты. От-
метим, что более 300 выпускников 
школы прошлых лет были трудоу-
строены в детские оздоровитель-
ные лагеря Самары, Самарской об-
ласти и Краснодарского края. Сре-
ди них «Орленок», «Тополенок», 
«Жигулевский Артек», «Черномо-
рец» и другие. 

Школа вожатского мастерства
ПроеКт

Старшеклассникам предлагают приобрести новые знания  
и опыт работы с детьми

ПоддержКа

Прибавка  
за востребованность
Молодые специалисты могут получить единовременную 
выплату в размере до 171 тысячи рублей

Максимальный размер 
выплаты в 2023 году 
составляет 171 тысячу рублей. 
Вариантов поддержки 
несколько:
- денежная выплата за каждый 
отработанный год;
- компенсация затрат 
на получение высшего 
образования или 
дополнительного 
профессионального 
образования;
- компенсация затрат  
на научно-исследовательскую 
и инновационную 
деятельность;
- компенсация расходов  
по временному найму жилого 
помещения.

• • •
Для получения услуги 
в электронном виде 
молодому специалисту 
необходимо подать 
заявление на Региональном 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
Самарской области - 
gosuslugi.samregion.ru. 
Получить консультацию 
можно в центре занятости 
населения по месту 
жительства.

Школа вожатского мастерства - 
для тех, кто хочет осуществить 
свои творческие замыслы, по-
лучить знания и опыт работы 
с детьми, найти работу на лето, 
стать частью большого друж-
ного коллектива. 
Важное условие - возраст не 
младше 16 лет. 
Обучение будет проходить 
с февраля по май 2023 года 
включительно один раз в не-
делю. 
Задать все интересующие 
вопросы по проекту мож-
но по электронной почте 
mcsamara@mail.ru (с пометкой 
«ШВМ 2023») и по телефону  
262-52-47. 

Право на выплату 
имеет гражданин 
РФ, выпускник 
образовательной 
организации в возрасте 
до 35 лет включительно, 
проживающий  
на территории 
Самарской области,  
не имеющий опыта 
работы  
и трудоустроившийся  
в организацию региона 
по своей специальности 
в течение шести 
месяцев со дня 
завершения обучения.

Подростки, желающие провести лето  
с пользой, могут трудоустроиться не только 
вожатыми. Сотрудники молодежного  
центра «Самарский» сообщают:  
по муниципальной программе ребятам  
от 14 до 17 лет предоставляют возможность 
набраться опыта и получить первую 
зарплату у проверенных работодателей. 
В базе вакансий - подсобный рабочий, 

уборщик территории, помощник садовника, 
помощник специалиста, помощник 
вожатого в лагерях дневного пребывания  
и другие. 
В первую очередь трудоустраивают 
ребят, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, в том числе по направлению 
органов опеки и попечительства. 
Подавать заявки можно будет уже весной. 
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Самара в кадре

Рассказываем о церквях и соборах, 
некогда украшавших наш город

ХРАМЫ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПОТЕРЯЛИ

ВЗГЛЯД

Елена Преснухина

Продолжение. Начало в «СГ» 
№1 от 10 января 2023 года,  
№7 от 17 января 2023 года.  

Окончание следует.

Церковь Троицы 
Живоначальной 

Окна редакции «Самарской га-
зеты» выходят на сквер Высоцко-
го. Сейчас с высоты видны ряды 
больших деревьев, разбегающиеся 
в стороны тропинки, фонтан, ам-
фитеатр. Но сто с лишним лет назад 
эта территория выглядела совсем 
по-другому. Здесь шумели торго-
вые ряды одного из главных рын-
ков Самары. Даже переулок Вы-
соцкого в то время носил название 
Базарный. А рядом, на месте Дома 
специалистов, возвышалась вели-
чественная церковь Троицы Живо-
начальной.

Еще раньше, в начале XIX ве-
ка, этот район считался краем гео-
графии. Тут находился огромный 
«овраг с грязью, идущий до бере-
га реки Самары, с одной стороны, 
и степь, простирающаяся на вос-
ток, с другой». При этом, согласно 
градостроительному плану 1804 
года, здесь должен был появиться 
рынок. Священник Дмитрий Ор-
лов вспоминал в газете «Самарские 
епархиальные ведомости»: «Тор-
говцы выйдут, бывало, по пригла-
шению полиции на эту площадь, 
постоят, подивятся, зачем это их из 
города высылают торговать чуть ли 
не в чистое поле, и разойдутся кто 
куда». 

Постепенно территория обжи-
валась, вокруг вырастали новые 
кварталы домов. Соответственно 
возникла необходимость строи-
тельства церкви. Работы были на-
чаты в 1840-х. Двухэтажное соору-
жение имело вид четырехконечно-
го креста. Автором проекта стал 
известный архитектор Михаил Ва-
ренцов-Коринфский. Главный пре-
стол храма в нижнем этаже был ос-
вящен во имя святого Николая Чу-
дотворца. В верхнем этаже - в честь 
Святой Троицы. Там же находился 
придельный престол - во имя По-
крова Пресвятой Богородицы.

По имени храма горожане ста-
ли называть и близлежащий базар 
- Троицкий. После разрушитель-
ных пожаров середины века вла-
сти окончательно перенесли сюда 
обжорные и торговые ряды, «лоб-
ное место». А также городские часы 
работы братьев Бутеноп - их уста-
новили на колокольне церкви. Из-
начально рынок задумывался как 
сенной, но в итоге здесь предлагали 
самые разные товары: продукты, 
мануфактуру, подержанную одеж-
ду, посуду, всякие мелочи. В сосед-
них домах открылись трактиры. 
Интересный факт: здание, где сей-
час находится колледж сервисных 
технологий и дизайна, было двухэ-
тажным и выполняло роль хлебной 
биржи. В огромных подвалах рас-
полагались склады, на первом эта-
же - торговые помещения, а на вто-
ром - номера для купцов. Особый 
колорит рынку добавляли обжор-

ные ряды - своеобразный фудкорт 
для простонародья. За весьма уме-
ренную плату здесь можно было 
купить пирожки, тарелку горячих 
щей или вареной картошки. 

