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Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем скорбную, трагическую дату.  

81 год назад, 22 июня 1941 года, немецко-фашистские захватчики  
вероломно напали на Советский Союз. Началась самая страшная,  

самая кровопролитная в истории нашей страны  
и всего человечества война.

В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. На 
фронт ушли свыше полумиллиона куйбышевцев. С полей сражений не вернулся каждый второй. Их подвиг 
навеки останется в нашей памяти как пример величайшего мужества, стойкости, самопожертвования и 
патриотизма.

Более полувека горит в нашей областной столице у монумента «Скорбящей Матери-Родине» Вечный 
огонь, зажженный в год 30-летия начала Великой Отечественной войны. С тех пор это пламя ни разу не 
гасло. И оно не погаснет никогда, потому что Вечный огонь горит в наших сердцах. Так было и так будет 
всегда.

Победа остается для нас величайшей ценностью, источником национальной гордости, духовным 
стержнем нашего народа.

И потому мы никогда не примиримся с возрождающимся на западных рубежах неонацизмом. Сегодня 
нет для нас задачи важнее, чем защита людей, живущих на Донбассе, демилитаризация и денацификация 
Украины. Так же, как герои Великой Отечественной, российские солдаты и офицеры отважно и 
самоотверженно сражаются с неонацистами, достойно продолжая дело, начатое нашими отцами, дедами 
и прадедами.

Дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы подарили нам возможность жить, 
трудиться и растить детей под мирным небом. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для 
наших современников и потомков.

Вечная память павшим!

Уважаемые жители Самары! 
Дорогие ветераны!

22 июня - особая дата. 81 год назад для нашей страны 

началась самая безжалостная и кровопролитная 

война. Она на долгие четыре года принесла  

в каждую семью страх, боль и потери.

Юноши и девушки, мужчины и женщины не раздумывая встали 

плечом к плечу на защиту Родины, на фронте и в тылу ковали Победу, 

которая принесла всему миру радость свободной от нацизма жизни. 

Самара - Город трудовой доблести - помнит имена своих героев и 

гордится этим великим подвигом многонационального советского 

народа. 

День памяти и скорби еще раз напоминает нам о цене, которую 

пришлось заплатить за мир, - это миллионы человеческих жизней. 

И мы должны делать все, что в наших силах, чтобы по праву быть 

достойными памяти героев Великой Отечественной войны, 

поддерживать тех, кто сегодня снова борется за нерушимость наших 

границ, наш родной язык и культуру, защищает тех, кто нуждается в 

нашей помощи.

Вечная память воинам-фронтовикам  
и труженикам тыла! От всего сердца желаю  

всем мира, добра и благополучия!

Елена 
Лапушкина,
Глава  
ГородскоГо окруГа 
самара:

Дмитрий 
Азаров,
Губернатор  
самарской области:

Повестка дня
ЗДрАвоохрАнЕниЕ

Повысить 
доступность 

открытие 
новых 
медицинских 
учреждений

Социальный 
координатор

ПоДДЕржкА

Самарская область первая в России реализует 
проект комплексной помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию

Владимир Путин принял уча-
стие в видеоконференции по слу-
чаю открытия в ряде регионов Рос-
сийской Федерации новых объек-
тов здравоохранения.

Среди начавших работу меди-
цинских учреждений - онкологиче-
ские диспансеры в Улан-Удэ и Вол-
гограде, инфекционные больницы 
в Белгороде и Оренбурге, корпус 
медицинской реабилитации феде-
рального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования 
в Чебоксарах, поликлиника в Но-
восибирске, две поликлиники по-
сле капитального ремонта в Санкт-
Петербурге и Ярославле, а также 11 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов в Свердловской и Челя-
бинской областях.

- Эффективная, современная 
система здравоохранения име-
ет важнейшее значение для сбе-
режения народа России, поэтому 
мы постоянно наращиваем потен-
циал медицинских учреждений, 
поддерживаем наших ученых, ве-
дущие научно-практические цен-
тры, промышленность в создании 
передовых технологий диагности-
ки и лечения, современной меди-
цинской техники и оборудования, 
- отметил президент. - Наша зада-
ча - повысить доступность и каче-
ство медицинской помощи, сде-
лать так, чтобы все граждане на-

шей большой страны видели здесь 
изменения к лучшему, позитивную 
динамику. Особенно это касается 
жителей малых городов, поселков, 
людей старшего поколения, семей 
с детьми. И тут наш безусловный 
приоритет - это обновление пер-
вичного звена здравоохранения.

По словам Путина, нагрузка на 
сотрудников поликлиник, ФАПов 
очень большая, так же как и ответ-
ственность, ведь именно они бли-
же всего к людям, к ним обращают-
ся прежде всего.

- Значение вашей работы дей-
ствительно невозможно переоце-
нить, - сказал президент. 

Он пообещал наращивать меры 
поддержки специалистов первич-
ного звена, всех, кто трудится в оте- 
чественном здравоохранении.

- Несмотря на текущие слож-
ности, в полном объеме реализу-
ем планы по строительству, ремон-
ту и оснащению больниц, поли-
клиник, фельдшерско-акушерских 
пунктов, обеспечим закупку сани-
тарного транспорта и передвиж-
ных медицинских пунктов, что-
бы врач, фельдшер, медсестра тру-
дились в современных условиях и 
могли оказать людям всю необхо-
димую помощь, - заверил глава го-
сударства.

Глеб Богданов

Вера Сергеева

В пятницу, 17 июня, на Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме правитель-
ство Самарской области, Агент-
ство стратегических инициатив 
и благотворительная служба по-
иска медицинской помощи «Вер-
ное направление» заключили 
трехстороннее соглашение о ре-
ализации проекта «Социальный 
координатор». Его цель - оказа-
ние помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Среди ключевых направлений 
деятельности - медицинская по-
мощь, уход на дому, содействие 
в трудоустройстве и получении 
образования, а также создание 
доступной среды. Самарская об-
ласть стала первым регионом 
в России, где будет реализован 
проект. 

- Люди обращаются за помо-
щью в разных ситуациях, и «Со-
циальный координатор», на мой 
взгляд, должен стереть межве-
домственные границы. Потому 
что для конкретной семьи зача-
стую непросто найти, какие ме-
ры поддержки есть в сфере об-
разования, здравоохранения, 
предпринимательства. Про-
ект будет по всем направлени-
ям предоставлять помощь, услу-
ги, оказывать содействие, давать 
дополнительную информацию о 
тех возможностях, которые се-
годня существуют в нашем реги-

оне, - прокомментировал губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров. 

По словам генерального ди-
ректора АСИ Светланы Чуп-
шевой, «Социальный координа-
тор» позволит человеку не про-
сто получить консультацию, но 
и найти, привлечь ресурсы, не-
обходимые для решения труд-
ной жизненной ситуации, - при-
чем не только в государствен-
ной системе, но и в НКО, благо-
творительных фондах, а также с 
привлечением бизнеса. 

Руководитель «Верного на-
правления» Антон Яремчук рас-
сказал о механизме работы с об-
ратившимися. 

- Мы будем принимать звон-
ки, уточняя все необходимые 
потребности, сразу же выяснять, 
входит ли тот или иной случай в 
программу госгарантий, можно 

ли эту помощь получить за счет 
государства. Если нет - подклю-
чать ресурсы благотворитель-
ных фондов, некоммерческих и 
коммерческих организаций, ко-
торые смогут помочь. 

- Мы надеемся, что этот про-
ект станет федеральным и к не-
му присоединятся другие субъ-
екты России. Но очень важно 
сейчас вместе с Самарской об-
ластью отработать все маршру-
ты, запросы, с которыми люди 
обращаются, понять, как сде-
лать помощь системной, обе-
спечив межведомственное вза-
имодействие и привлекая на 
системной основе необходи-
мые ресурсы, - подчеркнула 
Светлана Чупшева. 

Дмитрий Азаров выразил 
уверенность в том, что пилот-
ный проект будет успешно реа-
лизован в нашем регионе. 
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Жанна Скокова

24 июня по всей России прой-
дет масштабная акция «Лучи По-
беды». В Самаре прожекторы осве-
тят небо над памятником Ил-2, мо-
нументом Славы и над площадка-
ми промышленных предприятий. 
Генеральная репетиция действа со-
стоится 22 июня. Об этом расска-
зали на пресс-конференции в Са-
марском областном вещательном 
агентстве.

Акция приурочена к годовщи-
не Парада Победы 1945 года. Она 
будет проходить в городах-геро-
ях, городах воинской славы и тру-
довой доблести. В нашем регионе 
«Лучи Победы» осветят небо над 
Самарой и Сызранью.

Идея проведения акции заро-
дилась в 2020 году в городе-ге-
рое Севастополе. Благодаря под-
держке президента Владимира 
Путина она обрела масштабный 
характер. «Лучи Победы» призва-
ны напомнить о подвиге совет-
ского народа во время Великой 
Отечественной войны и о милли-
онах жертв нацизма. 

- Лучи Победы будут освещать 
небо 35 минут. Принять участие 
в акции могут и жители города, и 
предприятия. Так, к ней уже при-
соединился завод Тарасова. Тер-
ритории, где располагались цеха, 
будут освещены прожекторами. 
А граждане могут выйти на ули-
цы с фонариками, свечами, чтобы 
почтить память погибших, - рас-
сказала исполнительный дирек-
тор Российского военно-истори-
ческого общества в Самарской 
области Инна Жичкина.

По словам доктора историче-
ских наук Александра Репинец-
кого, акция имеет особый исто-
рический смысл. Это аналогия с 
реальными событиями.

Планировалось, что в 1945 году 
помимо прохода военных и тех-
ники на Красной площади состо-
ится авиационный парад, но его 
отменили из-за дождя. А вечером 
люди увидели лучи, которые осве-
тили темные улицы и образова-

ли пять колец. Это были зенитные 
прожекторы армии. Они стали за-
вершением торжественного дня.

- Воздушную часть парада от-
менили, но люди не расстрои-
лись, многие говорили: дождь 
идет, потому что это Россия пла-
чет над своими сыновьями, - от-
метил Репинецкий.

По воспоминаниям современ-
ников, во время исторического па-
рада надо было показать всю мощь 
и красоту Красной Армии. К тор-
жественному шествию солдаты и 
офицеры готовились почти месяц 
по шесть-семь часов в день. 

- Герои не любили говорить о 
войне. Мой дедушка умер от ра-
нений, полученных на фронте. 
В его записях я нашла информа-
цию о военных событиях, но очень 
скромную. Он прошел Южный 
фронт, Центральный, Брянский. 
Очень важно, чтобы молодежь 
знала о героях своей страны. Те со-
бытия нельзя забывать. Чем боль-
ше мы делаем, тем полезнее для 
подрастающего поколения, - уве-
рена внучка Героя Советского Со-
юза и участника Парада Победы в 
Москве Ольга Кекина.

Акция «Лучи Победы» старту-
ет в 22:30 на Самарской площа-
ди. Сначала горожане смогут уви-
деть воспоминания о военных со-
бытиях в музыкальном и визуаль-
ном сопровождении. К Ил-2 лучше 
приехать организованной группой 
заранее, поскольку движение по 
дороге не будут перекрывать. Так-
же наблюдать лучи можно будет из 
ближайших зданий. 

Помимо этого, на площади 
Куйбышева, как и во многих рай-
онах города, пройдет акция «Све-
ча памяти». 21 июня в 22:30 волон-
теры зажгут свечи, выложенные в 
символический рисунок. 

День за днем
Событие

В лучах Победы
24 июня прожекторы озарят небо над монументом Славы и памятником Ил-2

Дорогие жители Самарской области! 
22 июня 1941 года стало исторической датой  

великой человеческой памяти и скорби.  
И она навеки вошла в историю нашей Отчизны  

и в сердце каждого из нас.
Великая Отечественная война коренным образом изменила жизни 

людей и судьбу всей страны, стала тяжелейшим испытанием. На наш город 
в годы войны легла особая ответственность - он стал запасной столицей, 
надежным тылом, где ковалось оружие Победы, куда были эвакуированы 
стратегические заводы и важные объекты. 

Сегодня российские солдаты и офицеры, как и 81 год назад, с честью 
защищают интересы и безопасность нашей Родины. 

Как подчеркнул президент страны Владимир Путин, обращаясь к нашим 
военнослужащим, «сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, 
прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и 
безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне - 
главная ценность, надежная опора независимости России». 

