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В среду, 23 июня, состоится
прямая линия с помощником
прокурора Железнодорожного района Самары Мариной
Кочкиной. Свои вопросы
по теме «Правовое регулирование национальных
проектов «Здравоохранение»
и «Жилье и городская среда»
можно будет задать с 12:00
до 13:00 по телефону 979-75-81
либо заранее по электронной
почте press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».
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Повестка дня
МЕДИЦИНА

СОБЫТИЕ

Спасибо, доктор ДМИТРИЙ АЗАРОВ:
Качественно развивать систему
здравоохранения

Глеб Богданов
Владимир Путин поздравил
работников и ветеранов отечественного здравоохранения
с профессиональным праздником.
- Для нас, для всех граждан,
это прежде всего возможность
сказать самые теплые, сердечные слова тем, кто посвятил себя великой, благородной миссии
- лечить людей, защищать самое
ценное - жизнь и здоровье человека, - отметил он.
В непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует
каждый из медиков.
- Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, ресурсы, чтобы защитить
граждан от коронавируса и его
последствий. В первую очередь
необходимо наращивать темпы вакцинации, - поставил задачу президент. - Все возможности для этого у нас есть. Россия
сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых
вакцин, лекарственных препаратов продолжается.
По словам Путина, несмотря
на всю сложность текущей си-

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

туации, нужно расширять программы диспансеризации, обеспечивать своевременную помощь больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.
- Обязательно продолжим качественно развивать всю систему здравоохранения, в том числе первичное звено, - пообещал
он. - Мы знаем проблемы. Чтобы их решить, запустили региональные программы модернизации наших поликлиник, городских и районных больниц,
ФАПов. Предстоит выстроить
работу на новой технологической базе, отремонтировать здания, оснастить их современным
лечебным и диагностическим
оборудованием, включая компьютерные томографы.
Главным результатом модернизации первичного звена
должна стать уверенность людей
в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную
медицинскую помощь, а врачи,
фельдшеры, медсестры - и в городах, и в сельской местности будут трудиться в современных,
достойных условиях.
Важнейший вопрос - оплата
труда, соразмерная нагрузке и
ответственности медицинских
работников.
- В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестер, бригады скорой помощи,
которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом, - напомнил Путин.
Специальные выплаты получили почти 1 млн 200 тысяч работников здравоохранения. На эти цели направлено более 350 млрд рублей.
И такие выплаты будут продолжены.

«ВАЖНО ОКАЗАТЬ
ПОДДЕРЖКУ КАЖДОМУ»
В Самаре подписали соглашение о приоритетах развития ПФО

Вера Сергеева
В конце прошлой недели в нашем городе состоялось знаковое
для социально-экономического
развития регионов Приволжья
событие. Полномочный представитель Президента России в ПФО
Игорь Комаров подписал очередное трехстороннее соглашение о взаимодействии с Ассоциацией территориальных профсоюзов ПФО и Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей. В церемонии принял
участие губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров.
Документ о социальном партнерстве предполагает взаимодействие органов власти, профсоюзов и работодателей по социально-экономическому развитию округа, регулированию социально-трудовых отношений,
улучшению качества жизни населения, поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса, а также повышению конку-

рентоспособности отечественных предприятий.
ПФО заключил подобное соглашение первым в России ровно 20 лет назад.
Игорь Комаров отметил, что
за время действия предыдущего
трехлетнего документа в округе
достигнуты достойные результаты. Удалось сохранить темпы
роста экономики, инвестиционную активность ведущих отраслей, обеспечить стабильность в
промышленном производстве и
социально-трудовой сфере.
В этом году в ПФО запускаются инвестпроекты в автопроме, авиа- и судостроении, нефтегазовой, дорожной и строительной отраслях. Сразу четыре
региона, в том числе Самарская
область, вошли в топ-15 национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ.
На контроле находятся вопросы своевременной выплаты заработной платы, ликвидации задолженности перед работниками, а также переобучение и
трудоустройство людей.

Дмитрий Азаров отметил, что
совместно с ФПСО и Союзом
работодателей в регионе ведется комплексная работа по защите прав трудящихся, создаются
новые рабочие места и безопасные условия труда. Коллегиально разработаны региональные
законы об обеспечении санаторно-курортными путевками, о ветеранах труда, о молодых специалистах, о социальном партнерстве в сфере труда и другие.
- Сегодня, когда пандемия отступает еще очень медленно, мы
продолжаем эту работу. Для нас
важно оказать поддержку каждому, кто в ней нуждается в это непростое время. Уверен, что соглашение даст новые возможности в
нашей работе. Регионы ПФО связаны не только партнерскими отношениями, но и тысячами человеческих судеб. И, конечно, важно объединить усилия для эффективного решения проблем и
вопросов трудящихся. Не сомневаюсь, что сотрудничество в рамках соглашения будет эффективным, - резюмировал губернатор.

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Уважаемые жители Самары,
дорогие ветераны!

80 лет назад нацистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась самая кровопролитная в истории человечества война, унесшая жизни почти 27 миллионов наших соотечественников. И сколько бы времени ни
прошло, сколько бы поколений ни сменилось, эта страшная дата всегда будет
в памяти нашего народа.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто отважно встретил врага на западных рубежах нашей Родины, кто героически сражался на фронтах, отдавая все свои
силы для разгрома агрессора, кто стоически переносил беды и лишения в
фашистской неволе и на оккупированных территориях, чье детство и юность
были опалены войной.
Мужество, несгибаемая воля и патриотизм поколения фронтовиков навсегда останутся для нас, для наших потомков вершиной человеческого духа.
И наш долг - знать и помнить о подвиге каждого, кто внес свой вклад в разгром фашизма, отстаивать правду о войне и о той роли, которую сыграл Советский Союз в освобождении Европы, всего мира от коричневой чумы.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за все, что вы сделали для фронта,
для нашей Великой Победы. Мы бесконечно благодарны за ваш беззаветный
подвиг на фронте, за стахановские вахты в заводских цехах и на колхозных
полях, за веру в безграничные силы нашего народа, которая и сегодня вдохновляет нас на защиту Отечества и созидательный труд во имя процветания
России.

22 июня отмечается одна из самых печальных дат в истории России
- День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. Этот
день положил начало тяжелейшим испытаниям, голоду, разрушениям
и потерям.
Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война - одна
из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Долгие дни непрерывных сражений, почти 27 миллионов погибших, рухнувшие надежды и покалеченные судьбы. Память о тех страшных годах навсегда останется в сердцах наших соотечественников.
Мы помним и скорбим о тех, кто навечно остался на поле боя, обо
всех, кого сегодня уже нет рядом с нами. Мы равняемся на наших ветеранов, на те идеалы любви и добра, преданности своему Отечеству,
которые помогли им выстоять и победить фашизм.
Очень важно, чтобы наши дети и внуки, все последующие поколения бережно относились к истории народного подвига, к памяти о погибших. Ведь для каждого Великая Отечественная война - это не только страницы в учебнике, фильмы и книги. Это прежде всего личная
история, история семьи, в которой были настоящие герои, отдавшие
жизнь за Отчизну, за свой дом, своих близких.

Слава героям-победителям!
Вечная память павшим!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Низкий поклон ветеранам
и вечная память павшим героям.
От всего сердца желаю всем мира, добра, счастья
и благополучия!
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Подробно о важном
Инициатива

Решение

50 тысяч рублей Пути объезда
Обновят дороги около
на проект
пересечения Ново-Садовой
и Советской Армии

Победители
конкурса
ТОС получат
денежную
премию

Алена Семенова

Ева Нестерова
Вчера в городской администрации были подведены итоги первого конкурса проектов
ТОС. Его организатором выступил совет муниципальных образований Самарской области.
Встречу провела глава Самары,
председатель совета муниципальных образований Елена Лапушкина.
На конкурс были представлены инициативы активных граждан, желающих изменить место,
где они живут, в лучшую сторону. Исполнительный директор
совета Дмитрий Славецкий сообщил: всего поступило 32 заявки. Три из них отклонили, потому что они не соответствовали условиям «соревнования». 19
заявок было подано из Самары,
шесть - из Сызрани, три - из Тольятти, две - из Хворостянки, по
одной - из Октябрьска и Звезды
Безенчукского района.
Проекты принимали по шести номинациям. В каждой из
них был определен один победитель, набравший наибольшее
число баллов. Лидеры получат
денежную премию - по 50 тысяч
рублей.
- Поступило не так много заявок, но, учитывая, что конкурс проводился впервые, я считаю, результат неплохой, - сказа-

Геннадий
Котельников,
Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

ла Елена Лапушкина. - Главное,
чтобы ТОСы поняли: это реальный, действующий механизм, и
участников будет больше.
На заседании обсудили, как
улучшить организацию конкурсного отбора. При оценке проектов у членов комиссии
возникли замечания. Недоумение вызвал тот факт, что не все
ТОСы рассказывали о своих
инициативах в социальных сетях. Многим активистам хватает креативности, чтобы заинтересовать жителей, вызвать у них
желание участвовать в проектах.
- ТОСы проводят большую,
очень значимую работу. Но время меняется, и сейчас нужны такие подходы, которые привлекали бы новое поколение, - отметила Елена Лапушкина.
Главный специалист думы Тольятти, эксперт фонда президентских грантов Татьяна Макарова предложила учредить на
конкурсе специальный приз за
самую оригинальную идею.
Все предложения, озвученные
на заседании, будут отработаны.
Представителям ТОСов расскажут, как готовить заявки на подобные конкурсы и как освещать
свою деятельность.

Победители конкурса
проектов ТОС
в номинациях:
Охрана окружающей среды,
развитие экологической культуры населения - «Чистый родник», ТОС «Виктория», Хворостянка;
Формирование
здорового
образа жизни, развитие физической культуры и спорта
- «Здоровое детство», ТОС «16-й
микрорайон», Кировский район
Самары;
Решение социально-бытовых
проблем и иная поддержка
пенсионеров и ветеранов «Вода с улицы - в дом», ТОС «Зубчаниновка», Кировский район
Самары;
Патриотическое
воспитание
и иная работа с молодежью «Время молодых», ТОС 2-го квартала Автозаводского района Тольятти;
Организация культурно-досуговых мероприятий - «Дарить
людям радость», ТОС «Новокашпирский», Сызрань;
Просвещение жителей по вопросам ЖКХ, содействие советам многоквартирных домов
- «Добрососедство и ЖКХ», ТОС
«Монгора», Сызрань.
•••
На данный момент в нашем городе зарегистрировано 74 совета
ТОС. Есть такие объединения и в
других районах губернии.

В столице губернии продолжается масштабный ремонт дорог.
Вчера ход работ обсудили на еженедельном совещании при главе
города Елене Лапушкиной. Речь
шла в том числе и о реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин рассказал, как продвигаются работы в этом сезоне.
Напомним: в рамках нацпроекта в
Самаре отремонтируют 32 участка общей протяженностью 48,6
км. Из них на семи предусмотрено комплексное благоустройство,
то есть специалисты обновят не
только проезжую часть, но и тротуары, газоны, коммуникации,
знаки и другие элементы. Среди
таких объектов, к примеру, улицы
Ленинская и Арцыбушевская, где
работы начались еще в прошлом
году.
По словам Ивахина, ремонт по
нацпроекту проходит в соответствии с графиком. Все вопросы решаются в штатном режиме. В приоритете - объекты, имеющие высокую социальную значимость.
- На 5-й просеке рабочие приступили к разработке дорожного полотна и прокладке ливневой
канализации, - пояснил руководитель департамента. - Ремонт затрагивает участок от улицы Солнечной до Советской Армии. Новая дорога будет проходить вдоль
жилых комплексов «Надежда»,
«Изумрудный» и «Акварель».
В числе прочего она обеспечит
подъезд к школе №26.

