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Открыта бесплатная подписка на 2024 год
для проживающих в Самаре:

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Заявления принимаются с 1 февраля по 30 сентября

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2023 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2024 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2024

Справки по телефонам:  
979-75-80
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Стас Кириллов

Региональный центр под-
держки экспорта запустил но-
вую серию обучающих семина-
ров для представителей малого 
и среднего бизнеса. Площадкой 
для первой встречи стал Самар-
ский бизнес-инкубатор. Участ-
никам мероприятия рассказали 
о региональных и федеральных 
мерах поддержки для предпри-
нимателей, готовых выходить 
на внешние рынки и расширять 
географию поставок своей про-
дукции.

Одно из ключевых направле-
ний в работе областного прави-
тельства и губернатора Дмитрия 
Азарова - продвижение продук-
ции местных производителей 
как внутри страны, так и на рын-
ки дружественных государств.

Самарские предприятия экс-
портируют товары и услуги в са-
мых разных сферах деятельности.

Обучающие семинары акту-
альны не только для производи-

телей, планирующих выход на 
экспорт, но и для тех, кто уже раз-
вивает внешнеэкономическую 
деятельность.

- Производители региона при 
содействии центра поддержки 
экспорта в прошлом году нашли 
зарубежных партнеров и заклю-
чили контракты на общую сум-
му 2,8 миллиарда рублей, - рас-
сказал министр экономическо-
го развития и инвестиций Са-
марской области Дмитрий Бог-
данов. - Мы постоянно развива-
ем свой экспортный потенциал, 
и нашей губернии есть что пред-
ложить дружественным стра-
нам. В текущем году мы про-
должим обучать желающих уча-
ствовать во внешнеэкономиче-
ской деятельности, помогать им 
в поиске иностранных покупа-
телей, сопровождать на всех эта-
пах торгового цикла.

Еще одной мерой поддержки 
со стороны центра стала органи-
зация участия местных компа-
ний в международных выставках 
и бизнес-миссиях. Так, в прошлом 

году предприниматели региона 
могли заявить о себе в меропри-
ятиях с представительством Уз-
бекистана, Азербайджана, Казах-
стана, Ирана, Турции, Армении, 
Китая, Белоруссии, Таджикиста-
на, Киргизии, Индии, ОАЭ.

- Мы регулярно проводим 
встречи с предпринимателями, 
на которых презентуем наши ус-
луги, возможности Российско-
го экспортного центра, кото-
рые упрощают выход на внеш-
ние рынки. В феврале планиру-
ем еще две встречи в губернской 
столице. А в течение года про-
ведем аналогичные мероприя-
тия в других городах и районах 
региона, - рассказал руководи-
тель центра поддержки экспорта 
Самарской области Александр  
Коротков.

Получить актуальную инфор-
мацию о предстоящих меропри-
ятиях и подать заявку можно на 
едином портале господдержки 
mybiz63.ru или в региональном 
центре «Мой бизнес» (Молодог-
вардейская, 211).

Повестка дня
КОНТРОЛЬ

ПОДДЕРЖКА

Глеб Богданов

Президент утвердил перечень 
поручений по итогам заседания 
Совета по стратегическому раз-
витию и национальным проек-
там, состоявшегося 15 декабря 
2022 года.

Напомним, на той встрече Вла-
димир Путин назвал шесть клю-
чевых задач на нынешний год. 
Речь, в частности, шла об укре-
плении технологического сувере-
нитета, опережающем развитии 
транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктуры, по-
вышении благосостояния граж-
дан, а также обеспечении наро-
досбережения, защите материн-
ства и детства, поддержке семей, 
имеющих детей.

Главные из поручений прези-
дента перечислила «Российская 
газета». Вот какие ставятся ори-
ентиры.

До июля должен быть повышен 
МРОТ с опережением темпов ро-
ста инфляции. Кроме того, пра-
вительство представит предло-
жения по дальнейшему увеличе-
нию минимального размера опла-
ты труда.

Льготная ипотечная програм-
ма будет продлена до 1 июля 2024 
года, при этом ставка составит не 
более 8% годовых.

Правительство должно до 10 
февраля разработать и предста-
вить комплекс дополнительных 
мер, направленных на повышение 
рождаемости и поддержку семей с 
детьми.

В 2023 году нужно добиться 
увеличения роста реальных зар-
плат, снижения уровня бедности, 
увеличения продолжительности 
жизни и рождаемости.

Минздраву к 1 марта следует 
представить идеи по мотивации 
медработников первичного звена 

здравоохранения. Это должно при-
вести к улучшению качества и до-
ступности медицинской помощи.

Новые регионы страны к 2030 
году должны достичь среднерос-
сийских показателей уровня жиз-
ни. Правительству предписано до 
31 декабря утвердить программы 
социально-экономического раз-
вития ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей.

Промышленная ипотека будет 
распространена на проекты по 
строительству и модернизации 
недвижимости, нужной для про-
изводства.

В 2023 году выпуск обрабаты-
вающей промышленности и ее до-
ли в ВВП должен быть увеличен.

Правительство обеспечит пол-
ное финансирование программы 
модернизации коммунальной ин-
фраструктуры.

Совместно с ЦБ правительству 
в 2023 году поручено увеличить 

объем долгосрочных сбережений 
и приток инвестиций на финансо-
вый рынок.

Правительство должно обе-
спечить за счет Фонда националь-
ного благосостояния софинанси-
рование проектов по поставке до 
2030 года не менее 700 российских 
воздушных судов.

Будут внесены поправки в за-
конодательство по созданию ме-
ханизмов стимулирования и по-
ощрения долгосрочных сбереже-
ний физических лиц.

Полный текст документа мож-
но найти на сайте президента Рос-
сии kremlin.ru/acts/assignments/
orders/70412.

Под председательством по-
мощника президента, секретаря 
Государственного Совета Игоря 
Левитина в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание ко-
миссии Госсовета по направле-
нию «Сельское хозяйство».

Во встрече приняли участие 
заместитель министра сельского 
хозяйства Елена Фастова, член 
комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Татьяна Гигель, председатель ко-
митета Государственной думы 
по аграрным вопросам Влади-
мир Кашин, а также заместители 
высших должностных лиц субъ-
ектов России, представители за-
интересованных федеральных 
органов исполнительной власти, 
отраслевых союзов, экспертных 
организаций и институтов раз-
вития.

Открывая заседание, Левитин 
подчеркнул, что агропромышлен-
ный комплекс должен стать клю-
чевым направлением в достиже-
нии технологического суверени-
тета страны, в том числе через мо-
дернизацию профильного маши-
ностроения.

С предложениями выступи-
ли генеральный директор «Рос- 
агролизинга» Павел Косов, пре-
зидент ассоциации дилеров сель-
скохозяйственной техники «Ас-
ход» Павел Репников, представи-
тели Минсельхоза.

Участники заседания рассмо-
трели вопросы развития рынка 
отечественной сельхозтехники, 
перестройки логистических це-
почек, поиска новых поставщи-
ков машин и агрегатов, комплек-
тующих, запчастей и специально-
го оборудования для нужд агра-
риев страны.

Помощник президента пору-
чил комиссии дополнительно 
проработать рассмотренные на 
заседании вопросы и представить 
предложения в план заседаний 
Госсовета и его президиума.

Глава государства направил 
приветствие участникам и гостям 
XXI церемонии вручения Нацио-
нальной премии в области кине-
матографии «Золотой орел».

- Отрадно видеть в числе ны-
нешних номинантов не только 
опытных, признанных мастеров, 
но и одаренную молодежь, - отме-
тил Путин. - Это убедительно сви-
детельствует о том, что замечатель-
ные традиции отечественной шко-
лы кинематографии обогащаются 
интересными идеями и замысла-
ми. Важно, что всех вас объединя-
ют искренняя любовь к избранно-
му делу, глубокое понимание уни-
кальной роли киноискусства в 
жизни людей, в формировании их 
мировоззрения, в воспитании под-
растающего поколения.

Вчера в режиме видеокон-
ференции состоялась рабочая 
встреча президента с губернато-
ром Вологодской области Олегом 
Кувшинниковым. Руководитель 
региона доложил о социально-
экономической ситуации на тер-
ритории.

ДОБИТЬСЯ РОСТА
Утвержден 
перечень 
поручений  
по итогам 
заседания 
Совета по 
стратегическому 
развитию  
и национальным 
проектам

Себя показать  
и других посмотреть
Потенциальных и действующих 
экспортеров Самарской области 
приглашают на обучающие семинары
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Жанна Скокова

В Самаре продолжается реа-
лизация нацпроектов, утверж-
денных президентом РФ Влади-
миром Путиным. Планы на бли-
жайшую перспективу обсудили 
вчера на совещании под предсе-
дательством главы города Елены 
Лапушкиной.

По просьбам жителей
В 2023 году, так же как и в пре-

дыдущем, ожидается масштаб-
ное обновление общественных 
пространств. По нацпроекту 
«Жилье и городская среда» пла-
нируется благоустроить четыре 
территории. Это вторые очере-
ди парков «Молодежный», «Во-
ронежские озера», сквер «Сама-
рец», продолжение «Ерик Пар-
ка». Специалисты уже разрабо-
тали эскизы. В «Молодежном» 
даже планируется восстановить 
пересохший пруд с прилегающей 
территорией. Его судьба была 
под вопросом, однако по прось-
бам жителей в городском бюдже-
те заложили средства на необхо-
димые работы. 

На совещании также озву-
чили информацию по дворам. 
В этом году планируется обно-
вить 46 таких территорий. Ожи-
дается, что работы будут выпол-
нены до 15 августа. Еще специа-
листы приведут в порядок вну-
триквартальные проезды по 120 
адресам.

Конечно, обновят и крупные 
транспортные артерии. Всего 
в списке 42 объекта. Среди них 
проспекты Масленникова, Лени-
на, Карла Маркса путепровод по 
Авроре, улицы Главная, Берего-

вая, Чекистов, Шоссейная, Алма-
Атинская и другие.

Новые места в детсадах
В 2023 году город поставил пе-

ред собой масштабные цели в об-
ласти дошкольного образования. 
Так, согласно нацпроекту «Демо-
графия» необходимо обеспечить 
всех малышей в возрасте от по-
лутора до трех лет местами в дет-
ских садах. При планировании 
показателей учитывались разные 
факторы - рождаемость, мигра-
ционные процессы и прочее. 

Ожидается, что благодаря от-
крытию детского сада в Промыш-
ленном районе летом этого года 
появится 80 новых мест. Еще 40 
малышей смогут посещать учреж-
дение на улице Победы, 145, кото-
рое пока находится на капиталь-
ном ремонте. Кроме того, в городе 
создадут разновозрастные группы 
в детсадах. Это даст дополнитель-
ные 200 мест. Ясли появятся в ка-
честве группы кратковременного 
пребывания при школе №26, в дет-
ском саду №1 в Крутых Ключах и 
в центре допобразования «Искра». 

Они смогут принять 100 малышей. 
Еще 350 мест будет создано за счет 
перепрофилирования групп. 

- Показатели по нацпроек-
там на 2023 год достаточно се-
рьезные и сложные по части на-
правлений. Конечно, необходи-
мо уже на начальном этапе про-
считывать возможности, искать 
варианты их исполнения. Руко-
водители департаментов настро-
ены на выполнение задач. Мы в 
свою очередь будем их контроли-
ровать, - отметила глава Самары 
Елена Лапушкина.

Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА

СИТУАЦИЯ

Обновят три парка,  
один сквер и более 40 дорог

В мэрии 
обсудили планы 
по нацпроектам 
на 2023 год

Мария Щербакова

После длительного затишья в 
город вновь вернулись снегопады. 
Профильные службы были преду- 
преждены о непогоде заранее и 
сразу же приступили к работе. 
Подробнее ситуацию обсудили на 
оперативном совещании при гла-
ве Самары Елене Лапушкиной.