Святой долг нашего поколения - хранить память обо всех погибших 
за нашу свободу и независимость, помнить и чтить величайший подвиг 
предков, заботиться о ветеранах, делать все, чтобы Россия была сильной и 
процветающей страной.

Низкий поклон и глубокая благодарность всем,  
кто своим ратным и мирным трудом приближал Великую Победу! 

Вечная память тем, кто отдал за нее свою жизнь! 

Дорогие земляки!  
22 июня - день, когда началась самая разрушительная, 

кровопролитная и страшная из всех войн -  
Великая Отечественная война.

На рассвете нацистская Германия без объявления войны напала 
на СССР, начав мощное наступление от Черного до Балтийского моря. 
Бомбардировке подверглись аэродромы, железнодорожные узлы, 
военно-морские базы, места постоянной дислокации войск и многие 
города. 

Жестокая война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 
1945 года полным разгромом фашистов. Четыре года разрушений, 
варварства и бесчеловечности унесли свыше 20 миллионов 
жизней советских людей. Героический подвиг на полях сражений и 
самоотверженный труд в тылу переломили ход Второй мировой войны. 
Народ ответил врагу единым могучим сопротивлением и выстоял, 
защищая страну.

81 год миновал с того момента, но сколько бы ни прошло лет, 
наследники победителей должны сохранить великую память 
о подвиге советского народа, подарившего потомкам мирную 

жизнь и светлое будущее. Мы склоняем головы перед всеми 
павшими в жестокой схватке с врагом, погибшими  

на оккупированных территориях, замученными  
в концентрационных лагерях, перед всем поколением  

советских людей, принесших нам Победу.

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы, 
академик ран:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:
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Рабочий момент
СПОРТ

ПЛАНЫ

Алена Семенова 

С 20 июня по 15 июля специ-
алисты регионального центра 
«Мой бизнес» принимают заяв-
ки на обучение от граждан, кото-
рые хотят открыть свое дело. Об 
этом было объявлено на заседа-
нии городского совета по разви-
тию предпринимательства. По-
сле прохождения курсов люди 
смогут претендовать на финан-
совую поддержку. Средства гран-
та в размере до 500 тысяч рублей 
предлагается направить на ре-
монт и аренду помещения и дру-
гие нужды. 

- Принять участие в обучение 
могут люди до 25 лет. В програм-
ме - комплексные занятия, кото-
рые помогут им реализовать свои 
планы, - сообщила руководитель 
департамента развития предпри-
нимательства министерства эко-
номического развития и инвести-
ций  Самарской  области Лариса 
Названова. - Трехнедельное обу- 
чение, затрагивающее вопро-
сы налогообложения, маркетин-
га и работы с командой, пройдет 
бесплатно, в очном формате. Оно 
начнется в середине июля. Со все-

ми подробностями можно пред-
варительно ознакомиться на сай-
те центров «Мой бизнес». 

Напомним: всего в губернии 
работает десять таких площадок. 
Два центра «Мой бизнес» - регио- 
нальный и муниципальный на 
базе Самарского бизнес-инкуба-
тора - находятся в нашем городе. 
По словам Ларисы Названовой, за 
прошлый год услугами организа-
ций воспользовались более 15 ты-
сяч человек. Из них 30% пришлось 
на центры Самары. И их работа 
остается очень востребованной. 

- В настоящее время зареги-
стрировано свыше восьми тысяч 
обращений от предпринимате-
лей и самозанятых, - рассказала 
представитель минэкономразви-
тия. - Людей интересуют различ-
ные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса. Чтобы каждый 
гражданин подобрал подходя-
щий для своей деятельности ин-

струмент, консультанты центров 
«Мой бизнес» ведут постоянную 
работу. Также на сайте mybiz63.
ru имеется раздел с предложени-
ями по всем направлениям. 

Дополнительно молодые биз-
несмены могут претендовать 
на статус субъектов социально-
го предпринимательства. В про-
шлом году его получили 134 ор-
ганизации. Для этого необходимо 
обеспечивать занятость социаль-
но уязвимых категорий граждан, 
производить предназначенные 
для них товары или участвовать 
в реализации такой продукции, 
организовывать общественно по-
лезные мероприятия. 

- Статус социального пред-
приятия дает возможность в три 
раза снизить налоговую ставку, 
получить микрозаем под 1% от 
Гарантийного фонда Самарской 
области и грантовую поддержку, 
- пояснила Лариса Названова.

Также с 1 августа по 30 сентя-
бря малому и среднему бизне-
су будут выделяться гранты за 
счет городского бюджета. Размер 
выплаты может составлять до 
400 000 рублей. Руководитель де-
партамента экономического раз-
вития, торговли и инвестиций 
Самары Владислав Зотов пояс-
нил, что субсидии направят на 
возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам. 

Индивидуальными предприни-
мателями уже подано 93 заяв-
ки. Заключено 37 соглашений на 
сумму свыше 13,2 млн рублей. 

Кроме того, город предостав-
ляет бизнесменам аренду на 
льготных условиях. Речь идет 
как о земельных участках под 
размещение сезонных кафе, так 
и об офисах. В частности, один 
квадратный метр земли под лет-
ний общепит оплачивается в 
размере рубля. Помещения в 
Самарском бизнес-инкубаторе 
также сдаются на максимально 
выгодных условиях. Цена арен-
ды за квадратный метр - 330  
рублей в месяц. В первый год 
предприниматель возмещает 
40% суммы, во второй - 60%, в 
третий - 80% и постепенно выхо-
дит на полную стоимость. В на-
стоящее время в аренду предо-
ставлено 19 кабинетов - 74% от 
общей площади помещений.

Самарские бизнесмены могут 
получить поддержку и на уровне 
районов. В каждом организован 
совет по развитию предприни-
мательства. Для заинтересован-
ных лиц проходят семинары и 
консультации, форумы по обме-
ну опытом и защите своих прав. 

ВРЕМЯ НАЧИНАТЬ БИЗНЕС 
Молодые предприниматели могут 
рассчитывать на поддержку 

Ева Нестерова

10 июня стартовал областной 
турнир среди дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом». Он 
проходит в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Дет-
ский спорт». В нашем городе в 
районном этапе соревнований 
участвуют 180 команд. За побе-
ду борются мальчишки и девчон-
ки двух возрастных категорий: 
9-11 и 12-14 лет. Эта информация 
была озвучена на рабочем сове-
щании при главе Самары Елене 
Лапушкиной. Также участники 
встречи обсудили другие меро-
приятия летней оздоровитель-
ной кампании. 

В Самаре игры «Лето с фут-
больным мячом» сначала про-

водят на районном уровне. 
Участники от одной террито-
рии соревнуются между собой. 
Больше всего команд - по 40 - 
сформировали в Кировском 
и Промышленном районах. С 
22 по 24 июля победители от-
борочных игр сразятся на го-
родском этапе. Затем сильней-
шие команды со всего региона 
встретятся в финале. 

И.о. руководителя департа-
мента образования Илья Оси-
пов рассказал, в лагерях днев-
ного пребывания и загород-
ных лагерях проходит военно-

спортивная игра «Зарница». 
Планируется, что всего в ней 
примут участие около 18 тысяч 
детей. 

- На игру отводится один 
день смены. Участвуют ребя-
та всех возрастов, - пояснил 
Илья Осипов. - «Зарница» на-
чинается с торжественного по-
строения, поднятия флага, раз-
дачи маршрутных листов. Ребя-
та в различных состязаниях по-
казывают свои знания, умения. 
На каждом этапе детей сопро-
вождают педагоги. Они сооб-
щают задания, отмечают пра-

вильность выполнения, при не-
обходимости помогают участ-
никам. 

Кроме того, вчера на базе мо-
лодежного центра «Лесная сказ-
ка» началась первая смена лаге-
ря «Страна Героев». Его работу 
организует российское военно-
историческое общество. В этом 
году Самарская область стала од-
ним из пяти регионов, где прой-
дут такие тематические смены 
для ребят от 12 до 17 лет. По ин-
формации Ильи Осипова, сейчас 
в лагере отдыхают 53 подрост-
ка из Самары. Участие в военно-
исторической смене бесплатное, 
но состав формировали на ос-
нове конкурсного отбора. Жюри 
оценивало документы, которые 
подтверждали достижения кан-
дидатов. 

В турнире 
«Лето  
с футбольным 
мячом» 
участвуют  
180 команд 

На пути к финалу 
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Для предпринимателей 
региона работают горячая 
линия информационной 
поддержки 8-800-300-63-
63, единый портал mybiz63.
ru и телеграм-канал 
МойБизнес_63. 
Обратиться в Самарский  
бизнес-инкубатор можно  
по телефону 207-25-51,  
сайт предприятия sbi63.ru.
Интернет-площадка департа-
мента экономического разви-
тия, инвестиций и торговли 
нашего города -  бизнес-плат-
форма.рф. Телефон 333-58-47. 
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КАДРЫ

РЕЙТИНГ

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорочтение

ПЕРСПЕКТИВА | ТОРГОВЛЯ

Распределят места в детских садах

Компания закрывает свои 
магазины в Самаре и Тольятти 
из-за трудностей в работе, воз-
никших в связи с санкциями, 
наложенными на Россию. 

Торговые точки перестанут 
работать с 26 июня. При этом 
до 10 июля они будут взаимо-

действовать с покупателями по 
вопросам возможного возвра-
та или обмена товара. Также ги-
пермаркеты продолжать обслу-
живать клиентов в течение га-
рантийного срока. Подробная 
информация об этом размеще-
на на сайте компании.

Закрываются 
спортивные 
гипермаркеты 
«Декатлон»

24 июня 2022 года в Самаре проведут 
автоматизированное распределение мест 
в детских садах. В связи с этим родителям 
детей-очередников рекомендуют прове-
рить данные, указанные в заявлении, на 
портале образовательных услуг по ссыл-
ке es.asurso.ru или es2p.asurso.ru. 

В случае обнаружения неточностей 
и утративших силу сведений необходи-
мо обратиться в МФЦ для внесения кор-
ректировок. Туда же стоит прийти тем, 
кто хочет изменить список предпочти-
тельных дошкольных учреждений.

О предоставлении места родителям 
сообщат сотрудники детского сада. Также 

электронное заявление перейдет из ста-
туса «Очередник» в статус «Направлен». 
Самостоятельно с результатами распре-
деления можно ознакомиться по указан-
ным выше ссылкам, заполнив поле инди-
видуальным номером обращения.

Если родители не согласны с предо-
ставленным местом, им нужно обра-
титься в МФЦ, а если согласны - пре-
доставить документы в детский сад. В 
случае неявки законных представите-
лей для подтверждения согласия (несо-
гласия) в последующих распределени-
ях свободных мест ребенок принимать 
участия не будет.

РЫНОК | 

ТРАНСПОРТ | 

ИТОГИ | 

«Крылья Советов» 
продлили контракт  
с тренером  
Игорем Осинькиным

Соглашение о сотрудничестве будет действовать до 2025 года. 
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. 

- В предыдущем сезоне мы ставили задачу выйти в РПЛ и в 
только что завершившемся сезоне быть в десятке, - прокоммен-
тировал он. - Клуб перевыполнил задачу, оказавшись в верхней 
части турнирной таблицы. Стал чемпионом Поволжья. И я очень 
рад, что будет в дальнейшем прогрессировать с этим замечатель-
ным тренером.

В Самаре появятся  
еще две школы

Наша область вошла 
в десятку «рыбных» 
регионов России

30% российских туристов регулярно выезжают на ры-
балку на побережье Волги. Таковы результаты опроса, 
который провел среди своих подписчиков сервис бро-
нирования жилья Tvil.ru. Выяснилось, что самые «кле-
вые» места заядлые рыболовы находят в Тверской, Са-
марской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской 
областях и Республике Татарстан. 

На втором месте - Ладожское и Онежское озера в Ка-
релии и Ленинградской области: туда ездят 14% рыба-
ков. «Бронзу» получила рыбалка в Крыму и Краснодар-
ском крае - там проводят время 13% туристов.

В автобусах 
теперь доступны 
электронные 
книги

На кладбища 
перевезли 
68 тысяч пассажиров 

«АвтоВАЗ» объявил новую 
цену на свой автомобиль

Granta Classic 2022 
стала первым автомоби-
лем, собранным без им-
портных комплектую-
щих. Она будет стоить 
от 658 300 рублей. В ком-
плектацию входят элек-
троусилитель руля, обо-
грев и электропривод 
зеркал заднего вида, кре-
пления для детских сиде-
ний, бортовой компью-
тер, центральный замок и 
прочее.

