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Повестка дня
РЕШЕНИЕ   

АКЦИЯ   

Поддержка  
и сплочение
Состоялся музыкальный телемарафон  
«Zа мир - без нацизма!»

Вера Сергеева

Патриотическая акция в под-
держку российских военнослужа-
щих, участвующих в специальной 
операции на Украине, в пятницу,  
29 апреля, прошла во всех городах 
России - от Владивостока до Кали-
нинграда. В Самаре поддержать на-
ших воинов-защитников, которые 
сегодня ведут борьбу за свободу, 
равноправие и справедливость, на 
склон площади Славы пришло более 
трех тысяч человек. С концертными 
номерами выступили региональные 
творческие коллективы. 

К землякам и всем участникам те-
лемарафона обратился губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров.

- В эти исторические дни, в исто-
рические времена, именно сейчас, 
как и 80 лет назад, наши доблест-
ные Вооруженные силы, следуя за-
ветам своих дедов и прадедов, вновь 
освобождают мир от нацизма, - ска-
зал он. - Мы за мир. Но мы никогда 
не будем мириться с тем, что где-то 
угнетают людей, убивают детей. Мы 
своих не бросаем. Мы против нациз-
ма, против фашизма. И я очень горд 
тем, что наши самарские парни се-
годня защищают мир от этой угро-
зы. Когда-то в годы Великой Отече-
ственной войны поколение героев-
победителей так же заслонило на-
шу Родину от нацизма. А сегодня на-
ши земляки делают все, чтобы над 
нашим регионом, над нашей стра-
ной было мирное небо, чтобы нам 
не угрожал никто, кому бы это ни 
пришло в голову. И я уверен, что, как 

и в героические времена Великой  
Отечественной, мы здесь, работая 
честно и ответственно, создадим на-
дежный тыл для наших побед.

Губернатор подчеркнул, что се-
годня нашим бойцам, воинам-за-
щитникам очень важна поддержка, 
а России важно сплочение. 

- Они нуждаются в этой поддерж-
ке, они ее чувствуют. И сплотившись 

вокруг нашего лидера, президента 
страны Владимира Владимирови-
ча Путина, мы докажем всему ми-
ру, что нас не сломить, - заявил Дми-
трий Азаров.

От имени личного состава 2-й 
гвардейской общевойсковой армии 
благодарность всем, кто оказывает 
помощь жителям ЛНР, ДНР и под-
держивает российских солдат, на-

ходящихся на полях сражений, вы-
разил врио командующего Павел 
Олексюк. Он рассказал, что недав-
но в один из пунктов приема гума-
нитарной помощи жителям Донбас-
са пришла женщина, которая при-
несла армейский свитер и икону Ге-
оргия Победоносца своего супруга, 
воевавшего в Афганистане. Он был 
ранен осколком в сердце, но выжил. 

Самарчанка попросила передать се-
мейную реликвию одному из солдат, 
которые сегодня сражаются с наци-
стами.

- Многие задают вопрос, пойдем 
ли мы до конца. Ответ однозначный: 
мы пойдем до Победы. Сейчас вой-
на идет за Россию. А Россия - это мы. 
Россия - это мир. Россия - это правда, 
- констатировал Павел Олексюк, от-
метив, что у нашего государства са-
мый сильный союзник - российский 
народ.

Герой РФ, почетный гражда-
нин Самарской области, председа-
тель областной общественной орга-
низации «Союз генералов Самары» 
Александр Баранов отметил, что 
людям, рожденным после войны, 
трудно представить те трудности, с 
которыми столкнулись победители - 
наши отцы, деды, прадеды, бабушки, 
мамы, люди, которые своим героиз-
мом и трудом обеспечили нам мир-
ную жизнь. Сегодня перед нашими 
бойцами стоит важная задача - спа-
сти, защитить Родину от такой вой-
ны, которая была почти 80 лет назад. 
Для этого нам сегодня как никогда 
важно объединиться. 

- Победа обеспечена и гаранти-
рована, когда мы все вместе, - заклю-
чил он.

Поддержать русских солдат 
пришли представители молодеж-
ных организаций области, люди, не-
равнодушные к будущему России.

- Сегодня мы собрались здесь для 
того, чтобы поддержать наших ребят, 
- высказалась жительница Самары 
Ольга Гуськова. - Мы ждем их живы-
ми и невредимыми и верим, что по-
бедим нацизм и все будет хорошо.

Встреча с министром труда и социальной защиты

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин провел 
рабочую встречу с министром труда 
и социальной защиты Антоном Ко-
тяковым. 

Как доложил руководитель ве-
домства, ситуация на рынке труда се-
годня достаточно стабильная. Коли-
чество безработных не растет, есть 
значительное число вакансий. В дей-
ствии план мероприятий по под-
держке рынка труда.

- В первую очередь мы развернули 
круглосуточную линию связи на ба-
зе Роструда для того, чтобы граждане 
имели возможность в формате «24 на 
7» задать вопросы по защите их тру-
довых прав, - рассказал Котяков. 

Организован сбор сведений от 
компаний об изменении формата ра-
боты. То есть на следующий день по-
сле того, как в коллективе вводит-
ся простой, либо людей отправля-
ют в отпуск за свой счет, либо про-
исходят еще какие-то пертурбации 
по штатному расписанию, предпри-
ятие должно в суточный срок предо-
ставить соответствующую информа-
цию. 

- Это позволяет нам оперативно 
реагировать, понимать, что проис-
ходит на рынке труда, - пояснил гла-
ва ведомства. 

Подготовлен регламент работы 
для региональных центров занято-
сти. Их сегодня практически переве-
ли в упреждающий формат работы. 
Как только появляется информация 
о том, что у предприятия возникают 
проблемы, сотрудники центров вы-
езжают на место и предоставляют 
там всю необходимую информацию 
о мерах поддержки, которые есть как 
для собственника, так и для работ-

ников. И уже по конкретной ситуа-
ции формируют план возможного 
участия людей в той или иной про-
грамме.

По одной из них предприятие мо-
жет получить из федерального бюд-
жета до 60 тысяч рублей на сотрудни-
ка, чтобы переподготовить его на но-
вые технологические цепочки.

Вторая программа, о которой до-
ложил министр, - временные работы. 
При неполной загрузке людей пред-
приятие с помощью государствен-
ной субсидии сможет привлечь их к 
той работе, которая не соотносится с 

их основным видом деятельности. 
Третья мера: работодателям пре-

доставили возможность по согласо-
ванию с сотрудниками переводить 
их с одного предприятия на другое. 

- При этом у человека четко соз-
дается понимание и ощущение того, 
что его основное место работы нику-
да не делось. То есть когда предпри-
ятие восстановит свои производ-
ственные возможности, он сможет 
вернуться, - сказал Котяков.

Блок мер направлен в том числе и 
на поддержку тех граждан, которые 
остались безработными. В первую 
очередь это переобучение. 

- Им мы планируем охватить  
345 тысяч граждан, - уточнил ми-
нистр. - Уже сейчас программы стар-
товали. Порядка семи тысяч человек 
приступили к процессу обучения.

- Переобучение все-таки лучше, 
чем общественные работы, потому 
что, во-первых, это более благород-
но, во-вторых, создает дополнитель-
ные компетенции у людей, возмож-
ность найти себя на рынке труда, - 
прокомментировал Путин.

Котяков согласился.
Далее он рассказал об особом 

внимании, уделяемом молодежи. К 

сожалению, не все выпускники выс-
ших учебных заведений, средних 
профессиональных образователь-
ных учреждений сразу находят ра-
боту.