Перед изменением погоды 
улицы постарались максималь-
но вычистить и подготовить к 
новой порции осадков. Упор был 
сделан на вывоз снега, тщатель-
ную уборку остановок, тротуа-
ров, площадок у пешеходных пе-
реходов. 

- Также особое внимание уде-
лили расчистке прилотковой зо-
ны. На участках, где есть ливнев-
ка, это позволяет своевременно 
открыть решетки для оттока та-
лой воды. Кроме того, освобож-
даются локации, в которые мож-
но смести снег, чтобы затем сфор-
мировать валы под вывоз. Служ-
бы благоустройства стараются не 
допустить сужения проезжей ча-
сти, - сообщил руководитель де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин.

В ночь с воскресенья на по-
недельник в расчистке было за-
действовано 75 уборщиков и 183 
единицы техники. 

Собранный снег доставляют 
на шесть площадок для временно-

го складирования. Всего с начала 
сезона улицы Самары освободи-
ли от 111 тысяч тонн накоплений. 

Вчера с учетом изменившейся 
погоды работы были усилены. В 
расчистке всех городских терри-
торий, в том числе дорог, бульва-
ров, парков, внутриквартальных 
и незакрепленных зон, участво-
вало 217 единиц техники и 3292 
человека, включая дворников. 
Параллельно продолжается об-
работка участков противоголо-
ледными материалами.

В районах актуальными рабо-
тами занимаются местные служ-

бы благоустройства и управляю-
щие организации. Первоочередное 
внимание уделяется очистке вход-
ных групп, тротуаров, внутри- 
квартальных проездов и незакре-
пленных территорий. Главы райо-
нов лично координируют процесс. 

Состояние территорий мони-
торят в непрерывном режиме. Ес-
ли те или иные организации не-
добросовестно исполняют свои 
обязанности, на них составляют 
соответствующие акты. В даль-
нейшем материалы будут на-
правлены в ГЖИ и прокуратуру 
для принятия мер.

Погода берет реванш
Городские службы работают  
в усиленном режиме

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- По прогнозу в ближайшие дни ожидается 1-2 мм осадков. Несмотря 
на то, что у нас больше недели не было снега, техника и люди рабо-
тали. Прогноз мы получили заблаговременно и, безусловно, тоже к 
нему готовились. На оперативном совещании проговорили со всеми 
ответственными службами, предприятиями, подрядными организа-
циями, чтобы они проверили исправность техники, наличие людей, 
расстановку сил, график работ. Еще раз обратила внимание глав 
районов: дворы и внутриквартальные проезды - их зона ответствен-
ности, где необходимо координировать действия обслуживающих 
организаций.
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Ева Нестерова

Вчера, 30 января, в школах по 
всей стране состоялись классные 
часы, посвященные новой орга-
низации детей и молодежи «Дви-
жение первых». Она была созда-
на в прошлом году, чтобы объе-
динить юных граждан, способ-
ствовать раскрытию их талан-
тов, развитию. Участники движе-
ния говорят, что хотят обеспечить 
России великое будущее, менять 
мир к лучшему. В самарской шко-
ле №157 такой урок для старше-
классников провел выпускник уч-
реждения, руководитель департа-
мента по делам молодежи мини-
стерства образования и науки Са-
марской области Сергей Бурцев.

Он рассказал: идея создать 
движение, объединяющее юных 
граждан, принадлежит самим де-
тям. Школьница из Севастополя 
Диана Красовская озвучила эту 
инициативу президенту РФ Вла-
димиру Путину на заседании на-
блюдательного совета АНО «Рос-
сия - страна возможностей» в 
апреле прошлого года. Глава го-
сударства поддержал начинание. 
В декабре состоялся I съезд дви-
жения. Он собрал детей-делега-
тов из всех 89 регионов страны. 

На съезде молодежь сформу-
лировала миссию объединения: 

«Быть с Россией, быть челове-
ком, быть вместе, быть в движе-
нии, быть первыми». Также ребя-
та подготовили планы - в общей 
сложности предусмотрено 12 на-
правлений работы. Это образо-
вание и знания; наука и техноло-
гии; труд, профессия и свое дело; 
культура и искусство; волонтер-
ство и добровольчество; патри-
отизм и историческая память; 
спорт; здоровый образ жизни; 

медиа и коммуникации; дипло-
матия и международные отно-
шения; экология и охрана приро-
ды; туризм и путешествия. Здесь 
каждый может найти то, что ин-
тересно именно ему. 

Чтобы работать совместно, в 
состав «Движения первых» вош-
ли многие детские и молодежные 
организации: Российское дви-
жение школьников, «Юнармия», 
«Большая перемена» и другие. 

Как отметил в видеообраще-
нии руководитель «Движения 
первых» Григорий Гуров, новое 
объединение подарит ребятам 
интересные и полезные школь-
ные годы, бесценный опыт об-
щения со сверстниками, поло-
жительные эмоции, первые уве-
ренные шаги в сторону взрослой 
жизни.  

- Правительство Самарской 
области готово помогать молодо-

му поколению в реализации ини-
циатив. Сейчас в нашем регионе 
создано 20 первичных отделений 
организации, - рассказал Сергей 
Бурцев. - Их можно открывать 
везде, где есть дети: в учебных за-
ведениях, в учреждениях культу-
ры, спорта.

В завершение урока старше-
классники школы №157 заявили 
о решении стать частью «Движе-
ния первых». 

Алия Хафизова

В Самаре продолжается стро-
ительство метрополитена. Ра-
боты находятся на ежедневном 
контроле регионального заказ-
чика, подрядчика и администра-
ции города. Все вопросы реша-
ются без проволочек, в оператив-
ном порядке.

Сейчас на перекрестке улиц 
Полевой и Ново-Садовой про-
должается строительство стар-
тового котлована. Готовность 
свай составляет более 60%. А в 
историческом центре стартовый 
котлован почти завершен. 

Отметим, все работы органи-
зованы с учетом действующих 
нормативов. Строители старают-
ся не мешать жителям. Основные 
мероприятия проводятся с семи 
утра до десяти вечера. А по ночам 
осуществляются только те рабо-
ты, которые не связаны с шумом.

На днях первый вице-губерна-
тор Виктор Кудряшов посетил 
строительные площадки и про-
верил ход работ.

- Процесс идет по графи-
ку. Подрядчик в полном объеме 
приступил к устройству старто-
вого котлована. Уже есть готов-
ность приема проходческих щи-
тов, которые поступят весной. 
Их сборка займет какое-то вре-
мя, и после этого начнется ос-
новной этап работы, который бу-
дет продолжаться несколько ме-
сяцев. Сложности, безусловно, 
есть. В первую очередь они свя-
заны с выносом коммуникаций. 
Сейчас этот процесс практиче-
ски урегулирован, остались не-

большие вопросы по электро-
сетям, но все решения уже най-
дены. Также продолжается рас-
селение жителей, дома которых 
попадают в зону строительства. 
Здесь главная задача - удовлетво-
рить пожелания людей, - расска-
зал Виктор Кудряшов. - Мы рас-
считываем, что каких-либо тех-
нических сложностей со строи-
тельством не будет, потому что 
есть жесткий проект, который 
прошел главгосэкспертизу. Вдо-
бавок работают опытные под-
рядчики. Они имеют за плеча-
ми опыт строительства несколь-
ких станций метро в различных 
городах. Поэтому я уверен, что в 
установленные сроки - в 2024 го-

ду - самарцы смогут без проблем 
добираться с Безымянки до куль-
турного и исторического центра. 
Это существенно повысит при-
влекательность жилья в Киров-
ском, Промышленном, Совет-
ском районах. На это уже сейчас 
ориентируются застройщики, 
которые готовы осваивать новые 
территории.

Напомним, после завершения 
строительства метро время в пу-
ти по ветке сократится до 20-25 
минут, интервал движения по-
ездов - до семи-восьми. Количе-
ство составов на линии увели-
чится. По расчетам специали-
стов, пассажиропоток вырастет 
минимум на 15%.

Чтобы обеспечить комфорт-
ные перевозки, МП «Самарский 
метрополитен» планомерно об-
новляет технический парк. За по-
следние четыре года на заводе в 
Санкт-Петербурге капитально 
отремонтировали 22 вагона. Так-
же на линии курсирует один но-
вый поезд. В этом году планиру-
ется отправить на капремонт до 
десяти вагонов, в 2024-м - до две-
надцати, чтобы к открытию «Те-
атральной» почти весь подвиж-
ной состав был модернизирован. 

Стоит также отметить, что с 
открытием новой станции поя-
вятся возможности для дальней-
шего развития транспортной ин-
фраструктуры Самары.

Чтобы вступить  
в «Движение первых», 
нужно оставить заявку 
на официальном 
сайте объединения 
будьвдвижении.рф.

Рабочий момент
ПРОЕКТ

ИНИЦИАТИВА

ИМПУЛЬС ДЛЯ БЕЗЫМЯНКИ
Первый вице-губернатор проверил ход строительства метро

Готовы к открытиям
Самарские школьники вступают  
в российское движение детей и молодежи 
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Скорочтение

Выпускник ТГУ Шепелев прорабо-
тал на Жигулевской ГЭС 15 лет. В июле 
2018 года был откомандирован в При-
амурье, там занимал должность главно-
го инженера Зейской ГЭС, а в 2019 году 
уже возглавил эту электростанцию. Об-
щий стаж его работы в отрасли состав-
ляет 20 лет.

Минфин России сообщает, 
что расходы на индексацию 
социальных выплат на 11,9% с 
1 февраля составят 152,4 млрд 
рублей. В результате повыше-
ние коснется более 40 мер соц-
поддержки населения. Сре-
ди них ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, ежеме-
сячные выплаты инвалидам, 
ветеранам и чернобыльцам, 

ежемесячные страховые вы-
платы.

Также будет увеличен размер 
материнского капитала. На пер-
вого ребенка он составит почти 
587 тысяч рублей, а на второ-
го - более 775 тысяч. Кроме то-
го, президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
в этом году проиндексировать 
МРОТ выше уровня инфляции.

С 1 февраля увеличат 
материнский капитал  
и пособия

КАДРЫ |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Обычная на первый взгляд 
простуда для 31-летнего муж-
чины стала историей борьбы 
за жизнь. Его с кашлем и тем-
пературой госпитализирова-
ли в больницу Сызрани. За-
тем сотрудники отделения экс-
тренной и планово-консуль-
тативной помощи Самарской 
областной клинической боль-

ницы имени Середавина на ре-
анимобиле доставили пациен-
та в специализированный ста-
ционар.

Девять дней функцию легких 
больного замещал аппарат ЭК-
МО. Через него кровь очищает-
ся от углекислого газа, насыща-
ется кислородом и возвращает-
ся пациенту. Уже на второй день 

проведения процедуры оксиге-
нации пациент пришел в созна-
ние. Как только восстановилось 
самостоятельное дыхание, его 
перевели в пульмонологическое 
отделение. 

В общей сложности молодой 
человек находился под наблюде-
нием врачей областной больни-
цы 24 дня.

Врачи спасли пациента  
с тяжелой пневмонией

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Исполнителя строительных 
работ будут выбирать с помо-
щью электронного аукциона. 
Начальная цена контракта - 25 
млн 100 тысяч 660,44 рубля.

Подрядчик, который побе-
дит в торгах, должен будет вы-
полнить демонтажные работы, 
провести внутреннюю и наруж-
ную отделку, обновить комму-
никации и облагородить приле-

гающую территорию. Рабочим 
также предстоит сделать при-
строй к основному корпусу са-
натория. В нем появится акто-
вый зал.