Учебные заведения от-
кроют в 2023 году в микро-
районах Крутые Ключи 
и Волгарь. Соглашение о 
стратегическом партнер-
стве с ООО «ПроШко-
ла» по итогам договорен-
ностей на Петербургском 
экономическом форуме 
было подписано первым 
вице-губернатором  Вик-
тором Кудряшовым и ге-
неральным директором 
«ПроШколы» Алисой Де-
нисовой.

В Самаре поездки на автобусах 
к местам захоронений организу-
ют в дни религиозных праздни-
ков. В текущем году это были да-
ты: 24 апреля (Пасха), 1 мая (Крас-
ная горка), 3 мая (Радоница), 9 мая 
(День Победы) и 11 июня (Троиц-
кая родительская суббота). В пе-
ревозках по восьми маршрутам 
задействовали 58 автобусов. Об 
этом рассказал заместитель руко-
водителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин на рабочем со-
вещании при главе Самары Елене 
Лапушкиной. 

Маршруты начинали ра-
ботать в 7:00 и заканчивали в 
15:30. Автобусы ходили с раз-
ными интервалами. Мини-
мальный, до пяти-шести ми-
нут, - на самых напряженных: 
от автостанции «Аврора» на 
кладбища «Рубежное» и «Юж-
ное». 

Пассажиры оплачивали про-
езд по городским тарифам. 

Всего перевезли 67  997 че-
ловек, что на 18% больше, чем 
в 2021 году. В том числе на Ра-
доницу - 25 904. Это макси-
мальное количество пасса-
жиров за один день начиная с 
2018-го.

Чтобы почитать в пути, нужно от-
сканировать QR-код, размещенный 
на постере в салоне, зайти на сайт об-
ластной библиотеки и выбрать кни-
гу. Доступ к виртуальным книжным 
полкам есть в автобусах №126 (Сама-
ра - Кинель) и №266 (Железнодорож-
ный вокзал - Юнгородок).
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Жанна Скокова

В этом году отмечается 155 лет 
со дня основания Российского 
Красного Креста. Благодаря этой 
организации ежегодно в Самар-
ской области около 300 одиноких 
людей получают медико-социаль-
ную помощь. На днях в ДК желез-
нодорожников отметили юбилей 
Красного Креста.

Российский Красный Крест 
ведет историю с 1867 года, когда 
император Александр II подпи-
сал указ об образовании Обще-
ства попечения о раненых и боль-
ных воинах. В те времена быть 
участником организации было 
очень престижно. Традиция ока-
зания помощи пошла от царской 
семьи: великие княгини счита-
ли своим долгом трудиться се-
страми милосердия в больницах 
Красного Креста.

В 1891 году община сестер ми-
лосердия была создана и в Сама-
ре. Она действовала согласно уста-
ву, утвержденному управлением 
Красного Креста. Целью общины 
была подготовка сестер для безвоз-
мездного служения раненым в во-
енное время, для ухода за больны-
ми в госпиталях и в частных домах. 

На первых порах штат общины со-
стоял из 12 женщин.

Сейчас в самарском Красном 
Кресте состоит более 4000 чело-
век. Организация берет под опеку 
людей с онкологией, сахарным ди-
абетом и другими заболеваниями. 
Кроме того, сестры милосердия ра-
ботают с теми, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. К примеру, 
сейчас они не оставляют без вни-

мания вынужденных переселен-
цев из ДНР и ЛНР.

- История Красного Креста тес-
но переплетается с историей госу-
дарства, в ней были и кризисы, и 
большие успехи: развитие донор-
ского движения, добровольчества 
и благотворительности, - рассказа-
ла председатель самарского регио- 
нального отделения Галина Под-
лужная. - Сейчас у нас 42 медицин-

ские сестры милосердия, которые 
обслуживают тяжело больных лю-
дей. Наша работа многогранна. Бо-
лее 90 дней мы занимались сбором 
гуманитарной помощи для пере-
селенцев из Донбасса. Сейчас про-
цесс приостановлен, но Красный 
Крест до сих пор ежедневно при-
нимает по две-три семьи, которым 
нужны вещи.

В честь праздника самых актив-
ных участников движения награ-
дили почетными грамотами. Сре-
ди них были сестры милосердия, 
доноры и партнеры организации. 

Самарское отделение Красного 
Креста работает в тесной связке с 
региональными министерствами 
здравоохранения и социально-де-
мографической и семейной поли-
тики.

- Организация была основана в 
1867 году, во время Крымской вой-
ны, для помощи раненым. С ини-
циативой ее создания выступил ве-
ликий хирург Николай Пирогов. С 
тех пор Красный Крест не оставлял 
без внимания ни одну гуманитар-
ную катастрофу. Его сотрудники 

всегда находятся близко к людям и 
помогают всем необходимым - ве-
щами, медикаментами. Здесь тру-
дятся настоящие сестры милосер-
дия. Они выполняют большую ра-
боту на общественных началах, 
- отметил заместитель министра 
здравоохранения Самарской обла-
сти Сергей Вдовенко.

По его словам, волонтеры Крас-
ного Креста всегда включены в ме-
дицинскую и социальную деятель-
ность, они активно помогают спе-
циалистам из этих областей.

- Главное для нас - поддерж-
ка людей. Чувство, что ты кому-то 
помог и не зря прожил этот день, 
придает сил, - поделилась руково-
дитель безенчукского отделения 
Красного Креста Галина Якушева.

В своей работе участники дви-
жения руководствуются семью 
принципами: гуманность, беспри-
страстность, нейтральность, неза-
висимость, добровольность, един-
ство и универсальность. Стать ча-
стью организации или поддержать 
Красный Крест можно на сайте 
redcross.ru.

День за днем
Событие

Когда танцует душа
Проект

Подвели итоги конкурса для детей  
с ограниченными возможностями

Тысячи добрых дел
Отметили юбилей Красного Креста

Ирина Исаева

«Танцевальный марафон» для 
детей с ограниченными возмож-
ностями проводится в Сама-
ре уже третий раз. Конкурс ор-
ганизован в виртуальном фор-
мате, число участников с каж-
дым годом растет. На днях в кафе 
«Сказка» поселка Управленче-
ский состоялось торжественное 
награждение победителей.

Помогают все
Первый «Танцевальный ма-

рафон» состоялся в 2020 году, во 
время пандемии.

- Сама жизнь тогда заставила 
нас искать новые форматы рабо-
ты. Из-за ограничений мы реши-

ли проводить конкурс не в кон-
цертном зале, а в интернете. Де-
ти танцевали дома и на улице, 
там, где им больше нравится, а 
потом отправляли видео нам, 
- вспоминает председатель го-
родской общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов Инна Бариль.

На конкурс были представле-
ны самые разнообразные жанры 
- брейк, хип-хоп, бальные ком-
позиции.

- Нашим ребятам, которые за-
частую имеют проблемы с пере-
движением, сложно танцевать. 
Но они открыты творчеству, тя-
нутся к нему, это видно. Им по-
могают родные, друзья, педаго-
ги. Даже животные становят-
ся участниками присланных 

нам роликов. Это яркие приме-
ры коллективной, объединяю-
щей, социализирующей рабо-
ты. А итог - необычный «Танце-
вальный марафон», - продолжа-
ет Инна Бариль.

Главное - обаяние
В конкурсе пять номинаций: 

«Обаяние и артистизм», «Ориги-
нальность исполнения», «Творче-
ский подход», «Высокий профес-
сионализм» и «Эмоциональная вы-
разительность». Победительницей 
в одной из них стала 13-летняя Ре-
гина Хасашина. Девочка занима-
ется танцами в ДК «Чайка» и пред-
ставила на суд жюри националь- 
ный татарский танец «Чабата».

- Я серьезно готовилась. С по-
мощью взрослых сшила костюм 

- яркий, красивый. Все вместе и 
привело к победе, - улыбается 
участница конкурса.

Среди юных артистов немало 
тех, для кого самый простой танец 
сродни подвигу.

- Нашим детям не всегда до-
ступна сцена, где они могли бы 
проявить себя, свой талант, само-
реализоваться. Тем и ценен дан-
ный конкурс: когда эти мальчи-
ки и девочки танцуют, в первую 
очередь танцует их душа. Мы не 

столько обращаем внимание на 
хореографию, сколько на выраже-
ние лица и сияние глаз, - считает 
заместитель директора комплекс-
ного центра соцобслуживания на-
селения Самарского округа Зина-
ида Герасимова.

В этом году в конкурсе приня-
ли участие 23 ребенка. Без подарка 
не ушел никто. Завершился празд-
ник чаепитием и визитом в кон-
тактный зоопарк, расположенный 
в сквере Кузнецова.
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Алена Семенова 

Творчество  
и ответственность 

Профессионализм сотрудни-
ков наравне с применением совре-
менных технологий и материалов, 
соблюдением графиков и непре-
рывным контролем за выполнени-
ем работ остается одним из основ-
ных требований нацпроекта. Важ-
на каждая деталь, особенно когда 
масштабный ремонт выполняет-
ся на таком протяженном объек-
те, как улица Гагарина. Уже в кон-
це июня она преобразится от Мо-
сковского шоссе до улицы Побе-
ды. Новый облик обретут 4,6 кило-
метра проезжей части. Это самый 
объемный маршрут из перечня до-
рог, запланированных к ремонту 
в текущем году. Всего в списке по-
рядка 35 объектов. 

Сейчас на улице Гагарина одно-
временно трудятся пять бригад. 
Мастер Алексей Данилов задей-
ствован в одной из них. Многодет-
ный отец считает, что и в семье, и 
в работе очень важна ответствен-
ность. Но это еще не все. 

- Я творчески подхожу к реше-
нию рабочих задач. Дорога - это 
своего рода картина: проезжая 
часть - холст, асфальтобетонная 
смесь - краски, а кисти - это мы, 
сотрудники, - отмечает мастер 
подрядной организации ООО 
«НПФ «XXI Век». 

У Алексея диплом специали-
ста по строительству автодорог и 
аэродромов. Раньше он трудился 
на заводе, но своей «взлетной по-
лосой» считает работу в подряд-
ной организации, занимающейся 
обновлением транспортных ар-
терий. В профессии он пять лет. 
Начинал простым дорожным ра-
бочим. Сейчас, отремонтировав 
в Самаре не одну улицу и десятки 
километров автодорог, он с уве-
ренностью говорит, что мастер-
ство приходит с опытом. 

Несмотря на то что со време-
нем становишься универсалом 
и любая дорожно-строительная 
операция по плечу, у каждого со-
трудника свой «конек». У Дани-
лова - укладка нового покрытия 
проезжей части. Как считают спе-
циалисты, это самый ответствен-
ный процесс в ходе ремонта. 

- Тут и настройки для укладки, 
и контроль качества, и приемка, - 
поясняет мастер. - Как говорится, 
век живи - век учись, потому что 
постоянно вводятся новые па-
раметры, меняется ГОСТ, появ-
ляются современные смеси, да и 

техника становится более совер-
шенной.

Задачи и контроль 
Более 62 тысяч квадратных ме-

тров проезжей части на улице Га-
гарина уже могут похвастаться 
свежим дорожным полотном вы-
сокой прочности. Напомним, что 
для его устройства используется 
смесь ЩМА-16 на полимерно-би-
тумном вяжущем. После фрезеро-
вания люки инженерных комму-
никаций - смотровых колодцев и 
дождеприемные решетки подня-
ты на проектную отметку - вро-
вень с новым асфальтобетонным 
покрытием. 

Общая площадь работ - бо-
лее 114 тысяч квадратных метров. 
Около половины уже выполнено. 
Сначала ремонт вели в направле-
нии «в город», далее усилия будут 
сосредоточены на укладке покры-
тия от Московского шоссе в сторо-
ну улицы Победы. 

Работают круглосуточно, при 
этом самые трудоемкие мероприя-
тия проводят в ночную смену. Тру-
дятся по погодным условиям, без 
ограничения движения автомо-
бильного и общественного транс-

порта. Оно организуется по сво-
бодным полосам. Трафик интен-
сивный: на улице Гагарина мно-
жество различных фирм и орга-
низаций, социальных объектов, 
образовательных учреждений, до-
суговых зон (несколько скверов и 
парк «Дружба»). Дорога востребо-
вана даже в самое позднее время. 