Чтобы провести необходимые
работы, на участке нужно будет
снести несколько гаражей. Строения не капитальные, так что
убрать их несложно. Владельцам
конструкций выделят время на то,
чтобы они самостоятельно вывезли объекты. В противном случае
это будет сделано силами специализированной организации.
- Кроме того, на дополнительно выделенные средства удастся
отремонтировать еще 21 участок
- в общей сложности примерно
16,5 км дорог. Привести их в порядок планируется до 31 августа, cообщил Олег Ивахин.
В списке - улицы Восстания,
Ветвистая, Камчатская и другие.
Среди них и объекты, которые
примыкают к перекрестку Советской Армии и Ново-Садовой. Ремонт этих дорог позволит обеспечить водителям пути объезда на
время строительства развязки в
районе «Современника».
Елена Лапушкина поручила
не сбавлять темпы, при этом уделяя особое внимание качеству
ремонта.

Дорогие жители Самарской области!

Уважаемые жители Самары!

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной
войны - самой страшной в истории всего человечества. 22 июня 1941 года
фашистская Германия напала на Советский Союз.
Эта война коренным образом изменила судьбу всей нашей страны, жизни
людей, историю семей, стала тяжелейшим испытанием для народов нашей
многонациональной Родины. Но именно в те суровые годы жители страны
показали небывалую сплоченность, силу духа и подлинное единство.
1 418 дней и ночей люди самоотверженно сражались за свое будущее, за
будущее своих детей. И каждый из них твердо верил, что День Великой Победы обязательно настанет.
Как подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин: «Для
нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто
сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает силы, силы служить нашей стране по
нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда
не отступим».
Тех, кто воевал на полях сражений и трудился в тылу, остается с каждым
годом все меньше. И мы должны заботиться о наших ветеранах, делать все,
чтобы Россия была сильной, процветающей страной, помнящей и уважающей свою историю.
Низкий поклон нашим ветеранам.
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь
за Великую Победу!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта дата
навсегда останется в памяти как один из самых трагических дней в истории. Вероломное нападение фашистской Германии и ее союзников разрушило не только города и села, но и судьбы людей, перечеркнув надежды и устремления целого поколения.

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война.
Более 27 миллионов человек погибли, из них почти 7 миллионов пали
смертью храбрых на полях сражений. Наши земляки наравне со всеми
защищали Отчизну от врагов. Полмиллиона жителей региона ушли на
фронт, каждый второй не вернулся.
Жители Куйбышева прославились тем, что совершали не только боевые подвиги на фронте, но и трудовые в тылу. Недаром в год 75-летия
Великой Победы нашему городу присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». На эвакуированных в запасную столицу - Куйбышев предприятиях изготавливались самолеты, боевые снаряды и оборонная
продукция. Во многом благодаря самоотверженному труду гражданского населения, среди которого преобладали женщины и подростки, сменившие у станков ушедших на фронт мужчин, была одержана Победа.
Патриотизм и мужество нашего народа предопределили исход
войны. Память о тех грозных годах, как и неутихающая боль, навсегда
останется в наших сердцах.
Сегодня, в День памяти и скорби, мы склоняем головы
перед подвигом военного поколения.
Вечная слава и низкий поклон героям-победителям!
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День за днем
ТРАДИЦИИ 
Светлана Келасьева
В этом году празднование Дня
Святой Троицы пришлось на 20
июня. Накануне на площадке перед Дворцом ветеранов были организованы народные гулянья
для членов общественных организаций инвалидов.
У славян Троицын день знаменовал собой окончание весны. Символом праздника считается береза. Наши предки украшали ее лентами, бусами, платками и полевыми цветами. Возле Троицкого деревца устраивали гулянья и хороводы. Именно
в таком ключе решили отметить
праздник и самарские энтузиасты.
- В Самаре около 100 тысяч людей с ограниченными возможностями, и мы стараемся жить полноценной жизнью, - рассказала
председатель городской общественной организации инвалидов Инна Бариль. - Недавно у
нас прошел детский танцевальный марафон, в сентябре планируем провести фестиваль инклюзивных театров - приедут
участники со всей России. А сегодня у нас народные гулянья,
посвященные празднику Троицы и Дню березки. Такой формат хорош тем, что здесь практически нет зрителей. Все присутствующие - участники действия.
Гости праздника могли не
только слушать народные песни,
но и подпевать исполнителям, а
при желании пуститься в пляс.
Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах по созда-

ПЕСНИ У БЕРЕЗЫ
Отметили Троицу

нию кукол и плетению из лозы.
Вместе со взрослыми они следили за главным героем театрального действия - Лешим, который сначала противился приходу лета и старался всячески его
затормозить, а потом проникся
общим настроением и признал
свою ошибку.
Неотъемлемая часть таких
праздников - хороводы и подвижные игры. А еще чаепитие с
пирогами и сладостями.
- Такие народные гулянья
очень популярны среди самар-

цев, - подчеркнула директор
Дворца ветеранов Ольга Баранова. - Когда позволяет погода,
мы стараемся проводить их на
площадке перед учреждением.
Вместе с городским обществом
инвалидов отмечаем таким образом Новый год, Масленицу,
Пасху. Теперь решили немного
расширить границы и организовать гулянья на Троицу. Это еще
один повод собраться всем вместе, вспомнить о своих корнях и
традициях.
На праздник было приглашено около ста гостей с ограниченными возможностями здоровья.
Кому-то помогли с транспортом,
кто-то решил этот вопрос самостоятельно.
- Мы втроем смогли сюда приехать благодаря тому, что нам
выделили специально оборудованный автомобиль, - рассказала инвалид-колясочник Любовь
Деревянко. - Понравилось все,
особенно выступления детей.
Они совсем маленькие, а уже поют народные песни, умеют носить национальные костюмы,
знают традиции и обряды. Это
замечательно.
- Мы стараемся жить активной жизнью и не пропускать подобные мероприятия, - отметила представитель городской организации инвалидов - больных
рассеянным склерозом Елена
Ануфриева. Я живу недалеко,
на улице Пензенской. Приехала на такси - это несложно, было бы желание. Здесь очень весело, можно потанцевать, пообщаться. Прекрасно, что есть такие праздники.

КОНТРОЛЬ 

Следующая остановка - суд
В общественном транспорте продолжают выявлять антимасочников
Мария Щербакова
Расслабляться рано: когда казалось, что пик пандемии в России пройден, количество случаев коронавируса вновь стало расти. В Москве на днях был зафиксирован абсолютный рекорд
по числу заболевших. В такой ситуации и в столице, и в регионах
повышенное внимание уделяется масочному режиму. Не является исключением и Самара. К
примеру, в общественном транспорте ежедневно проходят проверки. Граждан, пренебрегающих мерами безопасности, высаживают и штрафуют.
- С раннего утра и до позднего вечера проводятся комиссионные рейды, - сообщает заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин. - Мы следим за тем, чтобы
и пассажиры, и персонал на линиях выполняли установленные
требования. Заходить в салон

нужно уже в маске, причем надетой по всем правилам, закрывающей и рот, и нос. При этом
обращаем внимание на то, что
элементы одежды, например
поднятый ворот, средствами защиты не считаются. Некоторые
даже умудряются прикрываться
ладонью. Но это, конечно же, не

убережет от инфекции. А наша
задача - минимизировать риск
заражения.
Вчера проверки стартовали с
перекрестка Московского шоссе
и улицы Советской Армии. Несколько человек, которые забыли взять маску в дорогу, без пререканий покинули автобус, что-

бы не задерживать остальных
пассажиров.
Всего с осени прошлого года
на нарушителей составлено 433
протокола. В том числе по итогам минувшей недели проверяющие оформили материалы на
шестерых пассажиров. Наказание для них определит суд. Напомним: законом предусмотрен
штраф до 30 тысяч рублей.
Нарушителям из числа водителей и кондукторов грозит лишение премии.
- У нас продолжает работу
горячая линия, - рассказывает
представитель компании «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - За
неделю было несколько случаев,
когда бдительные пассажиры сообщали нам, что на определенных маршрутах кондукторы спускали маску на подбородок. Благодарим за информацию. Все необходимые меры приняты. Ведь
прямая обязанность перевозчика - не просто доставить граждан
от одной остановки до другой, но

и обеспечить при этом безопасность. Мы, в свою очередь, понимаем, что вновь установилась
жаркая погода и многим тяжело
ехать в маске. Поэтому во время рейсов просим персонал следить за температурой в салоне,
открывать форточки и перед выходом на линию проветривать
транспорт.
Перевозчики обращаются к
пассажирам с просьбой не открывать и не закрывать форточки самостоятельно во избежание поломки элементов. Если
возникла необходимость в проветривании, достаточно попросить об этом экипаж.
Параллельно
продолжается вакцинация сотрудников
транспортной отрасли. В среднем прививки сделали 27% работников, выходящих в рейсы.
Наибольшее число вакцинированных и имеющих иммунитет
к COVID-19 - в профильном городском департаменте. Там таковых уже более 80%.
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Скорочтение
Погода

Безопасность |

В городе запретили купаться
в 77 местах
Среди попавших под запрет оказались
озера Шишига, Паршино и Песчаное в Кировском районе Самары. В Красноглинском - озера в районе поселка Красный Пахарь и дачного массива Березовая Аллея,
а также шесть озер в Прибрежном. Еще в
границах района нельзя купаться по правому и по левому берегам Волги, за исключением городского пляжа на острове Серный.

В Куйбышевском районе для любителей
плавания и ныряния закрыли 12 местных
озер. В Ленинском районе не разрешается
купаться на правом берегу Волги и на левом
от улицы Маяковского до Вилоновской.
Запрет вызван тем, что все эти места не
отвечают требованиям безопасности. Они
не оборудованы должным образом - не исследованы, не очищены, там нет постов
спасателей. А значит, купание на таких несанкционированных пляжах связано с риском для жизни горожан.

Медицина

Сотрудники регионального ГУ МЧС России предупреждают самарцев о жаре. На предстоящей неделе
столбики термометров поднимутся от +30 до +35 °C.
Чтобы пережить летний
зной без вреда для здоровья, спасатели рекомендуют:

достаточного кровоснабжения, и глаз начинает наращивать дополнительные сосуды.
Применение нового препарата имеет большие перспективы, в том числе в комплексе с другими методами.
В 2021 году в перинатальном
центре выполнили четыре
успешные операции с использованием этого лекарства.

Школы и лицеи области смогут
получить статус опорных для СамГМУ
- Мы хотим предоставить
старшеклассникам возможность
заранее окунуться в профессию. Такой подход - это будущее
профориентационной работы в
регионе, - отметил министр образования и науки Самарской
области Виктор Акопьян.
Статус базовых и опорных
школ СамГМУ присвоят по

итогам конкурса, в котором могут участвовать все общеобразовательные организации области - муниципальные, государственные, частные. Прием документов начался в понедельник, 21 июня, и продлится до 10 июля на официальном
сайте вуза. Результаты будут
озвучены не позднее 20 июля.
Учащиеся школ, получивших новый статус, будут до-

полнительно готовиться к
поступлению в медицинский университет: участвовать в образовательных программах, профильных курсах
и мастер-классах, конференциях, профориентационных
экскурсиях, а также получат
доступ к научной библиотеке и электронным информационно-образовательным ресурсам.