Напомним: учреждение рас-
положено на улице Советской 
Армии, 251, корпус 8. 

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
госзакупок.

Планируется ремонт 
детского санатория 
«Волжанка»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

25 января специалисты во 
время мониторинга в социаль-
ных сетях выявили жалобу на 
некорректное поведение кон-
дуктора трамвайного маршрута 
№22. МЦУ оперативно напра-
вил информацию в МП «ТТУ» 
для принятия мер. В итоге кон-
дуктор была снята с маршрута, 

ее ожидает увольнение.
Напомним: у МЦУ Сама-

ры есть официальный паблик 
vk.com/mcu_samara, подпи-
саться на который могут все же-
лающие. Здесь публикуется по-
лезная и оперативная информа-
ция. Также организовано взаи-
модействие с гражданами.

После обращения граждан 
в Муниципальный центр 
управления уволили 
кондуктора-матерщинницу

Жигулевскую ГЭС возглавил 
Вячеслав 
Шепелев

ТРАНСПОРТ | 

Турпрограмму «Яр-
кие выходные на Ура-
ле» РЖД запустит на 
День защитника Оте-
чества. Тур рассчитан 
на четыре дня - столько 
выходных будет у рос-
сиян в честь праздни-
ка. Запланированы экс-
курсионные остановки 
для осмотра достопри-
мечательностей.

Запустят туристический поезд  
в Уфу и Екатеринбург

ЭКСПОЗИЦИЯ

Выставка «Крылатые бук-
вы» работает в библиотеке 
народов Поволжья с суббо-
ты, 28 января. В экспозиции 
представлены рисунки 12 ил-
люстраторов из России и Гру-
зии. Их произведения посвя-
щены крылатым фразам из из-
вестных детских книг, в числе 
которых «Остров сокровищ», 

«Сказка о потерянном време-
ни», «Волшебник Изумрудно-
го города» и многие другие. 
Также на выставке можно уви-
деть эскизы, наброски и ви-
деоматериалы о создании от-
дельных работ. Она будет от-
крыта до 28 февраля, ежеднев-
но, с 10:00 до 20:00. Вход сво-
бодный (0+).

Открылась 
выставка книжных 
иллюстраций

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
ЗАПИСАТЬСЯ  

НА ПРИВИВКУ  

можно дистанционно 
• на портале госуслуг  
gosuslugi.ru в разделе 
«Здоровье» (сервис «Запись  
на вакцинацию от COVID-19»)

• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления  
полиса ОМС

• по телефону горячей линии 

122
  

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ  
в течение трех дней 

рекомендуется 
• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных 
   физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры  
   можно принять нестероидные  
   противовоспалительные  
   препараты
• При покраснении, отечности,  
   болезненности места  
   вакцинации можно принять  
   антигистаминные средства 

КАРТА  
ПУНКТОВ  
ВАКЦИНАЦИИ

АДРЕСА  
ПУНКТОВ  

ВАКЦИНАЦИИ 
НА САЙТЕ  

MINZDRAV.SAMREGION.RU
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День за днем
СОБЫТИЕ 

ПАМЯТЬ

На сцене - ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В конкурсе профессионального мастерства 
«Призвание» приняли участие 155 педагогов 
допобразования

ИСТОРИЯ  
О КОРОЧКЕ 
ХЛЕБА
Учащимся школы №122 
рассказали  
о блокаде Ленинграда 

Александр Неустроев 

27 января, в годовщину пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, в школе 
№122 прошло памятное меропри-
ятие «Непокоренный Ленинград». 
В нем приняли участие учащиеся 
средних и старших классов, педа-
гоги и гости учреждения. 

Ведущие рассказали о ходе бло-
кады Ленинграда, которая нача-
лась 8 сентября 1941 года и продли-
лась долгих 900 дней. Постоянные 
бомбежки, порой по много часов 
подряд, тяжелая работа и страш-
ный голод… С каждым днем в го-

роде сокращались нормы продо-
вольствия: рабочие получали 250 
граммов хлеба, а служащие и дети 
- всего лишь 125. Муки в этом хле-
бе практически не было, его пек-
ли из обойной пыли, отходов про-
изводства, хвои, щавеля, отру-
бей и целлюлозы. Но несмотря на 
все невзгоды, блокадный Ленин-
град дал стране 2000 танков и са-
молетов, 150 тяжелых орудий,  
12 000 минометов и пулеметов и 
свыше десяти миллионов снарядов. 

- Однажды на встречу участ-
ников Великой Отечественной 
войны я пригласил журналиста, 
который был в блокадном Ленин-
граде, - вспоминает директор на-

родного музея «История заво-
да ПАО «Салют»», ветеран труда 
Петр Моисеенко. - Он рассказал, 
как в один военный год в пред-
дверии праздника Советской Ар-
мии воинская часть получила це-
лый мешок подарков. Кому-то 
достались теплые носки, кому-то 
- варежки, кому-то - кисет. Крас-
ноармеец Николай Иванов по-
лучил спичечный коробок, в ко-
тором лежал маленький кусочек 
черствого хлеба. К посылке при-
лагалось письмо от юной блокад-
ницы: «Дорогой воин! Посылаю 
тебе самый дорогой подарок: не-
большой сухарик. Больше у меня 
ничего нет. Но мне он больше не 

пригодится. Завтра я умру. А те-
бе, возможно, придаст силы, и ты 
пойдешь в атаку». 

Рассказ директора музея нико-
го не оставил равнодушным. 

- На таких мероприятиях бы-
вает тяжело присутствовать, на 
глаза постоянно набегают слезы, 
- делится впечатлениями ученица 
школы Анна Карлова. - Тем не ме-
нее, они очень нужны, потому что 
поднимают моральный дух и спла-
чивают людей. Мы должны знать 
свою историю. 

Директор школы №122 Олеся 
Вердыева рассказала, что в учреж-
дении ведется серьезная работа по 
патриотическому воспитанию. 

- Ребята занимаются науч-
но-исследовательской деятель-
ностью, участвуют в творческих 
конкурсах патриотической на-
правленности, помогают ветера-
нам, - говорит она. - Важно, что-
бы это было системно, разовые 
акции не дадут результата. На-
ша задача - правильно воспиты-
вать подрастающее поколение. 
К сожалению, сейчас в интерне-
те много негатива и фальсифи-
кации, и дети впитывают все это 
как губка. Необходимо напра-
вить их потенциал в верное рус-
ло, научить отделять правду от 
лжи, вызвать интерес к нашей ре-
альной истории. 

Светлана Келасьева

В минувшее воскресенье в дет-
ской музыкальной школе имени 
Глинки прошел городской кон-
курс профессионального мастер-
ства «Призвание». Его участни-
ками стали педагоги учреждений 
допобразования - преподаватели, 
концертмейстеры, методисты дет-
ских музыкальных и художествен-
ных школ, а также школ искусств - 
всего 155 человек. Конкурс прохо-
дит в восьмой раз. В этом году он 
посвящен Году педагога и настав-
ника. 

Участники состязались в трех 
номинациях: научно-методиче-
ская, исследовательская и проект-
ная деятельность; исполнитель-
ское мастерство в музыкальном 
искусстве; исполнительское ма-
стерство в художественно-изо-
бразительном искусстве. Посколь-
ку конкурс открытый, к нему дис-
танционно присоединились пре-
подаватели из Санкт-Петербурга и 
Смоленска. 

- К участию допускаются все, 
кто выразил такое желание и при-
слал заявку, - комментирует ди-
ректор детской музыкальной шко-
лы имени Глинки, являющейся 
организатором конкурса, Ольга 
Хвостова. - Музыкантам нужно 
исполнить два разнохарактерных 
произведения, художникам - вы-
ставить две свои работы. На номи-
нацию «Научно-методическая, ис-

следовательская и проектная дея-
тельность» педагоги представляют 
хрестоматии, авторские сборники 
произведений, проекты, освещаю-
щие деятельность школы. 

Многие музыканты, вышедшие 
сегодня на сцену, уже не первый 
раз принимают участие в «При-
звании». 

- Я более 20 лет играю в ансамб- 

ле преподавателей детской музы-
кальной школы имени Глинки. 
Мы постоянно участвуем в раз-
ных конкурсах, нередко побежда-
ем. Для меня главное во всем этом 
- оказаться в кругу профессиона-
лов. Ведь любой музыкант являет-
ся таковым до тех пор, пока нахо-
дится на сцене, - рассказывает кон-
курсант Владимир Логинов. 

Программу открыл оркестр 
преподавателей детской музы-
кальной школы имени Глинки, в 
который вошли педагоги разных 
отделений. Они исполнили увер-
тюру к опере «Руслан и Людмила», 
а также либертанго аргентинского 
композитора Астора Пьяццолы.

- Произведения для конкур-
са отбирают художественный ру-

ководитель коллектива и дири-
жер, - поясняет Владимир Логи-
нов. - Хотя, конечно, присутству-
ют и обсуждения со всем коллек-
тивом. Мы взяли увертюру Ми-
хаила Ивановича Глинки, потому 
что наша школа носит его имя. А 
переложение либертанго Асто-
ра Пьяццолы было сделано участ-
ником нашего оркестра, балалаеч-
ником Владимиром Дударовым, 
который умер два года назад. Это 
произведение мы исполнили в па-
мять о нем. 

В состав жюри вошли заслу-
женные работники культуры и за-
служенные артисты, кандидаты 
педагогических наук, члены Союза 
художников России.

- Это очень значимый конкурс, 
- считает заместитель руководи-
теля городского департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Евгения Мищенко. - Препо-
даватели сферы дополнительно-
го образования - а их у нас в Са-
маре около тысячи - хотят и мо-
гут проявить свои таланты, пока-
зать профессионализм. Тем более 
сейчас, когда у нас в стране объ-
явлен Год педагога и наставника. 
Думаю, участие в конкурсе важ-
но и для самих преподавателей, и 
для их учеников. 

Евгения Мищенко также отме-
тила, что в апреле состоится боль-
шой концерт лауреатов этого кон-
курса, на котором будут озвучены 
имена победителей и пройдет тор-
жественное награждение. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Чурсина:  
«С МАЛЫШАМИ 
МНЕ ВСЕГДА БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО»
Пенсионерка о своей жизни и работе 
в детском саду

Жительница Советского 
района Валентина 
Чурсина на днях 
отметила свое 90-летие. 
Вся ее трудовая жизнь  
связана с системой 
дошкольного 
образования: работала 
сначала воспитателем, 
затем методистом.  
О своем военном детстве, 
верности профессии 
и педагогических 
принципах пенсионерка 
рассказала «СГ».

Светлана Келасьева

Родом из Бузулука
Я практически всю жизнь 

прожила в Бузулуке, в Самару 
мы с сестрой переехали всего па-
ру лет назад - у нас здесь много 
родственников. 

Мои родители поженились, 
практически не зная друг друга. 
Мама была сиротой, ее воспиты-
вали дядя с тетей. Она жила с ни-
ми и, видимо, полагала, что они 
очень ею тяготятся. Поэтому, 
когда пришли сваты, сразу согла-
силась выйти замуж. 

Как ни странно, семья полу-
чилась дружная. Папа был печ-
ником, считался хорошим спе-
циалистом. Нас с сестрой очень 
любил, проводил с нами много 
времени. Помню, как мы играли 
в прятки, а еще ходили «слушать 
фильм» к кинотеатру: возле него 
висел рупор, в который трансли-
ровалось, что происходит в зале. 
Мама до войны не работала - си-
дела со мной. Меня пытались от-
дать в ясли, но я там так плака-
ла, что папа сказал маме: «Нечего 
издеваться над ребенком. Уволь-
няйся и будь с ней дома». А через 
пять лет родилась сестра Надя. 
При этом мама всегда хорошо 
шила и вязала, так что свою леп-
ту в семейный бюджет вносила, 
даже сидя дома. 

