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Повестка дня

ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Учение с увлечением
Какой быть современной школе 

ПОМОГУТ ВСЕМ
На самарскую землю приземлился второй борт 
с военнослужащими из ростовского госпиталя

Стас Кириллов 

В воскресенье, 8 января, в Самар-
скую область прибыл второй специ-
альный борт Министерства оборо-
ны РФ. Он доставил военнослужа-
щих, которые были ранены при уда-
ре по Макеевке и проходили лече-
ние в ростовском госпитале.

Договоренность о переводе во-
енных на родную землю была до-
стигнута губернатором Дмитрием 
Азаровым.

Как и первый борт 6 января, гла-
ва региона встречал бойцов лично. 
Он отметил четкую координацию 
действий с министерством оборо-
ны. Это позволило в кратчайшие 
сроки решить вопрос о переводе 
бойцов в наш регион.

- Благодаря четкому взаимодей-
ствию с министерством обороны 
сегодня второй борт военнослужа-
щих прибыл из ростовского медуч-
реждения сюда, на самарскую зем-
лю. Дальше лечение и реабилита-
ция бойцов будут проходить в на-
шем госпитале. Я выражаю искрен-
нюю благодарность министерству 
обороны за оперативное решение 
вопроса доставки военнослужа-
щих из Ростовской области на са-
марскую землю. Для всех парней 
это очень важно. Как и для их род-
ных и близких, которые уже зав-
тра смогут обнять своих защитни-
ков. Такая возможность будет пре- 

доставлена, - подчеркнул Азаров.
Губернатор рассказал, что в го-

спитале Ростова-на-Дону еще оста-
ются на лечении 15 военнослужа-
щих из Самарской области.

- Доставлены туда в том числе на-
ши бойцы, которые до этого были в 
городской больнице Макеевки. Все 
они сегодня уже в ростовском го-
спитале. По мере того как врачи бу-

дут давать соответствующее раз-
решение, мы постараемся и их до-
ставить сюда, на самарскую землю. 
Часть военнослужащих размещены 
в специализированных госпиталях 

министерства обороны в Москве и 
Санкт-Петербурге и также получа-
ют качественное лечение. Безуслов-
но, мы самым внимательным обра-
зом продолжим работу с медицин-
скими учреждениями министер-
ства обороны, сопроводим каждо-
го бойца до его полного восстанов-
ления, до полной реабилитации. Все 
условия для этого созданы, - отме-
тил Азаров.

Ранее, в воскресенье, глава реги-
она провел совещание, на котором 
были скоординированы усилия ор-
ганов региональной и федеральной 
власти, муниципалитетов, мини-
стерства обороны. 

- В первую очередь это коорди-
нация усилий по лечению раненых 
бойцов, оказание помощи семьям 
военнослужащих, - уточнил губер-
натор. - Конечно, особое внимание 
- семьям погибших военнослужа-
щих. Вся необходимая помощь бу-
дет оказана как на федеральном, так 
и на региональном, местном уров-
не. Мы рядом с семьями наших за-
щитников.

Также особое внимание - воен-
нослужащим подразделения, кото-
рые сегодня в строю. 

- Прилагаем все усилия, как это и 
планировалось ранее при моем по-
сещении ДНР, что они будут выве-
дены «за ленточку» и пройдут вос-
становление боеспособности части. 
Данная работа продолжится, - ре-
зюмировал губернатор.

Глеб Богданов

Вчера президент провел рабо-
чую встречу с министром просве-
щения Сергеем Кравцовым.

Руководитель ведомства начал 
доклад с отчета о развитии инфра-
структуры.

- Все задачи, которые вы поста-
вили перед министерством, выпол-
няются, - заверил он Владимира 
Путина и привел в доказательство 
несколько цифр.

Успешно реализуется масштаб-
ная программа по строительству 
школ: уже порядка 700 возведено. А 
в целом по всем программам - 900. 

- Такого нет нигде в мире, - отме-
тил Кравцов. - Многие школы с бас-
сейнами, современными столовы-
ми. Готовим и педагогов сразу, всю 
учебную литературу. 

Следующее направление - дет-
ские сады. В целом решена задача 
их доступности - 99%, несколько 
лет назад было 80%.

Важнейшей считается и иници-
ированная президентом програм-
ма капитального ремонта школ. 
Министр привел в пример одну из 
них. Построенная 85 лет назад шко-
ла имени В.В. Терешковой полно-
стью обновлена. Сегодня это совре-
менное учебное заведение в косми-
ческой тематике. 

- Валентина Владимировна сама 
участвовала в разработке дизайна, 
- уточнил Кравцов. - 1 сентября со-
временно оборудованная школа от-
крыла свои двери.

Более 70% всех школ, которые 
идут по программе капитального 

ремонта, - сельские. Им также уде-
ляют большое внимание. Закупают 
соответствующее оборудование. 
Школьники и их родители участву-
ют в дизайне.

- Мы создали более 300 «Кванто-
риумов», 13 тысяч «Точек роста», - 
перечислил руководитель ведом-
ства. - Это современные центры до-
полнительного образования инже-
нерной направленности, где ребя-
та после школы углубленно изуча-
ют физику, биологию, химию. Они 
пользуются большим спросом и по-
пулярностью.

Отдельное направление - разви-
тие среднего профессионального 
образования. 

- Сегодня практически 65% 
школьников после девятого клас-
са идут в колледжи. Мы созда-
ли более трех тысяч современных 

мастерских. Активно реализует-
ся программа «Профессионали-
тет», когда отрасль также вклады-
вает средства в колледжи. Мы до-
полнительно привлекли миллиард 
рублей от предприятий, - расска-
зал министр. - Важное направле-
ние в рамках «Профессионалите-
та» - создание специального цен-
тра подготовки мастеров произ-
водственного обучения. Такого не 
было, это очень востребовано. Бу-
дем готовить мастеров производ-
ственного обучения для системы 
среднего профессионального об-
разования. Уже в 2024 году центр 
заработает на полную мощность.

Еще одно направление - под-
держка педагогических вузов по 
проекту, который поддержал пре-
зидент. 

- Создаем технопарки, поставля-

ем современное оборудование, про-
вели капитальные ремонты, - уточ-
нил Кравцов. - Открываем педаго-
гические классы - порядка трех ты-
сяч. Хорошая профориентация, по-
этому пользуется спросом. Тем бо-
лее что создаются современные 
пространства. 

В отдельную задачу выделена 
поддержка новых субъектов Рос-
сийской Федерации. 

- Мы провели необходимую ра-
боту, чтобы 1 сентября 1337 школ 
открылись. Оснастили их компью-
терным оборудованием, учебника-
ми. Порядка 30 тысяч детей отдох- 
нули в наших детских лагерях. Се-
годня готовим с главами регионов 
комплексную программу развития 
системы образования, чтобы дове-
сти до стандартов Российской Фе-
дерации. Отдельно уделим внима-

ние спортивной инфраструктуре. 
Встречались с ребятами, практиче-
ски все говорят, что ее не хватало. 
Обязательно будем этим занимать-
ся, - сообщил министр.

Пользуясь случаем, он подарил 
Путину необычную книгу. 

- Мы провели конкурс «Что зна-
чит быть с Россией?». Много сти-
хотворений, рисунков, сочинений 
ребята нам прислали, и вот такой 
сборник хочу вам передать, - сказал 
Кравцов.

- Спасибо большое, - поблагода-
рил президент.

Глава государства пообщался по 
телефону с семилетним Давидом 
Шмелевым из Ставропольского 
края - участником Всероссийской 
благотворительной акции «Елка 
желаний».

22 декабря 2022 года президент 
в ходе посещения «Манежа» вы-
брал три новогодние открытки, 
на которых были написаны меч-
ты ребят. Он исполнил пожела-
ние Давида: приехать в Москву и 
посетить Военную академию Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации. Помимо этого в столи-
це мальчика ожидала интересная 
экскурсионная программа. Давид 
и члены его семьи побывали в цен-
тре океанографии и морской био-
логии «Москвариум».

Во время телефонного разговора 
мальчик поделился с Путиным сво-
ими впечатлениями.

Ранее президент исполнил но-
вогодние желания Александры Ти-
таренко из Запорожской области и 
Агаты Былковой из Курганской об-
ласти.
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Травмпункты в Самаре

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

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

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

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

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

Ева Скатина

В конце новогодних каникул 
Самару накрыли аномальные мо-
розы. Вчера столбик термометра 
опустился до отметки минус 28 
градусов. По прогнозам синоп-
тиков, сильные холода продлятся 
до четверга. Поэтому школьни-
ки временно отправлены на дис-
танционное обучение как мини-
мум до среды. Детские сады про-
должают работать в штатном ре-
жиме. Об этом шла речь на со-
вещании, прошедшем вчера под 
председательством главы Сама-
ры Елены Лапушкиной. Участ-
ники заседания также обсудили 
расчистку города от снега, рабо-
ту общественного транспорта и 
организацию культурно-массо-
вых мероприятий.

Праздничные дни выдались 
довольно снежными. С 31 декабря 
по 8 января в областной столице 
выпало 28,4 миллиметра осадков 
- 60% от месячной нормы. Послед-
ний обильный снегопад наблю-
дался ночью 6 января. Затем по-
следовало резкое понижение тем-
пературы. Всего за истекший пе-
риод коммунальщики вывезли с 
улиц города 20 тысяч тонн снега. 
Несмотря на то, что задержек дви-
жения транспорта на основных 
магистралях допущено не было, к 
подрядчикам имеются многочис-
ленные замечания. 

- Претензии ко всем организа-
циям одни и те же: состояние до-

рог, тротуаров и посадочных пло-
щадок. При этом по набережной, 
паркам и общественным про-
странствам серьезных замечаний 
нет. Задача перед коммунальщи-
ками остается прежней - расчист- 
ка улиц от снега, - доложил заме-
ститель руководителя департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Александр Андриянов.

Свои замечания к работе ком-
мунальщиков высказала и глава 
Самары. 

- В ходе рабочих поездок я от-
метила ряд недочетов, в частно-
сти, по уборке прилотковой зо-
ны. Улица Гагарина заужена, есть 
такие места и на улице Победы, 
не очищены от снега Пензенская, 
Льва Толстого, - сообщила Елена 
Лапушкина.

Мэр поручила руководителю 
МП «Благоустройство» и пред-
ставителям подрядных органи-
заций в срочном порядке отра-
ботать все эти вопросы.

Первый заместитель главы го-
рода Владимир Василенко под-
черкнул, что управляющим орга-
низациям, которые пренебрега-
ют своими обязанностями, гро-
зит ответственность. Документы 
по ним направляются в надзор-
ные органы.

Общественный транспорт, не-
смотря на сильные морозы, рабо-
тает в штатном режиме. В то же 
время, по сообщениям муници-
пального центра управления, от 

граждан поступают жалобы на 
отсутствие отопления в отдель-
ных трамваях. Елена Лапушки-
на поручила директору ТТУ Ми-
хаилу Ефремову разобраться с 
этим вопросом. 