- Мы практически в режиме он-
лайн понимаем, кто из ребят устро-
ился, кто нашел себя на рынке тру-
да, а кто нет, - отметил министр. - И 
на случай, если молодой человек по 
истечении четырех месяцев не смог 
трудоустроиться, найти профессию, 
которая соответствует его специаль-
ности или на которую он был готов, 
мы запустили программу субсидиро-
вания найма молодежи. Она предпо-
лагает дополнительную поддержку 
работодателя, если тот берет такого 
выпускника.

Суть схемы такова. Через месяц 
работодатель получает один мини-
мальный размер оплаты труда на 
компенсацию расходов по адапта-
ции молодого специалиста, затрат на 
то, чтобы старшие товарищи опека-
ли его на первых порах. Вторая ми-
нималка поступит по истечении трех 
месяцев и третья - после полугода.

- В нашем понимании это именно 
тот период, за который человек мо-
жет адаптироваться к условиям, вну-
треннему климату в организации, за-
крепиться, продемонстрировать се-
бя, - считает Котяков.

Он также доложил о мерах соци-
альной защиты населения, в том чис-
ле семей с детьми и людей с инвалид-
ностью.
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ЛЮДИ

Подробно о важном
СОБЫТИЕ 

Больше чем просто праздник
Прошли мероприятия, посвященные присвоению 
Самаре почетного звания «Город трудовой доблести»

Анна Щербакова

1 мая в столице губернии отме-
тили День Весны и Труда. На Ал-
лее Трудовой Славы прошла тор-
жественная церемония возложе-
ния цветов к мемориальному ком-
плексу «Самара - город трудовой 
доблести». В ней приняли участие 
губернатор Дмитрий Азаров, гла-
ва города Елена Лапушкина, пред-
ставители общественных объеди-
нений, работники промышлен-
ных предприятий.

- Сегодня в губернской столице 
фактически возникает новая тра-
диция: возложение цветов к стеле 
«Самара - город трудовой добле-
сти». Это знак уважения и призна-
тельности работникам куйбышев-
ских заводов, которые внесли свой 
вклад в Великую Победу. Здесь по-
истине тыл был фронтом, - обра-
тился к собравшимся Дмитрий 
Азаров. - От всей души поздрав-
ляю вас с праздником, благодарю 
за ваш честный, самоотвержен-
ный труд. Я уверен: мы сделаем все 
для того, чтобы память о великом 
подвиге нашего народа никогда не 
была забыта и приумножалась но-
выми свершениями.

Напомним: Самара стала «Го-
родом трудовой доблести» в 2020 
году. Чтобы подтвердить право 
столицы региона на столь высокое 
звание, по поручению Дмитрия 
Азарова был организован сбор 
подписей. В поддержку инициа-
тивы высказались более 700 тысяч 
человек. В итоге наш город одним 

из первых получил почетное зва-
ние. 10 декабря 2021 года на про-
спекте Юных Пионеров был тор-
жественно открыт мемориальный 
комплекс «Самара - город трудо-
вой доблести». 

- Конечно, все мы помним под-
виг наших отцов и дедов, наших 
мам и бабушек, которые, не жа-
лея себя, сутками работали для то-
го, чтобы обеспечить фронт всем 
необходимым, чтобы приблизить 
тот сладкий миг Победы. Наша с 
вами задача сейчас - сохранить эту 
святую память, самим быть силь-
ными, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина. 

1 мая на Аллее Трудовой Сла-
вы работали интерактивные пло-
щадки, рассказывающие об исто-
рии крупнейших заводов, эвакуи-
рованных в Куйбышев в годы вой- 
ны. Также были развернуты экс-
позиции исторической техники, 
клубов-реконструкторов, поиско-
вого движения России. Студенты 
и школьники проводили для всех 
желающих экскурсии по мемори-
альным объектам Аллеи Трудовой 
Славы. Волонтеры раздавали ге-
оргиевские ленты и символику Са-
мары - города трудовой доблести.

Праздничные мероприятия в 
этот день проходили и в других ме-
стах. Так, на площади Куйбышева 
состоялся концерт «Встречай Пер-
вомай!», а также квест, посвящен-
ный людям, которые трудятся на 
различных предприятиях региона. 
Всего было организовано 40 стан-
ций, каждая из которых представ-
ляла одну профессию. На них мож-
но было примерить на себя роль 
специалиста, который трудится в 
той или иной отрасли. В конце ве-
чера были подведены итоги квеста. 
Победители смогут отправиться в 
путешествие по городам России.

В парке Металлургов прошел 
концерт «Город трудовой добле-
сти». Для гостей выступили са-
марские артисты - вокальные и хо-
реографические коллективы - ла-
уреаты всероссийских конкурсов. 
Также для зрителей была органи-
зована викторина на знание исто-
рии запасной столицы. Ярким за-
вершением дня стал праздничный 
фейерверк в парке.

Жанна Скокова

В воскресенье, 1 мая, в Сама-
ре был открыт памятник Еле-
не Шпаковой, более 20 лет воз-
главлявшей шоколадную фабри-
ку «Россия». Автором монумента 
стал известный скульптор Карен 
Саркисов. В церемонии откры-
тия приняли участие губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров, глава города Елена Ла-
пушкина, председатель губерн-
ской думы Геннадий Котельни-
ков, почетные граждане и со-
трудники шоколадной фабрики.

- Я очень рад, что сегодня,  
1 мая, мы открываем памятник 
человеку героического труда, - 
сказал глава региона. - Елена Ва-
сильевна Шпакова - высочай-

ший профессионал, прекрас-
ный руководитель, патриот, 
производственник, народный 
избранник, легенда Самарской 
области. А созданное ею пред-
приятие на протяжении десяти-
летий является брендом нашего 
региона.

Крупнейшая советская шоко-
ладная фабрика была основана 
именно в Куйбышеве благодаря 
инициативе Елены Шпаковой. 
Она организовала производство 
кондитерской продукции на вы-
сочайшем уровне, использовала 
передовое по тем временам обо-
рудование.

Памятник директору уста-
новили возле проходной. Ме-
сто для скульптуры предло-
жил председатель клуба почет-
ных граждан Самарской области 

Максим Оводенко. Ему принад-
лежит и сама инициатива созда-
ния монумента.

- В Самаре говорят: «Мы сво-
их людей ценим и не подведем». 
Этот девиз мы пронесли через 
всю жизнь. Открытие памятни-
ка напрямую связано с этими 
словами. У нас точно никто не 
забыт и ничто не забыто, - под-
черкнул Максим Оводенко.

- Символично, что в День Вес-
ны и Труда мы открываем памят-
ник удивительной женщине, ве-
ликой труженице, создателю, 
строителю и руководителю на-
шей с вами легендарной фабри-
ки «Россия», - отметила глава Са-
мары Елена Лапушкина.

Председатель губернской ду-
мы Геннадий Котельников по-
делился, что открытие памятни-

ка - радостное событие в память 
о человеке, который достой-
но прожил свою жизнь и сде-
лал наш город известным всему 
миру. Он лично знал Шпакову и 
был потрясен ее работоспособ-
ностью. Директор фабрики за-
нималась вопросами производ-
ства с утра до позднего вечера. 
Котельников напомнил, что эта 
выдающаяся женщина была не 
только хорошим руководителем, 
но и автором многих изобрете-
ний, связанных с кондитерским 
производством.

На открытие также пришли 
внучки Шпаковой - Елена Ефре-
мова и Людмила Дударь. Они по-
благодарили всех, кто принимал 
участие в создании монумента.

