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Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел рабочую встречу с пред-
ставителями Комитета семей во-
инов Отечества. 

Эта НКО создана в ноябре про-
шлого года по инициативе веду-
щих российских общественных 
структур. В числе организаторов 
- «Женщины России», «Союз се-
мей военнослужащих», «Союз 
женщин России», «Матери Рос-
сии». Инициатива была поддер-
жана президентом России Влади-
миром Путиным. По поручению 
главы государства организовано 
взаимодействие с Комитетом се-
мей воинов Отечества ряда феде-
ральных министерств, руководи-
телей регионов. В числе задач - со-
действие Правительству РФ в раз-
работке комплексной программы 
сопровождения участников спе-
циальной военной операции, а 
также членов их семей. Речь идет 
о психологической поддержке, со-
циальной реабилитации, профес-
сиональной переподготовке, тру-
доустройстве. Комитет фактиче-
ски аккумулирует уже созданные 
женские общественные органи-
зации и помогает держать связь 
с матерями и женами военнослу-
жащих.

Руководитель АНО «Комитет 
семей воинов Отечества» Юлия 
Белехова отметила, что Самар-
ская область может выступить 

примером для других регионов в 
работе, которая проводится с се-
мьями военнослужащих, и побла-
годарила губернатора. 

- Забота, которой окружены се-
годня семьи, при том, что вы стол-
кнулись с трагедией, это очень 
важно, - отметила она. - Мы зна-
ем, что вы сами звонили мамам, 
ездили в места дислокации воин-
ских подразделений, разговари-
вали с бойцами. Это время, в ко-
торое нужно оставаться с семья-
ми на связи. Спасибо вам!

В Самарской области первой 
в стране реализована система со-

циальных паспортов семей воен-
нослужащих. Благодаря этому все 
вопросы отрабатываются ведом-
ствами, министерствами, мест-
ными администрациями опера-
тивно и слаженно. За процессом 
осуществляется должный кон-
троль.

Азаров подчеркнул, что Коми-
тет семей воинов Отечества всег-
да может рассчитывать на под-
держку и помощь Самарской об-
ласти. 

Представители организации 
рассказали, что в фокусе их вни-
мания сейчас в первую очередь 

находятся семьи военных: мате-
ри, дети и супруги защитников. 
Поддержка оказывается как мате-
риальная, так и психологическая.

- Все получается, когда есть 
взаимодействие. У вас действи-
тельно дело поставлено отлично. 
Мы хотели бы транслировать этот 
опыт в другие регионы, чтобы вы 
были как флагманский пример, - 
выразила намерение Белехова.

Руководитель области побла-
годарил членов комитета за то, 
что в это непростое для региона 
время они нашли возможность 
приехать. Очень важно поддер-

живать близких родственников 
бойцов, чтобы они были опорой 
и крепким тылом, помогали сво-
им защитникам Отечества сохра-
нять силу духа и волю к победе.

- Знаю, что ваши наставления, 
помощь дают людям возмож-
ность восстановить духовные си-
лы, несмотря на то, что многие на-
ходятся в скорби. Благодарю вас, 
что именно в это время вы на тер-
ритории Самарской области. Ко-
нечно же, поможете, поддержите 
людей. Помолимся вместе за на-
ших бойцов - за тех, кого уже нет 
с нами, и за тех, кто сегодня на пе-
редовой, защищает то, что для нас 
дорого и свято, - обратился гу-
бернатор к представителям АНО 
«Комитет семей воинов Отече-
ства» монаху Киприану - Герою 
Советского Союза, полковнику 
запаса, и Михаилу Хасьминско-
му - руководителю Центра кри-
зисной психологии, созданного 
по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II при Патри-
аршем подворье храма Воскресе-
ния Христова.

Представители комитета про-
ведут в нашей области несколь-
ко дней. В программе их визита 
ряд встреч с семьями защитников  
Отечества в Самаре и Тольятти. 
Посланцы организации будут ра-
ботать совместно с представите-
лями Общественной палаты реги-
она и фонда «Звезда и лира», жен-
совета 2-й гвардейской общевой-
сковой Краснознаменной армии.

Рабочий момент
ДИАЛОГ

ПОДДЕРЖКА

Глеб Богданов

С начала нового года глава го-
сударства провел несколько те-
лефонных разговоров по между-
народной тематике.

Вчера состоялась беседа Вла-
димира Путина с президентом 
Турецкой Республики Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. 

С обеих сторон подтверж-
ден настрой на дальнейшее ком-
плексное развитие российско-
турецкого сотрудничества. В 
числе приоритетов - взаимодей-
ствие в сфере энергетики, вклю-
чая поставки российского при-
родного газа и создание в Турции 
регионального газового хаба.

Продолжен обмен мнения-
ми о ситуации вокруг Украины. 
В частности, по инициативе ту-
рецкой стороны и с учетом не-
давних контактов в Анкаре упол-
номоченных России и Украины 
по правам человека затронут во-
прос об обмене пленными, в пер-
вую очередь ранеными.

Путин обратил внимание на 
деструктивную линию киевско-
го режима, сделавшего ставку на 
интенсификацию боевых дей-
ствий при поддержке западных 
спонсоров, наращивающих объ-

емы передаваемых вооружений и 
военной техники. Примером ли-
цемерной политики Киева стало 
неприятие предложения прекра-
тить огонь на период православ-
ного Рождества.

Рассмотрен ход реализации 
пакетных стамбульских догово-
ренностей от 22 июля 2022 года о 
вывозе украинского зерна из чер-
номорских портов и разблокиро-
вании поставок продовольствия 
и удобрений из России.

Кроме того, обсуждены вопро-
сы нормализации турецко-си-
рийских отношений, в том числе 

в контексте инициативы Анкары 
о запуске консультаций с участи-
ем российских, турецких и сирий-
ских представителей. Отмечена 
также практическая значимость 
совместной работы России, Тур-
ции и Ирана в рамках Астанин-
ского процесса содействия сирий-
скому урегулированию.

Президенту Непала Бидхье 
Деви Бхандари Путин выразил 
глубокие соболезнования в свя-
зи с трагическими последствия-
ми крушения пассажирского са-
молета под городом Покхара. 
Российский лидер попросил пе-

редать слова искреннего сочув-
ствия и поддержки родным и 
близким погибших в этой страш-
ной авиакатастрофе.

В телефонном разговоре с пре-
зидентом Исламской Республики 
Иран Эбрахимом Раиси рассмо-
трены актуальные вопросы рос-
сийско-иранской повестки дня 
с акцентом на дальнейшее нара-
щивание всего комплекса двусто-
роннего сотрудничества. В част-
ности, президенты высказались в 
пользу последовательной реали-
зации взаимовыгодных проектов 
в энергетической и транспортно-
логистической сферах.

При обсуждении междуна-
родной проблематики с обеих 
сторон дана позитивная оценка 
налаженной тесной координа-
ции в рамках Астанинского про-
цесса, играющего ключевую роль 
в деле сирийского урегулирова-
ния. Выражен настрой на про-
должение взаимодействия в це-
лях нормализации ситуации в 
Сирийской Арабской Республи-
ке и восстановления ее террито-
риальной целостности.

Намечено проведение ряда 
двусторонних контактов на вы-
соком уровне.

В разговоре с президентом Ре-
спублики Узбекистан Шавка-

том Мирзиёевым подтверждено 
обоюдное стремление укреплять 
российско-узбекистанские от-
ношения союзничества и страте-
гического партнерства, наращи-
вать товарооборот, расширять 
взаимовыгодное сотрудничество 
в различных областях, включая 
энергетику.

Мирзиёев выразил призна-
тельность за гостеприимство, 
оказанное во время неформаль-
ной встречи глав государств - 
участников Содружества Неза-
висимых Государств в Санкт-
Петербурге.

Путин и президент Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев в телефонном разговоре 
отметили высокий уровень рос-
сийско-казахстанских отноше-
ний стратегического партнер-
ства и союзничества.

Обсуждены вопросы практи-
ческого взаимодействия по ряду 
актуальных направлений, вклю-
чая топливно-энергетический 
комплекс. В этой связи условлено 
о продолжении координации по 
линии правительств и профиль-
ных структур двух стран.

Президент Казахстана также 
поблагодарил за теплый прием 
в ходе неформального саммита 
СНГ в Санкт-Петербурге.

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКЕ
Телефонные разговоры  
главы государства

Пример для других 
Дмитрий Азаров встретился с членами Комитета 
семей воинов Отечества
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Жанна Скокова

В ближайшие дни осадков в 
Самаре не ожидается. Однако в 
городской администрации уве-
рены: несмотря на погоду, рас-
слабляться не стоит. Наоборот, 
уборку территорий необходимо 
усилить. Специалисты продол-
жат обрабатывать дороги и тро-
туары противогололедными ре-
агентами. Эти задачи были оз-
вучены вчера на совещании при 
главе Самары Елене Лапушки-
ной.

Работы ведутся во всех рай-
онах города. В перечне важней-
ших участков - те, по которым 
возникли замечания или посту-
пили обращения жителей, в том 
числе через социальные сети. Ни 
одна жалоба не остается без вни-
мания. По поручению Елены Ла-
пушкиной недостатки по убор-
ке и вывозу снега должны быть 
исправлены в кратчайшие сро-
ки. Управляющим организациям 
необходимо адресно отработать 
каждую территорию и устранить 
недоработки. 

Так, в Красноглинском районе 
обращения поступили по пово-
ду площадок в поселках Мехза-
вод и Управленческий. Недочеты 
планировали устранить до кон-
ца дня. Если этого не произой-
дет, виновных привлекут к от-
ветственности. Глава района Вя-
чеслав Коновалов рассказал, что 
с начала января подготовлено 27 

актов по факту плохой уборки 
территорий. Их отправят в про-
куратуру. Такие же меры по от-
ношению к УК будут приняты и 
в других районах.

- Очистка территорий не 
должна отходить на второй план. 
Необходимо контролировать 
муниципальные предприятия и 
управляющие компании. По про-
гнозам, конец января и февраль 
у нас будут снежными. Поэтому 
настраиваемся на круглосуточ-
ную работу вместе с управляю-

щими компаниями, - подчеркну-
ла Елена Лапушкина.

Второй вопрос совещания ка-
сался поддержки граждан, по-
страдавших от пожара в доме на 
Некрасовской, 25А. Сейчас лю-
дям оказывается необходимая 
помощь. По предварительным 
данным, причиной происше-
ствия стало неосторожное обра-
щение с огнем.

Всего в доме фактически про-
живали 52 человека. В день по-
жара кроме экстренных служб 

на месте работала глава Сама-
ры Елена Лапушкина. Жителям 
оперативно предоставили места 
в пунктах временного размеще-
ния. Оттуда они переезжают в 
помещения маневренного фон-
да. Также людям оказали необхо-
димую помощь с восстановлени-
ем утраченных документов, на-
числили выплаты. Кроме того, 
для погорельцев собрали вещи 
первой необходимости. 

Напомним, здание, где про-
изошел пожар, кирпичное, с де-

ревянными перекрытиями. Те-
перь оно непригодно для прожи-
вания. Ожидается, что дом бу-
дет признан аварийным и пойдет 
под снос. 

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНИЦИАТИВА

Территории продолжают очищать от снега и льда С 1 по 16 января  

в Самаре выпало  

28,4 миллиметра 
осадков. За эти дни  

с территории города 

вывезено свыше  

33 тысяч тонн снега. 

