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реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 23 июня

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

66 355 случаев заболевания

+101 случай заболевания  
за последние сутки

2 759 271
тест проведен
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Самарцы присоединились к всероссийской 
патриотической акции

Александр 
Любимов:  
«В ВОЕНКОМАТЕ 
БЫЛИ ТОЛПЫ 
ТАКИХ ЖЕ, КАК Я, 
ПАРНЕЙ И ДЕВЧАТ»
Фронтовик о первых и 
последних днях войны
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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Вера Сергеева

Во вторник, 22 июня, на опе-
ративном штабе по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
говорили о том, что негативная 
тенденция по распространению 
COVID-19 сегодня характерна для 
большинства регионов страны, в 
том числе и соседних с Самарской 
областью. 

Открывая заседание, губер-
натор Дмитрий Азаров подчер-
кнул, что в отличие от абсолют-
ного большинства субъектов РФ 
наш оперштаб при снижении 
числа заболевших не отменял 
ограничительных мер. Таких как, 
например, перевод на удаленку 
30% сотрудников коллективов и 
беременных женщин, запрет на 
посещение целого ряда учреж-
дений людям старшего возрас-
та, самоизоляция лиц в возрас-
те 65+, а также ограничения, свя-
занные с наполняемостью залов 
концертных и спортивных ор-
ганизаций, кинотеатров, учреж-
дений общественного питания. 
Были сохранены требования, ка-

сающиеся организации работы 
торговых центров, особых режи-
мов в социальных учреждениях и 
другие меры.

- Все это действовало и дей-
ствует, и, вполне возможно, эти 
решения позволяют нам удер-
живать более благополучную 
ситуацию на территории Самар-
ской области, - отметил глава ре-
гиона. 

В губернии показатель забо-
леваемости на 100 тысяч населе-
ния равен 2,8, тогда как в целом 
по РФ он составляет 11,39. Наша 
статистика лучше даже в сравне-
нии с данными по стране без уче-
та показателей Москвы и Санкт-
Петербурга. В последнее время на-
блюдалась, хотя и неустойчивая, 
тенденция к снижению заболева-
емости, в том числе среди людей 
пожилого возраста. Это во мно-
гом результат вакцинации против 
коронавируса. Среди общего чис-
ла привившихся жителей области 
люди 60 лет и старше составляют 

почти половину. Кроме того, с на-
чалом сезона многие из них уеха-
ли на дачи и таким образом стали 
ограничены в контактах.

В то же время эпидемиологиче-
ская ситуация вызывает насторо-
женность. И.о. руководителя ре-
гионального управления Роспот- 
ребнадзора Светлана Шерстнева 
сообщила, что повысилась заболе-
ваемость среди работников сферы 
услуг, транспорта, торговли, про-
мышленных предприятий. По ре-
шению штаба в этих отраслях бу-
дет усилен контроль за соблюде-
нием действующих ограничений 
и мер безопасности.

Система здравоохранения про-
должает готовиться к возможным 
рискам. По словам министра здра-
воохранения области Армена Бе-
няна, в понедельник в систему 
«ковидных» госпиталей было до-
полнительно введено 314 мест, со 
среды добавится еще 629 - на слу-
чай ухудшения ситуации и необ-
ходимости госпитализации. За-

пас лекарств обеспечен на 52 дня. 
В системе санаторно-курортно-
го фонда сейчас занята четверть 
мест, в ближайшее время их нач-
нут загружать более интенсивно. 
По поручению губернатора в 17 
медучреждениях проведена ин-
спекция обеспеченности СИЗами, 
проверено кислородное оборудо-
вание, оценена дополнительная 
потребность в лекарствах.

Продолжается вакцинация 
против коронавируса. На данный 
момент привито более 30% насе-
ления от количества, необходи-
мого для формирования коллек-
тивного иммунитета. За послед-
ние десять дней темп вакцинации 
вырос в полтора раза. Однако его 
необходимо усилить в шесть раз, 
подчеркнул Армен Бенян. В бли-
жайшее время в регион поступит 
более 73 тысяч доз вакцины.

Учитывая, что инфекции ста-
ли более подвержены люди моло-
дые и среднего возраста, штаб об-
судил возможность допуска граж-

дан в театры, кинотеатры, куль-
турно-досуговые учреждения, на 
спортивные, физкультурные и 
прочие подобные мероприятия, 
в том числе на открытом воздухе, 
при предъявлении одного из сле-
дующих документов: 

- сертификата профилактиче-
ской прививки от COVID-19; 

- отрицательного результа-
та лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР (срок 
действия не более трех дней); 

- для несовершеннолетних - ре-
зультата экспресс-теста на антиге-
ны вируса SARS-CoV-2 (срок дей-
ствия не более трех дней); 

- результата исследования на 
наличие иммуноглобулинов IgG 
к COVID-19 (срок действия не бо-
лее 60 дней). 

В случае введения это требо-
вание будет распространяться 
на организаторов мероприятий, 
участников, зрителей, посетите-
лей и других лиц.

По поручению губернато-
ра рассматриваются варианты 
дополнительных стимулов для 
тех, кто сделал прививки. Эта 
защита по-прежнему самая на-
дежная.

Наращивание темпов вакцинации  
и введение новых мер безопасности

Как планируют защищать общественное здоровье 
при росте заболеваемости COVID-19

Глеб Богданов

В 80-ю годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны гла-
ва государства почтил память по-
гибших, возложив цветы к Моги-
ле Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены.

На церемонию в память о за-
щитниках Отечества пригласили 
ветеранов войны, офицеров Во-
оруженных Сил России, учащих-
ся кадетской школы, участни-
ков Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена».

Президент также возложил 
цветы к обелискам городов-ге-
роев и памятному знаку в честь 
населенных пунктов, удостоен-
ных почетного звания «Город во-
инской славы».

Перед мемориалом торже-
ственным маршем прошла рота 
почетного караула.

Владимир Путин обратился к 
гражданам России:

- Сегодня тяжелая, трагиче-
ская дата: 80 лет назад началась 
Великая Отечественная война.

Уже выросли правнуки тех, 
кто в 1941-м с первых минут ве-
роломного нападения нацистов 
стеной встал на защиту Роди-
ны, но этот день - 22 июня - по-
прежнему отзывается негодова-
нием, скорбью в сердцах всех по-
колений, накрывает болью за ис-
калеченные судьбы миллионов 
людей, потому что их испытания, 
те страшные годы буквально впе-

чатаны в нашу память. Врагу бы-
ло мало завладеть чужой землей. 
Он пришел, чтобы истребить 
наш народ, а тех, кто останется, 
превратить в рабов, лишив род-
ного языка, традиций предков, 
нашей культуры.

По словам президента, тако-
го жестокого геноцида не знала 
история. И сегодня кровь стынет 
от того, как, какими методами 
нацисты и их пособники вопло-
щали свои смертоносные планы, 
какие зверства чинили они над 
мирным населением - стариками, 
женщинами, детьми. 

- Ответом ненавистному, люто-
му злу стали духовное единство, 
сплоченность, массовый геро-

изм советского народа, - отметил 
Путин. - Вера людей в торжество 
справедливости, в нашу Победу 
обладала непостижимой силой. 
И ради освобождения Отечества 
они все вынесли, прошли через го-
ре, страдания, смерть в тылу и на 
фронте, достигли вершин муже-
ства и самопожертвования в пе-
кле сражений, в тяжелейших вах-
тах на заводах и фабриках и одер-
жали поистине Великую Победу. 

Забыть это все невозможно, и 
не случайно священным симво-
лом нашей памяти стал Вечный 
огонь. Проходят десятилетия, но 
и в будни, и в праздники не ис-
сякает поток людей всех поко-
лений, всех возрастов, несущих 

цветы к воинским мемориалам и, 
конечно, в Александровский сад, 
к Могиле Неизвестного Солдата.

- Для многих людей он родной, 
тот самый, пропавший без вести 
дед, прадед, боевой товарищ, лю-
бимый человек, люди, погибшие 
на поле боя, умершие от голода, 
холода и ран, - сказал президент. 
- Здесь, у Вечного огня, мы скло-
няем головы перед всеми, кто не 
вернулся с войны, перед ушед-
шими от нас ветеранами. 

Он выразил уверенность, что 
мы сохраним эту память, эту 
правду о войне. 

- Делаем и все делать будем, 
чтобы наша страна, наша Роди-
на всегда была великой и могучей 

державой. И всегда будем бла-
годарны шагнувшим в бессмер-
тие победителям - тем, кто пода-
рил нам, будущим поколениям, 
жизнь и мир. Вечная слава пав-
шим за свободу и независимость 
Родины! Вечная им память! - 
провозгласил глава государства.

Накануне в немецкой ежене-
дельной газете Die Zeit была опу-
бликована статья Путина «Быть 
открытыми, несмотря на про-
шлое», приуроченная к 80-й го-
довщине начала Великой Отече-
ственной войны. Проанализиро-
вав историческое прошлое и со-
бытия недавних лет, президент 
констатировал: сейчас вся система 
европейской безопасности сильно 
деградировала. Нарастает напря-
женность, реальными становятся 
риски новой гонки вооружений. 

- Мы упускаем огромные воз-
можности, которые нам дает ко-
операция, тем более она так важ-
на сейчас, когда все мы столкну-
лись с общими вызовами - панде-
мией и ее тяжелейшими социаль-
но-экономическими последстви-
ями. Почему так происходит? И 
главное, какие выводы мы обяза-
ны сделать вместе? О каких уро-
ках истории вспомнить? Думаю, 
прежде всего о том, что вся по-
слевоенная история Большой Ев-
ропы подтверждает: процвета-
ние и безопасность нашего обще-
го континента возможны лишь 
совместными усилиями всех 
стран, включая Россию, - подчер-
кнул глава государства. 

ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ 
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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Алена Семенова 

22 июня в России отмечается 
День памяти и скорби: 80 лет на-
зад нацистская Германия без объ-
явления войны напала на Совет-
ский Союз   . В этот день по всей 
стране организуют памятные ме-
роприятия. В нашем городе на 
площади Славы состоялось воз-
ложение цветов к Вечному огню 
и горельефу Скорбящей Матери-
Родине. В торжественной церемо-
нии приняли участие губернатор 
Дмитрий Азаров, глава Самары 
Елена Лапушкина, депутат Го-
сударственной думы  Александр 
Хинштейн. Отдельная корзина 
цветов в память о трагедии при-
была в столицу региона из горо-
да-побратима Штутгарта. 

- Мне очень важно то, что на-
ши коллеги из Штутгарта с та-
ким вниманием относятся к па-
мятным датам. Хочу поблагода-
рить их за это. Именно в диалоге 
формируются дальнейшие отно-
шения. Мы совместно выносим 
уроки из нашей истории и стро-
им наше будущее, - подчеркнула 
Елена Лапушкина. 

- Нам важно помнить о своем 
прошлом, уважать его, не боять-
ся о нем говорить, - отметил Ге-
рой России Игорь Станкевич. - 
Именно в годы войны были зало-
жены основы свободы и незави-
симости нашей страны. 

На торжественном митин-
ге прозвучал Государственный 
гимн, был дан десятикратный ру-
жейный залп. Затем состоялась 
общероссийская минута молча-

ния в память о тех, кто прошел 
через нелегкие испытания, изба-
вил мир от фашизма и сумел до-
казать захватчикам силу и мощь 
Красной Армии. Многие жители 
принесли к Вечному огню крас-
ные гвоздики. 

- В каждой семье есть герой, 
который погиб ради того, что-
бы защитить свою Родину. Важ-
но сберечь память об этих людях, 
передать ее следующим поколе-
ниям, - убеждена участница об-
щественного движения «Волон-
теры Победы» Светлана Ромада-
нова.

Добровольцы запустили на 
площади новую для Самары ак-
цию «Синий платочек». В этот 
день они раздавали всем желаю-
щим символы женского вклада в 
Победу. 

Подробно о важном
ДАТА

ИНИЦИАТИВА

ЭКОЛОГИЯ

ЦВЕТЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ
День памяти и скорби на площади Славы 

Алена Семенова 

Жители поселка Волгарь сно-
ва жалуются на неприятный за-
пах. Проблема существует не 
первый год, и летний штиль усу-
губляет ее. Как утверждают спе-
циалисты, отсутствие ветра ве-
дет к скоплению примесей от за-
водских выбросов. Территория 
за рекой Самарой раньше счи-
талась производственной зоной: 
здесь расположены очистные со-
оружения, предприятия хране-
ния и переработки нефти.  

Вчера глава Самары Елена Ла-
пушкина провела встречу с ру-
ководителями промышленных 
предприятий Куйбышевско-
го района, на которой обсуди-
ли сложившуюся ситуацию. На 
мероприятие были приглаше-
ны специалисты регионально-
го министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды 
и природопользования, Роспри-
роднадзора и других профиль-
ных служб. 

Представитель управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области Ирина Матюнина отме-
тила: с помощью мобильных ла-
бораторий в Куйбышевском рай-
оне регулярно проводятся иссле-
дования воздуха. 

- По нашим сведениям, обыч-
но предприятия работают более-
менее стабильно, не превышая 
допустимый предел выбросов. 
Проблемы возникают во время 
неблагоприятных метеоусловий, 
- рассказала Матюнина. - Испра-
вить это можно, скорректировав 
производственную деятельность 
на время такой погоды.

Местные жители активно 
привлекают внимание к ситуа-
ции, обращаясь во все возмож-
ные инстанции. Озабоченность 
людей разделяет депутат губерн-
ской думы Николай Панченко. 

По мнению представителя 
инициативной группы Волгаря 
Юлии Хаджиевой, необходимо 
выявить источник загрязнения и 
обязать компанию работать с со-
блюдением экологических норм.