- Мастера и другие специали-
сты, которые здесь трудятся, а так-
же сотрудники МБУ «Дорожное 
хозяйство», курирующие ход ра-
бот, следят за точным соблюдени-
ем требований, ГОСТов, последо-
вательности операций, включая 
подготовку основания, укладку ас-
фальтобетонной смеси, контроль 
за ее температурными характери-
стиками. Это важные этапы про-
цесса и залог того, что дорога будет 
комфортной и прослужит долго, - 
подчеркивает директор МБУ «До-
рожное хозяйство» Шамиль Ха-
лиуллов. - С пройденными метра-
ми и километрами подрядной ор-
ганизацией нарабатывается опыт. 
Сильные кадры, обладающие не-
обходимыми знаниями и навы-
ками, в приоритете, как и высо-
копрочные материалы, новейшие 
технологии. 

Дорога мастерства 
Подрядная организация, ре-

монтирующая автодорогу на улице 
Гагарина, к подбору и обучению ка-
дров относится очень тщательно. 
На работу принимают дипломи-
рованных, ответственных и любя-
щих свое дело специалистов. Еже-
годно проводят курсы повышения 
квалификации. Сотрудников по-
стоянно отправляют на форумы, 
выставки и конференции в раз-
ные города страны. Директор ком-
пании Марат Гумеров в мастерстве 
своих подчиненных уверен.

- Благодаря вниманию к подго-
товке кадров и появляются такие 
специалисты, как, например, Алек-
сей Данилов. Он сам, опытным пу-
тем, довел до совершенства тех-
нологические карты укладки но-
вого асфальтобетона. Определил, 
какие нужны катки, сколько про-
ходов они должны сделать. По его 
техкарте выполнено устройство 
покрытия на многих улицах горо-
да, - рассказывает Гумеров. - Такого 
профессионала сразу не найдешь. 
Сотрудников необходимо учить. 
Даже в сложившемся коллективе 
всегда есть необходимость повы-
шения уровня компетенций.

Знак качества работы дорож-
ных мастеров - срок службы авто-
мобильных городских трасс. Ули-
ца Гагарина от ремонта до ремонта 
прослужила водителям долгие де-
вять лет. Как только начали появ-
ляться колейность и другие дефек-
ты, объект был включен в план ре-
монта методом больших «карт» на 
средства нацпроекта - и вскоре бу-
дет еще одна обновленная безопас-
ная качественная дорога. 

Впереди ремонт улицы Авро-
ры. Участок в границах улиц Аэ-
родромной и Промышленности 
приведут в порядок по всей ши-
рине проезжей части. Сначала 
фрезерование изношенного по-
крытия. Укладке нового слоя бу-
дет дан старт сразу после завер-
шения аналогичных работ на 
улице Гагарина.

Кадры

Призвание 

Портрет 
мастера 
Картину самарских дорог  
по нацпроекту меняют  
настоящие профессионалы 

Подготовке специалистов, участвующих в реализации 
национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» в Самаре, уделяется повышенное внимание.  
От них во многом зависит, как долго прослужит 
транспортная артерия, останутся ли довольны 
автовладельцы и пешеходы. Мастер одной  
из подрядных организаций Алексей Данилов  
поделился с «СГ» профессиональными секретами. 

На 20 июня в Самаре  
силами двух генподрядчиков 
работы в рамках нацпроекта 
полностью выполнены 
на 14 объектах общей 
протяженностью  
более 21 км. Сейчас 
ремонтом охвачены 
четыре улицы - участки 
протяженностью 12,3 км. 
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В течение четырех дней со святынями Самарской области 
знакомились туроператоры, представители паломнических служб и 
информационных центров православных епархий из разных уголков 
России. Гости прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Ульяновска, Челябинска, Перми и других регионов. Они 
уделили внимание объектам духовно-просветительского туризма 
Самары, Красноармейского и Ставропольского районов, Тольятти, 
Сызрани. Везде участников инфотура встречали священнослужители, 
рассказывали о своих приходах и особо ставили акценты на том, что 
может быть значимо для паломников. 

Самарский край показывает свои святыни гостям из регионов страны

Разворот темы
ТуРизм

Духовный маршрут
Ирина Шабалина

Инициатива
Информационный тур «Свя-

тыни земли Самарской» иници-
ировал департамент туризма гу-
бернии совместно с областным 
отделением Союза журналистов 
России. Организационную ра-
боту взяла на себя туроператор-
ская компания «Профцентр». 

Задача была поставлена та-
кая: показать наши ресурсы 
и возможности по продвиже-
нию православных паломниче-
ских туров. Как подчеркивали 
участники, подобные путеше-
ствия сегодня все более востре-
бованы. На фоне развития вну-

треннего туризма - экскурсион-
ного, этнокультурного, гастро-
номического, экстремального - 
духовно-просветительские ту-
ры сейчас пользуются особым 
вниманием. В последние меся-
цы храмы, монастыри, часовни 
заметно наполняются людьми 
- это отмечают во многих епар-
хиях. 

- Вместе с прихожанами мы 
ежедневно на каждой литургии 
читаем молитву о мире в мире, 
чтобы умягчились души чело-
веческие, - сообщили гости из 
Ульяновской области. - Наша 
помощь воинам - молитвенная. 
Она, безусловно, важна. Так 
что Самарская область вышла с 
очень значимой и своевремен-

ной инициативой, организовав 
информационный тур по сво-
им святыням. Люди едут в Ди-
веево Нижегородской области, 
в Оптину пустынь, в другие мо-
настыри страны, которые дав-
но на слуху. А в Самарском 
крае, как мы увидели, тоже не-
мало исторически значимых и 
красивых обителей, храмов, ис-
точников, которые обязатель-
но надо показывать, рассказы-
вать о них. Чтобы здесь побы-
вали жаждущие духовной под-
держки. Информацию мы пере-
дадим своим паломническим 
службам. Думаем, достаточно 
быстро наладятся связи и нач-
нут формироваться группы для 
поездки в Самару. 

В первый день планировалось посещение Ка-
занского Свято-Богородичного мужского мо-
настыря в селе Винновка. Эта обитель появи-
лась не так давно, но в нее уже едут и едут люди 
со всей губернии, туристы волжских круизных 
кораблей. И место на берегу Волги очень кра-
сиво, и монастырь, построенный в греческом 
стиле, воспринимается как замечательный ар-
хитектурный объект. В нем есть гостиница для 
путников, проводятся экскурсии. Участники 
тура, к сожалению, из-за шторма на Волге не 
смогли сюда добраться, но получили всю необ-
ходимую информацию. 

На следующий день они посетили Покровский Александров-Чагрин-
ский женский монастырь рядом с поселком Кировский Красноармей-
ского района.

Светлана Бутаева,
ПомощНИК БлАгоЧИННого  
По ПАломНИЧеСКомУ СлУжеНИю ТольяТТИНСКой еПАрхИИ:

- В духовно-просветительские туры сегодня отправляются  
не только глубоко верующие люди, но и все, кому интересна и дорога 
отечественная история. В Самарском крае немало мест, куда люди идут 
за утешением, обретением телесных и духовных сил. хочется, чтобы 
о них знали и жители других регионов. Например, в самом центре 
Самарской луки, в селе Сосновый Солонец, в храме Великомученика 
Димитрия Солунского находится икона Казанской Божией матери 
«Аскульская». она так называется потому, что в 1785 году явилась  
в селе Аскулы. Сейчас здесь осталось совсем немного дворов.  
А прежде это было бойкое место. Через Сосновый Солонец и Аскулы 
проходил екатерининский тракт. Источник, рядом с которым,  
по преданию, явилась икона, ныне обустроен. Стоит часовня.  
Сюда приезжает все больше людей, чтобы поклониться почитаемому 
месту. И помочь - траву скосить, мостки подправить. Это мир, 
совершенно не тронутый цивилизацией. И в том его особая сила.  
Кто находится в духовном поиске, хочет обрести стойкость -  
тому Аскулы смогут помочь. Как и другие православные святыни 
Самарской земли.

В Тольятти многие 
стремятся попасть в 
Свято-Воскресенский 
мужской монастырь 
на берегу жигулев-
ского моря. На его 
территории остались 
два дома, сохранив-
шиеся от затоплен-
ного Ставрополя-на-
Волге. В монастыре 
паломники идут при-
ложиться к иконе, ко-
торая, считается, обе-
регает от внезапной 
смерти.
главный храм в То-
льятти - Преобра-
женский кафедраль-
ный собор. еще один 
местный объект 
- Поволжская акаде-
мия образования и 
искусств, где студен-
ты получают основы 
православных зна-
ний.

гости Сызрани стремятся попасть и на территорию Свято-Вознесенского мужского монасты-
ря, основанного еще в XVII веке. Недавно там открыли свой музей. А главный сызранский 
маршрут - к святому источнику близ поселка Кашпир. Именно там, как гласит предание, более 
300 лет назад была явлена икона Божией матери «Феодоровская». 

Пожалуй, самый известный объект на территории губернии - Троицкий женский 
монастырь и источник Божией матери «Избавительница от бед» в селе Ташла 
Ставропольского района. Верующие ежегодно идут туда из Самары крестным 
ходом. он проводится как раз в эти дни, вплоть до 23 июня. Паломники пре-
одолевают 80 километров, чтобы поклониться чудотворной иконе и окунуться 
в купель на источнике. Вся территория рядом с ним сейчас находится в идеаль-
ном порядке, здесь прошло глобальное обустройство.

рядом с Ташлой - боль-
шое село мусорка. Там 
восстанавливается крас-
нокирпичный Космо-Да-
миановский храм, по-
строенный в 1905 году, 
но со временем наполо-
вину разрушенный. Со-
оружение грандиозное, 
величественное. А пока 
службы проводятся в со-
седнем старинном доме, 
который прежде при-
надлежал храму.

В Самаре гостям показали новый Софийский собор, построенный в 1861 
году кафедральный собор Покрова Божией матери, часовню святите-
ля Алексия на волжской набережной, церковь во имя святых мучениц 
Веры, Надежды, любови и матери их Софии, сооруженную в 1895 году 
по проекту знаменитого архитектора Александра щербачева. Навести-
ли Иверский женский монастырь, который в последнее десятилетие 
активно восстанавливается, строится. В нем хранятся несколько особо 
чтимых икон и мощи святого праведника Александра Чагринского.

Где надо поБываТь
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ского моря. На его 
территории остались 
два дома, сохранив-
шиеся от затоплен-
ного Ставрополя-на-
Волге. В монастыре 
паломники идут при-
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торая, считается, обе-
регает от внезапной 
смерти.
Главный храм в То-
льятти - Преобра-
женский кафедраль-
ный собор. Еще один 
местный объект 
- Поволжская акаде-
мия образования и 
искусств, где студен-
ты получают основы 
православных зна-
ний.

Гости Сызрани стремятся попасть и на территорию Свято-Вознесенского мужского монасты-
ря, основанного еще в XVII веке. Недавно там открыли свой музей. А главный сызранский 
маршрут - к святому источнику близ поселка Кашпир. Именно там, как гласит предание, более 
300 лет назад была явлена икона Божией Матери «Феодоровская». 

В Сызрани главный храм - Казанский собор, освященный в 1872 году. Именно 
здесь хранится особо почитаемая икона Божией Матери «Феодоровская». 
Рядом, на территории бывшего Сызранского кремля, находятся Спасская 
башня и старинная Христорождественская церковь - памятник архитекту-
ры федерального значения. Это один из самых старых храмов в губернии, 
сохранившихся до наших дней. Он построен в середине XVIII века.

В Самаре гостям показали новый Софийский собор, построенный в 1861 
году кафедральный собор Покрова Божией Матери, часовню святите-
ля Алексия на волжской набережной, церковь во имя святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сооруженную в 1895 году 
по проекту знаменитого архитектора Александра Щербачева. Навести-
ли Иверский женский монастырь, который в последнее десятилетие 
активно восстанавливается, строится. В нем хранятся несколько особо 
чтимых икон и мощи святого праведника Александра Чагринского.
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Районный масштаб

Взгляд

Пенсионерка поделилась 
воспоминаниями о военных годах

Светлана Келасьева

В первый год войны
Моя семья жила в Пензен-

ской области. Отца на фронт за-
брали сразу же, в 1941-м. Следом 
за ним ушла добровольцем стар-
шая сестра. Она возила снаряды 
на каком-то деревянном дранду-
лете, металлическим на нем был 
только мотор. Работала эта чу-
до-машина на керосине. Сестра 
прошла всю войну, но здоровье 
ее было сильно подорвано из-за 
того, что приходилось постоян-
но таскать тяжести. 

