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Вера Сергеева

22 июня, в День памяти и скор-
би, губернатор Дмитрий Азаров 
по поручению президента Влади-
мира Путина вручил высокие го-
сударственные награды - ордена 
Мужества - семьям военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
воинского долга в ходе специаль-
ной военной операции по защите 
Донбасса.

- Очень непросто подобрать 
слова поддержки. Вы потеряли 
своих отцов, детей, мужей. Они от-
дали свои жизни, чтобы над Рос-
сией, над нашей самарской землей 
было мирное небо, - обратился гла-
ва региона к семьям героев. 

Он заверил, что будет сделано 
все, чтобы память о защитниках 
Отечества сохранилась и была уве-
ковечена в сердцах всех жителей 
губернии.

- Будьте уверены, я лично, пра-
вительство Самарской области 
и абсолютное большинство зем-
ляков готовы прийти к вам на по-
мощь, подставить плечо. Мы сде-
лаем все, чтобы дети павших геро-
ев получили должное образование, 
должную поддержку от государ-
ства на всех этапах становления. 
Чтобы они знали и гордились под-
вигами отцов, - подчеркнул Дми-
трий Азаров.

Губернатор дал членам семей 
защитников родины свой лич-
ный номер телефона и сказал,  

что нацелил все муниципальные 
образования, социальные служ-
бы на их всестороннюю поддерж-
ку. Она будет оказана по самым 
разным вопросам, будь то меди-
цинская помощь, аспекты ЖКХ, 
устройство детей в образователь-
ные учреждения и прочее. 

От лица Министерства оборо-
ны РФ военный комиссар Самар-
ской области полковник Алексей 

Вдовин обратился к собравшимся, 
поблагодарив за мужество и заве-
рив, в свою очередь, что все вопро-
сы по выплатам, обеспечению жи-
льем будут решены своевременно.

22 июня - особая дата для на-
шей страны. В этот день на площа-
ди Славы в Самаре по традиции 
проходит церемония возложения 
цветов к Вечному огню и горелье-
фу «Скорбящей Матери-Родине». 
В ней принимают участие кадро-
вые военные, представители орга-
нов власти, духовенства, молодеж-
ных организаций, ветераны.

Глава региона возложил цветы 
к Вечному огню вместе с семьями 
погибших в ходе спецоперации ге-
роев. Память павших воинов по-
чтили минутой молчания.

Глеб Богданов
 
Вчера, в 81-ю годовщину нача-

ла Великой Отечественной вой-
ны, президент почтил память по-
гибших в боях против немецко-
фашистских захватчиков, возло-
жив венок к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской стены.

В День памяти и скорби на це-
ремонии в память о защитниках  
Отечества присутствовали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил и бое-
вых действий, участники специ-
альной военной операции, воен-
нослужащие Московского гарни-
зона, выпускники военных вузов.

А накануне в Большом Крем-
левском дворце Владимир Пу-
тин встретился с лучшими вы-
пускниками высших военных 
учебных заведений Миноборо-
ны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвар-
дии, а также высших образова-
тельных организаций МВД и 
ФСИН.

- Вам предстоит продолжать 
легендарные традиции добле-
сти и чести, сплоченности и па-
триотизма, которые всегда слу-
жили надежной опорой армии 
и флота, - сказал в приветствен-
ном слове глава государства. - 
Так было на протяжении всей 
многовековой истории России: в 
сражениях на Чудском озере, под 
Полтавой и Бородино, в битвах 
Первой мировой и Великой Оте-
чественной.

Как отметил президент, сегод-
няшние офицеры и солдаты Рос-
сии - наследники поколения по-
бедителей, внуки и правнуки ге-
роев Великой Отечественной 
войны - самоотверженно сража-
ются за Родину, за наш народ, ве-
дут борьбу с международными 
террористами в Сирии, защища-
ют Донбасс от неонацистов, от-
стаивают мир и безопасность для 
нашего народа, право России на 
суверенное развитие.

- Мы гордимся, что в ходе спе-
циальной военной операции наши 
бойцы действуют мужественно, 
профессионально, как настоящие 
герои. Российские воины разных 
национальностей сражаются пле-
чом к плечу. В этом единении, вере 
в правоту своего дела, в той огром-
ной, поистине народной поддерж-
ке, которую чувствуют наши вои-
ны, - великая, несокрушимая мощь 
России, - подчеркнул Путин. - Мы 
будем и дальше развивать и укре-
плять наши Вооруженные силы с 
учетом потенциальных военных 
угроз и рисков, на основе уроков 
современных вооруженных кон-
фликтов совершенствовать их бо-
евой состав. Среди приоритетных 
направлений - оснащение войск 

новыми системами вооружения, 
которые будут определять боеспо-
собность армии и флота в ближай-
шие годы и десятилетия вперед.

По словам президента, помимо 
уже испытанного на поле боя ново-
го оружия в войска начали посту-
пать не имеющие аналогов в мире 
комплексы противовоздушной и 
противоракетной обороны С-500. 
Проведено успешное испытание 
тяжелой межконтинентальной 
баллистической ракеты «Сармат». 

Предстоит гораздо шире при-
менять робототехнику, новейшие 
средства управления и разведки, 
беспилотные летательные аппа-
раты, активно развивать системы 

вооружения, основанные на но-
вых физических принципах. Про-
должится интенсивная боевая уче-
ба частей и соединений, отработка 
взаимодействия с союзниками.

- Именно от офицерского кор-
пуса - от вас и ваших коллег - пря-
мо зависит результативность всей 
нашей работы по укреплению обо-
роноспособности России, - заявил 
президент. - В ближайшее время 
вам предстоит возглавить воин-
ские подразделения. Уверен, вы по-
можете подчиненным, своим това-
рищам по оружию овладеть самой 
современной военной техникой и, 
конечно, будете для них примером 
воинской чести и взаимовыручки.

Важнейшая задача - работа с 
личным составом. В этой связи 
Путин напомнил слова видного 
теоретика военного дела генера-
ла Михаила Драгомирова: «Пре-
данность Родине, интересам об-
щего дела - главная задача воен-
ного воспитания».

Развитие России, безопас-
ность граждан прямо зависят 
от эффективной работы право-
охранительной системы и спе-
циальных служб, от надеж-
ной работы корпуса спасате-
лей. Глава государства также 
тепло приветствовал присут-
ствовавших на встрече офице-
ров, которые вскоре вольются в 
ряды сотрудников ФСБ, МВД,  
Росгвардии, МЧС, ФСО, След-
ственного комитета и ФСИН.

- Среди ваших главных задач -  
защита законных прав и сво-
бод граждан России. Беспощад-
ная борьба с террористической и 
экстремистской угрозами, с пре-
ступностью и коррупцией. Уве-
рен, что будете действовать си-
стемно и наступательно, слу-
жить для коллег и подчиненных 
образцом порядочности и про-
фессионализма, - напутствовал 
их президент.

Повестка дня
Традиции

Преданность Родине
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата

Подставим плечо
награда

Дмитрий Азаров вручил ордена Мужества 
родным героев спецоперации на Украине

дмитрий азаров, 
губерНатор СаМарСкой облаСти:

- В этот день произошла огромная трагедия. Наша страна подверглась 
вероломному нападению фашистской германии. Война унесла  
27 миллионов жизней советских людей. и конечно, никто из нас не думал, 
что фашизм может вновь поднять голову на постсоветском пространстве. 
Но, к сожалению, это произошло. Я уверен, что доблестные защитники, 
которые пали смертью храбрых, воспитывались на подвигах героев 
Великой отечественной. они выполнили свой долг и до конца остались 
верны идеалам нашей страны. Верны памяти наших героев,  
повторили их подвиг.

За мужество, отвагу и само- 
отверженность, проявленные 
при исполнении воинского 
долга, орденами Мужества  
награждены (посмертно):
• старший лейтенант Александр 
Брячнев, 
• старший лейтенант Иван 
Фролов, 
• старший сержант Владимир 
Зинкин, 
• старший сержант Александр 
Недопекин, 
• младший сержант Алексей 
Посметухин, 
• ефрейтор Станислав Гореликов, 
• ефрейтор Григорий Ларин, 
• ефрейтор Рамис Насыров, 
• ефрейтор Николай Уманцев, 
• рядовой Андрей Корнилов, 
• рядовой Артем Феоктистов. 
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Анна Щербакова

В Самаре начали ремонтиро-
вать проезжую часть улицы Ав-
роры. Работы проходят на сред-
ства нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги», который ре-
ализуется по инициативе прези-
дента Владимира Путина. 

Улицу обновляют на участке 
от Аэродромной до Промышлен-
ности. В первую очередь подряд-
чик методом холодного фрезеро-
вания удаляет старый слой по-
крытия.

- Эта дорога является одной из 
важнейших транспортных арте-
рий мегаполиса. Она ведет на 
Южное шоссе, к торговым цен-
трам, дачным массивам и в один 
из крупнейших жилых мик- 
рорайонов. Подрядчик прово-
дит работы круглосуточно. При 
этом преимущественно они вы-
полняются по ночам, чтобы не 
создавать пробки в часы пик и 
минимизировать неудобства 
для автомобилистов. Движе-
ние во время ремонта полно-
стью не перекрывается, транс-
порт следует по свободным по-
лосам, - отметил директор МБУ 
«Дорожное хозяйство» Шамиль 
Халиуллов.

С момента предыдущего ре-
монта улицы прошло около 10 лет. 
Со временем на дороге появились 
колеи и другие дефекты. С учетом 
обращений горожан было приня-
то решение в этом году включить 
улицу Авроры в перечень ремон-
та по нацпроекту. Специалистам 
предстоит привести в порядок бо-
лее 37 тысяч квадратных метров 
дороги. Проезжую часть обновят 
по всей ширине - ремонт произво-
дится большими «картами». В ра-
боте специалисты применяют вы-
сокопрочную смесь ЩМА-16 на 
полимерно-битумном вяжущем.

- Люки колодцев и дождепри-
емные решетки будут переуста-
новлены так, чтобы они были на 
одном уровне с новым покрыти-
ем. С фрезерованием мы плани-
руем справиться за четыре ноч-
ные смены. Старый слой срезаем 
на толщину пять сантиметров, 
там, где глубокие колеи, - чуть 
больше. Только потом начнет-
ся укладка асфальта, - пояснил 
представитель подрядной орга-
низации ООО «НПФ «XXI Век» 
Иван Сидорчук.

По состоянию на 22 июня 17 410 
квадратных метров изношенно-

го старого покрытия уже удали-
ли.

- Этот дорожно-строительный 
сезон отличается большим коли-
чеством осадков. Так что в пер-
вую очередь мы ориентируемся 
на погоду, ведь в дождь занимать-
ся устройством нового покрытия 
нельзя. Основание должно быть 
сухим, - подчеркнул Халиуллов.

На всех этапах работ предус-
мотрен контроль как со стороны 
заказчика и МБУ «Дорожное хо-
зяйство», так и со стороны обще-
ственности. В том числе он каса-
ется качества материалов - пробы 
в обязательном порядке проверя-
ют в лабораторных условиях.

Если погода будет благоприят-
ной, подрядная организация на-
мерена завершить обновление 
участка в границах Аэродром-
ной до Промышленности до кон-
ца июня.

Параллельно с ремонтом Ав-
роры в Самаре преображается 
соседний, не менее важный объ-
ект - улица Гагарина. 

Всего с начала сезона в Сама-
ре обновили уже 21,6 километра 
дорог. Работы прошли на 14 объ-
ектах. Сейчас ремонтом охваче-
но пять участков. Их общая про-
тяженность составляет около  
14 километров.

Подробно о важном
ДОРОГИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНТРОЛЬ

От Аэродромной до Промышленности

Стартовал ремонт улицы Авроры

Алена Семенова 

До сих пор встречаются граж-
дане, которые пытаются сэконо-
мить на оплате проезда в обще-
ственном транспорте. В ходе ре-
гулярных проверок специалисты 
выявляют пассажиров-наруши-
телей. В начале недели компания 
«Самара Авто Газ», которая обслу-
живает муниципальные автобус-
ные маршруты, провела рейд «За-
йцев нет». 

Пассажиров, отказывающих-
ся оплатить поездку, просят по-
кинуть салон для составления 
административного протоко-
ла. Документ оформляют со-
трудники полиции и направля-
ют в административную комис-
сию района. Нарушителей при-

влекают к ответственности. Ес-
ли гражданин отказывается до-
бровольно оплатить штраф, 
деньги взыскивают принуди-
тельно. 