Елена Лапушкина подчеркнула, 
что нужно составить рабочие пла-
ны-графики и в дальнейшем сле-
дить за их соблюдением. Также гла-
ва Самары напомнила, что пред-
приятиям следует открыто со-
трудничать в вопросах экологии и 
с профильными службами, и с об-
щественностью. Всего на террито-
рии района 37 объектов, которым 
следует максимально строго кон-
тролировать свою деятельность. 

- Сейчас вопросы экологии 
выходят на первый план. Чем 
скорее предприятия это поймут, 
тем стабильнее и прибыльнее 
будет их работа. Я хочу напом-
нить всем промышленникам, что 
очисткой воздуха и воды надо 
заниматься предметно и посто-
янно. Это отражено в Послании 
Президента РФ, об этом говорит 
и губернатор Самарской обла-
сти, - резюмировала глава горо-
да. - И администрация Самары, и 
министерство охраны окружаю-
щей среды, и надзорные органы 
должны объединиться и навести 
порядок в этой сфере. 

Елена Лапушкина постави-
ла задачу продолжить проверки 
на всех 37 предприятиях Куйбы-
шевского района, особенно в не-
благоприятную погоду. 

Светлана Келасьева

В день 80-летия с начала вой- 
ны во многих городах нашей 
страны прошли памятные меро-
приятия. Самара приняла уча-
стие в нескольких всероссийских 
и международных акциях. В ночь 
с 21 на 22 июня на площади Сла-
вы горожане создали из 10 тысяч 
горящих свечей изображение 
штурмовика Ил-2. В акции «Ог-
ненные картины войны» приня-
ли участие около 150 человек. 

Также вечером 22 июня на Не-
красовском спуске, около памят-
ника Юнгам военно-морского 
флота, более 100 человек зажгли 
свечи в память о трагических со-
бытиях Великой Отечественной 
войны.

- Акцию «Свеча памяти» мы 
проводим уже несколько лет 
подряд, - рассказал директор 

Дома молодежи, организатор 
мероприятия Дмитрий Кривов. 
- Традиционно собираемся на 
набережной Волги, откуда в 40-е 
годы Соловецкие юнги уходили 
на фронт. Более половины из 700 
ребят не вернулись домой. Это 
место позволяет прочувство-
вать всю важность и остроту мо-
мента. 

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны морской пехоты 
и спецназа ВМФ, воспитанни-
ки клуба «Патриот», сотрудни-
ки Средневолжского управления 

МВД России на транспорте, сту-
денты, волонтеры. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибших в Великой Отече-
ственной войне минутой молча-
ния, после чего возложили цве-
ты и свечи к памятнику Юнгам. К 
акции присоединились жители и 
гости города.

- Я много раз принимал уча-
стие в подобных мероприятиях, 
и это всегда очень волнительно, 
со слезами на глазах, - поделился 
председатель региональной ор-
ганизации «Ветераны морской 

пехоты и спецназа ВМФ» Юрий 
Кондрашов. - Вспоминаю своих 
близких, не вернувшихся с фрон-
та, и думаю: какое счастье - жить 
под мирным небом. 

- Сегодня я чувствую гордость 
за тех людей, которые воевали и 

погибли ради нашего будущего, 
- подчеркнул студент Волжского 
университета водного транспор-
та Кирилл Огарков. - Их подвиг 
вдохновляет нас - жить, учиться, 
работать, делать что-то большое 
и важное. 

Запах лета
Елена Лапушкина провела встречу  
по вопросам загрязнения воздуха  
в Куйбышевском районе

ТЫСЯЧИ ОГНЕЙ 
под мирным небом
Самарцы присоединились  
к всероссийской патриотической акции 
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Анна Щербакова

Оперативно - после заверше-
ния «ВолгаФеста» - пляж в райо-
не 2-й очереди набережной гото-
вят к открытию. На территорию 
доставляют свежий песок. Кран и 
баржа работают под Маяковским 
спуском. 

После выгрузки последней 
партии песок разровняют. Затем 
на берегу установят лавочки, ка-
бины для переодевания и другие 
конструкции. Уже в ближайшие 
дни здесь появится все для ком-
фортного и безопасного отдыха.

Напомним: все остальные 
официальные городские пляжи 
полностью готовы к сезону. Ранее 
прибрежную полосу очистили от 
мусора, обработали от грызунов. 
Водолазы обследовали дно, убра-
ли посторонние предметы, кото-
рые могли представлять потен-
циальную опасность: бутылки, 
крупные камни, коряги. Кроме 
того, специалисты выявили ме-
ста, где есть ямы, водовороты. По 
результатам была составлена так 
называемая карта глубин. 

В общей сложности на берег 
завезли 17,5 тонны свежего песка. 
Границы зон для купания обозна-
чили буйками. На пляжах в рай-
оне 1-й и 4-й очередей выделили 
места глубиной не более 1,2 м для 
детей и тех, кто не умеет плавать.

С 10 июня к работе приступи-
ли 44 спасателя. Для несения де-
журств обустроено 14 постов, ос-
нащенных необходимым обору-
дованием.

- В районе Некрасовского спу-
ска открыт пляж для маломо-
бильных граждан. Там уложили 
настил из твердого покрытия, по 
которому можно на коляске до-
ехать до воды. Это актуально не 
только для инвалидов, но и для 
родителей с маленькими детьми. 
Такой же доступный пляж будет 
обустроен в районе Полевого спу-
ска. Акваторию оборудуют лини-
ей поплавков, на берегу установят 
информационные знаки, скамей-
ки, специализированные туале-
ты, - рассказал представитель де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Леонид Дюгаев.

Водолазы и спасатели продол-
жат работу, пока будут функци-
онировать официальные город-
ские пляжи. Постоянный кон-
троль организован и подрядчи-
ком, с которым заключен кон-
тракт на содержание территории. 
В том числе специалисты еже-
дневно следят за чистотой, обслу-
живают передвижные туалетные 
кабины, которые предусмотрены 
дополнительно к уборным, имею-
щимся за парапетом, на самой на-
бережной.

Еженедельно на пляжах прове-
ряют качество воды. Сотрудники 
Роспотребнадзора проводят ла-
бораторный анализ на санитар-
но-химические, микробиологи-
ческие, паразитологические и ви-
русологические показатели. На 
контроле и состояние песка. Если 
будут обнаружены какие-либо за-
грязнители, на пляжах разместят 
объявления о запрете купания и 
вывесят черные шары.

Жанна Скокова

Во вторник рабочие присту-
пили к очистке территории у 
озера Монашеское. Оно распо-
ложено в районе проезда Маль-

цева. Сюда на протяжении 20 лет 
незаконно свозили строитель-
ный мусор. Нарушителей неод-
нократно ловили, а дорогу за-
крывали. Однако водителей гру-
зовиков это не останавливало. 
В итоге площадь свалки у озера 

достигла 7 га. Территория оказа-
лась завалена кирпичами, кам-
нями, бетоном и другими отхо-
дами.

На этой неделе специалисты 
приступили к ликвидации свал-
ки - собранный мусор вывезут 

на полигон «Преображенка». 
Чтобы очистить прибрежную 
зону, задействовали десять еди-
ниц тяжелой техники. 

В будущем этот уголок приро-
ды мог бы стать местом притяже-
ния для самарцев или использо-
ваться для развития города. По 
предварительным оценкам, для 
его  восстановления потребует-
ся около 60 млн рублей. Об этом 
сообщил депутат Самарской гу-
бернской думы Александр Жи-
вайкин.

- Вывозить мусор отсюда ста-
ли благодаря национальному 
проекту «Экология», иницииро-
ванному Президентом России 
Владимиром Путиным. Стихий-
ные свалки, которые копились 
годами, ликвидируют за счет 
бюджетов разного уровня. Мы 
понимаем, что масштаб этой ка-
тастрофы огромен, даже года не 
хватит на то, чтобы решить про-
блему. Хотелось бы, чтобы над-
зорные органы установили ор-
ганизации и людей, которые соз-
дали такую ситуацию, - отметил 
Живайкин.

- Несколько человек, которые 
сгружали здесь мусор, уже пой-
мали, - сообщил глава Советско-
го района Вадим Бородин. - На 

дороге находятся ворота, кото-
рые закрывают на замок, но их 
постоянно взламывают. Был и 
второй въезд - его зимой засы-
пали снегом, чтобы грузовики 
не могли сюда попасть. Также мы 
просили полицейских контро-
лировать территорию. Но они не 
могут находиться здесь круглые 
сутки. Все зависит от добросо-
вестности людей. Человеческий 
фактор играет большую роль.

По словам Бородина, сейчас 
бюджет позволяет вывезти му-
сор только частично. Однако 
власти района обратились в ми-
нистерство ЖКХ и энергетики с 
предложением выделить допол-
нительные средства на ликвида-
цию свалки. 

Ситуация находится на кон-
троле местной администрации, 
отдела полиции и прокуратуры.

Самарцы надеются, что в бу-
дущем берег озера преобразит-
ся. Территория позволяет обу-
строить тут набережную, сквер 
или парк. 

- Эта экологическая пробле-
ма давно беспокоит местных жи-
телей, - пояснила директор шко-
лы №119 Альфия Сингатулина. 
- Я живу в поселке Мясокомби-
нат 40 лет, и примерно 20 из них 
существует эта свалка. Увере-
на, что после уборки здесь мож-
но организовать парк. Мы это за-
служили.

Рабочий момент

ЭКОЛОГИЯ   

ГРУЗОВИКАМИ НА ПОЛИГОН
Начали ликвидировать свалку около 
озера Монашеское

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Праздник кончился, 
отдых продолжается
На пляж в районе 2-й очереди 
набережной завозят песок
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Министр здравоохранения 
региона Армен Бенян сооб-
щил в социальных сетях, что в 
некоторых регионах России по-
явилась информация о получе-
нии сертификатов о прививке 

от COVID-19 без прохождения 
вакцинации в медицинских уч-
реждениях. Однако в Самар-
ской области подобных преце-
дентов не зафиксировано.

Министерством здравоох-
ранения региона организова-
ны проверки для выявления 

подобных фактов или даже по-
дозрения на них: 

- Обращаемся к жителям и 
просим любые сведения по это-
му вопросу направлять нам на 
электронную почту zdravso@
samregion.ru или сообщать по 
телефону горячей линии - 122.

ЮБИЛЕЙ

ПРАВИЛА

ЖКХ

Скорочтение

ДОРОГИ | СПОРТ

Подготовка к зиме идет  
в активном режиме

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин 
планирует еще минимум три года работать в команде.

- Прошлый сезон получился хороший. Руководство со своей сто-
роны продлением контракта тоже оценило нашу работу. Сейчас 
время идти дальше. Буду часто повторять: все, что было в прошлом 
сезоне, пора забыть - для того чтобы смело идти дальше, - проком-
ментировал событие Осинькин.

С июля 2020 года «Крылья Советов» тренируются под руковод-
ством 56-летнего специалиста. Вместе с Осинькиным команда вер-
нулась в РПЛ, где будет выступать с сезона-2021/2022.

Сейчас футболисты находятся на сборах в Сербии, где готовятся 
к играм в премьер-лиге. Самарские спортсмены победили в первом 
контрольном матче сербский «Спартак» (Суботица).

Главный тренер команды 
«КС» продлил свой контракт

Во вторник актуальные задачи об-
судили на совещании под руковод-
ством первого вице-мэра Владимира 
Василенко. Напомним: сейчас в горо-
де перекладывают 15 участков тепло-
сетей. С учетом включения дополни-
тельных объектов, подлежащих ре-
монту и модернизации, их количество 
в этом сезоне достигнет 57. Беспреце-
дентные объемы стали возможны по-
сле того, как Самара вошла в единую 
ценовую зону теплоснабжения - «альт- 
котельную». В числе первых городов-

миллионников столица губернии на-
чала масштабные работы с привлече-
нием инвестиций в 2,9 млрд рублей.

Помимо перекладки теплотрасс 
специалисты продолжают и гидрав-
лические испытания. Так, до середи-
ны июня была проведена опрессовка 
сетей от Центральной отопительной 
котельной, а после начались испыта-
ния коммуникаций самарской ГРЭС. 
Они позволят определить участки, 
на которых ремонт нужен в первую 
очередь.

РЕЗУЛЬТАТ | 

ЗДОРОВЬЕ | 

В поезде «Жигули» 
появится вагон имени 
Константина Головкина 

Этот проект к юбилею извест-
ного горожанина реализуют Куй-
бышевский филиал АО «ФПК» 
и Самарский областной художе-
ственный музей. 

Скоро пассажиры фирменно-
го поезда «Жигули» №9/10 Сама-
ра - Москва смогут поближе по-
знакомиться с личностью Кон-

стантина Головкина. В одном из 
вагонов поезда создадут темати-
ческие купе, каждое из которых 
будет раскрывать одну из гра-
ней личности юбиляра: «Купец», 
«Меценат», «Архитектор», «Яхт- 
смен», «Художник», «Автомоби-
лист», «Фотограф» и «Путеше-
ственник».

МЕДИЦИНА | 

Ограничение дви-
жения по Ново-Садо-
вой от Гастелло до АЗС 
«Татнефть» в направле-
нии «из города» введут 
с 26 июня. Из-за стро-
ительства двухуров-
невой развязки проезд 
транспорта будет ор-
ганизован по дублеру. 
Маршруты автобусов 
не изменятся, но посад-
ка и высадка пассажи-
ров будут производить-
ся на дублере.

С 26 июня перекроют  
улицу Ново-Садовую

В городе установили места, 
где можно и нельзя купаться

С 7 по 20 июня на 2-й очереди самарской 
набережной проходил «ВолгаФест-2021».  
В рамках фестиваля состоялось около  
100 мероприятий, которые посетило более 
300 тысяч человек. 