- Для нас очень ценно, что па-
мять о бабушке увековечена. Для 
нее фабрика была делом жизни. 
И любовь к этому делу она всегда 
стремилась передать своим ра-
ботникам. Когда ее спрашивали, 
как ей удается выпускать такую 
замечательную продукцию, ба-
бушка говорила, что вкладывает 
в нее частичку своей души. Дей-
ствительно так и было, - подели-
лась воспоминаниями Людмила 
Дударь.

ОНА СДЕЛАЛА НАШ 
ШОКОЛАД БРЕНДОМ
Открыли памятник Елене Шпаковой

Елена Шпакова родилась 
в 1925 году в деревне 
Федюкино Смоленской 
области. В 1957 году ей 
предложили возглавить 
Куйбышевскую кондитерскую 
фабрику. С февраля 1969 
года в Самаре началось 
строительство шоколадной 
фабрики «Россия». Шпакова 
проработала директором 
этого предприятия более 
22 лет. Ее имя внесено 
в книгу Трудовой славы 
СССР министерства 
пищевой промышленности. 
Награждена орденами 
Ленина, Дружбы народов. 
Ушла из жизни в 2020 году  
в возрасте 95 лет.
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Алена Семенова 

На заседании городской думы 
был принят новый Генплан Сама-
ры. Это основополагающий до-
кумент, регламентирующий за-
стройку и развитие территорий. 
Ключевое заседание провел пред-
седатель городского парламента 
Алексей Дегтев, также в обсуж-
дении приняла участие глава Са-
мары Елена Лапушкина. 

Напомним: прежде в cтолице 
губернии действовал Генплан, раз-
работанный в 2008 году. Многие 
его положения утратили актуаль-
ность из-за изменений законода-
тельства. Новый Генплан приве-
ли в соответствие с современными 
нормативными актами, он рассчи-
тан на период до 2037 года. В нем 
содержится необходимый набор 
карт и схем, предусмотренный Гра-
достроительным кодексом.

- У нас теперь абсолютно чет-
кая позиция по размещению 
объектов образования, культу-
ры, спорта, транспорта. Мате-
риалы позволят нам в дальней-
шем приступить к разработке 
программ комплексного разви-
тия социальной, коммунальной 
и транспортной инфраструкту-
ры нашего города, - сообщил ру-

ководитель департамента градо-
строительства Сергей Шанов.

Кроме того, в Генплане по-
явилась карта границ населен-
ных пунктов, которые находятся 
внутри городского округа. Это 
город Самара, поселок Козелки и 
село Ясная Поляна. Корректная 
карта была подготовлена для ис-
ключения наложения границ на-
селенных пунктов на земли лес-
ного фонда, промышленности и 
сельхозугодий. Сведения будут 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

В Генплан также включены 
карты лесов, расположенных на 
территории Самары. Ранее они 
не были отражены.

- Мы работали над этим до-
кументом очень кропотливо и 
тщательно. Его принятия жда-
ли два года. Хочу поблагодарить 
за совместную работу депутатов 
городской думы и районных со-
ветов, - сказала Елена Лапушки-
на. - Проходили общественные 
слушания, было много и споров, 
и разногласий. Генплан - это жи-
вой, рабочий документ. В даль-

нейшем он будет наполнять-
ся и, возможно, изменяться. Но 
его принятие сегодня позволя-
ет нам работать с новыми доку-
ментами, которые отражают ак-
туальную ситуацию.

В новом Генплане отраже-
на актуальная карта функцио-
нального зонирования, соот-
ветствующая сегодняшним по-
требностям в развитии Самары. 
Важно, что в ней учтены мнения 
жителей города, владельцев зе-
мельных участков и недвижи-
мости. 

Состоялось прощание  
с военнослужащими, 
погибшими в ходе 
спецоперации

Лариса Дядякина

В Самаре проводили в послед-
ний путь военнослужащих, по-
гибших в ходе спецоперации на 
Украине.

Александр Брячнев погиб  
16 апреля. Церемония прощания 
состоялась в военно-историче-
ском музее Центрального воен-

ного округа. В зале присутство-
вали родные, друзья, сослужив-
цы, действующие военнослужа-
щие, ветераны боевых действий, 
представители общественности 
и администрации Промышлен-
ного района. Был совершен об-
ряд отпевания. 

Александр Брячнев родил-
ся 10 мая 1988 года в Куйбыше-
ве, окончил школу №102, за-
тем военно-технический кадет-
ский корпус и военно-техниче-
ский институт в Тольятти. Спе-

циальность - инженер пожарной 
безопасности. С ноября 2010 го-
да служил в УФСИН по Самар-
ской области. В 2011-м был на-
значен на должность начальни-
ка пожарной части исправитель-
ной колонии №6.

В 2017 году Брячнев посту-
пил на службу в войсковую часть 
45863, а в 2020-м стал замести-
телем командира роты по воен-
но-политической работе 30-й от-
дельной мотострелковой бри-
гады 2-й гвардейской общевой-

сковой армии. В апреле текущего 
года был награжден нагрудным 
знаком «Отличник погранслуж-
бы» III степени за участие в спец-
операции.

У Александра остались две 
дочери. Старшей восемь лет, а 
младшей три месяца. 

Артем Феоктистов год назад 
окончил среднее профессиональ-
ное учебное заведение. Принял 
решение служить по контракту. 
Был рядовым 30-й отдельной мо-
тострелковой бригады.

У Артема остались роди-
тели, брат и бабушка. Проща-
ние с бойцом прошло по месту 
его жительства - в поселке Ко-
зелки Красноглинского райо-
на области. Проводить героя в 
последний путь собрались не-
сколько десятков человек - се-
мья, сослуживцы, друзья, близ-
кие и просто хорошие знакомые. 
Все помнят о нем как о челове-
ке добром, отзывчивом, готовом  
в любую минуту прийти на по-
мощь.

Рабочий момент
Результат 

По актуальным 
схемам 

Помнить о героях
ОбществО

Принят новый Генплан города Решение Думы 
городского округа 
Самара №182  
от 29.04.2022 г.  
«О внесении изменения 
в Решение Думы 
городского округа 
Самара от 20 марта 
2008 года №539 
«Об утверждении 
Генерального плана 
городского округа 
Самара»» опубликовано 
в «Самарской газете» 
№96 (7109)  
от 05.05.2022 г.,  
а также на сайте 
газеты в разделе 
«Официальное 
опубликование» - 
sgpress.ru/news/344496.
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ПРАВО

ПРАКТИКА

НАУКА

КРИМИНАЛ

Скорочтение

Двухмесячных Зиту, Гиту, Чука 
и Гека нашли в клетках в салоне ав-
томобиля, остановленного в районе 
села Сагарчин сотрудниками служ-
бы по Оренбургской области Самар-
ской таможни. У водителя не было 
разрешений Росприроднадзора РФ 
на вывоз медвежат с территории на-
шей страны.

Таможенники не отпустили 
в Узбекистан четырех бурых 
медвежат

Ученые отправят  
на орбиту семена  
редких растений

На борту космического ап-
парата «Бион-М2» туда по-
падут семена более 30 видов 
растений, занесенных в Крас-
ную книгу Самарской области. 
Они, в свою очередь, были вы-
ращены в Ботаническом саду 
Самарского национального ис-
следовательского университе-
та имени Королева из семян, 
ранее побывавших в космосе 

на борту космического аппара-
та «Бион-М». 

По итогам нового экспери-
мента ученые оценят, как пре-
бывание на орбите влияет на 
всхожесть и послеполетное раз-
витие, попробуют проанали-
зировать эффект повторяюще-
гося воздействия космических 
факторов на разные поколения 
растений.