Чтобы охватить проверками 
как можно больше маршрутов, ко-
миссионные выезды проходят еже-
дневно - с утра до позднего вечера, 
во всех районах города.

- Очень важно всегда опла-
чивать проезд. От этого зави-
сит бесперебойная работа на-
шего транспорта, - отметила 
представитель перевозчика Ан-
на Замыцкая. - Автобусы ре-

монтируют и оснащают рецир-
куляторами воздуха. Обновля-
ется парк машин. Все необходи-
мые мероприятия требуют фи-
нансирования. 

Заместитель руководителя го-
родского департамента транспор-
та Юрий Тапилин напоминает: 
приобрести билет пассажир мо-
жет любым удобным способом. 
Предусмотрены наличный и без-
наличный расчет. Всегда есть воз-
можность своевременно попол-
нить транспортную карту. Также 
на городских маршрутах действу-
ют льготы.

- Мы просим всех пассажиров 
своевременно оплачивать про-
езд. В противном случае поезд-
ка может закончиться визитом 
в полицию. На уровне Самар-
ской области принят закон, ко-

торый предусматривает штраф 
за безбилетный проезд в размере 
500 рублей, - пояснил Тапилин. 
- Контрольные рейды проходят 
постоянно. 

Проверки продолжатся во всех 
видах городского пассажирского 
транспорта. Специалистам «Са-
мара Авто Газ» в поимке «зайцев» 
помогают добровольцы и моло-
дые стажеры.

- Я прохожу практику на пред-
приятии и вместе со старшими 
коллегами проверяю билеты у 
пассажиров. Это полезный опыт. 
Так ты учишься координировать 
свою работу, запоминаешь марш-
руты.  Возможно, после получе-
ния диплома я останусь здесь ра-
ботать, - cказала студентка Самар-
ского речного техникума Анаста-
сия Есенкулова.  

Охота на «зайцев»
В автобусах выявляют безбилетников

По второму 
кругу
Продолжается  
покос травы 

Алена Семенова 

Сезонный покос травы продол-
жается. На прошедшем во вторник 
совещании первый заместитель 
главы города Владимир Василен-
ко поручил уделить особое внима-
ние этим работам. Сейчас начина-
ется цветение сорняков, в том чис-
ле амброзии, часто вызывающей 
аллергию. Поэтому траву необхо-
димо убирать максимально опера-
тивно.

- Покос травы входит в список 
обязательных мероприятий по со-
держанию территорий в летний 
период. Многие службы благо- 
устройства уже приводят газоны в 
порядок «по второму кругу», - до-
ложил начальник отдела по благо-
устройству и озеленению департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Леонид Дюгаев. - Необходи-
мые работы продлятся до октября. 

Напомним, за состояние газо-
нов на бульварах и в скверах от-
вечает МП «Спецремстройзелен-
хоз». Траву вдоль дорог убирает 
МП «Благоустройство». Парки и 
набережную содержат профиль-
ные организации. Общая площадь 
территорий, закрепленных за спе-
циализированными организаци-
ями, составляет 583 гектара. В на-
стоящий момент они скашивают 
траву повторно. 

Администрации районов завер-
шают первый этап покоса на сво-
их объектах. Всего они должны 
привести в порядок 1730 га терри-
тории. По словам Леонида Дюгае-
ва, мероприятия выполнены бо-
лее чем на 90%. В дальнейшем об-
работка всех участков будет про-
должена. 

- Косить траву специалисты на-
чинают, когда ее высота превыша-
ет 12 см. Это необходимо, чтобы га-
зоны выглядели ухоженно, - отме-
тил представитель департамента.
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Ирина Шабалина

Сначала праздничную встре-
чу планировали провести на лоне 
природы, на одной из зеленых лу-
жаек в парке Победы. Но с утра не-
бо затянули дождевые тучи, и са-
марцев с ограниченными возмож-
ностями здоровья гостеприимно 
принял под свою крышу Дворец 
ветеранов. Фойе и сцену украсили 
переплетенные лентами березо-
вые ветви, зал был полон, и атмо- 
сфера с первых же минут оказа-
лась по-настоящему празднич-
ной, задорной, заводной.

- Люди вышли из дома - для 
многих это уже счастье. А тут еще 
и общение с друзьями и знако-
мыми, и песни замечательные, и 
пляски под гармонь. Получается 
двойная радость, - отметила пред-
седатель городской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Инна Бариль. - В течение 

года мы организуем не менее деся-
ти подобных праздничных встреч 
актива из всех районов города. С 
концертами, спектаклями, чаепи-
тиями и подарками. Желающих 
прийти на тот или иной праздник 
всегда очень много. Вот и сегодня 

полный зал. Приехали и колясоч-
ники. Сначала - концерт. После не-
го - чаепитие с пирогами, которые 
привезли наши помощники. 

Чаепитие помог организовать 
предприниматель, депутат го-
родской думы Эдуард Галстян. 

Он отметил: помощь обществен-
ным организациям - это граж-
данский долг. В нашей стране так 
было, есть и, конечно же, должно 
быть всегда.

В концертной программе об-
щее праздничное, приподня-
тое настроение сразу же задали 
первые исполнители - народный 
хор «Волжские зори». Он уходил 
со сцены под дружные аплодис-
менты и крики «Браво!» Участ-
ница хора Елена Шевлякова по-
делилась впечатлениями: 

- Замечательно нас приняли. 
А мы очень довольны, что доста-
вили радость людям, которым 
по жизни нелегко, ведь им при-
ходится справляться со своими 
недугами. Так что правильно мы 
выбрали для выступления три 
веселые песни. И сами удоволь-
ствие получили, и зрителям по-
дарили хорошее настроение.

После «Волжских зорь» на 
сцену вышли ребята из детско-

го фольклорного ансамбля «Дре-
венка». Развернулось целое теа-
трализованное действо на тему 
старославянских традиций и га-
даний под песни и звуки рожка.

Зал дружно подпевал заме-
чательной самарской исполни-
тельнице Гульнаре Божиной, на 
ура принял танцы детского ан-
самбля «Искорки», а затем зри-
тели сами исполняли частушки 
под баян - кто какие знает и пом-
нит еще с молодости.

- Очень позитивную, дина-
мичную концертную програм-
му нам сегодня подарили, - от-
метила зрительница Галина Ло-
сева. -  Нам такие встречи очень 
нужны. Они не дают замыкаться 
в только своем узком семейном 
кругу, а подбадривают, подсте-
гивают, подсказывают: «Не уны-
вать! Многое в наших силах!»  
А песни, которые сегодня про-
звучали, будто возвратили нас в 
молодость.  

Рабочий момент
ПоддеРжка

«Троица. 
Праздник 
березки»

ПРоект

С ПеСочницей 
и мягким 
ПокрыТием

Так назвали встречу актива 
городского общества инвалидов

На Ново-Садовой, 347А обновляют  
детскую площадку и зону отдыха

Жанна Скокова

В столице губернии продол-
жается масштабный ремонт дво-
ров. Работы проходят в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская  
среда». 

Всего этим летом новый облик 
получат более 55 самарских дво-
ров. Так, в Промышленном рай-
оне благоустроят 11 территорий. 
Одна из них - у дома №347А на 
улице Ново-Садовой.  Во дворе 
уже выполнено около половины 
запланированных работ. Готовы 

лестницы, тротуары и основания 
под клумбы. Установлены опоры 
уличного освещения. Вскоре на 
территории появится новая дет-
ская площадка с теннисным сто-
лом, песочницей и качелями. Об 
этом во вторник, 21 июня, расска-
зал директор подрядной органи-
зации Никита Завтур.

- Специалисты демонтирова-
ли старое покрытие на тротуарах, 
уложили плитку, привели в поря-
док лестничные спуски. Раньше во 
дворе стояла старая детская пло-
щадка - ее разместили здесь еще 
при советской власти. Конечно, 

игровые элементы не соответство-
вали современным требованиям 
безопасности. Теперь тут появят-
ся теннисный стол, качели-гнездо 
и песочница. Чтобы избежать дет-
ских травм, будет уложено мягкое 
прорезиненное покрытие, сооб-
щил Завтур.

Кроме того, во дворе устано-
вят скамейки, урны и перильные 
ограждения. Финальным штрихом 
станет озеленение, специалисты 
привезут на территорию свежий 
грунт и высадят декоративные рас-
тения. Сдать объект необходимо 
до начала сентября, но подрядчик 

установил себе более жесткие сро-
ки и ведет работы с опережением.

- Проект разрабатывали со-
вместно с жителями, учитывая 
все их предложения. Работы, ко-
торые проходят во дворах райо-
на по нацпроекту, планируется 
завершить в начале августа, - по-
яснил первый заместитель главы 
Промышленного района Нико-
лай Блинков.

Местные жители активно сле-
дят за тем, что происходит под их 
окнами. Им давно хотелось иметь 
благоустроенную территорию с 
хорошим освещением, чтобы по 

вечерам дети и взрослые могли 
спокойно гулять. Максим Доро-
гойченков принимал участие в 
разработке проекта новой игро-
вой площадки. Среди его главных 
требований были удобство, озеле-
нение и наличие качелей.

- Мы обсуждали эту тему с жи-
телями соседних домов и пришли 
к общему мнению. Прежняя пло-
щадка морально устарела. Раньше 
здесь были только песок и совет-
ские железные горки. Радует, что 
сейчас наш проект воплощается 
в реальность, - отметил Дорогой-
ченков.
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Скорочтение

Съемочная группа 27 июня от-
правится в Самарскую область. 
Все желающие смогут сфотогра-
фироваться с ведущим програм-
мы Федерико Арнальди. Перед 
приездом команда «Поедем, по- 
едим!» проводит интернет-опрос 
горожан, что непременно нужно 
попробовать. Встреча начнется в 
20:00 у «Бурлаков на Волге».

Телевидение | 

ПродукТы | 

Запустят 
электропоезд 
«Грушинский 
экспресс»

30 июня он выполнит свой 
первый рейс по маршруту Са-
мара - платформа имени Ва-
лерия Грушина - Жигулев-

ское море. В период с 30 июня  
по 3 июля он будет ходить со 
станций Самара, Задельная и 
Жигулевское Море, в пути сле-
дования будет останавливать-
ся на станциях Стахановская, 
Безымянка, Пятилетка, Сред-
неволжская, Ягодная, Водин-
ская, Старосемейкино, 151 км, 
платформа имени Грушина.

С 4 июля до 30 сентября 
электропоезд будет курсиро-
вать ежедневно со станции Са-
мара до станции Курумоч, на 
платформе имени Грушина он 
будет останавливаться в вы-
ходные дни.

Самарский ХК будет вы-
ступать в лиге рангом ниже 
и проведет сезон 2022/2023 в 
первенстве ВХЛ-Б. Пробле-
мы с финансами мешают ему 
заявиться в ВХЛ, как это было 
ранее. Команду будут соби-
рать в середине июля. Пред-
полагается, что в ее состав 
должны войти не менее 15 
воспитанников местной хок-
кейной школы.

Хоккейный клуб ЦСК ВВС сменит лигу
СПорТ | 

Лекция «Куйбышевская сту-
дия кинохроники в годы Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+) пройдет в четверг, 23 ию-
ня, в 18:30 в музее Эльдара Ря-
занова. Куйбышевская студия 
кинохроники сыграла особую 
роль в те годы. Она обслужи-
вала восемь областей и шесть 
республик Поволжья.

Горожанам расскажут о Куйбышевской 
студии кинохроники

Музеи | 

Суд

ТранСпорТ

В суде Ленинского района 
зачитали приговор Вячесла-
ву Хомских. По версии след-
ствия, в марте 2011 года он 
получил взятку - автомобиль 
«Нива» стоимостью более 300 
тысяч рублей от руководителя 
одной из ОПГ.

В итоге Вячеславу Хомских 
дали десять лет колонии стро-

гого режима. Также ему прису-
дили штраф в размере 89,2 млн 
рублей. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по Са-
марской области, после всту-
пления приговора суда в за-
конную силу сотрудник будет 
уволен из органов внутренних 
дел по отрицательным основа-
ниям.