В этом году фестиваль проходил не только 
в региональной столице, но и в Тольятти, Сыз-
рани, Октябрьске, Приволжье и Жигулевске.

К числу разрешенных мест относятся пляжи Крас-
ноглинский, в Студеном овраге, на Барбошиной поля-
не, на спуске Советской Армии, в Загородном парке, у 
«Ладьи», от Маяковского до дамбы у КИНАПа, от Ле-
нинградской до Вилоновской. 

В 77 водоемах Самары жителям купаться запреще-
но. С их списком можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации города.

- Основной травматизм на воде происходит имен-
но от того, что люди купаются в необорудованных ме-
стах, пренебрегая мерами безопасности, - заявил ру-
ководитель управления гражданской защиты горад-
министрации Игорь Дахно.

Председатель 
правительства 
Самарской области 
сделал прививку  
от коронавируса

«ВолгаФест-2021» 
посетили  
300 тысяч человек

Фиктивные сертификаты  
о вакцинации от COVID-19  
в регионе не обнаружены

- Призываю всех позаботиться не только о 
себе, но также о своих близких и окружающих, 
в том числе людях старшего поколения, - зая-
вил первый вице-губернатор Виктор Кудря-
шов, напоминая, что вакцинация - самое на-
дежное средство в борьбе против COVID-19.
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Ева Нестерова

За пять месяцев нынешнего го-
да в нашем городе по вине нетрез-
вых автомобилистов произошло 
семь ДТП, в которых пострадали 
восемь человек. Еще семь водите-
лей, устроив аварии, отказались 
от медицинского освидетель-
ствования на состояние опьяне-
ния. В этих происшествиях трав-
мы получили девять человек. 

В Самарской области ГИБДД 
проводит каждые пятницу, суб-
боту и воскресенье специаль-
ные рейды - выявляет в потоке 
водителей, управляющих транс-
портом подшофе, и других нару-
шителей, чтобы предотвратить 
ДТП. Наряды несут службу там, 
где чаще всего случаются аварии. 

Остановив машину, инспекто-
ры беседуют с водителем. Поли-
цейским достаточно небольшо-
го диалога, чтобы заметить при-
знаки опьянения. Это запах ал-
коголя, невнятная речь, неустой-
чивость позы, поведение, не со-
ответствующее обстановке. Тогда 
автомобилисту предлагают прой-
ти освидетельствование: подуть в 
трубку алкотестера на месте или в 
медицинском учреждении. 

Заместитель командира 2-го 
батальона полка ДПС ОГИБДД 
управления МВД России по Са-

маре, капитан полиции Джамиль 
Нугаев рассказал «СГ»: 18 ию-
ня выявили двух водителей, ко-
торые управляли авто в нетрез-
вом состоянии. По части 1 статьи 
12.8 КоАП РФ им грозят штраф - 
30 тысяч рублей и лишение прав 
на срок от полутора до двух лет. 
Еще трое отказались от медосви-
детельствования. Такое решение 
по статье 12.26 КоАП наказыва-
ется так же, как подтвержденный 
медиками факт вождения в пья-
ном виде. Один из нарушителей 
не остановился по требованию 
инспекторов ДПС, и они пресле-
довали его на патрульной маши-
не около десяти минут. 

Попал в поле зрения полицей-
ских и водитель с признаками 
опьянения, который был лишен 
прав за нетрезвую езду в июне. Те-
перь ему грозит уже уголовная от-

ветственность по статье 264.1 УК 
РФ. Возможное наказание - штраф 
от 200 до 300 тысяч рублей или в 
размере дохода от года до двух лет, 
длительные обязательные работы, 
лишение свободы до двух лет. 

Инспекторы отстраняют не-
трезвых автомобилистов от управ-
ления и отправляют их машины на 
специализированные стоянки. 

- Человек, севший за руль в со-
стоянии опьянения, - потенци-
альный преступник. Он подвер-
гает опасности не только себя, но 
также жизнь и здоровье пасса-
жиров, других водителей, пеше-
ходов, среди которых могут быть 
дети, - отметил Нугаев. - Мы 
призываем проявлять нетерпи-
мость к нетрезвому вождению и 
сообщать нам о тех, кто управля-
ет транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД продолжает выявлять нетрезвых водителей

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Во дворе сбит 
шестилетний мальчик 
19 июня в 17:10 в районе строения 
на Заводском шоссе, 5Б водитель 
иномарки - мужчина 1996 года 
рождения - не обеспечил посто-
янный контроль за движением и 
въехал в бордюрный камень. Затем 
автомобиль отбросило на стоявшие 

железнодорожные вагоны. Водитель 
пострадал, его доставили в медицин-
ское учреждение.

21 июня под колеса машины попал 
ребенок. Из материалов, собранных 
сотрудниками ГИБДД, следует, что в 
18:50 водитель двигался на легковом 
автомобиле по двору на Московском 
шоссе от улицы Бубнова в направле-
нии проспекта Кирова. Напротив дома 
№278 он сбил пешехода 2015 года 
рождения. Мальчик пересекал про-

езжую часть справа налево по ходу 
движения машины. Ребенку назначено 
амбулаторное лечение.

Депутат Госдумы Александр Хин-
штейн инициировал проверку в 
связи с участившимися случаями 
смертельных ДТП в Самарской об-
ласти. Сотрудники главного управ-
ления обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД РФ проана-
лизируют череду масштабных аварий 
и выяснят их причины.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

После погони
?  Что грозит автомобилисту, который не остановился  

по требованию инспекторов ДПС, и те начали погоню за ним?
Кристина Уварова

- Штраф от 500 до 800 рублей (часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ). Кро-
ме того, водителя привлекут к административной ответственности 
за нарушения, которые он допустил, когда уходил от преследования 
инспекторов ДПС. Патрульные машины оснащены тремя камерами. 
В том числе одна из них снимает происходящее спереди на дороге, то 
есть фиксирует, как двигается догоняемый водитель.

Оплатите позже
?  Мне отдадут машину со штрафстоянки, если нет денег заплатить 

на месте за ее эвакуацию и хранение?
Семен Г.

- Отдадут. Вы получите квитанцию с реквизитами, по которым 
сможете заплатить позже. Транспортное средство возвращают не-
замедлительно после устранения причины его задержания (часть 10 
статьи 27.13 КоАП). Машину со специализированной стоянки мо-
жет забрать собственник или другое лицо, вписанное в страховой 
полис, имеющее водительское удостоверение и документы на транс-
портное средство: свидетельство о регистрации ТС, страховой полис.  
У вас есть 60 дней со дня вынесения постановления, чтобы уплатить 
штраф за нарушение, из-за которого эвакуировали автомобиль. На 
месте уплачивать не требуется. 

Штраф умножат
?  У меня есть много неуплаченных штрафов от ГИБДД.  

Что будет, если остановят инспекторы ДПС на дороге?
Л. Г.

- Они проверят по своей базе, есть ли у вас штрафы, не уплаченные 
в срок. Если таковые имеются, полицейские составят протокол по ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ, который направят в суд. Там на вас могут 
наложить штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее 1 000 рублей. Также возможны арест до 15 суток либо 
обязательные работы до 50 часов. 

Номер «поправил»
?  На самарских дорогах встречаются машины, у которых цифры 

или буквы на номерах подрисованы маркерами. Это законно? 
Ольга Дмитриевна

- Нет. Такие номера считаются видоизмененными, не соответству-
ющими ГОСТу. Полицейские имеют право изъять их. За управление 
транспортными средствами с такими государственными регистра-
ционными знаками предусмотрены штраф 5 000 рублей или лишение 
прав на один-три месяца (часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ). Решение о 
наказании принимают суды. При этом эксперты дают оценку, умыш-
ленно видоизменен номер или нет, сотрудники ГИБДД собирают до-
казательную базу совершения нарушения. 

В 2019 году в Самаре выявили 385 водителей  
в нетрезвом состоянии.

1 057 отказались от медосвидетельствования.

В 2020 году эти цифры составляли,  

  соответственно, 400 и 1 082.

За пять месяцев 2021 года - 225 и 510. 
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Из воспоминаний Александра Наумова:

“Господская усадьба, в которой проживала семья Ушковых, 
представляла собой большой двухэтажный дом со всевозможными 
в архитектурном отношении мастерски пристроенными 
поместительными «крыльями-флигелями» и красиво выведенным 
под русский стиль мезонином. Середину дома в нижнем этаже 
занимала обширная зала - сквозная, с выходом на широкую 
террасу в сад и живописным видом на новобуяновский 
деревенский пейзаж и окружавшие со всех сторон усадьбу лесные 
угодья. Внизу, под домом, расстилалась глубокая долина с прудом 
и всевозможными хозяйственными службами и постройками, в том 
числе зданием винокуренного завода.

ПРОЕКТ   К 170-летию губернии

Самарские фамилии

Татьяна Гриднева

Встреча в Новом Буяне
Как были связаны между со-

бой три известнейшие в Россий-
ской империи фамилии - Наумо-
вы, Ушковы и Кусевицкие? Ока-
зывается, судьбы наиболее ярких 
их представителей пересеклись 
в Самарской губернии. Москов-
ский миллионер и меценат Кон-
стантин Ушков был хозяином 
большого имения в Новом Буя-
не. Кроме того, он владел земля-
ми и в селе Рождествено. В то вре-
мя Александр Наумов возглав-
лял Ставропольское земство. Его 
отец Николай Михайлович яв-
лялся предводителем дворянства 
в том же уезде, а мать Прасковья 
Николаевна происходила из ста-
ринного рода князей Ухтомских. 
Александр Наумов также был 
крупным землевладельцем. В се-
ле Головкино у него было 5 207 
десятин земли. В 1887 году Алек-
сандр Николаевич окончил Сим-
бирскую классическую гимназию 
с серебряной медалью. Затем бы-
ли годы учебы на юридическом 
факультете Московского универ-
ситета. Интересно, что в гимна-
зии Наумов сидел за одной пар-
той с Владимиром Ульяновым.

Молодой земский началь-
ник откровенно скучал в глуши. 
Как вдруг все изменилось: после 
скоропостижной смерти супру-
ги миллионер Ушков отправил 
в самарское имение своих доче-
рей - Анну и Наташу. И все ожи-
ло. Александр Николаевич вспо-

минал, что вместе с семьей Ушко-
вых понаехало множество гостей, 
воспитателей, учительниц, гувер-
нанток и прочих домочадцев. Од-
ним словом, жизнь в новобуянов-
ской усадьбе закипела вовсю. Го-
сти веселились, устраивали еже-
дневные верховые кавалькады, 
пикники, катания на лодке, ры-
бачили, охотились. Наряду с род-
ной речью были слышны ино-
странные языки - французский, 
немецкий и английский. 

Скромные барышни 
Внимание молодого началь-

ника земства привлекли прежде 
всего девушки - Анна и Наташа. 
Его воспоминания цитирует то-
льяттинский журналист Сер-
гей Мельник, имевший возмож-
ность ознакомиться с книгой 
Наумова «Из уцелевших воспо-
минаний. 1868-1917», изданной 
в Америке: «Барышням Ушко-
вым в год моего знакомства бы-
ло: старшей Анне 14 лет, а млад-
шей Наталии - 12. Обе белоку-

рые, среднего роста, сопрово-
ждаемые то одной, то другой гу-
вернанткой, они казались мне 
сначала замкнутыми и мало об-
щительными девочками. Боль-
шей живостью как будто отлича-
лась вторая - Наташа, скорее по-
ходившая овалом и чертами ли-
ца на своего отца».

Сестры получили серьезное 
домашнее образование - Уш-
ков не жалел для них никаких 
средств. Изучение Закона Бо-
жьего, истории, литературы, 
трех иностранных языков, ма-

тематики, музыки и прочего ве-
лось систематически и заполня-
ло все зимнее пребывание Ушко-
вых в Москве. Наумов бывал там 
наездами. Он вспоминал: «Судь-
ба, столкнувшая меня с ушков-
ской семьей, позволяла следить 
за постепенным, год за годом, 
развитием ушковской молодежи 
и превращением, в частности, 
обеих девочек в взрослых бары-
шень. Главное их обаяние для ме-
ня, искушенного в прошлом мо-
им столичным знакомством, за-
ключалось в их, если можно так 

выразиться, девственной про-
стоте, чистоте, искренности и 
скромности». 

Меценат-самодур
Интересно, что контроль за 

воспитанием трех своих сыновей 
миллионер возложил на лаборан-
та Казанского университета Ми-
хаила Лопаткина. Братья Алексей, 
Михаил и Александр жили в его 
семье, отдельно от отца и матери. 
Вообще Ушков был настоящим 
русским барином и в некотором 
роде самодуром. Однако ему все 
прощали за любовь к искусству. 
Владимир Немирович-Данченко 
рассказывал, что Ушков был пер-
вым пайщиком Московского ху-
дожественного театра и внес в его 
фонд 4 000 рублей. При этом по-
стоянно просил напоминать всем, 
что именно он был первым, кто 
поддержал учреждение культуры. 
Промышленнику и землевладель-
цу нравилось вращаться в богем-
ных кругах. И если в первом браке 
он был женат на Марии Кузнецо-
вой, внучке богатого кунгурско-
го купца Губкина, то второй его 
супругой стала Тереза Елухен, се-
стра жены Федора Шаляпина. 

Продолжение следует.

Историю нашей губернии писали ее жители. Представители целых семейств из поколения в поколение 
неустанно трудились над превращением захолустного хлебного края в индустриальный и культурный центр 
Поволжья. Фамилии многих из них до сих пор на слуху. Другие стали известны только недавно - благодаря 
изысканиям историков и краеведов. Некоторые же незаслуженно забыты. В год 170-летия губернии мы 
будем рассказывать о выдающихся жителях нашего края, вложивших силы, средства и талант в его развитие.