Результат

Дороги |

Откроют движение по старому мосту
через Сок
Это произойдет в августе.
Движение по новому мосту открыли в середине мая 2021 года. Возобновление трафика по
старому позволит распределить потоки на въезд и выезд
из Самары. В целом готовность
работ по мостовому переходу
через реку Сок у поселка Волжский составляет 70%.

Наш водитель трамвая
признан одним из лучших
в России
Об этом стало известно после завершения всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший водитель
трамвая», в котором принимали участие представители из 26
регионов страны. От Самары на
конкурс отправили двух водителей - Никиту Долганова (го-

Здравоохранение

Наука |

Министр озвучил статистику
заражаемости коронавирусом
среди вакцинированных
Министр здравоохранения
Самарской области Армен Бенян в инстаграм-аккаунте своего ведомства рассказал о риске подхватить коронавирус
для тех, кто уже сделал прививку.
- У них, вне зависимости от
вида вакцины, заболеваемость

• ограничить время пребывания на солнце,
особенно с непокрытой головой;
• избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;
• пить как можно больше жидкости;
• контролировать температуру воздуха
в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;
• носить легкую одежду светлых тонов из
натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).

Образование |

Самарские врачи разработали
новый способ лечения
недоношенных детей
Офтальмологи областной
клинической больницы имени
Ерошевского создали на базе
перинатального центра больницы Середавина методику
введения специального препарата детям с ретинопатией недоношенных. У таких пациентов часть сетчатки остается без

Объявлен желтый уровень
опасности из-за жары

снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным
COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного - всего 3%, - объяснил Армен Бенян.
К тому же, согласно общей
статистике, прививка не рекомендована только 2-3% населения, остальным она показана.

родское депо ТТУ) и Сергея Панина (Кировское депо).
Жюри оценивало навыки вождения (в том числе скоростного маневрирования), знание
Правил дорожного движения,
безопасности и технической
эксплуатации составов, а также
культуру обслуживания пассажиров. Сергей Панин занял почетное третье место.

Геологи из политеха нашли часть
скелета ихтиозавра
В мае 2021 года группа ученых Самарского палеонтологического общества проводила подготовку к полевому семинару. Исследователи мониторили участки, на которых должны были пройти геологические
экскурсии. В ходе осмотра сотрудник политеха Алена Морова обнаружила часть скелета

вымершего водного пресмыкающегося - ихтиозавра.
Большинство таких окаменелостей на территории региона обычно относится к концу юрского периода. А останки
ихтиозавров мелового периода
встречаются реже и сохранились хуже по сравнению с юрскими. Поэтому находка геолога политеха представляет большой научный интерес.
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Судьбы 

Начало Великой Отечественной войны
Василий встретил в девять лет. Так рано
пришлось ему распрощаться с детством.
Но жизнь не ожесточила его, а помогла
понять самое главное.

22 июня.
Воскресенье.
Жара
Вспоминает Василий Николаевич Кшнякин

Татьяна Марченко

Семья и война

- Я родился 22 ноября 1931
года в селе Домашка Курманаевского района Оренбургской
области. Отец, Николай Ефимович, и мать, Зоя Григорьевна,
работали в колхозе «Парижская
коммуна». Из трех детей в семье
я самый старший. Сестра Анна
на пять лет моложе меня, а брат
Александр 1939 года рождения,
инвалид детства - родовая травма. Повитуха в отношении Саши даже засомневалась, стоит
ли спасать такого ребенка. Но
мама твердо сказала: «Я его родила, я его и воспитаю».
Братишка не мог ходить, но
хорошо соображал. И мама на
руках носила его в школу. В это
время я учился в соседнем селе, Спиридоновке, так как в
Домашке была только начальная школа, и однажды рассказал о нашей беде учителю Павлу Яковлевичу Сараеву. Он приехал к нам домой. Зарисовал моего брата и отправил изображение в оренбургское медицинское учреждение. Вскоре оттуда
пришло приглашение. Брат перенес девять операций, но на
ноги его поставили. И жизнь
Александра пошла на лад. Он
окончил бухгалтерские курсы
и стал работать по специальности. Но это все случилось уже
после войны.
Отец ушел на фронт в 1941
году. Помню этот день - 22 июня, воскресенье. Стояла жара.
Взрослые с утра поехали на сенокос заготавливать корма для
животных. А ближе к полудню
из поселка 1 Мая, который находился в четырех километрах
от нашего села, на взмыленной лошади прискакал человек

с красным флагом и закричал:
«Война!». Председатель колхоза Алексей Крикунов вернул работников с полей. И сразу началась мобилизация мужчин на
фронт. Они уезжали в райцентр,
село мгновенно опустело. В нем
остались женщины, старики и
дети, которые заменили мужчин на полях и фермах.
Отец служил связистом в
авиационном
истребительном полку. Во время боев на
Украине получил серьезную
травму головы. Больше года лечился в госпитале, домой вернулся только в апреле
1946-го. Но страшные головные
боли у него так и не прекратились. Превозмогая их, фронтовик продолжал работать.
Его не стало в 1964 году, а мамы - в 1986-м.
О ней хочу сказать особо. Мама всегда была для нас примером. Самоотверженная женщина, она отличалась удивительной честностью. Однажды отец
принес домой кусок доски. Так
мать сурово сказала ему: «Если
украл, отнеси обратно». Успокоилась, только когда узнала,
что доску дал бригадир. А еще
мама была красавицей. И женщины из зависти распускали о
ней слухи как о неверной жене.
Но сплетни не соответствовали
действительности. После смерти отца, несмотря на неоднократное сватовство, замуж мама не вышла. Сельчане прозвали ее однолюбкой.

Ради победы

- После ухода мужчин на фронт
дед стал будить меня на утренней
заре и посылать запрягать лошадей или быков в цабан (соху) или
фургон с ящиком для перевозки
зерна. Дети вместе с взрослыми
пахали, бороновали, сеяли, уби-

рали урожай. И от усталости валились с ног. Вечером уже не понимаешь, кто кого ведет домой:
то ли ты лошадь, то ли она тебя. И
наши деды с нами особо не церемонились. Могли взять и за ухо,
если мы что-то делали не так. Но
на жизнь мы не обижались. Знали, что своей работой помогаем
фронту.
Кстати, будучи еще ребенком,
я и в тылу умудрялся постоянно
получать какие-то ранения. Первое случилось, когда в 1941 году
возил на волах пшеницу. Заведующий током и ветеринар меня предупредили: зерно быкам
не давать. Разбухнув в их желудках, оно могло привести к гибели
животных. За это могли и под суд
отдать. К уголовной ответственности привлекали с 12 лет. Я тогда, правда, был еще маловат. Но
помню, как 15-летнюю девочку,
Анастасию Букрееву, работавшую на току, за горсть семечек в
кармане посадили на три года по
доносу негодяя, которого она отвергла как ухажера.
И вот я привез на ток для разгрузки полтонны пшеницы. Мои
быки сразу же устремились к
большому вороху зерна. По совету заведующего током я взял
деревянную лопату и стал размахивать ею перед мордами животных. Но тут в метре от меня оказался безногий инвалид Гражданской войны дядя Захар.
- Пусть едят, - заявил он, пшеницы много.
Я возразил:
- Завтоком не велел.
- Плевал я на него, - зло ответил Захар.
Я настаивал на своем. Наш
спор затянулся. И тогда инвалид
поставил в нем точку ударом костыля мне по переносице.
Очнувшись, я почувствовал,
что мою голову держит фельд-

шер Евдокия Щеголоватова. Закладывает в ноздри вату, приговаривая: «Потерпи, Василек!
Я выправляю твою носовую перегородку. Этот негодяй ее перебил. Ты еще ребенок, и у тебя все
восстановится».
Со временем, как и говорила
фельдшер, носовая перегородка восстановилась, но всю жизнь
страдаю от ринита.
Вторую рану получил в 1942
году - тоже во время уборки зерновых. Бык случайно пробил рогом мою нижнюю губу и выбил
зуб. Я взвыл от боли. Рядом оказалась какая-то женщина. Оторвала от своего платка кусочек ткани, поставила зуб на место, приложила ткань, заставила
прикусить. Сказала: «Зажми его,
и сегодня ничего не ешь, пусть
он закрепится». Зуб действительно закрепился. А на нижней
губе на всю жизнь остался шрам.
Третью рану получил в 1944
году, когда работал в четвертой бригаде колхоза конюхом.
«Вася, - сказал старший конюх,
- оставь свою Клавочку в покое,
пусть она отдохнет, а в ночное
гони лошадей на Птичке». Это
трехлетняя кобылица благородных кровей, рысачка, но на бега
ее не брали из-за бельма на левом глазу. Практически не годилась она и в рабочие лошадки.
Мой дед Андрей называл ее дармоедкой.
Вечером я оседлал Птичку
и погнал свой табун в ночное.
В нем было не менее 80 лошадей. Мчались галопом по кочкам суглинистой дороги. Птичка споткнулась и упала на левый бок, зажав мою ногу. Потом вскочила, подбросив меня вверх. И моя нога застряла в
стремени. Я успел ухватить повод узды и остановить испуганную лошадь.

Сразу подбежали ребята из
других бригад, подозвали мою
Клавочку, оседлали ее. Положили меня на седло и отпустили домой. И лошадка виновато вошла
во двор нашей бригады.
Дед Андрей, увидев окровавленную ногу, снял меня с седла
и стал дегтем смазывать раны.
Следы от ожогов этой «мазью»
остались на всю жизнь.
Были и другие раны, не оставившие на моем теле никаких
следов, но очень болезненные.
В 1945 году во время сенокоса я работал на травокоске. Это
такая металлическая машина. В
ней только дышло деревянное.
Тягловой силой, как правило,
служила тройка лошадей. Подбирали сильных и спокойных
животных, которые шли без
понуканья. Чем мы, мальчишки, и пользовались. Оставляли
свою травокоску и шли собирать землянику. Ягод тогда было много.
Как-то я так наелся, что все
тело покрылось пупырями. Когда вернулся домой, мама воскликнула: «У тебя же крапивница!». Истопила баню, положила
меня на полку и давай хлестать
крапивным веником в горячем
пару. Утром, когда я проснулся,
на теле уже ничего не было. По
сравнению со всем остальным
это, конечно, сущий пустяк.
А однажды на сенокосе я нечаянно скосил гнездо перепелки. Взял его с погубленными
птенцами и принес на стан показать двоюродному деду Антону Родионовичу Кшнякину. Тот,
увидев, схватил меня за ухо и
дважды врезал вдоль спины супонью (узкая полоска сыромятной кожи, скрученная жгутом
для стягивания клешней хомута - прим. ред.), которую держал в руках.
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1. Отец Василия - Николай
Кшнякин.
2. С однокурсниками
педучилища.
3. Беседа
со снохой.
4. Гвардии
старший сержант Василий
Кшнякин
во втором
ряду
(второй
слева).