Ярмарка будет работать 
с 22 по 26 июня в Самаре 
на территории выставоч-
ного центра «Экспо-Волга» 
с 10:00 до 19:00 по адресу:  
ул. Мичурина, 23А. Посети-
тели смогут приобрести там 
фермерские продукты - сла-
дости, орехи, мед, кисель, 
чай, приправы, камчатскую 
рыбу, товары из Индии, Уз-
бекистана, Греции.

Бывшего замначальника 
УМВД по Самарской области 
приговорили к десяти годам 
колонии строгого режима

«Летняя ярмарка» пройдет с 22 по 26 июня

общепиТ

Сеть ресторанов быстро-
го питания будет работать 
под новым названием «Вкус-
но - и точка». В понедельник, 
27 июня, свои двери откро-
ет заведение на улице Поле-
вой. Точки новой сети уже ра-
ботают в Новосибирске, Уфе, 
Томске, Казани, Чебоксарах и 
Москве.

Напомним, McDonald’s пол-
ностью ушел с российского 
рынка в марте этого года. Сеть 
быстрого питания купил рус-
ский лицензиат Александр Го-
вор, после чего рестораны пе-
реименовали во «Вкусно - и 
точка». В Москве заведения 
уже начали работу 12 июня 
2022 года, в День России.

Бывшие рестораны 
McDonald’s откроются  
на следующей неделе

резульТаТ

Лично-командный турнир 
среди рапиристов проходил 
в Минске. Мужская сборная 
Самарской области выигра-

ла командные соревнования. 
За наш регион выступали бра-
тья Антон и Кирилл Борода-
чевы, Дмитрий Трофимов и 
Виктор Широков.

В финале Кирилл Боро-
дачев нанес решающий укол 
сопернику и со счетом 45:44 
принес победу сборной об-
ласти. В личном турнире сре-
ди женщин выступала самар-
чанка Анастасия Суркова. 
Она заняла девятое место из  
52 участниц. В мужском лич-
ном чемпионате братья Бо-
родачевы стали бронзовыми 
призерами.

Наши 
фехтовальщики 
выиграли 
чемпионат 
Союзного 
государства

В Самаре снимут программу  
«Поедем, поедим!»
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АНОНС

ПРОЦЕСС

Светлана Келасьева

В Доме научной коллабора-
ции начался набор на бюджетные 
места на новый учебный год. Ре-
бятам предлагают выбрать лю-
бую из 34 образовательных про-
грамм, направленных на изуче-
ние химии, физики, информати-
ки и других предметов. 

Дом научной коллаборации - 
это центр дополнительного об-
разования для детей, открытый 
на базе технического универ-
ситета в рамках национально-
го проекта «Образование». За-
нятия здесь проводят препода-
ватели политеха и нацелены они 
не столько на получение теорети-
ческих знаний, сколько на прак-
тические опыты и эксперимен-
ты. Посещать их могут не толь-
ко школьники, включая учащих-
ся 10-11-х классов, но и студен-
ты колледжей и техникумов, ес-
ли им еще не исполнилось 18 лет. 
Многие программы будут осо-
бенно интересны старшим ре-
бятам, которые планируют про-
должить образование в вузе. По-
гружение в материал, общение с 
преподавателями и приобрете-
ние практических навыков помо-
гут не только увереннее чувство-
вать себя на ЕГЭ или внутренних 
вступительных экзаменах в уни-
верситете, но и более осознанно 
выбрать направление для даль-
нейшего обучения. 

О материалах и генетике
На курсе «Химия материа-

лов» ребята узнают много нового 
о применении различных соеди-
нений. Познакомятся с наиболее 
перспективными научными раз-
работками в области материало-

ведения. Получат практические 
навыки в химической лаборато-
рии. Предполагается также изу-
чение современных компьютер-
ных программ и знакомство с ба-
зами данных, которые использу-
ются при работе с материалами. 

Программа «Основы генети-
ки» направлена на знакомство с 
одной из главнейших биологи-
ческих наук, которая изучает два 
фундаментальных свойства жи-
вых систем - наследственность и 
изменчивость. Учащиеся полу-
чат представление об основных 
ее понятиях, истории развития и 
законах Менделя. Узнают, что та-
кое генеалогическое древо, поче-
му не бывает трехцветных котов, 
какие болезни и как могут пере-
даваться по наследству. Ребят на-
учат решать профильные задачи, 
вместе с преподавателем они раз-
берут свойства генетического ко-

да, процесс биосинтеза белка у 
прокариот и эукариот.  

На языках 
программирования

Несколько направлений охва-
тывают сферу программирова-
ния и информационных техно-
логий.  

Слушатели курса «Язык Java 
и элементы олимпиадного про-
граммирования» решат задачи, 
связанные с написанием сложных 
программ. Научатся создавать 
код и оценивать его сложности. 
Познакомятся с традиционными 
алгоритмами для решения ряда 
задач и освоят специфику олим-
пиадного программирования. 
На курсе «Аналитик данных» 
можно будет изучить язык про-
граммирования Python для ана-
лиза данных, освоить SQL-
запросы, овладеть навыками ра-

боты с базами данных и специ-
альными программами.

Проектирование  
и моделирование

Цель программы «Информаци-
онные технологии в архитектур-
ном проектировании» - помочь 
учащимся развить эмоционально-
образное художественное мыш-
ление. Ребята получат базовые на-
выки ручной графики и компью-
терного моделирования. Создадут 
пространство на заданную тему в 
специальных программах. В игро-
вой форме изучат основные вехи 
развития архитектуры. Кроме того, 
учащиеся получат представление 
о зрительном восприятии, компо-
зиции, колористике в презентации 
проекта, настроении как основном 
элементе подачи объекта.

«3D-моделирование и инже-
нерная компьютерная графика» - 

курс, на котором можно   развить 
объемное мышление, научить-
ся создавать модели предметов и 
объектов реального мира, фото-
реалистичных изображений.

Ребята смогут принять уча-
стие в конкурсах и олимпиадах. 

Всем, кому еще нет 18
Все перечисленные програм-

мы рассчитаны на учащихся  
10-11-х классов, а также студен-
тов колледжей и техникумов до  
18 лет. Занятия начнутся в сен- 
тябре. Они будут проходить один 
раз в неделю и длиться полтора 
часа. Для зачисления на бюджет-
ное место необходимы копии па-
спортов одного из родителей и 
ребенка. Документы принима-
ют по будням с 14:00 до 18:00 по 
адресу: улица Ново-Садовая, 14, 
аудитория 206. Справки по теле-
фону 207-57-34.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Ребят приглашают на занятия в Дом научной коллаборации

День за днем

Светлана Келасьева

В понедельник, 20 июня, во всех 
вузах страны стартовала прием-
ная кампания. В этом году в нашей 
губернии поступить на бюджет-
ные отделения смогут более 12 ты-
сяч человек.  Всего же в стране вы-
делено свыше 588 тысяч бесплат-
ных мест для новых студентов. То 
есть примерно 64% выпускников 
школ смогут получать высшее об-
разование за счет государства. 

Предоставить оригинал
Приемная кампания в этом 

году, как и в прошлом, пройдет 
в одну волну. То есть у абитури-
ентов, поступающих по общему 
конкурсу, будет только одна по-
пытка подать согласие на зачис-
ление на наиболее привлекатель-
ное направление. 

- В этом нет ничего пугающего, 
- считает руководитель приемной 
комиссии Самарского университе-

та имени Королева Сергей Горяи-
нов. - Эксперимент с двумя волна-
ми длился всего несколько лет, мы 
просто вернулись к старой схеме. 

Как и прежде, чуть раньше 
общего потока будут зачисле-
ны целевики и льготники. Ре-
бята, которым предстоят твор-
ческие вступительные испыта-
ния, должны подать документы 
до 11 июля. Всем остальным не-
обходимо сделать это до 25 июля. 
На следующий день опубликуют 
конкурсные списки. До 3 августа 
нужно предоставить согласие на 
зачисление и оригинал аттестата. 
Списки поступивших будут опу-
бликованы с 5 по 9 августа.

- Главная особенность прием-
ной кампании этого года по срав-

нению с предыдущей заключает-
ся в том, что для зачисления необ-
ходим оригинал аттестата, - про-
должает Горяинов. - Это очень 
правильно. В прошлом году мы 
не требовали данный документ 
до издания приказа, его можно 
было принести позже. Из-за это-
го происходило много неразбе-
рихи с двойными-тройными за-
числениями. В начале года нам 
приходилось прощаться с неко-
торыми студентами, поскольку 
выяснялось, что они поступили 
еще куда-то. Наличие оригина-
ла поможет этого избежать. Пре-
доставить его в выбранный вуз 
нужно до 18:00 3 августа. 

Абитуриент имеет право по-
дать документы максимум в 

пять вузов. Количество направ-
лений определяет универси-
тет, оно может варьироваться от 
двух до пяти. 

Подать документы по-
прежнему можно как в прием-
ной комиссии вуза, так и по элек-
тронной почте через сайт госус-
луг или личный кабинет на сайте 
образовательного учреждения. 

Еще больше  
бюджетных мест 

В этом году 18 вузам, распо-
ложенным на территории на-
шей области, выделено 12 235 
бюджетных мест на програм-
мы бакалавриата, магистрату-
ры, специалитета, аспиранту-
ры и ординатуры. Больше все-

го их досталось Самарскому 
университету имени Королева 
- 3229, технический универси-
тет получил 2656, медицинский 
- 1239.

- Бюджетных мест в этом го-
ду много. Если говорить про наш 
университет - примерно на 15% 
больше, чем в 2021-м, хотя их и 
тогда было немало. Как никогда 
значительное количество мест 
выделено на IT-направление - бо-
лее 500. Это в несколько раз боль-
ше, чем несколько лет назад. Од-
нако и желающих поступить ту-
да тоже хватает. Поэтому, ду-
маю, самый горячий конкурс бу-
дет именно там. В целом же, по-
лагаю, поводов для паники нет. 
Все абитуриенты, кто более-ме-
нее неплохо сдал ЕГЭ, смогут по-
ступить на бюджет, - подытожил 
Горяинов.  

Достаточно одной волны
Как в этом году будет проходить приемная кампания в вузы 
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Ева Скатина

Военное лихолетье
Я родилась в большом селе Ниж-

няя Козловка Сергиевского района 
в многодетной семье. Нас у родите-
лей было четыре дочери - Вера, То-
ня, Мария и я. Отец работал в сель-
совете, мама занималась домаш-
ним хозяйством. Когда началась 
война, сестры уже были взрослые, 
а мне исполнилось 12 лет. 

Хорошо помню 22 июня. Это 
был теплый летний день, только 
начались каникулы. У нас были две 
речки, рядом с которыми мы пас-
ли домашних птиц, - тут Козловка, 
там Сургут. Я вышла выгнать гусей 
со двора и вижу, как мама с сосед-
кой, что жила напротив нас, стоят 
и о чем-то взволнованно говорят, 
обе плачут. Я, конечно, подбежала 
узнать, что с ними. Подумала, мо-
жет, у тети Зины что случилось: ее 
сына Ивана вместе с другими на-
шими ребятами незадолго до этого 
забрали на трехмесячные военные 
сборы. Мама посмотрела на меня 
и сказала: «Дочка, война началась, 
немцы на нас напали, папу, навер-
ное, заберут в армию». Забегая впе-
ред, хочу сказать, что у тети Зины в 
семье с войны не вернулся никто. 

В силу юного возраста я не пони-
мала, насколько все серьезно. Мне 
казалось, пройдет немного време-
ни и жизнь пойдет по-старому. Тем 
более только недавно закончилась 
Советско-финская война, которая 
длилась полгода. Но повзрослеть 
пришлось быстро. Мы, дети, нача-
ли осознавать, что такое война, ког-
да село в одночасье опустело - все 
мужчины ушли фронт, а вместо до-
брых вестей в семьи стали прихо-
дить похоронки. Идешь, бывало, 
из школы и видишь, как то в одном 
дворе люди плачут, то в другом. Тя-
желая была картина.

Папу мобилизовали в ноябре. В 
1941 году ему было 42 года. Все се-
ло собралось, чтобы проводить его 
в Чапаевск - там мужчин сажали в 
военные эшелоны и оправляли на 
запад, где шли боевые действия.  

После папиного отъезда мы с 
мамой остались одни в доме. Две 
старшие сестры еще до войны  
уехали в Куйбышев. Вера в 1939 
году окончила медучилище и ра-
ботала в госпитале. Тоня училась 
в железнодорожном техникуме. 
Куйбышев в годы войны превра-
тился в крупный транспортный 
узел, куда отовсюду шли железно-
дорожные составы с военными и 
вооружением. Городу нужны бы-
ли рабочие руки, и сестер с первых 
дней начали отправлять на работы 
- то на разгрузку угля, то расчистку 
дороги. 

