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Вера Сергеева

В ближайшее время к выпол-
нению боевых задач, поставлен-
ных Верховным Главнокомандую-
щим Вооруженными силами Рос-
сийской Федерации, Президентом 
страны Владимиром Путиным, 
присоединится Самарский бата-
льон. В него вступили наши зем-
ляки, которые добровольно вы-
звались защищать русский мир. 
Перед отправкой на место несе-
ния службы с ними встретился гу-
бернатор Дмитрий Азаров. 

- Самарский батальон форми-
руется в интересах нашего госу-
дарства, и вы откликнулись на 
призыв Родины. Уверен: вы при-
няли это мужественное решение, 
следуя зову своего сердца. Пони-
маю, что оно было непростым 
для вас и ваших семей. Я сегодня 
здесь, чтобы поддержать вас. И в 
первую очередь хочу вас побла-
годарить. Спасибо вам за то, что 
своим решением вы поддержи-
ваете статус нашей родной земли 
как опорного края державы. Вы 
являетесь первыми добровольца-
ми, за которыми последуют еще 
тысячи и тысячи защитников  
Отечества. В этом у меня нет ни-
каких сомнений. Вы сегодня яв-
ляетесь примером того, что такое 
защита Родины, что такое истин-
ный и настоящий патриотизм, 
который проявляется не в словах, 
а в конкретных действиях насто-
ящих мужчин.

Военная служба по контрак-
ту в составе Самарского батальо-
на включает все условия и соци-
альные гарантии, предусмотрен-
ные Министерством обороны РФ, 
а также дополнительные меры под-
держки на региональном уровне. 
Тем, кто заключил контракт, по-
лагаются единовременная регио-
нальная выплата, ежемесячная за-
работная плата, льготы в сферах 
здравоохранения и образования. 
Также за военнослужащими на 
срок контракта работодатель дол-
жен сохранить рабочее место, с ко-
торого он уходил на службу. Срок 
службы - от шести месяцев, его 
можно продлить.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что понимает беспокойство воен-

нослужащих за свои семьи, их пе-
реживания за родных и близких, 
которые на период службы оста-
ются без мужского плеча, без глав-
ной опоры и поддержки. 

- Я даю вам слово, что такой опо-
рой станем мы - те, кто остался на 
самарской земле для того, чтобы, 
как и в годы Великой Отечествен-
ной войны, делать все для победы 
на фронтах. Мы постараемся укре-
пить экономическую мощь, рабо-
тать так, чтобы армия ни в чем не 
нуждалась. И, конечно, поддержим 
ваши семьи, - сказал губернатор. 

Он заявил, что им уже принято 
решение в полтора раза увеличить 
единовременную региональную 
выплату за вступление в Самар-
ский батальон - с 200 до 300 тысяч 

рублей. Повышенная выплата бу-
дет выдана как тем бойцам, кото-
рые уже подписали контракт, так 
и тем, кто вступит в ряды Самар-
ского батальона в дальнейшем. 

Дмитрий Азаров рассказал 
бойцам, что в Самарской обла-
сти, в первом регионе страны, раз-
работан социальный паспорт се-
мьи военнослужащего. Решение 
вопросов, связанных с поддерж-
кой их родных, закреплено в зо-
не персональной ответственно-
сти глав городов, муниципаль-
ных районов, населенных пун-
ктов, руководителей профильных 
ведомств. Помимо уже действу-
ющего комплекса мер поддерж-
ки семей и жителей региона при 
необходимости будут рассматри-
ваться возможности оказания то-
чечной помощи по конкретной  
ситуации каждого добровольца 
Самарского батальона. 

- Понимаю, что проблемы и во-
просы могут быть разные. Мы го-
товы принимать решения по всем 
направлениям. Подчеркну: по 
всем. Вы на передовой, вы делаете 
то, что сейчас больше всего нужно 
Родине, - отметил глава региона.

Члены Самарского батальо-
на задали ему самые важные 
для них вопросы. Они касались 
устройства детей в образователь-
ные учреждения, помощи в ре-

шении медицинских и социаль-
ных вопросов. Дмитрий Азаров 
заверил, что каждому защитнику  
Отечества будет оказана необхо-
димая поддержка. Так, например, 
регион поможет семьям военно- 
служащих Самарского батальона 
собрать детей к школе. 

В завершение встречи губерна-
тор передал землякам точную ко-
пию Самарского знамени - вели-
чайшей реликвии губернии. 

- В первую очередь важен вну-
тренний настрой. И этот внутрен-
ний настрой у вас есть. Я уверен, 
что постоите за землю родную, как 
стояли наши деды, прадеды и пра-
прадеды. И не раз это приходилось 
делать. Нападки на нашу страну 
никогда не прекратятся, мы слиш-
ком раздражаем: наша самостоя-
тельность, наша суверенность, на-
ша великая история и культура. И 
бояться этого будут всегда, - под-
черкнул Дмитрий Азаров. - Рос-
сия сделала все, что от нас зависе-
ло, чтобы решить вопросы дипло-
матическим путем. Но когда все 
меры были исчерпаны, мы приня-
ли решение: мы своих не бросаем. 
Интересы нашего народа первич-
ны. Для Верхового Главнокоман-
дующего, для всех нас. Вы идете на 
святое дело. В добрый путь! Ждем 
вас на Родине. Будем поддержи-
вать и будем молиться за вас.

Повестка дня
Контроль

Заслон стихии

Армия

Настоящий патриотизм

Вчера Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции про-
вел совещание по вопросу лик-
видации природных пожаров на 
территории отдельных субъек-
тов Российской Федерации. Из-
за аномальных погодных условий 
непростая ситуация сложилась в 
Рязанской, Нижегородской обла-
стях и Республике Марий Эл.

- И у нас в стране, и в Европе 
стоит аномально жаркая погода, 
- напомнил президент. - Во мно-
гих странах это привело к круп-
нейшим природным пожарам, и 
борьба с ними, учитывая высо-
кие температуры, засуху, пересы-
хание рек, другие факторы, прак-
тически по всему континенту идет 
сложно, требует привлечения 
масштабных ресурсов. Не обошло 
стороной это природное бедствие 
и нас, Россию. Мы регулярно уде-
ляем внимание проблеме лесных 

пожаров. Необходимые поруче-
ния даны, соответствующие сред-
ства выделены. Мы и в начале по-
жароопасного сезона встречались 
с вами, вырабатывали эти реше-
ния в мае текущего года. 

Более того, как отметил Путин, 
утверждены и показатели карди-
нального сокращения количества 
и площади лесных пожаров. 

- Между тем из-за аномальных 
погодных условий в ряде регио-
нов европейской части страны 
сегодня сложная ситуация, - по-
вторил президент. - Прежде всего 
речь идет о природных пожарах в 
Рязанской области.

По словам главы государства, 
доклады о том, что происходит в 
регионе, поступают регулярно, ру-
ководитель МЧС Александр Ку-
ренков также занимается этим 
предметно и лично, держит под 
особым контролем.

- В Рязанской области из-за 
сильного ветра пожары продол-
жают, к сожалению, распростра-
няться, и их очаги в нескольких 
районах находятся в пятикиломе-
тровой зоне от населенных пун-
ктов. Это вызывает особое беспо-
койство. Поэтому прошу принять 
все необходимые меры по ликви-
дации пожаров и минимизации 
ущерба, а главное - для защиты 
людей, природы, животного мира, 
- дал указание президент.

Сейчас для тушения природ-
ных пожаров и защиты населен-
ных пунктов в Рязанскую об-
ласть направлены дополнитель-
ные группы спасателей и техника, 
в том числе из соседних регионов. 

- Очень бы хотелось, чтобы это 
как можно быстрее привело к лик-
видации очагов огня, - сказал Пу-
тин.

Он отметил, что в Рязанской 
области горят не только земли лес-
ного фонда, ответственность за 
которые лежит на субъекте Феде-
рации, пожары распространились 
на две особо охраняемые природ-
ные территории - заповедники 
Окский и Мещерский. И нужно, 
безусловно, налаживать совмест-

ную работу по предотвращению 
и ликвидации пожаров как на ре-
гиональном, так и на федеральном 
уровне.

Непростая ситуация с лесны-
ми пожарами складывается так-
же в Нижегородской области. 
Напряженная она и в Республике 
Марий Эл. При этом риски ухуд-
шения обстановки сохраняют-
ся не только в европейской части 
страны, но и в отдельных регио-
нах Дальнего Востока, где пожа-
роопасная ситуация традицион-
но сложная.

- В этой связи прошу руковод-
ство регионов и МЧС взять ситуа-
цию на особый контроль, - распо-
рядился президент. 

Он также призвал и на феде-
ральном, и на региональном, му-
ниципальном уровнях предпри-
нять все неотложные меры по лик-
видации пожаров и надежной за-
щите людей. Параллельно следу-
ет оказывать населению помощь 
в преодолении возникших из-за 
разбушевавшейся стихии слож-
ностей. И, безусловно, в работе по 
сохранению лесного фонда и жи-
вотного мира требуется действо-
вать на опережение. 

Президент поручил председа-
телю правительственной комис-
сии по ликвидации лесных по-
жаров, вице-премьеру Дмитрию 
Григоренко лично посетить реги-
оны, где сейчас самая сложная си-
туация.

Далее на совещании были за-
слушаны сообщения глав постра-
давших территорий, доклады фе-
деральных министров.

Вчера же по инициативе ар-
мянской стороны состоялся теле-
фонный разговор Путина с пре-
мьер-министром Республики Ар-
мения Николом Пашиняном.

Продолжено обсуждение ситу-
ации вокруг Нагорного Карабаха. 
Подтверждена важность после-
довательной реализации трехсто-
ронних договоренностей лидеров 
России, Армении и Азербайджа-
на. При этом отмечена роль рос-
сийского миротворческого кон-
тингента.

Затронуты некоторые актуаль-
ные темы дальнейшего развития 
отношений стратегического пар-
тнерства и союзничества России и 
Армении.

Глеб Богданов

Ликвидация природных пожаров

Дмитрий 
Азаров 
встретился  
с земляками, 
вступившими 
в Самарский 
батальон
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Светлана Келасьева

Всего неделя осталась до на-
чала нового учебного года. 1 сен-
тября за парты сядут 128 тысяч 
юных самарцев, в числе которых 
почти 15 тысяч первоклассников. 
Школы города полностью готовы 
к приему детей. За время летних 
каникул во многих учреждениях 
был проведен ремонт: обновлены 
входные группы, кабинеты, хол-
лы, пищеблоки и столовые.

В школе №139 обучают-
ся около 1200 ребят, в том чис-
ле 70 человек с ограниченны-
ми возможностями. Для детей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата здесь созда-
на безбарьерная среда: пандусы, 
лифтоподъемник, специально 
оборудованные туалетные ком-
наты. Это одно из приоритетных 
направлений в работе школы. 
Пищеблок в образовательном 
учреждении был отремонтиро-

ван три года назад, а обеденная 
зона этим летом. 

- Одна из наших родительниц 
разработала дизайн-проект. Де-
партамент образования пошел 
нам навстречу и поддержал идею 
его воплощения, - рассказала ди-
ректор школы №139 Ирина Рат-
кевич. - Нам повезло с подрядной 
организацией. Все было сделано 
буквально за месяц и очень каче-
ственно. Думаю, наших ребят по-
радуют произошедшие перемены, 
и они будут ходить в школу с еще 
большим удовольствием.

В столовой, вместимость ко-
торой около 200 человек, обно-
вили потолок и полы, покрасили 
стены. В ближайшее время будет 
завезена новая мебель. Также в 
этом году в школе отремонтиро-
вали входную группу и кабинет 
домоводства. 

В школе №144 получают зна-
ния 975 детей. В этом году учреж-
дение примет 120 первоклассни-
ков. Занятия проходят в две сме-

ны. К началу учебного года здесь 
отремонтировали входные груп-
пы, частично заасфальтировали 
прилегающую территорию. 

- На будущий год мы заплани-
ровали ремонт рекреаций и лест-
ничных маршей, - сообщила ди-
ректор школы №144 Татьяна Во-
лохова. - Начнем с четвертого 
этажа и пойдем вниз. У нас уют-
ные кабинеты, красивые холлы, 
хотелось бы обновить и лестнич-
ные площадки. 

- Каждый год за время лет-
них каникул наша школа преоб-
ражается, - поделилась мнением 
мама ученика четвертого клас-
са Елена Чусова. - За это хочется 
сказать большое спасибо депар-
таменту образования. Для меня, 
как для родителя, очень важно, 
чтобы ребенку было комфортно 
учиться.

Здание школы №42 было по-
строено в конце 30-х годов. Этим 
летом здесь обновили пищеблок 
и столовую. 