Вторая сестра вызвалась ехать 
рыть окопы. Ее отправили в го-
род Калинин, сегодня он называ-
ется Тверь. Она вспоминала, что 
по несколько часов в день они 
копали, стоя по пояс в холодной 
воде. У нее потом отнимались 
ноги, а еще она постоянно хотела 
спать - врачи сказали, что это та-
кое заболевание. 

Отец погиб в 1943 году. Ма-
ма последний раз виделась с ним 
в 1942-м. Он был ранен и после 
госпиталя буквально на час за-
ехал домой. Мама бежала с по-
ля, чтобы с ним встретиться, а 
меня с собой не взяла, оставила 
под присмотром односельчан. 
Потом рассказывала, что искала 
по всей деревне хлеб, чтобы дать 
ему в дорогу. Нашла только у се-
мьи, в которой было девять де-
тей. Они отрезали половину по-
следней краюхи. 

Примерно через год мы по-
лучили бумагу - «пропал без ве-
сти». Я потом много лет очень 
внимательно смотрела докумен-
тальные фильмы про войну и 
вглядывалась в лица солдат - не 
мелькнет ли где мой отец. 

К 35-летию Победы в Пен-
зе поставили обелиск с имена-
ми погибших фронтовиков. На 
нем есть и фамилия папы. Мы 
с мамой специально ездили в 
Пензу, чтобы увидеть эту сте-
лу. Я начала писать во все ин-
станции, чтобы получить хоть 
какую-то информацию об отце. 
В 2000 году мне прислали ответ 
из Центрального военного ар-
хива. В нем значилось, что папа 
был минометчиком и погиб под 
Воронежем. 

Крахмал  
из гнилой картошки

В годы войны все было для 
фронта. С каждого двора по-
лагалось сдавать десять кило-
граммов топленого масла. Как-
то нам не хватило одного кило-
грамма, и у нас за это забрали 
корову. Мама плакала, а я еще 
громче. Потом нам подарили 
козу, на ее молоке я и выросла. 
Это было какое-то невероятно 
умное животное. Она ложилась 
на крыльцо, а я - голову ей на 
вымя, ногами упираясь в боро-
ду. И так ждала маму с работы. 

Когда мне было лет пять, ма-
ма стала брать меня с собой. Да-
вала мне мешок, чтобы я соби-
рала колоски за жнецами - рань-
ше ведь жали серпами. А чтобы 
я его спросонья не потеряла - в 
поле выходили в 5 утра - при-
вязывала мне его к руке. Мой 
брат, которому тогда было лет 
12, на быках пахал землю. Став 
чуть старше, я вместе с други-
ми детьми жала лен, молотила 
ногами горох. За нами следили, 
чтобы мы его не ели - опять же 
все для фронта. 

В первые годы после оконча-
ния войны тоже ничего не изме-

нилось. Нам говорили, что наша 
задача - обеспечить продуктами 
города. Работали мы очень мно-
го. Даже в плохую погоду, когда 
в поле не выйдешь, нам находи-
ли занятие. Если шел дождь, ма-
ма отправляла меня собирать 
лебеду и «чепуху» от конского 
щавеля. Все это сушили в печ-
ке, а потом толкли. Муки не бы-
ло, только крахмал - мы его де-
лали из старой гнилой картош-
ки и использовали как муку. Он 
был нужен в качестве связки 
для этой травяной смеси, чтобы 
печь лепешки. Они получались 
черные, но мы их все равно ели. 

Помимо работы в колхозе 
нужно было и за своим огоро-
дом ухаживать, а это 40 соток. 
Вечером домой приходили, сил 
не было не то чтоб умыться - да-
же до кровати дойти. Где упала, 
там и спишь. Картошку со сво-
его огорода ходили на станцию 
менять на другие продукты - 
муку, крупы. Риса не было, в ос-
новном пшено, гречка, горох. 
Картошку выращивали все, и 
потому она мало ценилась. 

Самое мое яркое воспоми-
нание о войне - голод. Есть хо-
телось постоянно. Помню, шел 
дождь, и мама ушла в лес соби-
рать орехи, а меня оставила до-
ма толочь лебеду с «чепухой». 
А мне безумно не хотелось это-
го делать и жутко хотелось есть. 
Я реву в голос и толку эту тра-
ву. Потом пришла мама - мо-
края, но с орехами. Я их наелась, 
и до того мне стало хорошо! До 
сих пор помню это чувство бла-
женства, эту ореховую сытость. 
Впервые я ложилась спать не го-
лодная. 

А как-то раз за трудодни нам 
дали хлеб - ржаной, но с при-

месью полыни. Пах он изуми-
тельно, но есть его можно было 
только с кислым молоком, оно 
перебивало горечь. 

Сажей на полях газет
В первый класс я пошла уже 

после войны. В нашей жизни 
сначала мало что изменилось. 
Первый односельчанин вернул-
ся с фронта только в 1946 году, а 
большинство и того позже. 

Начав работать в пять лет, к 
школе я заработала себе ботин-
ки на шнурках. Их мне районные 
власти привезли и вручили, как 
вручали почетные грамоты. Ни 
тетрадей, ни карандашей у нас 
не было. Писали разведенной са-
жей на полях газет. Правда, руч-
ки с перьями нам выдавали - ну-
жен был №11, как сейчас помню. 

В 1953 году мы переехали на 
Дальний Восток, в тайгу, ближе 
к Комсомольску-на-Амуре. Мой 
отчим служил в войсках, кото-
рые охраняли пленных немцев, и 
его направили туда. 

Когда мы приехали к месту 
назначения, первую ночь ноче-
вали в доме лесника. Нас там на-
кормили щами, картошкой с мя-
сом. Я ела и наслаждалась вку-
сом. А потом выяснилось, что 
это было мясо медведя - его шку-
ру гостеприимный хозяин тоже 
продемонстрировал. На меня, 
подростка, это произвело силь-
ное впечатление. Настолько, что 
я потом больше 20 лет не могла 
есть мясо ни в каком виде. 

До школы теперь нужно было 
идти четыре километра лесом. 
Мы ходили вместе с дочерью 
врача и в сопровождении плен-
ных немцев из бесконвойных. 
Им предписывалось находиться 
на определенном расстоянии от 

нас, но неподалеку - они отвеча-
ли за нашу безопасность. 

55 лет на одном заводе
Потом отчима перевели в Ча-

паевск. Здесь он оформил мне 
пенсию, и я получала за погиб-
шего на фронте отца 120 рублей. 

Когда мне исполнилось 14, 
переехала в Самару - учить-
ся в торговом училище. По-
сле его окончания по направле-
нию устроилась на завод име-
ни Фрунзе, сейчас это «ОДК-
Кузнецов». Там проработала 55 
лет. Первые пять - в столовой. 
Потом познакомилась с моло-
дым человеком. Он уходил в ар-
мию и сказал, что, если останусь 
на прежнем месте, замуж не 
возьмет - и я перешла в завод-
ской архив. Правда, жизнь свою 
связала с другим человеком. 

Потом была завхозом, зара-
батывала «вредность» на галь-
ванике, трудилась в охране, во- 
зила ракетные двигатели на во-
енную приемку. Так что хоть и 
в стенах одного завода, но тру-
довая жизнь у меня была разно- 
образной. 

На пенсии скучать тоже не 
приходится. Я председатель Со-
ветского районного совета са-
марской региональной обще-
ственной организации «Тру-
женики тыла и ветераны тру-
да». Сейчас в ней около 460 че-
ловек, причем мужчин всего 36. 
Мы активно участвуем в обще-
ственной жизни: встречаемся с 
молодежью, посещаем знаковые 
мероприятия, отмечаем празд-
ники. Конечно, стараемся друг 
друга поддерживать. Анало-
гичную общественную деятель-
ность я веду и на своем родном 
заводе. 

Надежда Гусева:
«Все работали  
для фронта»

Надежде Гусевой не было и двух лет, когда началась война. Несмотря на столь юный возраст, 
воспоминания о тех тяжелых голодных годах оказались настолько яркими, что женщина пронесла 
их через всю жизнь. Накануне Дня памяти и скорби председатель Советского районного совета 
самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» 
поделилась ими с «СГ». 
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Светлана Келасьева

Второй год подряд
По условиям проекта его 

участниками могут стать моло-
дые люди в возрасте от 14 до 35 
лет, а также отряды «серебряно-
го» добровольчества. В каждой 
команде - от пяти до 20 человек. 

Как выяснилось, туризм и 
краеведение интересны не толь-
ко школьникам и студентам, но 
и людям постарше. И никакие 
трудности их не пугают. 

- Опыт участия в подобных 
программах у нас уже имеется. 
В прошлом году был аналогич-
ный проект, он носил название 
«Территория 63». В нем участво-
вало более 70 команд, наша на-
зывалась «Оранжевые непосе-
ды». Мы заняли третье место в 
старшей группе. В этом году на-
целены на еще более высокий 
результат, - отмечает предста-
витель «серебряных» волонте-
ров Людмила Шкилева. - Да, мы 
пенсионеры. Бывает, у кого-то 
ноги болят или давление шалит. 
Но это не повод отказываться от 
своих намерений постигать ту-
ристические премудрости, зна-
комиться с красотами наше-
го края, вести активный образ 
жизни. 

В этом году команду реши-
ли назвать «Самарские просто-
ры». Придумали жизнеутверж-
дающий девиз: «Серебряный 
возраст нам нипочем, вместе 
со временем в ногу идем. Быть 
здоровым, жить активно - это 
очень позитивно!».

С картой  
по Коптеву оврагу

Для участников проекта было 
проведено несколько конкурсов: 
«Туристская песня», «Фоторе-
портаж», «Видеовизитка», «От-
крытка «171 год Самарской гу-
бернии». Но самое интересное 
- обучающие семинары по ту-
ризму и практические занятия. 
Каждая команда должна была 
совершить несколько самостоя-
тельных походов - при этом не-
обязательно покорять леса и го-
ры, можно было выбрать и го-
родской маршрут. Главное - кра-
еведческая составляющая. Плюс 
предполагался один обязатель-
ный общий поход, местом для 
которого был выбран Коптев ов-
раг. За каждую вылазку начисля-
лись баллы. 

- В течение нескольких меся-
цев участники проекта изуча-
ли основы туризма в теории, за-
нятия проходили в онлайн-фор-
мате, - рассказывает инструктор 
по туризму Елена Ковалева. - Как 
выживать в лесу, какие продук-
ты следует брать в поход, из каких 
лекарств должна состоять аптеч-
ка, что такое пеший строй, какие 
виды снаряжения бывают… Мы 
разобрали очень много тем. По-
говорили о видах туризма, о спо-
собах преодоления препятствий, 
об оказании первой медицинской 
помощи и еще много о чем. А за-
тем отправились в Коптев овраг, 
чтобы применить полученные 
знания на практике. Участники 
продемонстрировали, как овла-
дели элементами ориентирова-
ния и спортивного туризма, со-
вершили пеший марш-бросок до 
горы Барсук. Они спускались и 
поднимались по веревке при по-
мощи карабинов, вязали узлы, 
определяли свое местонахожде-
ние посредством компаса и кар-
ты. В общей сложности прошли 
около десяти километров. 

Елена пояснила, что привыч-
ную программу немного адапти-
ровали под аудиторию. Посколь-
ку речь идет о людях «серебряно-
го» возраста, от них, конечно, не 

требовали укладываться в опре-
деленные временные нормативы. 
Каждый работал в удобном для 
него темпе. 

- Нас очень порадовали за-
интересованность и устремлен-
ность участников. У них актив-
ная жизненная позиция, желание 
все попробовать, все узнать. Это 
не может не восхищать, - говорит 
Елена Ковалева. 

- Мы учились вязать узлы, ос-
воили пять их видов, - продолжа-
ет Людмила Шкилева. - Получи-
ли прекрасный походный опыт, 
навыки спуска и подъема в ов-
раге. Полюбовались прекрасны-
ми видами Волги и Сокольих гор. 
Немного устали, но удовольствие 
от такого времяпровождения 
огромное. 

В Коптев овраг ходил отряд 
из пяти «серебряных» волонте-
ров. Это далеко не полный состав 
участников команды «Самарские 
просторы». 

- Нас 20 человек, из них пяте-
ро в возрасте от 76 до 87 лет, - со-
общает координатор команды 
Наталья Давыдова. - Конечно, в 
дальние походы или в те, которые 
предполагают физические на-
грузки, они с нами не ходят. Но в 
Жигулевск, например, мы ездили 
все вместе. 