Третью сестру, Марию, которой 
в 1941 году исполнилось 16 лет, за-
брали рыть окопы под Сызранью. 
Некоторые ребята не выдержива-
ли тяжелого труда и сбегали домой, 
а сестра с подругой оставались там 
до весны. Вернулись обе отморо-
женные. Когда мама увидела поси-
невшую, исхудавшую Марию, ах-
нула: «А где кофта, которую я тебе 
вязала?» Она специально дала ей в 

дорогу толстую шерстяную кофту. 
Оказалось, сестра выменяла ее на 
стакан соли у хозяйки комнаты, ко-
торую они снимали с подругой. По-
том Мария, поправив здоровье, то-
же уехала к старшим сестрам в Куй-
бышев.  

Юные труженики тыла
В первый год войны мы еще не 

особо нуждались. Тяжелыми бы-
ли 1942-1943 годы. Тогда детям ста-
ло совсем не до учебы. Нужно было 
взрослым помогать. Нас привлека-
ли на сельскохозяйственные рабо-
ты, уборку урожая. В нашем кол-
хозе «Аврора» много сеяли - пше-
ницу, рожь, овес. Конечно, ни о 
какой механизации тогда речи не 
шло, все делалось вручную. Поэто-
му тем, кто жил и работал в те годы, 
так дорог хлеб.  

Чем мы занимались: взрослые 
косили и вязали срезанные коло-
сья в снопы, а мы, подростки - чет-
веро мальчишек и три девчонки, 
ночью возили их на ток и там мо-
лотили. Готовое зерно засыпали в 
мешки и переправляли на элева-
тор, который находился за десять 
километров, в Кабановке. Я за это 
время научилась ездить верхом на 
лошади, запрягать ее, а еще водила 
поить на речку. 

Кроме прочего деревенских обя-
зывали сдавать для военных сель-
хозпродукты - молоко, яйца, мясо. 
Закон был един для всех - неважно, 
есть у тебя в хозяйстве корова или 
нет. Работать приходилось круглые 
сутки, поэтому все время ужасно 
хотелось спать.

Спустя много лет, когда я ра-
ботала в Совете ветеранов Куй-
бышевского района, меня как-то 
спросили: «Почему деревенских 
приравняли к ветеранам войны?»  
Я ответила: «Мы так много и тяже-
ло трудились в годы войны, что по-
лучили это звание заслуженно».

Что касается питания, то нас вы-
ручали огород и корова. Вместо 
хлеба на столе были молоко, кар-
тошка, тыква. Помню, однажды ма-
ме удалось обменять одеяло и та-
релки, которые сестра привезла из 
города, на полпуда муки, и потом 
она стала валять в ней картофель-
ные шарики. А летом жили на под-
ножном корму: собирали на лугах 

среди посевов охапками клевер, 
щавель, столбунец, дикую морковь. 
Бывало, огурец с грядки сорвешь, 
потрешь об одежду и сразу съешь. 
И ничего, не болели.   

В 1944 году мне исполнилось  
14 лет, и я стала самостоятельно ез-
дить к сестрам в Куйбышев. Мария 
работала в военном цеху, где соби-
рали снаряды для «Катюш». Его ор-
ганизовали на территории вагоно-
ремонтных мастерских городского 
трамвайно-троллейбусного парка. 
А общежитие находилось на улице 
Желябова (сегодня улица Григория 
Аксакова – прим. ред.). Во всех ком-
натах там стояли двухэтажные кро-
вати. В первую ночь, когда я оста-
лась у сестры, глаз не сомкнула - 
меня всю облепили вши. Я, конеч-
но, знала, что есть головные вши, у 
всех в селе они были, но чтобы и в 
белье жили! Так вот почему, поняла 
тогда, все жильцы у печки-буржуй-
ки собирались, доски в нее все под-
кладывали. Не только грелись, но и 
от вшей спасались. Дома мама ско-
рей истопила мне баню, белье там 
же все прожарила, чтобы избавить 
меня от напасти.  

Первый эшелон  
после Победы 

Все годы войны мы жили папи-
ными письмами с фронта. Был пе-
риод, когда они вдруг перестали 
приходить. Мама даже тайно схо-
дила к местной ворожее, которая 
гадала на орехе. Вернулась от нее 
успокоенная. Та сказала: «Живой 
твой, только больной». И действи-
тельно, спустя время от отца при-
шло письмо, что ранен и лечится в 
госпитале. Ранение было нетяже-
лое, в руку, и после выздоровления 
он вернулся в боевой строй. Войну 
закончил в Германии в составе объ-
единения под командованием Геор-
гия Жукова. Папа потом все время 
говорил: «Я с Жуковым дошел до 
Берлина». 

Домой он вернулся первым 
сформированным эшелоном с де-
мобилизованными воинами, ко-
торый пришел в Куйбышев 28 ию-
ля 1945 года. И представьте, на вок-
зале встретил дочерей! Это уди-
вительная история! Ничего не по-
дозревая, я тоже тогда приехала в 
Куйбышев. 29 июля - день рожде-

ния сестры Марии, и мама отпра-
вила меня к ней с гостинцами. Со-
брала в мешок домашний творог, 
немного молодой картошки, нали-
ла в бидон молоко. 

В Куйбышеве схожу с поезда - 
ни Мария, ни Тоня меня не встре-
чают. Странно. Пришлось самой 
добираться до места. Сестры в это 
время жили в доме на улице Куй-
бышева, 58. От железнодорожно-
го вокзала до площади Революции 
только пустили троллейбус. Доне-
сти тяжелый мешок до остановки 
мне помог случайный прохожий. Я 
его за это отблагодарила, отдав не-
сколько картофелин. Как же муж-
чина был им рад!

В общежитии встретила комен-
данта Анну Ивановну, которая, 
увидев меня, воскликнула: «Раеч-
ка, а у вас отец приехал! Мы всю 
ночь гуляли по этому поводу!» У 
меня от неожиданности аж груз из 
рук выпал. Анна Ивановна помог-
ла донести все до нашей комнаты, 
сама постучала в дверь. Открыл ее 
сам папа. Схватил меня в охапку и 
стал кружить. Моей радости не бы-
ло предела. 

Сестры уехали на работу отпра-
шиваться на несколько дней, что-
бы всем вместе ехать домой, в Ниж-
нюю Козловку. Им дали выходные 
на три дня. Вернувшись, они рас-
сказали подробности встречи с от-
цом. 

Город готовился к встрече пер-
вого эшелона с демобилизован-
ными. Сестрам тоже сказали ку-
пить цветов и прийти в этот день 
на вокзал. На привокзальной пло-
щади уже шел большой митинг, 
внутрь здания и на перрон трудно 
было пройти. У поезда девчонки 
случайно встретили родственника 
из Калиновки. Он и рассказал, что 
отец ехал в соседнем вагоне, а сей-
час ушел на митинг и посоветовал 
дожидаться его у вагона. Как же се-
стры боялись, что пропустят папу в 
толпе, но опять случилось чудо - он 
сам вышел им навстречу.  

Потом мы все вместе поехали 
домой, к маме. На станции встре-
тили Яшу-конюха, который, уви-
дев отца, на весь перрон закри-
чал: «Иван Пантелеевич приехал, 
первый в село вернулся!» Он и до-
вез нас до Нижней Козловки. В тот 

день к нам в дом пришли все одно-
сельчане. Женщины все папу спра-
шивали: не видел ли кого из их род-
ных на войне, на обратном пути. 
Так началась наша новая мирная 
жизнь.  

Ателье на углу Чапаевской  
и Ленинградской

После войны я тоже уехала в 
Куйбышев, где в это время откры-
лось много вечерних школ, вечер-
них и заочных техникумов. Окон-
чила двухгодичную школу фабрич-
но-заводского ученичества по спе-
циальности «портной мужской 
одежды» и поступила на работу в 
ателье, которое находилось на углу 
Чапаевской и Ленинградской. По-
том еще заочно выучилась во Все-
союзном техникуме легкой про-
мышленности.  

Профессию швеи выбрала, по-
тому что мне она нравилась. У нас в 
доме была швейная машинка «Зин-
гер», которую маме в 15 лет пода-
рили в качестве приданного. Во 
время войны она очень нас выру-
чала: мы на ней и тапочки шили, и 
телогрейки.

В ателье я проработала семь 
лет. За это время успела выйти за-
муж. Муж Виктор Петрович рабо-
тал электриком и, как отец, прошел 
всю Великую Отечественную вой-
ну. У нас родилось двое сыновей - 
Анатолий и Александр. Вместе мы 
прожили 47 лет, почти столько же, 
сколько у меня трудового стажа. 

В конце 1950-х с семьей перееха-
ли в Куйбышевский район, где нам 
дали комнату в бараке. Ордер на от-
дельную квартиру в новом трех- 
этажном доме на улице Зеленой по-
лучили только в 1968 году. 

И все это время я день и ночь 
пропадала на работе. 48 лет отда-
но Куйбышевской фабрике быто-
вого обслуживания. Была за это 
время мастером, заведующей ате-
лье и производством, главным ин-
женером, а в последние годы перед 
выходом на пенсию - директором 
предприятия. 

В 1985 году ушла на заслужен-
ный отдых и стала заниматься об-
щественной деятельностью. 20 лет 
проработала заместителем предсе-
дателя в Совете ветеранов Куйбы-
шевского района. И после меня по-
стоянно приглашали на меропри-
ятия, праздники, встречи по слу-
чаю памятных дат, парады 9 Мая. 
Только три года назад отошла от 
активной деятельности, когда здо-
ровье ухудшилось. Сейчас живу 
вместе со старшим сыном Анато-
лием. У меня пять внуков и шесть 
правнуков. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дети войны

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Раиса Калинкина 
была подростком, когда в ее жизнь вошла Великая Отечественная 
война. С 12-летнего возраста девочка начала трудиться в колхозе. 
Как и сверстники, она наравне со взрослыми пережила все тяготы  
и лишения и поделилась с «СГ» воспоминаниями о тех суровых годах.

Раиса Калинкина: 
«Нам, детям, рано 
пришлось повзрослеть»
Ветеран войны и труда хорошо помнит день,  
когда началась Великая Отечественная война 
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Алена Семенова 

В ночь с 21 на 22 июня по всей 
стране прошли мероприятия, по-
священные трагической дате на-
шей истории - Дню памяти и скор-
би. Вместе с горожанами в одной 
из масштабных акций - «Огнен-
ные картины войны» - принял 
участие губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. На площа-
ди Куйбышева появилось изобра-
жение штурмовика Ил-2 со слова-
ми «Самара помнит» из 30 тысяч 
зажженных свечей. Глава региона 
подчеркнул: это было сделано в па-
мять обо всех погибших воинах -  
защитниках Отечества. 

Огненную картину «Волонте-
ры Победы» юнармейцы, студ- 
отрядовцы, поисковики создавали 
несколько часов.  Этот почетный 
труд стал напоминанием о том, 
какой огромный вклад в Великую 
Победу внесла Самара, в прошлом 
Куйбышев, ставший запасной сто-
лицей и кузницей военного снаря-
жения. Во время боевых действий 
не было ни одной крупной опера-
ции, в которой бы не использова-
лась техника, созданная руками 
куйбышевских рабочих.

- Мы зажигаем свечи и в па-

мять о трудовом подвиге наших 
с вами земляков. Все вы хорошо 
знаете, что именно наш город, 
столица нашей области стала за-
пасной столицей страны в это 
тревожное и трагическое время, -  
обратился к участникам акции 
глава региона. - И здесь руками 
миллионов женщин и детей, ста-
риков, конструкторов и инже-
неров ковалось оружие Победы. 
Здесь, на самарской земле, девиз 
«Все для фронта, все для Победы» 
был смыслом жизни. 

Два года назад указом Влади-
мира Путина  Самаре было при-
своено почетное звание «Город 
трудовой доблести». В поддерж-
ку этой инициативы высказались 
более 700 тысяч человек. 

- Все ребята, зажигая свечи, 
вспоминали о героях-победите-
лях, которые погибли в боях, от-
стаивая независимость нашей 
страны, защищая свои семьи,  - 
отметил руководитель Самар-
ского регионального отделения 
Всероссийского общественно-

го движения «Волонтеры Побе-
ды» Сергей Андриянов.