В целом базар пользовался дур-
ной славой среди интеллигентной 
публики. Купец Константин Голов-
кин, к примеру, писал про обжор-
ные ряды, что «более противного 
места в городе было просто не сы-
скать: в зимнее время в здании... по-
стоянно бывает сквозной ветер и 
снег, а в летнее время, особенно по-
сле дождя, непролазная грязь. Кро-
ме того, многочисленные отбросы 
различных органических веществ, 
здесь остающихся и гниющих, за-
ражают воздух окрестной местно-
сти зловредными миазмами».

Что касается прихода, он рос и 
развивался. По воспоминаниям 
Петра Алабина, церковь с причтом 
существовала свечным, кошель-
ковым, кружечным сборами и до-
бровольными даяниями. Со вре-
менем верхний этаж храма сдела-
ли теплым. Кроме того, в 1873 го-
ду там отреставрировали отделку, а 
вокруг здания появилась каменная 
ограда с железной решеткой. Храм 
фактически составлял комплекс с 
церковью Воздвижения Креста Го-
сподня, которая располагалась на 
месте дома по Ленинградской, 65. 
А также имел приписную часовню 
в честь Смоленской иконы Божи-
ей Матери и Алексия, митрополита 
Московского.

Как и многие другие храмы, цер-
ковь Троицы Живоначальной по-
стигла печальная участь. В 1933 го-
ду ее снесли. На пустующем месте 
был построен Дом специалистов. 

Часовня в честь 
Смоленской иконы 
Божией Матери и Алексия, 
митрополита Московского 
в Троицких торговых рядах 

Устроить ее предложили торгов-
цы мясом - в память об избавлении 
города от бедствия, после того как в 
1892 году Самару миновала эпиде-
мия холеры.

Изначально это была неболь-
шая часовня-киот. Он был установ-
лен весной следующего года. С двух 
сторон киота разместили одни из 
самых чтимых в городе образов - 
Смоленской иконы Божией Мате-
ри и святителя Алексия Москов-
ского, небесного покровителя Са-
мары. 

В начале XX века деревянные 
лавки Троицкого рынка заменили 
на 12 кирпичных павильонов. Ре-
шили обновить и часовню. Новый 
храм был возведен в 1907 году по 
проекту архитектора Александра 
Щербачева. Часовня действовала 
до конца 1920-х. Затем власти раз-
местили в здании склад Горторгот-
дела. После войны постройку на не-
которое время передали старооб-
рядцам. Но в итоге часовню все же 
решено было снести - это произо-
шло в 1958 году.

В конце прошлого года «СГ» рассказывала о старинных храмах 
Самары, сохранившихся до наших дней. К сожалению, большая 
часть культурного наследия была утрачена. В 1920-1930-е 
годы многие храмы разрушили или перестроили. Но остались 
фотографии, на которых и сегодня можно увидеть, какими 
грандиозными были эти сооружения. Удивительно, насколько 
по-другому выглядят на старинных снимках привычные нам 
с детства места. Храмы давали названия улицам, являлись 
центрами притяжения горожан, ведь до революции большинство 
людей считало своим долгом каждое воскресенье ходить  
на службу. Расскажем о некоторых из них.

Купец, меценат Константин Головкин писал:

“В 1869 году на Троицкой площади можно было увидеть церковь 
Святой Троицы с оградой и садом, каменный торговый корпус, 7 
подвижных ларей, деревянный корпус обжорных рядов, 8 корпусов 
Гостиного двора.

Церковь в честь Воздвижения  
Креста Господня 

Часовня в честь Воздвижения Креста 
Господня была построена в 1866 году. Храм 
находился напротив Троицкой церкви, на 
нечетной стороне Панской (Ленинград-
ской). Восьмигранная в плане, увенчанная 
высоким шатром с луковичной главкой, 
она была на тот момент самой просторной 
из всех самарских часовен. По инициативе 
преосвященного Герасима ее решили об-
ратить в полноценную церковь. Для этого 
с восточной стороны к сооружению при-
строили полукруглый элемент - для алтаря.

Крестовоздвиженская церковь была за-
крыта в середине 1920-х годов. Здание пе-
редали под склад дезинфекционных ве-
ществ. Около 1954 года храм снесли для 
расчистки места под строительство жило-
го дома по улице Ленинградской, 65. 

Киот - рама или ковчег 
(ящик) со стеклом, обычно 
деревянный, для хранения 
иконы либо икон. 
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Самара в кадре

Церковь во имя Николая Чудотворца у Струковского сада 
В 1863 году Самару посетил наследник престола Великий Князь Николай 

Александрович. Городское общество решило увековечить это событие откры-
тием приюта для девочек-сирот. Средства на строительство собирали шесть лет. 
Местом был выбран участок напротив Струковского сада, на углу Дворянской и 
Алексеевской (сейчас Куйбышева и Красноармейская). 

Здание сиротского дома заложили 9 мая 1864 года. Два симметричных одно-
этажных корпуса связывал переход с домовой церковью в центре. Доступ в храм 
был ограничен для простых горожан - он предназначался в первую очередь для 
воспитанников приюта. Соответственно отсутствовал и вход со стороны улицы 
- тут находилась алтарная часть. Она была выполнена не полукругом, а в необыч-
ной прямоугольной форме. Храм венчала восьмискатная крыша с одной луко-
вичной главкой. В 1869 году в церковь привезли иконы для трехъярусного иконо-
стаса, написанные в Палехе известным мастером Николаем Сафоновым. 19 янва-
ря храм освятили в честь святителя Николая Чудотворца.

Приют и церковь действовали до 1918 года. Затем советская власть отдала зда-
ния под ремесленное училище станкозавода. Около 1930 года храм и многие дру-
гие сооружения были снесены ради возведения новых корпусов.

После перестройки на этом месте долгое время работал ТЦ «Парус». Сейчас 
здесь расположено несколько ресторанов. 

Всесвятская церковь на городском кладбище 
В 1860 году городское кладбище было перенесено от Покровской церкви на 

окраину города, в район современного железнодорожного вокзала. Оно начи-
налось примерно от железнодорожных путей и доходило до парка Щорса. Здесь 
обретали последний приют люди разных конфессий. Имелись участки, где хоро-
нили старообрядцев, лютеран, мусульман, «сектантов». Но основная часть пого-
ста была, конечно, православной. В 1865 году здесь построили кладбищенскую 
церковь. Она имела необычный для Самары вид колокола. 