Использовать передышку

Ирина Шабалина

В Самаре состоялось учреди-
тельное собрание регионального 
отделения Культурного фронта 
России. Инициаторы его созда-
ния собрались в минувшую пят-
ницу в гарнизонном Доме офи-
церов.

Об этом общественном дви-
жении в ноябре было заявлено 
на уровне страны, на расширен-
ном заседании комитета Госдумы 
по развитию гражданского об-
щества. Сейчас на многих терри-
ториях создаются его региональ-
ные отделения. Объединяются 
деятели культуры, образования, 
масс-медиа, чтобы единым фрон-
том пропагандировать, отстаи-
вать идеи духовно-нравственно-
го просвещения и патриотиче-
ского воспитания.

Многие инициаторы создания 
самарского регионального отде-
ления в нашей губернии хорошо 
известны. Это деятели культу-
ры, ректоры профильных вузов, 
представители творческих сою-
зов, религиозных конфессий, во-
лонтерских организаций, обще-
ственных объединений, которые 
активно занимаются проектами 
по формированию нравствен-
ных ориентиров, гражданской 
идентичности, патриотизма.

- Мы ставим перед собой зада-
чу продвигать истинные духов-

ные ценности и ставить заслон 
деструктивным проявлениям в 
культуре, образовании, - под-
черкнула единогласно утверж-
денная на собрании руководи-
тель исполкома регионального 
отделения КФР, президент фон-
да развития детского кино Ольга 

Малинина. - К сожалению, в по-
следние тридцать лет происходи-
ло размывание глубинных поня-
тий нашей идентичности, таких 
как гордость за Отечество, семья, 
милосердие, чуткость, поддерж-
ка. А сегодня, в новой реально-
сти, надо четко фиксировать и 

вычищать разрушающее, пока-
зывать путь к истинным созида-
тельным задачам. Что называет-
ся, назрело. 

- Еще одна тема, которой долж-
но заняться новое движение, это 
поддержка участников спецопе-
рации. Назвались фронтом - на-
до ему помогать. И, конечно, во-
евать здесь, в тылу, за образова-
ние и культуру, - считает началь-
ник Дома офицеров Самарского 
гарнизона Александр Назарен-
ко. - Наши артисты с первых же 
месяцев спецоперации начали 
формировать творческие брига-
ды для выступления перед бой-
цами и ранеными в госпиталях. 
Это тоже направление активных 
действий.

Учредительное собрание ут-
вердило устав нового объедине-
ния, который предварительно 
был разослан для ознакомления 
всем, кто готов влиться в обще-

ственное движение. Сформиро-
ван штаб, выбраны председатель 
и сопредседатели, члены ревизи-
онной комиссии. И хотя еще пред-
стоит пройти процедуру реги-
страции новой организации, уже 
начинается выработка плана дей-
ствий. Среди них - поддержка ак-
туальных патриотических, объе-
диняющих, созидательных проек-
тов, которым прежде по разным 
причинам не давали хода. База у 
нас в регионе есть серьезная - пол-
торы тысячи учреждений культу-
ры, 16 театров, пять концертных 
организаций, 80 только детских 
библиотек, не считая тех, кото-
рые рассчитаны на читателей всех 
возрастов. И это лишь часть пло-
щадок, которые можно и нужно 
задействовать, чтобы формиро-
вать общество не инфантильных 
потребителей, а активных, кон-
структивных и деятельных граж-
дан своей страны.

На фронтах 
культуры 
Создается региональное отделение 
новой общественной организации

В общероссийский центральный штаб Культурного фронта вошли пер-
вый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, 
народный артист России Николай Бурляев, дирижер Валерий Гергиев, 
режиссеры Карен Шахназаров и Андрей Кончаловский, музыкант Юрий 
Башмет, писатель Захар Прилепин и многие другие известные деяте-
ли. Среди них и председатели творческих союзов - писателей России, 
художников, архитекторов. 
Роскультфронт будет заниматься поддержкой проектов, реализующих 
цели государства по культурной политике и образованию; монито-
рингом процессов для недопущения деструктивной деятельности, 
направленной против нашей идентичности; формированием эксперт-
ного сообщества и законодательной базы в тесном взаимодействии с 
Госдумой. 
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Ева Нестерова

В воскресенье в духовно-про-
светительском центре «Кирил-
лица» прошла традиционная 
благотворительная акция «Рож-
дение добра». Она собрала бо-
лее 200 семей, где воспитывают-
ся дети с ментальными наруше-
ниями.

Мероприятие приурочено к 
празднику Рождества Христова и 
проходит по благословению ми-
трополита Самарского и Ново-
куйбышевского Сергия. Органи-
затор акции - областное отделе-
ние всероссийского обществен-
ного движения «Отцы России».

Все началось с молебна. Затем 
в холле центра для детей прошло 
представление с песнями, танца-

ми, играми, хороводами. Конеч-
но, на праздник заглянули и Дед 
Мороз со Снегурочкой. Затем 
ребят ждал концерт, на котором 
творческие коллективы предста-
вили свои номера. Самарский 
театр кукол показал спектакль 
«Прыгающая принцесса». Боль-
шой восторг у юных зрителей 
вызвало выступление фокусни-
ка. Также в программе были ма-
стер-классы по песочной анима-
ции и декоративно-прикладно-

му творчеству.
- Центр «Кириллица» при-

нимает нашу акцию «Рождение 
добра» восьмой год, - рассказал 
председатель всероссийского об-
щественного движения «Отцы 
России» в Самарской области, 
депутат городской думы Алек-
сандр Чернышев. - Когда ребя-
та выходят из дома, общаются 
друг с другом, возникает огром-
ный терапевтический эффект. А 
родители на таких мероприяти-

ях могут обменяться опытом, уз-
нать о передовых методиках раз-
вития детей.

Президент благотворитель-
ного фонда «Источник Веры» 
Вера Виноградова - сама мама 
особенного ребенка. 

- Наши дети - такие же, как 
другие. Они тоже любят играть, 
радоваться, общаться. Здесь 
они могут получить все это. Мы 
очень благодарны организато-
рам за такую чудесную елку. Она 

многое значит для наших семей, 
- подчеркнула Виноградова.

Анна Елисеева уже не в пер-
вый раз присутствует на празд-
нике в центре «Кириллица». 

- Сегодня я здесь в качестве 
гостьи. А в предыдущие годы 
выступала с коллективом ин-
клюзивного творчества. Мы по-
казывали танцевальные номера, 
- пояснила Анна. - Здесь всегда 
очень здорово, дружелюбная ат-
мосфера. Праздник вызывает са-
мые светлые эмоции.

Дети - участники акции полу-
чили сладкие подарки. Также им 
вручили конструкторы. Соеди-
нив и раскрасив детали, ребята 
станут обладателями копилок-
шкатулок с часами, смогут любо-
ваться ими и вспоминать, как от-
мечали Рождество.  

Ева Скатина

Вчера во Дворце ветеранов 
прошел праздник для 50 особых 
ребят и их родителей. Развлека-
тельное мероприятие было по-
священо старому Новому году. 
По приглашению городской ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов кукольный 
театр «Светлячок» представил 
гостям спектакль «Звездный 
мальчик». 

Перед началом представления 
в фойе организовали дискотеку, 
гостей развлекали ростовые ку-
клы. Затем ребята смогли стать 
участниками подвижных игр и 
ответили на вопросы занима-
тельной викторины.

Председатель городской ор-
ганизации инвалидов Инна Ба-
риль назвала мероприятие уни-
кальным, так как создателями и 
артистами самодеятельного теа-
тра «Светлячок» являются мно-
годетные мамы.  

- Мы объединяем разных лю-
дей, чтобы сделать доброе де-
ло для детей-инвалидов. Всегда 
готовы познакомить наших по-
допечных с чем-то новым, нео-
бычным, и нашли у нас в Сама-
ре вот такой интересный кол-
лектив. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество. Всего же 

за новогодние праздники в по-
добных мероприятиях приня-
ли участие около тысячи детей, 
среди них 200 маломобильных. 
Для большинства это был пер-
вый выход в люди. На предыду-
щем мероприятии я видела ро-
дителей, которые плакали, гля-
дя, как их ребенок радуется и 

веселится, - рассказала Инна Ба-
риль.

Театр подготовил для юных 
зрителей не просто сказку - фи-
лософскую притчу. По сюжету в 
лесу под Рождество находят мла-
денца. Мальчик вырастает кра-
сивым, но жестокосердным. Из-
за гордыни он отказывается от 
собственной матери, и высшие 
силы наказывают его. 

Мальчику-звезде приходит-
ся пройти через суровые испы-
тания, чтобы осознать: истинная 
красота не во внешности, а в ду-
шевных качествах человека. 

13-летняя Арина Авдейчева 
пришла на праздник с мамой Та-
тьяной. 

- Мы посещаем такие меро-
приятия не в первый раз. Арина 
очень любит праздники и кон-
церты, всегда ждет, когда полу-
чит на них приглашение. Мы за-
ранее готовимся к таким выхо-
дам - разучиваем стихи, делаем 
прическу, наряжаемся. Таким 
образом, Арина учится вести се-

бя в обществе, - поделилась ма-
ма девочки.

Сценарий, куклы, звуко-
вое оформление и декорации к 
«Звездному мальчику» - все созда-
но самодеятельными артистами.  

- Наш коллектив образован в 
2005 году как христианский ку-
кольный театр. В его составе во-
семь человек. У нас нет профес-
сионалов, мы все любители, у ко-
торых есть огромное желание 
творить добро, нести радость 
ребятам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, - отметила 
руководитель коллектива Елена 
Пархоменко. - Первоначально 
мы ставили спектакли для сво-
их деток, а потом стали посещать 
больницы, интернаты, детские 
дома. Конечно, в первую очередь 
выступаем в Самаре, но бывали 
со своими постановками и в дру-
гих городах. Очень радует, что 
дети хорошо нас принимают.

В конце праздника малень-
кие гости получили подарки - 
игрушки и сладости.

Общество
СОциум

Дарить раДость
ПОддержка

Прошла благотворительная акция 
«Рождение добра»

Красивыми становятся любя
Детям с ограниченными возможностями показали необыкновенный спектакль
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С 2017 года в ее бережных руках и под чутким управлением 
находился муниципальный музей «Детская картинная галерея».

Татьяна Анатольевна - профессор, кандидат исторических 
наук, автор более 200 научных работ, искусствовед и культу-
ролог - внесла значительный вклад в развитие культуры на-
шего города. Она искренне любила Самару, свое дело, детей 
и взрослых - всех жителей, для которых она трудилась на ка-
федре дошкольного образования Государственного социаль-
но-педагогического университета, а затем и в Детской картин-
ной галерее. 

В сердцах и памяти всех, кто знал Татьяну Анатольевну, она 
останется добрым и светлым человеком, талантливым и вни-
мательным руководителем, обладавшим широтой профессио- 
нальных интересов. Светлая ей память.

Администрация Самары выражает глубокие соболезнования  
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

Татьяны Анатольевны ЧИЧКАНОВОЙ 

Прощание состоится 18 января 2023 года с 11:00 до 12:00  
по адресу: улица Борская, 108, к. 1 (зал 3).