- Мы храним память о тех, кто 
спас нашу страну от фашизма, 
мы помним и о погибших в спе-
циальной военной операции на 
Донбассе - это наш святой долг, - 
сказала волонтер  Виктория За-
мятина.

Губернатор подчеркнул, что 
и сегодня защитники Отечества 
вновь очищают мир от нацизма, 
который пророс у самых границ 
нашей родины, в стране, которая 

также понесла огромные потери 
в Великой Отечественной войне. 
Современные защитники, в том 
числе и земляки-самарцы, дела-
ют все, чтобы страна жила мир-
но, чтобы победа над нацизмом 
стала окончательной.

- Я уверен, что Россия, про-
цветающая и сильная, выйдет из 
всех испытаний с гордо подня-
той головой. Вечная и священная 
память нашим героям, павшим 
за свободу нашей Родины, за на-
ши идеалы, за суверенное право 
жить по заветам отцов и дедов, - 
заключил губернатор.

Также в Самаре проходила ак-
ция «Свеча памяти». Вечером  
21 июня у Вечного огня в Парке 
Победы память павших героев 
почтили местные жители. Ровно 
в 4:00 22 июня акция прошла на 
площади Славы. Молодежь воз-
ложила цветы и лампады к Веч-
ному огню. 

«Свеча памяти» продолжи-
лась вечером на Некрасовском 
спуске, у памятника Юнгам Во-
енно-морского флота. К ней при-
соединились ветераны морской 
пехоты и спецназа ВМФ, волон-
теры Самарского дома молоде-
жи, курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Патриот». 

Традиции
ДАТА

Огненная 
картина  
Победы

На площади 
Куйбышева 
в знак 
памяти  
и скорби 
зажгли 
30 тысяч 
свечей 
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ОБЩЕСТВО

Ирина Исаева

Солдатский медальон
Владимир Иванович Ермо-

шенков родился в 1911 году в Ел-
ховском районе. Женился, рабо-
тал в колхозе. Был участником 
Советско-финской войны, по-
том вернулся к семье. 23 июня 
1941 года у них с супругой роди-
лась третья дочь, а спустя неделю 
счастливый отец вновь был при-
зван на войну. С тех пор близкие 
ничего не знали о нем. По офи-
циальным данным Ермошен-
ков числился пропавшим без ве-
сти. Но все это время родные не 
оставляли надежды найти мужа, 
папу и дедушку. 

- Меня назвали в честь деда 
по материнской линии, которо-
го я никогда не видел, - говорит 
внук бойца Владимир Покшива-
нов. - У бабушки были самые раз-
ные предположения о его судьбе, 
но точно мы знали только одно: 
он пропал.

Евдокия Ивановна ушла из 
жизни в 2000 году. Она неод-
нократно пыталась найти хоть 
какую-то информацию о муже: 
писала запросы, ездила в Смо-
ленск и Волгоград. Узнать, как 
сложилась судьба фронтовика, 
удалось только весной этого года. 
Оказалось, Владимир Иванович 
погиб в ходе августовских боев, 
провоевав всего месяц. Его остан-
ки были найдены под Смолен-
ском московскими поисковиками 
из отрядов «Держава» и «Поиск», 
а также добровольцами Карды-
мовского района Смоленской об-
ласти из отряда «Переправа». 

О том, что это именно наш 
земляк, они узнали из сохранив-
шегося медальона. Пластико-
вый контейнер отлично сохра-
нил пожелтевший кусочек бума-
ги со всей информацией о рядо-
вом - от имени до места прожи-
вания. Это действительно боль-
шая удача, так как из 18-20 тысяч 
бойцов, которых поднимают в 
России ежегодно, только тысячу-
полторы находят с подписными 
вещами - медальонами, ложками. 
Прочитать удается максимум по-
ловину - по этим данным и ищут 
родственников. 

 - Хорошую новость мне со-
общила Наталья Максимова, ко-
мандир кардымовского поиско-
вого отряда «Переправа», с ко-
торым мы сотрудничаем уже бо-
лее пяти лет, - рассказывает ру-
ководитель поискового движе-
ния России в Самарской области 
Евгений Ривкинд. - За это время 
ребята из «Переправы» находят 
уже третьего нашего земляка: по-
исковая удача всегда сопутству-
ет тем, кто работает. Благодаря 
этим людям мы сегодня здесь со-
брались, а война для еще одного 
бойца закончилась спустя 81 год. 

- Для нас это было как снег на 
голову, мы, конечно уже не жда-
ли никаких новостей, - делится 
впечатлениями еще один внук 
фронтовика Сергей Подшива-
нов. - Неожиданность, но еще и 
уникальная возможность выпол-
нить долг перед бабушкой, пе-
ред мамой. Возможность вернуть 
дедушку к своей семье, которая 
всегда помнила о нем. 

Роковая переправа
События разворачивались 

очень быстро. 30 апреля был об-
наружен судьбоносный меда-

льон, а уже 2 мая об этом узна-
ли Сергей и Владимир Покши-
вановы. Около месяца ушло на 
оформление необходимых до-
кументов. В июне братья отпра-
вились за останками деда. Цере-
мония передачи происходила на 
месте ожесточенных боев за Рат-
чинскую переправу. 

По мнению историков, Ратчин-
ская переправа на Днепре у дерев-
ни Соловьево была не менее зна-
чима, чем Дорога жизни через Ла-
догу под Ленинградом. В 50 вер-
стах от города образовался котел 
из сотен тысяч человек - красно-
армейцев и беженцев, неисчис-
лимого количества грузов, техни-
ки и лошадей, стремившихся пе-
ребраться через реку. Их непре-
рывно обстреливала немецкая 
авиация. Тот, кто вышел тогда из 
боя, запомнил переправу на всю 
оставшуюся жизнь. Но несравни-
мо больше тех, кто остался лежать 
в смоленской земле - среди них и 
Владимир Ермошенков. 

- Мы там переночевали вме-
сте с поисковиками. Это место да-
же сейчас производит очень тя-
желое впечатление, - рассказыва-
ют братья Покшивановы. - Там нет 

ни одного сантиметра, где бы вы 
не нашли кусочки железа, оскол-
ки. Тьма комаров. Очень страшно 
представлять, что пережили там 
и люди, и животные. Поисковики 
нашли только нижнюю часть тела 
нашего деда: видимо, его разорва-
ло пополам. Сохранилось несколь-
ко его вещей: тот самый медальон, 
каска, эмалированная кружка, 
две бляхи от ремня. Эти реликвии 
останутся в семье. Рядом были об-
наружены приготовленные к бою, 
неразорвавшиеся гранаты. 

С женой и дочерями
21 июня на общественном му-

ниципальном кладбище «Мехза-
водское» состоялась торжествен-
ная церемония захоронения остан-
ков погибшего бойца Рабоче-кре-
стьянской Красной армии Влади-
мира Ермошенкова. Собрались 
родные фронтовика, сотрудники 
Военного комиссариата Киров-
ского и Красноглинского районов, 
представители городской и район-
ных администраций, обществен-
ники, самарские поисковики.

В последний путь Владимира 
Ивановича проводили оружей-
ным салютом. Могила утонула в 

цветах. Рядом - портрет красноар-
мейца и его боевая каска - поржа-
вевшая от времени. С установкой 
памятника в скором будущем по-
может городская администрация. 

- Захоронение будет паспор-
тизировано, поставлено на учет: 
его содержание по закону бе-
рут на себя органы местного са-
моуправления. Это значит, куда 
бы ни разъехались родственни-
ки, что бы ни случилось, могила 
участника Великой Отечествен-
ной войны всегда будет в поряд-
ке. В 2023 году здесь будет уста-
новлен памятник, конечно, по 
согласованию с родными, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля департамента экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли администрации Самары 
Игорь Ларионов.

Самое большое воинское захо-
ронение Самары находится на го-
родском кладбище «Рубежное». 
Но по желанию родных, если они 
есть, фронтовика можно похоро-
нить в любом месте. Сыновья Вла-
димира Ермошенкова выбрали 
Мехзавод. Воин, когда-то пропав-
ший без вести, теперь покоится 
рядом с женой и двумя дочерьми. 

Память

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
В преддверии Дня памяти 
и скорби на кладбище 
поселка Мехзавод были 
перезахоронены останки 
Владимира Ермошенкова - 
нашего земляка, пропавшего 
без вести под Смоленском 
во время Великой 
Отечественной войны. 

81 год родные ничего не знали о судьбе куйбышевца-фронтовика
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Светлана Солецкая

Акция не случайно намечена именно  
на 24 июня. В этот день 77 лет назад, в 1945 
году, состоялся исторический Парад Победы 
на Красной площади в Москве. В нем приняли 
участие около 200 куйбышевцев, в их числе 
герой Советского Союза Дмитрий Голосов  
и выпускник военно-воздушной инженерной 
академии имени Жуковского Егор Егоров. 

Лучи Победы
ПАМЯТЬ

В этот день 77 лет спустя

24 июня Самара присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы», которая пройдет  
в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Прожекторы осветят 
небо над памятником Ил-2, монументом Славы и площадками промышленных предприятий,  
чтобы напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны  
и о миллионах жертв нацизма. 

Акция «Лучи Победы» 
приурочена к годовщине парада 
в Москве на Красной площади

Шашка Героя Советского Союза
В фондах Самарского областного историко-краеведческого музея 
имени Алабина хранится кавалерийская шашка Дмитрия Николаевича 
Голосова, с которой он участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади. Ровно 75 лет спустя, 24 июня 2020 года, эта шашка 
вновь стала участницей парада - теперь уже в Самаре.
- Шашка была передана в музей женой Голосова в 1963 году вместе  
с еще несколькими его личными вещами - фуражкой, шинелью, фото-
графией, - рассказывает главный хранитель фондов музея Анна Ратнер. 
- С этой шашкой наш земляк прошел всю войну, с ней же участвовал  
в Параде Победы на Красной площади. Всего на один день, 24 июня 
2020 года, именное оружие покинуло экспозицию, а потом вернулось 
на место на вечное хранение. 
Ратнер рассказала, что на оружии есть клейма. По ним сотрудники 
музея смогли предположить, что шашка была изготовлена в довоенное 
время. Скорее всего, в 1935-1936 годах. Такие выпускали в двух вариан-
тах - для солдат и для начальствующего состава. Верхняя часть рукояти 
шашек для командиров украшали растительным орнаментом, именно 
такой присутствует на экспонате музея. 
- Это типовая шашка образца 1927 года, - рассказал заведующий домом-
музеем Фрунзе Андрей Гончаров. - Вплоть до 60-х годов они находи-
лись на вооружении, несмотря на то, что делать их прекратили  
в 1946 году. Вместе с ножнами оружие весит около 1,4 килограмма.  
До 1932 года такие шашки носили с собой постоянно, потом только  
при исполнении служебных обязанностей. 

Дмитрий Голосов:  
на фронте с первого дня 
войны

О Дмитрии Голосове извест-
но, что он наш земляк, родился 
в 1903 году в селе Русская Бор-
ковка Самарской губернии в се-
мье крестьянина. Окончил пять 
классов сельской школы. В но-
ябре 1925 года был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию и направлен в 
101-й стрелковый полк, дисло-
цированный в Сызрани. Там по-
сле окончания полковой школы 
Голосов служил в должностях 
командира отделения и помощ-
ника командира взвода. 

В сентябре 1930 года его на-
правили на пехотные курсы при 
Ульяновской пехотной шко-
ле, после окончания которых, 
в сентябре 1931-го, назначили 
на должность командира взво-
да в 181-м стрелковом полку. 
В 1940 году Дмитрий окончил 
стрелково-тактические курсы 
«Выстрел» и стал командиром  
465-го стрелкового полка. А не-
задолго до начала Великой Оте-
чественной войны, 14 июня 1941 
года, получил должность коман-
дира 369-го горнострелкового 
полка 30-й горнострелковой ди-
визии Одесского военного окру-
га. Дислоцировалось подразде-
ление в Днепропетровске.

На фронте Голосов был с пер-
вого дня войны. Его полк при-
нимал участие в оборонитель-
ных боях в Молдавской и Укра-
инской ССР. Во время сраже-
ния на Донбассе Дмитрий попал 
в окружение. Через несколько 
дней вышел из него в граждан-
ской одежде и без документов, 
после чего в течение двух меся-
цев проверялся органами НКВД.