РЕШЕНИЕ | 

«Крылья Советов» проиграли 
«Спартаку»

После первого тайма 
«КС» выигрывали благода-
ря голу Юрия Горшкова с 
пенальти. Но в одной из атак 
самарцы нарушили прави-
ла, и в их ворота был назна-
чен одиннадцатиметровый, 
который уверенно реали-
зовал бывший игрок «КС» 
Александр Соболев. В кон-
це игры «Спартак» сумел за-
бить второй мяч - 1:2.

Валерия Синцова обвиняли 
в халатности, которая привела к 
гибели ребенка. Трагедия прои-
зошла 1 сентября 2019 года. Со 
стены Дома культуры с высоты 
около полутора метров отвали-
лась мраморная облицовочная 
плита, которая упала на 10-лет-
него мальчика. От полученных 
травм ребенок скончался.

На директора ДК завели 
уголовное дело, однако в суде 
оправдали. Гособвинение не со-
гласилось с приговором и по-
дало заявление на пересмотр. 
В пятницу, 29 апреля, судебный 
акт первой инстанции остави-
ли без изменений, а жалобу и 
представление - без удовлетво-
рения.

Суд подтвердил 
оправдательный приговор 
экс-директору ДК Литвинова

В ночь с 17 на 18 апреля ван-
дал разбил пассажирское стек-
ло автомобиля добровольцев 
отряда «ЛизаАлерт» и украл ви-
деорегистратор. Правоохрани-
телям удалось задержать пре-
ступника благодаря информа-
ции из комиссионного магази-
на, куда 34-летний житель Са-
мары сдал украденный прибор. 

Он признал свою вину и расска-
зал, что деньги потратил на соб-
ственные нужды.

Ранее подозреваемый уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за угон и нарко-
тики, а в 2020 году был признан 
виновным в совершении трех 
краж видеорегистраторов из 
автомобилей. 

Арестовали 
подозреваемого в краже 
имущества «ЛизаАлерт»

Вынесен приговор экс-
директору МБУ «Служба бла-
гоустройства, озеленения, со-
держания дорог и транспорт-
ного обслуживания» Октябрь-
ска Александру Николаеву. Его 
признали виновным в мошен-
ничестве.

По версии следствия, Ни-
колаев вместе с подрядчиком 
украли 750 тысяч рублей по до-

говорам на строительство хок-
кейного корта и деревянных го-
рок. Кроме того, подсудимый 
присвоил 269 тысяч рублей, вы-
деленных на ремонт кровли дет-
ского сада и похитил служеб-
ную Chevrolet Niva стоимостью 
200 тысяч рублей.

Его приговорили к четырем 
годам лишения свободы услов-
но со штрафом 50 тысяч рублей 

и испытательным сроком три 
года. Соучастники получили от 
года и девяти месяцев до трех 
лет условно с испытательным 
сроком по два года каждому.

Николаев стал мэром Ок-
тябрьска в 1996 году, а в 2000-х 
его осудили на семь лет лише-
ния свободы за растрату, зло-
употребление полномочиями и 
мошенничество.

Бывший мэр Октябрьска 
получил четыре года  
за мошенничество

ПРИРОДА | 

Автомобиль представля-
ет собой оборудованный ка-
бинет, рассчитанный на авто-
номную работу. Там есть сво-
бодный выход в интернет, кон-
диционер, отопление и бак-
терицидный облучатель для 
обеззараживания воздуха. 
Предусмотрена система для 
облегчения доступа в салон 

маломобильным гражданам и 
пожилым людям.

Бесплатные консультации 
проводят сотрудники регио-
нального государственного 
юридического бюро Самарской 
области. Планируется, что за 
год они окажут около 500 юрус-
луг 250 гражданам. Периодич-
ность выездов - раз в неделю.

В области начали работать 
мобильные офисы бесплатной 
юридической помощи

СПОРТ |

ПРАЗДНИК | 

Парад состоится на 
площади Куйбышева в 
понедельник, 9 мая. По-
сле завершения прохож-
дения воинских расче-
тов и техники в 11:00 
стартует патриотиче-
ская акция «Бессмерт-
ный полк». В этом году 
колонна будет двигать-
ся по улице Молодог-
вардейской до Маяков-
ского.

Прошла первая репетиция 
военного парада Победы
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ТРАНСПОРТ

ВЫБОР

День за днем

Голосовать просто
Самарцам рассказывают об общественных территориях, 
которые претендуют на благоустройство в 2023 году

ВЫХОДНЫЕ ЗА ГОРОДОМ
52 автобуса доставляют жителей к садово-дачным массивам

Светлана Келасьева

2 мая стартовал сезон дачных 
перевозок. Всего предусмотрено  
29 маршрутов. По сравнению с про-
шлым годом их количество не из-
менилось, как и стоимость про-
езда. Повышенное внимание по-
прежнему уделяется соблюдению 
масочного режима, а также других 
мер безопасности. Кроме того, на 
усиленном контроле - выпуск под-
вижного состава и соблюдение рас-
писания. В перевозках задействует-
ся 52 автобуса.

- Транспорт начали готовить за-
благовременно - еще за месяц до 
старта дачных рейсов, - сообщила 
представитель предприятия «Сама-
ра Авто Газ» Анна Замыцкая. - Все 
автобусы были тщательно отмыты 
снаружи и внутри, продезинфици-
рованы хлорсодержащим раство-
ром. В дальнейшем обеззаражива-

ние будет проводиться ежедневно: 
перед выходом на линию и по окон-
чании рабочего дня. Кроме того, 
между рейсами предусмотрена де-
зинфекция перил, поручней и дру-
гих контактных поверхностей.

Представители профильного де-
партамента и компании-перевоз-
чика обращают внимание горожан 
на необходимость надевать маску 
непосредственно при посадке и не 
снимать ее до конца поездки. Ес-
ли пассажир отказывается пользо-
ваться средствами защиты, ему не 
продадут билет. 

В период с мая по сентябрь дач-
ный транспорт будет курсировать 
по средам и пятницам, а также в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни. Маршрутом №170 пассажи-
ры традиционно смогут воспользо-
ваться по вторникам и четвергам. В 
октябре автобусы будут совершать 
рейсы на дачи только по субботам и 
воскресеньям. 

- Новшеством этого года стало 
изменение начальной точки марш-
рута №165, следующего до Строми-
ловских дач, - пояснил заместитель 
руководителя городского депар-
тамента транспорта Юрий Тапи-
лин. - Теперь эти автобусы старту-
ют с Хлебной площади. Остановка 
«Улица Бакинская», с которой ранее 
начинались рейсы, остается в каче-
стве промежуточного пункта.

Остальные маршруты будут от-
правляться с привычных мест: с 
улицы Георгия Димитрова, от заво-
да «Металлург», из поселка Управ-
ленческий, от Дома печати, площа-
ди Кирова, Хлебной площади, авто-
станции «Аврора», Пригородного 
автовокзала, проспекта Ленина. 

Один из крупных транспортных 
узлов - улица Георгия Димитрова. 
Отсюда дачные автобусы разъезжа-
ются по девяти маршрутам. В день 
старта сезона здесь собралось нема-
ло пассажиров. 

- Мы очень ждали, когда мож-
но будет поехать на дачу. Она у ме-
ня находится в Водинском масси-
ве, - рассказала жительница Сама-
ры Евгения Горбатова. - Туда идет  
171-й маршрут. В этом году я уже 
побывала на даче - дети возили ме-
ня на своей машине. Но, конечно, 
гораздо удобнее ездить самой, ни-
кого не просить. Тем более что авто-
бусы сейчас ходят хорошие - удоб-
ные, вместительные. Сегодня я ве-
зу рассаду: ремонтантную малину и 
жимолость, буду сажать.