Капризы погоды влияют и на 
состояние катков. Этой зимой в 
Самаре работает более 120 бес-
платных ледовых площадок. Пе-
репады температуры приводят 
к быстрому разрушению покры-
тия. Поэтому катки, расположен-
ные в зонах отдыха, обновляют в 
ежедневном режиме. 

В целом, по сообщениям 
участников совещания, новогод-
ние праздники прошли без про-
исшествий. Так, в учреждениях 
культуры на каникулах состоя-
лось более 500 мероприятий для 
детей. 

Подробно о важном
СИТУАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сильные морозы продлятся минимум до четверга

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ
Группа риска

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

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

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

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

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

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

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

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

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

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

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

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

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

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

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода

Пережить холода
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Кадры
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ПРОЕКТ 

Семейный 
бизнес 
Предпринимательница  
из Жигулевска производит 
полезный корм для грызунов 

Алена Семенова 

Предприятия Самарской об-
ласти сегодня активно набирают 
сотрудников. Постоянный мони-
торинг ситуации проводит мин-
труд нашего региона. Ведомство 
сообщает: в службе занятости на-
селения губернии есть сведения 
о более чем 250 вакансиях, заяв-
ленных ПАО «ОДК-Кузнецов». В 
связи с ростом объема производ-
ства и освоением новых изделий 
заводу требуются квалифициро-
ванные специалисты. 

Горожан, обладающих необ-
ходимыми компетенциями, при-
глашают пройти собеседование. 
Директор по персоналу ПАО 
«ОДК-Кузнецов» Ольга Краса-
вина отмечает, что крайне вос-
требованными остаются токари, 
фрезеровщики, операторы, на-
ладчики станков с программным 
управлением.

- На нашем заводе за послед-
ние несколько лет расширил-
ся список специальностей, в ко-
торых нуждается производство. 
Мы с радостью принимаем в кол-
лектив как опытные, так и моло-
дые кадры, - рассказывает она. 
- У нас хорошие перспективы. 
Современные парни и девушки 
охотно выбирают своим местом 
работы заводские цеха.

Кадровая политика предприя-
тия направлена на то, чтобы каж-
дый работник получал достой-
ную плату за труд, повышал свой 
профессионализм и был уверен в 
будущем. Сотрудникам оказыва-
ют всевозможную поддержку в 
обучении и совершенствовании 
своих навыков. 

Напомним: ПАО «ОДК-
Кузнецов» является ведущим 
предприятием в России по раз-
работке, производству, техниче-
скому сопровождению в эксплу-
атации и ремонту жидкостных 
ракетных двигателей, а также га-
зотурбинных установок для на-
земного использования в газо-
вой отрасли и энергетике. 

Публичное aкционерное об-
щество зарегистрировано поста-

новлением администрации Про-
мышленного района от 23 мая 
1994 года. Юридический и факти-
ческий адрес предприятия: Сама-
ра, Заводское шоссе, 29. 

У завода богатая история, не-
разрывно связанная со столицей 
губернии. ПАО «ОДК-Кузнецов» 
начало свою рабочую деятель-
ность с производства авиацион-
ных семицилиндровых звездо- 
образных двигателей в 1912 го-

ду. С этого времени авиадвига-
телестроение на заводе прошло 
долгий путь вместе с развитием  
отечественной авиации.

В период 1933-1954 годов 
ПАО «ОДК-Кузнецов» было го-
ловным предприятием по про-
изводству поршневых двигате-
лей жидкостного охлаждения 
конструктора Александра Ми-
кулина. Во время Великой Оте-
чественной войны обеспечива-

ло фронт жизненно необходи-
мыми для русских штурмови-
ков Ил-2 и Ил-10 двигателями. 
В 1950-е годы запустило в серию 
турбореактивные двигатели ВК-
1 конструктора Владимира Кли-
мова для самолетов фронтовой 
авиации. В производстве были и 
двигатели для гражданской ави-
ации.

Добавим, что газотурбин-
ные двигатели авиационного ти-
па ПАО «ОДК-Кузнецов» разра-
батывает и серийно производит 
с начала 1970-х годов. В настоя-
щее время это оборудование экс-
плуатируется на 117 компрес-
сорных станциях в составе 852 
газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-Ц-6,3.

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
ПАО «ОДК-Кузнецов» требуются квалифицированные специалисты

Ознакомиться  
с актуальными вакансиями  

ПАО «ОДК-Кузнецов» 
и условиями работы 

предлагают  
на интернет-портале 

«Работа в России».  
Также по вопросам 
трудоустройства на 
предприятие можно 

обращаться  
по телефонам  

312-70-44 и 227-31-67.  
Электронная почта  

info@uec-kuznetsov.ru. 

Алена Семенова 

Начинающим предпринимате-
лям государство оказывает содей-
ствие в развитии бизнеса. Регио-
нальный минтруд сообщает: более 
500 безработных жителей Самар-
ской области открыли свое дело 
при поддержке службы занятости 
в прошлом году. Среди них произ-
водительница кормов для домаш-
них животных Ирина Маховико-
ва из Жигулевска. Вместе с супру-
гом она рискнула заняться семей-
ным бизнесом. И не прогадала. 

Историей успеха зоолога ре-
гиональный минтруд поделился 
на своем официальном ресурсе. 
Свыше 15 лет волжанка занима-
ется разведением необычных пи-
томцев - грызунов. Речь о дегу, де-
коративных крысах, хомяках и то-
му подобных зверьках. К питанию 
таких животных предъявляются 
особые требования, но найти ка-
чественные корма в розничной 
продаже трудно. Поэтому женщи-
на решила самостоятельно произ-
водить полезные смеси, чтобы за-
тем превратить свое дело в про-
фессию. С такой целью она обра-
тилась в службу занятости, защи-
тила бизнес-план и получила фи-

Правительство региона ведет большую работу по стабилизации  
ситуации на рынке труда, поддержке занятости, созданию новых  
рабочих мест, обеспечению финансовой стабильности жителей.  
Эти вопросы на особом контроле у губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. 

нансовую помощь на открытие 
ИП.

- Эта поддержка мне очень по-
могла, - говорит Ирина Махови-
кова. - Денег как раз хватило и на 
закупку необходимых ингредиен-
тов, и на приобретение специали-
зированного оборудования. Бла-
годаря содействию государства 
кроме зернового корма мы смог-
ли производить на дегидраторе и 
лакомства для грызунов. Также за-
ключили договор с самарской фа-
брикой кормов, взяли в аренду 
производственную линию и опла-
чиваем услуги логистики и труд 
рабочих.

Профессиональная мечта Ири-
ны - увеличить разнообразие по-
лезных кормов для дегу, крыс, хо-
мяков, кроликов, шиншилл и мор-
ских свинок - сбылась. В ассорти-
менте у нее теперь имеется даже 
корм для крыс с животным белком 
и хитином. На рынке это большая 
редкость. 

Зоолог из Жигулевска искрен-
не интересуется своими подопеч-
ными и знает о них абсолютно все. 

- Свежие продукты можно 
давать только кроликам и мор-
ским свинкам, - делится Ирина. - 
Другим животным нельзя капу-
сту, а морковь разрешено только 
сушеную. Например, дегу - чи-
лийских белочек - кормить да-
же подсушенными морковкой и 
топинамбуром надо с осторож-
ностью, так как они склонны к  
диабету.

Маховикова рассказывает, 
что вместе с мужем состояла в 
международном клубе дегусово-
дов, а затем открыла российский, 
объединив заводчиков грызунов 
разных видов. В итоге в семей-
ном питомнике кроме дегу по-
явились крысы, хомячки, шин-
шиллы, морские свинки. Всего в 
клетках и вольерах зоолога оби-
тает около 60 питомцев. 

Благодаря господдержке Ири-
на Маховикова нашла своих кли-
ентов не только среди любителей 
домашних животных из Жигу-
левска, сейчас к ней обращаются 
за кормами и жители других ре-
гионов. 
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Скорочтение

Полицейские предупреждают 
о мошенниках  
на онлайн-конкурсах

Если вам пришло смс-
сообщение о выигрыше крупно-
го приза - мобильного телефона, 
ноутбука, наушников или авто-
мобиля, - знайте, что это может 
быть обманом. 

Схема такая: сначала мошен-
ники объявляют о конкурсе в 
соцсетях. Пользователи делают 
репосты или пишут, что хотят 
участвовать. Затем всем отвеча-
ют, что они победили. Приз го-

товы выслать, но от выигравше-
го требуется оплатить доставку, 
страховку или что-нибудь еще. 
После перевода денег страницы 
«организаторов» оказываются 
недоступными. 

Бывает, что сообщения о вы-
игрыше приходят даже тем, кто 
ни в каких конкурсах не уча-
ствовал. Стоит отреагировать 
- и включается уже описанная 
схема. Будьте бдительны!

Сделать это предлагают в рам-
ках акции «Подарите елке вто-
рую жизнь». С дерева надо снять 
все украшения и отнести на кон-
тейнерную площадку возле дома.  
Регоператор по обращению с 
ТКО «ЭкоСтройРесурс» будет за-
бирать ели со всех четырех с по-
ловиной тысяч площадок в обла-
сти и отправлять на переработку. 

Полученную щепу мож-
но использовать в сельском 
хозяйстве, на дачах или для  
обустройства вольеров живот-
ных. В этом году эти материа-
лы планируют отдать в конные 
клубы «Престиж» и «Буденно-
вец». Все, что останется, разда-
дут жителям - подробности по-
явятся позже.

ЭКОЛОГИЯ

ЖКХ

СОЦИУМ 

Лауреатами премии стали 26 ученых и пре-
подавателей, трое студентов вуза, а также 
шесть редакционных коллективов и семеро 
журналистов федеральных и региональных 
изданий, телеканалов и информационных 
агентств. Кроме того, 11 сотрудников отмече-
ны благодарностью ректора.

С помощью электронного 
аукциона будет выбран подряд-
чик, который спроектирует и 
возведет жилой корпус. Началь-
ная сумма контракта составляет 
594 139 960,86 рубля. Заказчик - 
управление капитального стро-
ительства Самарской области. 

Победителя определят с по-
мощью электронных торгов 23 

января 2023 года. Ему предсто-
ит выполнить проектировку 
архитектурных решений, под-
готовительные работы и непо-
средственное строительство 
корпуса со всеми современ-
ными коммуникациями. Про-
цесс стартует в марте этого го-
да и завершится в конце ноября 
2024-го.