Большой вклад в создание храма внесли купцы Емельян и Михей Шихоба-
ловы. Первый пожертвовал деньги, второй - стройматериалы: кирпич, бутовый 
камень, брусья. Храм освятили в честь Всех Святых.

В 1881 году церковь было решено реконструировать «из-за малой ея вмести-
мости». К храму пристроили два придела с шатровыми колокольнями. 19 октя-
бря 1886 года правый придел освятили во имя Воздвижения Креста Господня. В 
нем установили сосновый трехъярусный иконостас, состоящий из 72 икон. Спу-
стя восемь лет освятили и левый придел - во имя пророков Божиих Илии и Ми-
хея и второго Славного Пришествия Иисуса Христа. 

В 1903 году по проекту Филарета Засухина храм снова реконструировали. 
Были добавлены иконы и фрески. 

В таком виде церковь просуществовала до конца 1920-х. В 1931 году ячейка 
воинствующих безбожников потребовала уничтожить храм. Вскоре уникаль-
ное здание было взорвано. Пришло в упадок и городское кладбище. Могильные 
плиты и чугунные решетки разобрали для хозяйственных нужд. Следы тех со-
бытий встречаются до сих пор. К примеру, в 1989 году во время ремонта у входа в 
ОДО жители видели распиленные надгробные памятники из мрамора и извест-
няка, которые были использованы при строительстве дороги. Недавно поблизо-
сти нашли плиту с могилы полководца Николая Щорса - из нее когда-то сделали 
участок бордюра на улице Фрунзе. 

Уже после распада СССР было принято решение о строительстве храма Всех 
Святых в районе городского кладбища на Партизанской. Сегодня величествен-
ное сооружение можно увидеть неподалеку от трамвайного кольца.

Крестовоздвиженская церковь  
в Засамарской слободе 

Внимание многих людей, заезжающих в центр по 
старому мосту через Самарку, привлекает каменный 
крест. Он установлен на улице Главной, у дороги. И яв-
ляется напоминанием о том, что когда-то на этом месте 
стоял большой храм.

В 1894 году Самару посетил протоиерей Иоанн 
Кронштадтский, позднее причисленный к лику свя-
тых. После его отъезда в память об этом событии вла-
дыка Гурий предложил жителям собрать деньги на 
строительство храма в Засамарской слободе. 

Чтобы здание не затопляло во время половодья, его 
решили сделать деревянным, на сваях. Автором проек-
та стал епархиальный архитектор Тадеуш Хилинский. 
Закладка церкви состоялась 2 июня 1897 года. Работы 
шли быстрыми темпами, и уже через год сооружение 
было готово.

Храм освятили 1 октября 1899 года, на праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. Один из свидетелей 
этого события описывал общее ликование, которое ох-
ватило в тот день и создателей церкви, и местных жите-
лей. До позднего вечера по Засамарской слободе разли-
вался звон колоколов. 

Храм простоял чуть более 30 лет. В 1932 году горсо-
вет принял решение о закрытии «церкви за рекой Са-
маркой». В начале 2000-х на ее месте установили по-
клонный крест.

На Всесвятском кладбище 
были похоронены:

- мать Алексея Толстого Александра 
Леонтьевна; 
- мать Федора Шаляпина Евдокия 
Михайловна;
- купец и меценат Константин Головкин;
- историк, член Российской академии 
наук Сергей Платонов;
- военачальник, красный начдив 
Николай Щорс;
- адвокат Андрей Хардин - под его 
началом некогда работал Ленин.

После освящения храма Иоанну Кронштадскому была отправлена 
телеграмма:

“Освятивши храм в слободе Засамарской, сооруженный в память 
посещения Вами Самары, молитвенно и с высоким уважением 
воспоминаем Вас». Досточтимый о. Протоиерей. Епископ Гурий и 
Строители храма.

Петр Алабин, 
общественный 
деятель:

“На новом 
самарском кладбище 
сооружена 
небольшая, но очень 
изящная, одноглавая, 
каменная, овальной 
формы церковь  
с колокольней. 
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Районный масштаб

ДОСУГ   

ЗАРЯДКА, 
РИСОВАНИЕ, 
АРТ-САЛОН
Красноглинские пенсионеры 
объединяются, чтобы сделать  
жизнь интереснее

Уже пять лет в поселке Управленческий Красноглинского района работает 
филиал Дворца ветеранов - клуб «Вдохновение». Здесь действуют объединения 
по интересам, проходят творческие встречи и волонтерские акции. 

Александра Белова

Больше творчества, 
хорошего и разного

Руководит клубом Лилия 
Конькова. В районе ее хорошо 
знают: она воспитала не одно по-
коление юных красноглинцев. В 
1982 году, едва окончив школу 
№161, начала работать пионер-
вожатой, затем методистом в До-
ме пионеров, который со време-
нем трансформировался в центр 
дополнительного образования 
«Красноглинский». 

- Вся моя жизнь связана с пе-
дагогикой. Я была учителем 
истории, возглавляла школьный 
музей. Мой общий стаж более 40 
лет. Теперь судьба привела меня 
во Дворец ветеранов, чему я не-
сказанно рада. Мои дни, ранее 
насыщенные административ-
ными заботами, наполнились 
творчеством. Даже если я не соз-
даю что-то сама, то нахожусь ря-
дом с людьми, полными идей. И 
дети остались частью моей но-
вой жизни. Мы проводим мно-
жество мероприятий для школ 
и даже детских садов. Мне очень 
нравится помогать людям. Зна-
ли бы вы, сколько у нас социаль-
но активных пенсионеров, кото-
рые готовы быть полезными об-
ществу, а не сидеть дома в четы-
рех стенах. Дворец ветеранов да-
ет им такую возможность, - кон-
статирует Лилия Конькова. 

Уже 15-й год в Самарской об-
ласти существует традиция че-
ствовать самых достойных и за-
служенных жителей губернии 
в рамках общественной акции 
«Народное признание». В этом 
году Лилия Конькова стала лау-
реатом в номинации «Память и 
слава». Награда тем более цен-
на, что за претендентов голосу-
ют простые самарцы. Свои голо-
са за руководителя клуба «Вдох-
новение» отдали многие жители 
Красноглинского района. 

Первый юбилей
В сентябре прошлого года 

клубу «Вдохновение» исполни-
лось пять лет. На большом от-
четном концерте свои номера 
показали все творческие коллек-
тивы учреждения. 