ЖКХ

РЕЙТИНГ

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

РЕЗУЛЬТАТ | ФИНАНСЫ

По трамвайному маршруту 
№9 будут организованы 
дополнительные рейсы

Он получил 6,3 млн рублей. 
В этом году руководство сообщества наметило новые це-

ли. Среди них создание схемы продажи и передачи в аренду 
аварийных расселенных памятников архитектуры, находя-
щихся в региональной собственности. Для этого сформиру-
ют концепцию развития исторического квартала.

В конце января-феврале 2024 года пройдет форум ин-
весторов в раритетную недвижимость «Ярмарка домов и 
кварталов». Во время него проведут аукцион, где лотами 
станут расселенные дома без статуса, а также здания, нахо-
дящиеся в историческом квартале.

Проект «Том Сойер Фест» 
выиграл президентский 
грант

Для улучшения обслуживания пассажиров и с учетом обращений 
работников самарских оборонных предприятий, расположенных в 
районе Юнгородка, с 16 января по трамвайному маршруту №9 «Ко-
стромской переулок - стадион «Металлург» в утреннее время будут 
организованы дополнительные рейсы: от остановки общественного 
транспорта «Костромской переулок» - в 06:41, 07:16 и 07:51; от оста-
новки общественного транспорта «Стадион «Металлург» - в 06:57, 
07:32 и 08:16.

Самарцам рекомендуют учитывать эти изменения при планирова-
нии поездок.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 

СТРОИТЕЛЬСТВО | 

За минувший год к сервису присоединились более 10 тысяч человек. Та-
ким образом они спасли около 40 деревьев. Ежемесячно только самарский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает более 400 тысяч бумажных квитан-
ций общим весом около двух тонн. Из одного растения делают 16 пачек бу-
маги формата А4, то есть всего восемь тысяч листов. Переход на электрон-
ные документы позволит их сохранить.

Оформить подписку на электронную версию платежного документа 
можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете. Электронная кви-
танция доступна с первого числа каждого месяца.

Аэропорт Курумоч 
за новогодние 
праздники обслужил 
почти 93 тысячи 
пассажиров

Самара оказалась  
в топе городов с самыми 
вежливыми водителями

Опрос провели специалисты 
сервиса SuperJob. По его резуль-
татам областная столица оказа-
лась на четвертой позиции рей-
тинга.

Самарские автомобилисты 
поставили своим коллегам в 
среднем 3,4 балла. Пешеходы 
придерживаются немного дру-
гого мнения - по их словам, во-
дители часто игнорируют пра-

вила пользования поворотни-
ками, резко перестраиваются 
на дороге. Недовольство вы-
зывают также быстрая езда и 
громкая музыка. Однако если 
сравнивать с 2021 годом, отно-
шение пешеходов к автомоби-
листам несколько улучшилось. 
Два года назад общий балл от 
них был 2,9, а теперь увеличил-
ся до 3,2.

За год в области 
восстановили права 
1600 обманутых 
дольщиков

«АвтоВАЗ» хочет 
начать производить 
электромобиль 
«е-Нева»

Автогигант готов рассмотреть воз-
можность производства электромоби-
лей на бывшем заводе Nissan в Санкт-
Петербурге. Новая площадка в другом 
городе несет в себе перспективу разви-
тия альтернативного автомобилестрое-
ния в России. Проект разрабатывается 
совместно с концерном «Алмаз - Антей».

С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023-
го услуги предоставили 92,8 тысячи чело-
век, выполнили более 700 взлетно-поса-
дочных операций. Наиболее загруженными 
оказались 5 и 8 января. В эти дни было об-
служено более 10 тысяч пассажиров.

Около 20 тысяч жителей 
региона перешли  
на электронные  
квитанции за тепло

По итогам прошлого года 
из федерального реестра про-
блемных объектов исключи-
ли 31 долгострой. Часть доль-
щиков получили выплаты, ко-
торые компенсируют те сред-
ства, которые они вложили. 
Таким образом восстановили 
права 1600 человек.

В этом году нужно выпол-
нить требования пример-
но 1800 участников долевого 
строительства. Это будет сде-
лано за счет вывода из реестра 

еще 11 домов. Из них достроят 
четыре. По остальным выпла-
тят компенсации.

- По отдельным проектам 
подготовлена документация 
и активно ведется строитель-
ство. По ряду других мы дого-
ворились с федеральным Фон-
дом защиты прав граждан - 

участников долевого строи-
тельства о денежных компен-
сациях. Это касается тех слу-
чаев, когда уровень готовности 
является низким и проще вы-
платить средства. Задача очень 
капиталоемкая, но я уверен, 
что мы ее решим, - сказал вице-
губернатор Виктор Кудряшов.
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Спорт
ВОЛЕЙБОЛ

Сергей Волков

В минувшую субботу в «МТЛ 
Арене» впервые в этом году был 
аншлаг. Еще бы: волейболисты 
«Новы» принимали самый ти-
тулованный клуб России и дей-
ствующего чемпиона «Зенит-
Казань». Как пропустить такой 
матч!

Любопытно, что повторилась 
история шестилетней давности, 
когда «Нова», как и сейчас, по-
сле долгих лет забвения в выс-
шей лиге наконец-то пробилась в 
элиту отечественного волейбола. 
Нынешний матч даже проходил 
точно в те сроки, как и тот памят-
ный поединок с казанцами. И то-
же с аншлагом. 

А ведь было на кого посмо-
треть. В составе «Зенита» под 
руководством Владимира Алек-
но в то время блистали игро-
ки мирового уровня - олимпий-
ские чемпионы Максим Михай-
лов и Александр Бутько, велико-
лепные Артем Вольвич, Алексей 
Вербов, Меттью Андерсен и не-
сравненный кубинский доигров-
щик Леон Вильфредо.

«Зенит-Казань» в то время к 
16-му туру возглавлял турнир-
ную таблицу, «Нова» шла на не-
привычно высоком восьмом ме-
сте и вполне реально могла под-
ставить подножку маститым со-
перникам. Вот это и вызвало ан-
шлаг в «МТЛ Арене». 

Что изменилось в коман-
дах за последние шесть лет? Из 
звездного состава гостей оста-
лись немногие - Михаил Ми-
хайлов и Артем Вольвич, диа-
гональный Денис Земченок, но 
добавились олимпийский чем-
пион-2012 Александр Волков и 
- внимание! - 28-летний уроже-
нец Новокуйбышевска, серебря-
ный призер летних Игр-2020, до-
игровщик Дмитрий Волков. Он 
чемпион Европы, дважды в со-
ставе сборной России выигры-
вал Лигу наций, победитель мо-
лодежного чемпионата мира. И 
самый титулованный спортсмен 
Новокуйбышевска, где живут его 
родители. Участие нашего зна-
менитого земляка и стало глав-
ной вывеской субботнего матча. 
16 очков хватило Дмитрию, что-
бы стать лучшим бомбардиром 
встречи. Он реализовал 11 из 19 
атак (58%), сделал три эйса и два 
блока. Александр Волков и Мак-
сим Михайлов эту встречу про-
пускали.

«Нова» сегодня пережива-
ет трудную пору становления в 
элитном эшелоне. В минувшем 
межсезонье команда потеряла 
своего тренера, который вывел 
команду в суперлигу после двух-
летнего перерыва. Алексей Бабе-
шин принял предложение более 
именитого «Кузбасса» и переехал 
в Кемерово. Вместо него «Нову» 
возглавил Игорь Шулепов. Это 
бывший игрок и старший тренер 
сразу нескольких команд адми-
нистративного центра ПФО: «Гу-
берния», «Нижний Новгород» и 

АСК. У Шулепова с «Новой» от-
ношения не сложились. После 
13-го тура он был отправлен в от-
ставку. Тренер Максим Вережон-
ков стал исполнять обязанности 
главного, но чуда не произошло. 
Команда проиграла 13 матчей 
из 14 и опустилась на последнее,  
16-е, место в суперлиге.

В канун Нового года команду 
возглавил известный специалист 
Олег Согрин. До приглашения 
в «Нову» он 12 неполных сезо-
нов возглавлял «Динамо-ЛО» из 

Ленинградской области. Вывел 
клуб в суперлигу и дошел с ним 
до девятого места (2018/2019). 

Под его руководством «Нова» 
после Нового года провела три 
матча. Самарцы уступили в Мо-
скве «Динамо» (0:3), на паркете 
«МТЛ Арены» - новосибирско-
му «Локомотиву» (1:3) и вот те-
перь - с сухим счетом - казанско-
му «Зениту». Но болельщики по-
лучили истинное удовольствие. 
«Нова» начинает понемногу 
преображаться. В команду вли-

лись бывшие ее лидеры - Сергей 
Бусел из «Динамо-ЛО», а неделю 
назад - центральный блокирую-
щий Владимир Съемщиков. По-
следний выступал за «Нову» че-
тыре сезона (2015-2019) и был 
капитаном команды. Из нашего 
клуба Владимир перешел в мо-
сковское «Динамо», с которым 
стал чемпионом страны, облада-
телем Кубка ЕКВ и Кубка России. 
В прошлом сезоне выступал за 
кемеровский «Кузбасс». Так что 
есть на кого опереться в тяже-
лейшей борьбе за право сохра-
нить место в лиге сильнейших. 
Лишь бы в очередной раз не под-
вело финансирование клуба. 
Именно из-за этого команда бы-
ла вынуждена два года назад по-
кинуть суперлигу.

Следующие матчи «Но-
вы» в «МТЛ Арене» состоятся 
18 января с «Зенитом» (Санкт-
Петербург, 18:00) и 29-го с «Бе-
логорьем» (Белгород, 17:00). Да-
же к гадалке ходить не надо, игры 
пройдут при аншлагах. Ведь на-
шими соперниками будут силь-
нейшие команды страны.

«НОВА» ГОТОВА  
К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
В «МТЛ Арене» ожидаются аншлаги Олег Согрин, 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «НОВЫ»:

- Парни пытались продемон-
стрировать высококлассный во-
лейбол. К сожалению, в третьей 
партии совсем не получилось.  
В первой и второй мы играли до 
середины, пока не начинали де-
лать собственные ошибки. После 
этого у Казани следовал отрыв.  
А играть против хорошо мотиви-
рованной и укомплектованной 
команды в такой ситуации нам 
пока сложно. Пытаемся вывести 
игроков на должный уровень, 
вдохнуть в них уверенность, 
веру в себя и товарищей. По-
верьте, это не очень легко после 
такого количества поражений. 
Кого-то винить сложно. Бывает 
так: люди хорошие, а результата, 
которого от них ждут, нет. Парни 
работают, и, я думаю, все полу-
чится, иначе и смысла не было 
сюда приходить.

Владимир 
Съемщиков, 
ИГРОК «НОВЫ»:

- «Зенит-Казань», как вы понима-
ете, не наш прямой конкурент  
в этом чемпионате. Думаю,  
во втором сете у нас немного 
получилось навязать борьбу.  
В целом, по моему мнению,  
мы на правильном пути и будем 
прибавлять. Команда поняла 
подход нового тренера, его мо-
тивацию, так что все постепенно, 
я надеюсь, приведет к нужному 
результату.