В кранах повысили 
температуру воды

В марте начнется 
строительство дома-интерната 
для престарелых и инвалидов

До конца января  
елку можно сдать 
на переработку 

ВУЗЫ | 

Такое решение было приня-
то из-за прогноза погоды, со-
гласно которому в городе и ре-
гионе продолжают стоять силь-
ные морозы. С 7 января нового 
года в вечернее и ночное время 
термометры за окном показы-
вают температуру около -30° C.

Это касается прямой сетевой 
горячей воды в магистральных 
трубопроводах, по которым 

она доставляется в жилища го-
рожан. Обслуживающие орга-
низации будут проверять на-
дежность работы автоматики 
тепловых пунктов и узлов сме-
шения в зданиях. 

Жителей предупреждают, 
чтобы они не получили трав-
мы. Также к кранам с горячей 
водой не стоит подпускать де-
тей.

В университете  
имени Королева  
впервые  
прошла премия  
«Красота науки»

ПРОФИЛАКТИКА  | 

В морозы возрастает риск бы-
товых пожаров. По мнению экс-
пертов, основная причина - нару-
шение правил безопасной эксплу-
атации печей и электрооборудо-
вания.

Важно не пользоваться печами 
при наличии прогаров и повреж-
дений, не использовать самодель-
ные электронагревательные при-

боры и удлинители для их пита-
ния, не оставлять без присмотра 
включенные обогреватели, не до-
верять детям следить за оборудо-
ванием. Кроме того, нельзя разме-
щать обогреватели рядом с горю-
чими материалами, использовать 
их для сушки вещей. 

Эксплуатация газовых балло-
нов также требует осторожности 

и внимания. Если полностью за-
правленную емкость с мороза пе-
ренести в тепло, газ расширится, 
и неисправный сосуд может взор-
ваться.

Специалисты напоминают: со-
блюдение правил пожарной безо-
пасности и бдительность помогут 
избежать возгорания, сохранив 
ваши здоровье и жизнь.

В холода надо соблюдать  
правила пожарной безопасности  
особенно тщательно

Общественный транспорт  
подготовили к морозам

ПОГОДА  | 

Самарские перевозчики 
предпринимают все меры для 
того, чтобы в условиях низких 
температур наземный обще-
ственный транспорт работал 
без перебоев. С началом первой 
рабочей недели нового года МП 
«ТТУ» обеспечило выход под-
вижного состава в обычном ре-
жиме.

Транспортное предприя-

тие «Самара Авто Газ» уже с 7 
января переведено на особый 
режим. В техпарке работы не 
останавливаются и ночью. Ав-
тобусы периодически прогре-
вают дополнительно, долго не 
глушат моторы. В подготовке 
к рейсам задействованы спе-
циалисты ремзоны. Заботят-
ся о том, чтобы машины были 
заблаговременно заправлены 

зимним топливом со специаль-
ными присадками.

В парке перевозчика имеет-
ся немало автобусов «МАЗ», ко-
торые работают на дизельном 
топливе. Также на маршрутах 
курсируют «ЛиАЗы» на газомо-
торном топливе. К настояще-
му времени сбоев при выпуске 
подвижного состава на линию 
не допущено.

Показывали сказ-
ку «По щучьему веле-
нию». Ее посмотрели 
около 200 человек. 

Перед постанов-
кой ребята поучаство-
вали в интерактивной 
игре с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и други-
ми сказочными персо-
нажами. А после спек-
такля каждый из юных 
зрителей получил слад-
кий подарок.

КУЛЬТУРА | 

В театре кукол состоялся спектакль для детей  
с особенностями здоровья и из семей мобилизованных
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Правила безоПасности
• Никому и не при каких условиях не сообщайте конфиденциальные 
данные карты, такие как срок действия, CVV-код, пин-код.
• Подключите услугу смс-уведомлений для контроля за счетом.
• Пин-код храните отдельно от карточки. Прикрывайте рукой клавиа-
туру банкомата или терминала в момент ввода пароля.
• Никогда и никому не сообщайте код из смс для подтверждения опе-
рации (сотрудники банка не вправе запрашивать такую информацию).
• Немедленно блокируйте карту в случае утраты, кражи или захвата 
ее банкоматом, а также при утере телефона с привязанным номером.
• В связи с широким распространением мошенничества в сфере ин-
тернет-покупок внимательно изучайте информацию об интернет-ма-
газине. Читайте отзывы других покупателей не только на странице са-
мого магазина, но и в иных источниках.
• Не доверяйте слишком заманчивым условиям в объявлениях. Мо-
шенники часто привлекают внимание доверчивых покупателей зани-
женной ценой, выгодно отличающейся от других похожих предложе-
ний, и требуют внести предоплату, чтобы закрепить товар за покупа-
телем. Но часто это обыкновенный «развод». 

Прямая линия

Мошенники в сети:  
как избежать финансовых потерь

Информационные технологии сегодня - часть жизни каждого человека дома, на работе, 
в быту. Этим пользуются не только добросовестные граждане, но и злоумышленники. 
Кто обогащается за наш счет, нарушая при этом закон? Как обезопасить себя  
и не лишиться накоплений? Что нужно знать о кибермошенничестве? Напоминаем  
еще раз, ибо, несмотря на предупреждения правоохранителей, преступлений  
этой направленности не становится меньше, а число пострадавших растет. 

На вопросы читателей «СГ» отвечает помощник прокурора Ленинского района Елена Симакова 

Выйти из сумрака 
- Как обстоит ситуация с ки-

берпреступлениями в Ленин-
ском районе Самары? 

- В 2022 году зафиксирован 
рост преступлений, связанных 
с использованием электронных 
средств и информационно-теле-
коммуникационных технологий. 
Правоохранительными органами 
по Ленинскому району их зареги-
стрировано 222 - это 21,5% от об-
щего количества зарегистриро-
ванных в районе преступлений. 

- Чем обусловлен рост? 
- Это побочный эффект про-

гресса. Мы привыкли управлять 
своими финансами быстро и про-
сто, при помощи интернета, мо-
бильной связи. Но при этом мно-
гие самарцы пренебрегают сред-
ствами защиты информации. Они 
либо вовсе не озадачиваются этим 
вопросом, либо используемые ба-
рьеры не соответствуют современ-
ным стандартам. 

Кроме того, такие правонару-
шения отличаются высокой ла-
тентностью, скрытостью. Это по-
рой позволяет мошенникам избе-
гать наказания и совершать новые 
и новые преступные посягатель-
ства. 

- Чем «зарабатывают» злоу-
мышленники?

- Преступных схем кибермо-
шенничества в настоящее время 
множество. 

На территории Ленинского 
района чаще всего фиксируются 
преступления с использованием 
мобильного телефона. 

Вариантов «развода» масса. Их 
объединяет то, что владельцу бан-
ковской карты звонят с незнако-
мого номера и под любым предло-
гом просят сообщить ее реквизи-
ты. В большинстве случаев злоу-
мышленники представляются со-
трудниками службы безопасности 
банка. Фальшивый клерк извеща-

ет клиента о том, что по его карте 
совершена сомнительная опера-
ция либо его карту пытались взло-
мать, и просит уточнить данные 
для исправления ситуации. Теле-
фонные мошенники всегда гово-
рят уверенно, имеют хорошо по-
ставленный голос, а на любой во-
прос клиента могут дать заранее 
подготовленный ответ.

Распространенной схемой афе-
ристов также является «помощь 
родным». Такой способ чаще всего 
применяется в отношении пожи-
лых людей. Бабушкам и дедушкам, 
мамам и папам звонят и сообща-
ют, что их самые близкие и люби-
мые люди попали в беду. Мошен-
ники представляются сотрудника-
ми правоохранительных органов 
или медицинскими работниками. 
Они настоятельно требуют пере-
вести деньги, угрожая необрати-
мыми последствиями для жизни и 
здоровья родственников. 

Также преступники исполь-
зуют смс-сообщения. Рассыл-
ка осуществляется с незнако-
мого номера, но мошенники по-
зиционируют себя как извест-
ную компанию или финансовую 
структуру. Распространенный 
пример подобных фейковых со-
общений: «Ваша карта забло-
кирована. Перезвоните по но-
меру 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ. Ваш 
Банк». Если клиент не реагирует, 
то преступники могут прислать 
повторное смс с угрозой взыска-
ния штрафа или комиссии. Пе-
резвонившего просят сообщить 
данные карты, провести мани-
пуляции в банкомате или интер-
нет-банке.

Не менее распространен-
ным способом совершения ки-
берпреступлений является мо-
шенничество, связанное с объ-
явлениями. Так, злоумышлен-
ник звонит на абонентский но-

мер, указанный в объявлении 
на интернет-сайте, и объясня-
ет, что хочет приобрести товар. 
При этом, якобы желая переве-
сти предоплату, узнает данные 
банковской карты. А дальше по 
той же известной схеме: полу-
чив все необходимые пароли, он 
осуществляет списание денеж-
ных средств. Либо же наоборот: 
мошенник подает заведомо лож-
ное объявление о продаже како-
го-либо товара, после чего тре-
бует предоплату.

В последнее время во всем 
мире люди чаще стали покупать 
различные товары через интер-
нет. Злоумышленники актив-
но пользуются этим, создавая 
фейковые сайты с требованием 
оплатить несуществующий то-
вар или хотя бы его доставку: вы 
переводите средства, но желае-
мого предмета так и не дожида-
етесь. 

- Можно ли установить ли-
цо, совершившее киберпре-
ступление? 

- Да, правоохранительными 
органами работа в этом направ-
лении ведется планомерно и си-
стематически. В Ленинском райо-
не за 2022 год раскрыто 36 престу-
плений такой направленности. 
Это на 11 больше, чем в пошлом 
году. Однако процесс имеет свою 
специфику. Так, от следователей 
требуется не только выполнение 
процессуальных функций в про-
цессе расследования, но и выбор 
нестандартных тактических ре-
шений при планировании и про-
изводстве следственных дей-
ствий, знание особенностей сбо-
ра криминалистически значимых 
цифровых следов, их хранения, 
размещения, способов уничто-
жения, копирования, в том чис-
ле дистанционным способом. В 
связи с этим преступления могут 
оставаться нераскрытыми в тече-
ние достаточно продолжительно-
го времени, поскольку преступ-
ники, как правило, совершают их 
дистанционно, находясь в других 
регионах страны. 

- А как быть, если преступник 
вообще не в России? Он не поне-
сет наказание?

- Согласно статье 4 УК РФ 
граждане иностранных госу-
дарств подлежат уголовной от-
ветственности на общих осно-
ваниях. В соответствии с частью 
3 статьи 12 УК РФ иностранные 
граждане, не проживающие по-
стоянно в Российской Федерации 
и совершившие преступление 
вне пределов нашей страны, под-
лежат уголовной ответственно-
сти по уголовному закону России 
в случаях, если преступление на-
правлено против гражданина РФ. 