В 1941 году мы проводили па-
пу на фронт. Мне тогда было во-
семь лет. Помню, я очень сильно 
плакала, прямо-таки заливалась 
слезами, когда шли от военко-
мата на вокзал. Люди пытались 
как-то крепиться, не раскисать, а 
тут я со своими рыданиями. Ме-
ня даже хотели вернуть домой, 
чтобы не подрывала боевой дух 
и тех, кто уходил, и тех, кто оста-
вался. 

Папа погиб очень скоро, ма-
ма поднимала нас одна. Все во-
енные годы она проработала на 
швейной фабрике. Потом врачи 
настоятельно посоветовали ей 
уйти - у нее начало сводить ру-
ки, все могло закончиться очень 
плохо. 

Не те окна
Там же, в Бузулуке, я в 1947 

году окончила дошкольное пед-
училище. Все родственники и 
знакомые отговаривали меня 
поступать туда. Призывали ра-
ботать с детьми постарше. Мол, 
горшки, салфетки, рыдающие 
малыши, которым надо посто-
янно нос вытирать, - что в этом 
хорошего? 

В какой-то момент я подда-
лась на уговоры и даже пошла 
подавать документы в педучи-
лище, где готовили учителей на-
чальных классов. Оно находит-
ся в здании, где когда-то разме-
щалась гимназия, но мне все там 
не понравилось: ни окна ароч-
ные, ни лестница металлическая. 
Потом-то я уже осознала, что все 
это очень красиво, просто де-
ло было в моем внутреннем на-
строе: ну не хотела я становиться 
учительницей, мечтала работать 
с детьми помладше. 

После окончания училища 
меня распределили в поселок 
Стройгородок города Новотро-

ицка Оренбургской области. Там 
открыли новый детский сад, в 
котором была всего одна разно-
возрастная группа на 35 человек. 
Я проработала там четыре года. 
Потом заболела мама, и я верну-
лась в Бузулук. Когда уезжала, 
родители воспитанников при-
знались, что на первых порах бо-
ялись оставлять со мной детей. 
Мне ведь было всего 17 лет - ма-
ленькая, худенькая, сама еще ре-
бенок. Сейчас бы несовершенно-
летнего педагога и не поставили 
работать самостоятельно, а в те 
времена это было нормой. 

Много открытых занятий
В Бузулуке, как, наверное, и 

везде в те годы, большинство 
детских садов были от каких-то 
крупных предприятий. Снача-
ла я недолго поработала в сади-
ке, принадлежащем заводу име-
ни Кирова, - там была всего од-
на группа. Затем перешла в новое 
учреждение, которое построил 
завод имени Куйбышева. 

В нашем садике были малы-

ши с трех лет. В ясли тогда бра-
ли с трех месяцев, но они нахо-
дились в отдельном здании, ко-
торое располагалось близко к за-
воду. 

Это был базовый детсад мест-
ного педучилища. К нам на прак-
тику приходили студенты, мы 
постоянно давали открытые за-
нятия то для них, то для педа-
гогов из других городов и сел. К 
каждому занятию нужно было 
не только подготовиться, напри-
мер, подобрать наглядный мате-
риал или вырезать заготовки для 
аппликаций, но и написать кон-
спект и заверить его у методиста 
учебного заведения. 

Надо ли говорить, что та-
кой детский сад финансировал-
ся очень хорошо. В нем было че-
тыре группы, причем в двух ре-
бята оставались с ночевой, по-
скольку завод работал круглосу-
точно, в три смены. Интересно, 
что на ночь на две эти группы, по 
30 с лишним человек в каждой, 
оставляли только одну нянечку. 
Считалось, что этого достаточ-
но, ведь дети ночью спят. На деле 
было так, что, пока она уклады-
вала одну группу, просыпалась 
вторая. Она шла туда - подни-
малась первая и устраивала бой 
подушками. И так иногда по не-
сколько раз. 

С детьми интереснее
В том детском саду я прорабо-

тала около 30 лет, до самой пен-
сии. Сначала воспитателем, по-
том методистом. Быть воспи-
тателем мне нравилось гораздо 
больше, чем писать отчеты, хо-
дить на совещания и выслуши-
вать, причем не всегда компе-
тентных людей, как надо рабо-
тать. С детьми гораздо интерес-
нее. 

Некоторые наши воспитатели 
переводились на завод и очень 
рекомендовали сделать это 
остальным. Там - не у станка, ко-
нечно, а в каком-нибудь отделе - 
и работа попроще, и такой ответ-
ственности нет, и пенсию хоро-
шую потом будешь получать. Но 
мне всегда нравилось общаться с 

малышами, поэтому ни о каком 
переводе я и не помышляла.

А на заводе мы бывали часто, 
у нас имелись пропуска. Раз в не-
делю ходили туда на политзаня-
тия, это было обязательно. Нуж-
но было не только внимательно 
прослушать все, что тебе гово-
рят, но потом еще и на вопросы 
ответить. 

Наш завод относился к отрас-
ли тяжелого машиностроения, 
позже стал выпускать технику 
для нефтяной промышленности. 
Я бывала в цехах, видела, как ра-
ботают люди. О ранней проф-
ориентации тогда речи не было, 
поэтому детей туда на экскур-
сию мы не водили и о предпри-
ятии им практически не расска-
зывали. Ребята знали, кем рабо-
тают их родители, но что стоит за 
этими названиями, обычно пло-
хо представляли. 

На занятиях мы с ними в ос-
новном занимались развитием 
творческих способностей - леп-
кой, рисованием, аппликацией, а 
также познанием окружающего 
мира. В подготовительной груп-
пе считали в пределах десяти и 
учили буквы. Технику чтения не 
осваивали, это считалось зада-
чей школы. 

Сейчас программа обучения в 
садиках совсем иная, и я удивля-
юсь, как дети успевают ее усваи-
вать. Мне кажется, чрезмерно 
перегружать дошкольников не 
стоит. Мы давали малый объем 
знаний, но они были более фун-
даментальные. Сейчас дети вы-
учат стихотворение, на следую-
щий день другое, потом третье, а 
первого уже и не помнят. В наше 
время больше внимания уделя-
лось повторению, поэтому зна-
ния были крепче. 

Носки от бабушки
Я уже много лет на пенсии, но 

стараюсь поддерживать отно-
шения с коллегами, которые еще 
остались. Мне интересно, что и 
как сейчас происходит в системе 
дошкольного образования. 

Всю жизнь я любила вязать, 
рукодельничать. У всех моих 
родственников есть носки «от 
бабушек» - от меня и сестры. 
Когда мы жили в Бузулуке, где 
нас все знали, соседи и знако-
мые постоянно приносили нам 
какие-то лоскутки, тряпочки.
Мы все пускали в дело: плели 
разные коврики, жилетки, ту-
журки, салфетки, увлекались ма-
краме. У нас был целый сервант 
с поделками - как нашими, так и 
теми, что сделали и подарили на-
ши воспитанники. 

Еще я всегда любила разга-
дывать кроссворды. Сейчас это 
особенно актуально - в моем 
возрасте просто необходимо ше-
велить мозгами. 
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Разворот темы
ВЗГЛЯД

ХРАМЫ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПОТЕРЯЛИ
Рассказываем о церквях и соборах, 
некогда украшавших наш город

Елена Преснухина

Окончание. Начало в №1 от  
10 января, №7 от 17 января,  
№12 от 24 января 2023 года.

Николаевский монастырь
Территория в районе пересе-

чения Ново-Садовой и Осипенко 
кажется типичным примером со-
ветской застройки. Строго спла-
нированные ряды многоэтажек, 
школы, детские сады... Сегодня 
уже мало что напоминает о том, 
что сто лет назад здесь стоял мона-
стырь. Лишь старинные ворота на 
улице Осипенко невольно застав-
ляют горожан задуматься об исто-
рии этого места.

Идея создания мужского мона-
стыря появилась после учрежде-
ния в 1851 году Самарской епар-
хии. Епископ Евсевий предложил 
отдать для нужд обители землю у 
урочища Вислый камень, на бере-
гу Волги вдоль Аннаевского оврага 
и Молоканского сада. Губернатор 
Константин Грот поддержал эту 
инициативу. В 1857 году городское 
общество пожертвовало для оби-
тели территорию размером более 
77 десятин (84 гектара). При этом 
было поставлено условие, что мо-
настырь не будет препятствовать 
добыче бутового камня с берега 
Волги.

Постепенно формировалась 
общежительная обитель. Симбир-
ский помещик Астраханцев по-
жертвовал будущему монастырю 
деревянный дом. В 1860-м в нем 
открыли первую больничную цер-
ковь. Изначально иконостас здесь 
был полотняный, походного типа. 
Позднее его заменили на постоян-
ный. В 1868-м церковь отремонти-
ровали и освятили в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радости». Еще через 16 лет храм 
реконструировали. В результате 
перестройки здесь появился при-
дел во имя Великомученика Пан-
телеимона.

Первый каменный храм в мо-
настыре был открыт и освящен в 
1861 году, в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца. При нем имелось 
две колокольни. Со временем соо-
ружение обветшало, и вместо не-
го решили построить новый боль-
шой храм. Пятиглавый трехпре-
стольный собор византийского 
стиля заложили в 1902 году. Внача-
ле его возведением занимался из-
вестный губернский архитектор 
Филарет Засухин. Однако в 1904-м 
он был призван в армию, и в даль-
нейшем надзор за строительством 
вел Александр Щербачев. 11 октя-
бря 1909 года новый собор торже-
ственно освятили. Главный пре-
стол - во имя Святителя Николая 
Чудотворца, правый придел - во 

имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и святого Великомучени-
ка Пантелеимона, левый - во имя 
иконы Божией Матери «Влади-
мирская» и святителей Феодосия 
Угличского и Иоанна Златоуста. 

Храм вмещал до 1500 человек 
и имел богатую отделку. Главный 
иконостас пожертвовал купец 
Антон Шихобалов. Стены собо-
ра украшали 96 картин на библей-
ские сюжеты, выполненные масте-
ром Иваном Белоусовым в русско-
византийском стиле. Он же офор-
мил иконостасы в левом и правом 
приделах. 

В начале ХХ века монастырь за-
нимал территорию в границах со-
временных улиц Осипенко, Че-
люскинцев, Радонежской и бере-
га Волги. Обитель была огороже-
на стеной. Внутри помимо хра-
мов располагались жилые корпу-
са, трапезная и странноприимный 
дом. Также имелось кладбище, на 
котором за отдельную плату хо-
ронили и мирян. К примеру, имен-
но здесь нашли последнее приста-
нище основатель кумысолечебни-
цы Нестор Постников и художник 
Иван Белоусов, оформлявший со-
бор.

К началу ХХ века около обители 
выросло два поселка - Монастыр-
ский и Новый Афон. В первом рас-
полагалось более 130 домов, рабо-
тали мыловарня и кирпичный за-
вод. Новым Афоном самарцы на-
зывали многочисленные кварта-
лы с разных сторон монастыря. 

После революции все имуще-
ство обители перешло в ведение 
органов власти. Храмы разобрали 
на стройматериалы, которые за-
тем использовали при возведении 
фабрики-кухни и жилых домов на 
Ново-Садовой. А на фундаменте 
большого собора была построена 
школа №16. На территории мона-
стырского кладбища сделали двор 
учебного заведения.

И все же некоторые сооруже-
ния сохранились до наших дней. К 
примеру, каменные монастырские 
ворота. По легенде, власти не ста-
ли разрушать конструкцию из-за 
того, что в 1905 году здесь прошла 
маевка. 19 октября 2013 года в спе-
циальные ниши в верхней части 
ворот установили иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радо-
сти» и Святителя Николая Чудот-
ворца.