Стоимость проезда в дачных ав-
тобусах осталась на уровне 2020 го-
да. По-прежнему действуют льго-
ты, в том числе по садово-дач-
ной транспортной карте, по карте 
школьника. Как и раньше, одна по-
ездка обходится детям и подрост-
кам в 16,6 рубля. Пассажирам реко-
мендуется проверить баланс садо-
во-дачных карт, своевременно по-
полнить их и активировать.

По словам Тапилина, в этом го-
ду особый акцент сделан на соблю-
дении расписания. Оно выверено 
для каждого садово-дачного марш-
рута и размещено на всех отправ-
ных точках. В случае его нарушения 
для перевозчика установлены по-
вышенные штрафные санкции. Ор-
ганизован мониторинг на линии и 
посредством мессенджеров. Также 
принимается информация от жи-
телей. 

Вопросы, связанные  
с дачными перевозками, 
можно задать  
по телефону 207-70-11.  
Кроме того, работает горячая 
линия, по которой дадут 
разъяснения, касающиеся 
использования транспортных 
карт: 8-929-707-61-38. 

Дачные рейсы не будут 
совершаться в дни 
организованных перевозок  
к городским кладбищам -  
9 мая (в День Победы  
и День поминовения усопших 
воинов) и 11 июня (в Троицкую 
родительскую субботу).

Ева Нестерова

Продолжается голосование по 
благоустройству - самарцы выби-
рают общественные пространства, 
которые будут отремонтирова-
ны уже в следующем году. Напом-
ним: масштабные работы пройдут 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», ини-
циированного президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. В рей-
тинговом голосовании участву-
ют 20 территорий: парки, скверы 
и другие знаковые места, которые 
нуждаются в обновлении. Поддер-
жать то или иное общественное 
пространство могут все самарцы 
старше 14 лет. Голосование прод-
лится до 30 мая.

Чтобы свой выбор сдела-
ло как можно больше людей, на 
предприятиях, в организациях 
проходят встречи. На них рас-
сказывают о нацпроекте и о том, 
как можно проголосовать. Вче-
ра такая встреча состоялась в  
Железнодорожном подразде-
лении комплексного центра  

соцобслуживания Самарского 
округа. 

- Те пространства, которые на-
берут больше всего голосов, благо-
устроят в первую очередь, - отме-
тил глава Железнодорожного рай-

она Вадим Тюнин. - Важно услы-
шать и учесть голос каждого. 

Проголосовать можно одним из 
трех доступных и простых спосо-
бов: на сайте 63.gorodsreda.ru, на 
госуслугах или с помощью волон-

теров. Последние работают в тор-
говых и многофункциональных 
центрах - в будние дни с 10:00 до 
18:00. Также добровольцы прихо-
дят в организации - помогают го-
лосовать сотрудникам. В частно-

сти, этот способ подходит для тех, 
кто не зарегистрирован на госус-
лугах, у кого нет гаджетов, но есть 
телефон. 

- Вы диктуете свой номер телефо-
на, и мы вносим его в специальное 
приложение, - рассказала волонтер 
Евгения Ереценко. - Вам поступает 
звонок, и нужно продиктовать по-
следние четыре цифры номера, с ко-
торого идет вызов. Мы вносим этот 
код в приложение и указываем тер-
риторию, выбранную вами.

Также добровольцы показыва-
ют проекты благоустройства, опи-
сывают предполагаемые виды ра-
бот, если у жителей есть вопросы 
на эту тему. 

Так, в Железнодорожном под-
разделении комплексного центра 
соцобслуживания работали два 
волонтера. Большинство сотруд-
ников ведомства высказались за 
преображение сквера Первых Кос-
монавтов. Он расположен на пере-
сечении улиц Гагарина и Тухачев-
ского. В Железнодорожном районе 
это единственное пространство, 
которое в 2023 году претендует на 
благоустройство по нацпроекту. 
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Наталья 
Старосельская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР, 10» И «ИНЫЕ БЕРЕГА»:

- Трудно определить, что такое 
лучшие спектакли России (а при-
глашать хочется именно лучшие). 
Между критиками далеко не 
всегда есть единое мнение. У нас 
бывают споры чуть не до драки. 
Театр - это то искусство,  
к которому как ни к какому друго-
му человек определяет собствен-
ное отношение. 
В этот раз нам показали сразу 
три спектакля по рассказам 
Бунина, фестиваль можно было 
назвать бунинским. Омский театр 
взял новеллу из цикла «Темные 
аллеи» - «Солнечный удар». В 
«СамАрте» режиссер Анатолий 
Праудин причудливо соединил 
рассказы через фигуры Констан-
тина Станиславского, Владимира 
Немировича-Данченко, Всеволода 
Мейерхольда и Михаила Чехова, 
сделал некую репетицию по про-
изведениям Бунина. Спектакль 
Брянского театра, для которого 
замечательно выбрано название -  
«Прощаясь не навсегда», - это 
тщательно отобранные новеллы. 
Первая часть рассказывает о 
том, куда могут завести человека 
«темные аллеи» - страсти и все то 
порочное, что бушует в каждом 
из нас, а вторая - попытка найти 
выход из этого. Каждый из героев 
понимает: он упустил в жизни не-
что важное, что могло повести его 
по совершенно другой дороге.
Режиссура «Театра на Литейном» 
Сергея Морозова (спектакль 
«Женитьба Фигаро» - прим. авт.) 
необычная, но не вызвавшая еди-
ногласного приятия. Сложилось 
ощущение, будто все, что он умеет, 
хочет впихнуть в эти два сорок 
сценического действия.
Рада, что в афише фестиваля есть 
театр «Сфера». Их круглое здание -  
это совсем другая атмосфера. 
Им было очень трудно шесть лет 
назад приноровиться к сцене 
«СамАрта», где они сыграли свою 
«Обыкновенную историю» по 
роману Ивана Гончарова. Полу-
чилось хорошо, но все равно не 
давало того эффекта, как в родных 
стенах. В этом году они выступили 
на сцене театра драмы. Ориги-
нальный способ существования 
артистов и само возвращение к 
пьесе Виктора Розова «Затейник» 
сыграло свою роль и для многих 
стало событием.
Самое главное, что театр живет.  
И с каждым годом афиша фести-
валя «Волжские театральные 
сезоны» становится все более 
серьезной и интересной.

Дмитрий Абаулин,
ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ МОСКОВСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ СТАНИСЛАВСКОГО  
И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО:

- Спасибо организаторам фести-
валя, театрам, которые за эти 
восемь дней нас многим удивили 
и порадовали. Спасибо замеча-
тельной публике - отзывчивой и 
очень внимательной. С огромным 
наслаждением я смотрел не толь-
ко на сцену, но и в зал. Спасибо 
самарской погоде за теплые дни и 
за потрясающую грозу, которая на-
чалась через десять минут после 
окончания оперы «Электра», - кто 
помнит сюжет, поймет, как это 
было прекрасно.

Александр Коршунов,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР МОСКОВСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА «СФЕРА», 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

- Как приятно выступать в таком 
замечательном зале, в котором 
так много теплых, радушных лиц. 
Мы рады второй раз участвовать 
в «Волжских театральных сезонах» 
в Самаре. Благодарны организато-
рам за приглашение и за почетную 
миссию закрывать фестиваль. 
Огромное спасибо зрителям  
за искренний и теплый прием.

КОММЕНТАРИИ

Культура
ФЕСТИВАЛЬ  

Маргарита Петрова

В Самаре завершился VI Все-
российский фестиваль «Волж-
ские театральные сезоны». Его 
афишу в этом году составили  
17 спектаклей из десяти регио-
нов РФ, включая две националь-
ные республики - Дагестан и 
Башкортостан.