Есть своя специфика Превентивные меры 
- Как обезопасить себя от 

интернет-мошенников?
- Преступники используют 

разные способы обмана людей 
в интернете - от спама до соз-
дания сайтов-двойников. Цель 
злоумышленников - получить 
персональные данные пользо-
вателя, номера банковских карт, 
паспортные данные, логины и 
пароли. 

Очень хочется обратить вни-
мание читателей на то, что со-
трудник банка не имеет право 
спрашивать пароль от карты. Его 
нельзя никому сообщать. Чтобы 
не стать жертвой подобной афе-
ры, достаточно позвонить в фи-
нансовую организацию по теле-
фону, указанному на ее офици-
альном сайте или на обороте ва-
шей пластиковой карты. Уточ-
ните у оператора, действительно 
ли кто-то пытается снять деньги, 
и сообщите номер телефона мо-
шенников.

О ставших вам известны-
ми фактах интернет-мошенни-
чества следует незамедлитель-
но сообщать в правоохрани-
тельные органы, в первую оче-

редь в полицию. Такие сообще-
ния тщательно проверяются в 
целях установления лиц, при-
частных к преступной схеме, и 
их привлечения к уголовной от-
ветственности.

- Кто в основном является 
потерпевшими по делам, свя-
занным с мошенничеством в 
сфере информационных техно-
логий?

- Самое интересное, что лю-
ди постоянно читают о подоб-

ных случаях обмана в средствах 
массовой информации, думая, 
что уж с ними-то такого точно 
никогда не случится. Но, к сожа-
лению, количество обманутых 
граждан не уменьшается. Стати-
стика показывает: жертвами ста-
новятся не только граждане пре-
клонного возраста, но и молодые 
люди с высшим образованием, 
имеющие постоянное место ра-
боты, хорошо ориентирующиеся 
в интернет-пространстве. 

ПраВо
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Прямая линия

Ирина Исаева

- Как часто удается привлечь 
преступников к ответственно-
сти? Приведите примеры из 
собственной практики. 

- В отдел полиции обратил-
ся гражданин с заявлением о 
мошенничестве. В своем заяв-
лении он пояснил, что на сай-
те «Авито» нашел объявле-
ние об аренде квартиры. Свя-
зался с автором. Тот попросил 
перечислить задаток – 10 ты-
сяч рублей. После перевода де-
нежных средств через «Ки-
ви кошелек» объявление бы-
ло снято с публикации, а арен-
додатель перестал выходить  
на связь. 

Позже было установлено, что 
квартира по указанному адресу 
фактически в аренду не сдавалась. 
Правоохранительными органами 
в отношении неустановленного 
лица возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 159 УК РФ. 

В результате проведения пра-
воохранительными органами 
оперативно-разыскных меро-
приятий преступник был обна-
ружен. Уголовное дело направ-
лено в суд. Подсудимый в су-
дебном заседании полностью 
признал свою вину, раскаялся 
в содеянном. Ему назначено на-
казание в виде 250 часов обяза-
тельных работ.

Будьте бдительны 

Прямая линия
Что делать, если я жертва 

- По объявлению на сайте 
«Авито» решил купить теле-
фон стоимостью 30 тысяч ру-
блей. Продавец находился в 
другом городе. Договорились 
о покупке, меня все устроило. 
Продавец потребовал пере-
числить аванс 5000 рублей на 
свою банковскую карту. По-
сле того как я перевел денеж-
ные средства, он удалил объ-
явление с сайта и перестал 
выходить на связь. Куда обра-
щаться?

- Такие мошенничества до-
вольно часто встречаются в 
правоохранительной практи-
ке. В этом случае необходи-
мо предпринять следующие 
действия. В первую очередь 
оставьте жалобу на объявле-
ние мошенников. Воспользуй-
тесь опцией «Пожаловаться», 
которая есть в каждом объяв-
лении, в том случае если автор 
объявления вас обманул или 
вызывает у вас подозрения. 
Напишите в службу поддерж-
ки сайта. Можно запросить у 
них всю возможную информа-
цию о профиле продавца, а так-
же потребовать заблокировать 
этого пользователя. После рас-
смотрения вы получите ответ. 
Обычно процесс обработки та-
ких обращений занимает не-
сколько суток. 

Подготовьте материалы, ко-
торые докажут факт мошен-
ничества: сделайте скриншоты 
переписки, сохраните чек, под-
тверждающий перевод денег, 
номер телефона и другие из-
вестные вам данные продавца. 
После этого обратитесь в поли-
цию по месту жительства с за-
явлением о возбуждении уго-
ловного дела по факту мошен-
ничества по статье 159 УК РФ. 
Опишите ситуацию, к обраще-
нию приложите все доказатель-
ства, которые подтвердят, что 
вы имели дело с мошенниками.

- Что делать, если я обнару-
жил, что мои денежные сред-
ства украли с банковского 
счета?

- Следует срочно обратиться 
в банк для получения подроб-
ной выписки о движении ва-
ших средств и заблокировать 
карту. У сотового оператора 
нужно получить детализацию 
соединений по номеру, на ко-
торый подключена услуга «Мо-
бильный банк». С этими доку-
ментами надо обратиться в по-
лицию.

Если мошенники все же су-
мели завладеть вашими де-
нежными средствами, то во-
прос о привлечении их к уго-
ловной ответственности будет 
решаться по нормам статьи 159 
УК РФ. В зависимости от тяже-
сти совершенного преступле-
ния предусматривается нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

- Недавно узнал, что на мое 
имя оформлен кредит в он-
лайн-банке, но я таких дей-

ствий не предпринимал. Как 
такое могло произойти? Что 
делать в этой ситуации? 

- Следует написать два пись-
менных заявления: одно - в по-
лицию с описанием ситуации и 
просьбой рассмотреть вопрос 
о возбуждении уголовного де-
ла, второе - в банк, тоже с опи-
санием проблемы и просьбой 
провести внутреннее расследо-
вание, а также исключить све-
дения о кредите из Бюро кре-
дитных историй, прекратить 
процедуры взыскания.

К сожалению, такие случаи 
не единичны. Преступления 
этой направленности уверен-
но набирают обороты в крими-
нальной практике. В качестве 
примера могу привести следу-
ющий случай. В поднадзорный 
прокуратуре района отдел по-
лиции обратилась женщина с 
заявлением о том, что неуста-
новленные лица оформили на 
ее имя договор займа в микро-
финансовой организации. В 
ходе проведения процессуаль-
ной проверки правоохрани-
тельными органами установле-
но, что злоумышленники полу-
чили доступ к личным данным 
заявителя, взломав ее личный 
кабинет на портале «Госуслу-
ги». По этому факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам составов преступления, 
предусмотренных статьей 159 
УК РФ (мошенничество). Сей-
час рассматривается вопрос о 
выделении из уголовного де-
ла материалов для возбужде-
ния еще одного производства 
по статье 272 УК РФ - неправо-
мерный доступ к компьютер-
ной информации.

- Неделю назад обнару-
жил пропажу флеш-носителя 
с принадлежащей мне элек-
тронно-цифровой подпи-
сью, ЭЦП. Каких последствий 
можно ожидать, как их пре-
дотвратить? 

- С использованием ЭЦП со-
вершаются различные виды 
преступлений. В основном это 
мошенничество (статьи 159, 
159.1 УК РФ); фальсификация 
Единого государственного ре-
естра юридических лиц, рее-
стра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного 
учета (статьи 170.1 УК РФ); не-
законная банковская деятель-
ность (статья 172 УК РФ); не-
законное образование, созда-
ние или реорганизация юриди-
ческого лица (статья 173.1 УК 
РФ); незаконное использова-
ние документов для образова-
ния юридического лица (ста-
тья 173.2 УК РФ); незаконный 
оборот средств платежей (ста-
тья 187 УК РФ). Так что послед-
ствия могут быть самыми се-
рьезными. Чтобы их избежать, 
нужно беречь флешку не менее 
тщательно, чем данные банков-
ских счетов и карт. 

Памятка  
для ПредуПреждения 

ПрестуПлений  
с исПользованием ЭПЦ

• Необходимо обеспечить огра-
ничение доступа лиц к ключе-
вой информации. При получе-
нии подписи надо установить 
надежный пин-код и хранить 
его в тайне. 
• Если есть подозрение, что под-
писью кто-то завладел, то нуж-
но приостановить или прекра-
тить ее действие через аккре-
дитованный удостоверяющий 
центр. 
• Использовать для создания и 
проверки квалифицированных 
электронных подписей, созда-
ния ключей квалифицирован-
ных электронных подписей и 
ключей их проверки средства 
электронной подписи, имею-
щие подтверждение соответ-
ствия необходимым требова-
ниям, указанным в Федераль-
ном законе от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи». 
• Не доверять центрам, которые 
обещают выдать сертификат 
дистанционно на основании 
фотографий или скан-копий 
персональных данных. 
• Не стоит никому давать флеш-
ку с подписью, даже близким 
людям. 

Пользуясь случаем, еще раз хочется призвать граждан 
быть более бдительными. Помните, что мошенники хорошо 
знают психологию. Они рассчитывают на доверчивость 
людей, которые зачастую легко соглашаются выполнить 
чужие указания. Говорите спокойно, задавайте вопросы, 
отвечайте, что вам необходимо подумать и посоветоваться 
с близкими. Такое поведение обязательно отпугнет 
злоумышленников. Имейте в виду, что мошенники  
очень изобретательны. Они постоянно придумывают  
новые схемы обмана. Никогда не передавайте ваши  
личные данные малознакомым и незнакомым людям,  
не совершайте покупок по подозрительно низким ценам, 
проверяйте информацию, которую вам сообщают  
по смс, электронной почте или телефону.  
Если хоть немного сомневаетесь, не перечисляйте деньги.
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Самара в кадре
ВЗГЛЯД

Воскресенский собор
Разговоры о возведении нового 

большого собора начались в 1851 
году. Именно тогда была создана 
Самарская епархия. В то время ка-
федральным собором был Возне-
сенский храм, расположенный в 
районе Хлебной площади. Одна-
ко церковное руководство посчи-
тало, что он слишком мал. И в ген-
плане города 1853 года было преду- 
смотрено место для нового собора 
- в районе современной площади 
Куйбышева. Тогда это была окра-
ина Самары, но власти полагали, 
что со временем город будет раз-
растаться и территория окажется 
в центре.

Вопрос с финансированием 
проекта долгое время не решал-
ся. Неожиданно помог случай.  
4 апреля 1866 года революционер 
Дмитрий Каракозов совершил по-
кушение на императора Алексан-
дра II. Царь чудом не пострадал. 
По совпадению в тот же день са-
марский епископ Герасим напра-
вил ходатайство о необходимо-
сти строительства храма. Город-
ское общество единогласно при-
няло верноподданническое об-
ращение к императору и поста-
новило «воздвигнуть в г. Самаре 
кафедральный собор во имя Спа-
сителя, с приделами: в честь Анге-
ла Вашего, Св. Благоверного Вели-
кого Князя Александра Невского 
и в честь чтимых церковью Свя-
тых, 4 апреля». Высочайшее соиз-
воление на это ходатайство после-
довало уже через пять дней.