На улице Осипенко, 12 сохра-
нилась бывшая монастырская тра-
пезная. Однако уже мало что в ее 
облике напоминает об историче-
ском прошлом. Теперь тут детский 
сад. Рядом - двухэтажный камен-
ный дом №10А, где некогда распо-
лагались кельи монахов. В совет-
ские годы здание занимала муж-
ская школа. Сейчас постройка на-
ходится в частных руках.

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.

Православный энциклопедический словарь, 
1912 год:  

 Самарский Николаевский необщежительный,  
3 класса, мужской монастырь, в трех верстах от Самары, 
учрежден в 1863 году. Два храма.  
Управляет Архимандрит, братии 35 человек.

Петр Алабин, общественный деятель, 1877 год:

 Ныне в монастыре находятся: странноприимный дом, двухэтажный, на каменном 
фундаменте - довольно обширное здание; каменный, двухэтажный, на 13 саженях корпус, в 
верхнем этаже которого помещаются настоятель и монастырская библиотека, а в нижнем -  
братия; полукаменный дом на восьми саженях, для помещения братии; деревянный, 
обложенный кирпичом, одноэтажный трапезный корпус; деревянный, с подвалами флигель, 
в котором с 1865 года устроен свечо-восковой завод; баня; погреба; подвалы; службы 
и скотный двор; наконец, внутри монастыря есть кладбище, на котором с разрешения 
архиерея, погребают и не принадлежащих монастырю покойников; место для сада и 
огорода, хотя ни того, ни другого доселе не разведено, так же как нет колодца с водою. 
Монастырь обнесен каменною оградою с четырьмя, по углам ее, башнями.
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Разворот темы

Церковь Святого 
Пантелеимона Целителя 
при Земской больнице

В 1875 году на территории 
между городом и Молоканским 
садом открыли Земскую боль-
ницу (сейчас больница Пирого-
ва). При строительстве у одно-
го из корпусов была сложена де-
ревянная церковь. Спустя годы 
при учреждении решили возве-
сти новый каменный храм. Ав-
тором проекта стал епархиаль-
ный архитектор Тадеуш Хилин-
ский. 

Церковь имела пять куполов и 
стояла на высокой платформе. В 

1911 году ее освятили во имя ве-
ликомученика и целителя Пан-
телеимона. Среди других храмов 
постройка выделялась необыч-
ными пропорциями и богатым 
кирпичным декором. Так как 
больница в те годы располага-
лась фактически за городом, это 
была одна из первых ярких до-
стопримечательностей, которая 
встречала гостей Самары.  

На сохранившихся фотогра-
фиях можно рассмотреть еще 
один интересный объект - ста-
рейшую в городе трамвайную 
линию. В то время она шла по 
улице Полевой и Садовой в на-

правлении Аннаевского овра-
га. Позже пути были передвину-
ты в сторону проспекта Ленина. 
А улица Садовая из-за застрой-
ки стала заканчиваться на пере-
сечении с Полевой.

Церковь Пантелеимона Цели-
теля была закрыта в 1930 году. 
Вскоре здание снесли. Сейчас на 
этом месте находится дом №74 
по улице Полевой. 

Около десяти лет назад в квар-
тале от места, где когда-то стоял 
храм, у больницы Пирогова, по-
строили церковь в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница».

Ильинская церковь
Перенесемся на пересече-

ние Арцыбушевской и Красно-
армейской. В середине XIX века 
здесь находилась Тюремная, или 
Острожная, площадь. Такие на-
звания объяснялись тем, что по-
близости располагались корпуса 
губернской тюрьмы. 

К началу XX века площадь фи-
гурирует на картах уже под дру-
гим именем - Ильинская. Как и 
многие другие, она была обяза-
на этим храму. Весной 1886 года 
здесь заложили фундамент бу-
дущей церкви в честь Илии Про-
рока. За основу строители взя-
ли проект архитектора Эрнеста 
Жибера. Большой вклад в фи-
нансирование работ внес купец 
Антон Шихобалов. 

Внешне церковь напоминала 
Покровский собор. Здание бы-
ло каменное, одноэтажное, с пя-

тью главами и колокольней. Во-
круг сделали каменную ограду. 
На четырех ее углах находились 
часовни. Изнутри храм тоже на-
поминал Покровскую церковь, 
однако отличался большим мас-
штабом и был богаче украшен. В 
росписи преобладали нежно-ро-
зовые и голубые цвета. В 1889 го-
ду в соборе освятили главный 
престол - во имя Илии Проро-
ка. В 1892-м - дополнительный, в 
честь Табынской иконы Божией 
Матери.

Церковь славилась своим хо-
ром. Люди приходили послу-
шать его со всего города. 

Место около храма было бо-
лее чем колоритное. Здесь нахо-
дился рынок, который в народе 
называли Ильинкой. Вот цита-
та того времени: «Вокруг церк-
ви разноголосо вскипал базар, 
а ближе к жилым домам от ка-

зенного винного склада тянулся 
так называемый «мытный двор», 
где проверяли и клеймили мя-
со, привезенное на рынок. На 
Ильинке столовалась 4-я город-
ская полицейская часть, а напро-
тив - ночлежка, содержавшаяся 
обществом трезвости и находив-
шаяся под наблюдением все той 
же полиции». 

Храм просуществовал около 
40 лет. В 1929 году власти изъя-
ли у общины Ильинской церк-
ви четыре часовни, которые ре-
шили использовать как газетные 
киоски. А вскоре закрыли и са-
му церковь. Первоначально зда-
ние использовали под городской 
клуб милиции, а впоследствии 
как «Дом обороны» Осоавиахи-
ма. Однако в итоге храм решено 
было взорвать. Из его кирпича 
построили клиническую боль-
ницу. 

Воскресенская церковь 
Сегодня Самарская площадь - 

центр города, но в середине XIX 
века это место считалось окра-
иной. Здесь располагался боль-
шой базар. Отсюда возникли и 
названия ближайших объектов 
- площадь была Торговой, а при-
легающий спуск к Волге - Ярма-
рочным. 

В 1864 году в этом месте по-
строили Воскресенскую цер-
ковь. Кто был автором проекта, 
неизвестно. Сооружение дало 
площади новое имя - ее стали на-
зывать Воскресенской. 

Большую часть территории, 
как и прежде, занимал рынок. А 
еще здесь имелось сразу две по-
лицейские части - похоже, рай-
он был неспокойный. По воспо-
минаниям современников, ле-

том площадь утопала в пыли, а 
осенью - в грязи. Единственным 
ухоженным зеленым уголком 
была территория храма. 

В 1895 году архитектор Алек-
сандр Щербачев провел рекон-
струкцию церкви. Был увеличен 
барабан главного купола, расши-
рены боковые приделы, возве-
дены четыре угловые главки. На 
храме установили новый крест, а 
на колокольне - десятипудовый 
колокол, отлитый на заводе Бус-
лаева. 

Как и многие другие церкви, 
Воскресенская имеет трагиче-
скую судьбу. Она просущество-
вала до 1930 года, а затем была 
разобрана на стройматериалы. 
Базар же оставался здесь вплоть 
до 1961 года, его ликвидировали 
в связи с застройкой площади.

Петр Алабин, общественный деятель: 

 Площадь, на которой ныне Воскресенская церковь, 
и все пространство от нее до Волги и ниже до места, 
занимаемого женским монастырем включительно, было 
покрыто лесом, называлось дубравой и служило местом 
загородных летних прогулок для жителей.

  11 апреля 1931 года на конференции строителей Гартман, начальник 
стройконторы №2 «Волжпромстроя», сообщил: «В самое горячее время,  
в июле 1930 года, мы совершенно не имели кирпича. Но нас в прошлом году спасали 
эти церкви, которые мы разбирали, заборы и так далее.  
Например, из старого кирпича мы процентов на 80 выполнили нашу 
производственную программу». Таким образом мы выстроили затон, педвуз,  
комвуз и ряд других зданий.
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Светлана Солецкая

Выпускница самарского по-
литеха, член Союза дизайнеров 
России, художник-модельер Ма-
рия Казак - одна из основателей 
швейного коворкинга «Террито-
рия моды». Здесь изготавливают 
изделия, необходимые бойцам в 
зоне специальной военной опе-
рации: плащ-палатки, аптечки, 
маскировочные сети и даже кро-
воостанавливающие жгуты, ко-
торые, кстати, также использу-
ют в местных больницах. 

- У нас возникла идея объ-
единить усилия с производи-
телем портновских манекенов 
Виталием Сылкой, - пояснила 
Казак. - Сейчас высокий спрос 
на элементы экипировки на-
ших бойцов в зоне СВО. Хол-
динг «Глобал Вижн» предоста-
вил помещение для швейно-
го коворкинга на третьем эта-
же аутлет-молла LETOUT - это 
бывший ТК «Московский». В 
сентябре благодаря волонтерам 
мы начали выпускать тактиче-
ские аптечки, конструкцию ко-
торых разработали сами. К на-
стоящему времени изготови-
ли и передали в гуманитарные 
фонды около тысячи штук. Еще 
одно востребованное изделие 
нашего производства - плащ-
пончо. Мы соединили в нем не-
сколько функций. Он может ис-

пользоваться в качестве накид-
ки от дождя и ветра, мягких но-
силок и тента. Плащ водоне-
проницаемый, сворачивается в 
сумку-карман, что очень удоб-
но для хранения и переноски. 
Бойцы сами тестируют наши 
изделия и высказывают свои 
пожелания.

Сначала «Территория моды» 
была исключительно волонтер-
ским проектом: материалы за-
купали на собственные средства 
организаторов. Затем подклю-
чились предприниматели, кото-
рые помогали оплачивать счета-
фактуры, а готовые изделия без-
возмездно передавали в обще-
ственный культурно-социаль-
ный фонд «Звезда и Лира». 

Несколько человек теперь тру-
доустроены в коворкинге. Они 
имеют квалификацию, выполня-
ют определенную норму и полу-
чают зарплату. Однако и для во-
лонтеров всегда найдется дело, 
не требующее специальных зна-
ний и умений. Например, сей-
час здесь плетут маскировочные 
сети для отправки с гуманитар-
ной помощью в зону боевых дей-
ствий.

Светлана Солецкая

Ежегодно в регионе проходят 
сотни фестивалей, форумов, кон-
цертов, выставок и других знако-
вых мероприятий. Однако многие 
события все еще остаются условно 
доступными для людей с различ-
ными формами инвалидности.

Проблема по комфортному 
встраиванию в социокультур-
ные программы маломобильных 
граждан возникает в первую оче-
редь из-за дефицита у организа-
торов мероприятий необходимо-
го оборудования, адаптирующе-
го площадку: пандусов, лифтов и 
другого. Вторая причина - нехват-
ка волонтеров, обученных про-
фессиональному взаимодействию 
с участниками с инвалидностью.

Поэтому в 2023 году инклю-
зивный ресурсный центр при 
поддержке министерства эконо-
мического развития и инвести-
ций области запускает проект 
«Самарский корпус инклюзив-
ных волонтеров». Цель - обуче-
ние добровольцев и создание ус-
ловий для полноценного участия 
молодежи, в том числе с маломо-
бильными формами инвалидно-
сти, в социально значимых меро-
приятиях. 

На базе организации сформи-
руют уникальный координаци-
онный центр инклюзивного до-
бровольчества. Используя опыт 
сотрудников центра, подгото-
вят команду волонтеров с инва-

лидностью и без. Ребята пройдут 
обучение по комплексному взаи-
модействию с людьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и эксплуатации технических 
средств реабилитации. Также 
специалисты ИРЦ будут кури-
ровать организаторов меропри-
ятий и помогать им создавать на 
площадках комфортные условия 
абсолютно для всех. 