Где в Жигулевске слон
Поездка в Жигулевск стала 

одним из краеведческих похо-
дов, маршрут для которого сле-
довало выбрать по своему ус-
мотрению. «Серебряные» во-
лонтеры назвали ее краеведче-
ской ретроэкспедицией, цель 
которой - поиск индустриаль-
ных и культурных объектов со-
ветского периода. По словам 
активистов, малые города за-
служивают внимания и пред-
ставляют значительный ту-
ристический и краеведческий 
интерес. Команда «Самарские 
просторы» осмотрела объект 
советской энергетики послево-
енного периода - Жигулевскую 
ГЭС, посетила стадион, обошла 
старый центр. 

- Мы преследовали еще од-
ну цель - найти слона, - уточня-
ет Людмила Шкилева. - Многие, 
наверное, слышали фразу «Са-
мара - родина слонов». В част-
ности, скульптуры этих живот-
ных можно увидеть на даче Кон-
стантина Головкина. Мы узнали, 
что аналогичное творение есть 
в Жигулевске и Сызрани. Жи-
гулевского слона мы обнаружи-
ли в одном из городских двори-
ков, и это было не очень легко. 
Даже местные жители затрудня-

лись дать нам правильные ори-
ентиры. Выяснилось, что в 50-е  
годы на этом месте находился 
фонтан со скульптурами слона 
и нескольких моржей, и это бы-
ло любимое место детей. Тот ста-
рый слон не сохранился, но в па-
мять о нем установлен новый 
арт-объект. А еще Жигулевск 
предоставил нам прекрасную 
музыкальную площадку, где бы-
ла исполнена туристическая пес-
ня нашей команды. 

В качестве самостоятельных 
турмаршрутов были выбраны 
также Вертолетная площадка, 
та самая дача со слонами, Заго-
родный парк. «Серебряные» во-
лонтеры совершили прогулку 
по историческим и культурным 
местам нашего города, посети-
ли музейно-выставочный центр 
«Самара Космическая». Послед-
ним в этом сезоне стал загород-
ный поход в Золотой бор. 

В конце июня организаторы 
подведут подсчет баллов. Ко-
манда «Самарские просторы» 
имеет все шансы занять почет-
ное место в рейтинге. 

Волонтеры Серебряного акти-
ва Самарской области приглаша-
ют всех желающих присоединять-
ся к их проектам. Подробности - 
по телефону 8-937-652-14-73.

Увлечение

У похода есть начало…

Волонтеры Серебряного актива Самарской области приняли участие  
в региональном проекте «Моя губерния», посвященном развитию туризма 
и краеведения и продвижению активного образа жизни. Проект поддержан 
Фондом президентских грантов и реализуется областной молодежной 
общественной организацией «Студенческие отряды».

«Серебряные» волонтеры приняли участие в туристическом проекте
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УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 20 июня

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 

Красноармей-
ская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галактио-

новская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 -

Вермишель, кг 52,5 51,75 80 44,9 52,48 43,72 71,50 60 -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529,99 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 -

Капуста белокочанная свежая, кг 49,39 60,99 40 63,99 49,49 65,99 70,00 50 80

Картофель, кг 44,9 64,9 65 62,99 69,99 64,99 70,00 50 80

Крупа гречневая-ядрица, кг 102,50 118,78 130 116,7 116,91 121,11 118,62 130 -

Куры охлажденные и мороженые, кг 145,98 145,99 219 147,69 149,49 145,99 235,00 240 223

Лук репчатый, кг 39,89 64,99 60 39,99 69,99 40,49 60,00 60 80

Масло подсолнечное, кг 107,9 102,21 168 93,99 112,49 117,77 107,70 155 -

Масло сливочное, кг 604 544,39 410 461,05 580,5 828,51 460,55 (72,5%) 728 -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54,99 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,52/72,63 70 -

Морковь, кг 54,59 47,99 60 56,99 56,49 47,99 70,00 70 80

Мука пшеничная, кг 34 39,95 60 42 34,18 39,99 97,50 50 65

Пшено, кг 41,2 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 -

Рис шлифованный, кг 70,74 107,22 135 81,8 79,36 107,21 81,12 100 100

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 100,61 152,5 240,00 310 -

Сахар-песок, кг 69,99 71,9 100 69,99 69,9 73,49 118,00 100 -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 -

Соль поваренная пищевая, кг 16,59 8,9 23 22,99 11,49 8,99 35,00 20 -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 70 61,64 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 31 58 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4

Чай черный байховый, кг 290 165 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900 -

Яблоки, кг 98,39 109,9 75 99,79 96,49 112,99 130,00 100 160

Яйца куриные, 10 шт. 59,99 43,99 50 53,99 55,49 49,99 44,90 55 78
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Реклама

Контролируемые иностранные компании: 
порядок признания и обязанности контролирующих лиц

С 2016 года у налогоплательщиков, признаваемых налоговыми резидентами Российской 
Федерации, существует обязанность по уведомлению налогового органа  о контролируемых 
иностранных компаниях (далее – КИК), контролирующими лицами которых они являются.

Уведомление о КИК юридическими лицами представляется в срок не позднее 20 марта,  
физическими лицами - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым перио-
дом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли КИК.

Прибыль КИК, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом РФ, приравнивается к 
прибыли контролирующего лица резидента РФ и учитывается при определении налоговой 
базы контролирующими лицами этой КИК. 

Контролирующее лицо - резидент РФ представляет налоговую декларацию с приложени-
ем финансовой отчетности КИК за период, прибыль за который учтена при определении на-
логовой базы и аудиторского заключения по финансовой отчетности КИК. 

Непредставление налоговому органу финансовой отчетности КИК и аудиторского заклю-
чения по финансовой отчетности КИК, в срок, установленный для представления деклара-
ций, является налоговым правонарушением, за которое предусмотрена ответственность – 
штраф в размере 500 000 рублей.

Принимая во внимание, что в настоящее время в связи с осуществлением некоторыми 
иностранными государствами недружественных действий в отношении российских лиц, на-
логоплательщики – контролирующие лица КИК, зарегистрированных в данных государствах, 
не имеют возможности получить и представить в налоговый орган документы, подтвержда-
ющие размер прибыли (убытка) КИК, введена временная отмена налоговой ответственно-
сти за несвоевременное непредставление документов, подтверждающих размер прибыли 
(убытка) КИК, в отношении документов за финансовые годы, даты окончания которых прихо-
дятся на 2020 и 2021 годы.

Подробная информация, касающаяся КИК, размещена в разделе «Контролирующие лица и 
контролируемые иностранные компании» на официальном сайте ФНС России - nalog.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитри-

евной, квалификационный аттестат №63-11-284, явля-
ющейся работником ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: 
443066, Самарская область, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 
д. 1, кв. 2, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0910004:4, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский р-н, ул. Печерская, д. 81, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Севастьянов 
Александр Геннадьевич, почтовый адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский р-н, ул. Печерская, д. 81, теле-
фон 8-987-907-47-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский р-н, ул. Печерская, д. 81 
22 июля 2022 года в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский р-н, ул. Печерская, д. 81.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 июня 2022 года по 21 июля 2022 года по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. 
Печерская, д. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельный участок, расположенный по адресу: г. Са-
мара, Советский р-н, ул. Печерская, д. 83.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.                      Реклама 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» (16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России (0+)

21.00 Время

22.35 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола (16+)

23.40 Большая игра (16+)

00.40 Наедине со всеми (16+)

02.55 Россия от края до края (12+)

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (6+)
08.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 

(16+)
10.25 Обыкновенный концерт (16+)
10.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

(12+)
12.15 Острова (16+)
13.00 Письма из провинции (16+)
13.30, 02.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+)
14.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 
Беггров (16+)

14.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА» (16+)

15.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки» (16+)
17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)
18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ 

ПИРОЦКОГО» (16+)
18.25 Пешком... (16+)
18.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского» (16+)
19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
23.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева 
(16+)

00.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

02.25 Исторические курорты России (16+)
03.35 М/ф «Следствие ведут Колобки» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

06.40 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.30 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

13.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)

15.00 М/ф «Барби и Челси. Потерянный 
день рождения» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Смешарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Турбозавры» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

00.45 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.05 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.15 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Школьный автобус Гордон» 
(0+)

07.20 10 самых... Юные звездные мамы 

(16+)

07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

09.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (16+)

11.10 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.55 События (12+)

12.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт (12+)

17.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» (16+)

04.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Греческий философ, веривший в то, что 

«величайший плод справедливости - безмятежность».  

9. Рыжеватое или белесое пятно на шерсти животного. 10. Его 

слова пронзительны, как шпаги. 11. Передник малыша, чтобы  

не обляпался. 12. Освежающий коктейль с лаймом и мятой.  

13. Пехотинец, названный именем своего оружия. 18. Самая 

горькая школьная оценка. 19. «Ударная» косточка среднего уха.  

20. Американский штат, на флаге которого изображены  

две диагональные красные полосы на белом фоне. 24. Имя коня,  

на спине которого Дон Кихот воевал с ветряными мельницами.  

25. Неповоротливый и неуклюжий человек. 26. Сказочная 

кормилица-самобранка. 27. Птица, зарифмованная «Иванушками»  

с гирей. 28. Три месяца отдыха от школы. 29. Воинская группа  

по отлову дезертиров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство обиженного человека. 2. Любимый 

овощ древних римлян. 3. Маленькие лепешки, сделанные  

на кефире. 4. Плод любви Хулио Иглесиаса и испанской  

красавицы. 6. Баба с возу - кобыле легче. 7. Мама как источник 

пропитания для своего малыша. 8. Славянская жена самого 

известного султана Османской империи - Сулеймана.  

13. Комнатная прислуга при госпоже. 14. Скручиваемые в рулон 

жалюзи. 15. Приколотый цветок на кармане пиджака. 16. Русский 

вариант для слова «стартапер». 17. «Объект вскрытия» во время 

ледохода. 21. Цветок, который римляне использовали для стирки  

и уборки за неимением мыла. 22. Болтун, с которым  

не соскучишься. 23. Камень, имеющий геологическую ценность. 

КРОСCВОРД
№848



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Огонек. 9. Зазубрина. 10. Монстр.  
11. Портсигар. 16. Аксаков. 17. Казнокрад. 18. Исламей.  
19. Сардоникс. 20. Торпеда. 24. Наутилус. 25. Фастфуд. 26. Карнавал. 
31. Амнистия. 32. Хогвартс. 33. Трезубец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жало. 2. Гурт. 3. Урри. 4. Юнга. 6. Гроссуляр.  
7. Насекомые. 8. Каравайка. 11. Пакостник. 12. Резервуар.  
13. Смородина. 14. Гарнитура. 15. Радист. 21. Обаяние. 22. Путассу.  
23. Дружище. 27. Алоэ. 28. Нива. 29. Верх. 30. Ласт.
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05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местнoе время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Записки земского доктора (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Аяки 
Миюры. Трансляция из Сингапура 
(16+)

08.00, 10.05, 13.35, 21.55 Новости
08.05, 14.10, 16.45, 18.15, 19.45, 21.15, 00.00 

Все на «Матч!» (12+)

10.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)

10.30 М/ф «Спортландия» (0+)

10.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

13.40 «Матч!». Парад (16+)

14.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

16.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция (0+)

18.25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

19.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция из Москвы 
(16+)

00.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

03.15 Фестиваль (0+)

03.40 Большая вода Александра Попова 
(12+)

04.05 Второе дыхание. Игорь 
Григоренко (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Неизведанная Хоккейная Россия 
(12+)

05.00 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Дельта» (Саратов) 
(0+)

06.00 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.35, 09.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 16.15, 

17.15, 18.10, 19.10, 20.00, 20.55, 21.50, 

22.45, 23.35, 00.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

03.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)

04.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)

07.00, 09.05, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.45 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.20 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.55, 17.45 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
(12+)

16.10, 02.10 Д/ф «Невидимая надежда» 
(16+)

17.05 Моя история (12+)

18.05 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. Владикавказ» (12+)

18.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

20.05 Ректорат (12+)

21.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)

22.35 Ко Дню медицинского работника. 
Концерт «Будем жить!» (12+)

23.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

03.05 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (18+)

05.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

РОССИЯ К

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
История создания памятника  

Петру I, благодаря поэме Алексан-
дра Сергеевича Пушкина известно-
го как «Медный всадник». По при-
глашению императрицы Екатерины 
II скульптор Этьен-Морис Фальконе 
приезжает из Франции для созда-
ния монумента. Благодаря кропот-
ливой работе и мучительным твор-
ческим поискам мастера памятник 
становится не просто произведе-
нием искусства, но одним из симво-
лов России.

СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ДРАМУ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК  

РОССИИ» 19 ИЮНЯ  (16+)

В крупную компанию  
по строительству 

элеваторов требуются: 
разнорабочие, сварщики, 
монтажники, строители. 

Вахтовый метод. 
Питание, проживание и 

транспортировка за счет 
организации.  

Тел.  8-987-845-84-24 ре
кл

ам
а
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Маргарита Петрова

В областной столице прошли 
гастроли театра «Город» из Долго-
прудного. Ранее Самарский худо-
жественный театр побывал с ви-
зитом в Подмосковье. Участники 
проекта «Большие гастроли» рас-
сказали о том, какие спектакли 
они представили зрителям.

Олег Скивко,
РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА:

- Когда-то в Самаре гастроль-
ное лето было главным событием 
в культурной жизни города. «Со-
временник», «Табакерка» и многие 
другие театры по целому месяцу 
гостили у нас и показывали свои 
знаменитые спектакли. Потом га-
строльные туры прекратились в 
связи с отсутствием финансиро-
вания - вывезти куда-то труппу 
очень дорого. А ведь это были со-
бытия не только для зрителей, но и 
для самих актеров - эмоции публи-
ки, ее благодарность, новый опыт.

Поэтому я очень рад, что су-
ществует такая программа, как 
«Большие гастроли», в которой 
нашему театру посчастливилось 
принять участие.

Алла Набокова,
ОСНОВАТЕЛЬ И ВЕДУЩАЯ АКТРИСА 
САМАРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА:

- Когда мы готовились к обмен-
ным гастролям, поразились сход-
ству репертуаров наших театров. 
В обеих афишах есть «Алень-
кий цветочек», «Муха-цокотуха», 
«Трактирщица» Гольдони. Это оз-
начает, что мы близкие по духу лю-
ди и развиваемся в одном направ-
лении. Думаю, что наше сотрудни-
чество будет продолжено. Тем бо-
лее что мы подружились с арти-
стами театра, его руководством.

Все четыре спектакля, кото-
рые мы возили в Долгопруд-
ный, вышли в рамках федераль-
ной программы «Театры - детям»: 
«Сказка о царе Салтане», «Муха-
цокотуха», «Малыш и Карлсон» и 
«Повесть о настоящем человеке». 
Последний мы играли накануне 
9 Мая и показали его несколько 
раз с большим успехом. После ве-
чернего представления к нам за 
кулисами подошла взволнован-
ная женщина и попросила позна-
комить ее с исполнителем глав-
ной роли. Она поблагодарила ар-

тиста и рассказала, что в жизни 
встречалась с Героем Советского 
Союза, летчиком-истребителем 
Алексеем Маресьевым. 

Жаннета Арутюнян,
ДИРЕКТОР ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ТЕАТРА 
«ГОРОД»:

- Мы несколько раз пробова-
ли подавать заявку на участие в 
программе «Большие гастроли», 
но ее отклоняли. И вот наконец с 
Самарским художественным те-
атром нам это удалось. Вы стали 
для нас счастливым городом.

Долгопрудный развивается на 
позициях наукограда. Это моло-
дой и очень перспективный в пла-
не научного и медицинского кла-
стера город. Его население со-
ставляет 120 тысяч человек. Он 
дал стране четырех космонавтов 
и несколько нобелевских лауре-
атов. Но это еще и театральный 
город. Самый большой област-
ной фестиваль Московской обла-
сти - «Долгопрудненская осень», в 
котором принимают участие все 
труппы губернии, проходит у нас.

Лаура Арутюнян,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА «ГОРОД»:

- Многие наши спектакли по-
строены на взаимодействии с за-
лом, на прямом контакте и им-
провизации. Например, в спек-
такле «Аладдин» зрителям зада-

ют вопросы - они тоже являются 
действующими лицами, нам важ-
на их реакция.

Все четыре спектакля, которые 
мы привезли в Самару, были по-
ставлены в рамках федерального 
проекта «Культура малой родины».

Спектакль «Его Величество Го-
сударь Николай II» мы обычно 
играем на взрослую публику, и нам 
было очень приятно, что в Самаре 
его оценили юные зрители. Их за-
интересовали история, музыка, 
визуальный ряд. Им стало понят-
но, что все великие люди когда-то 
были такими же юными, как и они.

Антон Преснов,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ТЕАТРА «ГОРОД»:

- «Аладдин» - самый яркий, 
праздничный и колоритный спек-
такль в репертуаре нашего театра. 
Здорово, что гастроли начались 
именно с этого музыкального ак-
корда. 

«Аленький цветочек» было 
очень волнительно играть в Са-
маре - на родине Сергея Аксакова. 
Мы ввели в текст повествования 
образ ключницы Пелагеи, которая 
рассказывала маленькому Сере-
же эту сказку. Нам очень отрадно, 
что постановка вызвала огром-
ный интерес у самарских зрителей 
и были заполнены даже балконы.

«Открытие жизни» - знаковый 
спектакль для нашего театра, он 

входит в трилогию «Город высоко-
го полета» об истории Долгопруд-
ного, который изначально назы-
вался Дирижаблестрой. Когда мы 
выпустили первые две части - «Го-
род мечты» и «Город мечты. Век 
XXI (история для детей)», ко мне 
подходили с вопросом: «Как же вы 
ни слова не сказали про Москов-
ский физико-технический инсти-
тут? Ведь именно благодаря ему 
наш город известен во всем мире!». 
И мы решили поставить спектакль 
об истории МФТИ. Рассматрива-
лись разные темы - о студенчестве, 
о научной жизни. Но в итоге реши-
ли обратиться к биографии Петра 
Капицы, человека очень интерес-
ной и сложной судьбы, основателя 
«русского Кембриджа», как он на-
зывал МФТИ.

Спектакль «Его Величество Го-
сударь Николай II» ставился четы-
ре года назад к юбилею императо-
ра. Постановка рассказывает о ма-
лоизученной теме его юных лет: 
как воспитывались дети в царской 
семье, какие там царили традиции, 
какие прививались ценности, что 
такое государственное мышление 
и как о нем говорили с младшими. 
Мы нашли замечательную повесть 
Ильи Сургучева, которая расска-
зывает о Владимире Олленгрэне 
- друге детства Николая II, сыне 
его первой учительницы. Добрый, 
уютный, но в то же время костю-

мированный и масштабный спек-
такль.

Роман Дудич,
АКТЕР ТЕАТРА «ГОРОД»,  
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ПЕТРА КАПИЦЫ  
В СПЕКТАКЛЕ «ОТКРЫТИЕ ЖИЗНИ»:

- Образ, который я создаю на 
сцене, полностью соткан из исто-
рических фактов. Петр Капица 
жил не так давно, и у нас есть воз-
можность достать информацию 
о нем. Когда спектакль посмотре-
ла его внучка, то сказала, что она 
помнит своего деда и все сделано 
очень достоверно.

В момент работы над поста-
новкой я был самым молодым 
артистом в коллективе. Режиссер 
Антон Преснов поверил в меня 
и дал возможность сыграть об-
раз, который для всех нас может 
служить примером. Петр Капица 
- человек несгибаемой воли, ни-
какие обстоятельства не смогли 
сломить его. 

Алена Маклецова,
АКТРИСА ТЕАТРА «ГОРОД», 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ АННЫ 
КРЫЛОВОЙ-КАПИЦЫ В СПЕКТАКЛЕ 
«ОТКРЫТИЕ ЖИЗНИ»:

- Мы старались сделать под-
линный исторический образ же-
ны Петра Капицы, но в котором 
многие женщины могли бы уз-
нать себя. О великих людях всег-
да заботятся их супруги. Может 
быть, без них и не было бы вы-
дающихся открытий. Мужчины, 
полностью погруженные в науку 
или другие дела, в чем-то совсем 
как дети, за ними нужен постоян-
ный уход, у них не хватает внима-
ния на бытовые заботы.

Анна Крылова сделала свой вы-
бор - быть рядом с этим великим 
человеком, поддерживать его, ид-
ти с ним рука об руку. Это достой-
ный пример. Любовь, поддержка и 
вера в человека творят чудеса. 

Мы много готовились: чита-
ли научную литературу, художе-
ственную, воспоминания совре-
менников, смотрели видеохро-
нику. Было огромное удоволь-
ствие прикоснуться к подобному 
материалу, к образам этих людей.

Культура
СЦЕНА

«САМАРА СТАЛА ДЛЯ НАС 
СЧАСТЛИВЫМ ГОРОДОМ»
«Большие гастроли» театра из Подмосковья
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Сергей Волков

Лишь бы страховка  
не подвела

В горном поселении Чегем 
есть знаменитое ущелье, по ко-
торому альпинисты со всего ми-
ра поднимаются на гору Чегет, а 
затем идут на покорение глав-
ной вершины Кавказа - Эльбру-
са. Красотища необыкновенная! 
Водопады, река и прочее. 

Ежегодно я на горном шоссе 
провожу свою именную велогон-
ку для молодежи. Как-то после 
очередных соревнований меня 
пригласили в местную админи-
страцию и торжественно вручи-
ли удостоверение мастера спор-
та по альпинизму. Я опешил. Ка-
кой я альпинист? И тогда мне на-
помнили давнюю историю. Мой 
двоюродный брат, неоднократ-
ный чемпион СССР по альпи-
низму, был в ту пору начальни-
ком спасотряда в Приэльбрусье. 
Увидев мои изнурительные тре-
нировки в спортзале со штангой 
и прочими тяжестями, он пред-
ложил совершить восхождение 
на Эльбрус. Но сначала подгото-
виться. Говорит: «Проверим, ка-
кой ты мужчина, а заодно подка-
чаешь мышцы на горной тропе. 
Это будет прекрасная трениров-
ка. Засуну тебя в альплагерь. По-
ходишь с ребятами по горкам, и 
не надо бегать по парку».

Ну я и пошел. Мне тогда 20 
лет было. Один пик преодолел, 
второй. Все поначалу шло хоро-
шо. Чувствовал себя прекрас-
но. И никак не мог понять, по-
чему опытные ребята двигаются 
в связке друг за другом, особо не 
спеша, экономя силы. Через не-
сколько часов, проходя над про-
пастью со страховкой - тонень-
кой, как мне показалось, верев-
кой, понял, что не все так просто. 
Никогда не думал, что боюсь вы-
соты. Честно скажу, было страш-
но. А страховка, повторюсь, каза-
лась ненадежной - будто простой 
шпагат. Да и парашютов (смеет-
ся) с собой не брали. Но я же был 
тогда молодой и отчаянный. Спа-
совать? Меня родня просто не 
поняла бы. 

Словом, все закончилось бла-
гополучно, и спорткомитетовские 
работники оформили, не поста-
вив меня в известность, соответ-
ствующие документы на звание 
мастера спорта по альпинизму. Я 
же за осень и зиму почти все гор-
ные вершины Кавказа покорил. 
Вручить удостоверение вовремя 
забыли, а когда недавно стали пе-
реезжать в другое помещение, в 
архиве нашли мои корочки. Вот и 
вручили их мне спустя много лет. 
Мастерского значка, правда, не 
оказалось. Но я не обиде. 

Вверх по дорожке  
на одной ножке

У нас в Нальчике в парке был 
элитный ресторан «Эльбрус». С 
прекрасным видом на горную 
вершину. До него 200 ступенек 
«восхождения» вверх. Когда в 

очередной раз мне надоели тре-
нировки в зале, я придумал себе 
новое испытание. Решил допры-
гать до ресторана сначала на ле-
вой, потом на правой ноге. И так 
несколько раз. Это истязание на-
блюдали посетители ресторана и 
мои родственники, которые там 
работали. Наверху после трени-
ровки меня ждала в качестве 
приза бутылка минеральной во-
ды. Так я регулярно закачивал 
мышцы. С каждым разом увели-
чивал количество попыток, зака-
ляя себя не только физически, но 
и психологически. Адское испы-
тание, но я терпел. 

Да, то был мазохизм по соб-
ственной воле. Впоследствии это 

тяжелейшее упражнение помог-
ло легко преодолевать на колесах 
крутые горные подъемы и спуски. 
И никакие трассы не были страш-
ны. Уже после Мюнхена-72 я по-
нял простую житейскую истину. 
Олимпийскими чемпионами не 
рождаются, ими становятся. 