№ Команда И В ВТ П ПТ Сеты Очки
1 Зенит СПб 17 16 1 0 0 51-5 50
2 Зенит-Казань 18 15 1 0 2 52-10 49
3 Динамо 17 15 1 1 0 49-11 47
4 Локомотив 17 9 3 4 1 39-24 34
5 Динамо-ЛО 17 9 2 6 0 33-25 31
6 Белогорье 15 9 1 5 0 32-19 29
7 Урал 16 9 1 6 0 31-22 29
8 Кузбасс 17 7 3 6 1 34-31 28
9 Факел 17 6 1 6 4 30-34 24
10 Енисей 17 5 1 10 1 25-35 18
11 АСК 17 3 2 11 1 22-42 14
12 Газпром 17 4 0 8 5 26-41 17
13 Самотлор 18 2 2 11 3 19-47 13
14 Нефтяник 17 1 3 13 0 15-45 9
15 Строитель 16 2 0 13 1 10-43 7
16 Нова 17 1 0 13 3 14-49 6

Хоккей
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
В спортивном комплексе «Орбита» 
стартовал новый сезон городских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба». В четырех воз-
растных группах встречаются ко-
манды «Чайка» (Красноглинский 
район), «Меридиан» (Куйбышев-
ский район), «Медведи» (Промыш-
ленный район), «Титан» и «Ави-
атор» (обе - Железнодорожный 
район), «Ястребы» (Советский 
район). Победители и призеры 
определятся на этой неделе.

Теннис
ЗИМНИЙ КУБОК
Сразу два открытых турнира 
прошли на кортах «Тольятти тен-
нис центра». За победу в зимнем 
Кубке областной федерации тен-
ниса спорили юноши и девушки в 
категориях до 13 и до 17 лет. 
У девушек в возрасте до 13 лет по-
бедила представительница Кис-
ловодска София Хотова. Третье 
место заняла самарчанка Анаста-
сия Анфиса-Влада Рут Готтшальк. 
В категории до 17 лет «золото» у 
Софьи Насоновой из Тольятти, 
обыгравшей в финале самарчанку 
Елену Калягину - 6:2, 6:3.

Футбол
ВРУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ
Спортивный директор самарских 
«Крыльев Советов» Сергей Корни-
ленко стал обладателем лицензии 
PRO-UEFA. Обучение проходило с 
2020 года. 
Лицензия PRO-UEFA позволяет 
занимать высшие тренерские и 
управленческие должности в лю-
бой стране мира. Торжественная 
церемония вручения дипломов 
прошла в Академии Российского 
футбольного союза.

Легкая атлетика
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Самарец Евгений Малахов стал 
участником традиционных сорев-
нований «Рождественские старты. 
Мемориал Эдуарда Яламова» в 
Екатеринбурге. В беге на 600 ме-
тров он занял десятое место с ре-
зультатом 1 минута 21,82 секунды. 

Лыжные гонки
ЖДУТ «СОКОЛЬИ ГОРЫ»
28 января на лыжной базе «Чайка» 
в девятый раз пройдет традицион-
ный лыжный марафон «Сокольи 
горы». Зимний марафон является 
преемником крупнейшего «Куйбы-
шевского марафона» и с 2018 года 
считается полноправным членом 
всероссийской серии Russialoppet. 
В этом году соревнования пройдут 
на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 
км и 50 км свободным стилем. 

ТАБЛО

Статистика
Чемпионат России. 17-й тур
«Нова» (Новокуйбышевск) - «Зенит-Казань» - 0:3 (15:25, 16:25, 12:25)
14 января. Самара. «МТЛ Арена».
«Нова»: Лукьяненко (1), Поздняков (5), Бескровный (5), Литвинов (5), 
Шпилев (12), Бусел (1) - стартовая шестерка; Еремин (либеро), Драгунов 
(либеро), Костадинов (1), Фиалковский (0), Съемщиков (1), Жуков (1), 
Чефранов (0).
«Зенит-Казань»: Деру (14), Романовский (2), Кристенсон (3), Д. Волков 
(16), Вольвич (7), Лабинский (15) - стартовая шестерка; Федоров (либе-
ро), Каштанов (либеро), Толок (0), Щербинин (0). 
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Поддержка 

кадры

Алена Семенова 

Приобретение новых навыков 
повышает шансы реализоваться на 
профессиональном поприще. Для 
этого гражданам предоставляют-
ся все возможности. Минтруд Са-
марской области сообщает: более 
650 человек в прошлом году освои-
ли востребованные специальности 
благодаря социальным сертифика-
там. 

Напомним: эта мера поддержки 
от государства распространяется в 
том числе на образовательные ус-
луги. Практика хорошо зарекомен-
довала себя в нашем городе. Безра-
ботные граждане получают необ-
ходимые знания в организациях, 
включенных в Реестр исполнителей. 
Среди них и Самарский центр элек-
тронного обучения.

- Система предоставления соци-
ального сертификата удобна тем, что 
гражданин получает возможность 
широкого выбора образователь-
ных организаций. Радует, что мно-
гие отдают нам предпочтение, - от-
метила начальник отдела специаль-
ных программ центра Татьяна Голо-
дяева. - В частности, по соцсертифи-
катам у нас обучилось 212 человек. 
Качество образовательных услуг 
оценила жительница Самары Вик-
тория Косырева.

- Я освоила направление «Специ-
алист по кадрам», - рассказала она. - 
Вначале для получения социального 
сертификата я как безработная по-
дала заявление через интерактив-
ный портал службы занятости на-
селения Самарской области. Про-
грамму обучения и образователь-
ную организацию выбрала самосто-
ятельно. 

Самарчанка высоко оценила и 
удобство услуги, и ее актуальность. 
По мнению Виктории, это отличная 

возможность усовершенствовать 
свои навыки и повысить конкурен-
тоспособность на рынке труда. 

Добавим, что сотрудники служ-
бы занятости стремятся решать все 
вопросы жителей в индивидуаль-
ном порядке. Так, в этом году в Са-
марской области они переходят на 
оказание комплекса услуг по прин-
ципам «жизненная ситуация» и 
«бизнес-ситуация». По сведениям 
регионального минтруда, специа-
листы оценивают образование, про-
фессиональный опыт и другие об-
стоятельства жизни гражданина, 
ищущего работу. А затем предла-
гают ему услуги, в том числе психо-
логическую поддержку, повышение 
квалификации, подбор подходящих 
вакансий или сопровождение при 
открытии собственного дела.

Так, жителю Тольятти Евгению 
Коробских-Кудашову в центре за-
нятости населения помогли в выбо-
ре вида предпринимательской дея-
тельности и разработке бизнес-пла-
на.

- После случившегося пять лет 
назад ДТП я остался практически 
без рук, - рассказал мужчина. - Ока-
зался буквально выбитым из нор-
мальной жизни. Найти себя помог-
ли специалисты службы занятости. 
Они оказали мне психологическую 
поддержку, рассказав о возможно-
сти открыть свое дело и убедив, что 
проблемы со здоровьем надо пре-
одолевать, а не замыкаться в себе. 
Решил, что займусь организацией 
пункта проката спортивного снаря-
жения для семейного отдыха.

В итоге Евгений открыл его вме-
сте с супругой. И детям, и их роди-
телям предоставляется самый ши-
рокий выбор спортивного инвента-
ря. Это тюбинги, велосипеды, мото- 
снегокаты, а также сноуборды и са-
мокаты-снегокаты для юных спорт- 
сменов. 

решение 

Алена Семенова 

Служба занятости населения 
Самарской области особое вни-
мание уделяет трудоустройству 
инвалидов. При этом специали-
сты применяют индивидуаль-
ный подход и сопровождают со-
искателей на каждом этапе. Ре-
гиональный минтруд отмеча-
ет: благодаря этим принципам 
в 2022 году почти 60% людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, обратившихся в 
центры занятости, нашли рабо-
ту. Среди них самарчанка Елена 
Чамеева.

- Я окончила колледж библио-
течного дела и массовых комму-
никаций, - рассказала женщина. 
- Сначала трудилась библиотека-
рем в гимназии, но ограничения 
по здоровью не позволили мне 
справляться с высокой нагрузкой 
на службе. Тогда решила поды-
скать место с более гибким гра-
фиком и обратилась за помощью 
в службу занятости.

Елене Чамеевой оказали услу-
ги по профориентации и содей-

ствию в поиске подходящей ра-
боты. В результате ей было выда-
но направление в Самарский фи-
лиал Московского городского пе-
дагогического университета на 
квотируемое рабочее место «би-
блиотекарь».

Горожанка искала работу по-
ближе к дому и с удобным гра-
фиком, так как у нее маленький 

ребенок. Все пожелания соиска-
тельницы были учтены. 

- Когда у нас освободилась 
должность библиотекаря на фило-
логическом факультете, мы подали 
заявку в службу занятости. При-
мерно в это же время туда пришла 
и Елена Альбертовна, - рассказа-
ла первый заместитель директора 
Самарского филиала МГПУ Ольга 

Корнилова. - Она успешно прошла 
собеседование. Мы увидели перед 
собой профессионала с серьезным 
опытом. В результате соискатель-
ница была принята в штат. 

По словам Ольги Корниловой, 
новая сотрудница прекрасно впи-
салась в коллектив. Так, ее привле-
кали к подготовке мероприятия к 
конкурсу библиотек в рамках фо-

рума «Университет - наука - го-
род», и она достойно себя прояви-
ла. Сама женщина тоже довольна 
условиями на новом месте.

Отметим, что для универси-
тета это не первый опыт трудо- 
устройства сотрудников с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Здесь уже работают несколь-
ко человек с инвалидностью. По 
информации минтруда Самар-
ской области, все больше работо-
дателей готовы последовать тако-
му примеру. Специально для них в 
службе занятости создана особая 
база данных. В настоящее время в 
ней размещено более двух тысяч 
свободных вакансий.  

Полное содействие

Поменять 
наПравление
Служба занятости предлагает освоить 
востребованные специальности  
по социальным сертификатам

Всего в базе данных 
для трудоустройства 
инвалидов сегодня более 
двух тысяч свободных 
квотируемых рабочих 
мест. Подать заявление 
на оказание содействия  
в трудоустройстве можно 
на портале  
«Работа в России». 

Людям  
с инвалидностью 
помогают найти 
подходящую 
работу 

Для подачи заявления на получение социального сертификата необходимо скачать 
форму на портале samaratrud.ru и заполнить ее. Затем войти в личный кабинет  
с использованием ЕСИА. В разделе «Дополнительные услуги службы занятости»  
выбрать пункт «Предоставление документов». Направить заполненное заявление  
в центр занятости населения и дождаться, когда в ваш личный кабинет будет  
направлен социальный сертификат.
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Самара в кадре
ВЗГЛЯД

Елена Преснухина

Продолжение. Начало в №1  
от 10 января 2023 года.

Как известно, один из самых 
старых районов города - Хлебная 
площадь. С течением времени ее 
местоположение менялось. Из-
вестно, что до революции она на-
ходилась ближе к Волге. К началу 
ХХ века площадь украшали сразу 
три храма. С одной стороны сто-
ял собор во имя Казанской иконы 
Божией Матери, с другой - ста-
рейшая в городе Спасо-Преоб-
раженская церковь. Рядом с ней 
находилась величественная цер-
ковь Смоленской иконы Божи-
ей Матери, построенная в визан-
тийском стиле. Все они были сне-
сены в 1952 году, при строитель-
стве моста через реку Самару.

Спасо-Преображенская 
церковь

Этот храм был старейшим в го-
роде. Он пережил несколько по-
жаров и уцелел даже в годы борь-
бы с религией, после революции. 
Если бы сейчас в Самаре был объ-
ект с такой историей, его бы, несо-
мненно, оберегали, но 70 лет на-
зад власти думали по-другому...