Наумовы - Ушковы - Кусевицкие
Министр сельского хозяйства, московский миллионер и американский дирижер

1. Серж Кусевицкий. 2. Константин Ушков. 3. Александр Наумов.
4. То, что осталось от усадьбы в Новом Буяне.

2

3

1

4

Из воспоминаний 
Александра Наумова:

“Наташа ездила 
путешествовать за границу  
и прожила целую зиму в Париже, 
слушая вновь открытые там 
Высшие курсы… К этому же 
времени надо отнести ее 
увлечение серьезной музыкой, 
сопровождавшееся частыми 
посещениями наиболее 
интересных концертов.  
На одном их них произошло 
у нее знакомство с Сергеем 
Александровичем Кусевицким, 
за которого она впоследствии 
вышла замуж  
и который своей талантливой 
игрой и исключительными 
музыкальными способностями 
быстро завоевал заслуженную 
славу выдающегося солиста  
и затем известного дирижера.

Из воспоминаний 
Владимира 
Немировича-
Данченко:

“Ушков являл из себя 
великолепное соединение 
простодушия, хитрости  
и тщеславия… У меня с ним был 
эпизод: на своей крошечной 
сцене я давно отказался  
от декораций и заменил  
их так называемыми сукнами. 
Сукна эти очень потрепались.  
Я несколько раз обращался  
к администрации школы,  
но мне отказывали за неимением 
средств. Однажды я поймал 
удобную психологическую 
минуту и говорю Ушкову:  
«Ну что вам стоит пожертвовать 
какие-нибудь пятьсот рублей. 
Вот великая княгиня зачастила 
ходить к нам, а на сцене какое-
то тряпье». «Хорошо, - говорит 
Ушков, - пятьсот, говоришь  
(в вескую минуту он любил  
с собеседником переходить  
на «ты»). Я тебе эти пятьсот дам, 
но смотри, скажи обязательно 
великой княгине, что это  
я пожертвовал.



8 • Самарская газета№128 (6853) • четверг 24 июня 2021

23 июня исполнилось 110 лет 
со дня рождения Николая Дми-
триевича Кузнецова - легендар-
ного генерального конструкто-
ра авиационных и космических 
двигателей, почетного гражда-
нина нашего города. 

Он работал в Куйбышеве. Его 
имя с 2011 года носит завод ПАО 
«ОДК-Кузнецов» - тот, который он 
создавал вместе с коллективом. Ге-
неральный конструктор увекове-
чен в памятниках, в названии ули-
цы, сквера, учебного заведения.

Два бюста
19 августа 1986 года в сквере 

Авиаторов на пересечении улиц 
Победы и Ново-Вокзальной был 
открыт бронзовый бюст Нико-
лая Кузнецова. На торжествен-
ной церемонии, вспоминают ве-
тераны предприятия, присут-
ствовали сам герой с семьей и ав-
тор изваяния - скульптор Миха-
ил Аникушин.

Точная копия установлена и 
в поселке Управленческий, где 
жил и работал Кузнецов. Рядом с 
ДК «Чайка». На памятной стене 
за бюстом можно прочесть ин-
формацию: «За 45 лет под руко-
водством Н.Д. Кузнецова созда-
но более 50 модификаций авиа-
ционных, ракетных и наземных 
двигателей». И дальше идут вы-
гравированные таблички с их 
изображениями: НК-12, НК-12 
МА, НК-31, НК-33, НК-39... 

Памятные места поселка 
Управленческий 

На фасаде дома №2 на улице 
Симферопольской, в котором 40 
лет жил Николай Дмитриевич 
с семьей, в 1996 году была уста-
новлена мемориальная доска. В 
2001-м, к его 90-летию, в посел-
ке открыли мемориальный ком-
плекс с бюстом. Тогда же име-
нем академика Кузнецова назва-
ли улицу - прежде она значилась 
как Производственная. А в 2010 
году имя конструктора присвои-
ли скверу «Юность».

Когда наш город готовил-
ся принимать гостей футболь-
ного чемпионата мира, на фаса-
де одного из домов, выходящих 
на Красноглинское шоссе, поя-
вилось масштабное граффити - 
портрет генерального конструк-
тора во всю высоту девятиэтаж-
ки. Его теперь видят все, кто на-
правляется из аэропорта Куру-
моч в город «старой дорогой». 

Самара - космос

Его разработки 
опЕрЕдили врЕмя
Памятники, улица, колледж в честь Николая Кузнецова -  
легенды космического двигателестроения 

Идет год 60-летия первого полета  
человека в космос. Наш город имеет  
к этому событию самое прямое отношение. 
«СГ» публикует серию материалов  
о знаковых объектах Самары, так или иначе 
связанных с освоением межзвездного 
пространства. Они - наша слава и гордость.

ЗвеЗдные точки на карте города

николай дмитриевич 
кузнецов 
Родился в Актюбинске 23 июня 
1911 года. В 1938 году окончил 
Военно-воздушную академию 
РККА имени Жуковского и одно-
временно - летную школу. В 1942 
году отправлен на фронт старшим 
инженером авиационной диви-
зии, но отозван оттуда и назначен 
заместителем главного конструк-
тора ОКБ и завода авиадвигате-
лей, а затем и главным конструк-
тором. С 1949 по 1994 год - 45 
лет - возглавлял куйбышевское/
самарское предприятие, которое 
сегодня носит его имя. 
Небольшое моторное ОКБ в Куй-
бышеве он превратил в одно  
из ведущих предприятий по раз-
работке, производству и испыта-
нию изделий. Создано 57 ориги-
нальных и модифицированных 
газотурбинных двигателей для са-
молетов различного назначения  
и экранопланов, жидкостно-ре-
активных для ракетно-космиче-
ских комплексов, а также двига-
телей для газоперекачивающих 
агрегатов и электрогенераторов. 
Большинство из них имели ха-
рактеристики «впервые в мире» 
или «впервые в СССР»: первый  
в стране и самый мощный в мире 
турбовинтовой; первый в стране 

и самый мощный в мире двухкон-
турный с форсажной камерой для 
сверхзвуковых самолетов; пер-
вый в мире ЖРД большой тяги, 
созданный по замкнутой схеме; 
первый в стране трехвальный 
двухконтурный; первые в мире 
двигатели, использующие в ка-
честве топлива жидкий водород 
и сжиженный природный газ. 
Созданные в 60-е годы ракетные 
образцы и сегодня считаются луч-
шими, а надежность их просто по-
разительна: пролежав на складе 
более 20 лет, они блестяще прош-
ли цикл испытаний на стенде  
в США.
Академик Кузнецов впервые  
в СССР создал стройную теорию 
надежности двигателей. 
Плюс к научным и производ-
ственным достижениям его уси-
лиями рос, развивался поселок 
Управленческий, где жили в ос-
новном работники предприятия. 
Строились жилые дома, ДК «Чай-
ка» с парком, стадион, кинотеатр 
«Космос», поликлиника, лыжная 
и горнолыжная базы. И знамени-
тая видовая площадка над Волгой 
- «вертолетка» - тоже появилась 
в ту пору. Тогда это была поса-
дочная площадка для заводских 
нужд. А теперь она становится од-
ним из самых известных туристи-
ческих объектов Самары. 
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В 2019 году в День космонав-
тики в сквере у ДК «Чайка» тор-
жественно открыли монумент 
самому выдающемуся и леген-
дарному детищу Кузнецова - 
ракетному двигателю НК-33. 
Под стеклом не макет, а реаль-
ный агрегат, в который вложен 
труд огромного числа специа-
листов. 

Его история начиналась так. 
В 60-х годах конструкторское 
бюро под руководством Нико-
лая Кузнецова получило зада-
ние Сергея Королева начать ра-
боту над проектом Лунной про-
граммы. В кратчайшие сроки в 
Куйбышеве создали НК-33 - ка-
чественно новый двигатель для 
ракеты, которая должна была 
отправиться к спутнику Земли. 
Спустя некоторое время про-
грамма в стране была свернута, а 
вот свой двигатель куйбышевцы 
сохранили, законсервировали до 
лучших времен, нигде не афиши-
руя этого факта. 

В начале 90-х годов двигатель 
«вышел из укрытия» и произвел 

фурор на международном рын-
ке. Теперь он работает на космос. 
Как говорят специалисты, тог-
да, в 60-х годах, эта кузнецовская 
разработка значительно опере-
дила свое время.

Учебные площадки
Имя Николая Кузнецова но-

сит Самарский технологический 
колледж. 

В память о генеральном кон-
структоре с 1999 года в Самар-
ском университете имени ака-
демика Королева раз в два года 
проводится международная на-
учно-техническая конференция 
«Проблемы и перспективы раз-
вития двигателестроения».

Армия
В 2008 году стратегическо-

му бомбардировщику - раке-
тоносцу Ту-160, базирующему-
ся на авиабазе в Энгельсе, было 
присвоено имя «Николай Кузне-
цов». Двигатели НК-32 для этих 
самолетов были созданы в куй-
бышевском ОКБ.

 

Сегодня на самарском предприятии объединенной двигателестроительной 
корпорации ПАО «Кузнецов» изготавливают и испытывают серийные ракет-
ные двигатели для первой и второй ступеней пилотируемых ракет-носите-
лей. Без этой техники не было бы исторического полета Юрия Гагарина и 
всех последующих экспедиций в космос. Площадки предприятия располо-
жены на Безымянке, в Управленческом и близ поселков Винтай, Прибреж-
ный. Там рождаются и испытываются космические моторы. 
На сегодня доля предприятия в сегменте ракетных двигателей на россий-
ском рынке составляет 70%, по пилотируемым пускам - 100%.

Николай Старцев,
 ветеран ПаО «ОДК-КузнецОв»: 

- на завод я приехал в 1952 году после оконча-
ния Казанского авиационного института. тогда 
николай Дмитриевич Кузнецов набирал штат, 
и нас, конструкторов, прибыло 25 человек. 
Первые полтора года мы работали вместе  
с немецкими специалистами. 
в начале 1960-х годов, уже будучи начальником 
конструкторской бригады трубопроводов, я за-
щитил диссертацию и начал по совместитель-
ству преподавать в авиационном институте на 
вечернем отделении. в те годы много контак-
тировал с николаем Дмитриевичем. Он девять 
лет как возглавлял кафедру конструкции двига-
телей. на одной неделе Кузнецов проводил за-
седания кафедры, на другой - совещания в на-
учно-исследовательской лаборатории. Он уже 
был доктором наук, членом-корреспондентом 
ан СССр. на его совещания с удовольствием 
приезжали приглашенные специалисты из 
научных организаций, выступали с докладами. 
И это никогда не было впустую. 
николаю Дмитриевичу хотелось многое 
сделать, и он всегда старался находиться на 
первой линии. Сам обладал чувством ответ-
ственности за результаты труда и от других 
требовал того же. Любой из нас знал: если мы 
допустим халатность, проявим некомпетент-
ность и от этого пострадает дело, то последует 
серьезное взыскание. Приведу пример. Мы 
начали заниматься жидкостными ракетными 
двигателями, осуществляли первые поставки. 
работа шла непросто. По утрам начальники 
бригад и сам Кузнецов находились в монтаж-
ном цехе, который работал круглосуточно.  
И вот однажды я еще только захожу в корпус, 
а один из коллег предупреждает: «Сейчас тебе 
будет…». выяснилось, что болт на подвеске 
оказался не того диаметра, который нужен. 
неверную цифру указал конструктор из моей 
бригады, когда писал программу на сборку. 
Из-за допущенной ошибки процесс сорвали и 
ночью двигатель не передали на испытатель-
ную станцию. зная николая Дмитриевича, не 
оправдывался. Последовал жесткий «разбор 
полетов».
Спустя годы пришло понимание: ОКБ Кузне-
цова сказало новое слово в производстве 
жидкостных ракетных двигателей, создав 
легендарный нК-33. не сразу получивший при-
знание, он стал настоящим прорывом  
в двигателестроении. 

Юзеф Криволуцкий, 
ветеран ПаО «ОДК-КузнецОв»: 

- у николая Дмитриевича было необыкно-
венное чутье на все новое, полезное  
и прогрессивное.
в советские годы я работал в отделе систем 
регулирования и автоматики ОКБ, который 
занимался разработкой системы отслежива-
ния технического состояния двигателя Ил-
86 в полете. Кузнецов принимал непосред-
ственное участие в создании этой системы, 
не имевшей аналогов в стране. 
Понимая важность практического приме-
нения разработки, в 1979 году он выступил 
с докладом на совещании в аэропорту вну-
ково. Обратился к участникам с призывом 
внедрить систему диагностирования дви-
гателя, провести ее опытную эксплуатацию. 
авторитет академика сыграл существенную 
роль. начались технические испытания 
системы, благодаря которой последующая 
эксплуатация Ил-86 во внуково проходила 
без аварий. в дальнейшем лаборатории 
диагностики появились в аэропортах Шере-
метьево, Домодедово, в ташкенте, алма-ате 
и других городах, куда летал и где базиро-
вался Ил-86. 
в 1984 году николай Дмитриевич сделал до-
клад о результатах использования первой 
в Советском Союзе системы диагностиро-
вания двигателей на вДнХ, где она была 
отмечена дипломами и медалями. Приме-
нялась во всех аэропортах, в парке которых 
имелись Ил-86, в том числе в Китае, пока не 
прекратилась эксплуатация этих самолетов.