Гран-при фестиваля завоевал 
«Тартюф» нашего академическо-
го театра драмы имени Горько-
го, постановка режиссера Алек-
сандра Кузина. Этот спектакль 
также принес награды за лучшие 
женскую и мужскую роли. Их 
получили Наталья Прокопенко 
(Эльмира) и Владимир Сапры-
кин (Оргон).

- Рада, что в последние годы 
в самарской драме вижу очень 
хорошие спектакли, - отметила 
председатель жюри, театраль-
ный критик Наталья Старосель-
ская. - Приглашение такого ре-
жиссера, как Александр Кузин, 
стало событием для театра. Он 
удивительно умеет работать с 
артистами - все проработано до 
мельчайших деталей. На сегодня 
самарский театр в замечатель-
ном состоянии. Для меня спек-
такль «Тартюф» стал абсолют-
ным откровением. 

«Темные аллеи» театра «Сам-
Арт» в постановке Анатолия 
Праудина победили в номина-
ции «Лучшая сценография» (ху-
дожник Марина Евдоченкова).

- Не могу сказать, что спек-
такль мне понравился, но арти-
сты замечательные, - призна-
лась Старосельская. - На какие-
то три-четыре минуты выходит 
в легкой подгримировке под Бу-
нина актер Сергей Захаров, и  
все - я уже в той эпохе. Он садит-
ся на стул, внятно и четко читает 
рассказ (слышно каждое автор-
ское слово), и для меня это от-
крытие.

Самарский театр кукол по-
лучил награду за «Лучшую жен-

скую роль второго плана». Ее 
вручили Анастасии Евсеевой 
(Курица Евтушевского в спекта-
кле «Необыкновенные истории 
из жизни города Колоколамска» 
режиссера Светланы Дорожко). 
Жюри в целом высоко оценило 
всю кукольную программу фо-
рума.

- Мы привыкли к тому, что ку-
кольные спектакли чаще всего 
детские, - подчеркнула театраль-
ный критик, главный эксперт 
Международного отдела СТД 
РФ, ответственный секретарь 
Российского центра ASSITEJ На-
талья Райтаровская. - На этом 
фестивале все было по-другому. 
Мы увидели по-взрослому сме-
лые и серьезные постановки по 
произведениям таких авторов, 
как Александр Грин, Евгений 
Шварц, Михаил Булгаков, Илья 
Ильф и Евгений Петров. Это бы-
ло очень интересно.

Артист Самарского акаде-
мического театра оперы и бале-
та имени Шостаковича Степан 
Волков стал лауреатом в номи-
нации «Лучшая мужская роль в 
опере» за партию Утешительно-
го в спектакле «Игроки». 

А художественный руководи-
тель и главный дирижер САТОБ 
Евгений Хохлов удостоен специ-
альной премии жюри «За твор-
ческое освоение музыкального 
наследия ХХ века».

- Большое спасибо жюри, осо-
бенно за ту критику, которой мы 
удостоились на следующее утро 
после спектаклей «Игроки» и 
«Ленинградская симфония», за 
подробнейший анализ нашей ра-
боты в последние годы, - побла-
годарил он со сцены.

Подводя итоги фестиваля, 
Старосельская отметила высо-
кий уровень театрального искус-
ства в Самаре.

- Ваш город - очень серьезная 
и яркая точка на театральной 
карте России. И это во многом 
благодаря изумительным зрите-
лям, которые есть в Самаре.

Подведены итоги 
«Волжских  
театральных  
сезонов»

ТРИУМФ 
САМАРСКОЙ 
Д РА М Ы
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ1945
2022

НАШИ МАРШАЛЫ
Кому и за что установлены памятники на площади Славы
В 2020 году, к 75-летию 
Победы, в Самаре 
на площади Славы 
открылся целый 
мемориальный 
комплекс. 
Восемь памятников - 
бюсты на гранитных 
постаментах - 
составили Аллею 
маршалов. 
По задумке авторов, 
были собраны те 
обладатели высшего 
воинского звания 
армии СССР - 
участники Великой 
Отечественной 
войны, кто тем или 
иным образом имеет 
отношение к нашему 
городу. Кто же они?

t

u

Александр Михайлович Василевский (1895 - 1977)
Александр Василевский при советской власти имел не самое выгодное происхождение: попо-

вич, сын священника, да еще сам окончил семинарию (и потом утверждал, что это нужно было для 
поступления в университет и учебы на агронома или землемера). В 1915 году добровольцем ушел 
на Первую мировую войну прапорщиком, дослужился до штабс-капитана, участвовал в Брусилов-
ском прорыве. Революцию принял холодновато: ушел из армии, работал учителем и только в 1919 
году был мобилизован в ряды РККА. Сражался с крестьянами-повстанцами и на Польском фронте, 
дослужился до командира полка. После Гражданской войны остался в армии, окончил академию 
Генштаба, на штабной работе дослужился до звания генерал-майора.

Во время Великой Отечественной войны был заместителем начальника, а потом и начальником 
Генштаба РККА, принимал активное участие в руководстве битвой под Москвой, Сталинградским 
сражением, Курской битвой, операцией «Багратион», Восточно-Прусской операцией, разгромом 
сухопутных сил Японии. 16 февраля 1943 года Василевскому было присвоено воинское звание мар-
шала Советского Союза. Это было крайне необычно, так как всего 29 дней назад ему дали звание 
генерала армии. По «неофициальному гамбургскому счету» и известности среди военнослужащих 
и простых людей он занимал в рейтинге маршалов вторую позицию после Георгия Жукова.

С Самарой были связаны два эпизода биографии Василевского. Зимой 1921 года полк, в кото-
ром он служил помощником командира, воевал в нашей губернии против, как тогда говорилось, 
белокулацких банд (а теперь - восставших против несправедливостей продразверстки крестьян). 
Второй эпизод получился более мирным и менее спорным: с 20 декабря 1934-го по 11 ноября 1936 
года Александр Василевский служил начальником отдела боевой подготовки в штабе Приволжско-
го военного округа и жил по адресу: улица Чернореченская, 8.

Климент Ефремович Ворошилов (1881 - 1969)
Ворошилов, сын железнодорожного рабочего, не был профессиональным военным, потому что 

являлся профессиональным революционером. В 1903 году вступил в РСДРП(б), руководил подпо-
льем, неоднократно был арестован, сидел в тюрьмах и ссылке. После революции возглавлял Луган-
ский комитет РСДРП(б). В марте 1918 года организовал отряд, сражавшийся с немцами и австрий-
цами, а потом с казаками атамана Краснова. Звездный час Ворошилова настал, когда он вместе с 
Иосифом Сталиным был назначен от партии контролировать оборону Царицына (Волгограда), за-
тем стал командующим 5-й армией, а потом всей Царицынской группой войск. Гражданскую войну 
закончил на посту члена реввоенсовета 1-й конной армии.

Дружба и боевое товарищество со Сталиным обеспечили Клименту Ворошилову быструю ка-
рьеру. После смерти Фрунзе он стал наркомом военно-морских сил СССР, а в 1935 году был в числе 
первых пяти человек, кому присвоили звание маршала Советского Союза. Принимал активное уча-
стие в репрессиях, специализируясь на чистках в армии. 

Военные способности Ворошилова много раз подвергались сомнению, и в 1940 году, после Со-
ветско-финской войны, он освободил пост наркома обороны, перейдя на формальное повышение -  
позицию заместителя председателя Совнаркома. Во время Великой Отечественной войны в 1941 
году пытался командовать некоторыми операциями (например, обороной Ленинграда), но особых 
успехов не добился, после чего 6 сентября 1942 года был назначен главнокомандующим партизан-
ским движением и остаток войны провел на этом посту. Также возглавлял Трофейный комитет.