- Конечно, технологии строи-
тельства 80-летней давности несо-
поставимы с нынешними. Перед 
нами стояла задача прежде всего 
модернизировать коммуникации 
и более эффективно использо-
вать имеющиеся площади, - про-
комментировала директор школы 
№42 Юлия Генгут. - Сложностей 
оказалось много. Например, кана-
лизационная труба была замуро-
вана в пол. Это создавало трудно-
сти при ее чистке. Поэтому специ-
алисты решили вывести трубу в 
подвал. Кроме того, в школе была 
модернизирована вентиляцион-
ная система. Благодаря этому у нас 
освободилось помещение. И в пи-
щеблоке, и в столовой выровняли 
полы и стены, обновили потолоч-
ное покрытие, системы отопления 
и электроснабжения. Мы получи-
ли новое современное оборудова-
ние, которое значительно облег-
чит работу поваров. 

В оформлении столовой при-
няли участие старшеклассники. 

Они придумали, как разрисовать 
одну из стен, сами подобрали 
краски, создали шаблоны и во-
плотили свою задумку в жизнь. 

- Все школы по результатам 
комиссионной проверки допу-
щены к работе, - отметила гла-
ва города Елена Лапушкина. - В 
34 образовательных учреждени-
ях был проведен капитальный 
ремонт пищеблоков и обеден-
ных залов. Еще в 31 учреждении 
обновили кабинеты, спортзалы, 
кровлю, ограждения, улучшили 
материально-техническую ба-
зу. Особое внимание я поручила 
уделить обеспечению безопасно-
сти учебного процесса. В связи с 
эпидемиологической обстанов-
кой - число случаев коронави-
руса вновь растет - будет сохра-
нен контроль температуры перед 
началом занятий. Также все уч-
реждения по-прежнему оснаще-
ны средствами дезинфекции и 
устройствами обеззараживания 
воздуха.

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

РЕШЕНИЕ

В ШКОЛУ - С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Образовательные учреждения готовы к началу учебного года

Жанна Скокова

В Октябрьском районе плани-
руется развивать 414-й и 440-й  
кварталы. Первый из них нахо-
дится в границах улиц Корабель-
ной, Революционной, Печерской, 
3-го проезда, второй - в границах 
Дыбенко, Авроры, Печерской, 
3-го проезда. В этом районе соби-
раются построить образователь-
ный комплекс. Он будет состо-
ять из начальной школы на 150 
мест и детского сада для 80 ма-
лышей. Его площадь - более 4000 
квадратных метров. Учреждения 
должны будут принять детей из 
ближайших домов. Однако мест-
ные жители опасаются, что тер-
ритория не подходит для такого 
объекта или в дальнейшем может 
быть использована для возведе-
ния очередной многоэтажки. Со 
своими вопросами они пришли 
на личный прием к главе горо-
да Елене Лапушкиной. Встреча 
прошла во вторник, 23 августа.

Мэр отметила, что земельный 
участок не будут отдавать ни под 
какое иное строительство. Здесь 
в обязательном порядке возведут 
учреждение образования - речь 
идет о комплексном развитии 
территории. За счет нового объ-
екта станет возможным разгру-
зить школу №155. При этом уче-
никам не придется перемещать-
ся между двумя заведениями - у 
нового здания будут собствен-
ные столовая и спортивная пло-
щадка.

- Социальные объекты в обя-
зательном порядке должны быть 
построены. Именно в этом за-

ключается смысл комплексно-
го развития территорий внутри 
города. Вместе с жителями гото-
вы обсуждать все нюансы отно-
сительно будущего преобразова-
ния кварталов, - отметила Елена 
Лапушкина.

Еще один вопрос касался до-
ма на проспекте Кирова, 71. Ра-
иса Дмитриева, которая являет-
ся собственницей одной из квар-
тир, пожаловалась на отсутствие 
горячей воды. По словам жен-
щины, в 16-этажном здании по-
стоянно возникают проблемы с 
ее подачей. Застройщик обещал 
изменить ситуацию, но никаких 

подвижек пока не происходит. 
Компании рекомендовали по-
строить новый участок тепловой 
сети и изменить точку подключе-
ния. Горячая вода сейчас подает-
ся в квартиры по временной схе-
ме, но для нормального давления 
не хватает насоса. Застройщик 
обещал, что в течение сентября 
приобретет необходимое обору-
дование. Ситуация находится на 
контроле у Государственной жи-
лищной инспекции.

Один из самых острых вопро-
сов касался дома на Зубчани-
новском шоссе, 153. Его жиль-
цы были возмущены действиями 
управляющей компании. Во вре-
мя объезда Кировского района, 
который прошел накануне, глава 
города лично убедилась в причи-
нах их негодования. Было много 
нареканий по содержанию дво-
ра. На территории не проводили 
покос травы, возле контейнеров 
скопился мусор, спортивная зо-
на находится в заброшенном со-
стоянии.

Как выяснилось, бытовые от-
ходы вывозят ежедневно. Но ме-
ста на площадке не хватает, и му-
сор скапливается вокруг. Его 
должна убирать обслуживающая 
организация. Данную террито-
рию обслуживают две управля-
ющие компании. Елена Лапуш-
кина предложила составить со-
вместный график уборки и по-
ручила администрации района 
проконтролировать наведение 
порядка.

Плюс ко всему у старших по 
домам возникли сомнения в ле-
гитимности общих собраний по 
поводу избрания новой управля-
ющей компании. Активистам по-
советовали проводить голосова-
ние жильцов онлайн через плат-
форму ГИС ЖКХ, чтобы избе-
жать подделывания протоколов. 
Тем более что в Кировском рай-
оне работают ресурсные центры, 
где помогут освоить програм-
му. Они расположены по адре-
сам: Ташкентская, 139 и Кахов-
ская, 21.

Открытый диалог
Глава города провела личный прием 
граждан, на котором обсудили 
вопросы ЖКХ, благоустройства  
и развития территорий
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Светлана Келасьева

У многих из нас есть домашние 
любимцы, и мы очень переживаем, 
если питомец начинает плохо себя 
чувствовать. Болезней у животных 
немало, в том числе встречаются и 
настолько серьезные случаи, ког-
да необходимо переливание кро-
ви. Если собаке требуется эта про-
цедура - например, вследствие ток-
сического отравления, укуса клеща 
или инфекции, - остро встает во-
прос поиска донора. Сейчас на базе 
некоторых самарских ветклиник 
начинают развиваться банки кро-
ви. Однако пока их не много. И не-
редко донорами становятся обита-
тели приютов. 

- У меня две собаки. Сару я по-
добрала на улице, а Барса взяла в 
приюте «ФлагманВет», - рассказы-
вает самарчанка Ольга Новлян-
ская. - В январе в нашем дворе кто-
то раскидал яд. Буквально через 
несколько дней Сара почувство-
вала себя плохо. Мы неделю лечи-
лись в клинике, но ничего не помо-
гало. Точный диагноз установить 
не удавалось. И тогда нам предло-
жили обратиться в «ФлагманВет». 
Там нам сказали срочно приезжать 
в госпиталь. Трое суток Сара лежа-
ла на системе, после этого стала се-
бя чувствовать более-менее хоро-
шо, встала на ноги, и мы ее забра-
ли. А вместе с ней взяли и пса Бар-
са, в которого я влюбилась с перво-
го взгляда. 

Но через несколько дней со-
стояние Сары ухудшилось. Руко-
водитель и главный врач «Флаг-
манВета» Инна Тарасенко нача-
ла снова разбираться в этой исто-
рии. Сара была полностью об-
следована, ей поставили диагноз 
«инфекционный гепатит собак». 
Сара более трех недель пребы-
вала в критическом состоянии. 
Она не могла самостоятельно пе-
редвигаться, есть, просто лежала 
и смотрела в одну точку.

Борьба за жизнь Сары про-
должалась два с половиной ме-
сяца. За это время на базе клини-
ки «Панда» было проведено три 
процедуры переливания крови. 
Казалось, что первые две не при-
вели к результату. Многие вете-
ринары начали отговаривать от 
продолжения борьбы за жизнь 
Сары. Даже московские специа-
листы прислали информацию о 
том, что пациент бесперспекти-
вен. Но Инна Тарасенко насто-
яла на том, чтобы Саре сделали 
переливание в третий раз, не-
смотря на все риски. И это пере-

ливание оказалось решающим в 
ее судьбе.

- Эта кровь очень помогла. Пер-
вые две процедуры дали нам воз-
можность выиграть время, чтобы 
ресурсы организма Сары восста-
новились, появились силы бороть-
ся, подействовали антибиотики. 
После третьего переливания нача-
лась положительная динамика. Ес-
ли бы не три донора, Сары бы сей-
час с нами не было. Ей уже год и ме-
сяц, она выросла, набрала 10 кг ве-
са. Сара активная, дружит со все-
ми, любит всех, - говорит Ольга.

Как пояснили специалисты, по-
добрать подходящего донора до-
статочно сложно. Не любая собака 
может им стать. Животное долж-
но быть здоровым, вакциниро-
ванным, относительно молодым - 
желательно не старше восьми лет. 
Важное требование - определен-
ный вес, он рассчитывается исхо-
дя из того, какое количество кро-
ви нужно взять. Чем больше паци-
ент, которому требуется перелива-
ние, тем большего размера должна 
быть другая собака. Если живот-

ное весит около 50 килограммов, ей 
потребуется донор килограммов в 
70. Такого найти сложнее всего, по-
тому что крупные собаки не всег-
да добродушно относятся к чужим 
людям. Кроме того, далеко не каж-
дый хозяин рискнет сделать своего 
питомца донором. А вот из числа 
обитателей приюта практически 
всегда можно подобрать живот-
ное, соответствующее всем требо-
ваниям и социализированное на-
столько, чтобы поделиться кровью 
с тем, кому она необходима. 

- Это один из ключевых момен-
тов в нашей деятельности. У нас 
есть собаки и кошки - почетные до-
норы, которые отдают свою кровь 
десятки раз, - пояснила Инна Тара-
сенко. - Почетные они потому, что 
хорошо себя ведут на этой проце-
дуре. Я горжусь ими, они большие 
молодцы. Например, мой пес Шан-
хай весит 75 килограммов, он спо-
собен спасти очень крупных реци-
пиентов, в том числе домашних со-
бак, попавших в беду. 

По словам Инны, услугами при-
ютских доноров пользуются мно-

гие самарские ветеринарные кли-
ники. Обращаются за помощью и 
днем, и ночью и всегда эту помощь 
получают. Причем среди владель-
цев животных, которым она тре-
буется, немало тех, кто до этого мо-
мента выражал недовольство при-
сутствием бездомных собак в жиз-
ни нашего общества. Но все меня-
ется, когда именно они становятся 
единственной возможностью вы-
лечить питомца.

- Если бы не было наших при-
ютских собак и кошек, то не было 
бы огромного количества спасен-
ных домашних любимцев, - отме-
чает Инна Тарасенко. - Люди бере-
гут питомцев, считают их члена-
ми семьи, но свою кровь в случае 
необходимости предложить им не 
могут. И здесь вся надежда только 
на доноров, найти которых иногда 
необходимо в кратчайшие сроки. 
Сделать это быстро можно толь-
ко в приюте. Очень хочется, чтобы 
люди помнили об этом всегда, а не 
только в экстренных ситуациях, и 
с уважением относились к жизням 
бездомных собак.

Общество
ПОддержка

Спорт, доступный каждому

решение

ОднОй крОви

Алия Хафизова

В учебно-спортивном центре 
«Грация» состоялось торжествен-
ное открытие первых Всероссий-
ских детско-юношеских соревно-
ваний по бочча. Турнир проходит 
среди ребят с повреждением опор-
но-двигательного аппарата.

Бочча - это паралимпийский 
вид спорта, в котором участники 
соревнуются в точности и страте-
гии. В игре имеется белый мяч, ко-
торый забрасывается первым. По-
сле этого спортсмены кидают свои 
шары - красного или синего цвета. 
Побеждает тот, чьи снаряды оказа-
лись ближе к белому.

Подобные соревнования среди 
несовершеннолетних проводятся 
в Самаре впервые, но уже во все-
российском масштабе. На турнир 
приехали 40 спортсменов, пред-
ставляющих восемь субъектов РФ. 
Среди них жители Москвы, Санкт-
Петербурга, Татарстана, Чувашии 
и других регионов.

Бочча требует физической и ин-
теллектуальной подготовки. Се-
годня этот вид спорта активно раз-
вивается. И тот факт, что в этом 
турнире от нашего региона уча-
ствуют сразу две команды, еще раз 
подтверждает его популярность.

- В Самарской области бога-
тые традиции в области пара-
лимпийского спорта. Начиная 
с этого года появилась возмож-
ность проводить именно детские 
турниры, в ходе которых ребята 
получают опыт соревнований, 
положительные эмоции, заво-
дят новых друзей, - отметил ге-
неральный секретарь паралим-
пийского комитета России, пре-
зидент Всероссийской федера-
ции спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 
Андрей Строкин.

Возраст участников соревно-
ваний - от 11 до 19 лет. В основ-
ном составе самарской команды 
11 человек. Трое из них уже име-
ют спортивные разряды.

- Радует, что именно Самар-
ская область принимает соревно-
вания такого уровня. Хотя участ-
ники и вынуждены передвигать-
ся на колясках, они ведут доста-
точно активный образ жизни. 