Дмитрий Федорченко, 
генераЛьный КОнСтруКтОр  
аО «МетаЛЛИСт-СаМара»:

- николай Дмитриевич был инженером  
и генеральным конструктором с большой 
буквы, старался разобраться во всем до 
мелочей. Своей энергией и целеустремлен-
ностью заражал других. Он был абсолютно 
уверен, что его специалисты - лучшие, что 
любой работник его завода, его КБ даст 
фору сотрудникам всех других КБ, нИИ.  
И эта уверенность передавалась нам. Мы 
тогда чувствовали, что можем решить лю-
бые задачи. так оно и было.
Он никогда не боялся нового, не боялся экс-
периментировать и все время двигался впе-
ред, ни на кого не оглядываясь. Причем это 

не спортивный азарт, не желание во что бы 
то ни стало стать первым. Кузнецову важно 
было докопаться до истины, это доставляло 
ему удовольствие.
никто не верил, что он сможет создать нК-
12, противников у николая Дмитриевича 
хватало. но он упорно работал и достиг 
успеха. 
еще один пример - газотурбовоз с дви-
гателем на сжиженном природном газе, 
криогенном топливе. Последнее до этого 
использовалось только для ракетной техни-
ки. а там ресурс полторы-две минуты, и все. 
Кузнецов взялся создать турбонасосный 
агрегат для нК-88, нК-89, который работал 
бы на криогенном топливе десятки и тысячи 
часов. Программой «Холод» занимались 
многие выдающиеся конструкторы, но все 
бросали по разным причинам, а николай 
Дмитриевич дошел до конца.
Он оставил после себя огромный задел: 
новые элементы конструкции двигателя, 
принципы проектирования. И еще - систему 
подготовки специалистов, которые верили 
в себя и готовы были реализовать самые 
смелые идеи. Кузнецов требовал, чтобы 
сотрудники ОКБ, которые начинают себя 
проявлять, обязательно по совместитель-
ству преподавали в институте, проводили 
лабораторные работы, читали лекции. Это 
было одно из значимых решений. а препо-
даватели отбирали студентов начиная  
с четвертого курса, и те выполняли для 
предприятия ту или иную работу. 
При николае Дмитриевиче завязались 
тесные отношения с авиационным институ-
том, политехническим и не только. Многие 
совместные проекты потом использовались 
в работе.
Оставленный Кузнецовым задел востре-
бован до сих пор. Мне очень нравится его 
фраза: «тот, кто забывает прошлое, вынуж-
ден его повторять». 
авторитет николая Дмитриевича был 
настолько велик, что его устные указания 
выполнялись беспрекословно. ему как ру-
ководителю были свойственны выдержка  
и корректность, я никогда не слышал от 
него ни одного нецензурного слова. руга-
тельством у него было «курносые».
Об огромной работоспособности Кузнецова 
знали все. нередко ему приходилось ноче-
вать на работе. Когда я стал генконструкто-

ром СнтК, долго не заселялся в его кабинет, 
а потом обнаружил в дальнем шкафу рас-
кладушку, подушку, одеяло. 
в сложные периоды он мобилизовал весь 
коллектив ОКБ. 23 декабря 1983 года про-
изошла катастрофа самолета ту-154  
с нашим двигателем. Дефект был не кон-
структивный, а производственный. 1 января 
1984 года генерал собрал весь коллектив 
в 5:00. никто не ворчал, не сетовал. вы-
слушав николая Дмитриевича, разошлись 
по рабочим местам. нужно было поднять 
материалы, конструкцию, детали, техноло-
гии, определить причину дефекта и пути его 
предупреждения. После этого проверили 
весь парк двигателей, несколько подо-
зрительных отправили на переборку. Были 
усовершенствованы методы расчетов при 
проектировании, разработана система ви-
бродиагностики, просчитаны и изготовлены 
новые приборы ультразвукового контроля. 
Больше таких чрезвычайных случаев  
на моей памяти не было. 

Татьяна Кузнецова, 
ДОчь нИКОЛая ДМИтрИевИча,  
в 2010 гОДу раССКазываЛа ОБ Отце: 

- Папа вспоминал, что в юности в каких-то 
журналах он нашел чертеж аэросаней и 
загорелся этой идеей. Сагитировал ребят 
в селе. Дед - большой знаток кузнечно-
го дела - помог им изготовить сложные 
детали в кузне, и они построили аэросани. 
Одну из деталей, кажется, ветряк, папа 
добывал где-то в Москве. на лыжах, зимой, 
70 км тащил его на себе домой в село. Ха-
рактер у него был заводной. И уж если что 
задумывал, то обязательно осуществлял. 
Мысли об авиации его не покидали. в 1930 
году поехал в Москву, поступил в авиаци-
онный техникум. 
Он был очень волевым человеком и всего 
добивался сам.
После войны первый отпуск у папы был 
лишь в 1955 году. я знаю, что в то время  
на заводе многие работали без отдыха. 
Папа в юности писал стихи. К сожалению, 
из 14 тетрадей с его виршами осталась 
только одна. вот такой разносторонний он 
был и всю свою жизнь оставался мечтате-
лем. наверное, именно эта черта характера 
позволила ему добиться таких выдающихся 
успехов в основном деле.

ВоСпомиНаНия

реДаКцИя «Сг» БЛагОДарИт за ПОМОщь в ПОДгОтОвКе МатерИаЛа  
ОтДеЛ ПО СвязяМ С ОБщеСтвеннОСтью ПаО «ОДК-КузнецОв». Подготовила Ирина Шабалина
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Александр Любимов:  
«В военкомате были  
толпы таких же, как я,  
парней и девчат»
Фронтовик о первых и последних днях войны

Ева Скатина

В музее боевой славы школы №12 
есть целая экспозиция, посвящен-
ная биографии жителя Октябрьско-
го района Александра Любимова. В 
составе 3-го Украинского фронта он 
участвовал в освобождении Румы-
нии, Венгрии, Австрии. Окончил 
войну в звании младшего лейтенан-
та, командиром огнеметного взвода. 
Сегодня ветеран, несмотря на по-
чтенный возраст, продолжает вести 
активную общественную деятель-
ность - встречается с молодежью, 
рассказывает о тех непростых годах. 

Матч, который  
не состоялся

- Школу я окончил за две неде-
ли до начала Великой Отечествен-
ной войны. Мне шел всего 17-й год, 
потому что учиться я начал с шести 
лет. В последние довоенные дни я 
ждал получения аттестата, чтобы 
подать документы в строительный 
институт. 

22 июня - это было воскресенье - 
на стадионе «Локомотив» проходи-
ла встреча между футбольными ко-
мандами двух городов. По тем вре-
менам - событие! Чтобы получить 
входной билет на матч, мы, маль-
чишки, взялись подготавливать три-
буну. И вдруг из громкоговорителя 
раздалось: «Внимание, внимание! В 
12 часов ожидается важное прави-
тельственное сообщение!». Дожда-
лись его, услышали речь Молотова… 

В памяти осталось, как в этот 
очень жаркий день мы бежим по до-
мам. Вместе со мной, а я бежал в сто-
рону Волги, двигалось много людей 
с поклажей. Судя по всему, они толь-
ко сошли с поезда. А мы: «Война! Во-
йна!». Некоторые прохожие руга-
лись на нас: что, мол, несете, а один 
дядька даже подзатыльник обещал 
дать. 

Потом я по очереди провожал 
школьных товарищей в армию - ко-
го на пароход, кого на поезд. Их сра-
зу призвали как достигших совер-
шеннолетия. Сам поступил в стро-
ительный институт, но долго там 
не проучился. Отец в июле ушел 
на фронт. Дома остались работаю-
щая мама и неработающие бабушка, 
младшая сестра и я, студент. Поэто-
му уже в ноябре пришел на станко-
завод, который находился у Волги, в 
нескольких кварталах от нашего до-
ма. Меня как человека грамотного, 
имеющего среднее образование, по-
ставили на сложный плоскошлифо-
вальный станок. 

На фронт добровольцем
Проработав на заводе год, я ре-

шил идти на фронт добровольцем 
- немцы стояли под Сталинградом. 
Призыва дожидаться не стал, вос-
пользовался случаем. Получил про-

изводственную травму - мой сосед 
затачивал шлифовальный камень, 
тот соскочил и попал мне в бровь. 
Меня направили в медпункт, там 
врачом работала сестра Валериана 
Куйбышева. Осмотрев и обработав 
рану, она выписала освобождение 
от работы на три дня. Так у меня по-
явилась возможность сходить в во-
енкомат, не отпрашиваясь с произ-
водства. 

В военкомате были толпы таких 
же, как я, парней и девчат. Сначала 
со мной и разговаривать не хотели, 
но, когда выяснилось, что я окон-
чил десятилетку, заинтересовались. 
Оказывается, у военкома было зада-
ние: отбирать допризывников, име-
ющих среднее образование. Нас со-
брали целый эшелон и повезли под 
Ташкент, где на тот момент бази-
ровалось много военных учебных 
заведений. Меня распределили в 
Харьковское училище химзащиты 
Красной Армии. 

Вместо нескольких месяцев, как 
первоначально было запланирова-
но, нас обучали два года - с 1942-го 
по 1944-й. Мы не только постига-
ли тонкости военного дела, но и по-
могали в проведении важных ис-
пытаний. В 1943 году, когда немцы 
в Крыму применили против пар-
тизан химическое оружие - пусти-
ли газ в катакомбы, в училище при-
была комиссия из Москвы. Нужны 
были добровольцы для испытаний 
средств защиты от отравляющих 
веществ, и я стал одним из них. Ког-
да после войны приехал в Куйбы-
шев и увидел плакаты для населения 
о том, как дегазировать химотрав-
ление, почувствовал гордость, что 
внес свою лепту в спасение людей.  

Последний бой 
В 1944 году меня направили на 

Карельский фронт командиром фу-
гасного взвода отдельного батальо-
на. В это время советские войска 

уже вовсю давили на финнов. Часть, 
к которой я был приписан, дислоци-
ровалась в лесах между Ладожским 
и Онежским озерами. Прежний ко-
мандир взвода, передав мне дела, ре-
шил не уезжать в ночь, а остаться 
до утра. На рассвете началась пере-
стрелка, и он погиб. Таким было мое 
боевое крещение.

После участия в нескольких опе-
рациях на Северном направлении 
меня направили на 3-й Украинский 
фронт. В его составе я прошел через 
Румынию, воевал в Венгрии и Ав-
стрии. 

В боях за освобождение Вены мы 
не должны были участвовать - на-
правлялись в город Линц на встре-
чу с американскими войсками. Но 
2-й Украинский фронт не успевал 
подойти к городу со стороны Чехии, 
и по договоренности с командова-
нием нас развернули обратно, что-
бы форсировать Дунай с другой сто-
роны и взять в «мешок» вражескую 
группировку. 

Это была хорошо организован-
ная операция. Вену мы взяли за че-
тыре дня. Немцы этого не ожидали. 
Первыми под покровом тумана, не 
запуская моторы катеров, через ре-
ку переправились стрелковые ча-
сти. Следом мы. К утру в городе за-
вязался бой. Два дня мы держали 
оборону, не пропускали немцев, пы-
тавшихся прорвать «мешок» и уй-
ти к союзникам. Потеряли четверых 
бойцов - для подразделения, в кото-
ром 32 человека, это много. 

Потом несколько дней проводи-
ли зачистку от единичных снайпе-
ров, которыми, как правило, были 
мальчишки из гитлерюгенда. Эти 
дети были зомбированы фашист-
кой пропагандой, считали, что за-
щищают немцев и австрийцев от 
варваров, которые пришли их унич-
тожить. Я видел плакаты на улицах 
города, где советский солдат был 
изображен с рогами на голове, вы-
ступающими из каски, а изо рта у не-
го торчали клыки. 

Конечно, местное население 
очень пострадало. Никогда не забу-
ду увиденного мною в Верхней Ве-
не, где бои закончились на второй 
день. В центре улицы лежала уби-
тая лошадь, а неподалеку была раз-

вернута полевая кухня, где корми-
ли австрийцев. Так вот люди, взяв 
пищу, подходили к лошади, отреза-
ли от нее куски и уносили домой. Я 
запомнил мужчину и женщину, ста-
реньких-престареньких. Они несли 
в ладонях внутренности животно-
го. Женщина, не отрываясь, смотре-
ла на них, следила, чтобы ничего не 
упало. Это было страшно.  

«Krieg kaput!»
После нас вывели в резерв в при-

город Вены, Винер-Нойштадт. Этот 
населенный пункт был практиче-
ски полностью разбит. Немного 
уцелели лишь окраины. Когда мы 
проезжали через центр, закрывали 
нос руками, настолько чувствовал-
ся трупный запах, шедший из под-
валов. Людей там завалило во вре-
мя бомбардировок, а те, кто выжил, 
не смогли выбраться. До сих пор ду-
маю, зачем это нужно было делать, 
когда война уже фактически закон-
чилась?

В Винер-Нойштадте мы располо-
жились в небольшом доме на окраи-
не. Заняли верхнюю полуразрушен-
ную часть, а внизу жила австрий-
ская семья - старик с внуком лет ше-
сти. Наши 15-летние «сыны полка» 
водили мальчишку с собой в столо-
вую. Тогда уже вышел приказ Ста-
лина о том, что местное население 
нам не враг. 

Постепенно австрийцы переста-
ли нас бояться. Утром 8 мая стари-
чок подошел ко мне и сказал: «Krieg 
kaput!», что означает «конец войны». 
Я покивал, но не придал этому боль-
шого значения, так как официаль-
ного сообщения не было. А вечером 
из центра города раздалась пальба и 
радостные крики. Так мы узнали о 
конце войны.  