1

- Для чего тебе зенки даны?
Облака считать или за косой
смотреть? - кричал он.
Я взвыл от боли и тоже закричал, что у меня нога не достала
до педали, чтобы поднять косу.
Вдруг хватка деда ослабла, и
он прижал меня к себе. Я поднял
голову и увидел, как к его рыжей
бороде по щеке ползет слеза. Забыв про боль, я его умолял:
- Дедушка, не плачь, мне уже
не больно!
Он отпустил меня со словами:
- Иди, работай. Нам надо фашистов победить.
И шаркая ногами пошел в
огромный шалаш, служивший
нам бытовкой. А я отправился к
ожидавшей меня тройке, запряженной в травокоску. Обиды на
дедушку у меня не было. Мне
стало жаль его. Он выглядел немощным и усталым.

Не стал генералом

2

3

4

- В 1949 году после окончания
семилетки я поступил в бузулукское педагогическое училище.
Но после второго курса, в 1951-м,
меня призвали в армию. Попал в 37-й гвардейский Краснознаменный корпус воздушнодесантных войск, которым командовал генерал Василий Филиппович Маргелов, Герой Советского Союза. Служба проходила в городе Свободном Амурской области. В армии меня направили в военное училище.
После двухгодичной учебы присвоили звание старшего сержанта. Если бы до армии окончил десять классов, то стал бы младшим лейтенантом.
Командир дивизии отмечал у
меня способности к армейской
службе. Назначили командиром
пулеметного взвода. Так получилось, что вместо трех лет служил в армии четыре года. Весь
четвертый уговаривали остаться на военной службе. Прочили
блестящую карьеру. Вероятно,
мог бы стать и генералом, но не
захотел.

После демобилизации в 1955
году решил продолжить учебу
в педучилище. К этому времени
из Бузулука его перевели в Оренбург. Поехал туда. На выбор профессии педагога повлиял тот самый учитель, который помог моему брату вернуть здоровье. Тот
самый Павел Яковлевич Сараев.
После училища я прибыл в
Курманаевский районный отдел образования, а оттуда меня направили учителем географии в родное село Домашка. В
нем оставалась бабушка, родная
тетя моей мамы. С ней жила семья сына с тремя детьми. А тут
и я добавился. Каким-то образом все довольно мирно размещались на небольшой площади.
Бабушка заботилась обо всем семействе. Но ей это было, разумеется, трудновато. И как-то она
сказала мне: «Женись или один
иди в родительский дом».
Родители работали в совхозе
«Волжская коммуна», недалеко
от Домашки. Там было легче заработать трудодни. И наш дом
пустовал. Возвращаться в него
одному не хотелось, и я правда
решил жениться.
На другом берегу Урала увидел двух девушек. Переплыл реку. И одной из них, Любе, сделал
предложение. И ни разу об этом
не пожалел. За всю жизнь у нас
не было ни одной серьезной ссоры. Вырастили замечательных
детей - сына и дочь.

Умирать нельзя

- Говорят, что во время войны в сельской местности прожить было легче. Так-то оно
так, но все неоднозначно. Люди и там страдали от голода.
Да, для работников колхоза, например, делали затируху. Но
это не спасало положение. Продуктовых карточек не было. А
всю продукцию отправляли на
фронт.
Казалось бы, спасение в собственных хозяйствах, огородах. Но, увы, все они облагались
большими налогами. На учете была каждая яблоня, каждая
грядка. Не можешь платить налог продуктами - отдай деньгами. За невыполнение нормы наказывали.
Летом, конечно, прожить было легче. В лесу собирали грибы
и ягоды. На мясо отлавливали
сусликов. Так и жили.
К сожалению, в моих воспоминаниях военных лет всплывает немало печальных картин.
На всю жизнь врезалась в память история с сельчанкой тетей Федорой.
Идет она однажды по улице, а
навстречу ей спешит сосед.
- Видел во сне твоего мужа.
Одна нога у него была в черном носке. Значит, скоро приедет. Раненый, но живой, - говорит он.
Тетя Федора так обрадовалась! И стала ждать бойца с
фронта день и ночь. И вдруг недели через две возле ее дома со-

бирается толпа женщин с почтальонкой во главе. Оказывается, пришла похоронка. Но никто не хочет ее вручать. Так и не
отдали Федоре извещение. Просто сказали, что Александр умер
от заражения крови.
Женщина упала в обморок.
Потом долго кричала, что жить
больше не хочет. Сельчанки не
расходились и увещевали ее,
что она просто не имеет права
умирать, ведь у нее шестеро детей. Их кормить, воспитывать
надо. Соседка целую неделю не
спускала глаз с вдовы, ночевала у нее.
Народ в селе был неравнодушным, отзывчивым. И когда
ураган снес кровлю с дома несчастной Федоры, старики в течение трех дней ее восстановили.

Переезд в Куйбышев

- В родной Домашке я преподавал историю и географию.
Директором школы был Владимир Ильич Буслаев. Замечательный человек. В 1959 году по его
совету я поступил на географический факультет оренбургского пединститута. Вернулся в село в 1964-м. Буслаева назначили
заведующим районо, а меня директором школы.
В 1966 году наша семья переехала в Куйбышев по настоянию
брата жены, который здесь жил.
Моя Любовь Кирилловна поддержала его.
Сняли квартиру. Сначала я
работал в школьном отделе Кировского райкома комсомола. А
потом продолжил свою педагогическую деятельность в школе №2.
Хочу подчеркнуть, что мне
все время везло на хороших
людей. Директор этой школы,
Александр Иванович Аверин,
узнав, что моя семья живет на
съемной квартире и платит за
нее по тем временам немалые
деньги - 30 рублей в месяц, помог мне получить собственное
жилье. С заявлением пришлось
обратиться к первому секретарю Кировского райкома партии Евгению Ивановичу Галкину. Тот наложил резолюцию о
решении моего квартирного вопроса в течение трех дней. Все
было исполнено. Мы и по сей
день живем в этой трехкомнатной квартире.
Так распорядилась судьба,
что мне пришлось работать не в
одной школе. В 137-й я учительствовал около 20 лет. Находилась она тогда на улице Ставропольской. Возглавлял учреждение Леонид Антонович Атуров,
прекраснейший человек, преданный делу. Умел отстаивать
свою точку зрения. После его
ухода на пенсию школа практически два года оставалась без
директора. Тех, кого назначали,
не принимал коллектив. Найти
такого, как Леонид Антонович,
было сложно.
Окончание следует.

8

№126 (6851)

1941 1945
Виктор Григорьевич Готлиб
Офицер, прошел почти всю войну - с первых ее дней до взятия
Кенигсберга в 1945 году. Под Кенигсбергом был тяжело ранен,
весть о победе встретил в госпитале.
Кавалер двух орденов Отечественной войны I степени и ордена
Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
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Письма с фронта
80 лет минуло с начала Великой Отечественной войны.
«Самарская газета» обратилась к читателям: если
в ваших семейных архивах сохранились письма с фронта,
фотографии военных лет, дневники - сообщите в редакцию.
Начали приходить отклики - все больше и больше.
В семьях, где десятилетиями бережно хранят свидетельства
военного лихолетья, они своего рода святыня.

«И даже постоянная
угроза смерти
перестает беспокоить
и пугать»
Пронзительная правда о жесточайшем
сражении в весточках Виктора Готлиба
Ирина Шабалина
«Здравствуй, папа, здравствуй!
Пишу коротко. Вот и настали времена, которых так долго ждали и к
которым так долго готовились.
Сегодня нахожусь в Москве последний день. Через 2-3 дня буду на
фронте.
Не волнуйся и не беспокойся.
Если суждено остаться живым хорошо, если нет - что сделаешь. Во
всяком случае человеку свойственно умирать один раз, так пусть этот
раз будет на благо правого дела.
Работайте и трудитесь много и честно, помните, что успех на
фронте решается у вас - в тылу.
Еще раз предупреждаю - будь
спокоен.
Привет всем знакомым. Твой
Виктор».
Под письмом дата: 24.06.41 г. Его
писал отцу Виктор Готлиб - офицер
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Сельхозакадемия армия - фронт

Год рождения 1915-й. Место Симбирская губерния. Витя рос в
семье потомственных фармацевтов, с детства впитывал интерес
к естественным наукам. И после
школы поступил в Московскую
сельскохозяйственную академию
имени Тимирязева. Окончил ее в
1940 году, получил специальность
зоотехника высшей квалификации. Сразу после вручения диплома призвали в армию, в ряды Московской пролетарской дивизии.

Позже ее переименуют в 1-ю Гвардейскую мотострелковую Московскую, затем в Московско-Минскую.
- С 24 июня 1941 года папа на
войне, командиром стрелковой роты в звании старшего лейтенанта, рассказывает его дочь Надежда Герасимова, которая бережно хранит
дневники отца, книгу о нем и пачку писем, присланных домой с линии фронта. - Прошел с боями все
четыре года. Сначала движение на
запад, навстречу врагу, до города
Борисова. Потом тягостные месяцы отступления до самой Москвы,
участие в параде 7 ноября 1941 года
на Красной площади и оттуда сразу на передовую. После боев под
столицей - вновь на запад, вплоть
до взятия Кенигсберга. Папа был
дважды ранен. После того как пуля пробила грудь навылет, подлечился и вернулся в роту. Второе ранение получил под Кенигсбергом
в апреле 1945 года, за месяц до победы. Лечился в госпитале в Перми. Там и встретил весть о победе.
После долечивания его направили на Восточный фронт. Довелось
быть командиром рабочей роты
военнопленных немцев и японцев
в городе Туринске. В 1946 году вернулся в Москву, в родную Тимирязевку. Потом долгие годы преподавал в Куйбышевском сельскохозяйственном институте, защитил
диссертацию. И оставил помимо
научных работ свои воспоминания о страшных годах войны. А его
письма оттуда, из фронтовых 40-х
годов, передают, кажется, все эмоции, которые только можно было

изложить на бумаге, учитывая военную цензуру. Они как документ.
Трагедия идет рука об руку с верой
в победу.