Участники группы «Здоро-
вье» увлечены скандинавской 
ходьбой. Кроме того, они актив-
но принимают участие в много-
численных конкурсах и спарта-
киадах. 

- Мы путешествуем по обла-
сти, объединяя спорт и краеве-
дение, организуем походы. Благо 
у нас такой район, что всегда есть 
куда пойти и что посмотреть - 
рядом и Вертолетка, и Жигули. 
Недавно были на экскурсии в 
поселке Мехзавод и узнали мно-

го интересного, - рассказывает 
руководитель объединения На-
талья Агейченкова. 

С момента создания клуба в 
нем существует ансамбль рус-
ской песни «Околица» под руко-
водством Веры Кожакиной. Чуть 
помоложе вокальное объедине-
ние «Камертон». Здесь вместе с 
наставником Ольгой Калиной 
ветераны разучивают и поют как 
хиты советской эпохи, так и со-
временные патриотические пес-
ни. Самодеятельный хор много 
раз выступал в библиотеках №28 
и №35 и уже полюбился жителям 
Управленческого. 

Еще одно направление - изо-
бразительное искусство. Пожи-
лые люди с удовольствием берут 
в руки краски и кисти. 

- Многие пенсионеры расска-
зывают, что всегда мечтали пи-
сать картины, но на это не бы-
ло времени. А сейчас есть, и же-
лание никуда не пропало. Ос-
ваивают новый для себя вид 
творчества с поистине детским 
восторгом. У многих неплохо 
получается. Мы даже выставку 
подготовили к 35-летию сове-
та ветеранов, она прошла в ад-
министрации Красноглинского 
района, - отмечает педагог Елена 
Долгополова. 

Сама Лилия Конькова ру-

ководит объединением «Арт-
Проект». Здесь женщины вяжут, 
создают красивые вещи для до-
ма. 

- Мы занимаемся тем, что ве-
теранам интересно. В прошлом 
году, например, все связали се-
бе изящные воротнички-шали, - 
говорит наставница. 

Тепло для солдат
Мастерицы из «Вдохнове-

ния», конечно, не могли остать-
ся в стороне от помощи участни-
кам СВО: они вяжут носки и дру-
гие вещи, которые согреют бой-
цов вдали от дома. 

- Акция «Тепло для солдат» 
нашла отклик в наших сердцах, - 

подчеркивает Лилия Конькова. - 
Творческие коллективы Дворца 
ветеранов готовят для мобили-
зованых концерт. Когда они пое-
дут в Рощинский, мы передадим 
с ними свои подарки. 

Это уже третья посылка от 
активистов «Вдохновения» для 
участников спецоперации. 

- В этот процесс вовлекают-
ся близкие и друзья наших жен-
щин. Вяжут целыми семьями, 
приносят шерсть. Это очень 
нужное и важное дело, - считает 
Лилия Конькова.

Жить долго
В клубе уже несколько лет ра-

ботает лекторий «Красноглин-

ское долголетие». Всесторон-
нюю помощь в этом начинании 
оказывает главный врач город-
ской больницы №7 Анна Дубасо-
ва. Медики рассказывают пожи-
лым людям о мерах профилакти-
ки и лечении болезней, отвечают 
на вопросы. В гостях у ветеранов 
уже побывали онкологи, кардио-
логи и другие узкие специалисты. 

Вместе с внуками
Частые гости клуба - дети. Ли-

лия Конькова уверена: именно 
так формируются преемствен-
ность и связь поколений. 

- Мы проводим множество 
мероприятий для школьников. 
Недавно ветеран Владимир Кол-
паков рассказывал про своего 
отца - участника войны. Ребята 
слушали раскрыв рты, им было 
очень интересно. Наши артисты 
выезжают в школы и детские са-
ды, приглашаем подрастающее 
поколение и на наши выстав-
ки, - рассказывает руководитель 
«Вдохновения». 

В рамках проекта «Рукотвор-
ные чудеса» в клубе прошли вы-
ставки самарской мастерицы 
Анны Лаушкиной, члена Сою-
за художников России Натальи 
Шепелевой и других творческих 
людей. В прошлом году, к Дню 
Победы, был дан старт проекту 
«Чтобы помнили». Ребятам, ко-
торые воспитываются в интер-
нате, пенсионеры рассказывали 
о своих родных - героях войны, 
а поэтесса Вера Лазарева читала 
стихи. Замечательное мероприя-
тие с участием детей и взрослых 
было приурочено к Дню пионе-
рии. 

В Год педагога  
и наставника

2023 год объявлен Годом педа-
гога и наставника. Среди актив-
ных ветеранов и пенсионеров та-
ких профессионалов немало. 

- Совместно с районной орга-
низацией профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки, а также советом ветеранов 
мы решили для наших уважае-
мых педагогов, находящихся на 
заслуженном отдыхе, открыть на 
базе клуба «Вдохновение» арт-
салон «Диалог», - комментиру-
ет Лилия Конькова. - Первое ме-
роприятие прошло 19 января. 
Оно было посвящено январским 
праздникам. Ансамбль «Камер-
тон», половина участников ко-
торого бывшие учителя, подго-
товил музыкальную программу, 
а профсоюз организовал чаепи-
тие. 

Вечера в салоне будут про-
ходить ежемесячно. В планах 
встречи с местными поэтами, 
художниками, интересными 
людьми. Приглашаются все же-
лающие.
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25 января в России 
отмечается  
День студенчества. 
В преддверии 
этого праздника 
«СГ» решила 
познакомить 
читателей с 
одним из ярких 
представителей 
вузовского 
братства. Учащийся 
четвертого курса 
направления 
«немецкая 
филология» 
Самарского 
национального 
исследовательского 
университета 
имени Королева 
Артемий Ноготков 
занимается 
дифирамбической 
поэзией Фридриха 
Ницше, переводит 
Готфрида Бенна  
с немецкого языка, 
изучает латынь  
и греческий и пишет 
стихи. 

Александр Неустроев 

Две темы 
- Когда мне было восемь лет, 

матушка стала учить меня сти-
хосложению. «Гномик вылез из 
кроватки; Почесал свои бока» - 
так начиналось мое первое дет-
ское стихотворение, которое я 
написал не без помощи взрос-
лых, но по большей части само-
стоятельно.