«Золотой» период 
биографии 

В 1945-м меня направили на уче-
бу в Москву, в военный институт 
иностранных языков Советской 
Армии на специальность «перевод-
чик-референт с венгерского языка». 
После учебы служил в Прикарпат-
ском военном округе, был перевод-
чиком в Радиотехнической военной 
академии в Харькове, где готовили 
специалистов для стран - участниц 
Варшавского договора. 

Весной 1956-го, когда началась 
массовая демобилизация, уволил-
ся из армии и вместе с семьей вер-
нулся в Куйбышев. Началась новая 
страница в моей жизни и трудовой 
биографии, которую я считаю «зо-
лотой». Я поступил-таки в строи-
тельный институт, на заочное отде-
ление. Окончил его и много лет ра-
ботал по специальности. А выйдя 
на пенсию, целых 12 лет руководил 
клубом кактусоводов на городской 
станции юннатов. Но это уже со-
всем другая история. 
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КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Ученики школы №22 благоустраивают 
пространство внутри и вокруг 
образовательного учреждения

На днях около школы №22 Советского района была установлена велопарковка. 
Появилась она здесь по инициативе самих ребят. Младшие высказали идею,  
а старшие не только нашли спонсора для ее воплощения, но и сами участвовали  
в создании и установке металлической конструкции. Впрочем, это не единственное 
новшество в школе, появившееся благодаря ученическому самоуправлению.

ПАМЯТЬ

Преемственность 
поколений
Активисты обновили 
мемориал  
в Красноглинском  
районе

Алена Семенова 

22 июня в областном геронто-
логическом центре состоялась 
торжественная церемония «Мы 
помним», посвященная Дню па-
мяти и скорби. Мероприятие 
прошло на Аллее славы ветера-
нов войны и труда, около мемо-
риала, который совсем недавно, 
к празднованию Дня Победы, 
был обновлен и приведен в по-
рядок. 

- В 2003 году здесь была небла-
гоустроенная площадка, - вспо-
минает директор геронтологи-
ческого центра Александр Тыч-
кин. - Вместе с неравнодушны-
ми людьми, с общественниками 
мы выкорчевали пни, убрали му-
сор, завезли чернозем и создали 
здесь памятный мемориал. 

Спустя пару лет участники 
Великой Отечественной войны, 
проживающие на тот момент в 
центре, заложили здесь Аллею 
славы в честь 60-летия Великой 
Победы. Тогда в учреждении на-
считывалось более ста ветера-
нов.

Со временем мемориал стал 
ветшать. Однако полного его 
разрушения не допустили акти-
висты общественного движения 
«Люди дела».

- Остаться равнодушными 
мы просто не могли. Наша зада-
ча - не только рассказывать под-
растающему поколению о геро-
ических подвигах наших дедов 
и прадедов, но и прививать им 
бережное отношение к мемори-
альным объектам, возведенным 
в память о героях, - убежден ру-
ководитель общественного дви-
жения «Люди дела» Михаил На-
тальчук.

- Ветеранов осталось мало. Но 
мы продолжаем поддерживать 
преемственность поколений, - 
подчеркнул Александр Тычкин. 

По его словам, обелиск на Ал-
лее славы является символом уч-
реждения, местом почитания 
погибших и напоминанием о 
том, как бесценен мир. 

Светлана Келасьева

Невозможное возможно
Как известно, очень многое за-

висит от лидера. В минувшем учеб-
ном году председателем школьного 
самоуправления стал девятикласс-
ник Андрей Новичков. Должность 
выборная, и обычно ее занима-
ют ребята постарше. Однако этот 
раз стал исключением. Андрей с 
шестого класса вел активную об-
щественную работу, организовы-
вал конкурсы и марафоны. Поэто-
му ему и доверили руководящую 
должность. 

 - Мне удалось собрать хорошую 
команду, и мы начали творить, - 
рассказывает Андрей. - Первой на-
шей идеей было расписать школь-
ные стены - не все, конечно, выбо-
рочно. Разумеется, от такого пред-
ложения учителя сначала пришли 
в ужас. Но потом все-таки выде-
лили нам пространство около ка-
бинета физики. Примерно месяц 
мы утверждали проект, договари-
вались о нюансах. На работу ушло 
два дня. Получилось неплохо. 

На этом ребята не остановились. 
Возникла идея оформить между ка-
бинетами музыки и информатики 
космическую зону - как раз к юби-
лею полета Юрия Гагарина. Школь-
ники решили не ограничиваться 
росписью, а разместить здесь так-
же фотографию первого космонав-
та, сделать специальную подсветку, 
чтобы с потолка свисали «звезды».

Ребята сами придумывали про-
ект, красили, вместе со школьным 
электриком колдовали над осве-
щением, предварительно закупив 
необходимое. Не все получалось 
сразу. Сначала хотели нарисовать 
большое солнце, но на бумаге оно 
выглядело интересно, а на стене 
ужасно. Закрасили его и букваль-
но на ходу придумали альтернати-
ву из других планет. 

- Когда я писал свою предвы-
борную программу на должность 
председателя, там было много та-
кого, во что никто не верил. Но на 
деле оказалось, что все это вполне 
возможно, - говорит Новичков.

Поддержка спонсоров
Краску для оформления про-

странства около кабинета физики 
покупали на собственные деньги - 

в проект вложились и дети, и пре-
подаватели. Но стало ясно, что в 
реализации последующих идей не 
обойтись без спонсоров. 

- Я пересмотрел весь интернет в 
поисках людей, которые могли бы 
нам помочь, - вспоминает Андрей. 
- Отправил писем 50, не меньше. 
Мне либо не отвечали, либо обе-
щали подумать и пропадали. Чест-
но говоря, я уже отчаялся. Решил 
написать еще одному человеку, и 
если ничего не получится, то пре-
кратить все попытки. Этим челове-
ком стал Алексей Геннадьевич Ко-
миссаров. Я нашел его как «россий-
ского предпринимателя» и только 
потом узнал, что он генеральный 
директор платформы «Россия - 
страна возможностей», созданной 
при Президенте РФ. Буквально на 
следующий день от него пришел 
ответ. Мы созвонились, пообща-
лись, я отправил ему смету и очень 
скоро получил деньги на реализа-
цию нашего проекта. 

Ребятам удалось сэкономить 
и на выделенные средства офор-
мить целых две зоны. Помимо 
задуманной космической еще и 
спортивную - около зала, где про-

ходят уроки физкультуры. Реши-
ли, что стены здесь должны быть 
не только красивыми, но и инфор-
мативными. Поэтому рядом с изо-
бражением людей, занимающих-
ся спортом, повесили фотогра-
фии футболистов из ФК «Крылья 
Советов» со справочной инфор-
мацией. Планируется, что время 
от времени экспозиция будет ме-
няться.

По просьбе 
младшеклассников

- Я запустил проект «Школа бу-
дущего», в рамках которого мы ор-
ганизовали голосование, - продол-
жает Андрей. - Нам было интерес-
но, что ребята хотят улучшить. Все 
вместе мы решили обновить фа-
сад. Спонсор выделил деньги и на 
это. Также мы приобрели контей-
неры для раздельного сбора му-
сора. А один второклассник ска-
зал, что было бы неплохо, если бы 
около школы была велопарков-
ка. Его поддержали другие ребята, 
нам идея тоже показалась интерес-
ной. Однако воплотить ее в жизнь 
оказалось гораздо сложнее, чем все 
предыдущие проекты. 

Выяснилось, что качествен-
ные велопарковки делают в Ново-
сибирске, и за счет доставки через 
полстраны стоимость этого соо-
ружения практически удваивает-
ся. Другие варианты ребята отме-
ли из-за низкого качества. Решили 
попробовать смастерить нужную 
конструкцию самостоятельно. По-
лучилось не сразу, пришлось не-
сколько раз переделывать.

- Сложность заключалась еще и 
в том, что на территории образо-
вательного учреждения действу-
ют определенные правила безопас-
ности, - пояснила заместитель ди-
ректора по воспитательной рабо-
те школы №22 Ольга Буянова. - По-
этому ребятам пришлось выпол-
нять все работы за территорией 
школы и потом доставлять сюда го-
товую конструкцию. Сделать все в 
соответствии с нормами и стандар-
тами было непросто. Возможно, ес-
ли бы ребята изначально представ-
ляли, с чем им придется столкнуть-
ся, не взялись бы за это. Но радует 
то, что они довели дело до конца, 
невзирая на все сложности. Школь-
ники многому научились в процес-
се реализации этих проектов. 
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Совет депутатов СамарСкого  
внутригородСкого района

городСкого округа Самара
реШение

от18.05.2021 г. №40

о внесении изменений в устав Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

реШиЛ:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года 
№ 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 18 дека-
бря 2018 года № 163, от 14 мая 2019 года № 190, от 02 марта 2020 года № 214, от 22 октября 2020 года 
№ 16) (далее - Устав), следующие изменения:

1.1. В статье 5 Устава:

1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) принятие решений и проведение на территории внутригородского района мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».

1.2. В статье 24 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самар-

ской области, органа местного самоуправления Самарского внутригородского района, органа мест-
ного самоуправления городского округа Самара;».

1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава Самарского внутригородского района имеет право на профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения 
за счет средств бюджета Самарского внутригородского района в порядке и на условиях, установлен-
ных решением Совета депутатов Самарского внутригородского района.».

1.3. В статье 28.1 Устава:
1.3.1. подпункт «ж» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при 

наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию 
по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности 
муниципальной службы не менее 7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной служ-

бы). При этом под непрерывным замещением должностей муниципальной службы понимается про-
должительность замещения должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоу-
правления, избирательной комиссии муниципального образования либо в различных органах мест-
ного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, если при переходе 
из одного органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния в другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на выходные и (или) 
нерабочие праздничные дни;».

1.3.2. подпункт «з» пункта 1 статьи исключить.

1.3.3. в абзаце первом пункта 2 слова «подпунктами «б» - «з» пункта 2» заменить словами «подпун-
ктами «б» - «ж» пункта 1».

1.4. Абзац первый пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Устав Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов Самарского внутриго-

родского района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского рай-
она направляются на государственную регистрацию Главой Самарского внутригородского района, 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава  Самарского вну-
тригородского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Самарско-
го внутригородского района, решение Совета депутатов Самарского внутригородского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского района в течение 7 (се-
ми) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об Уставе Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов 
Самарского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского вну-
тригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официаль-
ного опубликования.

4.1. Пункт 1.1  настоящего Решения  вступает в силу 29 июня 2021 года.

4.2. Пункт 1.4  настоящего Решения  вступает в силу 07 июня 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

глава Самарского 
внутригородского района

р.а. радюков

председатель Совета депутатов
о.Ю. Цибарева
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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
18.06.2021 г. №184

об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера главы советского 

внутригородского района городского округа самара, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  главы советского внутригородского района 

городского округа самара в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на официальном сайте Администрации советского 

внутригородского района городского округа самара и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уста-
вом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы Советского внутригородского района городского округа Самара, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  Главы Советского внутригородского района город-
ского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава советского 
внутригородского района 
городского округа самара

в.А. Бородин

Приложение
к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от 18.06.2021 г. №184

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Главы Советского внутригородского 

района городского округа Самара, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей  Главы Советского внутригородского района городского округа Самара 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера Главы Советского внутригородского района городско-
го округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главы Советского внутригородского района городского округа Самара, супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей Главы Советского внутригородского района городского 
округа Самара:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе Советского внутригород-
ского района городского округа Самара, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям Главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объ-
ектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности Главе Советского внутригородского района городского округа Самара, супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям Главы Советского внутригородского района городского округа Самара;

в) декларированный годовой доход Главы Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Главы Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобрете-
нию земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход Главы Советского внутригородского района городского округа Са-
мара и супруги (супруга) Главы Советского внутригородского района городского округа Самара за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах Главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей Главы Советского внутригородского района городского округа Самара, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного харак-
тера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи Главы Советского внутриго-
родского района городского округа Самара;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации Главы Советского внутригородского района городского округа 
Самара, супруги (супруга), детей и иных членов семьи Главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих Главе Советского внутригородского района городского округа Самара, супруге (супру-
гу), детям, иным членам семьи Главы Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения Главой Советского внутригород-
ского района городского округа Самара муниципальной должности находятся на официальном сай-
те и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается на-
чальником отдела муниципальной службы, кадров и охраны труда Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее – уполномоченное лицо).

6. Уполномоченное лицо:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации со-

общает о нем Главе Советского внутригородского района городского округа Самара;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, ес-
ли запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Уполномоченное лицо, обеспечивающее размещение сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление сред-
ствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение све-
дений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

извещение о Проведении соБрАния  
о соглАсовАнии местоПоложения грАниц земельного учАсткА

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, тел.: 89272616763,  
8 (846) 279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера 63-11-455, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
массив «Орлов Овраг», линия 34, участок №8, кадастровый номер 
63:01:0259001:554, выполняются работы по уточнению земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зуев Олег Иванович 
(Самарская область, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 173, кв. 65),  
тел. 8-987-912-54-47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 26 июля 2021 г. в 10:00 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Ов-
раг», линия 34, участок №8, кадастровый номер 63:01:0259001:554.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит-

ся по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое 
крыло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки с земельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Ов-
раг», линия 34, участок №8, кадастровый номер 63:01:0259001:554.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, удостоверяющие право на земельный участок. 

                         Реклама

извещение о Проведении соБрАния  
о соглАсовАнии местоПоложения грАниц земельного учАсткА

Кадастровым инженером Сидоровым Антоном Александрови-
чем (аттестат кадастрового инженера №63-10-82), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3949, почтовый адрес: 443029, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 234/13, кв. 77, телефон: +7-927-691-76-63, адрес элек-
тронной почты:  Volgovod-63rus@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:2, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, СНТ «Малые Дойки», массив 2, линия 4, уч. 35, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного 
участка, принадлежащего Алтыновой Светлане Александровне.