Сам Ворошилов вспоминал, что перед революцией как-то посидел в самарской тюрьме. Правда, 
документальных подтверждений этому не найдено. В 1935 году уже как наркомвоенмор он посетил 
Куйбышев с официальным визитом. 7 ноября 1941-го маршал как представитель ГКО и Ставки Вер-
ховного главнокомандующего принимал в нашем городе военный парад.
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Андрей Иванович Ерёменко (1892 - 1970)
Андрей Ерёменко, сын крестьянина, был призван в армию в 1913 году, а с 1914-го сражался на 

фронтах Первой мировой войны, которую закончил унтер-офицером конной разведки. В Граждан-
скую служил в 1-й конной армии, став в итоге начальником штаба полка. Затем занимал различные 
должности в войсках. В 1935 году окончил военную академию РККА, дослужился до звания генерал-
лейтенанта и должности командующего 16-й армией.

Во время Великой Отечественной войны Ерёменко командовал Западным, Брянским, Сталин-
градским, Калининским, 1-м и 2-м Прибалтийскими и 4-м Украинским фронтами. В 1941 году под 
Тулой смог остановить танковую армию знаменитого Гудериана. Участвовал в Смоленском, Ста-
линградском сражениях, освобождении Крыма, операции «Багратион». Войну закончил в звании 
генерала армии.

Маршалом Советского Союза стал 11 марта 1955 года. Имел репутацию генерала обороны, а так-
же человека резкого на язык, но одновременно ловкого хвастуна и подхалима. Сталин утверждал, 
что «войска не любили Ерёменко», и ставил его ниже Рокоссовского.

В Куйбышеве Андрей Ерёменко оказался в октябре 1941 года: после ранения осколками авиа-
бомбы в плечо и ногу лично Сталин приказал перевезти его туда самолетом. Здесь будущий мар-
шал десять дней лечился в эвакуированной из Москвы Кремлевской больнице.

Матвей Васильевич Захаров (1898 - 1972)
Матвей Захаров, выходец из крестьян, до революции работал слесарем на заводе в Петрогра-

де. Добровольцем вступил в Красную армию, во время Гражданской войны служил в артиллерии, 
воевал под Царицыном и на Северном Кавказе. В 1920-1921 годах, как это тогда называлось, «при-
нимал участие в борьбе с бандитизмом». После войны учился и служил в разных должностях, посте-
пенно переходя с артиллерийской службы в снабжение, а оттуда - на штабную работу. Дослужился 
до генерал-майора.

Великую Отечественную войну Матвей Захаров встретил на посту начальника штаба Одесского 
округа. На свой страх и риск поднял войска по тревоге перед 22 июня, что спасло их от больших 
потерь в первые дни боев. Последовательно занимал должности начальника штаба Калининского, 
Резервного, Степного и 2-го Украинского фронтов. Долго и плодотворно сотрудничал с маршалом 
Советского Союза Коневым. Войну закончил, планируя операции против японских войск, в звании 
генерала армии. Маршалом Советского Союза стал 8 мая 1959 года.

С августа по декабрь 1941 года Захаров был заместителем начальника Главного управления 
тыла Красной армии, которое находилось в эвакуации в Куйбышеве. На этой должности он факти-
чески руководил организацией парада 7 ноября на главной площади областной столицы.

Родион Яковлевич Малиновский (1898 - 1967)
Происхождение Малиновского было самое неудобное: украинец, незаконнорожденный, сын 

прислуги, пасынок лакея, работал в галантерейной лавке. На Первую мировую войну сбежал до-
бровольцем, приписав себе нужный возраст, был пулеметчиком, воевал во Франции (потому что 
знал французский язык), перешел во французский «Русский легион», дослужился до сержанта.  
В 1919 году вернулся в Россию - в колчаковскую армию. И только в ноябре 1919-го, попав в плен 
к красным, перешел в ряды РККА. Гражданскую войну закончил простым пулеметчиком и только 
потом сделал карьеру. Окончил академию, воевал в Испании, получил звание генерал-майора и 
должность командира стрелкового корпуса.

Во время Великой Отечественной войны Родион Малиновский командовал 6-й армией, Южным 
фронтом, но был разбит под Харьковом и Ростовом, после чего отправлен командовать 66-й ар-
мией. Отличился во время Сталинградской битвы, снова возглавил Южный фронт, отбил Ростов, 
командовал Юго-Западным, 3-м и 2-м Украинскими фронтами, а также Забайкальским фронтом на 
Дальнем Востоке во время разгрома Японии. 12 сентября 1944 года получил звание маршала Со-
ветского Союза.  В Самаре и Сызрани Малиновский побывал в декабре 1915-го - январе 1916 года, 
когда в нашем городе формировался Русский экспедиционный корпус для отправки во Францию. 
Вместе с другими новобранцами жил в казармах Александровского гусарского полка (район про-
спекта Масленникова, улиц Скляренко и Николая Панова).

Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897 - 1968)
Кирилл Мерецков родился в крестьянской семье, трудился и вел подпольную работу в рядах 

РСДРП(б) на заводах и фабриках в Москве и Судогде, где в августе 1918 года стал начальником шта-
ба отряда Красной гвардии. Во время Гражданской войны три раза был ранен, закончил воевать в 
должности помощника начальника штаба по разведке кавалерийской дивизии в 1-й конной армии. 

После окончил академию, участвовал в Гражданской войне в Испании. Во время Советско-фин-
ской войны командовал 7-й армией, удостоился звания Героя Советского Союза и стал генералом 
армии. В августе 1940-го - январе 1941 года служил начальником Главного штаба РККА, но был снят 
с должности «за пораженчество» (утверждал, что война с Германией неизбежна и к ней надо се-
рьезно готовиться).

21 июня 1941 года был арестован и осужден по делу «военного заговора». В ходе следствия Ме-
рецкова пытали и заставили подписать признательные показания. Однако по личному приказу Ста-
лина он был возвращен в армию и назначен на Волховский фронт сначала командармом, а потом и 
комфронта. Здесь случилась история с капитуляцией 2-й ударной армии и сдачей в плен генерала 
Власова, после чего Мерецкова перевели командовать 33-й армией, однако вскоре возвратили на 
Волховский фронт. Его руководство в ходе Синявинской операции снова критиковали. Но в 1943 
году Кирилл Мерецков отличился при прорыве блокады Ленинграда и с 1944 года командовал Ка-
рельским фронтом. Во время разгрома Японии возглавлял 1-й Дальневосточный фронт. 26 октября 
1944 года получил звание маршала Советского Союза.

В Куйбышеве Мерецков руководил Приволжским военным округом с сентября 1938-го по фев-
раль 1939 года. На этом посту ему довелось принять первый в нашем городе военный парад на 
только что официально открытой площади Куйбышева, который прошел 7 ноября 1938 года.

Василий Данилович Соколовский (1897 - 1968)
Из крестьянских детей. Окончил учительскую семинарию в 1918 году, но вместо начальной 

школы пошел служить в РККА. Гражданскую войну Соколовский закончил в должности начальника 
штаба дивизии. В 1922-1924 годах в Туркестане участвовал в боях против, как тогда выражались, 
белобасмаческих банд (теперь они - борцы за независимость Средней Азии). После Гражданской 
войны служил на разных штабных должностях и дослужился до звания генерал-лейтенанта и поста 
заместителя начальника Генштаба РККА.

Во время Великой Отечественной войны занимал должности начальника штаба и командующе-
го Западным фронтом, участвовал в разработке и проведении Смоленского сражения, битвы под 
Москвой, Ржевско-Вяземской и Орловской операций. За неудачи в Оршанской и Витебской насту-
пательных операциях в апреле 1944 года снят с должности командующего фронтом и направлен 
заместителем командующего на 1-й Украинский фронт. Внес большой вклад в планирование, под-
готовку и проведение Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операций. Звание 
маршала Советского Союза получил 3 июня 1946 года.

