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Патриотический автопробег 

«Ветеранам глубинки – заботу и внимание» 
2 - 3 мая 2016 г. по инициативе СРОО «УАЗ Патриот клуб 

Самара», при участии Самарской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в Самарской области состоится, ставший уже 

традиционным VII Патриотический автопробег «Ветеранам глубинки - 

заботу и внимание». Его целью является проявление заботы о ветеранах, 

которые на фронте и в тылу ковали Победу нашей Родины в Великой 

Отечественной войне. 

Участники автопробега посетят труднодоступные уголки Самарской 

области, чтобы поздравить и оказать посильную помощь героям самой 

кровопролитной войны в истории нашей страны! Ветеранам будут 

вручены подарочные комплекты от спонсоров. 

Подобная акция несколько лет проводится автоклубами Рязани, 

Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, 

Архангельска, Перми, Оренбурга и Ульяновска. В Самаре акция 

проводится седьмой год. 
 

Информационную поддержку в Самаре оказывают: областная 

газета «Самарские Известия» 

Информационную поддержку в России оказывают: интернет-

портал www.uazpatriot.ru , www.uazvolga.ru , www.uazpatriot.info , 

http://дорогамивойны.рф  
Клубы, участвующие в автопробеге: СРОО "УАЗ Патриот клуб 

Самара», «Самара-СВ», НОУ ДПО УМЦ «Самарское автомобильное 

общество», ИПМО «Добровольческий корпус», АРК «Волга63», Great Wall 

клуб Самара, Спортивно-туристическая секция "ВелоСГАУ". 

Партнѐрами автопробега являются: АРК «Волга63», ООО 

«Целебная поляна ТМ». 

Спонсорами автопробега за несколько лет стали: Управление 

ГИБДД ГУВД по Самарской области, Аптечная сеть «Фармаполторг +», 

СГАУ, Аптечная сеть «БиоМед», Аптечная сеть «Имплозия», магазин 

«Позитроника», «АРХЫЗ», Турагентство «Экспресс-ТУР», ООО «Южный 

двор», СамГУПС, microlab, Волжский социальный банк, продуктовая 

компания «Агро-М», Компания «Экспедиция-Самара», РА «Рыжий кот», 

РА «АИР», Рекламная фирма «Графика», Инновационный брокер «R&D», 

Выставочная компания «Регион Экспо Сервис», Еженедельный журнал 

«Теленеделя», Палата адвокатов Самарской области, НПО «Нильс», Радио 

Самара-МАКСИМУМ, ООО «Прайм Шиппинг», Компания «СПЛАВ», 

ООО «Еврознак 163», Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №117, Детский дом №3 г.о. Самара, а так же частные 

лица, предоставившие помощь из личных средств. 

Присоединиться к нам, выразить дань уважения ветеранам и оказать им посильную помощь можете 

лично Вы и Ваша организация. 

Ваша помощь может быть выражена: в финансовых средствах на проведение данного автопробега и 

приобретение подарков и цветов; в предоставлении уже готовых подарков ветеранам; информационной 

или полиграфической поддержке проведения акции. Мы готовы рассмотреть все Ваши предложения! 
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Патриотический автопробег 

«Ветеранам глубинки – заботу и внимание» 
 

Дата проведения: 2 – 3 мая 2016 года 

Цели автопробега: поздравление, оказание посильной 

помощи и вручение именных подарочных комплектов от 

спонсоров 300 ветеранам ВОВ в дальних уголках Самарской 

области, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

Место проведения: Самарская область (все 27 районов) 

Количество экипажей: 110-140 автомобилей 

Количество участников: около 500 человек разных 

возрастов и профессий, дети и взрослые, часть из которых 

принимают участие в автопробеге уже несколько лет. В том 

числе представители партнѐров и спонсоров автопробега. 
 

История автопробега: 
2010 год. 11 экипажей, 20 участников, 4 южных района области 

(Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий, Пестравский), 

поздравлено 26 ветеранов; 

2011 год. 23 экипажа, 60 участников, 8 районов области (Юг: 

Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий, Пестравский районы; Север: Кошкинский, Челно-Вершинский, 

Шенталинский, Клявлинский, районы), поздравлено 66 ветеранов. 

2012 год. 45 экипажей, 150 участников, 10 районов области (Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 

Пестравский, Борский, Кошкинский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Клявлинский, Камышлинский районы), 

поздравлено 88 ветеранов. 

2013 год. 60 экипажей, 200 участников, 15 районов области (Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 

Пестравский, Борский, Кошкинский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Клявлинский, Камышлинский Хворостянский, 

Поволжский, Елховский, Похвистневский, Исаклинский районы), поздравлено 140 ветеранов. 

2014 год. 102 экипажа, 300 участников, 17 районов области (Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 

Пестравский, Кошкинский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Клявлинский, Борский, Камышлинский, Хворостянский, 

Приволжский, Елховский, Похвистневский, Исаклинский, Сергиевский, Кинель-Черкасский районы), поздравление 

получили 184 ветерана. 

2015 год. 115 экипажей, 400 участников, 20 районов области (Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 

Пестравский, Кошкинский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Клявлинский, Борский, Камышлинский, Хворостянский, 

Приволжский, Елховский, Похвистневский, Исаклинский, Сергиевский, Кинель-Черкасский, Шигонский, Безенчукский, 

Богатовский районы), поздравление получили 220 ветеранов. 

 
 

 
С уважением, директор СРОО «УАЗ Патриот клуб Самара» 

Устинов А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам проведения автопробега или оказания помощи обращайтесь: 

8 927 658 6232 – Ефремов Максим 

8 927 692 0840 – Орзаев Дмитрий 

8 906 347 5097 – Татьяна Устинова  

8 905 302 0129 – Алексей Устинов 

uazvolga@gmail.com 

akm762@63.ru  
* при подготовке данного материала использованы фотографии автопробега «Ветеранам глубинки – заботу и внимание» за 2010-2013 гг. 

mailto:uazvolga@gmail.com
mailto:akm762@63.ru