Громить беспощадно

05.07.41 г. «Здравствуй, папа!
Наверное, меня считаешь уже погибшим, ан нет, я существую, да
еще и в полном здравии.
Еще перед отъездом из Москвы
я написал тебе письмо, сидя у знакомой на квартире. Она же обещала и отправить его.
Если обещание свое выполнила,
то ты должен знать, что я выбыл из
Москвы в «неизвестном» направлении еще 24 июня.
Сегодня исполнилось 10 дней
моего пребывания на фронте.
Первое время до встречи с противником жизнь текла нормально,
но вот уже дней 6 как пришли в соприкосновение с немецкими войсками; покой нарушился.
Надо сказать, на нашем участке
фронта наши успехи неважные. Будем надеяться, что положение скоро выправится. Как идут дела на
остальном фронте, тебе знать лучше из газет, если их получаешь, и
радио.
Фронтовая жизнь богата эпизодами и событиями. Недавно был
свидетелем бомбардировок. Развалины домов, выбитые стекла и рамы у целых кварталов, напуганное
и измотанное бессонными ночами
гражданское население - вот чем
сопровождается это зрелище.
Работать приходится много, а
спать мало. Днем работаешь, а ночью в карауле (я нахожусь в комен-
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дантской роте по охране штаба дивизии). Но по-настоящему надеюсь - потом привыкну. Только вчера сообщили наш адрес: действующая Красная Армия, полевая почта
№ 218, штаб 1-й дивизии.
Пиши по этому адресу. Пиши
подробно, каковы успехи у вас в
тылу. Если сможешь, вышли немного денег на сахар. Как только
будет время, напишу подробно.
С приветом, Виктор».
20.07.41 г. «Два дня тому назад
отправил тебе письмо, а сегодня
решил дополнительно отправить
маленькую записочку.
Дело в том, что у меня в кармане
валяется квитанция на сданные на
хранение облигации в одну из сберегательных касс г. Москвы на территории нашей академии. Квитанция до того истрепалась, что скоро
нельзя будет разобрать, что в ней
написано. Я решил ее отправить
тебе.
Одновременно с этим посылаю
тебе квитанцию на вещи, которые я сдал перед уходом в армию в
кладовую нашего общежития (3-й
корпус). Вещи представляют собой
корзиночку с книгами и тетрадями и чемодан моего приятеля, который, как и я, дерется честно с фашистами.
Не сегодня-завтра заканчивается наш отдых. Вновь идем громить
фашистов. Теперь успехи наши
значительно продвинулись вперед:
ежедневно фашисты километр за
километром сдают свои позиции.
Ну, пока. Будь здоров. Виктор».
06.08.41 г. «Папа, только сегодня, после 45 дней войны, удалось
получить от тебя письма. Я уже не
надеялся их получить. Оказывается, фортуна улыбнулась. Ты не
можешь представить, как приятно получить письмо сейчас из дома, когда кругом жизнь так сурова
и безжалостна.
Ведь за эти 45 дней тысячу раз
представлялась возможность умереть или быть искалеченным, а
между тем пока вражеские пули,
мины, снаряды и бомбы меня щадят, но, щадя одних, они унесли
жизни у десятков тысяч людей и
сотни тысяч искалечили.
Судьба всех моих приятелей по
академии, кроме одного, мне неизвестна; фронтовые события нас
разъединили, а встретиться пока
не представляется возможность.
Сомнения нет, что некоторые из
них ранены, а некоторые погибли
смертью храбрых. Только вчера на
своих плечах пришлось вынести
ужаснейшее сражение, в результате которого не сумели вырваться из
немецкого окружения.
Бой был жаркий, гораздо жарче,
чем он описан в тысячах книг. Даже «Война и мир» Толстого блекнет перед кошмаром и ужасом современной войны. Да оно и понятно, средства уничтожения человеческих жизней настолько совершенны и детально продуманы, что
поле боя буквально покрывается
сплошным слоем свинца. В сплошном облаке пыли, в крике «ура» на-
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ступающих, в океане ружейных,
пулеметных и орудийных выстрелов, в стоне раненых, в грохоте металлических крепостей - танков, в
шуме авиационных моторов тонет
человеческий страх, он совершенно пропадает. Остается одно чувство: двигаться вперед и вперед,
быть беспощадным к врагу, желать
его смерти и уничтожения. Ведь
недаром были случаи, когда красноармейцы в наступлении, руководствуясь законной злобой на людей, нарушивших их покой и личное счастье, самолично расправлялись с уцелевшими немцами, и стоило много труда приложить, чтобы удержать их от безрассудного
поступка. Красной Армии чужда
расправа с пленными, но человеческая злоба настолько велика, что
она затмевает любой рассудок.
Фашисты забрасывают нас листовками. Я еще не видел ни одной
из них, где бы не фигурировали
«жиды» и «жидовские комиссары».
Они полагают, что геббельсовский
бред найдет себе сочувствующих
в рядах нашей молодежи, воинов
РККА. Но они ошибаются, кроме
насмешки и возмущения они ничего не вызывают.
Таковы фронтовые дела. Об
остальном ты знаешь из газет.
Из твоего письма я понял, что
Ефим в армию не взят и продолжает работать. Почему он мне ничего
не пишет? Ведь хорошие письма из
дома поднимают дух, надежду, недаром все письма проходят через
военную цензуру.
Несмотря на то, что письма открывались и прочитывались, в
обоих из них деньги были целы.
Это еще раз подчеркивает, с какой
любовью и заботой относятся к
бойцам РККА. Да и весь народ работает с единой мыслью и надеждой сломить наступление врага и
навеки похоронить фашизм.
За присланные деньги большое
спасибо. Только, к великому сожалению, я вряд ли сумею их реализовать. Ведь покупать нечего, негде
и незачем. Больше денег не присылай».
28.08.41 г. «Здравствуй, папа!
Вчера получил от тебя письмо, датированное 18 августа, а позавчера
имел счастье читать письмо Ефима.
Это первое письмо, полученное
мной от брата, за все время пребывания на фронте. Ну хорошо, хоть
и с большим опозданием, а все же
переписка налаживается.
Теперь имею возможность почти каждый день получать письма,
требуется только одно - аккуратно
отвечать. Итак, мне все завидуют: я
уже получил 7 писем! Шутка ли, а
многие не имеют еще ни одного.
К великому сожалению, часто
письма есть тем, которые никогда
их не прочтут. Печально видеть такую недоставленную корреспонденцию. Но что сделаешь? Кто-то
неизбежно должен погибнуть.
Тебе уже известны итоги 2 месяцев. Потери огромные. Такие потери никогда не простит Гитлеру ни
русский, ни немецкий народ. Пролитая кровь миллионов людей бу-

дет неукротимым боевым знаменем, под которое встанут все мыслящие и попранные фашистскими
изуверами. Это знамя неизбежно
приведет к победе.
В мировой истории прогрессивные силы всегда одерживали победу, таков закон человеческого бытия. Да иначе и быть не может.
Наша победа видна во всем: наша армия получает миллионы писем со всех концов необъятного
Советского Союза. Кто бы их ни
писал: чуваш, русский, еврей, татарин, белорус, грузин, армянин.
Откуда бы они ни были присланы,
все они имеют одно содержание,
одно желание, одно стремление и
решимость: беспощадно громить
фашистских варваров. В их гибели наше счастье, наше будущее, а
мы будем работать, не считаясь ни
с чем: ни со временем, ни с трудностями, дадим фронту все необходимое. В этом единстве фронта и
тыла наша победа.
До сего времени продолжаем
отдыхать. Очевидно, это затишье
перед бурей, а ураган предстоит солидный, как бы да снес он головы у
тысяч фашистских молодчиков.
Начало их крушения, на мой
взгляд, должно начаться недалеко
от тебя - под Ленинградом. А мы
это крушение продолжим.
Напрасно беспокоишься обо
мне. Пора бы уже привыкнуть и
смело смотреть в глаза действительности. У человека на все вырабатывается привычка, и даже постоянная угроза смерти перестает
беспокоить и пугать.
Теперь к тебе имеется одна
просьба: если есть возможность
выслать посылку, то прошу отправить мне свитер, 2 пары шерстяных носков, перчатки, меховые рукавички и несколько штук носовых платков. С наступлением холодов все необходимое теплое белье получил, но кое-что хотелось
бы иметь на всякий случай свое. Не
высылай ничего лишнего, все равно придется бросить. Отправлять
мне деньги и бумагу в письме не надо: деньги у меня валяются, а бумагу я здесь могу достать».
20.09.41 г. «Здравствуй, папа!
На днях получил твое письмо от
08.09. Как это так случилось, что
все три мои письма, посланные в
разное время, тобой были получены в один день? В этом грешит почта. Ну хорошо, что они все-таки
получены.
Вчера отправил тебе открыточку с новым местопребыванием, в
которой извещаю, что наша часть
прибывает на отдых в город Можайск под Москвой (85 км от последней). Продолжительность отдыха пока не установлена. За три
месяца на фронте впервые приходится стоять в городе, в большом количестве видеть гражданское население. За три месяца совершенно одичали, не видя людей,
постоянно пребывая в лесу. Совершенно отвыкли жить в комнатах. Первые дни даже спалось плохо. Теперь стали понемногу привыкать. Почти каждый вечер посеща-

ем кино, концерты. Одним словом,
пороховым бытом здесь не пахнет,
хотя самолеты немецкие каждую
ночь летают через нас, направляются к Москве. Только здесь пришлось услышать сигнал воздушной тревоги. На фронте их не подают, ибо тревогой и так наполнены
все сутки.
О жизни в городе писать не буду, она хорошо тебе известна - Можайск ничем не отличается от Кинешмы.
Относительно Ефима интересную новость ты сообщил.
Еще больший интерес представляет неожиданная встреча с Вороновым. Действительно, месяца
полтора тому назад в нашу дивизию на должность комиссара штаба был прислан орденоносец, старший политрук Воронов. Когда я услышал впервые, эта фамилия мне
показалась знакомой. Но как я ни
старался вспомнить, где ее слышал,
так и не смог. За день до получения
твоего письма меня вызвали к комиссару штаба. Я был удивлен этому вызову. Первый его вопрос был:
«Ты почему не пишешь отцу? Я получил от него письмо, он жалуется на то, что от сына нет писем». Я
тут же вспомнил и догадался, что
он твой сосед. Я постарался его
убедить, что это совсем не так: в 10
дней пишу одно письмо. Для фронта это неплохо. После непродолжительной беседы он предложил мне
зайти к нему и познакомиться поближе. Я очень рад и доволен служить с ним вместе. Так забавно со-

стоялось наше знакомство. Очевидно, обо мне ему написала жена.
Я тешу себя надеждой, что за
время отдыха мне удастся побывать в Москве и у тебя.
От Ефима дней 10 назад получил письмо. Содержание его не отличается от миллионов других писем, посылаемых на фронт. Работает, работает.
Пиши, жду ответа. Привет всем
знакомым, в том числе и семье Вороновых.
Адрес старый».
24.09.41 г. «Здравствуй, папа!
Отдых продолжался, вопреки моему желанию, очень недолго. Сегодня выбываем из Можайска в N, направление в поезде.
Таким образом, попасть в Москву и к тебе не удалось. Отчаиваться не будем, когда-нибудь попадем!
Отдых прошел прилично - посещали кино, концерты. Наши шефы - артисты Большого театра - дали для нас два больших концерта с участием знаменитостей: Михайлов, Лепешинская и др. Трехмесячное пребывание в лесу немного
компенсировано. Так обстоят дела.
Вчера наша дивизия отмечала знаменательную дату: присвоение дивизии звания Гвардейской
за подписью т. Сталина. Текст этого приказа я тебе посылаю. Теперь
придется драться еще лучше, наводить страх на врага еще больший.
Ну вот и все. Буду писать с дороги».
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Труженица тыла поделилась воспоминаниями о 40-х годах

Раиса Андреева:
«МЫ ВСЕ РВАЛИСЬ НА ФРОНТ»
В прошлом году жительница Самарского района Раиса Андреева отметила
95-летие. Великая Отечественная война застала ее, 16-летнюю школьницу,
в Воронеже. Девушка строила планы на лето и не думала, что очень скоро ей
придется перебраться в Куйбышев, забросить учебники и встать
к сверлильному станку. О том, как выживали в тылу и ковали Победу,
Раиса Алексеевна рассказала «СГ».
Школа-госпиталь
Светлана Келасьева

И думали, и не думали

- Я родилась в Старом Осколе,
шестым ребенком в семье. Отец
работал фельдшером, мама была домохозяйкой. В 1933 году не
стало сначала папы, затем старшего брата. Вскоре моя семья перебралась в Воронеж.
Мысль о приближающейся войне витала в воздухе, но нас, детей,
взрослые старались в это не посвящать. В июне 1941 года по всему СССР был объявлен какой-то
патриотический конкурс - думаю,
не случайно. Авиационный завод
№18, на котором работали мои
братья Алексей и Аркадий, подготовил инсценировку на песню
«Если завтра война». Ее показывали на стадионе. На всю ширину протянули полоски из белого и
голубого материла - как будто это
море. Между ними «купались» дети, взрослые «отдыхали на пляже». Было много трюков. А когда
начинался марш, все преображалось, выходили люди в военной
форме. С этим номером мы должны были потом ехать в Москву, но
не довелось.
Мы и думали о том, что будет
война, и не думали.
Мой брат Толя участвовал в
финской войне. Когда она закончилась, его часть оставили в
Эстонии. Он много раз писал, что
приедет в отпуск, а в последний
момент все отменялось. И вдруг
21 июня телеграмма: ждите сегодня. Приехал. Собрались всей
семьей, пригласили его друзей.
Гуляли до поздней ночи. А утром
соседка по коммуналке кричит:
«Включайте скорее радио! Молотов будет говорить!». Толя вскочил и говорит: «Это война». Даже
радио слушать не стал. Кинулся
в военкомат, чтобы ему помогли
вернуться в свою часть. Он в нее
так и не попал, доехал до Ленинграда, и его отправили на юг. Погиб в 1943-м.