Стихи - как болезнь: что-то 
занимает твое сознание, и если 
не оформить эту неясную ин-
туицию, то она не отпустит, бу-
дет поедать изнутри. Поэтому в 
интересах поэта выразить этот 
сгусток энергии как можно луч-
ше. 

Однажды Герман Гессе отве-
тил одному молодому поэту в 
письме: «И Бога ради, если мо-
жете не писать - не пишите». Во-
обще, этот совет не помешал бы 
большей части адептов совре-
менной «литературной продук-
ции».

Трудно сказать, на какие те-
мы я пишу. У меня есть что-то 
околоантичное, вдохновленное 
Горацием, есть опыт попыток 
приспособления под русскую 
систему стихосложения антич-

ных метрических размеров. У 
хорошего искусства ведь две те-
мы - любовь и смерть, которые 
сливаются в одну. Об этом и мои 
стихотворения. 

Герман Гессе и знак судьбы 
В моем выборе специально-

сти есть несколько моментов. 
Во-первых, это Герман Гессе. 
Мне было лет15, когда я прочи-
тал «Игру в бисер» и «Степного 
волка». Потом изучил и осталь-
ные его произведения, но эти 
романы стали своеобразным 
толчком. Я осознал, что было бы 
прекрасно знать язык, на кото-
ром он писал. 

Не обошлось и без знака 
судьбы. В десятом классе я по-
нял, что буду филологом, иных 
вариантов нет. В школе я учил 
английский, а в уставных до-
кументах филфака нет точных 
указаний, какой язык нужен для 
конкретного направления: про-
сто указано «иностранный». Я 
подумал, что с английским на 
немецкую филологию посту-
пить никак нельзя, и подал до-
кументы на английское отделе-
ние. В последний день конкур-
са мне позвонили из приемной 
комиссии и сказали: «Пришел 
льготник и занял ваше место, но 

если вы пойдете на немецкое на-
правление, то легко поступите». 
Так я там и оказался.

Как новая грань
В основном я занимаюсь ху-

дожественным переводом, за-
частую поэтическим. Хотя не-
давно у меня был интересный 
опыт: переводил главу из исто-
рико-философской книги. Од-
нако там важен был стиль, поэ-
тому можно сказать, что это то-
же в большой степени художе-
ственный перевод. 

Одно время я предполагал 
влиться, так сказать, в «кон-
вейерный перевод», но ничего 
не получилось. Эта ниша, ви-
димо, уже занята. Сейчас я по 
собственному желанию пере-
вожу стихи, что называется, «в 
стол», жду, когда наберется до-
стойное количество хороших 
работ, которые можно будет 
объединить в книгу. За деньги 
я занимался латинскими тек-
стами, но никогда не полагал, 
что это будет моей основной 
деятельностью.

Вообще, перевод - это новое 
стихотворение. Бывает, он не 
менее интересен, но в другом 
отношении: не как реплика, а 
как новая грань. 

Мандельштам,  
Бенн и Катулл 

Непросто определить, кто из 
авторов мне по-настоящему нра-
вится: чем больше знаешь, тем 
тяжелее выбрать. Обожаю ли-
рику Толкина, один из моих лю-
бимых поэтов - совершенно не-
превзойденный Уильям Батлер 
Йейтс. Из немцев выделяю Фри-
дриха Гельдерлина, Шиллера и 
Гейне, но не политического, а ли-
рического. Нравятся Райнер Ма-
рия Рильке, Михаил Кузмин и 
Константин Кавафис. А Гораций 
для меня один из самых важных 
стихотворцев. 

Хочется сказать о Готфриде 
Бенне, но Бенн в поэзии - это как 
Бах в музыке: перед ним прекло-
няешься, его творчество велико-
лепно, но назвать его любимым 
кажется слишком вульгарным. 
Он очень сильно повлиял на ме-
ня: в моем русском синтаксисе 
временами проявляются немец-
кие черты.

Оказал на меня воздействие 
и Мандельштам, однако он не-
имоверно мешает писать. Чита-
ешь его стихи и испытываешь 
немыслимое чувство досады: «А 
почему это написал не я?!» Обо-
жаю Гая Валерия Катулла и очень 
хочу, чтобы он тоже повлиял на 

меня: мне недостает его легко-
сти. 

Таинство инспирации 
Вдохновения, как о нем гово-

рят, не существует. Это не золо-
тые нити, которые протягива-
ются к поэту из космоса. И не 
демон, нашептывающий на ухо 
строки. Вдохновение, а лучше 
будет сказать инспирация - это 
прозрение, пока неоформлен-
ное. Тот самый сгусток энергии, 
зреющий на периферии созна-
ния. На него нельзя повлиять, 
хотя можно близко оказаться к 
нему путем предельной концен-
трации: мысль схожа с молит-
вой, ей нужно отдаваться пол-
ностью, и тогда рождается нечто 
новое. 

Одна и та же инспирация мо-
жет воплотиться совершен-
но по-разному. Мы читаем сти-
хи нескольких поэтов, казалось 
бы, об одном и том же, но они аб-
солютно непохожие. Конечно, 
вдохновение - это важно, но это 
не то, что о нем обычно думают. 

Инспирация может явиться 
внезапно: какая-то колдовская 
фраза приходит на ум и враща-
ется день, неделю, год; улавлива-
ются ритм, некое ощущение, ко-
торому находишь слова. Это на-
чало. Но не знак, что творение 
действительно появится. 

Лучше всего пишется, когда 
засыпаешь. В пограничном со-
стоянии сознания. Тогда дей-
ствительно может родиться что-
то интересное. 

Стихи на двух языках 
На каждом языке учишься пи-

сать стихи заново. Русская по-
этика не переносится в немец-
кий язык, и наоборот. Хотя они 
и влияют друг на друга. Я не зря 
говорил, что в моем русском син-
таксисе порой проглядывают-
ся немецкие черты. Если бы мои 
работы прочитал немец, он, воз-
можно, увидел бы в них нечто не 
совсем характерное для его язы-
ка. Это не плохо. Мне кажется, 
такие моменты открывают скры-
тые потенции в самом языке, ко-
торые изнутри могут быть неяс-
ны для природного носителя. 