Бочча для них не только спорт, но 
еще и социализация, cтимул до-
стичь новых высот, - подчеркну-
ла заместитель министра соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти Оксана Щербицкая.

После представления всех чле-
нов судейской коллегии прозву-
чал гимн России, который торже-
ственно открыл соревнования. За-
тем участникам было дано время 
на подготовку к первому этапу. 

- Мне нравится этот вид спор-
та. Он вдохновляет и заставля-
ет двигаться вперед. Никогда не 
нужно сдаваться, даже если у вас 
не получается. Верьте в себя и 
свои силы. В будущем я хочу быть 
чемпионом в этом виде спорта, - 
рассказал один из участников со-
ревнований Владислав Сайфов.

Турнир продлится до 26 августа. 
Организаторы отметили, что неза-
висимо от результатов все участ-
ники получат подарки. 

Донорами для домашних любимцев 
часто становятся обитатели приютов

Стартовал первый Всероссийский турнир по бочча среди 
детей с повреждением опорно-двигательного аппарата
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СТАТИСТИКА

Скорочтение

РЕЗУЛЬТАТ  | 

ТЕХНОЛОГИИ    | 

Его представили на 
международном воен-
но-техническом фору-
ме «Армия-2022». Но-
вый аппарат способен 
работать независимо от 
навигационных систем 
и ориентироваться на 
местности при помощи 
технического зрения. 
Главными задачами 
беспилотника являют-
ся видеомониторинг и 
передача информации 
в реальном времени. 

На заводе «Прогресс»
создали беспилотник

СИТУАЦИЯ 

Незадекларированная валю-
та в особо крупном размере бы-
ла обнаружена во время провер-
ки ручной клади пассажира. Он 
прошел «зеленым» коридором, 
не заполнив соответствующие 
документы и таким образом за-
явив об отсутствии денег, под-
лежащих учету. Сейчас реша-

ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Таможенники напоминают, 
что в соответствии с россий-
ским законодательством без де-
кларирования разрешено про-
возить денежные средства в  
рублях, но не более 10 тысяч 
долларов США в эквиваленте. 

В Курумоче задержали  
мужчину, который пытался  
вывезти в Турцию более  
26 тысяч евро и 7,5 млн рублей 

Стали известны самые  
популярные  
имена 2022 года

Мальчиков самарские роди-
тели чаще всего называли Ар-
тем, Александр, Михаил, Мак-
сим и Матвей. Для девочек 
пользовались спросом такие 
имена, как София, Ева, Викто-
рия, Полина и Алиса.

Встречались и необычные 
варианты. В январе-июне мест-
ные органы ЗАГС регистриро-

вали такие имена, как Веруса-
лим, Генрих, Каспер, Яросвет, 
Александрина, Божена, Ванес-
са, Весна и Джейн. 

Кроме того, есть тенден-
ция давать двойные имена. Для 
мальчиков - Араби-Марсель, 
Самир-Савелий, Умар-Фарук, а 
для девочек - Арина-Виктория, 
Миа-Виктория и Сара-Розалин.

Мужской турнир по современно-
му пятиборью прошел в Москве. В 
нем приняли участие 36 спортсме-
нов. 19-летний самарец Кирилл Ма-
нуйло получил первое место, набрав 
1509 баллов. Вторую позицию за-
нял его земляк, участник Олимпий-
ских игр в Токио Александр Лифа-
нов. Он отстал от победителя всего 
на два балла. 

Почтили память героев Курской битвыДАТА   | 

В минувший втор-
ник на площади Славы 
состоялось возложе-
ние цветов. В памят-
ной церемонии приня-
ли участие вице-губер-
натор Юрий Рожин, 
глава Самары Елена 
Лапушкина, а также 
депутаты. 

Курская битва дли-
лась с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 года. Она 
стала одним из ключе-
вых сражений Великой 
Отечественной войны.

Губернии выделили 250 млн рублей 
на развитие туризма

ЭКОНОМИКА   | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

Конкурс «Старт-Искусст-
венный интеллект-1» выиграл 
проект самарского медуниверси-
тета «Интеллектуальный сервис 
в диагностике и лечении социаль-
но значимых хронических инфек-
ционных заболеваний легких». 
На его реализацию выделят 4 млн  
рублей.

Трем заявкам от региона при-
суждены гранты на прохождение 
акселерации. Среди них - разра-
ботка программного обеспечения 

для сферы очистки сточных вод, 
создание облачного сервиса для 
контроля респираторных вирус-
ных инфекций и проект системы 
алгоритмов на базе нейронных се-
тей по выбору лучшего предложе-
ния из множества.

На конкурсе «Старт-1 Архипе-
лаг 2022» победили три проекта в 
области IT-технологий, а также в 
сфере автоматизации сельхозтех-
ники. Все они получат гранты в 
размере 4 млн рублей.

Среди субъектов РФ про-
водились конкурсы на гранто-
вую поддержку общественных 
предпринимательских инициа-
тив. Как рассказал министр ту-
ризма области Артур Абдра-
шитов, темой первого из них 
стало создание инфраструкту-
ры кемпингов и автокемпин-
гов, второго - инфраструктуры 
пляжных территорий. Третий 

был направлен на обустрой-
ство и развитие националь-
ных туристических маршрутов 
и электронных путеводителей, 
а также на создание необходи-
мых условий для маломобиль-
ных групп населения, которые 
путешествуют по нашей стра-
не. Самарская область заняла 
в них места от второго до чет-
вертого. 

В итоге в 2023 году регион по-
лучит более 250 млн рублей на 
поддержку сферы туризма. На 
них планируется реализовать 
около 50 проектов. В профиль-
ное министерство уже направ-
лено 100 предварительных зая-
вок от представителей бизнеса. 
Желающим получить поддерж-
ку необходимо подготовиться к 
конкурсному отбору.

ФИНАНСЫ 

СОЦИУМ 

Его может удостоиться жен-
щина, родившая и воспитавшая 
десять и более детей. Матери-ге-
роине вручается знак особого 
отличия - орден, а также грамо-
та о присвоении звания и денеж-
ное поощрение в виде единовре-
менной выплаты 1 млн рублей. 
Звание присуждают, когда деся-
тому ребенку исполняется год. 

Механизм предоставления 

единовременной выплаты мате-
рям-героиням пока находится 
в разработке и будет утвержден 
федеральным правительством. 
Сейчас работники областного 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики проводят работу по выяв-
лению женщин, которым потен-
циально может быть присвоено 
звание. 

Началось составление 
списков на получение 
звания «Мать-героиня» 

Наши пятиборцы 
выиграли  
во Всероссийской 
спартакиаде

Самарские инновационные  
и высокотехнологичные разработки  
получат многомиллионные гранты
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ЖКХ

Ева Скатина 

23 августа очередной семинар 
прошел в Куйбышевском районе.

- Вопрос эффективного управ-
ления своим домом относительно 
новый для граждан. В Самаре та-
кие собрания начались в 2021 го-
ду, - отметил глава Куйбышевско-
го района Алексей Коробков. - За 
сравнительно небольшой пери-
од времени они стали пользовать-
ся популярностью у жителей. На 
встречи приходят люди, которым 
небезразлична судьба их дома.

Программа семинаров разраба-
тывается с учетом пожеланий граж-
дан и наиболее проблемных вопро-
сов. Самые обсуждаемые темы - из-
менения в законодательстве, трак-
товка Жилищного кодекса в части 
управления домами. В прошлом го-
ду многие активисты Куйбышев-
ского района задавали вопросы, ка-
сающиеся взаимодействия с управ-
ляющими компаниями. В частно-
сти, люди были недовольны рабо-
той УК «Домкоминвест», которая 
занималась содержанием порядка 
ста домов. Благодаря консультаци-
онной поддержке на обучающем се-
минаре собственники жилья смог-
ли выбрать себе новую управляю-
щую организацию. 

На прошедшей встрече депутат 
губернской думы Роман Балтер рас-
сказал, как добиться соблюдения 
закона о тишине. Представитель Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Самарской области Анатолий 
Ларин с помощью слайдов подроб-
но объяснил работу информацион-
ной системы ГИС ЖКХ. 

Своим опытом управления 
домом поделился председатель 

ТСН на улице Ново-Комсомоль-
ской, 42 Евгений Кондрашов.

- Хорошо, что мы получили воз-
можность задать вопросы, на кото-
рые не получается самостоятель-

но найти ответы в интернете или 
в других источниках, - отметил Ев-
гений. - Чтобы управлять много-
квартирным домом, нужна право-
вая и организационная база. Мне, 

например, очень помогли советы 
по использованию ГИС ЖКХ. 

После теоретической части 
собравшиеся смогли получить 
индивидуальные консультации.

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ 
В Куйбышевском районе прошел семинар в рамках 
регионального проекта «Мой дом»

Рабочий момент

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

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 24 августа

Наименование продуктов/магазин, район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садо-

вая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самар-
ский р-н, 
Галактио-
новская, 

29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка 
на ул. Ки-
евская/
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  - -
Вермишель, кг 42,79 69,75 50 49,9 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - -
Капуста белокочанная свежая, кг 16,99 20,99 25 39,99 29,9 17,99 50,00 25 50 -
Картофель, кг 22,89 29,99 35 49,99 39,9 26,49 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 97,67 110 116,7 116,91 98,87 100,00 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 144,99 169 149,29 149,49 139 235,00 240  - -
Лук репчатый, кг 41,69 49,99 40 39,99 69,9 46,19 50,00 40 50 -
Масло подсолнечное, кг 119 84,33 110 86,99 112,49 83,32 89,90 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 511,43 480 444,3 580,5 828,51 460,50 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 56,8/67,26 70  - 65
Морковь, кг 26,49 37,99 40 53,99 39,49 26,99 50,00 45 70 50
Мука пшеничная, кг 34 32,45 36 40 34,18 29,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,99 40,56 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  - 60
Рис шлифованный, кг 76 84,33 85 81,8 79,36 131,1 82,50 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 169,61 154,99 240,00 310  - -
Сахар-песок, кг 60 69,9 80 66,99 64,9 68,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 312,48 290,00 350  - -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,3 15,35 11,79 11,49 9,99 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 86,05 56,90 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 88 59,99 70 86,99 96,49 104,99 130,00 70 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 45 65 100

В рамках регионального 
проекта «Мой дом» 
работает горячая линия - 
8-800-555-52-63.  
Позвонив на нее,  
жители могут не только 
получить консультацию  
по вопросам ЖКХ,  
но и записаться  
на семинар  
или оставить обращение.

Правовая помощь и содействие активным жителям - одна из главных 
целей проекта «Мой дом». Он реализуется с прошлого года по инициативе 
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В рамках проекта 
проходят обучающие семинары. На них председателям многоквартирных 
домов и ТСЖ рассказывают, как выстраивать отношения с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими организациями, эффективно решать 
проблемные вопросы.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?  Сколько ГИБДД хранит водительское удостоверение после того, 
как у его владельца закончился срок лишения прав, но он не 
забрал документ? 

 Ирина Павлова

Через три года 

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

ПОВТОРИТЬ  
С ДЕТЬМИ ПРАВИЛА

?  Что будет, если я не остановлюсь по требованию инспекторов 
ДПС? Обязательна ли погоня? 

Р. Х.

Остановка 
по требованию

?  Лишают ли прав за выезд на встречку? 

Кирилл Сысоев

?  Через какое время штраф могут списать, если он не был 
уплачен?

 Леонид Ч. 

Опасный маневр 

Списание долга

- Да. Выезд на полосу встреч-
ного движения считается од-
ним из самых опасных маневров, 
особенно в тех местах, где он за-
прещен ПДД и представляет уже 
чрезвычайную опасность. На-
казание за это нарушение пре- 
дусмотрено частью 4 статьи 12.15 
КоАП РФ. Это штраф 5000 руб- 
лей либо лишение права управ-
ления транспортным средством 
на срок от четырех до шести ме-

сяцев. Если по вине нарушите-
ля погибли и пострадали люди, 
ему может грозить наказание в 
рамках Уголовного кодекса РФ - 
вплоть до лишения свободы. На 
постоянной основе сотрудники 
ГИБДД проводят рейдовые про-
филактические мероприятия с 
водителями, вручают им памят-
ки, показывают социальные ви-
деоролики по безопасности до-
рожного движения.

- Срок добровольной уплаты 
штрафа составляет 60 дней с да-
ты вступления постановления в 
законную силу. А оно начинает 
действовать после десяти дней, 
в течение которых у нарушите-
ля есть право на обжалование. 
Если долг не погашен, то он от-
правляется на взыскание судеб-
ным приставам. Многие водите-
ли уплачивают только полови-
ну суммы штрафов, делая это не 
позднее 20 дней со дня вынесе-
ния постановления. 

Остановив какую-либо маши-
ну на дороге, инспекторы ДПС 

проверяют по своей базе, есть ли 
у водителя штрафы, не уплачен-
ные в срок. Если такие имеются, 
полицейские составляют прото-
кол по части 1 статьи 20.25 Ко-
АП РФ, который направляют в 
суд. Там на автомобилиста могут 
наложить штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей. 
Также возможны арест до 15 су-
ток или обязательные работы до 
50 часов. По закону срок давно-
сти по штрафам - два года. Если 
за это время долг не взыскали, то 
он списывается.