Дух войны, какого-то несчастья окутал город сразу же. Мы
вышли на улицу и увидели совсем других людей, не таких, как
вчера. Все мрачные, задумчивые.
23 июня все дети, даже самые маленькие, пошли в школу - просить, чтобы дали какую-то работу. Каждый хотел быть полезным.
Нашу школу построили в 1938
году. Как выяснилось, ее сразу проектировали как возможный госпиталь. Там был подвал с
огромным коридором и множеством комнат. В первый же день
войны туда стали перетаскивать
все школьное имущество - здание
готовили для приема раненых.
Нас, подростков, отправили в
район - пропалывать люцерну на
полях конезавода. Потом - вязать
снопы, рыть противотанковые
окопы на подступах к Воронежу.

Начали с завода

В 20-х числах июля немцы стали бомбить наш авиазавод. Каждый день в 14:15 прилетал самолет.
Начиналась стрельба, вой сирены,
громкоговорители предупреждали о воздушной тревоге, били наши зенитки, взлетали «Яки».
В Воронеж стали бояться приезжать люди. Из районов на рынки больше не привозили продукты, и это было очень ощутимо. А
вот особого страха мы сначала не
испытывали. Самолет летел медленно, натужно рычал. Бомбил
только завод, дома не трогал. Наверное, наши зенитки могли бы
его сбить, но боялись, что упадет на город. 1 сентября мы пошли учиться - нас перевели в другую школу. Занимались во вторую смену и выходили на крыльцо смотреть.
По-настоящему страшно стало, когда начались ночные налеты. При нас разбомбили стадион и два дома неподалеку. К более серьезным действиям немцы
перешли уже после того, как мы
уехали из города. Стерли с лица

земли всю центральную улицу, да
и не только ее.

было, печка-буржуйка находилась у соседей, в другой комнате.

Прощай, Воронеж

400% плана

В начале октября нам сообщили, что завод, на котором трудятся
мои братья, эвакуируют в Куйбышев. Вместе с рабочими и их семьями. Выезд назначили на 16 октября.
Отправляли нас цехами - и людей,
и оборудование в одном эшелоне. Станки на платформы грузили вручную - вспомнить страшно.
Но никто не роптал. Вещей сказали
взять с собой по минимуму, только
смену белья и обуви.
Квартиру нужно было закрыть,
ключ сдать в домоуправление.
Через пару лет некоторым заводчанам удалось съездить в Воронеж. Это было непросто - в военное время отлучка с производства приравнивалась к дезертирству. Тем не менее они смогли договориться, чтобы их ненадолго отпустили. Вернувшись, люди рассказали, что в квартирах
уже живут другие семьи. О своем
имуществе можно было забыть.
Поэтому наша семья туда больше
не вернулась.
Из Воронежа в Куйбышев мы
ехали две недели - постоянно
приходилось пропускать военные поезда. Прибыли 1 ноября,
а нас уже и не ждали. Кто-то сообщил, что эшелон разбомбили.
Селить людей было негде - жилье успели перераспределить. В
итоге работающих решили оставить в городе, а их семьи временно разместить в одной из деревень Ульяновской области. Там
мы прожили месяц. Потом нас
вернули в Куйбышев.
Семье старшего брата, в которой был маленький ребенок, выделили комнату в бараке. А нас
пятерых - меня, маму, сестру и
брата с беременной женой - поселили с еще одной семьей, состоявшей из четырех человек, в
11-метровой комнате. Спали на
полу, кровати ставить было негде. Мерзли жутко. Отопления не

Я сразу решила, что в Куйбышеве тоже пойду на завод, не до
учебы пока. Мой брат Леша трудился начальником производственной группы в цехе, где изготавливали шасси для самолетов. Там требовался рабочий на
сверлильный станок. Леша меня
и привел - к великому недоумению коллег: раньше на этом месте трудились двое мужчин, а тут
девчонка-подросток. Но выбора
не оставалось, рук не хватало.
У меня было два станка, маленький и большой. Я работала днем и
иногда оставалась в ночную смену. В отличие от большинства заводчан напарника у меня не было.
Часто по двое-трое суток не уходила из цеха. Когда чувствовала, что
засыпаю и теряю связь с реальностью, выключала станки, дремала какое-то время. Сон прогнала и снова за работу. В месяц выполняла до 400% плана. 100% не делал
почти никто, у всех было хотя бы
по 200%. Каждый старался максимально помочь фронту, а кроме того, за перевыполнение плана больше платили, а есть тоже хотелось.

Ночи на огороде

Летом надо было находить
время на огород - иначе не прокормиться. Нам выделяли участки в пригороде, где сейчас так называемый Негритянский поселок. Работали там в основном по
ночам. Очень радовались, если
светила луна, иначе приходилось
все делать в темноте.
Когда я слышу фразу «лишь бы
не было войны», всегда про себя
добавляю: и голода.
Местные, конечно, жили получше, а нам, эвакуированным,
приходилось очень тяжело. На
заводе давали ордера, по ним
можно было выкупать вещи. Выкупишь - и едешь в деревню менять на продукты.

А еще мы все рвались на фронт.
Нам казалось, что там мы можем
сделать больше. Постоянно ходили в военкомат, хотели стать санитарками.

Время учиться

К 1943 году стало полегче. Систему отладили, рабочие вошли в
ритм, подросли новые кадры. Уже
не было такого огромного дефицита людей. В Москве вышло постановление, согласно которому
все, кто успешно окончил перед
войной девять классов и не успел
доучиться, имели право уволиться с заводов, экстерном окончить
среднюю школу и поступить в институты. Для этого при вузах создавались подготовительные отделения. Уже было понятно, что Победа не за горами, а для восстановления страны понадобится
много специалистов. Я долго думала… Мы и на заводскую-то зарплату впроголодь жили, а тут обещают стипендию всего 40 рублей.
Но решилась.
В ноябре стартовали подготовительные курсы, а в феврале
1944-го я стала студенткой механического факультета индустриального института, нынешнего технического университета.
Места в общежитии мне не дали. Транспорта никакого не было, приходилось пешком ходить
с Безымянки в учебный корпус
около Струковского сада и потом обратно. А занятия заканчивались в десять вечера. Темно, холодно, страшно. Ничего, выдержала. В свободное время шила
ноговицы, а моя соседка их продавала. Это помогало выживать.
Институт я окончила в 1949-м.
За год до этого вышла замуж за
своего однокурсника Володю
Андреева. Он присоединился к
нашей группе после Победы, когда вернулся с фронта, куда ушел
со студенческой скамьи. Потом
мы оба преподавали в родном
политехе, его окончили и наши
дочери.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
УВЛЕЧЕНИЯ
Ирина Исаева
С древних времен собаки помогали человеку: охотились,
пасли стада, охраняли хозяина,
его семью и имущество. Псы и
сейчас работают: в полиции, на
таможне, сопровождают незрячих. Собакам, как и много лет
назад, нравится приносить пользу. И они с удовольствием учатся
чему-то новому. Например, нести службу на пляже.

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ВПЛАВЬ НА ПОМОЩЬ
Кто и как готовит собак-спасателей

Самарцы не против

В доме Ксении Амелиной живут два огромных ньюфаундленда, а сама девушка - инструктор
по спасению на воде.
- Собаки этой породы интеллектуально развиты и очень ласковы. А кроме того, они спасатели по призванию, - рассказывает Ксения. - Но мой первый
ньюф, Ангел, не любит плавать.
Заходит в воду, только если я
очень попрошу, чтобы мне угодить. Я решила исправить ситуацию и вернуть собаку к корням.
К тому же я сама неуверенно держалась на воде. Зато мой второй
пес, Амур, плавание обожает.
Сначала Ксения набиралась
знаний и опыта у других инструкторов, ездила в специализированные лагеря, а потом, получив подтверждение квалификации, открыла в Самаре первые
курсы для собак по спасанию на
воде. Уже третий год энтузиасты
занимаются в районе Загородного парка.
- Занятия проходят за границами пляжа, - продолжает Ксения. - Администрация парка и
районные власти знают об этом
и ничего не имеют против. У нас
хорошие результаты, многие собаки подтверждают свой статус
спасателя. Все животные в специальных жилетах. Люди видят,
что собаки рабочие, а их владельцы не в купальниках и плавках, а
в гидрокостюмах. У нас есть все,
что прописано в стандарте Российской кинологической федерации. С активным протестом со
стороны самарцев мы не сталкивались. Нас поддерживают, помогают. Недавно, например, подарили старенькую лодку для занятий. Мы были счастливы.

Распознавать ситуацию

Собака-спасатель
должна
уметь многое. В частности, распознавать критическую ситуацию, а не бросаться на каждый
крик и визг.
- К утопающему собака подплывает в спецжилете, оборудованном ручками, за которые
должен схватиться человек. Она
также может доставить ему спа-

сательный круг или трос. Самый сложный этап, до которого доходят не все, - это молчаливый утоп, когда у человека уже не
осталось сил кричать или он ныряет под воду, появляясь лишь
для того, чтобы сделать глоток
воздуха. Не менее сложна транспортировка лежачего. Пес должен аккуратно взять его за запястье и доставить на берег, - объясняет Ксения.
По ее словам, к сожалению,
большинство людей не знают,
как реагировать, если к ним подплывает собака-спасатель. Если утопающий будет хвататься
за хвост или шерсть, а не за специальные ручки, то утащит пса
за собой под воду. Так что в этом
направлении нужно работать не
только с животными, но и с населением.

Потанцевали - и на Волгу

Конечно, спасению на воде обучаются не только ньюфа-

ундленды. Например, ретриверы давно заслужили репутацию
собак, успешно помогающих людям в экстремальных ситуациях.
Самарчанка Надежда Белякова старается развить в своей двухлетней любимице самые
разные способности.
- Банга не только успешна в
выставочной карьере - она чемпион России. Мы с ней и по утке
пробовали работать, и кинологическим фристайлом занимались, и танцевали, - говорит Надежда. - А летом тренируемся на
Волге.
Хозяйка уверена: плавание
развивает животное и физически, и интеллектуально. Крупная - да и любая другая собака
- должна работать. В ходе занятий устанавливается невидимая
окружающим, но очень прочная
связь между человеком и его питомцем. Спокойные, дружелюбные, послушные и уверенные
в себе четвероногие спасатели

подтверждают это своим поведением.
- В категории «Спасение на воде» Банга в прошлом году заняла первое место среди самарских
участников, а также стала лучшей по итогам испытаний «собака-компаньон». Мы учимся вместе с ней, общаемся с другими
увлеченными людьми и их животными. Более того, по нашему примеру многие знакомые отправились заниматься на воде со
своими собаками, - отмечает Надежда Белякова.