В Самарский корпус инклю-
зивных волонтеров приглаша-
ют всех желающих в возрасте от 
18 лет. Каждый сможет пройти 
бесплатное обучение в онлайн- и 
офлайн-форматах по комплекс-
ному взаимодействию с людьми с 
инвалидностью и получить соот-
ветствующий сертификат, а так-
же часы на платформе «Добро.
ru», что даст возможность уча-

ствовать в наиболее интересных, 
значимых и даже уникальных ме-
роприятиях.

- Стать участником корпуса 
может любой совершеннолетний 
житель или гость нашего регио-
на вне зависимости от имеюще-
гося опыта добровольческой де-
ятельности, - рассказала испол-
нительный директор инклюзив-
ного ресурсного центра Наталья 
Родина. - Наша цель - воспитать 
новое поколение волонтеров, ко-
торые подготовлены к взаимо-
действию как с людьми с инва-
лидностью, так и без нее. Опыт 
центра показывает, что любое 
мероприятие можно сделать до-
ступным для людей с инвалидно-
стью. Один из самых наглядных 
примеров - форум «iВолга» с его 
«Инклюзивным городком». Мы 
считаем, что пришло время пере-
нести этот опыт на другие меро-
приятия.

Для организаторов социаль-
но-культурных, патриотических, 
спортивных и обучающих меро-
приятий специалисты ИРЦ ста-
нут проводить онлайн- и оф-
лайн-консультации по созданию 
доступной среды, эксплуатации 
технических средств реабилита-
ции и другим вопросам. 

Маломобильным участникам 
на безвозмездной основе будут 
выдавать современные техниче-
ские средства реабилитации, ор-
ганизовывать по заявке трансфер 
до места проведения мероприя-
тия. Гарантирована информаци-

онная, ресурсная, методическая и 
организационная поддержка. 

Занятия начнутся в феврале и 
будут проходить в течение все-
го года. Расписание сформиру-
ют исходя из результатов опроса 
участников таким образом, что-
бы всем было удобно. 

Также предполагается летнее 
обучение. Оно намечено на июнь 
и пройдет на природе в форма-
те кемпингового выезда, кото-
рый будет доступен для всех. Ак-
цент - на подготовку волонтеров 
к работе на мероприятиях фести-
вально-форумного типа регио-
нального и федерального мас-
штабов.

Плащ-палатки от 
«Территории моды»

КАК СТАТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ 

Приглашает Самарский корпус 
инклюзивных волонтеров 

В торговом 
центре 
организован 
коворкинг,  
в котором шьют 
изделия  
для бойцов 

Чтобы попасть в Самарский 
корпус инклюзивных 
волонтеров и пройти обучение, 
необходимо зарегистрироваться  
на сайте clck.ru/33Lbkp. 
Подробная информация  
о проекте будет публиковаться  
в группе вконтакте 
«Инклюзивный Ресурсный 
Центр»: vk.com/inclusiacentre. 

Телефон центра  
8-996-729-14-47

«Территория моды» приглашает 
всех неравнодушных граждан 
присоединиться к проекту. 
Связаться с организаторами 
можно через группу коворкинга 
вконтакте vk.com/modavolga. 
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Общество

ПРОЦЕСС

Ирина Исаева

Не хлебом единым
Люди, не имеющие дома, пожа-

луй, - самая беззащитная часть на-
селения. У них, как правило, нет 
документов, в связи с чем утрачи-
ваются самые простые социаль-
ные навыки. Лица без определен-
ного места жительства редко обра-
щаются в поликлиники и больни-
цы, к юристам и социальным ра-
ботникам, что вполне объяснимо: 
они там почти всегда нежеланные 
гости. Многие даже не пытаются 
что-то изменить в своем положе-
нии, потому что уже не раз сталки-
вались с равнодушием. 

- Когда мы начали работать, в 
2017 году, очень мечтали об авто-
мобиле, - рассказывает основатель 
благотворительного фонда «Ты до-
ма», координатор программ Юлия 
Герман. - Мы планировали, что он 
станет неким мобильным пунктом 
оказания гуманитарной помощи, 
чтобы люди могли в разных райо-
нах Самары получить горячее пи-
тание, одежду и все остальное, чем 
мы можем их обеспечить. Но с тех 
пор как мы открыли социальную 
службу, стало понятно, что есть 
спрос и на несколько другие услу-
ги. Многим нашим подопечным 
необходимо объяснить, куда обра-
титься с той или иной проблемой,  
например, если требуется восста-
новить документы. У бездомных, в 
силу недостаточного образования 
и некоторых других причин поч-
ти всегда имеются пробелы в зна-
нии законодательства. Иногда им 
нужно рассказать, какие у них есть 
права и как они нарушаются, «пе-
ревести» документ с бюрократиче-
ского языка на русский. Этим и за-
нимаются наши специалисты. 

Волонтеры задумались о рас-
ширении социальной службы, но 
это подразумевало значительные 
финансовые затраты. Тогда ребя-
та взялись за усовершенствова-
ние идеи с передвижным пунктом,   
ведь в машину можно не только 
погрузить продукты и вещи, но и 
взять с собой соцработника. Так 
родилась идея «Добромобиля» - 

«Газели», в которой будут колесить 
по городу волонтеры и специали-
сты-консультанты. 

- В дополнение мы разработа-
ем «Справочник человека в беде», 
в котором максимально подробно 
опишем, как справиться со слож-
ностями и проблемами, с которы-
ми люди сталкиваются наиболее 
часто, - продолжает Юлия Герман. 

Автобус будет курсировать 
по четырем районам - Кировско-
му, Куйбышевскому, Красноглин-
скому и Промышленному с поне-
дельника по пятницу. Обратиться 
в этот мобильный пункт сможет 
любой нуждающийся. 

Все упирается в финансы
На реализацию этого проекта 

благотворительный фонд получил 
президентский грант. Сумма чуть 
более восьми миллионов рублей. 

- За время работы в «Ты дома» 
мы разработали пять программ, с 
которыми выходили на конкурс. 
Четыре из них выиграли, - говорит 
Юлия Герман. - Не скажу, что это 
просто. В ходе планирования воз-
никает масса нюансов, все их нуж-
но учесть, правильно описать. Еще 
одна непростая задача - рассчи-
тать бюджет, составить календар-
ный план. Без нужных знаний и 
предварительной подготовки сде-
лать это почти невозможно. 

Перед написанием первого 
проекта координатор программ 
фонда прошла онлайн-обучение 
на сайте президентских грантов и 
благодаря этому смогла написать 
успешную заявку. Дальше проще. 

- Такую большую сумму мы 
выиграли впервые. Предыдущие 
гранты составляли от одного до 
трех миллионов. В этот раз я гото-
вилась особенно тщательно, пре- 
дусмотрев все возможные вопро-
сы. Даже собирала письма под-
держки от наших постоянных пар-
тнеров, которые за нас ручались, 
делала презентации, - рассказыва-
ет основатель фонда. 

Старт 1 марта
Проект будет реализовываться 

с 1 февраля. Подходящий автомо-
биль уже забронирован. 

- Его необходимо оснастить 
отопительно-грузовым отсеком, 
чтобы еда была всегда горячая, 
чтобы волонтеры не мерзли в хо-
лодное время года. Машина бу-
дет брендирована, легко узнавае-
ма: мы обязательно укажем наших 
партнеров, которые вносят свой 
вклад в дело помощи бездомным. 
Юристы и социальные работники 
сейчас трудятся над сбором полез-
ной информации - тираж «Спра-
вочника человека в беде» составит 
три тысячи экземпляров. Часть 
мы раздадим клиентам «Добро-
мобиля», остальное передадим в 
социальные и государственные 
органы: может быть, издание бу-
дет полезно кому-то из посетите-
лей, - объясняет Юлия Герман. 

Сейчас благотворительный 
фонд набирает сотрудников для 
реализации проекта. Людей в 
нем будет задействовано нема-
ло. Уже 1 марта «Добромобиль» 
выйдет на улицы города, нач-
нется полноценная работа. Так-
же организаторы определяют-
ся с местами стоянки машины в 
каждом из четырех районов: за-
интересованные в помощи лю-
ди должны знать, куда и в какое 
время они смогут обращаться. 

Грант - это не подарок
Некоторые обыватели считают, 

что грант - это легкие деньги, кото-
рые можно тратить как угодно. Но 
это совсем не так. 

- Грант - это не подарок. Это це-
левое финансирование даже не на 
уставную деятельность организа-
ции, а на конкретный проект. Все 
расходы, буквально до копейки, 
согласовываются с фондом прези-
дентских грантов и им же контро-
лируются. Будь то зарплата сотруд-
ников, офисные расходы или сред-
ства на проведение мероприятий - 
все расписано, и отступать от сметы 
нельзя. Грант - это замечательная 
возможность для развития органи-
зации, реализации новых проектов 
или поддержки уже существующих. 
Это бесценная помощь, за которую 
мы строго отчитываемся и распла-
чиваемся своим трудом, - констати-
рует Юлия Герман.

КУДА ЕДЕТ «ДОБРОМОБИЛЬ»
Президентский грант изменит жизнь людей, у которых нет дома

Пять лет назад в Самаре появилась не совсем обычная организация 
- благотворительный фонд «Ты дома». Волонтеры заботятся о тех, 
кого общество привычно старается не замечать, - о людях без 
определенного места жительства. Добровольцы организовали 
для них раздачу горячего питания, оказывают им юридическую 
помощь, помогают найти временное жилье и работу, реализуют 
программу «Билет домой», благодаря которой попавшие в сложные 
обстоятельства иногородние могут вернуться к своим близким. 
И вот новый этап: открытие мобильного пункта гуманитарной и 
социальной помощи. 
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татья-

ной Николаевной, почтовый адрес: 443063, г. Са-
мара, пр. Юных Пионеров. д. 32/63, кв. 30; e-mail: 
geo-s63@mail.ru; тел. 8-927-701-23-87; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 1674, 
Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-
232 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0741001:1342, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Промышленный рай-
он, ГСК-761, гараж 20, у завода КАПО; номер ка-
дастрового квартала 63:01:0741001.

Заказчиком кадастровых работ являются Ку-
рунов Дмитрий Викторович, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Самара, ул. Марии Авейде, д. 

12, кв. 49; Кутузова Ирина Викторовна (по дове-
ренности Кутузов Сергей Александрович), за-
регистрированная по адресу: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, д. 61, кв. 120, тел. 8-927-692-76-43.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 44, цо-
кольный этаж  3 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. XXII Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, 
ООО «Гео-Содействие».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются в течение 30 дней с даты опублико-
вания извещения по адресу: г. Самара, ул. XXII 
Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-
Содействие».