Средства на строительство со-
бирали всем миром. 15 тысяч ру-
блей выделило городское обще-
ство Самары, 39 тысяч собрали 
благодаря подписке. Свою лепту 
внесли и местные купцы. Был соз-
дан специальный строительный 
комитет, в который вошли пред-
ставители духовенства, власти и 
известные горожане.

Параллельно шла подготовка 
площадки. На тот момент там рас-
полагались жилые кварталы - все-
го 102 усадебных участка. Неко-
торым из их владельцев дали вза-
мен землю в другом месте, дру-
гим выплатили компенсацию. 37 
человек, как выяснилось, уже по-
лучили возмещение ранее, но так 
и продолжали проживать в сво-
их домах. Их выселили принуди-
тельно. А вот купец Иван Плеша-
нов, напротив, выкупил несколь-
ко участков и пожертвовал их под 
строительство безвозмездно. 

Проект храма разрабатывал гу-
бернский архитектор Михаил Му-
ратов. Однако его предложения 
встретили критику. В итоге импе-
ратор Александр II поручил это де-
ло министерству внутренних дел. 
Ведомство обратилось к извест-

ному петербургскому архитекто-
ру Эрнесту Жиберу. Этот проект 
был утвержден. Согласно ему со-
бор мог вместить до 2500 человек. 

25 мая 1869 года состоялась 
торжественная закладка храма. 
Строительный комитет наладил 
производство кирпича, вывоз из 
каменоломен бутового камня. 
Большое участие в строительстве 
принимали купцы Емельян и Ан-
тон Шихобаловы.

В фундаменте были созданы 
арки, что позволило в дальней-
шем устроить здесь нижний храм 
с подземной усыпальницей.

Возведение собора шло медлен-
но, зимой работы прекращались. 
Это способствовало качеству: в те-
плое время раствор успевал хоро-
шо просохнуть и затвердеть. 

29 августа 1871 года Самару по-
сетил Александр II. Он побывал на 
площадке и собственноручно уло-
жил камень в строящийся храм. 
То же сделали цесаревич Алек-
сандр и великий князь Владимир 
Александрович. Позднее эти три 
камня покрыли стеклом и обло-
жили бронзой. Поблизости по-
местили инструменты, которыми 
пользовались члены августейшей 
фамилии. 

В 1887 году был возведен глав-
ный купол храма. Для этого из 
Москвы выписали специальную 
машину по изготовлению пусто-
телого кирпича и мастера, умев-
шего работать на ней.

Оформить внутреннее убран-
ство предполагалось в византий-
ском стиле. Однако на то, что-
бы воплотить задумку Жибера в 
жизнь, не хватало средств. 

В итоге отделку решили начать 
с нижнего храма, она не требовала 
таких больших затрат. Иконостас 
был создан по проекту архитекто-
ра Александра Щербачева из тем-
ного и светлого дуба, с позолотой 
и резьбой. Ускорению работ здесь 
косвенно поспособствовала кон-
чина самарского епископа Сера-
фима 11 января 1891 года. Он заве-
щал, чтобы его похоронили в усы-
пальнице под собором. 7 января 
1892 года нижний храм освятили 
во имя святителя Алексия, небес-
ного покровителя Самары.

Постепенно началась и отделка 
верхнего храма. По эскизам Щер-
бачева стены расписали библей-
скими сюжетами, иконами, орна-
ментами. Также было создано 102 
иконы: для иконостаса - на дереве, 
на золотом чеканном фоне с эма-
левыми каймами, и для горних 
мест - в том же стиле, но на цинко-
вых досках. На средства купца Ки-
рилова отлили большой колокол 
«Благовест» в память о спасении 
императорской семьи в железно-
дорожной катастрофе. 

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

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.

Николай Шелгунов, публицист, 1887 год:

  Она (Самара - прим. ред.) строит собор почти  

на окраине (громадный собор стоит на громадной площади, 

более похожей на степь), она строит театр за городом, 

видимо рассчитывая, что тут-то и будет со временем центр. 

А шириться она, как видно, хочет еще долго.
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Самара в кадре

30 августа 1894 года епископ 
Самарский и Сызранский Гурий 
освятил главный престол собо-
ра в честь Воскресения Христо-
ва. Правый придел был освящен 
в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского, левый - 
в честь святых, чтимых церковью  
4 апреля. 

Новый храм стал, пожалуй, 
главной городской достопримеча-
тельностью. Площадь и ближай-
шая улица (сейчас Молодогвар-
дейская) начали называть Собор-
ными. На окружающей террито-
рии постепенно вырос сад, став-
ший одним из любимых мест от-
дыха самарцев. 

В 1904 году наш город посетил 
император Николай II. Он провел 
смотр войск и затем на открытой 
пролетке поехал в собор. Местное 
духовенство подарило царю не-
сколько икон, затем был совершен 
молебен.

После революции многие хра-
мы были закрыты. Не избежал 
этой участи и Воскресенский со-
бор. Однако если другие церк-
ви новые власти приспосаблива-
ли под склады и клубы, то данный 
храм решили разобрать. Этому 
предшествовала следующая исто-
рия. В 1929 году рабочие «Пром-
строя» и алебастрового завода об-
ратились к властям с предложени-
ем передать здание под клуб стро-
ителей. Их просьба была удовлет-

ворена. При этом Союз строи-
тельных рабочих обязали за «свой 
счет переоборудовать и видоизме-
нить колокольню, всякие церков-
ные украшения и фигуры, отража-
ющие религиозную обрядность, и 
произвести внутреннее оборудо-
вание под передаваемую цель». С 
храма начали снимать колокола и 
кресты. Потом они долго лежали 
на площади, смущая верующих. 

Параллельно другие ведомства 
обсуждали судьбу колокольни, са-
мого высокого объекта в этой ча-
сти города. Звучали предложения 
оставить ее как наивысший астро-
номический пункт или же устано-
вить в ней бак-расширитель для 
теплофикации. Конец разгово-
рам положила столичная комис-
сия, которая признала идею сде-
лать в стенах собора ДК нецелесо-
образной. Здание решено было ра-
зобрать на стройматериалы. 

Работы шли медленно. Стены 
были сделаны на совесть, и кир-
пичи редко удавалось достать це-
лыми, настолько крепко они сое-
динялись друг с другом. Тогда по-
стройку решили взорвать. Взрывы 
проводили частями, по ночам. В 
завершение разобрали и нижний 
храм с усыпальницей. В 1932 году 
собор был полностью разрушен.

Продолжение следует.

Елена Преснухина

Из мемуаров богослова Вениамина Свечникова:

  В центре города высился красивый собор, массивный, величавый, византийской 
архитектуры, многоглавый. Основная глава была окружена четырьмя меньшими, и кругом 
нижнего яруса и колокольни располагались еще восемь главок меньшего размера. Ввысь 
устремлялась стройная колокольня, которая вместе с собором составляла гармоничный 
ансамбль… Снаружи храм был окрашен в натуральный цвет песка. Главы были покрыты 
голубым тоном и украшены массивными крестами из чистого золота. Далеко-далеко 
блестели эти кресты, подъезжаешь ли к городу с суши или с Волги. Весь в целом - снаружи и 
изнутри - Самарский собор представлял собой чарующий образец искусства.

Решение горисполкома,  
7 мая 1930 года:

  Учитывая, что 
приспособление здания 
бывшего кафедрального 
собора под культурные 
постройки требует 
огромных средств и 
что даже при больших 
затратах невозможно 
переоборудовать это 
здание под культурное 
учреждение, отвечающее 
всем требованиям, и исходя 
из необходимости быстрого 
форсирования строительства 
нового Дома культуры, 
президиум горсовета 
постановил:

1. Здание бывшего 
кафедрального собора 
разобрать.

2. На месте бывшего собора 
приступить к строительству 
нового Дома культуры.

3. Объявить конкурс на 
составление проекта нового 
Дома культуры.

Церковь святого Сергия Радонежского  
в Черновских садах

О том, насколько верующими были наши предки, свидетельству-
ет тот факт, что храмы строили не только в городе, но и в дачных по-
селках. Церковь святого Сергия Радонежского возвели в Чернов- 
ских садах в 1893-1894 годах. Она стояла в районе пересечения со-
временных улиц Авроры и Дыбенко. Автором проекта стал все тот 
же Александр Щербачев. 

Церковь была построена из дерева, в русском стиле с элемента-
ми эклектики. В 1930 году сооружение снесли. Сейчас в этом рай-
оне находится Троице-Сергиев храм, который является подворьем 
Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворя-
щего Креста Господня.

Император 

Николай II: 

  Храм  
у вас хорош.  
Я им 
любовался  
из окна 
вагона.
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Современники

Илья Сиротко:  
«Я нашел для себя  
способ раскрыть 
гармонию природы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Профессор медицины создает деревянные картины и панно

Ирина Исаева

Помогать людям
- Мои родители - ведущие ин-

женеры-конструкторы крупного 
оборонного предприятия авиаци-
онной промышленности. Папа - 
заслуженный изобретатель СССР, 
обладатель более 40 патентов, в том 
числе мирового уровня. Благодаря 
ему, маме и замечательным учите-
лям школы №127 в поселке Управ-
ленческий Красноглинского рай-
она я научился любить и науку, и 
природу, и жизнь в целом. В стар-
ших классах уже целенаправленно 
готовился к поступлению в меди-
цинский институт, что мне и уда-
лось с первой попытки. Проучив-
шись четыре года, перевелся на 
военно-медицинский факультет 
- этому направлению я отдал бо-
лее 20 лет жизни. Окончил клини-
ческую ординатуру по специаль-
ности «Военно-полевая терапия». 
Врачевал, преподавал, защитил 
две диссертации - кандидатскую 
по пульмонологии и докторскую 
по пульмонологии и проблемам 
общественного здоровья и здраво-
охранения. В 1999-2000 годах при-
нимал участие в контртеррористи-
ческой операции на Северном Кав-
казе. Последние годы работаю в ре-
гиональном минздраве. 

Очень давно я решил для се-
бя, что мой долг - помогать людям. 
Кем бы я ни был - врачом, препода-
вателем, ученым, руководителем - 
именно это главное. Конечно, юно-
шеские представления о профес-
сии по мере взросления частич-
но трансформируются, но этому 
принципу я не изменяю.

«Золотые узоры»
Творчество привлекало ме-

ня всегда. Я окончил музыкаль-
ную школу по классу баяна, всег-
да любил что-то делать руками. В 
детстве иногда гостил в Белорус-
сии, это край рощ и лесов. На-
верное, истоки моей любви к де-
реву именно там, на родине отца, 
деда и прадеда. 