Перед стартом нового учебного года 

- Три года. Если владелец 
не обращается за ним, то его 
как невостребованное уничто-
жат. Чтобы вернуть права по-
сле этого, нужно обратиться в 

полк ДПС. Инспекторы выда-
дут справку, что удостоверение 
уничтожено. Ее необходимо пре-
доставить в РЭО для получения 
новых прав.

- Если водитель не выполнил 
законное требование сотрудни-
ка полиции об остановке транс-
портного средства, то ему гро-
зит штраф от 500 до 800 рублей. 
Санкция предусмотрена частью 
2 статьи 12.25 КоАП РФ. Инспек-
торы ДПС ведут преследование 
автомобилиста, чтобы в том чис-
ле выяснить причину неоста-
новки, избежать тяжких послед-
ствий от противозаконных дей-

ствий, которые человек может 
совершить в дальнейшем. Этого 
водителя также привлекут к ад-
министративной ответственно-
сти за нарушения, которые он 
допустил, когда уходил от пого-
ни. Патрульные машины осна-
щены тремя камерами. Одна из 
них снимает происходящее впе-
реди на дороге, то есть фиксиру-
ет, как двигается преследуемый 
автомобиль.

Машину разорвало  
пополам 

21 августа произошло ДТП в Совет-
ском районе. В 15:20 напротив дома 
№106 на улице Гагарина водитель 
бордовой «Лады Гранты» врезался в 
серебристо-коричневый автомобиль 
той же модели, припаркованный спра-
ва по ходу движения. Водитель второй 
легковушки отсутствовал. Протара-
ненную машину отбросило вперед, и 
она сбила женщину-пешехода 1980 
года рождения, которая находилась 

на проезжей части. Пострадавшей 
назначили амбулаторное лечение. По 
результатам медицинского освиде-
тельствования установлен факт алко-
гольного опьянения у водителя бор-
довой «Лады». 

22 августа в 5:00 «Лада Веста» ехала 
по Красноглинскому шоссе со сто-
роны улицы Парижской Коммуны 
в направлении поселка Южный. В 
пути следования водитель не справил-
ся с управлением, и машина врезалась 
в металлическое ограждение, рас-
положенное слева по ходу движения. 
Затем автомобиль отбросило вправо. 
И снова - на ограждение. Водителя до-
ставили в медицинское учреждение, 

где ему назначили амбулаторное ле-
чение. 

В тот же день случилось ДТП, по-
следствия которого потрясли об-
щественность. Водитель автомобиля 
«ВАЗ-2111» ехал по Красноглинскому 
шоссе в направлении поселка Управ-
ленческий. Около завода «Электро-
щит» при повороте налево он не пре-
доставил преимущество автомобилю 
BMW, который двигался прямо. После 
столкновения оба транспортных сред-
ства получили сильные повреждения. 
Но больше пострадала отечественная 
модель. Ее завернуло штопором и 
разорвало пополам. Водителя «ВАЗ-
2111» доставили в медучреждение. 

Ева Нестерова

Состояние детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма, профилактические меропри-
ятия, направленные на его сни-
жение, - вопросы, которые обсу-
дили на заседании городской ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Его 
провел первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василенко. 
В заседании приняли участие со-
трудники ГИБДД, представители 
профильных департаментов. 

За семь месяцев 2022 года в Са-
маре зарегистрировано 66 ДТП с 
участием детей. В происшестви-
ях пострадали 72 ребенка, один 
погиб. 30 травмированных ре-
бят были пассажирами, 38 - пе-
шеходами и четверо - велосипе-
дистами. Девять ДТП случилось 
по неосторожности несовершен-
нолетних. Они пересекали про-
езжую часть в неустановленных 
местах и двигались по пешеход-
ному переходу на двухколесном 
транспорте, погибший перехо-
дил дорогу на запрещающий сиг-
нал светофора. Большинство ре-

бят находились в момент ДТП без 
сопровождения взрослых. 

Как рассказала начальник от-
деления пропаганды БДД отде-
ла ГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре Ирина Тарпанова, 
с началом учебного года отмеча-
ется рост ДТП с участием детей. 
После каникул многие отвыкли 
от городских условий с интен-
сивным движением, забыли, что 
на дороге нужно быть предель-
но осторожными. Чтобы напом-
нить ребятам, как вести себя на 
проезжей части, Госавтоинспек-
ция продолжает профилактиче-
скую работу в августовских сме-
нах загородных лагерей, во дво-
рах. С 15 августа по 15 сентября 
в Самаре проходит мероприятие 
«Внимание, дети! Дорога в шко-
лу!». В начале учебного года в уч-
реждениях образования сотруд-
ники ГИБДД побеседуют с ребя-
тами о безопасности. А на тради-
ционной акции «Спасибо, води-
тель!» дети поблагодарят автомо-
билистов за то, что те соблюдают 
ПДД, пропускают их на пешеход-
ных переходах. 

Продолжатся занятия и в «Ла-
боратории безопасности». Этот 

мобильный комплекс - автомо-
биль, специальное оборудование 
и обучающие материалы - приоб-
рела городская администрация в 
2021 году. Начинка машины по-
зволяет моделировать разные до-
рожные ситуации и показывает, 
как действовать в них, чтобы не 
попасть в ДТП. Летом в «Лабора-
тории безопасности», которая ра-
ботала в Струковском саду, знания 
получили около полутора тысяч 
человек. 

Особое внимание - организа-
ции движения вблизи учрежде-
ний образования, которые имеют 
выход на проезжую часть. Как рас-
сказал руководитель департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Олег Ивахин, специалисты об-
следовали участки улично-дорож-
ной сети у 157 учебных заведений. 
Рядом с теми или иными учреж-
дениями необходимо было вос-
становить или заменить дорож-
ные знаки, пешеходные ограж-
дения, обрезать деревья, нанести 
соответствующую разметку. По 
многим адресам подрядная орга-
низация выполнила эти работы, 
с оставшимся объемом должна 
справиться до 28 августа.
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НЕКРАСОВСКАЯ, 62
ГРЕГОРИ РАТОФФ

При рождении Григорий Рат-
нер (7 апреля 1897 года - 14 де-
кабря 1960 года). Американский 
режиссер, актер и продюсер ев-
рейского театра на идише и ки-
но. Наиболее известен ролью в 
фильме «Всё о Еве» (1950). Родил-
ся и провел свою юность в Сама-
ре. Жил в доме №62 на улице Не-
красовской. Фасад украшает бук-
ва «Р» - фамильный вензель се-
мьи Ратнеров.

Разворот темы

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ 
С АМА РА
Какие места в нашем 
городе связаны  
со знаменитостями 

В Самаре жило немало звезд 
отечественного и мирового 
кинематографа. Прикоснуться  
к местам, связанным с громкими 
именами, можно в рамках новой 
экскурсии. Ее организовал музей 
Эльдара Рязанова. Факты из жизни 
актеров, режиссеров и писателей 
переплетаются с историями 
архитектурных памятников, 
купеческого и советского быта  
нашего города и страны.

ФРУНЗЕ, 120
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

Самара - родина Эльдара Ряза-
нова. Будущий режиссер появил-
ся на свет 18 ноября 1927 года. А 
в лихолетье Великой Отечествен-
ной войны Эльдар вместе с родите-
лями и братом был здесь с августа  
1941-го по лето 1942-го в эвакуации. 

Музей Рязанова расположен в 
старинном особняке - доме штабс-
капитана Залесова. В настоящее вре-
мя для посещения доступен только 
первый этаж. Но и на втором и тре-
тьем уже в ближайшие годы предпо-
лагается создать музейное простран-
ство.

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 
90
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

В подвале дома, которым 
владел купец Иван Федоров, 
располагалась маленькая фа-
брика дедушки Эльдара Ряза-
нова - Моисея Шустермана. 
Он изготавливал карамельки, 
петушки и тянучки, которые 
затем продавали либо в этом 
же здании, либо по соседству -  
на Троицком рынке.
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Разворот темы

ВИЛОНОВСКАЯ, 4А
ОЛЬГА ОСТРОУМОВА

Прадед и дед Ольги Остроумовой жили в Царевщине. Служили 
в церкви Рождества Христова (1831 года постройки) пономарями 
и псаломщиками. Отсюда и пошла фамилия Остроумовых - одна 
из тех, что давали успешным выпускникам духовной семинарии.

Семья Ольги приехала в Куйбышев в 1950 году, когда будущей 
актрисе было три года. Свое детство и юность она провела в доме 
на углу Красноармейской и Агибалова - сейчас его не существует, 
он снесен.

Точка под спуском Пушкинского сквера на улице Вилоновской 
на пересечении с Волжским проспектом выбрана потому, что в 
этом месте сфотографировалась маленькая Оля с братом Гришей 
(кроме того, у нее есть две сестры). Спустя более полувека они вос-
создали этот кадр, когда приезжали в Самару на съемки докумен-
тального фильма «Ольга Остроумова. Моя родословная».

Маргарита Петрова

СТЕПАНА РАЗИНА, 81
АНДРЕЙ МИРОНОВ

Именно в этом доме Семен и Анна Минакеры жили в админи-
стративной ссылке с 1935-го по 1941 год. Известные артисты Алек-
сандр Минакер и Мария Миронова по дороге в эвакуацию в Алма-
Ату сделали остановку в Куйбышеве, чтобы впервые показать ма-
ленького Андрея бабушке и дедушке. Об этом рассказал Кирилл 
Ласкари - сводный брат Андрея Миронова.

СТЕПАНА РАЗИНА, 128, ДОМ СИВРЕ
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

Именно здесь останавливался Эльдар Рязанов, когда приезжал 
в Самару в 1995 году, - впервые после долгого перерыва. Сейчас в 
гостинице есть специальный номер, названный именем великого 
режиссера и оформленный в его стиле.

НЕКРАСОВСКАЯ, 17
ЕЛЕНА САНАЕВА

В этом доме первый год своей жизни провела популярная 
киноактриса Елена Санаева. Ее отец - известный актер Все-
волод Санаев тоже, возможно, был в нашем городе. Он сы-
грал две маленькие роли (бородатого лесоруба и музыканта) 
в фильме «Волга-Волга», съемки которого частично проходи-
ли в Самаре.

Мама Елены находилась в эвакуации в Борисоглебске, когда 
пришел срок родов. Чтобы избежать возможных трудностей в 
маленьком, лишенном необходимого медицинского ухода го-
родке, Лидия Санаева перебралась в Куйбышев. Здесь жила 
подруга их семьи - балерина Елена Дмитраш, эвакуированная 
с труппой Большого театра. Будущая актриса прожила тут год, 
после чего семья перебралась в Москву. 

Елена Санаева часто приезжает в Самару, в том числе на фе-
стивали «Кино - детям» и «Соль земли».

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 13
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

Трехлетняя Людмила Петрушевская была эвакуирована в Куй-
бышев в 1941 году. И прожила здесь до 1948-го.

Изначально она с родственниками жила в доме купца Челышева 
(рядом с нынешним музеем имени Алабина). Потом их переселили 
на Красноармейскую, 13.

По воспоминаниям Людмилы Петрушевской, до 1943 года 
жизнь была хорошая, пока ее тетя не потеряла работу. Она труди-
лась на подшипниковом заводе. В итоге малышка с бабушкой и те-
тей жили на карточки иждивенцев. Людмила вспоминает голодное 
детство: как она побиралась на Троицком рынке, просила мило-
стыню, прихватывала картофельные очистки у соседей. У нее не 
было обуви, поэтому летом бегала босиком, а зимой смотрела на 
улицу из окна, не имея возможности выйти.

Будущая известная писательница и автор нескольких сценариев, 
в том числе к мультфильму «Сказка сказок», ходила в детский сад, 
который располагался в особняке Курлиной, где теперь находится 
Музей модерна. Однажды вечером в темной комнате старинного 
особняка на шкафу ей почудилась Баба-яга, а в движении шторы - 
призрак. Возможно, именно эта атмосфера послужила толчком для 
развития творческого воображения писательницы.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«САМАРА КОНДИТЕРСКАЯ» 
(0+)
25 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ, 18:00
Музей Эльдара Рязанова 
(Фрунзе, 120)

Какую фабрику открыла се-
мья Шустерманов после переез-
да в Самару, были ли у них кон-
куренты? Какая проверка прихо-
дила к ним на предприятие? Что 
больше предпочитали жители 
дореволюционной Самары: пе-
ченье, карамель или, может быть, 
монпансье? И где все это мож-
но было приобрести - в магази-
не или на базаре? В чем отличие 
конфект от конфет?

Во время пешеходной экскур-
сии вы прогуляетесь по местным 
дореволюционным «конфект-
ным» фабрикам, кондитерским, 
магазинам и попытаетесь в со-
временной Самаре отыскать сле-
ды дореволюционного мира сла-
достей.