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: земельные участки, расположенные с 
северной, восточной и южной стороны (Самар-
ская обл., г. Самара, Промышленный район, ГСК-
761, у завода КАПО, гараж №№ 19,21).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазковым 

Ильей Юрьевичем, почтовый адрес: 443083, 
Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 
д. 120А, кв. 24, адрес электронной почты: 
ily-glazkov@mail.ru, контактный телефон 
8-917-149-97-37, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 27732, вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340006:881, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19-й км, м-в 9 ГПЗ, 14-
я улица, участок №55, номер кадастрового 
квартала 63:01:0341001,

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Курмышкина Вера Викторовна, зареги-

стрированная по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Стара-Загора, д. 104, кв. 5, тел. 
8-917-149-97-37.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, 19-й км, м-в 9 ГПЗ, 14-я улица, уча-
сток №55  2 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 
110, корпус 1, офис 418.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 января 
2023 г. по 1 марта 2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 31 ян-
варя 2023 г. по 1 марта 2023 г. по адресу: 
443083, Самарская область, г. Самара, ул. Га-
гарина, д. 120А, кв. 24.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование: 63:01:0341001:674, 
63:01:0341001:754, 63:01:0341001:757

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поздняко-

вым Глебом Вадимовичем, квалифика-
ционный аттестат №56-16-673, реестро-
вый номер 39351 в государственном ре-
естре кадастровых инженеров, адрес: г. 
Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1-й этаж, 
оф. 115, e-mail: 2111273kadastr@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0248051:500, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, массив в п. Па-
довка, дом 167.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Бондаренко Наталья Олеговна, за-
регистрированная по адресу: Самарская 

область, г. Чапаевск, ул. Клиническая, д. 
16, кв. 9, тел. 8-927-752-79-83.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 
1-й этаж, оф. 115 2 марта 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомится по адресу: 
г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1-й этаж, 
оф. 115. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 31 января 2023 г. по 1 марта 2023 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 31 января 2023 г. по 1 
марта 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Ко-
рабельная, д. 5, 1-й этаж, оф. 115. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все 
участки в пределах кадастрового квар-
тала 63:01:0253011.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия юридического лица 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023 № 73

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых (нежилых) помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 14.10.2016 № 3043 
«О признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 
11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постанов-
ляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 711 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории многофункциональной зоны в границах исторического посе-
ления (Ц-1) по Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
го округа Самара, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, д. 145 литеры А, А1, А2, А3, 
А4, на территории кадастрового квартала № 63:01:0503003, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, нахо-
дящимся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Фрунзе, д. 145.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0503003:535 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Фрунзе, д. 145 жилые (не-
жилые) помещения у правообладателей:

Жилые помещения:
квартиру № 1, общей площадью 35,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0503003:741;
квартиру № 2, общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0503003:742;
квартиру № 5, общей площадью 98,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0503003:562;
квартиру № 6, 7, общей площадью 164,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502004:730;
квартиру № 8, общей площадью 32,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0503003:740.
Нежилое помещение: помещение № 1А, общей площадью 95,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 

63:01:0502004:732.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-

ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 

(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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Спорт
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФУТБОЛ 

С НАПУТСТВИЕМ ВЕТЕРАНА
В Самаре прошел традиционный марафон «Сокольи горы»

Сергей Волков 

Когда-то организатором пре-
стижного «Куйбышевского мара-
фона» был председатель област-
ной федерации лыжных гонок, 
первый мастер спорта Самары в 
этом виде зимних соревнований, 
заслуженный тренер России Вла-
димир Михайлович Медведев. 
Вчера он отметил свое 90-летие. 
Серьезная цифра. Каково же бы-
ло удивление участников нынеш-
них соревнований «Сокольи го-
ры», ставших правопреемником 
«Куйбышевского марафона», ког-
да на стартовой поляне УСЦ «Чай-
ка» они увидели по-прежнему бо-
дрого и энергичного ветерана, че-
ловека-легенду.

Медведев решил тряхнуть ста-
риной и приехал на гонки в Соко-
льи горы, чтобы лично поддержать 
участников, в числе которых были 
представители многих регионов 
страны - от Сахалина до Санкт-
Петербурга, а также зарубежья. На 
девятые по счету старты заявилось 
около 600 лыжников на пяти дис-
танциях - 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 
50 км свободным стилем. Особен-
ность этих соревнований в том, 
что пять лет назад они были вклю-
чены в календарь всероссийской 
серии Russialoppet. А еще превра-
тились в международные. На этот 
раз в них приняли участие гости из 
Китая и Казахстана.

Участники «Сокольих гор-
2023» вышли на старт на обнов-
ленном лыжном стадионе, где по-
строены два теплых павильона. 
Рядом по соседству пролегла не-
давно сданная в строй долгождан-

ная освещенная шестикилометро-
вая лыжероллерная трасса. Она 
станет серьезной подмогой в деле 
подготовки классных гонщиков. 
Хозяевами этих новостроек ста-
ли воспитанники недавно образо-
ванной спортшколы «Чайка». Она 
включает в себя три отделения - по 
лыжным гонкам, горнолыжному 
спорту и сноуборду. 

Организаторы нынешнего ма-
рафона учли пожелания лыжни-
ков-профессионалов и впервые 
запустили новую систему хроно-
метража, которая используется на 
крупнейших марафонах страны 
и мира. Персональный результат 
участники оперативно получают 
на телефон сразу после финиша. 

Вдоль всей марафонской дис-
танции для гонщиков были орга-
низованы пункты питания. Ну а на 
финише каждого участника ждала 
очень симпатичная памятная ме-
даль. 

Организаторы марафона не за-
были поздравить ветерана с юби-
леем. Медведев получил почетную 
медаль из рук заместителя главы 
городского департамента спорта 
Сергея Четверикова - за серьезный 
вклад в развитие лыжного спорта в 
губернии. А дальше сам Владимир 
Михайлович передавал эстафету 
молодому поколению, награждая 
призеров. И пригласил всех на тра-
диционную «Лыжню России-2023», 
которая стартует через пару недель.

Первым главную дистанцию в 
50 км преодолел Иван Кустов с Са-
халина, показав неплохой по меж-
дународным меркам результат 
(2:10,42).

- Я в четвертый раз принимаю 
участие в самарском марафоне, - 
рассказал он. - Три года назад уже 
становился победителем. Но труд-
нее всего пришлось сегодня. Опе-
редил соперника из Перми Оле-
га Петрова только на последних 
метрах дистанции. Великолепное 
ощущение. А еще рад, что Сама-
ра прогрессирует. Новые трассы, 
развивающийся лыжный стадион 
и прекрасная работа тех, кто дела-
ет дистанции. Так и хочется к вам 
приезжать.

Все познается в сравнении. 
Знаете, какой результат пока-
зал финишировавший послед-
ним участник нашего марафо-
на? 4 часа 12 минут и 31 секунду. 
С ним самарец Сергей Соколов 
мог стать победителем на зимних 
Олимпийских играх в швейцар-
ском Санкт-Морице в 1928 году. 
В Сокольих же горах довольство-
вался памятной медалью. Вот та-
кие сейчас скорости в лыжном 
спорте.

На женской марафонской дис-
танции в 30 км третьей финиши-
ровала известная самарская гон-
щица Ирина Павлова (Береж-
ная). Победительницей стала На-
талия Бабчина из Казани.

Сергей Семенов

В минувшую субботу «Крылья 
Советов» провели сразу два товари-
щеских матча. И основательно запу-
тали болельщиков вариантами со-
става команды. Но на то оно и зим-
нее межсезонье, чтобы эксперимен-
тировать. 

Вот очередные новости. «Кры-
лья» продлили контракт с защит-
ником Романом Евгеньевым. Новое 
соглашение с футболистом рассчи-
тано до июня 2026 года. Роман пере-
шел в нашу команду минувшим ле-
том из «Динамо». В текущем чемпи-
онате на его счету 21 матч и один гол 
во всех турнирах.

Защитник Николай Рассказов 
перешел в «Крылья Советов» из 
«Спартака». Футболист подписал 
контракт с нашей командой на три 
с половиной года. Он из Тулы, но 
свою карьеру начинал в академии 
«Спартака». В сезоне-2020/21 на 
правах аренды сыграл за тульский 
«Арсенал» 17 матчей. За «Спартак» 
провел 86 встреч, забил три гола и 
отдал три результативные передачи. 
В составе «красно-белых» Рассказов 
стал обладателем Кубка России. Так-
же на счету игрока 18 матчей за мо-
лодежную сборную России.

Пополнил ряды «Крыльев Со-
ветов» аргентинский атакующий 
полузащитник Бенхамин Гарре. 
22-летний футболист подписал кон-

тракт с нашей командой на три с по-
ловиной года. Будет выступать под 
номером 28. Гарре - уроженец Буэ-
нос-Айреса, начинал свою карьеру в 
аргентинском «Велесе». В июле 2016 
года перешел в «Манчестер Сити», в 
составе молодежных команд кото-
рого провел 61 матч, забил 14 голов 
и отдал семь голевых передач. За-
тем отправился в аргентинский «Ра-
синг», за который сыграл 32 встречи, 
забил три мяча и трижды ассистиро-
вал партнерам. Последний клуб Гар-
ре - «Атлетико Уракан»: 26 матчей, 
четыре гола, одна результативная 
передача.

«Крыльям» до окончания сборов 
предстоит провести еще несколько 
контрольных матчей.

Владимир Медведев, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, 
ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА САМАРЫ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:

- Марафон «Сокольи горы» давно 
стал визитной карточкой города. 
Когда в 1970 году мы выбирали 
место для строительства лыжной 
базы «Чайка» на околице 
поселка Управленческий, даже 
представить не могли, что со 
временем здесь появится такой 
прекрасно оборудованный 
комплекс. Теперь ждем высоких 
результатов от воспитанников 
детской спортшколы «Чайка». 
У ребят есть все условия для 
роста мастерства. И, конечно же, 
Сокольи горы были и остаются 
для горожан главным местом 
притяжения в плане зимнего 
отдыха.

ПОБЕДИЛИ 
ХАБАРОВСК, 
УСТУПИЛИ 
КАЗАНИ
Качели на контрольных 
играх в Турции

Контрольные матчи
«Крылья Советов» - «СКА-Хабаровск» - 3:0 (2:0).
Голы: Цыпченко, 3; Хубулов, 5 (пен.); Гапонов, 85.
«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Барач, 
Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Чиркович 
(Григорьев, 46), Салтыков, Хубулов, Цыпченко.
«Крылья Советов» (с 62-й минуты): Ломаев, 
Солдатенков, Гапонов, Горшков, Тоцкий, Коваленко, 
Фернандо, Ежов, Григорьев, Рахманович, Шитов.
«Крылья Советов» - «Рубин» - 1:2 (0:1).
Голы: Тесленко, 9; Ломовицкий, 65; Цыпченко, 70.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, 
Солдатенков (к), Бейл, Коваленко, Фернандо (Витюгов, 
46), Чиркович, Ежов, Рахманович, Шитов.
«Крылья Советов» (с 62-й минуты): Ломаев, Зотов, 
Барач, Евгеньев, Бейл, Салтыков (Тоцкий, 75), Бабкин, 
Витюгов, Григорьев, Цыпченко, Хубулов.
28 января. Турция. Белек.

Николай Рассказов, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Я очень рад оказаться в команде. Надеюсь, что не подведу 
ни поклонников клуба, ни руководство, ни тренерский 
штаб. Прекрасно знаю, как город болеет за команду, ведь 
часто бывал тут. Тренируюсь, адаптируюсь, привыкаю. 
Определенное время еще нужно. Перерыв в подготовке 
получился долгим, но время есть, наберу форму.

Вадим Андреев, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

- Бенхамин Гарре - яркий футболист высокого уровня, он 
прошел школу «Манчестер Сити», где работал с большими 
профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной 
игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. 
Он способен сыграть слева, справа и в центре. Рассчитываем, 
что Гарре добавит красок нашей атаке и поможет «Крыльям» 
достигнуть необходимых результатов. 
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Культура
ПРЕМЬЕРА

АНОНС

Ирина Кириллова

27, 28 и 29 января в Самарском 
академическом театре драмы име-
ни Горького состоялась премьера 
спектакля по пьесе французско-
го драматурга Эрика-Эмманюэля 
Шмитта «Фредерик, или Бульвар 
преступлений» (16+). Показ про-
шел в рамках празднования юби-
лея заслуженного артиста Рос-
сии, лауреата Национальной те-
атральной премии «Золотая ма-
ска» Владимира Гальченко.