В 2015 году друзья подари-
ли мне набор резцов, которые не-
сколько лет пролежали без дела. А 
потом я занялся поисками настав-
ника, способного показать мне азы 
профессиональной работы с де-
ревом. Так жизнь свела меня с ма-
стером декоративно-прикладно-
го искусства, народных промыс-
лов и ремесел Самарской области, 
членом Союза художников Рос-
сии Сергеем Плехановым. Он ра-
ботал тогда в Доме культуры в по-
селке Южный. Именно там обра-
зовался клуб единомышленников-
энтузиастов, объединивший лю-
дей разных возрастов и профессий 
- студия «Золотые узоры».  Ее  чле-
ны всегда ставили перед собой за-
дачу привлечь подрастающее по-
коление к искусству, параллельно 
прививая любовь к малой родине. 
Наше ремесло - благодатная почва 
для этого. 

Я очень люблю в своих работах 
использовать сюжеты нашей обла-
сти: Волгу, Сокские заливы, Царев 
Курган, Ладью, Самарский костел, 
историческую и краеведческую те-
матику, леса. К своему увлечению 
приобщил внука Сергея. Он вы-
жигает и сам делает резные рамки 
для своих картин, на которых часто 
изображает родной город. 

Есть к чему стремиться
За шесть лет занятий в студии я 

принял участие во многих выстав-
ках, в том числе имеющих меж-
дународный статус. Наши рабо-
ты экспонировались в музее име-
ни Алабина, в историко-музейном 
комплексе в селе Ширяево, в То-
льятти, Сергиевске, Октябрьске... 
Одно из самых ярких событий - по-
ездка в Нижегородскую область, 
на родину одного из видов русской 
резьбы - в  город Семенов.  Там мы 
показали более 200 наших работ. 
Проводили мастер-классы, сами 
набирались опыта. Много идей по-
явилось тогда. В том же году два 
члена «Золотых узоров» получи-
ли звание мастеров декоративно-
прикладного творчества Самар-
ской области. 

Липа и сосна
Хорошо помню свою самую 

первую работу. Это был заяц, ме-
няющий зимнюю белую шубку на 
летнюю серую. Картина совсем ма-
ленькая, но благодаря ей я понял, 
что нашел дело, в котором мне ин-
тересно развиваться. Очень помо-
гала двигаться вперед геометри-
ческая резьба: она требует мно-
го усердия, сосредоточенности, но 
при этом дарит необычайное спо-
койствие, гармонию, приводит 
душу в равновесие. Параллельно 
можно думать о чем-то глобаль-
ном: иногда само собой приходит 
решение каких-то сложных про-
фессиональных вопросов. 

Первый набор, подаренный 
друзьями, я использую до сих пор. 
Но, конечно, арсенал инструмен-
тов пополнился, в том числе спе-
циальными резцами фирмы «Та-
тьянка», которые считаются од-
ними из лучших. Мы всегда реко-
мендуем их тем, кто делает первые 
шаги в работе с деревом. Есть у ме-
ня и авторские резцы - такие изго-
тавливают из стали особой закал-
ки специально для мастера, под его 
руку и дерево, которое он предпо-
читает. Хорошие инструменты и 
качественная древесина - это глав-
ное. Я больше всего люблю липу 

и сосну. Первая очень вкусно пах-
нет, она мягкая, податливая, белая, 
как только что выпавший снег. На 
ней рисуется узор или картина и 
вырезается послойно, чтобы при-
дать объем фигурам, которые хо-
чешь изобразить. Мы не краска-
ми творим, когда можно взять от-
тенок светлее или темнее, а добива-
емся эффекта за счет фактуры и ре-
льефа. Сосна более жесткая, волок-
нистая, разнообразная по цвету и 
колориту. Интересно работать и с 
тем, и с другим материалом. 

Дерево позволяет менять изна-
чальный замысел. Спустя какое-то 
время можно вернуться к панно, 
что-то доклеить или убрать в нем, 
использовать дополнительный 
узор и фигуры. Есть и строгие сти-
ли, например, особая резьба, ко-
торая ошибок не прощает, так как 
создается по определенным кано-
нам. Но это уже совсем другой уро-
вень мастерства, к которому я пока 
только стремлюсь. Если несколь-
ко лет назад мне по силам были со-
всем небольшие и простые картин-
ки, то сейчас я могу создавать более 
объемные метровые и полутора-
метровые панно. 

Большую часть своих работ я да-
рю друзьям и родственникам. Всег-
да приятно знать, что они украша-

ют чей-то дом, кто-то любуется 
ими. В каждую из них я вкладываю 
частичку души. 

Творить, путешествовать  
и учиться

В выходные мы собираемся 
с товарищами по студии «Золо-
тые узоры». Как художники-пе-
редвижники, устраиваем мини-
выставки, обмениваемся идея-
ми, слушаем советы, беседуем с 
детьми обо всем, что происхо-
дит в жизни - это для нас не ме-
нее важно, чем творчество. Помо-
гаем друг другу. Например, панно 
больших размеров сложно скле-
ить дома, где у меня небольшая 
мастерская. В этом вопросе мас-
са секретов и нюансов. Надо сде-
лать это незаметно и грамотно, с 
соблюдением технологий, чтобы 
картину не «повело», чтобы она 
не потеряла форму и объем. 

Процесс резьбы весьма не-
предсказуемый. Иногда вечером 
не нравится результат, а утром 
свежим взглядом посмотришь - и 
порадуешься, видя возможность 
двигаться далее. Казалось бы, 
действуют руки, но на самом деле 
больше всего работает воображе-
ние. Часто даже не осознавая это-
го, прокручиваешь в голове вари-
анты, как лучше сделать, чтобы 
сюжет заиграл, стал максималь-
но эффектным. 

К своим работам отношусь 
критически. Это нормально. По-
стоянно ищу новые темы. На 
один и тот же объект можно смо-
треть с разных сторон, представ-
ляя его в материале. Сложнее все-
го увиденное, запомнившееся и  
впечатлившее перенести на дере-
во так, чтобы передать свои эмо-
ции и настроение. 

Я стал чаще посещать выстав-
ки и музеи, знакомиться с твор-
чеством художников разных 
жанров, в том числе дистанцион-
но, через интернет. Читаю  мно-
го специальной литературы, о ко-
торой раньше представления не 
имел. Планов много: творить, пу-
тешествовать и учиться. 

Илью Сиротко хорошо знают в губернской столице. Руководитель управления 
организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи 
областного министерства здравоохранения уже много лет комментирует и дает советы 
по самым актуальным вопросам, будь то пандемия новой коронавирусной инфекции, 
сезонный грипп или серьезные хронические заболевания. Илья Иванович многим 
известен как хороший врач и компетентный специалист. Но почти никто не знает,  
что в выходные, после напряженной трудовой недели, он становится художником. 
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Районный масштаб
ЭКСПОЗИЦИЯ

ГОТОВИМСЯ 
К ВЗЛЕТУ
В школе №164 поселка Береза создан 
музей авиации «Крылья Самары»

В зале ожидания
Музей находится на третьем 

этаже. Однако погружение в те-
му, да и сама экскурсия начина-
ются уже по пути туда. Так, на сте-
нах второго этажа представлены 
фотографии, на которых изобра-
жены жители поселка, в том чис-
ле выпускники школы и родите-
ли сегодняшних учеников, чья 
жизнь связана с авиацией. Стю-
ардессы в красивой форме, пило-
ты, самолеты, экскурсия школь-
ников в цех бортпитания в аэ-
ропорту - все это настраивает на 
определенный лад. 

- Мой папа - пилот, а сама я семь 
лет проработала стюардессой, так 
что эта тема мне не только близка, 
но и знакома изнутри, - отмечает 
учитель географии и экскурсовод 
музея Дарья Мишина. 

Попав в музей, посетитель 
оказывается в зале ожидания аэ-
ропорта - здесь установлены те 
самые сиденья, на которых коро-
тают время пассажиры в ожида-
нии своего вылета. В этом поме-
щении проходят открытые уро-
ки, тематические фестивали и 
выставки, интерактивные викто-
рины. На большом экране транс-
лируются фильмы о гражданской 
авиации и людях, работающих в 
этой сфере. А воспользовавшись 
большим цифровым планшетом, 
можно получить самую полную 
информацию об аэропорте Куру-
моч, а также о деятельности авиа-
компании, которая существовала 
до недавнего времени. 

Пристегните ремни
Самый необычный зал музея - 

интерактивный салон самолета. 
Здесь гости смогут разместить-
ся в авиакресле, а затем услышать 
знакомый многим текст: «Мы 
готовимся к взлету. Пожалуй-
ста, откройте шторки иллюми-
наторов, пристегните привязные 
ремни, отпустите подлокотники, 
поднимите столики…». Все как в 
самом настоящем Ан-10, и даже 
карамельки и минеральную воду 
бортпроводница подвозит на те-
лежке образца 60-х годов. 

Слово берет «командир кора-
бля». В роли пилота Куйбышев-
ского авиационного отряда 1961 
года одиннадцатиклассник Ан-
тон Емашев. Под его руковод-
ством можно совершить неболь-
шой экскурс в историю и почув-
ствовать себя пассажирами пер-
вого рейса, который был выпол-
нен 1 мая 1961 года по маршруту 
Куйбышев - Минеральные Воды. 
Командир корабля - пилот перво-
го класса, заместитель командира 
эскадрильи №65 Анатолий Под-
севакин. Полет проходит на вы-
соте девять тысяч метров, темпе-
ратура за бортом - минус 60 гра-
дусов. При скорости 600 киломе-
тров в час Ан-10 идет ровно даже 
при смене высот. Время полета - 
три часа. 

- Такие же кресла стояли в Ту-
134 и Ту-154, к нам они попали со 
списанных самолетов, - пояснят 
Дарья Мишина. 

Кстати, не все знают, что после 
отработки своего ресурса первый 
самолет Ан-10 был установлен в 
детском парке Гагарина. Именно 
здесь располагался летний кино-
театр «Антошка». 

Значительная часть экспо-
натов передана музею аэропор-
том. Например, бывший учебный 
центр подарил макет взлетно-по-
садочной полосы в Минеральных 
Водах. Местность там горная, по-
этому пилоты перед вылетом  
изучали модель, на которой вос-
произведена местность и обозна-
чены высоты. Цифровых техно-
логий и 3D-изображений в те го-
ды еще не было.

От летного отряда  
к авиакомпании

В историческом зале собра-
но немало интересных сведений 
о поселке Береза, школе №164, а 
также аэропорте Курумоч и лет-
ном отряде. 

История воздушной гавани 
представлена в том числе через 
людские судьбы. Есть, например, 
экспозиция, посвященная Ми-
хаилу Дубровскому - командиру 
летного отряда Куйбышева. В то 
время существовали летные от-
ряды «Аэрофлота». Позже Куй-
бышевский был переформиро-
ван в авиакомпанию «Самара» 
- как раз при непосредственном 
участии Дубровского. 