А началось все с того, что мне 
захотелось освоить старые алли-
терационные размеры, и я начал 
писать стихи на немецком. По-
том я вдруг перешел на силлабо-
тонику на этом языке. Это случи-
лось само по себе, из подсозна-
тельного желания творить. Все-
таки мне нельзя не писать. 

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начинающий поэт о своем творчестве  
и особенностях перевода

Артемий Ноготков:  
«Нельзя не писать»

Эпиграмма 

Стой, прохожий!  
 Сникни, шаг умерив.
Ты зачем спешишь,  
 себя не помня?
Голову склони,  
 когда взираешь
На печальные развалины  
 жилища:
Некогда здесь жил  
 и обретался
Пиндар, боговидный  
 песнопевец.
Стыдно ли тебе,  
 случайный путник,
Постоять задумчиво  
 с улыбкой,
Если сам великий  
 Александр
Преклонил копье  
 пред этим домом?
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка
Кадастровым инженером Правосу-

довым Денисом Михайловичем, адрес: 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер ква-
лификационного аттестата 63-11-95, элек-
тронная почта: megasamara1@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Морфлотская, 104, кадастровый номер  
63:01:0112003:626. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мухаметов Рафаэль Султанович, 
адрес: г. Самара, ул. Загородная, д. 4, кв. 2,  
тел. 8-963-913-54-15.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Морфлотская, 104 27 февраля  
2023 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 января 2023 г. 
по 22 февраля 2023 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Морфлотская, 102, а также остальные смеж-
ные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0112003. При про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

                      Реклама

979-75-80

телефон  
отдела рекламы

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Травмпункты в Самаре

•	Травмпункт	больницы	Пирогова,  
улица Полевая, 80А,  
телефон 207-22-33. 

•	Травмпункт	больницы	Семашко,  
улица Калинина, 32,  
телефон 975-33-03. 

•	Травмпункт	горбольницы №7,  
поселок Управленческий,  
улица Крайняя, 17, телефон 975-32-35. 

•	Травмпункт	горбольницы №10,  
поселок 116-й км, улица Медицинская, 
4Б, телефон 377-48-09.

•	Детский	травмпункт	больницы		
Середавина, улица Ташкентская, 155, 
телефон 273-36-27. 

здоровье

КаК избежать обморожения
Группа риска

!!! Медики констатируют: шанс получить обморожение 
выше у людей с ослабленным - болезнями, 
переутомлениями или диетами - организмом. 
!!! В зоне риска курильщики, а также те, кто уже перенес 
холодовую травму. 
!!! Голодный человек замерзает быстрее сытого,  

а тесная одежда и обувь в морозы вообще недопустимы. 
!!! Особое внимание нужно уделять детям. Ребенок не 
осознает степень опасности определенных симптомов  
и может не заметить обморожение до появления болевых 
ощущений. Тепло одевайте малышей и возьмите  
с собой согревающий напиток, например, чай в термосе. 

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

•	Носите термобелье, 
шерстяные носки, теплые 
водолазки и свитеры, 
варежки, шапки и шарфы. 
Одевайтесь, как капуста: 
прослойки воздуха между 
одеждой очень хорошо 
держат тепло.

•	Воздержитесь от спиртного: 
оно дает эффект мнимого 
тепла. Можно не заметить 
проблему. 

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

•	Избегайте соприкосновения 
кожи с металлом  
в мороз. Откажитесь  
от колец, сережек и других 
металлических украшений - 
лучше взять их с собой  
и надеть в помещении. 

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

•	Обращайте внимание  
на окружающих.  
Если у человека побелел нос 
или щеки, скажите ему  
об этом. 

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

•	Снимите промерзшие вещи, разотрите 
кожу мягкой тряпочкой, смоченной  
в теплой воде. 

•	Выпейте горячий чай. 
•	Накройтесь несколькими одеялами. 
•	На обмороженные участки стоит 

наложить термоизолирующие 
повязки из бинта, ваты и сверху - 
клеенки. Повязку нужно тщательно 
зафиксировать, чтобы при движении 
она не причиняла боль. 

•	После оказания первой помощи 
вызовите врача или обратитесь  
в травмпункт.

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода
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Культура

ТВОРЧЕСТВО

Маргарита Петрова

«Неочевидная Самара»
- Думаю, решающим моментом 

при выборе меня на роль Ленина в 
проекте Инги Пеннер «Неочевид-
ная Самара» стало внешнее соот-
ветствие. В свое время бабушка го-
ворила, что я на маленького Воло-
дю Ульянова похож - всем извест-
ное изображение кудрявой голо-
вы на октябрятской звездочке. И 
в театре любят посмеиваться: сто-
ит приклеить мне усы и бороду - 
практически не отличить от вождя 
пролетариата.

При создании образа очень по-
могла начальник гримерного це-
ха театра драмы Тамара Чернова. 
Потрясающий профессионал. Ра-
ботала с Николаем Засухиным и 
Юрием Демичем. Она из той эпо-
хи, когда грим Ленина был очень 
востребован и Владимира Ильи-
ча играли самые заслуженные ар-
тисты.

У нашего поколения - тех, кого 
принимали в пионеры, образ Ле-
нина стоит перед глазами как жи-
вой. Когда есть такая прочная ма-
ска, существовать просто. Не при-
ходилось вспоминать или что-то 
дополнительно изучать - мы рос-
ли с этим. Я, кстати, к Ленину от-
ношусь с большим уважением, это 
был великий человек.

В фильме нашли отражение и 
авторский взгляд Инги, и сужде-
ния экспертов и работников музе-
ев, и мое ощущение от этой лично-
сти. На стыке мнений и возника-
ет ощущение объективности, объ-
ема. В этом главное достоинство 
этой программы.

Во время съемок в музее Лени-
на меня не покидала мысль: «Так 
проходит мирская слава». Место, 
которое когда-то посещало огром-
ное количество людей, в 80-х годах 
прошлого века реконструировали, 
чтобы пропускать больше тури-
стов. Вдруг что-то в мире меняет-
ся, и туда приходят только немно-
гочисленные школьники на экс-
курсии. Этот конфликт, эта разни-
ца заставляют задуматься о цен-
ности человеческой жизни, о вер-
тикальных ориентирах. Музей, в 
котором все вроде осталось таким 
же, но совершенно другое время. А 
сколько ему еще работать? Сохра-
нится ли он? Или вдруг возникнет 

новый виток популярности?
Не сотвори себе кумира. Ленин 

был практически обожествлен, 
объявлен фигурой номер один. 
Тем не менее это просто человек, 
и важнее всего относиться к не-
му именно так. Вызывают огром-
ное уважение сотрудники музея и 
его директор Майя Образцова, ко-
торые очень бережно относятся к 
биографии Владимира Ильича, к 
памяти о его сестрах, братьях, ро-
дителях. Они хранят ценность че-
ловеческой жизни. 