Церковь возвели в 1685 году 
на территории Спасо-Преобра-
женского женского монастыря. 
Обитель располагалась возле за-
падной стены деревянной крепо-
сти и занимала небольшой холм, 
полого спускавшийся к Волге. Бе-
лоснежная Преображенская цер-
ковь возвышалась над низкими 
строениями, венчая ансамбль. 

Храм был относительно не-
большой: его размеры составля-
ли 10 на 5,5 сажени (примерно 22 
на 12 метров). В куполе основно-
го придела располагались специ-
альные «голосники» - керамиче-
ские кувшины, которые созда-
вали особый звуковой резонанс. 
Один из них сейчас находится в 
музее Алабина. Рядом с храмом 
находилась колокольня. 

На церковь ориентировалась 
первая самарская улица - Боль-
шая (Преображенская), идущая 
вдоль Волги.

Храм просматривается на гра-
вюре английского путешествен-
ника Джона Кэстеля, созданной в 
первой половине XVIII века. Там 
конструкцию венчает деревян-
ное навершие: луковичная глав-
ка над основной церковью и вы-
тянутый шатер над колокольней. 

В 1745 году у храма появил-
ся левый придел, освященный в 
честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Предположитель-
но, в то время была возведена и 
трапезная, соединившая церковь 
с колокольней. 

В 1764 году вышел указ Екате-
рины II «О разделении церков-
ных имений». Самарскую оби-
тель упразднили, сестер перевели в 
симбирский Спасский монастырь. 
После этого храм стал приходским.

Церковь не раз страдала от по-
жаров. Так, в 1765 году все построй-
ки женского монастыря сгорели. 
Огонь повредил и храм. Он лишил-
ся деревянного навершия, части 
имущества и иконостаса, от кото-
рого сохранился только нижний 
ярус. Последовал долгий период 
восстановления. Новый иконостас 
Благовещенского придела устано-
вили лишь в 1845 году на средства 
купца Василия Теплякова. 

«Летом 1850 года Преобра-
женская церковь едва уцелела от 
нового пожара, - рассказывает-
ся в энциклопедии «Православ-
ные святыни Самарского края». 
- В пламени сгорели главы, ку-
пола, двери, оконные рамы и де-
ревянная ограда. Однако чудес-
ным образом огонь потух над 
Благовещенским приделом, не 
повредив ни иконостас, ни его 
иконы. Это событие долгое вре-
мя удивляло самарцев, кото-
рые видели в нем знамение осо-
бой милости Божией и покрови-
тельство Божией Матери, ико-
на которой, именуемая «Смо-
ленской», находилась в храме.  

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.

Петр Алабин, общественный деятель:

  О древности Преображенской церкви 
свидетельствуют: самый цоколь храма, в котором приметны 
цельные каменные глыбы, каких в позднейшие времена 
на постройку не употребляли, и наружный вид храма, 
сохранившийся почти без всяких перемен со времени 
своего сооружения. Перемены в наружном виде храма 
если и сделаны, то незначительные. Так, в 1850 году, после 
пожара, выстроена вокруг церкви новая каменная ограда 
вместо бывшей деревянной, и внутри храма поставлен 
новый иконостас. К сожалению, при этой реставрации  
не пощажены оставшиеся еще от монастыря царские двери 
с резным изображением Богоявления Господня. Между тем 
такого рода предметы должны храниться как святыня тем 
более драгоценная, что здешний край чрезвычайно беден 
стариной, и ее памятники по отдаленности этого края  
и исключительным условиям, в каких он всегда находился, 
могут представлять собою замечательные особенности 
в ряду церковных древностей... Снизу эта церковь 
четырехугольная, потом восьмигранная, с таковою же 
колокольнею на паперти. Церковь вышиною 11 сажен. 
В ней сохранились две древние иконы: одна Спаса 
Нерукотвореннаго, писанная в 1688 году в Симбирске 
иконографом Иваном Семионовым, другая - образ 
Смоленской Божией Матери, по преданию, вынесенный  
из Персии…
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Самара в кадре

Скорейшее восстановление свя-
тыни самарцы посчитали своим 
долгом. В 1851 году храм отре-
монтировали... К древним ико-
нам Спаса Нерукотворного об-
раза и Смоленской Божией Ма-
тери, уцелевшим от огня, отнес-
лись с особым почтением. Для 
них в 1865 году сделали ценные 
серебряные с вызолоченными 
венцами ризы. Икона Смолен-
ской Божией Матери почита-
лась как чудотворная. По пре-
данию, она была принесена из 
Персии (около XVII в.). Во вре-
мя эпидемий холеры и тифа ико-
на помогала исцеляться боль-
ным».

После революции здание 
церкви входило в состав завода 
«Автотрактородеталь» (сейчас 
завод клапанов). 

Среди представителей 
духовенства, служивших  
в Преображенской церкви, 
прихожане с благодарностью 
вспоминали протоиереев 
Петра Симского (1844-1847), 
Николая Ястребова (1847-
1849), Ивана Евтихиева (1867-
1872) за их помощь в борьбе  
с холерой. Поддерживая 
других, они сами стали 
жертвами этой страшной 
болезни. 22 года священником 
церкви был протоиерей  
Иван Веселицкий (1843-
1844 и 1849-1870). Именно 
он выступил с инициативой 
восстановить храм после 
пожара 1850 года и построить 
новую Смоленскую церковь.

Церковь во имя Смоленской 
иконы Божией Матери

Город рос, и ко второй половине XIX 
века Спасо-Преображенская церковь с 
трудом вмещала всех прихожан. Реше-
но было возвести рядом, в ограде, новый 
храм. Один из инициаторов строитель-
ства, протоиерей Иван Веселицкий вы-
брал в качестве образца петербургскую 
греческую церковь архитектора Романа 
Кузьмина. Она восхищала его гармони-
ей, плавностью силуэта, величием визан-
тийских куполов.

Строительство шло за счет пожертво-
ваний, свой вклад внесли многие самар-
ские купцы. В 1873 году церковь освяти-
ли в честь одной из святынь старого храма 
- Смоленской иконы Божией Матери. Сю-
да же перенесли и древние образы, уце-
левшие во время пожара. Их установили 
на особых возвышениях. Для иконы Спа-
са Нерукотворного изготовили серебря-
ную ризу с вызолоченным венцом. Риза 

Смоленской иконы Божией Матери была 
еще более богатой - с короной, украшен-
ной жемчугом, алмазами и бриллиантами. 

В 1875-м церковь стала теплой: в ней 
установили амосовские печи. На следую-
щий год возвели колокольню и обустрои-
ли нижний храм. Его святили во имя Рож-
дества Христа Спасителя. В северо-восточ-
ном углу ограды появилась каменная ча-
совня, в которой продавали книги и свечи.

От петербургского храма самарский 
отличался внешне только колокольней.  
В Северной столице это была изящная 
звонница над входом, а в нашем городе ее 
заменяла массивная многоярусная башня.

После строительства нового храма ос-
новные богослужения стали проводить 
там. В Преображенской церкви проходи-
ли лишь ранние обедни летом.

После революции храм также был пе-
редан заводу «Автотрактородеталь». Не-
которое время в нем размещалась мон-
тажная мастерская. 

Собор Казанской иконы 
Божией Матери 

Когда-то на этом месте стояла 
старинная церковь в честь святи-
теля Николая Чудотворца. Ее по-
строили практически одновре-
менно с самарской крепостью. 
Храм был кубовидным, одногла-
вым и напоминал церкви Древ-
него Новгорода. Колокольню 
украшал особый вестовой коло-
кол весом 14 пудов - более 200 ки-
лограммов. Его подарил городу 
царь Михаил Федорович в награ-
ду за то, что самарцы храбро от-
ражали нападения кочевников. 

Церковь пользовалась поче-
том среди самарцев. На примы-
кающем к ней кладбище хорони-
ли именитых людей. В том чис-
ле здесь нашли последнее при-
станище начальники Оренбург-

ской экспедиции Иван Кирилов 
и князь Василий Урусов.

К XVIII веку здание обветша-
ло, но его решено было не сно-
сить, а включить в состав нового 
храма. В 1744 году возле южного 
фасада была построена церковь 
во имя Казанской иконы Божией 
Матери. Никольский храм стал 
ее левым приделом. 

Долгие годы новая церковь бы-
ла главным городским собором. В 
1773-м, когда Самару захватили 

сподвижники Емельяна Пугачева, 
именно здесь состоялся торже-
ственный молебен в честь «уце-
левшего Петра III». Впоследствии 
это дорого обошлось священнос-
лужителям: их разослали для по-
каяния по монастырям.

В 1824-м храм посетил импе-
ратор Александр I. А 1 января 
1851 года в соборе прошли тор-
жественная литургия и благо-
дарственный молебен по случаю 
создания Самарской губернии. 

В то время этот храм регуляр-
но посещали более 2300 прихо-
жан. Однако вскоре статус глав-
ного, кафедрального собора был 
передан более вместительно-
му Вознесенскому храму. Парал-
лельно в городе шло строитель-
ство других церквей. Все это при-
вело к тому, что число прихожан 
уменьшилось до 1100.

В 1894 году, к 150-летнему юби-
лею, убранство храма обновили. 
Но празднование, назначенное на 

22 октября 1894 года - день Казан-
ской иконы Божией Матери, при-
шлось перенести из-за смерти им-
ператора Александра III. Торже-
ство состоялось лишь в декабре.

Как и многие другие, собор 
был закрыт в 1920-е годы. Здание 
включили в территорию заво-
да «Автотрактородеталь». В сте-
нах старинного храма размести-
ли столярную мастерскую. 

Продолжение следует.

Казанско-Богородицкий 
собор имел богадельню, 
а также церковно-
приходскую школу, 
которая носила название 
Федоровская - в честь 
протоиерея Федора 
Ястребцова. Он служил  
в храме более 40 лет  
и многое сделал  
для открытия учебного 
заведения. 

В течение года  
в соборе совершалось 
два особых крестных хода. 
Первый - 24 июня. Он был 
установлен в 1750-х годах 
в память о прекращении 
эпидемии чумы и проходил 
по границам Самары. 
Второй - 14 сентября.  
Его установили  
в 1832 году в память  
о прекращении эпидемии 
холеры. В этот день 
священнослужители  
и прихожане также 
обходили город, спускаясь 
к Волге, и затем снова 
возвращались в храм.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Три товарища
- Мое увлечение сценой нача-

лось случайно, в трудовом лаге-
ре. Отличное время: масса юмо-
ра, шалостей и традиционный 
вечер «Алло, мы ищем таланты!». 
Там я впервые ощутил прелесть 
сценической метаморфозы. По-
том, когда начался учебный год, 
меня пригласили в школьную 
команду КВН. Мы выступали на 
уровне района, города, региона. 
Посещали и межвузовские меро-
приятия, студвесны. Уже тогда, в 
начале 90-х, переиграли весь ре-
пертуар классиков разговорного 
жанра и советского СТЭМа. За-
тем два моих товарища - Евге-
ний Козаченко и Дмитрий Лепин 
поступили в аэрокосмический 
университет, а я - в институт 
культуры. Это не помешало нам 
вместе продолжать начатое. Мо-
лодые люди, которые до нас дви-
гали это направление в СГАУ, по-
лучили дипломы и отправились 
во взрослую жизнь. Мы приня-
ли эстафетную палочку. Изна-
чально в процесс было вовлече-
но около 30 человек, но со време-
нем коллектив естественным об-
разом сократился до нас троих. 
Так начинался студенческий те-
атр миниатюр «Просто так».