АНОНС

Вячеслав Вербовой,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА:

- Идея экскурсии возникла два 
года назад у Киры Фроловой - в то 
время замдиректора по научной 
работе - в результате ее общения 
с краеведом Игорем Махтевым. 
Тот раскопал несколько замеча-
тельных фактов. Например, что 
Самара - родина голливудского 
режиссера Грегори Ратоффа. 
И что именно здесь дедушка 
и бабушка Андрея Миронова 
впервые увидели своего внука. 
Из этих ярких историй родилась 
идея сделать «самарскую киноми-
лю» - рассказать, кто еще, кроме 
Эльдара Александровича, связан 
с нашим городом. Частично ин-
формацию предоставил Махтев, 
остальное - из архивных материа-
лов и прессы.
В нашей пешеходной экскурсии 
восемь точек, а на самом деле 
можно гулять по всему городу. 
Экскурсия будет проходить в 
период с мая по сентябрь, в сезон 
пешеходных прогулок. У нас есть 
еще интересная экскурсия по па-
мятным местам Эльдара Рязанова 
в Самаре и маршрут «Самара 
кондитерская», ведь дедушка из-
вестного режиссера владел здесь 
маленькой конфетной фабрикой.

Самарские корни 
Василия Шукшина
Предки Василия Макаровича 
(по папиной линии - 
Шукшины, по маминой -  
Поповы) родом из села 
Толкаевка Бузулукского уезда 
Самарской губернии.  
В 1867 году Шукшины 
снялись с места и поехали  
на Алтай, а через 30 лет  
за ними последовали 
Поповы.
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Районный масштаб

Ева Скатина

Тюрьма на конезаводе
- Подробности тех дней я знаю по 

рассказам мамы, братьев и сестры, 
земляков, с кем мы бок о бок прожи-
ли те страшные годы войны. 

Я родилась в ноябре 1940 года 
и была младшей в семье Орляхи-
ных. До войны нас у родителей бы-
ло шестеро - Иван, Леша, Вера, Петя, 
Пашка и я. Уже после войны роди-
лась еще одна сестра. Жили мы в де-
ревне Шемякино Брасовского рай-
она тогда Орловской, а ныне Брян-
ской области. Отец - Василий Алек-
сандрович - работал лесником, а па-
раллельно служил в воинской части 
завхозом - выдавал солдатам об-
мундирование. 

На фронт отец ушел в первые же 
дни после нападения немцев. К это-
му времени ему было уже 40 лет, 
за плечами были Первая мировая, 
Гражданская и Финская войны. На-
верное, потому что в Гражданскую 
воевал в коннице Буденного, в Вели-
кую Отечественную его поставили 
возить на лошадях полевую кухню.

К нам в Шемякино немцы приш-
ли в сентябре. Так как наш дом сто-
ял в непроходимом лесу, от деревни 
в двух-трех километрах, то мы ок-
купантов и не видели. Зато слыша-
ли, как они орудуют в селе - напри-
мер, отлавливают мальчишек и ста-
вят служить полицаями, стрелять 
в своих. Мой старший брат Ваня, 
которому на тот момент исполни-
лось 16 лет, не хотел такой участи и 
убежал в лес к партизанам, в отряд 
«Большевик». 

Наверное, мы бы так тихо и про-
жили, но нашелся предатель, вер-
нее, предательница, которая знала, 
что у нас в семье партизан, и выдала 
врагу. Была у нас такая Тонька Ма-
карова, которая добровольно по-
шла служить фашистам. Ее только в 
конце 1970-х годов нашли и казни-
ли. Опознали земляки («Тонька-пу-

леметчица» - Антонина Макаро-
ва-Гинзбург не только предавала, но 
и лично убивала пленных советских 
военнослужащих, партизан и чле-
нов их семей. Является прототи-
пом главной героини сериала «Па-
лач» - прим. авт.). 

Забрали всех: маму, Прасковью 
Силантьевну, и нас пятерых. Увез-
ли за несколько километров от дома 
- в поселок Локоть (во время окку-
пации существовало квазигосудар-
ственное образование «Русское са-
моуправление округа Локоть», соз-
данное местными коллаборациони-
стами под руководством гитлеров-
цев - прим. авт.). Мама рассказыва-
ла, что первую ночь наша семья и 
другие семьи партизан, кого собра-
ли со всех деревень, ночевали в шко-
ле. Их предупредили: не скажете до 
утра, где партизаны, расстреляем. 
Другие не знали места, а мама знала, 
мы же в лесу жили, вдоль и поперек 
его обходили не раз… Но обошлось. 

Утром всех погрузили в машину 
и привезли на территорию местно-
го конезавода. До войны на нем вы-
ращивали орловских рысаков, ко-
торых советская власть успела эва-
куировать. В пустующих конюшнях 
немцы устроили тюрьму, огородив 
поле колючей проволокой, запустив 
овчарок. Вместе с нами там же на-
ходились пойманные военноплен-
ные, партизаны из отряда Щорса. 
Для каждой группы был свой сек-
тор. Что творилось в других частях 
тюрьмы, мы знали лишь понаслыш-
ке, так как были изолированы. Там 
были и казни, и пытки. 

Несмотря на то, что в силу воз-
раста я не могу помнить всех тех 
ужасов, лай собак и звон их цепей 
до сих пор стоит в ушах. Немецкие 
овчарки охраняли не только заклю-
ченных, но и стадо коров, которое 
фашисты пригнали с собой, что-
бы обеспечивать хороший раци-
он офицерам. Этих буренок доили 
по несколько раз в день, получая по 
два ведра молока зараз. Но русским 

под страхом смерти запрещено бы-
ло пробовать даже каплю. Наши ма-
мы ухаживали за животными, а ря-
дом с ними всегда стоял охранник с 
овчаркой и за любой проступок мог 
расстрелять. 

«Матка, киндер!»
На мероприятиях, где я высту-

паю, меня часто спрашивают, чем 
мы питались. Я отвечаю: травой, 
когда было тепло, и еще объедками 
с фашистских столов - тем, что соба-
ки не доедали… Жили мы вместе с 
двумя другими семьями - три мамы 
и 18 детей. За лето взрослые вырыли 
землянку и даже печку в углу выло-
жили. Мы прожили в этой яме пол-
тора года. Детям из нее нельзя было 
выходить. Конечно, слабые болели, 
умирали, но и те, кто остался в жи-
вых, после войны ушли молодыми. 
А я живу - наверное, потому, что ме-
ня спасло немецкое молоко…

В тюрьме была немка - секретарь 
в администрации. Она могла сво-
бодно ходить по секторам и украд-
кой нас подкармливала, а узнав, что 
мама кормящая, еще и поспособ-
ствовала тому, чтобы ей охранника 
заменили на более человечного. Ма-
ма рассказывала: «Корову дою, а не-
мец вдруг вытаскивает из кармана 
железную кружку, протягивает ее 
и говорит: «Матка, киндер!». А она 
немецкого не знала и сначала ниче-
го не поняла. Тогда охранник выта-
щил фотографию, на которой снята 
женщина с двумя малышами, и стал 
поочередно показывать на них, по-
том на нее: мать, ребенок. Этот не-
мец наливал молока и заставлял ма-
му выпить одну-две кружки. А ов-
чарка в это время вставала так, что-
бы процесс не было видно со сторо-
ны, загораживала. 

Но и издевались немцы очень. У 
детей брали кровь для плазмы, ко-
торую вводили офицерам для под-
держки организма. А маму три раза 
выводили на расстрел, все время 
спрашивая: «Где партизанский от-

ряд, где твой сын?». Она молчала, 
и тогда в ход шли кулаки… В по-
следний раз на экзекуцию выводи-
ли, когда Ваня уже погиб. Незадол-
го до прихода Красной Армии их от-
ряд разбомбили. Но мы, конечно, об 
этом не знали… 

Освобождение
До сентября 1943 года, нашего ос-

вобождения, на тюрьму несколько 
раз были налеты партизан, которые 
пытались нас освободить. Но, оче-
видно, среди них были предатели. 
Потому что немцы все всегда зна-
ли, каждый раз были предупрежде-
ны, встречали их огнем. А когда ста-
ла наступать уже Красная Армия, то 
в спешке, со своими коровами ста-
ли отходить на Запад. Историки пи-
шут, что последние дни своего пре-
бывания в Брасовском районе на 
полях конесовхоза они расстреляли 
1500 человек.

Нас же посадили в телегу - навер-
ное, на случай, если попадут в заса-
ду партизан. В колонне мы проеха-
ли около семи километров. Мама 
слышала, как немцы совещались, 
что с нами делать, но потом, без объ-
яснений, выбросили посреди леса 
на дорогу. Наверное, пули пожале-
ли, думали, что и так волки сожрут. 
Остаться ночью в дремучем брян-
ском лесу, где полным-полно дико-
го зверья, и правда, верная гибель. 
Но в последний момент, что удиви-
тельно, с нами велели остаться од-
ной из собак. Она и спасла нас, вы-
вела к людям и жила, пока ее не за-
драл медведь.

Мы дождались рассвета и отпра-
вились в путь. На людей вышли, ус-
лышав, как петух закричал. На той 
заимке в Суземском районе жили 
лесники, рабочие - конечно, тоже 
одни женщины. С ними мы и оста-
лись. Потом к нам откуда-то при-
шла немецкая корова, и это спасло 
нас от голода. 

Позже на заимке нас нашел отец 
и устроился в Суземском районе 

лесничим. В Шемякино мы больше 
не вернулись: село немцы разруши-
ли, наш дом сожгли дотла. Мы обо-
сновались в поселке Кокоревка, где 
поставили дом, отец распахал под 
посадки участок. Чтобы добыть се-
мян, мама и еще две женщины три 
раза в течение двух месяцев пеш-
ком прошли Белоруссию и Украи-
ну. И, знаете, чем беднее были люди, 
тем щедрее они делились зерном. Из 
этих походов мама принесла рожь, 
пшеницу, овес, просо. И жизнь по-
степенно стала налаживаться.

Пока мы живы - память 
жива

В Кокоревке я вышла замуж, и в 
начале 1960-х годов мы с мужем уе-
хали в Кинель, где уже жил его род-
ной брат. Здесь у нас родились две 
дочери. 

Всю жизнь трудились с мужем на 
Куйбышевском авиационном заво-
де в 77-м цехе. Почти десять лет ез-
дили на предприятие из Кинеля, по-
ка в 1973 году не получили квартиру 
на Металлурге. Сейчас на пенсии, у 
нас двое внуков и четверо прав-
нуков. А вот в родных местах - на 
Брянщине - никого не осталось. 

Мне грустно сознавать, что с 
каждым годом живых свидетелей 
тех зверств, что творили фашисты 
и их русские пособники, становит-
ся все меньше и меньше. Когда ме-
ня в 2021 году избрали председате-
лем организации бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей Кировского района, в ней чис-
лилось сто членов, а сейчас в живых 
осталось 23 человека.

Но пока мы живы, нужно про-
должать рассказывать людям о пе-
режитом. Хотя делать это непросто, 
от воспоминаний давление подни-
мается. До пандемии я часто высту-
пала перед молодежью. В 2005 го-
ду мы ездили в Германию, побыва-
ли там в Бухенвальде и тоже встре-
чались с людьми. Если здоровье по-
зволит, я продолжу эту работу.

Миля Куликова: 
«ЖИЛИ В ЯМЕ,  
ПИТАЛИСЬ ОБЪЕДКАМИ»
Бывшая узница фашистских концлагерей поделилась 
воспоминаниями о детстве 
Миля Васильевна возглавляет организацию бывших малолетних узников фашистских концлагерей Кировского района больше 
20 лет. Ей не было года, когда началась Великая Отечественная война и их большая семья оказалась в оккупации.  
А в апреле 1942 года за связь с партизанами маму с пятью детьми фашисты бросили в печально известную тюрьму в поселке 
Локоть Брянской области. Там они находились до прихода Красной Армии. Ветеран поделилась с «Самарской газетой» 
воспоминаниями об ужасах плена, о тяготах и лишениях, которые пришлось пережить.
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О планах Дворца ветеранов  
на сентябрь и ближайший год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Светлана Келасьева

От поколения победителей 
потомкам

2 сентября в 13:00 состоится ме-
роприятие, посвященное оконча-
нию Второй мировой войны. Тор-
жественная церемония передачи 
знамени Победы от поколения по-
бедителей потомкам пройдет в пар-
ке Победы, у Вечного огня. На нее 
приглашены школьники, студенты, 
ветераны. 

- В наше тревожное время, ког-
да вновь поднимает голову фашизм, 
необходимо сохранить верность и 
любовь к Родине, - считает директор 
Дворца ветеранов Ольга Баранова. - 
Знамя Победы, водруженное над 
Рейхстагом в 1945 году, и сегодня яв-
ляется символом сохранения памя-
ти, национальных традиций, духа 
нашего народа. Поколение победи-
телей, к сожалению, уходит. Знамя, 
оставленное на хранение во Дворце 
ветеранов, будет той эстафетной па-
лочкой, которая позволит ныне жи-
вущим и последующим поколени-
ям помнить о том, о чем нельзя за-
бывать. 