«Темные аллеи»
Спектакль «Темные аллеи» 

Анатолия Аркадьевича Прауди-
на очень тонкий, точно застроен-
ный, по-актерски подробно сочи-
ненный. Таким постановкам всег-
да важно дать «наиграться». Такая 
сложная конструкция актерских 
пристроек, оценок очевидно меня-
ется со временем. Многократное 
повторение спектакля необходи-
мо, чтобы артисты перестали ду-
мать о механических стыках и мон-
тажных моментах, а обрели азарт 
и внутреннюю легкость. Если кто-
то видел его на премьере, то обяза-
тельно нужно посмотреть заново.

Петр Львович Монастырский 
говорил, что если спектакль хва-
лят, это хорошо, если ругают - то-
же неплохо. А если часть зрите-
лей хвалит, а другая ругает, то это 
абсолютный успех, поскольку са-
мое ценное в театре - диалог и кон-

фликт. Именно так происходит с 
«Темными аллеями». Мнения рас-
ходятся диаметрально. Конечно, 
спектакль провокационный. Но 
при этом очень серьезный и ум-
ный. В нем есть и попадание в Бу-
нина, и разговор на актуальные те-
мы. Праудин разглядел в «Темных 
аллеях», написанных в 30-40-е го-
ды, мощную рефлексию эмигрант-
ской прозы по поводу того, что 
случилось со страной и миром. В 
своей постановке он исследует те-
мы разрушения человеческой лич-
ности, потаенные дорожки нашей 
души. В старших классах «Темные 
аллеи» были для нас литератур-
но-эротическими впечатлениями. 
Анатолий Аркадьевич раскрывает 
текст совсем с другой стороны. Это 
вовсе не та любовь, которая спаса-
ет мир, а которая однажды может 
погубить все. Разврат ведет к раз-
рушению. Невоздержанность, об-
жорство, отсутствие духовных 
ценностей. Есть вещи, которые 
нельзя позволять. Начинать нуж-
но с себя. 

«Печаль и меланхолия»
Для проекта театра «СамАрт» 

- читки пьес современных немец-
ких драматургов - я выбрал слож-
ное произведение автора корей-
ского происхождения Бонни Пар-
ка. История получилась про де-
прессию и раздвоение личности. 
Главный герой - черепаха, кото-
рая прожила тысячу лет и видела 

уже все. Может быть, это просто 
ее ощущение. Оно неизбежно воз-
никает, когда происходят какие-
то повторы - в жизни любого че-
ловека есть цикличность. Кризис 
- подъем, любовь - расставание. 
И кажется, что конца этому не бу-
дет. Когда героя спрашивают, чего 
он хочет, тот отвечает: «Умереть в 
хорошей теплой ямке в песке». А 
другая его личность говорит: «Нет, 
я тебе этого не дам» и толкает к 
каким-то действиям. Одна его по-
ловина жаждет покоя, а другая го-
ворит: «Надо же что-то делать! На-
до реагировать! Кричать, если тебя 
что-то беспокоит». История про 
то, что даже в этой меланхолии и 
ощущении бесполезности есть не-
кая медитативность и красота. По-
лучился эскиз с блюзовым груст-
ным мужским настроением. Даже 
если мы просто пьем кофе и смо-
трим в пасмурное небо, в этом есть 
внутренняя работа.

Герой постоянно испытывает 
раздражение: устал, одна новость 
хуже другой, пандемия закончи-
лась, следующее испытание на-
чалось. А завершается все такой 
мыслью: если мы пережили слож-
ные времена, в этом переживании 
и есть ценность жизни. Казалось 
бы, в цикличности бессмыслен-
ность, но в повторах и есть смысл. 
Заканчивается одно, начинается 
другое.

В этом эскизе продолжилась 
работа с Владимиром Елизаро-

вым, лидером группы «Контора 
Кука», начатая в спектакле «Одис-
сея». Когда я сделал режиссерскую 
версию пьесы «Печаль и меланхо-
лия», пришел к нему на концерт и 
прямо ручкой выписал несколько 
тем, которые могут подойти. Так 
возникли очень точные рефрены: 
«Странная штука - время», «После 
нас - никого».

Не случайно и Леша Межен-
ный исполняет главную роль. Мы 
с ними внутри - самый одинокий 
Джордж всех-всех времен, кото-
рый живет уже, кажется, целую 
вечность. Существуем в одной то-
нальности, сделаны из одного ма-
териала.

Самое ценное в этом эскизе то, 
что сложился тандем с Куком - не-
кий универсальный жанр, пра-
вильная тональность хорошего, 
крепкого мужского блюза. Кото-
рая на каком-то другом литератур-
ном материале, может быть, еще 
круче раскроется.

Дальнейшая судьба эскизов не-
известна, но нам важно не поте-
рять того особого зрителя, кото-
рый ходит на экспериментальную 
сцену, хочет диалога с театром на 
острые темы - после показа про-
исходит обсуждение. Только по-
этому вновь возникли эти рабо-
ты, которые мы год не играли по-
сле лаборатории по немецкой дра-
матургии. Идея «Эскиз театра» со-
стоит в том, чтобы предлагать что-
то новое.

Алексей Елхимов: «Заканчивается 
одно, начинается другое»

С 24 по 27 января на экспериментальной сцене театра «СамАрт» пройдут 
показы по современным немецким пьесам. Постановщик эскиза  
«Печаль и меланхолия, или Самый одинокий из всех-всех Джордж всех-всех 
времен. Фрагмент» Алексей Елхимов рассказал «СГ» о том, чем его привлек 
текст о тысячелетней черепахе. А также о спектакле Анатолия Праудина 
«Темные аллеи» и роли Владимира Ленина, которую он недавно исполнил  
в телевизионном проекте «Неочевидная Самара».

Проекты на телевидении и в театре
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Кто выпускал конфеты  
до революции? 