К Хазанову или в «Аншлаг»?
Изначально я планировал по-

ступать на факультет театраль-
ной режиссуры. Пошел на день 
открытых дверей и узнал, как 
учатся ребята. Оказалось, что в 
первой половине дня у них лек-
ции, потом небольшой перерыв, 
а затем практика до позднего ве-
чера. Я понял, что не готов к вы-
сокому драматическому искус-
ству, так как уже вкусил яркость 
и искрометность эстрады. Поэ-
тому, увидев, что идет набор на 
факультет «Управление социаль-
но-культурной деятельностью», 
отнес документы туда. 

Российская студвесна была 
для нас серьезным толчком. У нас 
появился собственный почерк, 
мы начали упорно работать. Ре-
зультатом стала первая премия 
фестиваля и звание лучшего 
СТЭМа страны в 1995 году. 

Существует масса вокальных 
и хореографических конкурсов, 
но было не совсем понятно, где 
показывать наше творчество. Мы 

старались использовать все воз-
можности. Ездили на традици-
онный международный фести-
валь студенческих театров ма-
лых форм памяти Аркадия Рай-
кина «Икариада» в Казань. Ког-
да взяли там Гран-при, наградой 
стало приглашение в Централь-
ный дом работников искусств 
- ЦДРИ - в Москву. Концерт со-
стоялся 1 апреля, в День сме-
ха. В первом отделении высту-
пали студенты театральных ву-
зов: «Щепки», «Щуки», ГИТИСа 
с небольшими капустниками, а 
во втором - мы. Затем мы «про-
сто так» принимали участие в фе-
стивалях в Волгограде, Брянске, 
Омске, Томске - таких площадок 
для обмена опытом всего шесть-
семь на всю страну было. Снача-
ла нас стали узнавать, потом при-
глашать на гастроли. 

Показывались мы Геннадию 
Хазанову - отправили ему кас-
сету, а он пригласил нас на про-
смотр. Но в Театре эстрады не 
было своей труппы, да и мы ему 
не очень подходили как артисты. 
«Очень футуристично», - про-
комментировал мэтр. Была неу-
дачная - возможно, это и к луч-
шему - попытка попасть в «Ан-
шлаг». Мы оказались слишком 
молоды для этого коллектива. 

Незаслуженно 
невостребованный 
«Тореадор»

Мы первыми в Самаре стали 
выступать в барах и ресторанах: 
делали то, что сегодня принято 
называть стендапом. Коротенькие 
миниатюры народу были в дико-
винку. Их мы перемежали с музы-
кальными номерами, создавали 
небольшие концертные програм-
мы. Цензура была еще крепка, по-
этому таких вольностей, которые 
доступны современным юмори-
стам, мы себе позволить не могли. 
Да и не принято было шутить на 
интимные темы. Сейчас нет ника-
ких правил, и это не всегда хоро-
шо. Мы использовали аллегорию, 
подтекст, иронию и, наверное, до-
бивались даже большего эффек-
та, хотя в то время у нас не было 
какого-то мощного материала. 

В силу возраста мы не понима-
ли, что делать дальше, не пыта-
лись ходить по кастингам. Обще-
го дела не стало, тем не менее от 
творчества далеко из нас никто 
не ушел. Евгений Козаченко дол-
гое время работал в «Айсберге», 
сейчас он известный ведущий. Я 
был занят в концертной сфере, 
тоже вел мероприятия. Все время 
был в центре культурной жизни 
Самары Александр Фанштейн. 

В какой-то момент мы вспом-
нили о спектакле «Тореадор» по 
пьесе Григория Горина в соавтор-
стве с Аркадием Аркановым. Она 
незаслуженно осталась невос-
требованной, а это хорошая ли-
тература от корифеев советского 
юмора. 27 лет назад мы под руко-
водством нашего учителя и гуру 
Михаила Зиновьевича Нейштад-
та поставили спектакль для свое-
го бенефиса. Сейчас мы - эстрад-
ный театр «Так просто». Кроме 
нас в его составе еще директор 
и актер Виталий Субочев и ак-
триса Алена Иванова-Денисова. 
Вместе мы решили восстановить 
спектакль, но у нас получился со-
вершенно новый проект. 

За прошедшее время мы по 
возрасту приблизились к своим 
персонажам, перестали быть юн-
цами, играющими умудренных 
опытом людей. Зазвучали новые 
зрелые ноты. Мы полностью пе-
реосмыслили действие, пропу-
стили его через себя. Это уже был 
не просто заученный текст, как 
четверть века назад. Сейчас все 
читается иначе, и мы больше мо-
жем дать зрителю. Несмотря на 
то, что пьеса написана очень дав-
но, она не теряет актуальности - 
нашим детям все понятно. Конеч-
но, есть моменты, которые харак-

терны только для советской эпо-
хи: например, мой герой, сотруд-
ник электромастерской, не прочь 
взять «левый» заказ в обход кас-
сы. Типаж, узнаваемый людьми 
старшего поколения. Но главное 
не это, а человеческие отноше-
ния. И мой персонаж по ходу пье-
сы из махрового мещанина пере-
рождается в человека, готового 
отозваться и помочь. Нам очень 
жаль, что доброта, теплота отно-
шений, неравнодушие все чаще 
остаются в прошлом. Им на смену 
приходят цинизм и прагматизм. 

Наш спектакль живой, он «об-
растает мясом»: увеличивает-
ся реквизит, появляются репри-
зы, дополнительная глубина. Во 
время работы к нам возвращает-
ся ощущение счастья, того само-
го, что было с нами в молодости. 
Нам всем этого не хватало. Об-
щение с коллегами, с которыми 
прожиты лучшие годы и с кото-
рыми и сегодня связывают пре-
красные отношения, бесценно. 

Мечта - создание театра
«Тореадор» мы играем в твор-

ческом пространстве «Артист». 
Это лофт в стиле эпохи соцреа-
лизма. Там несколько театраль-
ных буфетов, зрители слышат 
звуки старого фортепиано - это-
му инструменту больше ста лет.

Все пропитано настроением 
прошлого века. В такой атмосфе-
ре идет наш спектакль - одно дей-
ствие, час с небольшим. Иногда 
в качестве бонуса мы исполняем 
еще несколько музыкальных но-
меров и миниатюр в живом сопро-
вождении. С нами выступает один 
из лучших пианистов Самары, та-
пер Дмитрий Регов. Сотрудничаем 
мы уже более 20 лет, именно он соз-
давал наши первые рабочие фоно-
граммы, гастролировал с нами. 

Планов много. Хотим показы-
вать «Тореадора» за пределами 
губернии. Возрождаем эстрад-
ные дивертисменты, капустни-
ки. В перспективе выпуск еще од-
ного спектакля - по произведе-
нию Семена Альтова с рабочим 
названием «Чужой пассажир». 
Мы находимся в постоянном по-
иске материалов. Цель или, ско-
рее, мечта - создание репертуар-
ного театра: три-четыре спекта-
кля, сборник эстрадных миниа-
тюр, из которых можно скомпо-
новать три-четыре программы и 
показывать их два раза в месяц. 
Надеюсь, это у нас получится. 

Антон Логвин: 
«Работа возвращает нам 
счастье молодости»
Импресарио-конферансье и актер эстрадного театра «Так просто» 
рассказал о любви к профессии

Российская 
студенческая весна, 
которая зародилась  
в нашем городе  
в 90-е годы 
прошлого века, 
зажгла целую  
плеяду звезд  
и звездочек. Кто-то 
горел недолго,  
а кто-то до сих пор 
не представляет 
себя без сцены  
и аплодисментов  
и потому 
продолжает 
создавать 
интересные 
проекты на радость 
публике. 
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Светлана Келасьева

Библиотека №15 с нового года 
запускает несколько интересных 
проектов. Также гостей пригла-
шают принять участие в уже зна-
комых многим традиционных 
развлекательных и познаватель-
ных программах.

Пространство для досуга
- Нашей библиотеке уже 65 лет. 

И ей есть чем гордиться, - расска-
зала заведующая Татьяна Баран-
чикова. - Это одна из самых круп-
ных библиотек в городе. Ее судь-
ба неотделима от истории метал-
лургического завода. Строилось 
предприятие, появилось наше уч-
реждение. Тогда - с одной штатной 
единицей и книжным фондом в 
четыре тысячи экземпляров. По-
сле трудового дня рабочие тяну-
лись к очагу культуры, единствен-
ному в поселке. В конце 90-х мы 
вошли в состав Самарской муни-
ципальной информационно-би-
блиотечной системы (СМИБС). 
Фонд стал пополняться новой ли-
тературой. Библиотека преврати-
лась в культурную площадку. Се-
годня это открытое пространство 
для проведения досуга и просве-
тительских мероприятий, участие 
в которых для наших гостей со-
вершенно бесплатное. 

Попробуем хаггис
Одно из ежегодных традици-

онных мероприятий библиотеки 
- «Ночь Бернса» (12+). Оно состо-
ится 25 января, начало в 18:00. 

- «Ночь Бернса» отмечает-
ся во многих странах, - подели-
лась руководитель учреждения. 
- У нас будет звучать традицион-
ная шотландская музыка. Тексты 
с произведениями Роберта Берн-
са подготовлены для литератур-
ного чтения. Сформирована те-
матическая выставка. Каждый 
гость праздника сможет прочи-
тать стихи по своему выбору - 
о любви и верности, чести и до-
стоинстве, добре и зле. У всех бу-
дет возможность услышать про-
изведения автора на английском 
языке, а также песни на его сти-
хи из кинофильмов «Школьный 
вальс», «Здравствуйте, я ваша те-
тя», «Служебный роман». Мно-
гие и не догадывались, что их ав-
тор - поэт XVIII века. 

На «Ночи Бернса» также мож-
но будет познакомиться с народ-
ным творчеством и культурны-
ми традициями Шотландии, ус-
лышать легенды горной страны, 
узнать о ее ярчайших достопри-
мечательностях, поучаствовать 
в викторине. Состоится мастер-
класс по изготовлению сувенир-
ных открыток. А еще в конце 
встречи каждому гостю предсто-
ит отведать шотландское нацио-
нальное блюдо хаггис.

Детям и взрослым
Библиотека уделяет значи-

тельное внимание семейному до-
сугу. Поэтому здесь активно реа-
лизуется программа «Абонемент 

выходного дня», рассчитанная на 
родителей с детьми (0+). 

 - Первая часть встречи прохо-
дит раздельно, - уточнила Баран-
чикова. - В конце взрослые и де-
ти объединяются и участвуют в 
семейном мастер-классе по изо-
бразительному искусству. В таком 
формате мы проводим Дни театра, 
Волги, кино, литературного героя, 
Ромашковый и многие другие. 

Мероприятия в рамках або-
немента проходят раз в месяц. О 
ближайшей встрече можно уз-
нать в группе библиотеки «ВКон-
такте». 19 февраля, например, для 
детей организуют игровой мара-
фон «Тот герой, кто за Родину го-
рой», для взрослых - видеорепор-
таж «Города-герои». В завершение 
состоится акварельный баттл.  