В 14:00 мероприятие продолжит-
ся во Дворце ветеранов. В актовом 
зале состоится концерт «Священ-
ная война великого народа», кото-
рый также будет посвящен оконча-
нию Второй мировой войны. 

Начало творческого сезона
Официально 22-й творческий 

сезон во Дворце ветеранов стартует  
9 сентября. На 14:00 намечен празд-
ничный концерт «Самарские само-
цветы», приуроченный к дню рож-
дения нашего города. В концертную 
программу войдут номера коллек-
тивов, действующих на базе учреж-
дения. Зрители увидят хореографи-
ческие постановки, услышат песни 
в исполнении участников вокаль-
ного объединения и стихотворные 
произведения от студии художе-
ственного слова. В фойе будет от-
крыта выставка изобразительного 
искусства. 

- С этого дня начнут работать на-
ши творческие объединения, кото-
рые уходили на летние каникулы, -  
поясняет Ольга Баранова. - На се-
годняшний день их у нас более 25. 
Два из них - вокальный ансамбль 

Информацию о творческих 
коллективах  

Дворца ветеранов,  
а также о проводимых здесь 

мероприятиях можно получить 
по телефону 261-72-42. 

НОВЫЙ СЕЗОН - 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В сентябре Дворец 
ветеранов, расположенный 
в Советском районе, вновь 
распахнет двери для людей 
зрелого возраста, которые 
хотят общаться, получать 
новые навыки и просто 
интересно проводить 
время. Занятия в творческих 
студиях бесплатные, принять 
участие в праздничных 
и торжественных 
мероприятиях могут все 
желающие. 

«Дольче» и хор ветеранов - в этом го-
ду будут подтверждать звание «На-
родный самодеятельный коллек-
тив». По просьбе наших ветеранов 
мы планируем открыть студию де-
коративно-прикладного и художе-
ственного творчества. 

Занятия творческих объедине-
ний проходят не только в основном 
корпусе Дворца ветеранов, кото-
рый расположен в Советском райо-
не на улице Мориса Тореза, 103А, но 
и в двух филиалах: на Аэродромной, 
58А и в Красноглинском районе, в 
поселке Управленческий, на Край-
ней, 7. 

Погрузиться в бальную 
культуру

Сентябрь - время встреч участ-
ников клубных объединений. Бу-
дет продолжен проект «Время му-
зыки», который уже второй год 
реализуется вместе с партнером 
Дворца ветеранов - детской му-
зыкальной школой №1. В его рам-
ках участников знакомили с музы-
кальными эпохами, творчеством 
известных отечественных компо-
зиторов. На 22 сентября намечена 

финальная игровая программа -  
музыкальный брейн-ринг. Нача-
ло в 16:00. Посмотреть на игру при-
глашают всех желающих. 

- В дальнейшем мы хотим ре-
ализовать еще один проект с дет-
ской музыкальной школой №1, он 
будет касаться работы танцеваль-
ной ретроплощадки, - делится пла-
нами Ольга Баранова. - Летом мы 
его уже частично опробовали: на 
территории перед дворцом специ-
алисты проводили мастер-клас-
сы, предлагая гостям освоить азы 
вальса или, например, кадрили, по-
знакомиться с бальными фигура-
ми. Проект всем понравился, и те-
перь мы планируем его реализо-
вывать совместно с музыкальной 
школой, чтобы занятия проходили 
под живую музыку. Оркестр будет 
собран из педагогов и учащихся. А 
в конце творческого сезона состо-
ится большой бал. 

Сейчас встречи на ретропло-
щадке проходят по вторникам и 
четвергам с 15:00. 21 сентября все 
желающие смогут потанцевать под 
живую музыку в исполнении му-
ниципального духового оркестра. 

28 сентября для гостей вечера бу-
дет играть ансамбль «Джаз-вояж». 

День памяти и «Осенний 
калейдоскоп»

В новом году продолжится со-
трудничество Дворца ветеранов с 
различными общественными ор-
ганизациями. Так, 8 сентября в 
11:00 в парке Победы у памятни-
ка жителям и защитникам блокад-
ного Ленинграда состоится торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти жертв блокады. 

14 сентября в 14:00 на площад-
ке перед дворцом пройдет празд-
ник урожая «Осенний калейдо-
скоп». Активисты общественных 
организаций инвалидов предста-
вят результаты своих дачных тру-
дов, а также блюда, приготовлен-
ные из выращенных своими рука-
ми овощей и фруктов. Кроме того, 
предполагается концертная про-
грамма с яркими тематическими 
номерами. 

В формате видео
Будут продолжены проекты, к 

которым все желающие могут при-

соединиться в интернете. Один из 
них - «История Великой Отече-
ственной войны в песнях». 

- История - это не только вели-
кие люди и судьбоносные события, -  
продолжает Ольга Баранова. - Все 
мы знаем, что большую роль в под-
нятии боевого духа во время Вели-
кой Отечественной войны игра-
ла песня. Об этом наш проект, ко-
торый ведет известный тележурна-
лист Ольга Алексеевна Король. На 
сегодняшний день подготовлено  
16 видеофильмов о том, как созда-
вались военные песни, кем они ис-
полнялись и каким образом вдох-
новляли народ на подвиги и свер-
шения. 15 сентября в 11:00 будет вы-
ложен очередной видеоролик, кото-
рый можно посмотреть на страни-
цах Дворца ветеранов в соцсетях. 

Еще один проект учреждения - 
создание в формате подкастов ви-
деокниг «Трудовой подвиг Самары. 
История одного героя». Он посвя-
щен присвоению Самаре почетного 
звания «Город трудовой доблести». 

- Мало уже осталось в живых 
участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла, но 
сохранились их воспоминания, - 
констатирует Ольга Баранова. - Из-
вестные люди нашего города озву-
чивают их, пропуская через призму 
сегодняшнего дня, через собствен-
ное восприятие. 27 сентября в 11:00 
выйдет новый выпуск видеокни-
ги. Мы познакомим зрителей еще с 
одним куйбышевцем - тружеником 
тыла, прочтя его воспоминания. 

День мудрого человека
Завершится сентябрь большим 

мероприятием, которое состоится 
в преддверии Дня пожилого челове-
ка. 30 сентября в 14:00 в Доме куль-
туры «Заря» пройдет концерт «Воз-
раст осени прекрасен». 

- Нам не очень нравится назва-
ние День пожилого человека. У нас 
во Дворце мы отмечаем День му-
дрого человека, на празднование ко-
торого, как и на остальные наши ме-
роприятия, приглашаем абсолютно 
всех, - подытожила Ольга Баранова. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 660

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018-2022 годах субсидий  
за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи  
с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по 

социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по сентябрь 2019 года  
или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2018-2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в 
связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по со-
циальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам с октября 2014 года по сентябрь 2019 года или метрополитеном с сентября 2014 года 
по декабрь 2017 года» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 слова «сентябрь 2019 года» заменить словами «январь 2021 года».
1.2. В приложении «Порядок предоставления в 2018-2022 годах субсидий за счет средств бюджета город-

ского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным ли-
цам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных катего-
рий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по сентябрь 2019 года или метрополитеном с 
сентября 2014 года по декабрь 2017 года» к постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка слова «сентябрь 2019 года» заменить словами «январь 2021 года».

1.2.2. В приложениях № 1 и № 2 к Порядку слова «сентябрь 2019 года» заменить словами «январь 2021 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 656

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2018 
№ 458 «О премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир равных возможностей»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях уточнения персональ-
ного состава Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – Комиссия) постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.06.2018 
№ 458 «О премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мир равных возможностей» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Нагаева С.И., Чернегу Е.Б.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
1.2.1. Щекину Марину Николаевну – заместителя руководителя Департамента экономического развития, 

инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, назначив её членом Комиссии.
1.2.2. Макарову Юлию Сергеевну – руководителя управления общего
и дополнительного образования Департамента образования Администрации
городского округа Самара, назначив её членом Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Де-
нисовой Екатериной Васильев-
ной, аттестат №63-12-507, адрес: 
г. Самара, ул. Некрасовская, 87, 
e-mail: geoinform-samara@yandex.
ru, тел. 8-927-701-90-82, в отноше-
нии земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский р-н, Большие Со-
рокины Хутора, линия 4, участок 
31, выполняются работы по уточ-
нению местоположения границы 
земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0324003:941. 

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Быстрова Алексан-
дра Анатольевна, проживающая по 
адресу: г. Отрадный, ул. Новокуйбы-
шевская, д. 36, кв. 20. Собрание за-
интересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87 26.09.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87. 
Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков на местно-
сти принимаются с 25.08.2022 по 
25.09.2022 по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д. 87.

Смежный земельный участок,  
с правообладателем которого 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: г. Самара, Боль-
шие Сорокины Хутора, линия 4, 
участок 20.

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок.                    Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат №63-14-802, почтовый 
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Орлов Овраг, СДТ «Дружба», д. 75, с ка-
дастровым номером 63:01:0335014:553, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Косарев Вячеслав Васильевич, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Пушкина, 
д. 268, кв. 39, тел. 8-927-692-84-83. 

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 
402 16 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44Б, офис 402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 26 августа 2022 г. по 25 
сентября 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы, расположены по адресам: Са-
марская область, г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Дружба», ул. Ру-
бежная, №74 с кадастровым номером 
63:01:0335014:1104; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, 
СДТ «Дружба», с кадастровым номе-
ром 63:01:0335014:878; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, 
СДТ «Дружба», Орлов Овраг, ул. Ро-
щинская, №97, с кадастровым номером 
63:01:0335014:820; Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ 
«Дружба», ул. Рощинская, уч. 99.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.

Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосу-
довым Денисом Михайловичем, адрес: 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, 19 км Мо-
сковского шоссе, улица 6, участок №9а, 
кадастровый номер 63:01:0340002:925, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Перетятько Наталья Викторов-
на, адрес: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 
300, тел. 8-937-181-87-44.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, 19 км Мо-
сковского шоссе, улица 6, участок №9а 26 
сентября 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 26 августа 2022 г. по 25 сентя-
бря 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

1) земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0340002:845, располо-
женный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, ули-
ца 6, д. 11;

2) земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0340007:986, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, 19 км Московского шоссе, улица 
6, участок 9, корпус а,

а также другие смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0340002.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                       Реклама 
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ТВ программаСуббота, 27 авгуСта

06.00 бойцовский клуб РЕН-тв.  

а. Шлеменко - а. Илич. 

Суперсерия. Прямая трансляция 

06.30 Документальный проект (16+)

07.00 бойцовский клуб РЕН-тв.  

М. гассиев - К. уэлч.  

Прямая трансляция 

08.30 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «тЕЛоХРаНИтЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРа» (16+)

21.50 Х/ф «ПЛаН ПобЕга» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛаН ПобЕга-2» (18+)

02.20 Х/ф «ПЛаН ПобЕга-3» (18+)

03.45 Х/ф «ЭКИПаЖ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.35 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Inтуристы (16+)

14.10 Х/ф «КаРатЭ-ПаЦаН» (12+)

17.05, 19.00, 21.00 М/ф «Как приручить 

дракона» (6+)

23.00 Х/ф «МуЛаН» (12+)

01.15 Х/ф «воСЕМЬ СотЕН» (18+)

04.10 т/с «ПоСЛЕДНИЙ ИЗ МагИКЯН» 

(12+)

07.20 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СватЬИ» (16+)

09.35 Х/ф «вЕЧЕРа На ХутоРЕ бЛИЗ 

ДИКаНЬКИ» (16+)

10.55 Х/ф «МоЛоДаЯ ЖЕНа» (16+)

12.55, 16.55 Х/ф «МоЯ ЛЮбИМаЯ 

СвЕКРовЬ» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 т/с «вЕЛИКоЛЕПНЫЙ вЕК» (16+)

00.50 Х/ф «ЕСЛИ тЫ МЕНЯ ПРоСтИШЬ» 

(16+)

04.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 т/с 

«гаДаЛКа» (16+)

12.45 Х/ф «КоНтаКт» (12+)

15.45 Х/ф «МаШИНа вРЕМЕНИ» (12+)

17.45 Х/ф «таРЗаН. ЛЕгЕНДа» (16+)

20.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.45 Х/ф «в ПаСтИ оКЕаНа» (16+)

00.30 Х/ф «ПаНДоРуМ» (16+)

02.30 Х/ф «отСЧЕт убИЙСтв» (18+)

04.30 Х/ф «СЛаДКИЙ НоЯбРЬ» (12+)

06.15 городские легенды (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)

06.35, 07.50 Х/ф «По СЕКРЕту вСЕМу 
СвЕту» (0+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 тайны сказок с анной 
Ковальчук (0+)

10.15, 21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

11.05 Святые Целители (0+)

11.40 в поисках бога (6+)

12.10 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.45, 01.40 Пилигрим (6+)

13.15 Д/ф «Старицкая обитель. 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)

13.45 Святыни России (6+)

14.50, 16.10 Х/ф «тЕтЯ МаРуСЯ» (0+)

17.30 Х/ф «СоЛДатСКоЕ СЕРДЦЕ» (0+)

19.25 Х/ф «МЫ С ДЕДуШКоЙ» (6+)

22.20, 04.25 Профессор осипов (0+)

22.50, 03.20 апокалипсис (16+)

00.00 бесогон (16+)

00.55 Д/ф «успение. Цикл «Праздники» 
(0+)

02.50 Расскажи мне о боге (6+)

04.55 во что мы верим (0+)

06.00, 09.15 т/с «ФРоНт» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды телевидения (12+)

11.05 главный день (16+)

11.50 Д/с «война миров» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.45 Морской бой (6+)

15.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 танковый биатлон 2022 г. 