Еще одна значимая фигура - 
Михаил Евстропов. Он был ко-
мандиром воздушного судна  
Ту-154 и вместе с Дубровским 
способствовал развитию нашей 
авиакомпании. В музее представ-
лены его документы, личные ве-
щи, летная форма. 

Девушки в синих платьях
Большое внимание уделено 

людям, без которых невозмож-
ны комфорт и безопасность пас-
сажиров, - бортпроводникам. О 
них рассказывает улыбчивая де-
вушка в костюме стюардессы, 
одиннадцатиклассница Евгения 
Хачатрян:

- 23 августа 1964 года в Куйбы-
шеве появились первые 20 борт-
проводниц. Их отобрали из 300 
девушек, откликнувшихся на объ-
явление в местной газете. Предпо-
чтение отдавалось претенденткам 
с медицинским или педагогиче-
ским образованием. Специальной 
формы тогда не было, и они от-
правлялись в рейс в длинных од-
нотонных платьях синего, серого 
или коричневого цвета. Началь-
ником первой службы проводни-
ков была Зоя Чичерина-Мигай. В 
свой последний рейс она отправи-
лась 8 марта 1965 года на самолете 
Ту-124. На борту отказал авиаго-
ризонт, при развороте судно вре-
залось в землю. 

Начальником службы провод- 
ников была и Валентина Колпов-
ская. В экспозиции музея есть 
портрет женщины, а также не-
которые документы и почетные 
грамоты, переданные ее семьей. 

Вопросы о работе современ-

ных бортпроводниц можно за-
дать Дарье Мишиной. Гости ча-
сто интересуются, где и как се-
годня готовят людей этой про-
фессии, чему их учат и действи-
тельно ли стюардессы рано ухо-
дят на пенсию. 

Ретротрюмо  
в ретроквартире

Музей «Крылья Самары» был 
открыт перед самой пандемией 
- в декабре 2019 года. Его акти-
висты, которые сегодня учатся в  
11-м классе, рассказали, что при-
нимали в этом самое активное 
участие, многое здесь сделано их 
руками.

- Изначально мы думали о соз-
дании краеведческих экспози-
ций, - вспоминает педагог-орга-
низатор, методист музея Галина 
Вопилина. - Какое-то время вы-
нашивали идею, рассматривали 
разные варианты того, в каких 
направлениях лучше развивать-
ся. И поскольку у нашего посел-
ка прямая привязка к аэропорту, 
сложилась именно такая концеп-
ция. 

Когда в Березе узнали об от-
крытии музея, жители стали при-
носить в школу экспонаты: до-
кументы, личные вещи пилотов 
и бортпроводников. Во многом 
благодаря этому был создан один 
из залов - ретроквартира борт-
проводника 60-70-х годов. Впро-
чем, в то время так жило боль-
шинство советских людей. Трех-
створчатое трюмо, радио, теле-
фонный аппарат, хрустальная 
посуда, собственноручно со-
бранные модели самолетов, чемо-
даны, с которыми отправлялись в 
командировки и путешествия… 
Здесь есть даже косметика тех лет: 
тушь «Ленинградская», куплен-
ные на рынке «с рук» тени, духи 
«Красная Москва»… Для ребят 
такая экспозиция - возможность 
увидеть, как жили их бабушки и 
дедушки, для взрослых - вернуть-
ся в прошлое и вспомнить какие-
то приятные моменты. 

Поиграть в пассажиров
Проходят в музее и личные 

встречи. Одной из первых жи-
тельниц поселка, Вере Назаро-
вой, 85 лет. Она пережила блока-
ду, в Куйбышев приехала в пяти-
летнем возрасте. Своими воспо-
минаниями о военном детстве, а 
также о том, как строилась и раз-
вивалась Береза, пенсионерка с 
удовольствием делится с ребята-
ми. 

- Мы стараемся, чтобы все про-
граммы были максимально инте-
рактивными и театрализованны-
ми, - отмечает Галина Вопилина. - 
Детям не интересна сухая инфор-
мация, им хочется пообщаться с 
реальными людьми, примерить 
летную форму, посидеть в салоне 
самолета, поиграть в пассажиров 
и послушать командира воздуш-
ного судна. В нашем музее все это 
вполне возможно. 

Светлана Келасьева

Поселок Береза - особое место на карте 
Красноглинского района. Значительно удаленный  
от города, он появился в 1958 году «в качестве жилого 
фонда аэропорта Курумоч». Вполне закономерно,  
что в единственной местной школе №164 был 
создан музей авиации, получивший название 
«Крылья Самары». Здесь можно не только узнать 
много интересного о поселке, аэропорте и развитии 
авиации в регионе, но и самому почувствовать себя 
пассажиром или побывать в квартире бортпроводника. 
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Общество

Александр Неустроев

В первых числах января в са-
натории «Волжанка» состоялась 
конференция, посвященная ка-
честву жизни людей с ограни-
ченными возможностями. Фо-
рум был организован в два за-
езда, каждый из которых длил-
ся четыре дня. В общей сложно-
сти мероприятие посетили око-
ло 200 человек.

- Мы проводим конференцию 
уже второй год. Предусмотрены 
и круглые столы, и обмен опы-
том, и беседы с психологом, и обу- 
чение работе с гаджетами. Все 
перечисленное - творческое раз-
витие личности в нашем совре-
менном мире. Такие меропри-
ятия крайне необходимы, ведь 
они дарят общение, помогают 
понять, какие удивительные лю-
ди есть вокруг нас, и дают те не-
обходимые крупицы знаний, ко-
торые продлевают жизнь, - рас-
сказала председатель городской 
общественной организации Все-
российского общества инвали-
дов Инна Бариль.

Первый заезд прошел со 2 по 
5 января. Для гостей были при-
готовлены круглые столы, обра-
зовательные мастер-классы, ин-
теллектуальные и спортивные 
игры. В день открытия участни-
ков поздравили с Новым годом 
Дед Мороз и Снегурочка.

- Проведение конференции 
уже стало для нас доброй тради-

цией. У общественных органи-
заций накопилось много право-
вых, социальных и медицинских 
вопросов, ответы на которые они 
смогут найти здесь. В этом году 
мы подготовили для гостей мно-
го интересного: встреча с Дедом 

Морозом, музыкальные и танце-
вальные мероприятия, работа по 
секциям и семинары, - пояснила 
директор санатория «Волжанка» 
Юлия Федорова.

В конференции принимали 
участие граждане с ограничен-

ными возможностями разных 
категорий: колясочники, слабо-
видящие, инвалиды по слуху, 
люди, страдающие рассеянным 
склерозом.

- После встречи Нового го-
да можно встретиться со стары-

ми знакомыми в очень приятной 
атмосфере. Поэтому сегодня я 
приехала сюда с прекрасным на-
строением. В концертную про-
грамму включено мое вокальное 
выступление, так что с предвку-
шением жду начала, - поделилась 
впечатлениями участница кон-
ференции Наталья.

Второй заезд, по той же про-
грамме, прошел с 6 по 9 января.

Знания и общение
ПОддержка

Состоялась конференция для граждан  
с ограниченными возможностями 
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Маргарита Петрова

10 января 1883 года родил-
ся Алексей Николаевич Толстой. 
Незадолго до 140-летия велико-
го русского писателя старший 
научный сотрудник литератур-
но-мемориального музея имени 
Горького, краевед Михаил Пере-
пелкин презентовал новую кни-
гу. Называется она «Ходившие по 
мукам: «самарский код» в трило-
гии А.Н. Толстого» (12+). Пред-
ставление монографии широ-
кой публике проходило в не-
сколько этапов. 10 и 24 декабря 
- в библиотеке имени Крупской, 
29-го - в областной универсаль-
ной научной библиотеке. В ян-
варе презентация состоится в 
особняке Алексея Толстого.

Про увесистый том объемом 
700 страниц можно рассказы-
вать долго и ни разу не повто-
риться. На первой встрече Пе-
репелкин говорил об иллюстра-
циях, поскольку «буквы мы и са-
ми прочитать можем, а картин-
ка немая».

Загадка несоответствий
- Для меня роман «Хождение 

по мукам» (12+) начался с филь-
ма 70-х годов с прекрасной Ири-
ной Алферовой и Юрием Соло-
миным. Будучи студентом, про-
читал роман, но бегло, только 
чтобы сдать экзамен. Настоящая 
встреча с текстом случилась поз-
же, когда 25 лет назад я пришел 
на службу в литературный музей. 
Моя работа в нем началась с пе-
речитывания десяти томов Алек-
сея Толстого, от и до. На страни-
цах трилогии «Хождение по му-
кам» я увидел много несоответ-
ствий. Например, отряд повора-
чивает «с Садовой на Дворянскую 
мимо нелепо роскошного особня-
ка купчихи Курлиной». Но меж-
ду Садовой и Дворянской (ны-
нешней Куйбышева) - пять улиц, а 
особняк стоит на углу нынешних 
Красноармейской и Фрунзе (тог-
да Алексеевской и Саратовской). 
Подходил к своим старшим кол-
легам, к директору музея и пре-
данному толстовцу Андрею Ген-
надьевичу Романову. Спрашивал: 
«Откуда эти несоответствия?» На 
что они говорили: «Алексей Тол-
стой писал все это спустя многие 
годы после жизни в Самаре, он 
просто забыл». «Как же так, - ду-
мал я про себя. - Давным-давно 
уехав из того места, где родился и 
прожил первые 15 лет, я легко мо-
гу провести по нему экскурсию, 
если вы меня разбудите среди но-
чи. А в трилогии речь идет об ули-
цах, где проходила юность Алек-
сея Толстого. Здесь жили его ро-
дители. Откуда же взялись эти не-
соответствия, которых стало на-
бираться очень много?»

Когда я начал ездить по конфе-
ренциям, в том числе посвящен-
ным творчеству Алексея Толсто-
го, то понял, что кроме меня, са-
марца, на эти странности никто из 
читателей не реагирует. Москви-
чи ведь не знают, как в нашем го-

роде расположены улицы. Вот тог-
да мне стало очевидно, что я заме-
тил несоответствия не случайно и 
должен на них отреагировать. Так 
начала рождаться эта книга.

Тайный код для своих
Видите ли, когда москвичи 

или питерцы читают трилогию 
«Хождение по мукам», то прини-
мают все написанное за чистую 
монету. И вот представьте: вдруг 
среди читателей появляется тот, 
кто говорит: «Алексей Николае-
вич, что-то вы здесь напутали». 
Реакция Толстого? Он бросает-
ся тому на шею с криком: «Друг! 
Ты из Самары! Ты с Волги!» Мне 
кажется, что вот это и есть тай-
ный код для своих, придуманный 
Алексеем Толстым, - рассказать 
что-то, известное только опреде-
ленному кругу лиц. 