В библиотеке есть студия «Ак-
варель», где желающие могут нау-
читься рисовать. Сюда приглаша-
ют читателей всех возрастов, в том 
числе родителей с детьми. Занятия 
проходят раз в неделю, по средам, 
с 17:00. Можно присоединиться 
к группе в любое время или посе-
щать уроки выборочно. С собой 
нужно принести краски и бумагу. 

Литература плюс живопись
Один из новых проектов би-

блиотеки - программа «Литера-
турные образы в русской живо-
писи» (12+). Многие художники 
в своем творчестве использова-
ли сюжеты произведений извест-
ных писателей или вдохновля-
лись похожими жизненными си-
туациями. Именно об этом и пой-
дет речь на тематических встре-
чах. В программу входит цикл 
мероприятий, рассказывающих 
о произведениях Карла Брюл-
лова «Гадающая Светлана» и Ва-
силия Жуковского «Светлана», 
Ильи Репина «Дуэль Онегина и 
Ленского» и Александра Пушки-

на «Евгений Онегин», Владими-
ра Маковского «Свидание» и Ан-
тона Чехова «Ванька» и многих 
других. Встречи будут проходить 
в течение года раз в месяц. Бли-
жайшая - 15 февраля.  

- Кроме того, будем рады ви-
деть всех, кто увлечен искус-
ством, на наших совместных с 
детской музыкальной школой 
имени Беляева встречах, - при-
гласила Баранчикова. - Подгото-
вили мероприятия к 110-летию 
со дня рождения Тихона Хренни-
кова и 150-летию Сергея Рахма-
нинова. 

Также в ближайшее время 
пройдут арт-вечер «Самара теа-
тральная», киноэкскурс «Легенды 
самарского кинематографа». На 8 
февраля намечен библиотечный 
экотур «Уникальные места Са-
марского края». Приглашаются 
все, кому интересны история и со-
временность нашего города и гу-
бернии. Начало в 14:00 (12+). 

Точное время каждой встречи 
можно узнать в группе библиоте-
ки «ВКонтакте», там публикуется 
афиша на каждый месяц. 

Марафон профессий 
Наступивший 2023-й объяв-

лен Годом педагога и наставни-
ка. Для подростков, которые еще 
не определились с выбором жиз-
ненного пути, библиотека подго-
товила цикл мероприятий «Ма-
рафон профессий» (12+). На них 
будут приглашать людей самых 
разных специальностей, от ин-
женеров до лесничих. Они рас-
скажут о своей деятельности и 
ответят на вопросы участников. 
Ближайшая встреча состоится 28 
февраля (начало в 12:00), пригла-
шенный гость - врач. 

2023 год - юбилейный для мно-
гих писателей. 30 января пройдет 
литературно-музыкальная ком-
позиция «Несравненный талант 
Высоцкого» к 85-летию со дня 
рождения поэта. Начало в 13:00 
(12+). А в марте для детей орга-
низуют квест-игру «Золотой клю-
чик» (6+). Это уже к 140-летию со 
дня рождения Алексея Толстого. 
Передвигаясь от станции к стан-
ции, ребята станут участниками 
сказки «Приключения Буратино».  

- Чтобы выполнить все зада-
ния и ответить на вопросы, де-
тям придется обращаться к кни-
ге - такая возможность у них бу-
дет, - пояснила ведущий библи-
отекарь Ирина Дунаева. - В «Ка-
морке папы Карло» участникам 
предстоит вспомнить всех персо-
нажей сказки, в «Театре Карабаса 
Барабаса» - научиться управлять 
тростевыми куклами, а в «Поле 
чудес» - преодолеть препятствия 
как хромая лиса Алиса и слепой 
кот Базилио. За правильные от-
веты ребята получат кусочки 
пазла, а на последней станции 
сложат картинку. Она поможет 
получить подсказку, где спрятан 
волшебный сундучок, в котором 
хранится золотой ключик. Пра-
вильно решив длинный пример и 
открыв ларец, все участники кве-
ста получат призы.

Районный масштаб

Игры со смыслом

Для тех, кто не только увлечен чтением, но и любит современные 
гаджеты, специалисты СМИБС разработали литературные 
компьютерные игры. «Краеведия» - это возможность виртуального 
путешествия по Самаре. «Игросказы» приглашают всех в фантастичную 
кругосветку. В основе «Волшебного пера» лежат русские народные 
сказки. Компьютерная игра «Литературные классики» представляет 
собой викторину по произведениям XIX века, от Пушкина до Чехова. 
Также на сайте СМИБС можно найти новую игру «Марина Цветаева. 
Путешествие в поэзию», созданную к 130-летию со дня рождения 
поэтессы Серебряного века.  
Компьютерные игры доступны для всех пользователей сайта СМИБС,  
а также для посетителей библиотек этой системы.  

ДОСУГ

КАК ОТЫСКАТЬ 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК?
Жителей Кировского района приглашают  
на различные мероприятия в библиотеку №15
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Официальное опубликование

Президиум Совета деПутатов 
КраСноглинСКого внутригородСКого района 

городСКого оКруга Самара
реШение

от  «16» января 2023 года №  42

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцатого заседания Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
 

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки тридцатого заседания Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Назначить тридцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 18 января  2023 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки тридцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов

а.в. ильин

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «16»   января  2023 г. №  42

ПовеСтКа
тридцатого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

18 января 2023 года           16.00 час.
ул. Сергея лазо, д. 11

1. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

2. О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

админиСтрация городСКого оКруга Самара
ПоСтановление
от 16.01.2023 № 17

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых (нежилых) помещений расположенных на нем 

многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя Главы городского округа Самара от 08.10.2014 № 5005 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», от 06.11.2014 № 5884  
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», распоряжения первого 
заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2733 «О признании многоквартирного 
дома, расположенного на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл, г Самара, 
р-н Самарский, ул Водников, дом 22/4 и ул. Крупская, литер АБДЕНМИ, площадью 916 кв.м, имеющий 
кадастровый номер 63:01:0810004:508.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810004:543 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г Самара, ул Водников, д 22 жилые (нежилые) 
помещения у правообладателей:

1.1.1. Жилые помещения: 
квартиру № 1, общей площадью 156,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810001:699;
квартиру № 1а, общей площадью 29,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810001:693.
1.1.2. Нежилое помещение н1 общей площадью 160,1 кв.м, имеющее кадастровый номер 

63:01:0810004:580.
1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810004:544 

по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г Самара, ул Водников, д 22 жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 21,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:757;
квартиру № 3а, общей площадью 17,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810001:698;
квартиру № 4, общей площадью 55 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0804002:706;
квартиру № 5, общей площадью 71,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810001:697;
квартиру № 6, общей площадью 39,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:755;
квартиру № 7, общей площадью 73,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:758;
квартиру № 8, общей площадью 57,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810001:695.
1.3. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810004:533 по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д. 22/ул. 
Крупской, д. 4 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 10, общей площадью 76,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:941;
квартиру № 10а, общей площадью 17,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810001:694;

квартиру № 11, общей площадью 98,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:940;
квартиру № 12, общей площадью 98,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:942;
квартиру № 13, общей площадью 105,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:943;
квартиру № 14, общей площадью 99,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:559.
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 (нежилых) помещений (далее – недвижимость) 

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

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. 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 проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка 
и жилых (нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в 
случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании 
соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования 
городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) 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 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

уточнение
В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 27.12.2022 г. №118 («Самарская газета» №296 (7309) от 29.12.2022 г.) по 
техническим причинам допущены неточности.

В Приложении 5 «Приложение 6. Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год» в графе 8 «Сумма, 
в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»; «Пенсионное 
обеспечение»; «Непрограммные направления деятельности»; «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению» читать: 0,0. Строки «Исполнение судебных актов» раздела 01 подраздела 13; «Исполнение 
судебных актов» раздела 04 подраздела 09 исключить.

В Приложении 6 «Приложение 7. Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 
годов» в графе 8 «Сумма (2024 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» раздела 01 подраздела 
13; «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд раздела 03 
подраздела 10 читать: 0,0.

В Приложении 7 «Приложение 8. «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» строки «Исполнение 
судебных актов» раздела 01 подраздела 13; «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» и «Субсидии бюджетным учреждениям» раздела 08 
подраздела 04 исключить.

В Приложении 8 «Приложение 9. Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 
2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» в графе 7 
«Сумма (2024 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках раздела 01 подраздела 
13 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»; раздела 
03 подраздела 10 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)»; 
раздела 08 подраздела 04 «Непрограммные направления деятельности»; раздела 11 подраздела 01 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», а также в 
графе 9 «Сумма (2025 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» раздела 08 подраздела 04 
«Непрограммные направления деятельности»; раздела 11 подраздела 01 «Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» читать: 0,0.

В Приложении 10 «Приложение 12 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2023 год» строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» и «Субсидии бюджетным учреждениям» раздела 08 
подраздела 04  и раздела 11 подраздела 01 исключить.

уточнение
В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 27.12.2022 г. №119 («Самарская газета» №296 (7309) от 29.12.2022 г.) по 
техническим причинам допущены неточности.

В Приложении 3 «Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» строки «Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению; «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат» раздела 01 подраздела 04 исключить. 

извещение о Проведении Собрания  
о СоглаСовании меСтоПоложения границ земельного учаСтКа

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, ква-
лификационный аттестат №56-16-673, реестровый №39351 в Государ-
ственном реестре кадастровых инженеров (г. Самара, ул. Корабель-
ная, д. 5, 1 этаж, оф. 115, 2111273kadastr@mail.ru), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0717001:513, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Промышленный р-н, ул. Сокольническая, д. 65.

Заказчиком кадастровых работ является Ярманова Наталья Ива-
новна, зарегистрированная по адресу: Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный р-н, ул. Сокольническая, дом 65, тел. +7-937-208-34-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1 этаж, оф. 115 17 
февраля 2023 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 
5, 1 этаж, оф. 115. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ян-
варя 2023 г. по 16 февраля 2023 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 17 января 2023 г. по 16 фев-
раля 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1 этаж, оф. 115. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ - смежные с уточняемым зе-
мельные участки: 63:01:0717001:506, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара , Промышленный р-н, пр. Карла Маркса, 
д 333, 63:01:0717001:1 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промыш-
ленный р-н, п. Томашев Колок, ул. Александра Матросова, дом 160, 
63:01:0717001:13 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный 
р-н, ул. Сокольническая, дом 65, расположенные в границах кадастро-
вого квартала 63:01:0717001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                    Реклама

извещение о Проведении Собрания  
о СоглаСовании меСтоПоложения границ земельного учаСтКа

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного: Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, КЗРМК р. Подстепновки, линия 8, участок №155 
с кадастровым номером 63:01:0417004:1338, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ревенко Андрей Евгенье-
вич, тел. 8-987-435-44-37, почтовый адрес: г. Самара, ул. Садовая, д. 56, 
кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44Б, офис 402, 17.02.2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 17.01.2023 г. по 16.02.2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены по адресам:

Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, КЗРМК р. Подстепнов-
ки, участок №145, расположенный с западной стороны от участка, на-
ходящегося по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, 
КЗРМК р. Подстепновки, линия 8, участок №155 с кадастровым номером 
63:01:0417004:1338;

Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, КЗРМК р. Подстепнов-
ки, участок №153, расположенный с северной стороны от участка, на-
ходящегося по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, 
КЗРМК р. Подстепновки, линия 8, участок №155 с кадастровым номером 
63:01:0417004:1338.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                   Реклама
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Информация

Травмпункты в Самаре

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

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

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

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

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

здоровье

КаК избежать обморожения
Группа риска

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

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

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

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

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

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

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

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

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

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

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

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

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

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

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода
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Культура
Фестиваль

Неделя 
свободНых 
отНошеНий 
с театром
В галерее «Виктория» показали 
спектакли из Перми, 
Санкт-Петербурга и Самары 

Маргарита Петрова

Во второй раз галерея «Викто-
рия» становится площадкой для 
самых оригинальных театраль-
ных экспериментов со всей Рос-
сии.