Эстафета. Финал (12+)

18.00, 19.30 Д/с «История русского 

танка» (16+)

21.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 

армейских игр - 2022 (12+)

22.30 Х/ф «ПРоЕКт «аЛЬФа» (12+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ЧИСто аНгЛИЙСКоЕ 

убИЙСтво» (12+)

03.55 Х/ф «гоСПоДа гоЛовЛЕвЫ» (16+)

05.25 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (16+)

06.00, 03.30 т/с «ШКоЛа вЫЖИваНИЯ 

от оДИНоКоЙ ЖЕНЩИНЫ С 

тРЕМЯ ДЕтЬМИ в уСЛовИЯХ 

КРИЗИСа» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «гаРаЖ» (0+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «КоРоЛЕвСтво КРИвЫХ 

ЗЕРКаЛ» (0+)

12.35 Х/ф «СКаЗКа о ПотЕРЯННоМ 

вРЕМЕНИ» (0+)

14.05 Х/ф «СтаРИК ХоттабЫЧ» (0+)

15.40, 17.15, 19.45 т/с «татЬЯНИНа 

НоЧЬ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

00.45 Х/ф «ваС оЖИДаЕт гРаЖДаНКа 

НИКаНоРова» (12+)

02.10 Х/ф «бЛИЗНЕЦЫ» (0+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 06.40 однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

15.55 Х/ф «СуМЕРКИ. Сага. РаССвЕт. 

ЧаСтЬ 1» (12+)

17.50 Х/ф «СуМЕРКИ. Сага. РаССвЕт. 

ЧаСтЬ 2» (12+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00, 23.30 Хб (18+)

00.00, 01.25 битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 Импровизация (16+)

04.15 Comedy баттл (16+)

05.00, 05.50 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «обед из ладожского судака» (12+)
06.45 «Дело клевое» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «Ручная работа» (12+)
07.40 «Хорошие новости волжского 

района» (12+)
08.00 «Неочевидная Самара» (12+)
08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «отЕЦ СоЛДата». 

Колоризованная версия (0+)
11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)
11.15 «Планета собак спешит на 

помощь. Москва собачья» (12+)
12.00 «опыты дилетанта. Повар» (12+)
12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+)
12.45 «Пришельцы из города» (12+)
13.00, 04.20 т/с «уЛЕтНЫЙ ЭКИПаЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)
14.45 т/с «ПогоНЯ За тРЕМЯ 

ЗаЙЦаМИ». все серии подряд! 
(12+)

18.15 Х/ф «ДЕД» (16+)
20.00 «губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20 Х/ф «бЕЗЫМЯННаЯ ЗвЕЗДа» (6+)
22.40 «афера» (12+)
23.35 «вне закона» (16+)
00.00 Х/ф «КоММуНаЛЬНЫЙ 

ДЕтЕКтИв» (12+)
01.30 «осенняя рыбалка на реке 

ахтуба» (12+)
02.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
02.25 Х/ф «Что гЛоЖЕт гИЛбЕРта 

гРЕЙПа?» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+) 
06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) 

(16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/ф «Кукарача» (0+)
10.45 Х/ф «ПЯтЕРо ДРуЗЕЙ» (6+)
12.15 Х/ф «ПЯтЕРо ДРуЗЕЙ-2» (6+)
13.45 Хочу домой! (12+)
14.15 Х/ф «ПоЕЗД вНЕ РаСПИСаНИЯ» 

(12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Концерт М.Задорнова (16+)
18.55 Х/ф «СтЕЖКИ-ДоРоЖКИ» (12+)
20.30 Х/ф «СЛоН По ИМЕНИ 

бЕНДЖаМИН» (6+)
22.05 Х/ф «аМЕРИКаНСКИЙ 

ДЕДуШКа» (1+)
23.20 т/с «бЮРо», 2 серии (16+)
01.10 Х/ф «ДЕД, ПРИвЕт!» (16+)
03.00 Х/ф «ПаРтИЯ ДЛЯ ЧЕМПИоНКИ», 

4 серии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ЦРК «Художественный»  
(Куйбышева, 105)

25 августа
18:00 Открытие выставки фотора-
бот Миколы гнисюка «вечный пей-
заж» (6+)
26 уникальных снимков звезд со-
ветского и российского кино. По-
каз документального фильма «Фо-
тограф» о творчестве гнисюка 
(«волга-фильм», 2007, 6+)

26 августа
18:00 Эксклюзивный кинопоказ 
«самара на пленке» (12+)
в арт-фойе:
- ретротанцплощадка под аккомпа-
немент джазового оркестра
- фотосессия в исторических инте-
рьерах кинотеатра
- отправление почтовых открыток;
- съемки фильма «гостья из про-
шлого», участниками которых ста-
нут все желающие

18:30-19:00 Эксклюзивный кинопо-
каз фильмов о самаре из госархива:
- строительство Куйбышева в сере-
дине XX века
- закрытые производства «автоваЗа», 
пивзавода и шоколадной фабрики;
- отрывки из спектаклей драмтеа-
тра с верой Ершовой
- виды города 70-х годов с волги

27 августа
16:00 творческая встреча «Профес-
сия: режиссер» (12+) с виталием Ка-
питоновым. среди его работ: клипы 
для тилля Линдеманна (Rammstein) 
и группы Uma2rman, промоконтент 
для сериала «Эпидемия»

с 17:00 до 00:00 всероссийская ак-
ция «Ночь кино»
свободный вход на знаковые оте-
чественные премьеры:
17:00 «Последний богатырь. По-
сланник тьмы» (2021, приключения, 
комедия, фэнтези, 108 мин., 6+, ре-
жиссер Дмитрий Дьяченко)

19:00 «Чемпион мира» (2021, драма, 
история, спорт, 145 мин., 6+, режис-
сер алексей сидоров)

21:30 «Пара из будущего» (2021, ко-
медия, фантастика, мелодрама, 104 
мин., 12+, режиссер алексей Нуж-
ный)
23:30 Экскурсия с фонариками 
«Истории старого кинотеатра»

Музей  
ЭльдаРа Рязанова  

(ФРунзе, 120)
26 августа

19:00 Кино о кино: «Поющие под до-
ждем» (сквер Рязанова, 0+)

27 августа
13:00 Показ мультфильмов от сту-
дии «Печка»
14:00 Мастер-класс от студии «Печ-
ка» «Мой первый Оскар!» 
16:00 Детский киносеанс «весе-
лые истории» (режиссер в. Дорман, 
1962)
18:00 Кино о кино: «Человек с буль-
вара Капуцинов» (режиссер а. су-
рикова, 1987)
20:00 Музыкальная программа: 
Дмитрий Длясин и Роман Кузнецов 
(вокал, гитара)
21:00 Кино о кино: «Раба любви» (ре-
жиссер Н. Михалков, 1975)
вход на все мероприятия - свобод-
ный (все события в сквере Рязано-
ва, 0+)

ЦентРальная  
гоРодсКая библиотеКа  

иМени КРупсКой  
(МаяКовсКого, 19)

26 августа
18:00 Дискуссия «Зачем сегодня 
смотреть кино» (6+)

27 августа
18:30 Лекция Екатерины Куричевой 
«современная российская автор-
ская анимация. О чем говорят ре-
жиссеры» (6+)

библиотеКа №8  
(ниКолая панова, 30)

27 августа 
18:30 Проект «голоса пьес» Игоря 
Кузнецова приглашает всех жела-
ющих на лекцию, вдохновленную 
фильмом «Иван васильевич меняет 
профессию», и читку. вход свобод-
ный (12+)

истоРичесКий паРК  
«Россия - Моя истоРия»  
(КРасноаРМейсКая, 131)

27 августа 
с 16:00:
- лекция по истории отечественно-
го кинематографа
- квиз по истории советского и рос-
сийского кинематографа;
- дискуссия о развитии отечествен-
ного кино с кинокритиком сергеем 
Николаевым

Маргарита Петрова

С 23 сентября по 2 октября в Са-
маре и Тольятти пройдет второй 
фестиваль «Шостакович. ХХ век». 
Главным событием станет премье-
ра оперетты «Москва, Черемуш-
ки». В 2016 году режиссер Михаил 
Панджавидзе ставил на сцене Са-
марского академического театра 
оперы и балета спектакль «Тарам-
парам, ни-на, ни-на, или Квартир-
ный вопрос их испортил». В нем 
он соединил номера из оперетты 
«Москва, Черемушки», фрагмен-
ты из балета «Барышня и хулиган», 
Торжественную увертюру, Третью 
симфонию, «Песню о встречном» и 
другие композиции из кинофиль-
мов. О том, чем редакция 2022 года 
будет отличаться от предыдущей, 
режиссер рассказал «СГ».

Сразу хочу обозначить свою 
позицию относительно предыду-
щей редакции. Я не считаю, что 
спектакль 2016 года был проваль-
ный или плохой. Что подтвержда-
ет наличие его в лонг-листе «Золо-
той маски». В «Тарам-парам» объ-
единены несколько произведений 
Дмитрия Шостаковича. Во многом 
это было сделано для того, чтобы 
сейчас самарский театр получил 
имя этого великого композито-
ра. Есть постановщики, у которых 
воображения с трудом хватает на 
один спектакль. У нас его хватило 
на четыре. Нам недостало времени 
отредактировать спектакль, чтобы 
зритель не уставал.

Почему бы просто не взять и не 
поставить «Москва, Черемушки» в 
изначальном виде? К сожалению, 
исходное либретто - самая слабая 
часть оперетты. Поэтому ее столь 
редко ставят. Так вышло потому, 
что Шостакович в тот период бо-

лел - у него сохла рука, и третий акт 
- это компиляция из всех номеров 
предыдущих двух действий. Поэ-
тому, как мне кажется, либретти-
сты Владимир Масс и Михаил Чер-
винский, выкручиваясь из ситуа-
ции, придумали какое-то волшеб-
ство в Стране Советов и от быто-
вого сюжета ушли совсем в другую 
сторону. Хотя история самая про-
стая - герои позвонили начальни-
ку, и тот снял злодея с должности. 
Чем-то это напоминает «Волшеб-
ную флейту» Моцарта, про кото-
рую Чайковский сказал: «Никогда 
более гениальной музыки не было 
написано на более бессмысленный 
сюжет».

У нас есть согласие правопре-
емников Масса и Червинского - 
мы официально утвердили новую 
редакцию текста либретто. К со-
жалению, в силу нехватки време-
ни в 2016 году у нас не получилось 
красной нитью протянуть от на-
чала до конца основную идею опе-
ретты, которая стала мне извест-
на опосредованно от самого Дми-
трия Дмитриевича. Мой педагог 
Матвей Абрамович Ошеровский - 
выдающийся режиссер оперетты, 
который рассматривал этот жанр 
как музыкальную драму, а не ко-
медию, как-то ехал в одном поез-
де с Шостаковичем. И спросил его: 
«Что же вы на праздник новоселья 
написали мещанскую польку «ой-
ра-ойра»? Ведь это новая Москва, 
новая жизнь, новая эпоха!». Дми-
трий Дмитриевич ответил: «Вот 
вы посмотрите на этих новосе-
лов через 20 лет». Матвей Абрамо-
вич мне рассказывал: «Через 30 лет 
я оказался на Калужской. Пьян-
ки, домино, белье во дворах, скан-
далы, мордобой». Про это наш 
спектакль: герои из Марьиной Ро-
щи приехали в Новые Черемуш-

ки и установили там свои порядки. 
Вспоминая слова Александра Гри-
боедова: «Дома новы, да предрас-
судки стары».

Одним из отличий новой вер-
сии станет то, что мы большое ко-
личество текстов положили на му-
зыку. То есть персонажи говорят 
свои реплики, фоном звучит му-
зыка, а потом это переходит в пе-
ние. Мелодия из серенады, кото-
рая дала название спектаклю 2016 
года: «Тарам-парам, ни-на, ни-на», 
остается сквозным лейтмотивом. 
Он звучит каждый раз, когда Борис 
начинает свою очередную интри-
гу. Герой говорит, а оркестр игра-
ет песню авантюриста. Такая вот 
«любовная» серенада: «Мне глав-
ное, что б жила она в квартире сво-
ей одна-одна».