Заказчиком кадастровых работ является Алтынова Светлана Алек-
сандровна, проживающая по адресу: 443026, Самарская область, г. Са-
мара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 28, кв. 64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ 
«Малые Дойки», массив 2, линия 4, уч. 35 26 июля 2021г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 15, офис 39, тел. 8 (846) 245-45-39.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 июня 2021 г. по 
25 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г., по адресу:  
г. Самара, ул. Губанова, д. 15, офис 39, тел. 8 (846) 245-45-39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 5-я линия, 2-й участок, №46, када-
стровый номер 63:01:0324002:603.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                              Реклама

извещение о Проведении соБрАния  
о соглАсовАнии местоПоложения грАниц земельного учАсткА

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, 
квалификационный аттестат №63-11-273, адрес: 443015, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@
yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре №0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г., №9991, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0401003:49, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Хворостянская, д. 13, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серенький Нико-
лай Васильевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе,  
д. 140, кв. 9, тел. 8-960-832-62-10.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,  
ул. Хворостянская, д. 13 26 июля 2021 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться, а также выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ле-
нинградская, д. 56/100, цокольный этаж, оф. 1 с 24 июня 2021 г.  
по 25 июля 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные 
участки с севера, юга, запада, востока. 

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                      

Реклама

извещение о Проведении соБрАния  
о соглАсовАнии местоПоложения грАниц земельного учАсткА

Кадастровым инженером Билаловым Русланом Ктюсови-
чем, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, д. 
19, офис 430/6, e-mail: ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927-
267-17-27, квалификационный аттестат 63-14-743, включен в 
реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1429, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дой-
ки - массив №1», ул. 21, участок №15. 

Заказчиком кадастровых работ является Куркин Вячеслав 
Владимирович, адрес: г. Самара, ул. Ленинская, 301, кв. 115, 
тел. 8-937-070-76-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дой-
ки - массив №1», ул. 21, участок №15 26 июля 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пар-
тизанская, д. 19, офис 430/6.

Возражения по проекту межевого плана принимаются  
с 24 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Партизанская, д. 19, офис 430/6.

Смежные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Нижние Дойки - массив №1», ул. 21, участок №13, а также 
все смежные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0324001.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.                       

Реклама
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Маргарита Петрова

- Осенью прошлого года я по-
лучил предложение стать основ-
ным автором программы и лек-
тором киноклуба «Треугольник». 
По мере возможности мне помо-
гал мой хороший знакомый Па-
вел Тян. На протяжении сезона 
мы пробовали различные воз-
можности, в следующем продол-
жим вносить посильные измене-
ния. Одна из задач «Треугольни-
ка» - показывать самарским зри-
телям разнообразное и неодно-
значное кино, по возможности 
выходя за рамки мейнстрима. 

В числе проблем при состав-
лении расписания - переговоры 
с прокатчиком. Многие дистри-
бьюторы устанавливают так на-
зываемые минимальные гаран-
тии: требования по определенно-
му количеству сеансов и доволь-
но крупные суммы, которые ки-
нотеатр должен отдать прокат-
чику за возможность показывать 
фильмы. По этим и другим при-
чинам репертуар для «Треуголь-
ника» порой бывает ограничен. В 
то же время нам нередко удается 
показывать фильмы по средам, в 
рамках превью-показов, еще до 
официального старта лент. Так 
или иначе мы стараемся преду-
гадать масштаб зрительского ин-
тереса к той или иной премьере. 
В следующем сезоне попробуем 
подбирать картины, которые бу-
дут собирать широкую аудито-
рию. Важно уловить тренды со-
временного кинопоказа. Напри-
мер, ностальгические тенденции. 
Будем стараться обеспечить клу-
бу необходимый базовый уро-
вень посещаемости, не опуская 
при этом художественную план-
ку предлагаемых картин. Чтобы 
наша постоянная аудитория, ко-
торая любит не просто смотреть 
фильмы, но и обсуждать их, оста-
валась довольна. 

- Какие конкретно измене-
ния планируете для «Треуголь-
ника» в будущем сезоне?

- Попробуем провести сквоз-
ную нить по всему сезону, вы-
строить репертуар тематиче-
ски. Продолжим искать карти-
ны, которые будет интересно об-
судить, а потом они коммерчески 
выстрелят в «Художественном». 
Последним таким фильмом стал 
«Отец», который собрал очень 

хорошую кассу в столице и дру-
гих городах, в том числе в Сама-
ре. В его успехе сошлись многие 
факторы. Энтони Хопкинса у нас 
любят и знают, тем более он полу-
чил «Оскар» за эту роль. Нашел 
отклик у нашей аудитории и сам 
сюжет. Для многих людей в Рос-
сии актуальна проблема ухода за 
пожилыми родственниками. По-
этому картина успешно прошла 
для сегмента интеллектуально-
го кино. Наша задача - выявлять 
один-два подобных фильма в ме-
сяц и ставить их в афишу «Тре- 
угольника».

- А это можно предугадать?
- Мое основное место работы 

- аналитическое издание «Бюл-
летень кинопрокатчика». Мы 
пишем о кино не как об искус-
стве, а именно как о бизнесе. В 
первую очередь нас интересуют 
жанровые картины - блокбасте-
ры и так далее. Благодаря таким 
проектам индустрия развивает-
ся, зарабатывает деньги, кото-
рые потом идут в том числе и на 
экспериментальное, авторское 
кино.

В киноиндустрии давно закре-
пилось понятие арт-мейнстрим 
- авторское кино, которое поль-
зуется спросом у разных катего-
рий зрителей. В этом сегменте то-
же есть свои блокбастеры. Напри-
мер, фильмы Квентина Тарантино 
или Гая Ричи. Ленты «Однажды в 
Голливуде» и «Джентльмены» со-
брали в прокате более миллиар-
да рублей каждый - баснослов-
ные суммы, которые не всякому 
«Форсажу» по плечу. Это кино 
соответствует вкусам массовой  
аудитории, но при этом у создате-
лей картин есть уникальный по-
черк, стиль, идеи, которыми они 
делятся со зрителями. Эти филь-
мы предлагают полноценный ху-

дожественный мир, выстроен-
ный по правилам автора. 

Например, следующий потен-
циальный зрительский хит в сег-
менте арт-мейнстрим - картина 
Уэса Андерсона «Французский 
вестник. Приложение к газете 
«Либерти. Канзас ивнинг сан». 
Он решен в той же эстетике, что 
и предыдущие хиты этого режис-
сера: «Королевство полной Лу-
ны», «Отель «Гранд Будапешт»». 
На удивление, его абсурдные тра-
гикомедии, выполненные в свое-
образной игрушечной, словно 
рукотворной эстетике, нравятся 
относительно широкой аудито-
рии. «Отель «Гранд Будапешт»» 
неожиданно собрал в России в 
свое время 200 млн рублей. Будем 
пытаться угадывать успех подоб-
ных картин. 

Вторая ставка - на ностальгию 
и ретро. В последнее время в ки-
нопоказе сформировалась новая 
ниша - спрос на жанровые шедев-
ры последних двух-трех десяти-
летий. Сейчас вновь востребова-
ны фильмы, которые аудитория 
старше 30 видела в период сво-
его формирования, но не могла 
тогда посмотреть в кинотеатрах. 
«Матрица», «Бойцовский клуб», 
«Бегущий по лезвию», «Чужой», 
«Сияние» - классика 80-90-х. По-
пробуем в «Треугольнике» дви-
гаться в этом направлении.

- Зачем сегодня, когда все 
фильмы и сериалы есть в ин-
тернете, людям отрываться от 
удобного дивана и нести деньги 
в кассу кинотеатра?

- Никто не отменял аспек-
та социализации. Людям нуж-
но выходить из дома куда-то в 
«третье место» (часть городского 
пространства, которая не свя-
зана с домом («первое место») 
или с работой («второе место») 

- прим. авт.) и общаться друг с 
другом. Еще есть момент собы-
тийности. Невозможно сделать 
просмотр фильма в домашних 
условиях по-настоящему ярким 
и запоминающимся. Также да-
вайте не забывать момент са-
моидентификации. Например, 
пойти на премьеру очередного 
фильма студии Marvel в костюме 
любимого персонажа и посмо-
треть картину в кинозале, пол-
ном единомышленников, - один 
вид удовольствия. Выбраться на 
эксклюзивный показ какого-ни-
будь высоколобого кино, где ты, 
наоборот, окажешься в числе из-
бранных, - другой.  

Все-таки некая прибавочная 
культурная стоимость в похо-
де в кинозал есть. Если говорить 
о блокбастерах, здесь все понят-
но - зрелищность. Но и при про-
смотре камерных, разговорных 
фильмов, также важен эффект 
сопричастности и сопережива-
ния. Вы сидите в темном зале, 
окруженные незнакомыми людь-
ми, - это дарит более сильное впе-
чатление.

Наконец, я убежден, большой 
экран добавляет фильму худо-
жественности. Как минимум, ты 
смотришь ленту без перерывов 
и по-другому воспринимаешь ее 
протяженность, погружаешься в 
нее. Помните, Тарковский гово-
рил, что кино - это запечатлен-
ное время. Задача автора - увлечь 
тебя и не выпускать из этих ти-
сков до самых титров. Такой эф-
фект максимально ощутить мож-
но только в кинозале. 

Приведу два ярких примера по-
следних лет из мира зрительско-
го кино. «Аватар» - фильм, кото-
рый порой упрекают в схематич-
ности сюжета. Якобы он созда-
вался только ради спецэффектов. 

Но в том-то и дело, что благодаря 
сочетанию сюжетной простоты и 
качества компьютерной графики 
эффект 3D в фильме превраща-
ется в полноценное выразитель-
ное средство киноязыка. В зрите-
ле высекается эмоция не тем, что 
нечто громоздкое «выпрыгивает» 
на него с экрана, а благодаря тому, 
что сам зритель окунается внутрь 
мира картины. Или другой, со-
всем свежий пример - фильм 
ужасов «Тихое место». По сюже-
ту персонажам нельзя издавать 
никаких звуков, иначе появят-
ся монстры и всех съедят. Макси-
мальный эффект от предлагаемо-
го создателями аттракциона воз-
никает при условии, что в кино-
зале стоит полная тишина. То есть 
фильм производит наибольшее 
впечатление именно в правильно 
воссозданной обстановке. 

- Можете назвать преимуще-
ства «Треугольника» перед дру-
гими киноклубами Самары?

- Во-первых, традиционность 
площадки. «Художественный» - 
это бренд, который знают в Са-
маре. У него есть репутация 
культурной площадки, культур-
ной институции, выстроенной 
вокруг кино, на которой можно 
увидеть нечто необычное, ред-
кое. Центр российской кинема-
тографии - постоянный участ-
ник Ночи кино и Ночи искусств. 
Во-вторых, в «Художествен-
ном», а значит, и в «Треугольни-
ке», поддерживается высокое ка-
чество кинопоказа благодаря хо-
рошему техническому оснаще-
нию. В большом зале есть воз-
можность демонстрации картин 
3D-формата, например. Услов-
но говоря, если Годар снова сни-
мет фильм в трехмерном форма-
те, в «Художественном» его мож-
но будет показать.

Никита Никитин: «Важен эффект сопричастности»

Культура
ПЕРСПЕКТИВА

Ведущий самарского киноклуба «Треугольник» о том, зачем ходить в кино, и планах на будущее

Более века кинотеатр «Художественный» - центр притяжения самарских 
киноманов. И около десяти лет в нем работает клуб «Треугольник» - 
площадка для поклонников интеллектуальных фильмов и любителей 
их обсуждения. В начале прошлого сезона его ведущим стал аналитик 
кинопроката, журналист Никита Никитин. Он рассказал «СГ» о том, какие 
артхаусные картины могут конкурировать с блокбастерами и легко ли 
предугадать успех фильма. 
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Общество
ИНТЕРВЬЮ

Ольга Ивашевская 

Папин пример  
особенно важен

- Константин Юрьевич, сей-
час редко встретишь семьи, в 
которых больше двух детей, а у 
вас пятеро. Как вы решились?

- Я не из многодетной семьи. 
Но очень дружил с родной се-
строй, двоюродными сестрой и 
братом. Мы всегда были вместе, 
заботились о себе. Может быть, 
поэтому мы с Олей сразу решили, 
что у нас будет минимум трое де-
тей. Но сложилось так, что их пя-
теро. Все мальчишки. И мы этому 
очень рады.

- Для мальчишек пример от-
ца особенно важен…

- На мой взгляд, роль отца в 
такой семье удваивается. С «фут-
больной командой» женщина не 
всегда может справиться. Осо-
бенно сложно с подростками, 
когда мальчик превращается в 
мужчину и с особым рвением от-
стаивает свою территорию, свои 
интересы, не уступает. У нас та-
ких горячих юношей уже двое. 
Со старшими ребятами маме не 
всегда просто договориться. И 
тогда на помощь приходит папа, 
который решает проблемы. При 
этом делает это ни в коем случае 
не силой, а авторитетом, с пози-
ции главы семьи. 

Безусловно, на нашей маме ле-
жит колоссальная ответствен-
ность: уроки, дополнительное 
образование, секции - это все на 
ней. И она относится к этому ос-
новательно, поскольку сама от-
личница, «краснодипломница». 
Если мы участвуем в каком-то 
школьном конкурсе, то нам надо 
обязательно победить. Если мы 
несем сдавать макулатуру, у нас 
должна быть самая большая пач-
ка. Если мы проходим тесты на 
каком-то конкурсе, то нам надо 
обязательно перейти на следую-
щий уровень сложности. Так мы 
разделили обязанности. 