- Главный наш проводник в 
мир современного театра - ре-
жиссер и продюсер Никита Сла-
вич. Он собирает авторов со 
всей России. В этот раз в Самаре 
- пермский коллектив «Немхат» 
и петербургская актриса и автор 
спектакля Ангелина Засенцева. 
Кроме того, в афише местный 
коллектив «Самое свое». Цель 
фестиваля - познакомить пу-
блику с самыми парадоксальны-
ми, странными, новейшими, ги-
бридными формами спектакля. 
Самарцы смогут узнать, как не-
ожиданно строятся отношения 
между исполнителями и зрите-
лями: они меняются ролями, за-
действуют смартфоны и так да-
лее, - отметил куратор галереи 
«Виктория» Сергей Баландин.

При просмотре первого спек-
такля смартфоны понадобились 
для придания смысла происхо-
дящему. Был показан партици-
паторный балет «Я танцую, пока 
ты смотришь на меня» театраль-
ной компании «Немхат» (осно-
вана в 2015 году на базе Перм-
ского государственного меди-
цинского университета). Один-
надцать участниц рассказа-
ли личные истории через тело- 
движения под любимую песню. 
Зрителей попросили перейти по 
Q-коду и скачать либретто, ко-
торое объясняло смысл каждо-
го танца. Темы, на которые жен-
щины невербально разговарива-
ли с публикой, были разные: лю-
бовь к себе и другим, отношения 
со своим телом, воспоминания, 
надежды и даже смерть.

Автор спектакля - концепт- 
мейкер (специалист по созда-
нию контента разного форма-
та и содержания для различных 
каналов и аудитории - прим. 
авт.) Саша Шумилин. В Сама-
ре показы прошли под кура-
торством режиссера Никиты 
Славича, наставника по движе-
нию Юлии Авраменко и диджея 
Дмитрия Крылова.

Следующее событие фести-
валя - «Лес. Ангелина». Спек-
такль stand-up. Часть большо-
го театрального проекта «Лес», 
инициированного в Санкт-
Петербурге режиссером Бори-
сом Павловичем. В его рамках 
независимые актеры работают 
над самостоятельными иссле-
дованиями на стыке современ-
ной философии и театра. В Са-
маре проект представила Анге-
лина Засенцева.

- Этот спектакль-альманах 
придумал режиссер Борис Пав-
лович. Все спектакли «Леса» соз-
даны по философии Владимира 
Бибихина, который читал лек-
ции в МГУ в конце 1990-х - на-
чале 2000-х годов. Каждая часть 
сделана одним человеком или 
двумя. Это совмещение театра 
и философии. Когда мы начали 
заниматься проектом, я долго 
думала, какой мой самый глав-
ный жизненный вопрос. И по-
няла: единственное, что волну-
ет, - зачем я? Не вообще любой 
человек, а я конкретно. Так вы-
глядящая, так говорящая и так 
думающая. Прежде чем искать 
себе применение, нужно снача-
ла понять, кто ты. И когда я ста-
ла задаваться этим вопросом, 
наш режиссер Борис Павлович 
посоветовал мне книгу Бибихи-
на «Узнай себя», - рассказала За-
сенцева.

Выдержки из упомянутой 
книги актриса читала голосом 

Эдварда Радзинского, моти-
вируя это тем, что серьезный 
трактат по зубам только кому-
то очень умному. Философ-
ский текст Ангелина переме-
жала историями из своей жиз-
ни, подкрепляя достоверность 
рассказанного документально. 
На доске для презентаций поя-
вились свидетельство о рожде-
нии, аттестат и дипломы об об-
разовании, фотографии роди-
телей.

Смешные и леденящие ду-
шу истории от девушки из по-
селка Белый Яр, которой дове-
лось пожить и в Екатеринбурге, 
и в Ростове, и в Калининграде, 
и в Санкт-Петербурге, быстро 
нашли дорогу к сердцам зрите-
лей благодаря обаянию актрисы 
и ее чувству самоиронии.

Третьим спектаклем фести-
валя стала пластическая доку-
драма «(Почти) год в поиске» 
самарского театра-лаборатории 
«Самое свое». Свободная пла-
стика актрисы иллюстрирова-
ла зачитывание историй брау-
зеров участников проекта. Та-
ким образом перед глазами зри-
телей проходила жизнь за 2022 
год, полная бытовых неурядиц и 
драматических конфликтов ми-
рового уровня.

Завершился фестиваль лек-
цией Ксении Аитовой «Совре-
менный театр и зритель: но-
вые векторы сопряжения». Ку-
да идет этот вид искусства? Есть 
ли у него магистральная доро-
га? Или надо смотреть в раз-
ные стороны, чтобы уследить за 
всем? На эти вопросы и ответи-
ла Аитова - эксперт националь-
ного театрального фестиваля 
«Золотая маска» и фестиваля 
молодой драматургии «Люби-
мовка», член жюри фестиваля 
провинциальных театров «По-
мост».

сергей Баландин
куратор галереи «Виктория»:

- Современный театр условно называ-
ется «постдраматическим», поскольку 
в нем нет драматургов, которые 
пишут диалоги, нет режиссеров, кото-
рые ставят сверхзадачи. Здесь всегда 
ситуативные модели и максимально 
свободные отношения зрителей с 
героями. Важная особенность этих проектов - воспроизводиться в любом 
месте. есть определенный сценарий, инструкция, по которой спектакль 
собирается. Для Самары это смелый эксперимент. В нашем городе пока 
очень мало постдраматического театра, перформативного, инклюзивного. 
Нам важно заразить людей новой культурой.

Ксения аитова
театральНый критик,  
экСПерт «Золотой маСки»:

 - так получилось, что один из спек-
таклей недели современного театра 
- «лес. ангелина» - я успела увидеть 
в декабре в москве. Но с большой 
радостью пересмотрела в «Виктории». 
мне близок выбор Никиты Славича и 
Сергея Баландина. Понимаю, что кро-
ме прочего он продиктован бюджетом 
проекта, и ничего зазорного в том нет. Прекрасный пример, как можно 
сделать фестиваль за копейки. Всего в двух привезенных спектаклях, один 
из которых, в общем-то, даже не привезен, а сделан на месте (я не видела, к 
сожалению, «Самое свое», но уверена, что это тоже было интересно), море 
информации про современный театр. Про выход за стены, про партици-
паторность, про историю отдельного человека, которая сама по себе уже 
спектакль, и так далее.
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Татьяна гриднева

Продолжение. Начало в №1  
от 10 января 2023 года.

О чем рассказывают 
этикетки «Куйбышевских»?

Марине особенно нравятся зна-
менитые конфеты «Куйбышев-
ские». Это и неповторимый шо-
коладный вкус с легким эффек-
том похрустывания, и шикарные 
обертки с разными видами Сама-
ры. Просто рассматривая конфе-
ты, можно провести заочную экс-
курсию по городу, показав гостю 
все наши достопримечательно-
сти. Рисунок обрамляет ажурный 
узор чугунной решетки набереж-
ной, и взгляд художника как буд-
то устремлен от воды к зданиям 
на берегу. Мы видим оригиналь-
ную, еще не подвергшуюся рекон-
струкции филармонию с лепными 
деталями по фасаду. Лаконичный 
конструктивистский стиль Двор-
ца культуры на площади Куйбы-
шева смягчается деревьями одно-
го из скверов… Всего, по словам 
Целиной, она знает десять видов 
«Куйбышевских» этикетов. Кроме 
вышеупомянутых были изображе-
ния Театральной площади, ДК Ки-
рова, автомобильного моста через 
реку Самару. Самая старая обертка 
«Куйбышевских» в коллекции Це-
линой датируется апрелем 1961 го-
да, самая «молодая» - 2006-м.

- Мои любимые этикеты - с до-
стопримечательностями, рядом с 
которыми я живу. Это красивей-
ший вход на стадион «Динамо» и 
дом ПриВО на улице Арцыбушев-
ской, - рассказывает Марина.

Всего в ее коллекции 82 этике-
та «Куйбышевских» - различных 

по полиграфии, бумаге, краскам и 
шрифтам.

Коллективное творчество
Появление «Куйбышевских» 

связано с первыми годами рабо-
ты молодого директора Елены 
Шпаковой. На фабрике создают-
ся творческие бригады, которые 
придумывают названия и рецеп-
туру конфет. Рисунки на фанти-
ках воссоздают картины 60-х го-
дов. То, что вся страна стала узна-
вать наш город по этим конфетам, 
- исторический факт. «Куйбышев-
ские» производили из вкуснейшей 
пралиновой массы, состоящей из 
орехов, жаренных с сахаром с до-
бавлением вафельной крошки. Ре-
цепт разрабатывался одновремен-
но с такими сортами, как «Свето-

фор», «Волжские зори», «Азбука», 
«Огонек», «Птичье молоко». 

- «Куйбышевские» стали са-
мыми популярными из них и в 
советские времена были извест-
ны на всю страну. Как-то Еле-
не Шпаковой задали вопрос, ко-
му принадлежит идея создания 
этих конфет. Она ответила: са-
мим куйбышевцам. Люди писа-
ли на фабрику письма с предло-
жением производить конфеты с 
видами города. Так и родились 
«Куйбышевские» - плод коллек-
тивного творчества. 

Ищем авторов этикетов 
Марина Целина подчеркивает:
- Мне как коллекционеру слож-

но понять, почему забыты фами-
лии художников, работавших над 

оригинальными этикетами куй-
бышевской фабрики. Видимо, они 
не придавали большого значе-
ния своему творчеству. Профес-
сор Глеб Алексушин как-то упомя-
нул, что его мама Татьяна Федоров-
на, автор архивных исследований 
по истории города, реставратор, в 
свое время работала художником 
на кондитерской фабрике. Навер-
ное, она могла бы многое нам рас-
сказать.

Поиски продолжаются. Пе-
ред выходом в свет статьи мне по-
звонила Марина Целина: она на-
шла информацию, свидетельству-
ющую о том, что автором пейза-
жей на «Куйбышевских» был из-
вестный график Игорь Дубровин 
(1929-2001).

Окончание следует. 

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. 

После того как в нашем городе 
перестали производить 
«Куйбышевские»,  
их продолжили выпускать 
в Перми. При этом этикеты 
дополнились видами «Ладьи»  
и протестантской кирхи.  
В Самаре есть фабрики, 
которые и сегодня продолжают 
выпускать сладости с видами 
города: ООО «Фабрика 
«Лактомелия» - «Самарские», 
«Самара-городок»;  
ЗАО «Самарский кондитер» -  
«Самарская изюминка», 
«Вечерняя Самара». Но это уже 
совсем другие конфеты  
и совсем другие истории.

КулеК с Конфетами
В гостях у коллекционера Марины Целиной
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