* * *
Горная подготовка до сих пор 

дает о себе знать. Мучаюсь с но-
гами. Закончив с велоспортом, 
никогда не сажусь на велосипед. 
Связки и колени ни к черту. Оз-
доровительной ходьбе предпо-
читаю автомобиль. Люблю про-
водить время на даче на реч-
ке Кинель, где можно рыбачить 
чуть ли не с веранды.

Спорт
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

НА ЭЛЬБРУС  
ЗА ОЛИМПИЙСКИМ  
«ЗОЛОТОМ»
Удивительные 
истории  
от выдающегося 
велогонщика 
Бориса Шухова, 
отмечающего 
два больших 
юбилея 

Первый куйбышевский олимпийский чемпион Борис Хабалович Шухов  
в нынешнем году отмечает два юбилея - свое 75-летие и 50-летие победы  
в командной гонке на шоссе на летних Играх в Мюнхене-72.  
К нашей встрече он припас две удивительные истории. Про то как перед 
олимпийской победой в велогонках стал мастером спорта по альпинизму. 
И о подготовке к большим стартам с помощью ресторана. Вот что он 
рассказал.

Борис Хабалович Шухов.
Заслуженный мастер спорта  
по велоспорту СССР и Болгарии. 
Мастер спорта по альпинизму.
Рост 176 см, вес 72 кг.
Родился 8 мая 1947 года в поселке 
Кодыма Одесской области. 
Велоспортом начал заниматься 
с 12 лет во Львове. Воспитанник 
спортклуба «Спартак» (Нальчик). 
С 1971 года стал выступать за СКА 
(Куйбышев).
Чемпион СССР 1968, 1971, 1972 
годов в командной шоссейной 
гонке.
Чемпион СССР 1968 года в инди-
видуальной шоссейной гонке на 
25 км.
Чемпион СССР 1972 года в много-
дневке. 
Участник Олимпийских игр 1968 
года (Мехико) в командной гонке 
на 100 км (6-е место). В этой же 
дисциплине чемпион мира (1970) 
и серебряный призер (1973). 
Олимпийский чемпион 1972 года 
(Мюнхен) в составе сборной СССР 
в командной гонке на 100 км.
С августа 1975 года - директор 
куйбышевской комплексной 
ШВСМ. В 1979 году возглавил 
республиканский совет ДСО 
«Спартак» Кабардино-Балкарии. 
Через год вернулся в Куйбышев 
на прежнее место работы,  
а в ноябре 1980 года возглавил 
специализированную ШВСМ-2  
по велоспорту.
С сентября 1986 года - предсе-
датель спортклуба объединения 
«Ноябрьскнефтегаз» (г. Ноябрьск, 
Тюменская обл.), где проработал 
15 лет. 
С 2002 года на пенсии. Живет 
в Самаре. Возглавляет совет 
ветеранов министерства спорта 
Самарской области.
В 1976 году окончил Грозненский 
институт физической культуры по 
специальности «тренер-препо-
даватель».
Награжден орденами «Знак По-
чета» (1972), «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарией» (1990), 
медалями «За трудовое отличие» 
(1970) и «За трудовую доблесть» 
(1988).
Автор четырех книг - стихов и 
прозы.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- С именем Шухова связаны 
одни из самых ярких страниц  
в истории советского велоспор-
та. В составе сборной СССР  
в командной гонке на 100 км 
он стал первым куйбышевским 
олимпийским чемпионом,  
человеком-легендой.
Наша молодежь учится у него 
профессионализму, ответствен-
ному отношению к делу. Мы 
искренне благодарны Бори-
су Хабаловичу за огромный 
вклад в развитие отечествен-
ного спорта и многолетнюю 
деятельность по подготовке 
спортивных кадров, за все, что 
он сделал для нашего родного 
края и страны в целом. 

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Борис Шухов - уникальный для 
Самарской области человек.  
В спорте он достиг всех вершин: 
чемпион мира и Олимпийских 
игр, многократный чемпион 
СССР по велогонкам, заслу-
женный мастер спорта. Но, как 
справедливо считает сам Борис 
Хабалович, дело не в количе-
стве завоеванных медалей,  
а в личном примере.
Велосипедист и футболист, 
тренер и поэт - вот сколько 
ипостасей уживается в одном 
человеке! Эта жизненная не-
успокоенность и огромный 
оптимизм придают ему допол-
нительные силы и уверенность 
для новых дел и свершений.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Светлана Келасьева

В поиске информации
Началось все с поисковой рабо-

ты. А точнее, с любознательности 
ученицы шестого класса Лены За-
ляловой. Именно она, обнаружив 
в журнале «Пионер» приглашение 
поучаствовать в военно-историче-
ской викторине, обратилась за по-
мощью к своему классному руко-
водителю, учителю истории Лилии 
Сидориной. В числе вопросов, на 
которые предлагали ответить, бы-
ли и касающиеся Парада Победы, 
который прошел 24 июня 1945 года. 
В частности, нужно было расска-
зать об участниках шествия, живу-
щих в нашем городе. Эта тема заин-
тересовала не только Лену и ее учи-
тельницу. К поисковой работе под-
ключилась вся школа. Ребята орга-
низовали отряд красных следопы-
тов и начали собирать материал. 

- В 70-е годы добыть любую ин-
формацию было очень сложно, - 
рассказывает руководитель му-
зея Ирина Демидова. - В книгах и 
журналах, которые удавалось най-
ти, ребята обнаружили буквально 
по пять строк на интересующую 
их тему. А о куйбышевцах - участ-
никах парада и вовсе не было ни-
каких сведений. Стали искать ин-
формацию по-другому: опрашива-
ли знакомых, давали объявления в 
газеты. 

Постепенно на адрес школы на-
чали поступать письма. К весне 
1975 года ребята собрали данные о 
19 участниках исторического ше-
ствия. В апреле во Дворце спор-
та авиационного завода состоя-
лось торжественное мероприятие, 
приуроченное к 30-летию Победы. 
Почетными гостями на нем были 
участники знаменитого парада 1945 
года. В 1982-м в школе состоялась 
пятая традиционная встреча с эти-
ми легендарными людьми. На тот 
момент отряд следопытов поддер-
живал связь уже с 79 ветеранами. 

Сегодня основные фонды музея 
составляют результаты поисковой 
работы, которую школьники вели 
на протяжении многих лет. К насто-
ящему времени им удалось собрать 
сведения о 192 самарцах - участни-
ках Парада Победы 1945 года. 

Пантеон славы
Центральное место в музее за-

нимает стенд, на котором по мину-
там расписаны все события торже-
ственного шествия. Второй по зна-

чимости стенд называется «Они 
прошли на Параде Победы». 

- В 1995 году, когда страна от-
мечала 50-летие разгрома фаши-
стов, в нашем музее состоялась па-
мятная встреча, - говорит директор 
школы №120 Владимир Ларионов. 
- Тогда и было решено создать сво-
его рода Пантеон славы: найти фо-
тографии наших земляков - участ-
ников Парада Победы и поместить 
их в экспозицию. 

На стенде представлены не все. 
На данный момент удалось найти 
снимки лишь 96 участников пара-
да. В их числе председатели совета 
ветеранов музея Анатолий Быва-
лов, Николай Клейменов, Леонид 
Бурматнов, Иван Коряка. 

Среди самарских участников - 
два Героя Советского Союза - Иван 
Конев и Федор Сафонов. Их име-
на носят школы нашего города - 
№100 и №12. Высшей солдатской 
наградой на войне был орден Сла-
вы. Полный его кавалер приравни-
вался по статусу к Герою Советско-
го Союза. На стенде можно увидеть 
фотографию ставшего таковым 
бойца Ивана Красикова. На Параде 
Победы старший сержант прошел 
в полку 4-го Украинского фронта, 
которым командовал Конев. 

Особое место на стенде зани-
мает фотография Веры Дударовой 
(Князевой) - единственной жен-
щины из Самарской области, при-
нимавшей участие в параде. В 1942 
году она добровольцем ушла в 

Красную Армию. Ефрейтор Дуда-
рова служила в зенитно-прожек-
торной части войск противовоз-
душной обороны, защищала небо 
Москвы от немецких бомбарди-
ровщиков. 

Отдельный стенд посвящен 
встречам учеников и педагогов с 
участниками Парада Победы. 

- Их начали проводить с самого 
начала основания музея, - сообща-
ет Ларионов. - Тогда ветераны бы-
ли еще молоды, полны сил и энер-
гии. Они оказывали большую по-
мощь в поисковой работе, прини-
мали участие во многих школьных 
мероприятиях. Сегодня, к сожале-
нию, никого из них в живых уже не 
осталось. 

Снимки, документы,  
личные вещи

Основную часть музейного фон-
да составляют документы, фото-
графии, воспоминания. Часть их 
хранится в папках, другие выстав-
лены на всеобщее обозрение. Здесь 
есть, например, фотография Ни-
колая Кислякова, снятого на фо-
не курских степей и бомбардиров-
щиков, с которыми связана его во-
енная биография. Он совершил 717 
боевых вылетов, был трижды сбит, 
но все три раза сумел сохранить са-
молет. 

Григорий Синев, командир ба-
тареи 45-миллиметровых орудий, 
не оставил воспоминаний о своем 
участии в разгроме немецко-фа-

шистских войск. Но уцелели его до-
кументы. В витринах музея пред-
ставлена благодарность лейтенан-
ту Синеву за отличные боевые дей-
ствия в сражении за город Миш-
кольц в 1944 году. А в 1945-м он 
получил второй спортивный раз-
ряд по пулевой стрельбе на сорев-
нованиях в Куйбышеве, о чем сви-
детельствует его классификацион-
ный билет спортсмена. 

Также в экспозиции представле-
ны личные вещи участников пара-
да. Например, шлемофон танкиста, 
переданный в дар музею Иваном 
Корякой. Или буденовка Василия 
Чернова. Этот элемент красноар-
мейской формы входил в комплект 
обмундирования до конца 30-х го-
дов ХХ века. Еще один интересный 
экспонат - шинель полковника ВВС. 
Парадная, двубортная, офицерская, 
образца 1988 года. Она принадле-
жала Вячеславу Ромасевичу. Сшита 
из сукна серо-голубого цвета с го-
лубыми петлицами. На груди 12 ме-
таллических пуговиц со звездой, в 
центре которой серп и молот, на по-
гонах три большие звезды. Шинель 
передана в дар музею во время экс-
педиционной поездки представите-
лей лекторской группы в Сызрань. 

В школе №120 также хранится 
копия гвардейского знамени, про-
несенного по Красной площади во 
время парада 1945 года. Еще, как 
в любом музее, посвященном со-
бытиям войны, здесь можно уви-
деть осколки, патроны и различ-

ные предметы, которые были в хо-
ду в то время. 

Поиски продолжаются
При непосредственном уча-

стии педагогов и школьников, а 
также самих ветеранов в 1998 го-
ду в парке Победы возведен ар-
хитектурный объект в память об 
участниках исторического парада 
- краснокирпичная стена с поимен-
ным списком. Еще одна гордость 
школьного музея - книга «В строю 
победителей». Это сборник исто-
рико-мемуарных и документаль-
ных материалов о Параде Побе-
ды и его участниках - жителях Са-
марской (Куйбышевской) области. 
Выпущен он в 2001 году. В издании 
представлены в том числе рефера-
ты школьников. 

- Сейчас, когда никого из ветера-
нов в живых уже не осталось, роль 
нашего музея несколько меняется, 
- отметил Ларионов. - Раньше му-
зей был местом общения участни-
ков парада между собой и с наши-
ми ребятами. Теперь, к сожалению, 
мы этого лишены. Но поисковая де-
ятельность продолжается. Сегодня 
появились новые способы взаимо-
действия с различными поиско-
выми структурами, музеями, род-
ственниками ветеранов. Букваль-
но за последние два года список из-
вестных участников парада попол-
нился пятью новыми именами, в 
том числе благодаря поисковым от-
рядам школьных музеев. 

ПАМЯТЬ

Педагоги и учащиеся школы №120 собрали сведения  
о самарцах - участниках Парада Победы на Красной площади

МУЗЕЙ ОДНОГО СОБЫТИЯ

Акцент

С 1974 года в школе №120 действует музей участников Парада Победы в Москве  
на Красной площади 24 июня 1945 года. Здесь собраны материалы о наших земляках, 
принимавших участие в этом историческом событии.
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