Вопреки стереотипам

Второй год на самарском пляже блистает аргентинский дог.
Эта порода запрещена в десяти странах, а в России считается бойцовой, хотя, как утверждают специалисты, такой собачьей специализации просто нет.
Наш же самарский аргентинец и
вовсе демонстрирует лучшие качества пса-компаньона.

- Мы увидели собаку этой породы на выставке, пообщались с
владельцем и сразу поняли: хотим только аргентинского дога.
Так в нашей семье четыре года
назад появился Вайс, - рассказывает хозяин пса Артем Судаков.
Сначала он со своим питомцем прошел общий курс дрессировки. А потом узнал о возможности обучить собаку спасению
людей на воде.
- Пес начал работать сразу же.
Это для всех стало неожиданностью, потому что порода изначально охотничья, ее травят на крупную дичь. В прошлом году мы
прошли испытания на первую степень спасения людей на воде, а в
этом планируем получить степень
«B». Вайс - единственный аргентинский дог в России, окончивший
такие курсы и сдавший экзамены, с гордостью говорит владелец.
По его словам, псу нравится выполнять непростые задачи, он делает все с большим азартом. Даже на отдыхе собака следит за купающимися людьми, готовясь в любой момент броситься на помощь.
- Буквально вчера мы пробовали новые упражнения: буксировать лодку к берегу, помогать
человеку с помощью спасательной амуниции. Вайс сразу понял,
что от него требуется. Обязательно будем продолжать заниматься.
Тем более что я вижу, как у окружающих меняется отношение к
породе. Можно сказать, мы сломали стереотип, - делится Артем.

Не только ньюфаундленды
и ретриверы

Считается, что спасателями могут стать только крупные собаки,
весом более 30 килограммов: ньюфаундленды, лабрадоры, ретриверы, немецкие овчарки. Но и от малышей есть польза. Курсы спасения на воде посещают, например,
три джек-рассела. Такие собаки
в состоянии принести человеку
спасательный круг, чтобы он смог
продержаться на поверхности до
прибытия помощи. Правда, квалификацию им не присваивают.
Пока в нашем городе помощь
собак-спасателей мало востребована.
- Можно сказать, что мы тренируемся для себя, - говорит Ксения Амелина. - В мире это достаточно распространенная практика - в Италии, Израиле, других
странах. В России собаки-спасатели работают в Москве, в Крыму. В Самаре пока нет. Но надеюсь, что это вопрос времени.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 304-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару
с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут
«Центр – Поволжье – Урал» городского округа Самара. II этап (очередь):
от ул. Шоссейной до границы городского округа Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2,
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой
территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 20.02.2018 № 102-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». II этап (очередь): от ул.
Шоссейной до границы городского округа Самара», от 05.04.2021 № 106-р «Об утверждении документации
по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 20.02.2018 № 102-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». II этап (очередь): от ул. Шоссейной
до границы городского округа Самара:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области земельные участки в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». II этап (очередь): от ул. Шоссейной до границы городского округа Самара объекты недвижимого имущества, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. В границах земельных участков, указанных в приложении 2 к настоящему распоряжению и подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области, расположены здания (сооружения) с кадастровыми номерами 63:01:0409008:576, 63:01:0418010:1356, 63:01:0418010:1355, 63:01:0418010:1347,
63:01:0418010:1350, 63:01:0418010:1346, 63:01:0418010:1349, 63:01:0418010:1353, 63:01:0418010:1348,
63:01:0418010:1354, изъятие которых не осуществляется.
3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложениях 1 и 2 к
настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств
областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области

В.В.Кудряшов

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.06.2021 № 307-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 10.12.2020 № 618-р
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельных участков в целях
обеспечения строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе
международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай»
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа
- Западный Китай» (V этап), утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 15.10.2020
№514-р:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 10.12.2020 № 618-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельных участков в целях обеспечения строительства обхода г.
Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» следующие изменения:
в приложении:
в пункте 2:
в графе «Площадь образуемого земельного участка, кв. метров» цифры «5 611» заменить цифрами «5
544»;
в пункте 3:
в графе «Площадь образуемого земельного участка, кв. метров» цифры «105 100» заменить цифрами «105
106»;
в пункте 18:
в графе «Площадь образуемого земельного участка, кв. метров» цифры «12» заменить цифрами «11».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области
В.В.Кудряшов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2021 г. № 9
О назначении даты проведения и утверждения повестки десятого заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки десятого заседания Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения десятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара на 24 июня 2021 года в 17-00.
2. Утвердить повестку десятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
И.о. Председателя Совета депутатов					

А.Б.Белоусов
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Отчет об итогах голосования
общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 24 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 17 июня 2021 года.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 200
1 200
1 200
1 200
6 000
1 200

Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лина голосующие акции Общества, ца, зарегистрировавшиеся и (или) припо вопросам повестки дня, опре- нявшие участие в общем собрании по воделенное с учетом положений
просам повестки дня на 16 час. 00 мин.,
пункта 4.24 «Положения об общих определенное с учетом положений пунсобраниях акционеров» (утв. Банкта 4.24 «Положения об общих собраком России 16.11.2018 N 660-П)
ниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П)
1 200
1 173
1 200
1 173
1 200
1 173
1 200
1 173
6 000
5 865
1 107
1 080

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 173 / 100%*
0
0
0

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 173 / 100%*
0
0
0

По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка принятого решения:
Установить размер выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год в следующем размере:
- по обыкновенным акциям - не выплачивать;
- по привилегированным акциям выплатить в размере 5 % от номинальной стоимости акций.
Срок и форма выплаты дивидендов определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208ФЗ. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2021 г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 173 / 100%*
0
0
0

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора Общества на 2021 год ЗАО “Конфи-Аудит+Консалтинг”.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Афанасьева Кирилла Александровича
Михалкина Игоря Константиновича
Гайфулина Вячеслава Рифкатовича
Поповского Станислава Александровича
Карпенко Константина Викторовича
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список 6 000
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня об- 6 000
щего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в об- 5 865
щем собрании

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
№
Число голосов, котоворыми обладали лица,
проса включенные в список
полиц, имевших право
вестна участие в общем
ки
собрании по вопродня
сам повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосо- 0
вания по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 173 / 100%*
0

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Число голосов
1 141
1 141
1 141
1 301
1 141

Ф.И.О. кандидата
Афанасьев Кирилл Александрович
Гайфулин Вячеслав Рифкатович
Карпенко Константин Викторович
Михалкин Игорь Константинович
Поповский Станислав Александрович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 0
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Аброськину Наталию Сергеевну
2. Березовскую Светлану Васильевну
3. Моисееву Владу Владимировну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об- 1 200
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня об- 1 107
щего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро- 1 080
су повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Аброськина Наталия Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 080 / 100%*
0
0
0

По кандидатуре Березовская Светлана Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 080 / 100%*
0
0
0

По кандидатуре Моисеева Влада Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 080 / 100%*
0
0
0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председатель общего собрания					
Секретарь общего собрания						

К.В. Карпенко
А.С.Селиванов
Реклама

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2021 года № 15
О назначении даты и утверждении проекта повестки двенадцатого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двенадцатого заседания Совета
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить двенадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 23 июня 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки двенадцатого 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 «18 » июня 2021 г. № 15
Проект
ПОВЕСТКА
двенадцатого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
23 июня 2021 года								
Ул. Сергея Лазо, д. 11

16.00 час.

1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2021 года.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
3. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2020 года № 23 «Об утверждении структуры Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».
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Разворот темы
ФЕСТИВАЛЬ
Маргарита Петрова
Темой «ВолгаФеста» в этом году стало «Движение навстречу».
Оно подчинялось ритму Волги,
то неспешно несущей свои воды
в Каспийское море, то бурно летящей, подгоняемой ветрами.
Например, гвоздь программы
этого года - проход над Волгой из-за сильного ветра пришлось
перенести на следующий день, 20
июня. Фридди Кюне должен был
преодолеть расстояние 1 400 м на
высоте 80 м над водой. В итоге получилось менее зрелищно, но все
равно эффектно. Всемирно известный канатоходец стартовал
от здания «Роснефти», прошел до
установленного на пляже крана
и спрыгнул с него на песок на парашюте.
Традиционная важная составляющая «ВолгаФеста» - пабликарт-программа. Прогуливаясь по
берегу, можно было оценить произведения современных художников. Правда, для большинства
фланирующих жарким июньским днем по набережной или
лежащих на пляже это были либо
незаметные детали окружающего пейзажа, либо бытовые предметы. Горожане проскальзывали
по лабиринту дверей, с удовольствием качались в гамаке (предварительно вытряхнув оттуда
оккупировавших эту инсталляцию детей) и фотографировались за обширным деревянным
столом переговоров, установленным прямо на песке.
Осмыслить представленные
экспонаты с точки зрения искусства, попытаться понять послание, оставленное художником,
смогла лишь малая часть гостей
фестиваля. В этом состояла загвоздка в «движении навстречу»
организаторов и посетителей. Авторы не стремятся создавать искусство, понятное обывателю, а
горожане не спешат тратить время на вдумчивое чтение замысловатых пояснений, расположенных
рядом с объектами паблик-арта.
За две недели (в этом году «ВолгаФест» продлился с 7 по 20 июня)
гости фестиваля успели многое. И
многое не успели. Например, перебежать от фестивального городка, расположенного на пляже, где был показан балет на песке
«Шаг навстречу», до хореографической сцены на другом конце набережной, где среди кустов притаился перформанс «Все в сад».
Насыщенная афиша событий не
оставляла возможности увидеть
все. И здесь, как в жизни, нужно
было делать выбор и расставлять
приоритеты.
Например, музыкальная программа в этом году была максимально разнообразной: симфоническая музыка, рок, фолк,
джаз и стили, которые даже с английским словарем трудно расшифровать. А значит, можно
было прийти на громкие и знакомые названия, такие как «Самое Большое Простое Число»,

ЖИЗНЬ НА ВОЛГЕ
КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ
Как прошел «ВолгаФест-2021»

Optimystica orchestra, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета, «Волга-Фолк Бэнд». Или
же, проходя мимо, услышать завораживающую мелодию и влюбиться в неизвестный коллектив.
Можно было посетить самые
крупные самарские музеи, которые расположились прямо под
открытым небом. Узнать в историко-краеведческом
отличительные черты самарцев вековой
давности. Или вживую увидеть
создание волжских пейзажей,
встретиться с Константином Головкиным и сфотографироваться в интерьере купе на площадке художественного. Или погрузиться в книжный мир на традиционной точке литературного - «ВолгаБукФесте» - и принять
участие в создании общей книжной полки самарца. А еще можно
было отринуть мирскую суету и
заняться самопостижением наедине с природой на коврике для
йоги.
Главная проверка на прочность событий «ВолгаФеста» их способность привлечь внимание проходящей публики, заставить человека остановиться
и погрузиться в мир, созданный
художником (в широком понимании этого слова). Одно дело, если поклонник творчества
купил билет и удобно устроился в мягком кресле, наслаждаясь прохладой зрительного зала.
И совсем другое, когда для того,
чтобы дождаться выступления,
необходимо просидеть какое-то
время на солнцепеке. Например,
харизматичного автора и исполнителя иронических песен Василия Уриевского его многочисленные поклонники радостно
встретили в павильоне «Саратов» несмотря на жару, которая
не сдавала позиций даже в вечерние часы.