Самой ценной частью своей 
коллекции Марина Целина счи-
тает раритеты конца XIX - нача-
ла XX века, те, которые прош-
ли через руки людей, - помятые, 
слегка надорванные. Они хранят 
дух времени и след судьбы на-
ших земляков, уже ушедших из 
жизни. Коллекционер рассказы-
вает: 

- Куйбышевская кондитер-
ская фабрика является наслед-
ницей дореволюционного кон-
дитерского производства. Оно 
стало активно развиваться в ре-
гионе с открытием Тимашев-
ского сахарного завода. Выпуск 
сладкой продукции был делом 
прибыльным. Им занимались 
многие предприниматели. Даже 
приехавший из города Режице 
бывший хозяин мебельной фа-
брики Михаил Шустерман, дед 
режиссера Эльдара Рязанова, 
для поправки дел открыл в Са-
маре кондитерский цех. 

Что предсказывала 
карамель «Оракул»? 

Предприниматели старались 
сделать свою продукцию макси-
мально привлекательной, приду-
мывали неординарные реклам-
ные ходы. Среди экспонатов кол-
лекции Целиной - карамель «Ора-
кул», выпущенная фабрикой бра-
тьев Мецлер. На обратной сторо-
не каждого фантика, украшенного 

изображением гадальных карт, 
содержится предсказание буду-
щего. «Скоро будет и на твоей ули-
це праздник» - такое утешение по-
лучил счастливый обладатель ла-
комства лет сто назад. 

Но все же самой крупной и из-
вестной была фабрика Савинова. 
В 1889 году купец второй гильдии 
Александр Савинов на паях с кре-
стьянином Ильей Каргиным от-
крывает «Паровую фабрику кон-
фет, шоколада и чайных пече-
ний». С 16 февраля 1900 года ра-
ботает торговый дом Каргина и 
Савинова, который находится на 
Троицкой площади. Потребите-
лям предлагаются «конфекты» с 
необычными названиями «Семь 
блаженств холостых», «Робинзон 
Крузо», «Шерлок Холмс», «Русал-
ка», «Парижанка», «Милушка». 

Продукция кондитерской фа-
брики очень быстро завоевала по-
пулярность и хорошо расходилась 
не только в самой Самаре, но и в 

других волжских городах и даже в 
Москве. Марина гордится тем, что 
в ее коллекции есть обертки этой 
фабрики. Например, от карамели 
«Восточная» с изображением феи, 
расположившейся на полумеся-
це, и от карамели «Я обожаю» с ба-
рышней, в восторге сложившей на 
груди свои изящные пухленькие 
ручки.

Целина рассказывает:
- Обертки несли и большую 

смысловую нагрузку. Интересны 
экземпляры «просветительских» 
этикетов, связанных с историче-
скими событиями: юбилеем Пол-
тавской битвы, войной 1812 го-
да, отменой крепостного права в 
России. Так, на этикетке конфет 
«Освобождение крестьян 19 фев-
раля» мы видим заполненную 
людьми площадь в момент огла-
шения Манифеста 1861 года, на 
конфетах «Освобождение кре-
стьян» - парадный портрет Алек-
сандра II. 

Европейская известность при-
шла к предприятию в 1904 году, 
когда на международной выстав-
ке в Париже монпансье «от Сави-
нова» завоевало Гран-при. Потом 
были медали выставок в Риме, 
Брюсселе, Антверпене.

Шло время, и в 1912 году тор-
говый дом «Самарская кондитер-
ская фабрика Каргина и Савино-
ва» разделился на две части: фа-
брику Ильи Каргина, находив-
шуюся на Панской, и фабрику 
Александра Савинова на Собор-
ной. После событий революции 
1917 года оба производства бы-
ли национализированы. Позднее 
на базе фабрики Савинова зара-
ботала самарская кондитерская 
фабрика Самгубсоюза «Красный 
Кооператор». С 1935 года она по-
лучила название «Куйбышевская 
кондитерская фабрика». 

Шоколад для фронта 
Несколько скромных, но уни-

кальных оберток от шоколада 
Куйбышевской кондитерской 
фабрики, присутствующих в 
коллекции Целиной, рассказы-
вают еще одну интересную исто-
рию. Марина поясняет: 

- Это три обертки 1940-1950-х  
годов - «Шоколад с орехами», 
«Прима» и «Спорт». В 1941 го-
ду объем производства конди-
терской промышленности в Со-
ветском Союзе упал в десять раз. 
Причина была в том, что боль-

шинство областей, традиционно 
дававших сахар, были в немец-
кой оккупации. Нехватка шоко-
лада, так необходимого фронту - 
ведь плитка обязательно входи-
ла в паек, например, тех же летчи-
ков или подводников, - постави-
ла задачу строительства на вос-
токе страны фабрики, сравнимой 
с московским «Красным Октя-
брем». Выбор пал на куйбышев-
скую кондитерскую фабрику, ку-
да было эвакуировано 50% обо-
рудования «Красного Октября». 
Уже в октябре 1942 года оно было 
привезено и смонтировано. 

Самоотверженный труд куй-
бышевцев позволил увеличить 
выпуск шоколада с одной до че-
тырех тонн в сутки. Говорили, 
что к концу войны было уже не 
отличить куйбышевский шоко-
лад от довоенного московского. 
И их оформление один в один со-
впадает с продукцией «Красного 
Октября».

Не хотелось уходить из уют-
ной кухни Марины. Она может 
долго рассказывать о каждом 
этикете. Убеждаешься, что даже 
такой маленький артефакт, как 
фантик от давно съеденной кон-
феты, является зеркалом исто-
рии целой страны. Прощаясь с 
гостеприимной хозяйкой, я уз-
нала, что она собирается издать 
книгу с полным рассказом о сво-
ей коллекции. Будем ждать ее с 
нетерпением. 

Сладкий новогодний подарок стал традиционным для многих поколений детей.  
Ему радуются даже избалованные современные ребята. А представляете, насколько 
большим счастьем был кулек с конфетами для советских малышей, с пеленок слышавших 
слово «дефицит». О сладостях нашего детства мы поговорили с коллекционером 
этикетов, а по-простому - фантиков и оберток от шоколада Мариной Целиной. 

КулеК с Конфетами
В гостях у коллекционера Марины Целиной
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