25 декабря 1941 года Дмитрия 
Голосова назначили команди-

ром 280-й стрелковой дивизии. 
19 мая 1942-го присвоили звание 
полковника. Под командовани-
ем Голосова дивизия участвова-
ла в боях на Курской дуге. Толь-
ко за время оборонительных бо-
ев на рубеже Туремка-Рудово ею 
было уничтожено более 9000 сол-
дат и офицеров противника, сот-
ни единиц техники. В ходе на-
ступления - еще около 1200 еди-
ниц живой силы врага. Захвати-
ли большое количество пленных 
и множество трофеев. За те бои 
Дмитрий Голосов был представ-
лен к своим первым боевым на-
градам - орденам Суворова II сте-
пени и Красного Знамени.

В дальнейшем 280-я стрелко-
вая дивизия участвовала в Черни-
говско-Припятской операции, ос-
вобождала города Конотоп, Бах-
мач и Нежин. За эти заслуги она 
была удостоена почетного наиме-
нования Конотопская и награж-
дена орденом Красного Знамени.

В конце сентября 1943 года 
дивизия Голосова участвовала в 
форсировании Днепра. Во вре-
мя ожесточенных боев Дмитрий 
лично находился на самых слож-
ных участках, своим примером 
воодушевляя бойцов и коман-
диров. В тех сражениях части ди-
визии уничтожили 5570 солдат 

и офицеров противника, 39 ар-
тиллерийских орудий, 143 пуле-
мета, пленили более двух сотен 
фашистов, захватили значитель-
ные военные трофеи. За прояв-
ленный героизм, четко разрабо-
танный план форсирования Дне-
пра и захвата плацдарма, а также 
дальнейшее успешное наступле-
ние Голосова представили к зва-
нию Героя Советского Союза.

Дивизия Голосова также уча-
ствовала в освобождении Киева, 
в Житомирско-Бердичевской, 
Ровно-Луцкой, Проскуровско-
Черновицкой операциях. За от-
личия в боях при взятии города 
Коростени она была награждена 
орденом Суворова II степени. 

В феврале 1944 года Голосов 
тяжело заболел и долго лечился 
в госпитале.

После окончания войны он 
продолжил службу в Советской 
армии. Окончил Высшую воен-
ную академию имени Ворошило-
ва, после чего командовал 131-м 
стрелковым корпусом. В 1948-
1950-х годах возглавлял Воль-
ское пехотное училище, затем 
был военным комиссаром Мо-
лотовской области (сейчас это 
Пермский край). В декабре 1951 
года он вышел в отставку, жил в 
Куйбышеве. Умер в 1960 году.

Ольга Кекина, 
ВНУЧКА ДМИТРИЯ ГОЛОСОВА:  

- Герои не любили говорить 
о войне. Мой дедушка умер 
от ранений, полученных на 
фронте. В его записях я нашла 
информацию о тех годах,  
но очень скромную. Он прошел 
Южный фронт, Центральный, 
Брянский. 
Очень важно, чтобы молодежь 
знала о героях своей страны.  
Те события нельзя забывать. 
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Лучи Победы

24 июня в 22:30 прожектора 
осветят небо над 
монументом Славы  
и памятником самолету Ил-2. 
Этому будут предшествовать 
выступления духовых 
оркестров, которые исполнят 
военные марши.
В акции также примут 
участие предприятия - 
Куйбышевский НПЗ, завод 
имени Тарасова и Самарский 
металлургический завод. 

Из воспоминаний  
Егора Егорова

Каждый сражался насмерть 
«Бомбардировочный авиационный полк  
состоял из пяти эскадрилий и в каждой было 
15 самолетов. 22 июня 1941 года в 17:00 мы 
всем полком под командованием полковни-
ка Юханова вылетели на объект. Полетели 
бомбить нефтяные промыслы Плоешти и порт 
Констанцу в Румынии. С этого задания не 
вернулась половина экипажей. Летели мы без 
всякого прикрытия, нас безжалостно унич-
тожала зенитная артиллерия и истребители 
противника. 
А 26 июня начались бомбежки наших аэродро-
мов. Было это в Брянской области. Налетали 
среди бела дня, бомбили, обстреливали, и до-

сталось нам так, что через несколько месяцев 
все полки были расформированы из-за огром-
ных потерь, а 220-й ДБАП через два месяца 
был разбит, можно сказать, полностью.
В первые дни Me-109 успешно атаковали наши 
самолеты сзади, потому что в хвостовой части 
не было штатной огневой точки. Они легко 
сближались и безнаказанно нас расстрели-
вали. Тогда мы сами всем полком установили 
в хвосте огневую точку. Место было узким, 
стрелок мог находиться там только в лежачем 
положении и без парашюта. Он был, по суще-
ству, смертником, но недостатка в стрелках мы 
не испытывали. Добровольцев все равно было 
много, потому что такая была война. Сражался 
в ней каждый насмерть».
«В апреле 1944 года я был направлен в Киро-
воградскую область с задачей расчистить и 
привести в готовность несколько аэродро-

мов. Незадолго до того по ним прошла линия 
фронта. И они сами, и вся местность вокруг 
них были густо усыпаны минами, неразорвав-
шимися снарядами, авиабомбами - всем, что  
у военных называется «бп». Особенно ковар-
ными были мины-«лягушки». Они были уста-
новлены на растяжках и взрывались не сразу,  
а подскочив метра на полтора вверх.  
Но и остальные «подарки» войны тоже были 
всегда готовы к взрыву. Со мной было семь 
солдат и почти никакого саперного инвентаря, 
ни бикфордовых шнуров, ни электроподрыв-
ных машин. Справлялся я с этим так - исполь-
зовал для детонации взрыватели от авиабомб 
АГТДТ. Срабатывали они через 24 секунды.  
Я приводил механизм в действие и бежал  
в укрытие. Рассчитывал каждую секунду  
и делал за день три-четыре подрыва. Занимал-
ся этим три месяца».

Людмила Егорова, 
ДОЧЬ ЕГОРА ЕГОРОВА: 

- Для папы и война, и все, что  
с ней связано, было очень важ-
ным. У него было три ранения, 
он награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». 
Его часто приглашали в школы, 
и он всегда с удовольствием 
общался с детьми и молодежью. 
Считал важным, чтобы подрас-
тающее поколение знало о том, 
что пришлось пережить  
их дедам и прадедам, понимало, 
за что столько людей отдали 
свои жизни. Ведь из папиных од-
нокурсников в живых остались 
единицы, а из шестерых братьев 
и сестер погибли двое. 
Нам, своим детям и внукам,  
про войну он рассказывал мало.  
И я понимаю, почему: это дей-
ствительно очень тяжелая тема. 
Когда мы спрашивали, почему 
у него на руке отсутствует пол-
пальца, отшучивался. Он вообще 
был очень веселым и жизне-
любивым человеком. Сочинял 
веселые частушки, прививал нам 
с сестрой любовь к природе - 
очень любил прогулки по лесу  
и часто брал нас с собой. 
Папа прожил 95 лет, до по-
следнего был очень активным 
человеком. Занимался спортом, 
ходил в туристические походы. 
Говорил, что так его приучили  
с юности, в военно-техническом 
авиаучилище.  
На нашем доме на пересечении 
улиц Подшипниковой и Револю-
ционной установлена мемори-
альная доска, указывающая, что 
здесь жил Егор Егорович Егоров. 
Я считаю, что такие акции, как 
«Лучи памяти», - это очень пра-
вильно. Поколение Победителей 
уходит, страница истории пере-
ворачивается, многое стирается 
из памяти людей. Современных 
детей уже не так увлекают филь-
мы о войне и рассказы ветера-
нов. А грандиозное световое 
зрелище привлечет внимание, 
вызовет интерес, заставит  
задать правильные вопросы.  
Это поможет сохранить память 
о тех героических людях и не-
имоверно трудных годах.

Егор Егоров  
и его сбывшаяся 
инженерная мечта 

Егор Егоров родился 6 мая 
1920 года в Тверской губернии, в 
глухом селе. В семье было шесте-
ро детей. Первое время Егоровы 
жили неплохо, но потом насту-
пил период коллективизации, и 
все, что было нажито собствен-
ным трудом, пришлось отдать. В 
14 лет Егор устроился на фабрику. 
Окончил ФЗУ, работал ткачом, а 
все свободное время отдавал уче-
бе. С девяти вечера и до утра - сме-
на, с утра и до вечера - в рабфак. 

Три года шел он к своей инже-
нерной мечте, а в 1938 году его 
призвали в армию, и вскоре меч-
та стала реальностью. В ноябре 
он был зачислен в Ленинград-
ское военно-техническое авиа-
училище и после его окончания 
направлен в 51-й авиаполк даль-

них бомбардировщиков. В пер-
вый же день войны его техника 
поднялась в воздух.

22 июня 1941 года весь полк в 
полном составе ушел «на объек-
ты». После первого вылета вер-
нулась половина, а через весь-
ма непродолжительное время 
остатки эскадрилий переформи-

ровали и создали новый полк - 
220-й, в котором Егоров продол-
жил службу.

Дальние полеты требовали от 
самолетов надежности, а мно-
гие из них к тому времени силь-
но устарели. И тогда летчики 
возлагали надежды на «техна-
рей». Техник-лейтенант Егоров 
их полностью оправдывал. Он 
совершенствовал системы само-
летного вооружения, рассчиты-
вал новые огневые точки и ис-
правлял недостатки старых. По-
ставленные им на крыло самоле-
ты исправно бомбили немецкий 
тыл, и самым большим счастьем 
было, когда они возвращались 
на аэродром. 

В апреле 1944 года командо-
вание поручило Егору расчис-
тку аэродромов под только что 
освобожденным Кировогра-
дом. Расчищали не от мусора - 

от мин. Для многих это задание 
стало последним, но Егоров с 
ним справился и был направлен 
в Военно-воздушную инженер-
ную академию имени Жуковско-
го. В ее сводном батальоне он и 
прошел на Параде Победы. 

Вся жизнь Егора Егорова бы-
ла связана с армией. Окончив 
военно-воздушную инженер-
ную академию, он прослужил 
еще 31 год. Очень гордился сво-
им призванием, был председате-
лем суда офицерской чести. В от-
ставку вышел в звании подпол-
ковника, в должности старшего 
инженера истребительной авиа-
ции корпуса войск ПВО страны. 

Оставшиеся годы прожил в 
нашем городе. Достаточно дол-
го преподавал в авиационном 
институте и даже в преклонном 
возрасте сохранял ясность ума. 
Ушел из жизни в возрасте 95 лет.

ПАМЯТЬ
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Информация

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Бобылевой Натальей Викторовной, 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, 
e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-
24-30, 279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера №63-16-1017, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный  район, улица Мало-Ярославская, дом 62, кадастровый номер 
земельного участка 63:01:0000000:4004, выполняются работы по 
уточнению земельного участка.      

Заказчиком кадастровых работ является Улитина Лидия Ива-
новна, Самарская область, г. Самара, ул. Мало-Ярославская, дом 
62, кв. 1, тел. 8-917-956-53-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 25 июля 2022 г. в 10:00, по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица 
Мало-Ярославская, дом 62, кадастровый номер земельного участ-
ка 63:01:0000000:4004. С проектом межевого плана границ земель-

ного участка можно ознакомится по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое кры-
ло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки с земельным участком, расположенным по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Ма-
ло-Ярославская, дом 62, кадастровый номер земельного участка 
63:01:0000000:4004. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты, удостоверяющие право на земельный участок.

                        Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Фроловской Натальей Сергеевной, квалификационный ат-
тестат №63-11-133, СНИЛС 113-605-403 08, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Черно-
реченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14, контактные телефоны: 212-06-92, адрес электронной по-
чты: frolovskaya_ns@bk.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 6494, членство в СРО: включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 
30.06.2016 г., регистрационный №7734; сведения о саморегулируемой организации: Са-
морегулируемая организация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), 
учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрацион-
ный № в государственном реестре саморегулируемых организаций 0006 от 28.10.2009 
г., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
(или) площади земельного участка в отношении земельного участка кадастровый номер 
63:01:0740001:557, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, пер. Льговский, ГСК-755, гараж 23, кадастровый квартал 63:01:0741001.