- То есть вы считаете, что в 
вопросах воспитания родители 
равно важны?

- Конечно. И убежден, что роль 
отца у нас в обществе недооцене-
на. Это нужно менять. Воспитани-
ем детей преимущественно зани-
маются женщины - в семье, в дет-
ском саду, в школе. Но это не очень 
хорошо. Отцовский пример, уча-
стие, авторитет очень много зна-
чат и для девочек, и для мальчи-
ков. Для последних особенно.

О свободе 
- Как глава семьи часто ли вы 

испытываете соблазн надавить 
авторитетом - делай, как я ска-
зал?

- Частенько бывает. Сейчас, 
мне кажется, большинство «олд-
скульных» родителей воюют с 
молодежью по поводу компью-
теров и прочих гаджетов. Игры 
и чаты намного интереснее, чем 
книги или работа по дому. И ког-
да их из этой виртуальной реаль-
ности начинаешь доставать, не 

всегда удается соблюсти поли-
тес. Просто безапелляционно го-
воришь: «Все спать!». Это раньше 
все было просто: Хрюша со Сте-
пашкой пожелали спокойной но-
чи, и все пошли. А теперь люби-
мые герои вещают через интер-
нет в режиме 24/7. Поэтому при-
ходится малышей ограничивать 
жестко. Но это только в тех слу-
чаях, когда дети действительно 
переходят черту разумного. За-
частую, особенно со старшими 
детьми, давить авторитетом бес-
смысленно - только вредит.

- Предоставляете мальчикам 
свободу выбора?

- Могу поделиться личным 
опытом. Я фанат вейкборда, был 
очень увлечен. Но со временем за-
бот становилось все больше, как 
дома, так и на работе. Я понял, что 
заниматься не успеваю. А для экс-
тремального спорта хорошая фи-
зическая форма и постоянные 
тренировки - необходимость. И 
я стал приобщать к своему увле-
чению старшего сына, Ярослава: 
уговаривал, просил, даже ругал-
ся. Одним словом, пытался реали-
зовать собственную мечту в нем. 
Вовремя понял, что это не его: не 
получается, не идет. Я его ломаю, 
а у него появляется отторжение 

уже не только выбранного папой 
спорта, но и самого папы.

Спас ситуацию второй сын, 
Миша. Его мы в четыре года в 
крепления поставили, и он пое-
хал. Более того, ему понравилось. 
При определенной мотивации и 
регулярных тренировках Миша 
достиг хороших результатов: в 
свои 15 лет он является действу-
ющим победителем первенства 
Европы, Кубка Азии и неодно-
кратным победителем чемпио-
натов России по воднолыжному 
спорту. А Ярослав предпочитает 
изучать языки. В этом деле он то-
же многого достиг.

- Получается, воспитываете 
друг друга?

- Это дорога со встречным 
движением. Я недавно задумал-
ся о том, как же это важно для ро-
дителей разделять интересы, ми-
ровоззрение, образ жизни детей. 
Это родителей омолодеживает: 
не омолаживает, а именно дает 
реальное ощущение молодости, 
восприимчивости к переменам. 
В нашей семье разница в возрас-
те между старшим и младшим 
сыном 16 лет. В одном и том же 
возрасте интересы у детей с тече-
нием времени абсолютно разные. 
Чтобы находить с ними контакт, 

мы должны быть на одной волне. 
Сейчас, например, дети воспиты-
ваются не только в семье, но и в 
другой среде, виртуальной. Это-
му надо соответствовать - требо-
вание времени. Цифровизация - 
общемировая тенденция. 

Поддерживать друг друга
- Что для вас значит понятие 

«большая семья»?
- Большая семья - это боль-

шой труд, «верблюжий». А боль-
шая семья с пятью мальчишками 
- это, наверное, «слоновий» труд. 
В общем, это колоссальная рабо-
та, гигантская ответственность 
и, главное, потребность в систе-
матизации. Это основа семейно-
го менеджмента.

- Что такое «семейный менед-
жмент»?

- Как и в бизнесе, оптимиза-
ция процессов. У нас был такой 
период, когда дети учились в раз-
ных школах. И чем больше бы-
ло в семье учеников, тем стано-
вилось невыносимее с точки зре-
ния тайм-менеджмента и логи-
стики: если с утра перед работой 
развести ребят на занятия впол-
не реально, то потом собрать в те-
чение дня в разное время - чрез-
вычайно сложная задача. Когда 

дети ходят в одно образователь-
ное учреждение, это значительно 
облегчает жизнь родителям. Хо-
рошо, что в этом году принят за-
кон, дающий преимущественное 
право детям поступать в ту шко-
лу, где уже учатся их старшие бра-
тья и сестры. 

Другой немаловажный мо-
мент - внутрисемейная детская 
кооперация. Папа на работе, ма-
ма занимается делами по дому, а 
в это время старший сын помога-
ет младшему, берет над ним шеф-
ство, проверяет уроки. И так в 
любом вопросе. 

- У ваших детей есть обязан-
ности по дому?

- Конечно. Очень важно, что-
бы они не боялись работы. Летом 
мы всей семьей живем на даче. У 
нас небольшое подсобное хозяй-
ство - куры, гуси, утки. Это была 
моя идея, чтобы дети понимали: 
яйца в гипермаркете не сами со-
бой появляются. Сначала надо 
птицу накормить, напоить, ку-
рятник почистить.

Мои мальчишки знают, что 
продукты на нашем столе - плоды 
большого и постоянного труда, 
сами принимают в нем участие. 
С утра раздаю задания: поменять 
воду в птичнике, покормить всех, 
цыплят отсадить. Каждый знает, 
за что отвечает. Большой коман-
дой общее дело делается. А иначе 
ничего не получится. Думаю, что 
и в школьную программу надо 
вернуть уроки прикладного тру-
да. Мальчики должны уметь ра-
ботать руками, а девочки - гото-
вить и шить. 

- От семейного менеджмен-
та перейдем к государственно-
му управлению. Для поддерж-
ки многодетных семей, с од-
ной стороны, много делается, а 
с другой - система нуждается в 
постоянном обновлении. Как 
победитель предварительного 
голосования «Единой России», 
что бы вы предложили оптими-
зировать в этой сфере?

- Мы, как многодетная семья, 
сумели воспользоваться только 
двумя мерами поддержки. Мате-
ринский капитал пошел на вы-
плату по ипотечному кредиту. 
Один раз получили возмещение 
за необходимые детские вещи. 
Другими возможностями вос-
пользоваться не успевали. Но 
я вижу, какой большой шаг для 
оптимизации процесса был сде-
лан в прошлом году из-за панде-
мии. Раньше нужно было собрать 
огромное количество бумажных 
справок. Теперь достаточно зай-
ти на сайт госуслуг.

Хотелось бы, чтобы многодет-
ные семьи получали бесплатную 
юридическую помощь: на изуче-
ние законодательства физически 
не хватает времени, особенно ес-
ли ситуация экстренная. В целом 
надо наладить эффективную си-
стему информирования о суще-
ствующих мерах господдержки с 
применением современных тех-
нологий и платформ - через соц-
сети, мессенджеры, единую ин-
формационную площадку. 

Константин Доладов: 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ -  
БОЛЬШОЙ ТРУД»
Член Совета отцов Самары с супругой 
воспитывают пятерых детей

20 июня в России отмечали День отца. Пусть праздник и неофициаль-
ный, но это прекрасный повод поговорить с настоящим мужчиной, ко-
торый не только преуспел в профессии, но и не побоялся взять на себя 
ответственность за большую семью. Знакомьтесь: доцент СамГТУ, кан-
дидат экономических наук Константин Доладов.
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Музейный вояж
Душевные экспозиции из сельской глубинки

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного 
отдыха, по которым можно отправиться за природной 
красотой, историческими открытиями и здоровьем. 

Маршруты

Молодежный, 
исторический

На улице Гарина-Михайловско-
го ищите двор в стиле XV века. Там 
расположена база фестиваля исто-
рический реконструкции «Энкол-
пион»: большая музейная комната 
со средневековым боевым снаря-
жением и доспехами, мастерская и 
поляна, где строятся лодки и гости 
учатся владеть старинным оружи-
ем, прежде всего луком и стрелами.

Руководитель клуба истори-
ческой реконструкции «Сергиева 
дружина» Владимир Ряснянский 
уточняет, что все здесь сделано ру-
ками дружинников с помощью 
мастеров из района. Историче-
ская точность - до малейших дета-
лей. Направления два: Русь и Ита-
лия XV века. Экскурсантам расска-
жут, как менялась форма шлема 
русских воинов, шились облегаю-
щие трико на Апеннинском полу-
острове, подобные тем, что мы ви-
дели в фильме «Ромео и Джульет-
та», и многое другое. Под рассказы 
вы будете сами изготавливать све-
чи из расплавленного воска. 

В этом году пятый фестиваль 
«Энколпион» будет проходить 25-
27 июля близ села Павловка. При-
едут реконструкторы из 14 регио-
нов страны. Шейте себе средневе-
ковый наряд и вливайтесь в дей-
ство. А если неплохо справляетесь 
с рубанком - приезжайте в Серги-
евск помогать мастерить деревян-
ные лодки. 

Народный 
В 30 км от Сергиевска лежит се-

ло Кандабулак. В стороне от боль-
ших трасс, спрятавшееся среди по-
росших лесом холмов. Издалека 
видны купола храма. Он постро-
ен в начале XX века, сейчас идет его 
реставрация. Когда подъезжаешь, 
то возникает некий диссонанс: не-
большое село и огромный храм. 
Краеведы подсказали: в 1900 го-
ду Кандабулак был по тогдашним 
меркам очень крупным, в нем про-
живало 3 тысячи человек, а во всей 
волости и вовсе более 7 тысяч. 

Как раз в здании бывшего во-
лостного управления 1913 го-
да постройки расположена сей-
час музейная комната. А в сосед-
них помещениях рождается но-
вый музей - поистине народный. 
Идею землякам подбросил жи-
тель Сергиевска Сергей Комаров-
ский: у многих в домах и сараях ле-
жат без дела старые радиоприем-
ники, телевизоры, проигрывате-
ли. Давайте-ка всем миром объе-
диним это хозяйство, и будет у нас 
музей ретротехники. На призыв 
откликнулись очень многие. Бук-
вально за два месяца все отведен-
ные помещения заполнились при-
несенными экспонатами.

- Мы только все расставили, 
сами еще не налюбовались, а о 
нас уже узнали. Приезжала пер-
вая группа туристов. Теперь вот 
целый автобус журналистов при-
был, - радуется интересу к теме 
председатель сельского совета 
ветеранов Александр Архипов. 
И заводит старую пластинку ро-
мансов на проигрывателе полу-
вековой давности. Ведь часть тех-
ники в рабочем состоянии, надо 
только ее подчистить-подлатать.

- Глядим на эту старину, и у 
каждого отзывается в душе что-
то связанное с молодостью. Все 
наперебой вспоминают: у нас до-
ма вот такое радио с чайкой было, 
а у нас - такой проигрыватель. Да-
же патефон в шкафу есть, - гово-
рит ветеран. 

Так что приезжайте в Канда-
булак поностальгировать. Нигде 
в сельской глубинке такого боль-
ше не найдете. А заодно загляните 
на территорию сельской школы, 
во дворе которой разместились 
мастерски сделанные деревян-
ные макеты ветряной и водяной 
мельниц, храма, Сергиевской кре-
пости. Эту красоту вырезает, со-
бирает школьный преподаватель 
технологии Алексей Шурыгин. Та-
кие здесь живут люди. Открытые, 
отзывчивые, не ищущие выгоды и 
особого признания. Созидают по-
тому, что это интересно и красиво. 

Ирина Шабалина

Казалось бы, бывалого путе-
шественника трудно удивить му-
зеями. Сейчас они открывают-
ся самые разные, классические 
каноны нередко уступают место 
чему-то неожиданному. В музей-
ных стенах сегодня принято со-
чинять, играть, экспериментиро-
вать. Но и классика порой пре-
подносится так интересно, вдум-
чиво, душевно, что ходишь по за-
лам и час, и второй. В такой му-
зейный вояж по Сергиевскому 
району на днях отправились са-
марские журналисты - участники 
проекта «Поехали!», иницииро-
ванного областным департамен-
том туризма. Каждая площадка 
стала настоящим открытием.

Районный, классический
Сергиевский историко-крае-

ведческий музей расположен в 
центре села, в доме купца Смир-
нова. Побывать там надо обяза-
тельно. Он как раз из тех класси-
ческих музеев, где информация 
о крае преподносится профес-
сионально и увлекательно. Ак-
цент сделан на русских народных 
традициях. Чтобы погружение в 
историю как можно больше на-
поминало реальность, на входе 
вам преподнесут хлеб-соль, экс-
курсоводы выйдут в русских ко-
стюмах, сшитых по всем кано-
нам, и споют то, что звучало на 
селе встарь. 

- Мы создали свой фольклор-
ный ансамбль для встречи ту-
ристов. Одна из участниц сей-
час осваивает игру на гуслях для 
особого колорита, - делится ди-
ректор музея Татьяна Свиридо-
ва. - Экскурсия у нас - не про-
сто рассказ о деревенском быте. 
Она сопровождается народны-
ми играми, хороводами, куколь-
ной театрализацией. Очень хо-
тим вернуть людей к народным 
традициям. Чтобы не забыва-
ли то, что нарабатывалось мно-
гими поколениями. По ходу экс-
курсии проходят мастер-классы 
- по изготовлению русской тря-
пичной куклы, гончарному ре-
меслу и даже археологии. Будете 
сами раскапывать в песке и очи-
щать кисточками черепки гли-
няной посуды. 
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