- Этот спектакль о театре и 
не только о нем. И вот почему. В 
России всегда театр был чем-то 
большим: это и трибуна, и отду-

шина. Пьеса еще и о нашей жиз-
ни. Очень много сегодняшних 
узнаваемых вещей, такое ощуще-
ние, что она была написана вчера, 
- отметил Гальченко.

Спектакль рассказывает о 
звезде французской сцены Фре-
дерике Леметре. Это знаменитый 
актер, легенда, реальный истори-
ческий персонаж, живший в XIX 
веке. Пьеса была написана для 
70-летнего Жан-Поля Бельмон-
до и во славу романтического те-
атра. Великий актер так и не сы-
грал эту роль, но комедия была 
поставлена в 1998 году в париж-
ском театре Мариньи.

- Самарский театр предложил 
мне пьесу, а также очень точ-

ное распределение ролей, и мне 
оставалось только найти про-
странство. Я очень рад, что уда-
лось поработать с замечатель-
ным петербургским художни-
ком Ириной Долговой, которая 
создала и сценографию, и ко-
стюмы, а также предложила уча-
стие художника по свету Вален-
тина Бакояна, создавшего инте-
ресную оптическую партитуру. 
На данный момент это самый 
массовый спектакль в репертуа-
ре самарского театра, что для ме-
ня и радость, и ответственность, 
- рассказал режиссер-постанов-
щик, художественный руково-
дитель театра «На Литейном» 
Сергей Морозов.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
На бенефисе Владимира Гальченко показали спектакль «Фредерик»

Сергей Филиппов,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Выбор пьесы не случаен, посколь-
ку ее главный герой - артист, живая 
легенда, а премьера приурочена 
к юбилею Владимира Гальченко. 
Но несмотря на то, что постанов-
ка бенефисная, в ней занята почти вся труппа, все возрасты, начиная 
от ветеранов сцены и заканчивая молодыми людьми, которые только 
начинают выходить на нее. Это спектакль о театре, и артисты могут 
сыграть отчасти самих себя. Кроме того, зрителей привлекут красивые 
костюмы и декорации. Это тот случай, когда театр не стесняется быть 
театральным.

Сергей Морозов,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК 
СПЕКТАКЛЯ «ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ», ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «НА ЛИТЕЙНОМ»: 

- У нас давний профессиональный 
контакт и теплые отношения с Вла-
димиром Гальченко. Мои спектакли 
дважды принимали участие в фе-
стивале «Волжские театральные сезоны» - в 2007 и 2022 годах. Поэтому, 
когда раздался звонок с предложением поставить пьесу «Фредерик, или 
Бульвар преступлений», вопрос остался только один: как найти время 
в графике, поскольку отказаться от такого заманчивого предложения и 
контакта с замечательной труппой театра было невозможно.
«Фредерик, или Бульвар преступлений» - это пьеса нашего современни-
ка, французского писателя, ныне живущего в Бельгии, Эрика-Эмманю-
эля Шмитта. Я имел счастье познакомиться с ним и не один раз ставил 
его пьесы. Он уникальная личность: прозаик, драматург, музыковед, 
философ, автор сценариев, кинорежиссер. Его можно сравнить с людь-
ми эпохи Возрождения, потому что он талантлив и интересен в каждом 
своем проявлении. На данный момент Эрик-Эмманюэль - один из самых 
издаваемых франкопишущих писателей.
В этой пьесе соединилось много жанров и тем: комедия и мелодрама, 
рассказ о человеке и вопрос взаимоотношений художника и госу-
дарства. В ней поднимается вопрос собственного предназначения и 
достоинства, судьбы, поиска любви. И все это пропитано соком атмо- 
сферы театра. Артисты с особым азартом рассказывают о той великой 
профессии, которая высока и низменна одновременно.

Маргарита Петрова

4-5 февраля в «СамАрте» со-
стоится лаборатория молодой 
режиссуры. Проект, в рамках ко-
торого постановщики буквально 
за несколько дней создают эски-
зы спектаклей, проходит в теа-
тре уже в 14-й раз. Каждый год у 
лаборатории новая тема. На этот 
раз режиссеры будут работать с 
пьесами современных россий-
ских авторов, адресованными 
зрителю старше девяти лет.

- К нам подходили учителя и го-
ворили: «Вот у вас эскизы для ау-
дитории старше 14, 16 лет. А как 
насчет возраста с девяти до 14?» И 
вот мы решили для новой лабора-
тории взять четыре пьесы для та-
ких школьников, - рассказал руко-
водитель проекта «Эскиз-театр», 
драматург Михаил Бартенев.

В этот раз в лаборатории при-
мут участие актеры и режиссе-
ры театра «СамАрт» Дмитрий 
Добряков (пьеса Даны Сидерос 
«Черный апельсин»), Татьяна На-
умова (Марта Райцес. «Я - кулак. 

Я А-Н-Н-А»), Алексей Елхимов 
(Керен Климовски. «Мой папа 
- Питер Пэн»). А также пригла-
шенный постановщик Алексан-
дра Кохан (Екатерина Тимофее-
ва. «Полина ищет па»).

В обсуждении эскизов при-
мет участие театральный критик 
Владимир Спешков.

Работы прошлой лаборато-
рии уже стали основой репертуа-

ра «Эскиз-театра» - новой экспери-
ментальной площадки «СамАрта». 
По словам руководства площадки, 
их будут показывать столько раз, 
сколько они будут востребованы.

Лабораторные работы
«Черный апельсин» и другие 

Михаил Бартенев,
ДРАМАТУРГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЭСКИЗ-ТЕАТР» В «САМАРТЕ»:

- После нескольких лет работы лаборатории молодой режиссуры все 
участники почувствовали, что выхлоп от нее чрезвычайно маленький. 
Что такое эскиз - эмоциональное быстрое режиссерское и актерское 
высказывание, которое делается в течение четырех-пяти дней. Это уже 
не читка пьесы, но еще не спектакль. В живописи есть феномен: порой 
эскиз бывает живее и интереснее самой картины. Так и здесь - спонтан-
ность в создании этих коротких постановок определяла атмосферу лег-
кости и творческой подвижности. И дальше возникало две проблемы. 
Во-первых, из хорошего эскиза временами получались плохие спектак-
ли. Предугадать это невозможно. А во-вторых, обидно играть хороший 
эскиз один раз. И мы решили создать проект «Эскиз-театр». Главное 
его преимущество - возможность коммуникации с подростковой и 
молодежной аудиторией. На каждый показ приходит около 50 зрите-
лей, с которыми мы обсуждаем увиденное. Пьесы и эскизы могут быть 
несовершенны. Но они поднимают темы, близкие тинейджеру, который 
зачастую обделен честным и откровенным разговором. А подростку 
нужно давать возможность высказаться. Возникает совершенно особая 
атмосфера. Стираются границы социальных ролей учителей и учени-
ков, все вовлекаются в общую дискуссию. Обсуждение - это второй акт 
спектакля, который для меня лично важнее первого.
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Активная позиция

Александр Неустроев

Активны и энергичны
Длительные прогулки с соба-

ками - еще одна попытка «Флаг-
манВета» привлечь внимание к 
проблемам бездомных живот-
ных и найти хозяев обитателям 
стационара. Первый подобный 
поход состоялся в декабре про-
шлого года и вызвал у всех мас-
су положительных эмоций. И ес-
ли на ту прогулку изъявили же-
лание отправиться около 30 че-
ловек, то в этот раз количество 
участников едва ли не перева-
лило за сотню. И каждый сде-
лал благотворительный взнос на 
нужды животных, находящихся 
в «ФлагманВете».

- Идея организовать такие 
прогулки пришла неожидан-
но и стала коллаборацией меж-
ду нами и туристическим сооб-
ществом «Координаты Самары», 
которое помогало нам все про-
шлое лето, - рассказывает дирек-
тор стационара для животных 
«ФлагманВет» Инна Тарасенко. 
- Мы решили, что зимой лучше 
всего гулять именно с хаски, по-
тому что они ассоциируются с 
красивыми заснеженными пей-
зажами.

Инна Тарасенко отметила, что 
большинство собак могут долгое 
время находиться в вольере, но 
хаски - очень подвижная и актив-
ная порода. Именно поэтому ее 
представители часто находятся 
в поисках нового дома: бывшие 
хозяева устают, не выдерживают 
ритма, заданного питомцем. Так 
что еще одна цель такого похода - 
выгулять живущих в стационаре 
хаски, дать им возможность вы-
плеснуть энергию, набегаться и 
нарезвиться вместе с людьми. 

Любуясь пейзажами
Протяженность предложен-

ного «Координатами Самары» 
маршрута составила около вось-
ми километров. Прогулка прохо-
дила по живописнейшим местам: 
участники вышли через Лысую 
гору на смотровую площадку горы 
Барсук. Около костра обменялись 
впечатлениями, сделали фотогра-
фии с собаками на фоне красочно-
го пейзажа и вернулись обратно. 

- Я приехала с дочкой Олей, 
чтобы оказать небольшую по-

мощь приюту и погулять по ле-
су с собачками. Многим четверо-
ногим не хватает тепла и ласки, и 
мы хотим подарить им это. К со-
жалению, мы не можем взять до-
мой животное по ряду причин, 
но помочь готовы всегда, - делит-
ся впечатлениями участница бла-
готворительной акции Мая Ше-
монаева. 

Уже домашняя
В походе на Лысую гору при-

няли участие не только собаки 

стационара. Хаски по имени Юта 
не так давно обрела семью. На 
прогулку она прибыла вместе с 
новыми хозяевами. 

- Юта была маленькой, ху-
денькой и напуганной, когда мы 
ее впервые увидели, - рассказы-
вают супруги Владимир и Ксения 
Совельевы. - Но мы влюбились в 
нее сразу! Она у нас с октября, и 
мы не понимаем, почему от нее 
отказались бывшие хозяева, это 
самая идеальная собака, кото-
рая может быть! Для нас она ста-

ла настоящим другом - веселым, 
красивым, здоровым и энергич-
ным.

«ФлагманВет» напоминает: 
в стационаре еще несколько со-
тен собак, и каждая может стать 
чьим-то надежным другом. При-
езжайте, знакомьтесь, общай-
тесь, выбирайте. Те, кто по каким-
то причинам не может содер-
жать домашнего питомца, но хо-
чет помочь животным, могут сде-
лать благотворительный взнос на 
нужды стационара. 

С хорошим настроением
По словам организаторов, 

участники получили от прогул-
ки массу удовольствия и заряди-
лись хорошим настроением.  

- Так много людей собралось, 
чтобы помочь собакам и кошкам, 
- этот факт говорит сам за себя, - 
считает руководитель клуба ак-
тивного отдыха «Координаты 
Самары» Максим Фадеев. 

Следующий поход с хаски наме-
чен на конец зимы. Приглашаются 
все любители собак и прогулок. 

НАПЕРЕГОНКИ С ХАСКИ
Стационар для животных «ФлагманВет» организовал для людей и собак прогулку на Лысую гору 
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«ФлагманВет» - самый большой 
в Самарской области центр 
реабилитации временно 
бездомных животных.  
Он состоит из двух масштабных 
объектов: стационара  
и кинологического центра.  
За шесть лет приют принял 
более десяти тысяч животных, 
около двух с половиной 
тысяч уже устроены в семьи. 
Сегодня под опекой стационара 
находятся почти 400 собак  
и 500 кошек. Многие из них  
восстановились после 
тяжелейших травм. 

В субботу, 28 января, стационар для животных «ФлагманВет» 
совместно с клубом активного отдыха «Координаты Самары»  
провел благотворительную акцию, участники которой смогли  
чудно провести время, прогулявшись с собаками породы хаски  
на Лысую гору, сделав красивые фотографии и вдоволь 
налюбовавшись волжскими пейзажами. 
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