Заказчиком работ является Васильева Ирина Абуляисовна, почтовый адрес: г. 
Самара, пр. Кирова, д. 226А, кв. 80, контактный телефон: 8-909-344-41-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14, 25 июля 2022 
года в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с даты опубликования настоящего извещения по 24 июня 2022 года, по адресу: 
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согла-
совать местоположение границ:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0740001:584, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. 
Льговский, ГСК 755, гараж 22;

2)  земельный участок с кадастровым номером 63:01:0740001:555, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. 
Льговский, ГСК 755, гараж 24.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой 
Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат №63-10-15, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93А, офис 4, 5, телефон 951-96-52, адрес 
электронной почты kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Мичурина, ГСК-615, гараж №18, с кадастровым номером 63:01:0610001:206 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются:
Дикушин Герман Александрович, почтовый адрес: 443081, г. Самара,  

ул. Советской Армии, дом 181, корп. 6А, кв. 110, тел. 8-927-297-21-66; 
Дикушина Лариса Владимировна, почтовый адрес: 443100, г. Самара,  

ул. Молодогвардейская, дом 225, кв. 40, тел. 8-927-685-05-85; 
Нестерова Светлана Александровна, почтовый адрес: 443096, г. Самара, 

ул. Больничная, д. 16, кв. 74, тел. 8-905-303-05-04. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мичурина, ГСК-615, гараж №18, тел. 951-96-52,  
25 июля 2022 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016, 
г. Самара, ул. Черемшанская, 93А, офис 4, 5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 
63:01:0610001:14, а также земельные участки, расположенные и граничащие 
с участком по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мичу-
рина, ГСК-615, гараж №18, с кадастровым номером 63:01:0610001:206, нахо-
дящихся в КК 63:01:0610001, в границах которых расположены земельные 
участки по северу, востоку, югу, западу. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 24 июня 2022 г. по 24 июля 2022 г. по адресу: 443016, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 93А, офис 4, 5, тел. 951-96-52. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                       Реклама

Торговля

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

минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках самары на 22 июня
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

наименование продуктов/магазин-район

«лента»,  
железнодо-
рожный р-н, 
тц «гудок», 

красноармей-
ская, 131

«перекресток», 
красноглин-

ский р-н,  
сергея лазо, 62

«Шапито»,  
промышлен-

ный р-н,  
георгия  

димитрова, 
101

«магнит»,  
куйбышевский 

р-н,  
молодежный 
переулок, 20

«ашан»,  
советский р-н, 

дыбенко, 30 

«пятерочка», 
кировский р-н, 

ташкентский 
переулок, 49а

«поток»,  
октябрьский 

р-н,  
ново-садовая, 

181р 

троицкий 
комплекс, 

самарский р-н, 
галактионов-

ская, 29

губернский 
рынок,  

ленинский р-н, 
агибалова, 19

ярмарка  
на углу  

киевской  
и тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 - 350
Вермишель, кг 52,5 51,75 80 44,9 52,48 43,72 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529,99 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 250
Капуста белокочанная свежая, кг 45,19 60,99 40 59,99 49,49 59,99 70,00 50 80 59
Картофель, кг 76,79 64,9 60 63,99 69,99 63,99 70,00 50 80 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,50 118,78 130 116,7 116,91 116,66 118,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 147,68 145,99 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223 230
Лук репчатый, кг 39,39 64,99 60 39,99 69,99 40,49 60,00 60 80 70
Масло подсолнечное, кг 107,9 102,21 168 89,99 112,49 107,77 107,70 155 - 140
Масло сливочное, кг 604 544,39 410 444,3 580,5 828,51 460,55(72,5%) 728 - 440
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54,99 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,52 (2,5%)              

71,4(3,2%) 70 - 90

Морковь, кг 47,89 47,99 60 50,79 56,49 47,99 70,00 70 80 70
Мука пшеничная, кг 34 39,95 60 40 34,18 39,99 97,50 50 65 65
Пшено, кг 41,2 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 70,74 107,22 135 81,8 79,36 107,21 81,12 100 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 100,61 153,5 240,00 310 - 130
Сахар-песок, кг 74,89 71,9 100 69,69 69,9 71,99 69,90 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 15,39 8,9 23 22,99 11,49 11,19 35,00 20 - 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 75 106,59 96,49 119,99 130,00 100 160 130
Яйца куриные, 10 шт. 59,99 43,99 50 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78 80

979-75-80
Реклама

телефон  
отдела 

рекламы
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Михаил Бартенев,
поэт, прозаик, драматург, 
руководитель дисциплины  
«основы драматургии»  
мастерской анатолия праудина:

- праудин всегда ратует за все-
сторонне подготовленных людей 
в театре. даже если они артисты, 
должны быть и режиссерами,  
и художниками, и драматургами 
- владеть всеми профильными 
направлениями. Хотя бы в малой 
степени. это правильно, поэтому я 
согласился принять участие в его 
большом учебном процессе.
моей задачей было не сделать из 
участников драматургов, что не-
возможно и за пять лет, а порабо-
тать со словом, с композицией. на 
примере произведений Чехова, 
поскольку мастер курса трудился 
с ними на базе «трех сестер». по 
сути, я должен был научить их де-
лать пьесу. далеко не все дошли 
до конца, но мы не отчитывались 
текстами в финале. тот, кто плани-
рует закончить свою пьесу, будет 
делать это не для меня, не для пра-
удина и не для зачетки, а просто, 
чтобы довести начатое до конца.
режиссерская читка, которая се-
годня проходит в «самарте», по-
может студентам оценить свой 
текст со стороны - насколько он 
жизнеспособен, смог ли стать пье-
сой. я не могу навязывать свои 
вкусы: мне приходится в этом аб-
солютно субъективном деле нащу-
пывать объективные параметры.
работы, представленные сегодня, 
мы не судим с точки зрения про-
фессиональной драматургии, не 
сравниваем с чеховскими пьеса-
ми. это этап учебной подготовки, 
который необходим для того, что-
бы оценить путь, который прошли 
студенты. главное для них было  - 
понять, как устроена пьеса.
можно найти, к чему придраться в 
этих читках, но можно и похвалить. 
ребята до последнего продолжали 
работать - некоторые места тек-
стов я даже не узнал, настолько 
они изменились. при том, что  
у них этого уже никто не требовал.

Алексей Елхимов,
преподаватель курса  
мастерской анатолия праудина:

- лаборатория была задумана так, 
что ребята учатся два года, а кур-
совой спектакль, которые они 
делают, «три сестры», попадет  
в репертуар «самарта». пока идет 
строительство новых залов театра, 
создали проект «свободная сце-
на». в фойе представят несколько 
программ, в том числе «эскиз-те-
атр» - спектакли, поставленные за 
два-три дня, в основном по новой 
драме. есть много конкурсов дра-
матургии, в которых участвуют 
интересные тексты, но на сцене 
мы их видим крайне редко. экспе-
риментальная «свободная сцена» 
позволит расширить зрительскую 
аудиторию, привлечь больше мо-
лодежи и подростков.

Маргарита Петрова

Первое, что удивляет в сцени-
ческой версии «Злоумышленни-
ков» - количество персонажей. 
Крохотный рассказ Чехова об-
рос не только огромным коли-
чеством действующих лиц, но и 
сюжетными ходами. Задача пе-
ред магистрами режиссерской 
мастерской Анатолия Прауди-
на - совместного проекта Самар-
ского государственного институ-
та культуры и театра «СамАрт» -  
стояла непростая. Оттолкнув-
шись от рассказа Антона Павло-
вича, создать пьесу, почувство-
вать физические свойства текста.

- Мы работали над созданием 
именно пьесы, - подчеркнул ру-
ководитель дисциплины «Осно-
вы драматургии» Михаил Бар-
тенев. - Инсценировку можно 
сделать за два вечера, взяв рас-
сказ Чехова, где много диалогов, 
расписав по репликам и вста-
вив между ними несколько ре-
марок. Здесь же учащимся пред-
стояло найти текст, который бы-
ло бы интересно актуализиро-
вать - перенести действие в наше 
время. Предпочтение некоторых 
меня потрясло. Они брали про-
изведение, в котором почти нет 
диалогов, и пьесу приходилось 
буквально писать заново. На-
пример, хрестоматийный рас-
сказ «Злоумышленник». Взять 
его для того, чтобы превратить в 
пьесу, все равно, что вырыть се-
бе яму, а потом пытаться ее пе-
репрыгивать. Это простая, од-
новременно смешная и грустная, 
вечная история. Но очень скром-
ная по объему. И вот ребята на-
чали фантазировать.

Два года назад директор «Сам- 
Арта» Сергей Соколов и ректор 
института культуры Ольга Нау-
мова создали совместный проект -  
мастерскую под руководством 
известного режиссера Анатолия 
Праудина. Театр предоставляет 
свою площадку и ресурсы, а вуз -  
образовательную базу. На этом 
курсе все свои навыки учащиеся 
должны были освоить через тре-
нинг, практику - побыть немно-
го художником, сценографом, ак-
тером, драматургом. Предпочте-
ние при наборе было отдано тем, 
кто уже имеет первое высшее те-
атральное образование. Геогра-
фия курса получилась очень ши-
рокой: Магнитогорск, Ульяновск, 
Саратов, Нягань. Каждый месяц 
восемь магистрантов собирают-
ся на мини-сессию.

13 июня в пространстве «Сво-
бодная сцена» театра «СамАрт» в 
рамках экзамена по дисциплине 
состоялись читки пьес по моти-
вам произведений Чехова в по-
становке авторов.

Первой прошла читка пьесы 
Александры Кохан и Виталия 
Шенгиреева «Злоумышленни-
ки». Хрестоматийная история о 
бесхитростном мужике, откру-
чивающем гайки с железнодо-
рожного полотна, разрастается 
здесь до масштабов хождения по 
мукам в поисках возмездия. Став 
свидетелем инцидента на вокза-
ле, главная героиня пытается до-
биться справедливости, подни-
маясь все выше по социальной 
лестнице городка, куда она при-
ехала в командировку. Текст вы-
зывает в голове полный набор 
риторических восклицаний. От 
«Кому на Руси жить хорошо?» до 
«Кто виноват?» и «Что делать?»

Автор второй читки - «Жил-
был король» - Ольга Новицкая 
взяла для работы произведение 
«Моя жизнь». 

- Я выбрала эту повесть, по-
скольку со мной произошла по-
хожая ситуация, - призналась 
она. - В центре произведения 
стоит вопрос: тот ли путь ты 
выбрал? Сможет ли он прине-
сти пользу? Наверное, каждого 
в определенном возрасте одоле-
вают подобные сомнения. Было 
очень трудно перебороть свой 
пиетет перед Антоном Павло-
вичем Чеховым, я вообще чело-
век консервативный. Пришлось 
насильно заставить себя писать.  
Бартенев сказал, что я не совсем 
правильно выполнила задание, 
и призвал быть смелее. Поста-
ралась последовать этому сове-
ту. Моя дочь очень любит исто-
рии про короля, и я решила: по-
чему бы не сделать сказку рамой 
для пьесы?

После читок состоялось об-
суждение, где педагоги, теа-
тральные критики и зрители 
смогли высказать свое мнение.

- Пьесы сделаны интересно, с 
хорошим чувством слова, - отме-
тила театральный критик Татья-
на Журчева. - В «Злоумышлен-
никах» меня совершенно восхи-
тил сленг (персонажи-грузчики 
бегло разговаривали на тюрем-
ном жаргоне - прим. авт.). Он дан 
насыщенно и не всегда его мож-
но понять, но вплетен в ткань 
текста деликатно, без перебора. 
Хочу поблагодарить и за само 
сценическое действо - обе читки 
хороши и с точки зрения поста-
новки, и с точки зрения актер-
ских работ.

Текст пьесы «Злоумышленни-
ки» авторы послали на конкурс 
«Любимовка». После необходи-
мой корректировки «Жил-был 
король» также будет отправлен 
на драматургический смотр.

ТЕАТр

Переписывая Чехова
режиссерский курс анатолия праудина представил  
свои читки в «самарте»

Культура
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Ева Нестерова

Управлять машиной с силь-
но затемненными лобовым и 
передними боковыми стекла-
ми запрещено законом. И, ко-
нечно, автомобилисты знают о 
данном требовании. Тем не ме-
нее в Самаре это одно из самых 
распространенных нарушений. 
В антирейтинге тонировку опе-
режает только непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходам. 