Из предыдущей постановки 
останется сценография Алексан-
дра Костюченко - решение как та-
ковое меняться не будет. Но мы 
придумали один ход, который по-
зволит старые декорации сделать 
новыми. Для этого мы выбелива-
ем их - сильно осветляем, и на них 
будем давать проекцию. Чем-то 
это будет напоминать золотой век 
советского кинематографа, когда в 
фильмы вставляли мультиплика-
ционные врезки. В начале проек-
ция пойдет на тюль, а затем на про-
тяжении всего спектакля - на деко-
рации. Костюмы также будут неяр-
кими, чтобы создавать общий эф-
фект выцветшей пленки, старых 
фотографий.

Классно было сотрудничать с 
дирижером-постановщиком Ев-
гением Хохловым над первой ре-
дакцией оперетты. Это настоящий 
коллега и соратник. И я благодарен 
ему за то, что он предложил вер-
нуть «Москва, Черемушки» в ре-
пертуар самарского театра.

Культура
Анонс ПремьерА

Кино и днем, 
и ночью

возвращение оперетты Дмитрия 
Шостаковича «Москва, Черемушки»

Творческие встречи, участие  
в съемках и показы фильмов

Подготовила Ирина Кириллова

27 августа - День российского кино. В Самаре 
торжества растянутся на несколько дней  
и пройдут на разных городских площадках.

«Дома новы,  
Да преДрассуДки 
стары»
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Михаил Яснов - детский пи-
сатель, переводчик, состави-
тель поэтических сборников. 
Его произведения позитив-
ны и удивительны. Именно 
этому автору принадлежат 
знаменитые строки про Чу-
чело-Мяучело. В книгах «Ле-
карство от зевоты» (0+), «Ма-
монт, Папонт и остальные» 
(0+), «День открытых зве-
рей» (6+), «Книга загадок для 
умных детей» (0+) ребенок 
найдет стихи, скороговорки 
и загадки. В волшебном ми-
ре Чудетства каждый может 
познакомиться с летучими 

кошками и Крысуней, узнать, 
почему дедушка обсупился, 
встретить Носомота с Беге-
рогом и услышать, как стучит 
по дорожке Счастливень.

Современные страдания 
Мой папа за компьютером
Проводит круглый год.
У мамы заряжаются
Айфон, айпад, айпод.

Сестра сидит 
 с букридером -
Все тихо, как во сне...
Пускай по скайпу бабушка
Расскажет сказку мне!

Анастасия Орлова - автор 
книг «Яблочки-пятки» (0+), 
«Как здорово!» (6+), «Речка, 
речка, где твой дом?» (0+), 
«Маленький-маленький ве-
тер» (0+), «Плывет моя флоти-
лия» (6+), «Обожаю ходить по 
облакам» (0+) и многих дру-
гих. Она обладательница пре-
мии президента РФ в обла-
сти литературы и искусства 
за произведения для детей и 
юношества. Особенность по-
этессы - в ее умении видеть 
удивительное в обыкновен-
ном. Анастасия Орлова знает 
ответы на необычные вопро-

сы: чем скамейки похожи на 
кошек, зачем нужен ветер, ес-
ли у тебя плохое настроение, 
и можно ли ходить по обла-
кам. В ее смешных стихах лю-
ди летают, море наряжается и 
идут яблочные дожди.

Я рисую человека 
Я рисую человека:
Руки, ноги, голова…
В голове цветные мысли
И округлые слова.
А в груди у человека
Расцветает не спеша,
Как ромашка полевая,
Белоснежная душа!

Из-под пера Юлии Симбир-
ской вышли книги «Мура-
вей в моей руке» (0+), «Ехал 
дождь в командировку» (0+), 
«Разбегаюсь и лечу» (6+). 
Она умеет рассказывать в 
нескольких строчках целые 
истории. Все книги поэтессы 
очень солнечные и теплые. 
Они о дружбе и счастье, о 
мечтах и важных открытиях. 

Самый первый 
Вот малюсенький 
 листочек,
В окруженьи 
 толстых почек.
Самый первый, 
 он в разведке,
Он сидит 
 на нижней ветке:
- Всё в порядке, братцы!
Можно распускаться!

В творческом багаже Ната-
лии Волковой - стихи, пол-
ные юмора и фантазии. В 
них живет страшная Жуть, 
школа улетает на каникулы, 
а старушки вяжут шарф для 
поезда. Автор - педагог и пе-
реводчик, поэтому в произ-
ведениях много интеракти-
ва, фразеологизмов, игры 
слов. Дети могут искать сло-
ва, спрятанные в других, уз-
навать разные значения од-
ного и того же слова.

Жуть
Живет в моей комнате 
 страшная Жуть,
Она не дает мне спокойно 
 заснуть
И даже ремня не боится!
Она под кроватью, 
 она под столом
Шуршит вечерами 
 о чем-то своем
И мне угрожает 
 присниться.

Но знаю оружие против нее,
И это не сабля, 
 не меч, не ружье.
Она опасается лампы!
Как только зажжешь в моей 
 комнате свет,
Той Жути ужасной 
 исчезнет и след,
И морда, 
 и уши, 
  и лапы! Сергей Махотин - писатель, 

подаривший своим читате-
лям много стихов, расска-
зов и познавательных исто-
рий. Его произведения отли-
чаются особой интонацией 
- они всегда наполнены до-
бротой и искренностью. Пи-
сатель называет сочинение 
стихотворений для детей 
«самым счастливым на све-
те занятием». Наверное, по-
этому они всегда получают-
ся такими душевными и глу-
бокими.  

Воскресенье 
Внутри у меня газировка
 шипит
И медленно тает пломбир,
И папа рассеянно мне гово-
рит:
- Что дальше -
кино или тир?..
Я тир выбираю!
Потом - шапито,
Там зебры и клоун смешной.
Но это не главное.
Главное - то,
Что папа, мой папа 
  со мной!

Родительское собрание

литеРатуРа

Детская поэзия - новый виток
Шесть современных авторов, чьи стихи стоит читать подрастающему поколению

Зачем детям читать стихи? Многие родители не знают ответ на этот вопрос, считая стихотворный жанр 
несерьезным. На деле поэзия улучшает память, обогащает словарный запас, развивает фантазию  
и формирует эмоциональный интеллект ребенка. Невозможно представить детство без произведений 
Агнии Барто, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Бориса Заходера. Но как быть, если любимые 
стихи уже зачитаны до дыр? Заведующая отделом обслуживания школьников Самарской областной 
детской библиотеки Наталья Флягина убеждена, «золотой» век российской детской поэзии именно 
сейчас, и предлагает подборку книг талантливых современных авторов.

Подготовила Мария Ситрова

В стихах Галины Дядиной много вы-
думки, неожиданности, доброты. По 
мнению писателя Михаила Яснова, 
она умеет поэтически мыслить, об-
ращать внимание на незаметные, 
но важные детали, придумывать ма-
ленькие лирические сюжеты. Поэтес-
са переполнена детским, удивитель-
ным, всеобъемлющим счастьем, ко-
торым щедро делится со своими чи-
тателями.

Фантазия 
Мама с папой
Кричат:
«Безобразие!
Кто слона рисовал
На обоях?» -
«Это я рисовал
И Фантазия». -
«Безобразие!
В угол
Обоих!» 
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Путешествие вдвоем

Ирина Шабалина

К концу лета Волга наконец про-
грелась. Но любители теплой воды 
все равно посматривают в сторону 
малых водоемов. Там температура 
комфортнее, и не донимают отды-
хающих моторные катера, нагоня-
ющие крутую волну. На каких те-
плых озерах можно отдохнуть не-
далеко от Самары? 

Мастрюковские
Эта целая группа озер по пу-

ти из Самары в Тольятти. Тянут-
ся они одно за другим от посел-
ка Волжский до Федоровки. Глав-
ный плюс - добраться туда можно 
и на машине, и на электричке, ко-
торая идет в направлении стан-
ции Жигулевское Море. Второй 
вариант даже предпочтительнее: 
вы не будете привязаны к стоян-
ке и можете отправиться в малое 
сухопутное путешествие от водо-
ема к водоему. Здесь озера Под-
станное, Быстренькое, Кривое, 
Белое, Черное, Карасево, Сосно-
вый Затон, Мастрюково, Давыдо-
во, Ширчек, Барское, узкое длин-
ное Артамошкино, далее к Федо-
ровке - Старый Мокрец, Трост-
никовое, Черноярка, Задельнин-
ское, Лопухово, Большое Бычье, 
Лебяжье, Куприно. И это еще не 
полный перечень живописных 
больших и малых водных гладей 
в пойме между Волгой и высо-
ким яром, по которому проложе-
на железнодорожная ветка. Спу-
скаетесь с любой станции вниз, к 
озерам и протокам, и наслаждае-
тесь теплой водой, рыбалкой в ка-
мышовых зарослях, небольшими 
песчаными пляжиками, сбором 
грибов во влажных низинах, пе-
нием птиц. Если все же предпочи-
таете комфорт, на берегах есть не-
сколько туристических баз и эко-
отелей. Там можно остановить-
ся и каждый день уходить в путь 
по новым маршрутам. Отличный 
вариант - приехать на базу со сво-
ей надувной лодкой. Тогда вы бу-
дете полностью независимы на 
водных просторах и напутеше-
ствуетесь вволю, открывая все 

новые и новые потаенные озер-
но-лесные уголки. 

При таком обилии водоемов 
можно выбрать самые чистые ме-
ста, не отмеченные печатью посто-
янного пребывания людей. Все эти 
озера питаются родниками. Так 
что постоянная проточность обе-
спечена.

В последнее время отдыхающие 
обратили особое внимание на про-
току Нижняя Купринка. Туда ведет 
асфальтированная лесная дорога 
от поселка Прибрежный. Это меж-
ду станциями электрички 125-й  
км и Пискалы. На берегу есть не-
большой причал для лодок. Мож-
но взять напрокат парусный ял и 
на нем бороздить воды довольно 
широкой протоки и даже выйти в 
«открытое море» - в Волгу.

Алексеевские
Наполненные водой четыре 

песчаных карьера у села Алексе-
евка Кинельского района, в 30 ки-
лометрах от областного центра, и 
есть те самые озера, которые дав-
но уже облюбовали многие горо-
жане. Переедете мост через ре-
ку Самару и вскоре увидите сле-
ва один из водоемов. Три других 
скрыты за деревьями с двух сто-
рон от трассы. Здесь всегда хвата-
ет рыбаков - значит, клев есть. Так 
что можно не только купаться. 

На Алексеевских озерах есть 
платный обустроенный пляж с 
площадкой для волейбола, тар-
занкой для прыжков в воду, ка-
тамаранами, надувной горкой. 
А все остальные удобные ме-
ста - вольная вольница, бесплат-

ны. Сейчас, правда, одно из озер 
справа от трассы начало актив-
но обустраиваться. Появились 
беседки и качели близ воды, воз-
водятся домики, открылось лет-
нее кафе. Комфорта прибавля-
ется. Но кто любит отдыхать по-
дальше от людского скопления, 
тот ищет более отдаленные спу-
ски к воде. Однако имейте в ви-
ду, что на этих озерах есть обры-
вистые карьерные берега и там 
очень глубоко. 

Каменное
Длинное узкое озеро протя-

нулось между селами Подгоры и 
Гаврилова Поляна на правом бе-
регу Волги. 

Отправляйтесь водным трам-
вайчиком до пристани Гаври-

лова Поляна и там, в конце се-
ла, выйдите на озерную оконеч-
ность между дорогой и Волгой. 
Место очень красивое. К тому 
же рядом, через дорогу, подъем 
на обзорную жигулевскую гору 
Белая и в Ледяной грот. Так что 
можно совместить купание, от-
дых у воды с небольшим похо-
дом.

На острове Зелененький
Остров Зелененький известен 

всем жителям Красноглинского 
района Самары, это их излюблен-
ное место отдыха. В выходные дни 
на многокилометровых песчаных 
пляжах тьма лодок. Здесь прини-
мает отдыхающих туристическая 
база. Многие из года в год живут 
дикарями в самодельных фанер-
ных домиках-времянках. И как 
раз последние очень любят «се-
кретный» водный объект вну-
три острова. Изначально он сооб-
щался с Волгой. А сейчас место со- 
единения так заросло камышом, 
что водоем уже воспринимается 
именно как обособленное озеро. 
Там особая атмосфера: тишина, в 
отличие от берега Волги, где бес-
престанно гудят моторные кате-
ра; теплая вода, ярко-зеленые за-
росли рогоза, которые облюбова-
ли цапли. Есть несколько песча-
ных, прочищенных завсегдатаями 
подходов к теплой воде. На бере-
гу - сосновый оазис. Правда, после 
недавнего пожара хвоя на многих 
деревьях пока желтая, но хочет-
ся верить, что эти стражи острова 
Зелененький возьмут свое, возро-
дятся из пепла. 

Подобный водоем внутри 
острова есть и на Проране. Ту-
да ходят «омики» с речного вок-
зала Самары. Озеро интерес-
но тем, что по осени и весне там 
можно наблюдать за множе-
ством птиц на пролете. Место 
живописное, затаенное, хотя ад-
министративно оно находится в 
черте города.

Плюсы отдыха на озерах 
Зеркальная гладь

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.
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