Побороться за внимание
зрителя пришлось даже лауреату «Золотой Маски» 2016 года в номинации «Современный
танец/Лучший спектакль» - постановке хореографа Александра Пепеляева «Кафе «Идиот».
Ничто так не ужесточает оценку
хронометража представления,
как физический дискомфорт
при просмотре. Зрители, стоявшие на газоне или зацепившиеся малой частью своего тела за
любое импровизированное место для сидения, мужественно досмотрели постановку до
конца, но высказали мнение о
том, что лучше бы действие было раза в два короче. Небольшой по театральным меркам час двадцать - спектакль все же
великоват для фестивального
формата. Кроме того, неподготовленной публике оказалось
сложно оценить многоголосие
партий. Считывание сюжета затруднялось тем, что одних и тех
же персонажей - Настасью Филипповну, Рогожина, Мышкина
- играли сразу несколько исполнителей. Но зрителей, безусловно, подкупала визуальная безупречность столкновения двух
стихий романа Федора Достоевского - красной и белой - в исполнении артистов одного из
самых сильных хореографических коллективов России «Балет Москва».
Главная заслуга «ВолгаФеста»
в том, что он погружает искусство в привычную нам среду, делая его частью быта. Музыка, живопись, хореография - все это в
формате мастер-классов или готовых произведений органично вписалось в пространство самарской набережной и волжского пляжа. И на целых две недели
фестиваль сделал нашу жизнь такой, какой она могла бы быть в
идеальном мире: полной творчества и красоты.

Самарская газета
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Разворот темы
ПРАЗДНИК

Награда за участие
«Самарская газета» и «Нестле Россия»
угощали горожан сладостями
Константин Мишкин

Владимир
Гурфинкель,
РЕЖИССЕР ФЕСТИВАЛЬНОГО ГОРОДКА
«ВОЛГАФЕСТА»:

- Что должно остаться внутри
людей после фестиваля? Согласие с тем, что мир разнообразнее и интереснее, чем мы его
себе представляем.
Если дать людям возможность,
то они сами обязательно выберут настоящее искусство.
Задача фестиваля - предложить
как можно больше подлинного
в разных видах и жанрах. Иногда, простите за хитрость, я специально в программе ставлю
рядом не очень качественное
и качественное. И люди сами
повернутся туда, куда надо. Это
десятки раз успешно проведенный эксперимент. Не надо
бояться быть непонятым. Не
стоит опасаться, что из человека выскочит плохое.
Вкус каждого из нас ограничен
знанием. Мир шире наших вкусов, и потому нам очень хотелось бы дать человеку возможность соприкоснуться с чем-то
неожиданным и необычным.
Нет ничего глупее фразы: «Я это
не люблю». Жизнь иногда так
разворачивается и предоставляет возможность обнаруживать такие интересные вещи,
находящиеся за границами
познанного нами мира, что
в принципе ничего отрицать
нельзя. Если этот фестиваль
уменьшит количество отрицания, то это станет для его организаторов огромным счастьем.

Фестиваль «ВолгаФест-2021»,
несомненно, уже стал одним из
главных событий культурной
жизни Самары. Две недели горожане смотрели на перформансы,
лазали по кораблям, фотографировались с арт-объектами и слушали живую музыку.
«Самарская газета» не могла обойти вниманием столь масштабное событие и организовала
собственную фестивальную точку. А помогла нам в этом знаменитая фабрика «Нестле Россия»,
которая предоставила свою продукцию для награждения участников активностей и победителей розыгрышей. И дети, и
взрослые были рады сладким подаркам: искусство прекрасно сочетается с шоколадом.
Любому человеку интересно
посмотреть на процесс создания
привычных вещей. На площадке
«СГ» гости могли не только увидеть изнутри газетную кухню, но
и самим на некоторое время превратиться в журналистов, редакторов и дизайнеров. Они придумывали заголовки для первой
полосы, новости и репортажи.
Не обошлось и без творческих
конкурсов. Много ли вы помните
цитат про губернскую столицу?
Горожане вспоминали высказывания классиков и не только. Победители ушли с тематическими
подарками от «Самарской газеты», а вкусные призы от «Нестле

Россия» достались всем участникам.
Самоирония - наше все, а погода в эти выходные выдалась понастоящему жаркой. Именно поэтому популярностью пользовались бумажные головные уборы
- от модных фуражек до помпезных тиар. Они помогали гостям
«ВолгаФеста» спастись от палящих лучей солнца и напоминали
окружающим, что газета - штука полезная и многофункциональная. Администраторы площадки делали шапки сами и проводили мастер-классы. В итоге полосы «СГ» украсили головы
около 500 человек, став настоящим хитом фестиваля.
- Газета живет. Да, новым поколениям удобнее читать новости в интернете. Да, бабушки и дедушки активно осваивают новые технологии. Но есть
люди, для которых газета остается единственным источником
получения информации. А еще
много тех, кто предпочитает перед утренним кофе почитать настоящую бумажную прессу, как
в «Гарри Поттере», - такой ответ
дали наши сотрудники на вопрос
юного самарца о будущем печатных СМИ.
Традиции традициями, но
«Самарская газета» не собирается отставать и от современных трендов. Поэтому на нашей
площадке с помощью QR-кодов
можно было перейти на сайт и
в социальные сети «СГ». Обязательно загляните туда.
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

РАВНЯТЬСЯ НА МАКСИМА
Уроженец Самары сыграет в составе сборной России на чемпионате мира
Сергей Семенов

В Санкт-Петербурге
завершился третий
тур предварительного
этапа чемпионата
страны. Для пляжных
«Крыльев»
он сложился
неудачно. Несмотря
на присутствие
двух легионеров
из Бразилии
(Дави и Оливейра),
четверки белорусов
и трех игроков
из питерского
«Кристалла», все
матчи они проиграли:
московскому
«Спартаку» (3:7),
питерскому LEX
(2:4), столичному
«Локомотиву» (2:10).
За два тура до финиша
шестерка финалистов
определилась
окончательно.

Второй год подряд команда Дмитрия Хохлова завершает
выступления в борьбе за медали
на предварительном этапе. Как
и в прошлом году, «Крылья» заняли седьмое место с одной победой и не попали в суперфинал, где скоро начнется борьба
за медали. Что-то сломалось в
некогда отлаженном механизме
команды.

- Наверное, больше всего сказывались неопытность и несыгранность, - рассказал новичок «Крыльев», арендованный у
«Кристалла» Дмитрий Фролов. Получаем голы за свои ошибки.
Я в первый раз играю в суперлиге. Для меня это огромный опыт,
который в дальнейшем обязательно поможет. Как и всей
команде.

Велоспорт
УДИВИЛИ СТОЛИЦУ

ТАБЛО
Баскетбол
ВСТРЕЧАЙ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Женская команда БК «Самара» предстоящий
сезон проведет в премьер-лиге. Руководить
нашими спортсменками будет заслуженный
тренер России Дмитрий Донсков. Очередной
новичок команды - Дженнифер О Нил, лидер сборной Пуэрто-Рико, имеющая богатый
опыт выступления в NCAA и Европе.

ИГРЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Первый тур лиги 3х3 BasketNights среди
мужских команд прошел в Самаре на набережной Волги (баскетбольная площадка
в районе Первомайского спуска). Играть в
лиге могут все желающие старше 16 лет. Участие бесплатное.

В столице состоялась традиционная многодневная гонка по велоспорту-шоссе «Пять
колец Москвы». В командном зачете победу
одержали самарцы.

Гиревой спорт
ТЯЖЕЛОЕ «СЕРЕБРО»

В Ростове-на-Дону состоялся чемпионат России. Самарец Вячеслав Юрастов в весовой
категории 85 кг завоевал серебряную медаль
в двоеборье.

Футбол
ЕЩЕ СЕБЯ ПОКАЖУТ

На «Металлурге» женская команда «Крылья
Советов» проиграла матч 1/8 финала Кубка России столичному клубу «Чертаново»
из суперлиги (0:5) и выбыла из розыгрыша
трофея.
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Победителем стал питерский
«Кристалл», вторым финишировал «Локомотив», на третьем
месте саратовская «Дельта», на
четвертом - «Спартак», на пятом - LEX, на шестом - ЦСКА. В
конце июня в Москве сильнейшие пляжники страны разыграют в суперфинале медали. А с
19 августа там же пройдет чемпионат мира с участием сбор-

Бадминтон
ЭЛЛА В ВЕРХАХ
Самарская бадминтонистка, 15-кратная
чемпионка России и участница двух Олимпиад (2000, 2008) Элла Диль (Карачкова)
стала членом совета Всемирной федерации
этого вида спорта (BWF) и будет представлять нашу страну в руководящем органе мирового бадминтона с 2021 по 2025 год.
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Регби
ЛУЧШИЙ СЕЗОН

В Белгороде завершился четвертый тур чемпионата высшей лиги по регби-7. Сборная
Самарской области заняла четвертое место,
показав лучший результат в своей истории.
В Анапе наши стали победителями фестиваля Russian beach games-2021, уверенно одержав победу во всех матчах.

АФИША

В учебно-спортивном центре «Чайка» начали строить лыжероллерную трассу. Ее
длина составит 6,2 км. Завершение работ
намечено на осень 2022 года. В комплекс
также входят трибуны для зрителей, информационное табло, раздевалки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ной России. В ее состав включен
уроженец Самары, воспитанник
«больших» «Крыльев Советов»,
один из самых титулованных в
пляжном футболе голкиперов
планеты Максим Чужков, ныне
вратарь «Кристалла». Футбольной Самаре будет за кого болеть.
Вслед за взрослым чемпионатом в Москве проходило первенство молодежных команд страны с участием «Крыльев Советов». Дублеры также не блеснули и были вынуждены покинуть
турнир после предварительного
этапа. Правда, молодые самарцы навязали борьбу абсолютно всем соперникам. А в заключительном и решающем матче с
«Кронштадт-Променадом» из
Балтийска за минуту до конца
вели в счете, что позволяло оказаться в плей-офф, но пропустили, а затем и проиграли в серии
пенальти (1:3).
- Я считаю, что в этом большая ошибка тренерского штаба.
Будем учиться. Опыт не купишь.
К игрокам у меня нет претензий,
- высказал свою точку зрения
президент клуба «Крылья Советов» Евгений Храмов.
В этом виде спорта грядут
важные перемены. УЕФА уже
направила в РФС новые правила игры в пляжный футбол. Революция произойдет до начала
чемпионата мира в Москве. Нововведения опробуют на турнире Евролиги в Португалии. Их
цель - ускорить игру, сделать ее
более зрелищной.

На территории «Солидарность Арены» открылась выставка «Трофи-тур» от футбольного клуба «Зенит» с Кубком победителя
российской премьер-лиги. Болельщиков
будут пропускать на площадку со стороны
третьего гейта. Посетителям нужно брать
с собой маску. (12+)
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