В 2021 году Госавтоинспек-
ция зафиксировала 12 604 фак-
та управления транспортными 
средствами со стеклами, свето-
пропускание которых не соот-
ветствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасно-
сти (часть 3.1 статьи 12.5 КоАП 
РФ). За пять месяцев 2022-го - 
3980. Как отметил начальник 
ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре, подполковник 
полиции Алексей Маслов, вес-
ной и летом таких нарушений 
больше, чем в холодные времена 
года - осенью и зимой.   

Да будет свет
На стекла нанесено покры-

тие, установлены шторки, сет-
ки, ограничивающие обзор с 
места водителя. Инспекторы 
ДПС выявляют такой транс-
порт ежедневно. Особое внима-
ние этому нарушению - в ходе 
целевых рейдов. На днях в Са-
маре Госавтоинспекция прове-
рила, как пропускают свет стек-
ла у нескольких сотен машин. 
Такой рейд прошел, к примеру, 
на Московском шоссе напро-
тив Самарского университета. 
В мероприятии принял участие 
руководящий состав городской 
ГИБДД. 

Опытные инспекторы ДПС 
замечали тонированные маши-
ны в оживленном потоке транс-
порта и направляли их на пар-
ковку торгового центра. Мно-

гим из тех, кто ехал с опущенны-
ми стеклами, в том числе специ-
ально, чтобы скрыть нарушение, 
также не удалось избежать об-
щения с полицейскими. 

На парковке инспекторы из-
меряли светопропускание сте-
кол с помощью технического 
средства «ТОНИК». По требова-
ниям у лобового и передних сте-
кол оно должно составлять не 
менее 70%. То есть 10%, 40% или 
65% - это нарушение. Сильно то-
нированными были как простые 
отечественные и иностранные 
легковушки, так и авто премиум-
класса. Сотрудники ГИБДД при-
влекали водителей к админи-
стративной ответственности по 
части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. 
Штраф - 500 рублей. За несколь-
ко часов рейда ГАИ выявила 166 
нарушений.   

Опасная прохлада
Почти никто не стал снимать 

пленку со стекол на месте. Автомо-
билисты получили документаль-
ные требования, которые вносят-
ся в базу ГИБДД, - устранить нару-
шения в определенный срок. Если 
машину остановят с тонировкой 

повторно, водителя привлекут к 
ответственности за невыполне-
ние требования сотрудника поли-
ции по статье 19.3 КоАП РФ. Такие 
дела рассматривают суды. Одна их 
санкций - арест до 15 суток.   

Многие водители признались, 
что пошли на нарушение осоз-
нанно. За тонировкой они спаса-
ются от жары или от глаз посто-
ронних людей. 

- Уже год катаюсь с темными 
стеклами и в первый раз попал-
ся. Да, я знаю, что такая тониров-
ка запрещена. Но без нее неком-
фортно, жарко, глаза слезятся, - 
рассказал автомобилист Алек-
сей Прошкин. - Вину не отрицаю, 
без проблем растонируюсь в бли-
жайшем сервисе. 

В ГИБДД подчеркивают: огра-
ничения в отношении затемне-
ния стекол автомобиля - обо-
снованное требование, которое 
нельзя игнорировать. 

- Тонирование стекол зна-
чительно ухудшает видимость, 
особенно в пасмурную погоду, 
в условиях снегопада и дождя, в 
темное время суток, что может 
стать одной из сопутствующих 
причин ДТП, - отметил Маслов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД провела очередной рейд 
по тонировке стекол транспорта 

ОТ ЧЕГО 
ПОПРЯТАЛИСЬ? 

На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

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

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Будьте внимательны 
?  Что делать, если собьешь на трассе дикое животное? Такой 

случай - это ДТП?
Олег Р.

-  В ПДД РФ животные не выступают отдельными участниками до-
рожного движения. Однако наезды на них считаются ДТП, поскольку 
это событие, произошедшее в процессе движения по дороге, транс-
портному средству причинен материальный ущерб. Водитель должен 
вызвать сотрудников ГИБДД. Полицейские фиксируют факт ДТП, 
составляют по нему документы. На место приезжают представители 
департамента охоты и рыболовства, а также специалисты ветеринар-
ной службы, которые оказывают помощь животному.

У таких аварий схожие обстоятельства. Животное неожиданно 
появляется на проезжей части. Водитель не успевает среагировать, 
уйти от столкновения, теряет управление. Подобные ДТП чаще всего 
происходят в период миграции диких животных - весной и осенью. 
Но бывают и летом. Места возможного передвижения - магистрали, 
которые граничат с лесными массивами, насаждениями и полями. 

Некоторые водители к наезду на животных, в частности, на мел-
ких, на птиц, относятся легкомысленно и уезжают. Это расценивается 
как оставление места ДТП. При обнаружении животного, погибшего 
на дороге, полиция ведет розыск скрывшихся водителей.

Чтобы избежать негативных происшествий на дороге, нужно 
строго следовать ПДД. Необходимо соблюдать безопасный скорост-
ной режим. Тогда будет возможность вовремя остановиться. Особо 
внимательны будьте в местах установки дорожных знаков «Дикие 
животные» и «Перегон скота». 

Менять ли удостоверение
?  Я недавно получил гражданство РФ. Могу водить машину  

со своими прежними национальными правами или их нужно 
срочно обменять на российские? 

Рустам Х. 

- Можете продолжать использовать действующее национальное 
удостоверение. Законодательство РФ не определяет в данном случае 
сроки обмена национального документа на российский. 

Прекратят регистрацию
?  Что грозит за управление машиной, в конструкцию которой 

внесены незаконные изменения?
Кирилл Иванушкин

- Транспортные средства, конструкции которых изменены без 
разрешения ГИБДД, запрещается эксплуатировать. Часть 1 статьи 
12.5 КоАП РФ за управление такой машиной предусматривает пре- 
дупреждение или штраф 500 рублей. Кроме того, выносится требо-
вание: в течение десяти дней устранить нарушение и показать ре-
зультат сотрудникам ГИБДД либо узаконить изменения. Иначе РЭО 
прекращает регистрацию автомобиля, и его номера ставят в розыск. 
За управление машиной, которая не зарегистрирована в установ-
ленном порядке, по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ грозит штраф от 
500 до 800 рублей.
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Путешествие вдвоем
Маршруты

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

Гостей ждут в Шигонском районе

Ирина Шабалина 

Шигонский район продолжа-
ет знакомить потенциальных ту-
ристов со своими природными, 
историческими, оздоровительны-
ми ресурсами. Они одни из самых 
выигрышных в губернии. На тер-
ритории - многокилометровая бе-
реговая линия Жигулевского мо-
ря и реки Усы с уютными безве-
тренными заливами и горными 
грядами. Леса с грибами и ягода-
ми. Старинные села с музеями, 
храмами и освященными источ-
никами. Знаменитый санаторий 
«Волжский утес» и множество 
баз отдыха в Муранском бору. На 
днях там побывала журналист 
«Самарской газеты» в рамках про-
екта «Поехали!», инициированно-
го областным департаментом ту-
ризма. Это не первый визит жур-
налистов и блогеров в Шигонский 
район, а он все продолжает удив-
лять своими природными красо-
тами и обилием объектов разме-
щения на разные вкусы и финан-
совые возможности.  

Дома-шалаши  
с окнами «до неба»

Муранский бор, который тя-
нется вдоль береговой линии 
Усинского залива, всегда считал-
ся поистине санаторным местом 
для отдыха. Сосновые ароматы, 
вековые дубы, песчаные пляжи 
среди зарослей камыша, пение 
птиц, плеск волн. Сейчас террито-
рия переживает свое второе рож-
дение. Турбазы советских вре-
мен обновляются, причем многие 
из них кардинально. Теперь здесь 
легко можно найти самые ком-
фортабельные условия прожива-
ния. А солнце, сосны, теплая вода, 
песок - те же, приветливые и маня-
щие.

Один из таких комплексов от-
дыха - «Дом-шалаш на Усе». В те-
ни деревьев стоят три бунгало в 
форме треугольников. С полно-
стью остекленной стеной до са-
мой крыши, в которой отражают-
ся сосны. Можно считать, это те 
самые шалаши, где с милым рай. 
Хотя бы на время короткого от-
пускного отдыха. Здесь вполне 

уместно задать самому себе во-
прос о том, сколько квадратных 
метров нужно для счастья. Ока-
зывается, 54: 36 - на первом этаже 
и 18 - на втором. На нижнем - го-
стиная с мини-кухней, спальней, 
удобной мебелью, туалетом и ду-
шем. На верхнем - этакая обзор-
ная светелка с панорамным осте-
клением от пола до потолка. Еду 
можно приготовить прямо в до-
мике, на мини-кухне есть необхо-
димые посуда и техника. Плюс к 
этому у каждого домика находит-
ся своя беседка с мангалом. Но ес-
ли тратить время на кухонные де-
ла не хочется, можно заказать еду 
в мини-кафе.

Дизайн-оформление в каждом 
из шалашей свое. Один называют 
домиком охотника, второй - ры-
бака, третий навевает грезы о Ве-
неции.

Сейчас на площадке комплек-
са отдыха завершается строитель-
ство еще трех семейных домиков-
бунгало. Их уже окрестили «зате-
рянными гнездами» среди дере-
вьев. Они тоже двухэтажные. На 
первом - полуоткрытая зона отды-
ха со своей мини-кухней, столом 
с лавками и гамаком. На втором - 
спальня, туалетная комната с ду-
шем и открытая терраса.

Кому сюда стоит ехать? Пре-
жде всего семьям. Чтобы отклю-
читься от городской суеты. Это 
не многолюдная турбаза с веч-
но грохочущей музыкой, а эта-
кий обособленный островок ти-
шины и спокойствия. До бере-
га Усинского залива - шесть-семь 
минут пешком по лесной тропин-
ке. Многие приезжают сюда с ры-
боловными снастями, в админи-
страции комплекса можно взять 
напрокат казан и коптильню для 
рыбы.

Все домики органично впи-
саны в природный ландшафт. У 
хозяев есть немало интересных 
экологичных дизайн-задумок по 
оформлению территории и бун-
гало. Даже угощают гостей здесь 
из биоразлагаемой посуды, сде-
ланной из древесных отходов. 
Ложки, вилки и ножи такие же, от 
них менее чем через год не оста-
нется никакого следа, в отличие 
от пластика. 

Комплекс реализовал еще од-
ну красивую идею на фоне при-
роды. Она сразу пошла на «ура», 
имеет прямо-таки взрывной 
успех. На берегу Усы пришварто-
ван большой деревянный плот, 
украшенный цветами и, конечно 
же, алыми парусами.  Капитан 
отбуксирует вас на нем на сере-
дину залива, поставит на якорь, 
вернется на берег, а вы будете на-
слаждаться красотой, солнцем, 
водой под алыми парусами. Эту 
задумку так и назвали - «свида-
ние на плоту».

Сельские музеи
Ко всем базам отдыха на бе-

регу Усинского залива отдыха-
ющие едут через большое кра-
сивое село Муранка. Здесь обя-
зательно надо остановиться на 
центральной площади и сфото-
графироваться у интересного 
памятника, который появился 
несколько лет назад. На поста-
менте - жемчужина в раскрытых 
створках раковины. Как символ 
и красоты территории, и ее да-
лекого прошлого, когда на про-
сторах нашей будущей губернии 
плескалось древнее море.

Стоит заехать и в село Маляч-
кино, оно недалеко. Там находит-
ся восстановленный храм, постро-
енный в начале XX века, и освя-
щенный родник с необыкновенно 
вкусной, целебной водой. А в сель-
ском Доме культуры гостям пока-
зывают экспонаты музея. Он не-
большой, но особо интересен тем, 
что здесь есть несколько образцов 
одежды, которую сами шили, вы-
шивали и носили местные жите-
ли-чуваши. Это не стилизация, а 
реальные исторические экземпля-
ры, переданные сельчанами. На-
пример, мужской льняной рубахе 
с вышивкой более ста лет. Темно-
синему платью с сапуном (фарту-
ком) за 70.

Если есть интерес к нераскру-
ченным, но уютным, самобыт-
ным сельским музеям, обязатель-
но побывайте в Усолье. Там экспо-
наты и экскурсии настолько ори-
гинальны, что впечатлений и ин-
формации наберете даже больше, 
чем в иных городских учреждени-
ях культуры.  
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