Он вообще хулиганит в сво-
ем тексте отчаянно. Например, 
его отчим Алексей Аполлонович 
Бостром выведен в романе сразу 
в двух лицах. И как доктор Була-
вин, и как «бывший член земской 

управы Страмбов». Кстати, знае-
те, как подписал письмо матери 
от 13 сентября 1891 года с хутора 
Сосновка юный Алеша Толстой? 
«Твой Алеша Стром-Бом»! Бо-
стром. Страм-бов. Вот так этот 
член управы и появился на свет. 

Каких-то родных и знакомых 
писатель «разрезал» и превра-
тил в двух персонажей, а каких-
то людей, напротив, объединил в 
одного героя. То же самое он де-
лает с улицами - здесь переме-
шал, тут перепутал. Толстой ху-
лиганил в тексте как мог и счи-
тал, что в этом и есть привиле-
гия художника. Только он хозяин 
своей реальности. 

Литературная археология
В первых двух романах трило-

гии «Хождение по мукам» - «Се-
стры» и «Восемнадцатый год» - 
Самары очень много. И только в 
третьем - «Хмурое утро» - ее поч-
ти нет. Я их все внимательно про-
читал. Выписал фамилии, геогра-
фические названия. Все, за что 
можно было зацепиться. Почти 
пять лет ушло на это. Постоянно 
сравниваю работу литературове-
да с тем, что делает следователь. 
Если хоть кого-то можно рас-
спросить, если хоть какое-то ве-
щественное доказательство мож-
но отправить на экспертизу, зна-
чит, это надо сделать.

Книгу я писал не как интер-
претатор - один на один с худо-
жественным текстом. Она роди-
лась из работы с архивами и фо-
тоальбомами, из встреч личных 
и виртуальных, из взаимодей-
ствия, из помощи других людей, 
которые предоставляли мне ма-
териалы и факты. Приходили те, 
кто говорил: «Сама ничем не рас-
полагаю, но слышала от знако-
мых…» Этим книга мне особен-
но дорога. Фактов, собранных в 
ней, больше нет нигде. Они бы-
ли скрыты под многими слоя-
ми. Поэтому работа получилась 
сродни археологии. Дело в том, 
что в книге большого художни-
ка нет ничего случайного. На мой 
взгляд, его сознание - это на 9/10 
память и на 1/10 фантазия. И пер-
вое гораздо важнее.

В ближайших моих планах на-
писать еще две книги. Одна из 
них будет называться «За сини-
ми реками. Тайный Алексей Тол-
стой», а другая - «Необыкновен-
ные приключения на (за)волж-
ских пароходах. Волжский код у 
Алексея Толстого». А потом бу-
дет энциклопедия «Толстые и 
Самарский край». Надеюсь, что 
к 150-летию писателя успею. Во 
всяком случае, еще десять лет у 
меня на это есть. 

ЧТЕНИЕ

Культура

Михаил Перепелкин: 
«АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ ХУЛИГАНИЛ  
В ТЕКСТЕ КАК ТОЛЬКО МОГ»
«Самарский код» в трилогии «Хождение по мукам»

В тех самых местах 

- В 2017 году я пришел к руководству телеканала «ГИС» с предло-

жением прочитать в эфире самарские главы романа «Хождение по 

мукам». В связи со столетием революции. Если есть возможность, 

прочитать в тех самых местах, о которых Алексей Толстой говорит 

в тексте. Главный редактор телеканала Елена Орлова поддержала 

мою идею, и мы сняли больше ста серий. 

А сегодня то, что мы сделали всего пять лет назад, уже стало исто-

рией. Какие-то люди, читавшие Толстого в эфире, уехали из Самары, 

кого-то уже нет в живых, к сожалению. Среди последних, например, 

известный литературный критик Лев Аннинский, который приехал 

в Самару лишь на один день, и мы его уговорили принять участие 

в нашем проекте. Самарский писатель Александр Малиновский, 

кинематографист Борис Кожин, протоиерей Сергий Гусельников. 

Всего в проекте приняли участие 130 чтецов. Мне приятно, что 

среди них есть музейщики, библиотекари, а также дирижер Ми-

хаил Щербаков, председатель Союза журналистов Ирина Цветко-

ва, артист Владимир Гальченко. Фрагмент романа читает ректор 

Литературного института, большой писатель и автор книги об 

Алексее Толстом в жэзээловской серии Алексей Варламов. В итоге 

получился проект, который с годами будет все более интересным. 

Работа над ним тоже открыла мне целый ряд загадок, спрятанных 

Алексеем Толстым в книге для своего читателя. 
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Марина Целина:

 Как-то один из 
коллекционеров сказал, 
что шоколадная обертка 
- это «эфемера», то есть 
вещь на один день. Их 
трудно найти, сберечь, 
восстановить. Мы не 
задумываемся над тем, 
что за каждой из них 
стоит труд дизайнеров, 
издателей, да и самих 
производителей шоколада.

Увлечение

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КУЛЕК С КОНФЕТАМИ
В гостях у коллекционера Марины Целиной

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

Татьяна Гриднева

Что важнее - лакомство 
или обертка? 

- Люблю, чтобы вокруг бы-
ло много света, - улыбается Ма-
рина, ведя меня на уютную кух-
ню. На столе чайный сервиз, ва-
зочка с домашним айвовым ва-
реньем и, конечно, россыпь кон-
фет. Как же без них! Ведь имен-
но любовь к сладостям привела 
хозяйку к коллекционированию. 
Не подумайте, что это единствен-
ное, чем увлекается Марина Эри-
ковна. Она доктор медицинских 
наук, долгое время работала на 
ответственных должностях. Но 
три года назад женщина решила 
разобрать коробки с обертками, 
которые бережно хранит с само-
го детства. И поняла, что коллек-
ционирование - это новый, неиз-
веданный мир. 

- Я хорошо помню свою пер-
вую шоколадку, - рассказывает 
Марина. - Мне было года три, ког-
да мой дедушка принес сладкий 
подарок. Помню, что меня заин-
тересовало отнюдь не содержи-
мое. Я просто задохнулась от ра-
дости, когда увидела, как красиво 
оформлена шоколадная плитка. 
Особенно поразила картинка на 
ней - маленькая улыбчивая дев-
чушка в платочке. Шоколад на-
зывался «Аленка». Долго разгля-

дывала сладость, даже не думая 
вскрыть обертку. А потом реши-
ла спрятать ее ото всех, положив 
под подоконник на батарею. Спу-
стя время я увидела, что мое со-
кровище растаяло, шоколад вы-
тек, и разразилась громким пла-
чем. Пришлось дедушке идти в 
магазин за новым презентом.

Зачем нужны красивые 
картинки? 

Постепенно Марина стала 
собирать конфетные обертки - 
жалко выбрасывать такую кра-
соту. Вообще, это было обычным 
увлечением советских детей. Ха-
отичному собирательству поло-
жил конец папа девочки - чело-
век аккуратный и дисциплини-
рованный, авиационный инже-
нер. В 1970-м он принес ей ма-
ленькую шоколадку «Миньон» и 
рассказал, что в Куйбышеве от-
крылась новая фабрика, кото-
рая выпускает сладости из ка-
као по итальянским рецептам. 
Эта плитка - только первая ла-
сточка. А потом, несомненно, бу-
дет и другая продукция, и мож-
но собирать этикеты именно от 
нее. Идея Марине понравилась. 
Но она все же собирала и оберт-
ки от продукции Куйбышевской 
кондитерской фабрики. По ее 
мнению, просто прекрасна се-
рия шоколадок «Буратино». На 
каждой изображен один из ге-

роев знаменитой сказки Алек-
сея Толстого. Красочные оберт-
ки - повод открыть книгу и про-
честь хотя бы страничку из нее. 
А шоколадки «Сказки Пушкина» 
фабрики «Россия» - это художе-
ственные произведения. На них 
картины в палехском стиле: ко-
рабль царя Салтана, летящий по 
волнам к острову Буяну, старик, 
ловящий неводом Золотую рыб-
ку, Шемаханская царица, танцу-
ющая на фоне узорчатого ша-
тра... Этикеты выполняли важ-
ную задачу - служили делу вос-
питания подрастающего поколе-
ния. А чему же учат наших детей 
и внуков нынешние продукты 
шоколадной фабрики? Марина 
открывает альбом со своими по-
следними «трофеями»: молоч-
ный, клубничный, кофе с моло-
ком, просто темный шоколад с 
логотипом «Россия - щедрая ду-
ша». Сейчас, по мнению коллек-
ционера, этикетки учат только 
одному - осознанному потребле-
нию. Культура и просвещение - 
где они?

Кто придумал шоколад 
«Елена»? 

- А вы знаете, что шоколад с 
абрикосовой начинкой - это зна-
менитые «Жигули»? - спраши-
вает меня хозяйка. - Он выпу-
скался с 70-х годов на шоколад-
ной фабрике «Россия», директо-

ром которой была Елена Шпако-
ва. Очень красивые были этикет-
ки: старинный корабль, Волга, 
Жигулевские горы. Кстати, на-
ши шоколатье первыми в СССР 
стали не вкладывать плитку в 
склеенный пенальчик, а завора-
чивать обертку конвертом. Тог-
да новинкой были шоколадки с 
начинкой. Выбрали немного эк-
зотичную для нас, но самую, по-
жалуй, вкусную - абрикосовую. 
Вскоре на картинке появилось 
изображение фрукта. Потом 
абрикос остался, а само название 
«Жигули» пропало.

Конечно, Шпакова была на-
стоящим мастером и энтузиа-
стом своего дела. При ней фа-
брика процветала, а конфеты 
«Ассорти» и «Родные просторы» 
стали лучшим сувениром для го-
стей нашего города. Благодар-
ные коллеги создали в честь за-
служенного руководителя шоко-
лад «Елена» - молочный, с воз-
душным рисом и изюмом, на 
обертке которого красовались 
нежные вологодские кружева. 

Как наряжали сладости  
к Новому году? 

- Посмотрите на коробку от 
«Родных просторов», - предла-
гает Марина. - На ней копия ла-
ковой миниатюры, изображаю-
щей святочные забавы в русской 
деревне. Кстати, шоколадная фа-

брика была сдана под ключ 31 
декабря 1969 года. А 1 января 
1970-го состоялось ее официаль-
ное открытие. Первую продук-
цию фабрика выпустила в апре-
ле. Вскоре в Куйбышеве стали 
изготавливать прежде невидан-
ные шоколадные фигурки - «Дед 
Мороз», «Кукурузный початок», 
«Яйцо» и «Бочонок». Их мож-
но было вешать на елку вместо 
игрушек. 

Обычные плитки шоколада 
к праздникам получали красоч-
ную обертку со сценами из жиз-
ни сказочных героев. Они стали 
украшением коллекции Марины 
Целиной. 

Продолжение следует.
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