С января по май 1935 года Василий Соколовский жил в Куйбышеве, где занимал должность за-
местителя начальника штаба Приволжского военного округа. Работал в подчинении у еще одного 
будущего маршала и обладателя памятника на площади Славы - Александра Василевского.

Борис Михайлович Шапошников (1882 - 1945)
Имея контрреволюционное происхождение - из оренбургских казаков, Борис Шапошников еще 

при старом режиме окончил военное училище и академию Генштаба, командовал ротой в Туркеста-
не. В Первую мировую войну дослужился до чина полковника и должности командира Кавказской 
гренадерской дивизии. Во время Гражданской войны добровольно вступил в ряды РККА и работал 
на штабных должностях, планируя крупные операции. После возглавлял Генштаб, военную академию 
имени Фрунзе, участвовал в специальном трибунале, в 1937 году осудившем Тухачевского, Якира, 
Уборевича и других командиров. 7 мая 1940 года получил звание маршала Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны, в 1941-1942 годах, руководил Генштабом, но после 
провала наступления в Крыму был снят и отправлен на посты заместителя наркома обороны СССР 
и начальника академии Генштаба. С апреля 1931-го по апрель 1932 года Борис Шапошников жил и 
работал в Самаре на посту командующего войсками Приволжского военного округа.

Текст: Дмитрий Копалиани. Фото: Владимир Пермяков

t

t

t

u

u

u



10 • Самарская газета№95 (7108) • четверг 5 мая 2022

Светлана Келасьева

Заложить  
базовые знания

- В школе я работаю четвер-
тый год, очень скоро состоится 
мой первый выпуск. Меня всегда 
привлекала педагогическая де-
ятельность. В детстве я каждый 
год ездил в оздоровительный 
лагерь, многому там научился, 
и когда был в 8-9-м классах, по-
могал своим учителям в школь-
ном лагере. Потом, когда подрос, 
стал сам работать вожатым. 

Куда поступать после 9-го 
класса, вопрос не стоял - конеч-
но, в социально-педагогический 
колледж. Я был единственным 
мальчиком в группе, но не един-
ственным на этом направлении. 
Сейчас, кстати, у меня проходит 
практику парень, который тоже 
получает профессию учителя на-
чальных классов. 

Мне нравится работать с 
детьми именно такого возраста. 
Они более открытые, им все ин-
тересно. С ними можно играть, 
устраивать разные праздники. 
Начальная школа закладывает в 
ребенке базовые знания, от этого 
во многом зависит успешность 
дальнейшего обучения. Ты ви-
дишь, как твои ученики растут, 
становятся более самостоятель-
ными, совершенствуют какие-то 
навыки. Это безумно интересно. 

Пришел на практику  
и остался

В педагогическом колледже 
нам дали очень хорошие знания 
- не только по классическим ме-

тодикам, но и по современным. 
Рассказывали о работе с инте-
рактивными досками, об ис-
пользовании гаджетов на уроках 
и многом другом. С таким бага-
жом мы чувствовали уверен-
ность в себе, не сомневались, что 
у нас все получится. 

После колледжа я окончил 
Самарский филиал Московско-
го педагогического университе-
та. Сейчас получаю второе выс-
шее образование. 

В школе №10 я проходил пред-
дипломную практику, потом ме-
ня пригласили сюда работать. 
Мне очень повезло - дали пер-
вый класс. Если бы пришлось 
брать детей, у которых уже был 
учитель, был сложившийся кол-
лектив, думаю, было бы сложнее. 

Конечно, сначала я очень вол-
новался, было немного страш-
новато. Захотят ли родители до-
верить мне самое дорогое, что у 
них есть, - своих детей? И как не 
обмануть это доверие? С чего во-
обще начать? Но страхи эти бы-
ли только до 1 сентября, до пер-
вого урока. Я посмотрел на де-
тей, они на меня, и как-то сра-
зу пришло понимание, что дело 
пойдет. Родители тоже меня под-
держали, это было очень важно. 

Класс у меня хороший. Мои 
ребята заинтересованы в том, 
чтобы чему-то научиться. У нас 
с самого начала все было «по-
взрослому»: никаких капризов, 
никакого непослушания или от-
каза выполнять задания учителя. 

Грустный момент
Конечно, за четыре года де-

ти сильно выросли, повзросле-

ли, стали более ответственными. 
Они видят, например, что после 
урока рисования нужно проте-
реть парты, и делают это сами, 
без моего напоминания. Сами 
же готовятся к различным ме-
роприятиям. Если это чаепитие 
- расставляют парты, накрыва-
ют на столы, потом убирают за 
собой. 

У нас в школе ежегодно про-
ходит фестиваль «Сказки наро-
дов мира», когда каждый класс 
снимает на видео и представляет 
постановку одной или несколь-
ких сказок. Если два-три года на-
зад весь этот процесс проходил 
под моим руководством и при 
участии родителей, то теперь де-
ти все делают сами: распределя-
ют роли, репетируют, придумы-
вают костюмы, создают декора-
ции. Я только раздал сценарии и 
потом иногда давал советы, как 
лучше сделать то или другое. 

Ребята умеют работать в ко-
манде. У нас есть несколько ли-
деров, которые прекрасно до-
говариваются друг с другом и 
ведут за собой остальных. Ко-
нечно, этого удалось добить-
ся не сразу. В самом начале бы-
вали и конфликты, и недопони-
мание - как в любом коллективе. 
Но в итоге дети научились с этим 
справляться и стали настоящей 
командой.   

Впереди у меня прощание с 
моим 4 «Г». Очень нелегкий и 
грустный момент. Это мой пер-
вый класс, в который вложено 
очень много, даже не частичка, 
а огромная часть моей души. Я 
человек весьма сентименталь-
ный, сложно расстаюсь с людь-

ми. Сейчас мы уже считаем дни 
и часы до нашего расставания. 
Полным ходом идет репетиция 
праздника. С одной стороны, ра-
дует, как все хорошо получается, 
с другой стороны, нападает без-
мерная тоска. 

Умножение и деление
В таком серьезном конкурсе, 

как «Современной школе - со-
временный учитель», я участво-
вал впервые. Было интересно 
и себя показать, и на коллег по-
смотреть. Конкурс проходил в 
два этапа. Сначала нужно было 
подготовить видеовизитку о се-
бе, затем предстояло основное 
испытание - урок в дистанцион-
ном формате. На нем следовало 
по максимуму продемонстриро-
вать наиболее интересные прие-
мы, которые педагог часто и, на 
его взгляд, успешно использует 
на занятиях. 

Я показывал урок математи-
ки в своем 4-м классе, тема: «Ум-
ножение и деление на круглые 
числа». Ребята работали в груп-
пах, в парах, индивидуально, са-
мостоятельно. Были задейство-
ваны две интернет-платформы: 
Google Формы для самостоя-
тельной работы и Quizizz, на ко-
торой мы в игровой форме под-
вели итог урока. Из всех пред-
метов начальной школы мате-
матика мне нравится больше 
всего. Кроме того, я считаю, что 
на этом уроке в дистанционном 
формате можно показать больше 
приемов, чем проводя русский 
язык или литературу, где ребе-
нок должен видеть текст, читать, 
вступать в диалог. 

Подготовиться к конкурсу 
мне помогали мои коллеги. Осо-
бую благодарность хочу выра-
зить Марине Юрьевне Плеша-
ковой, которая дала много по-
лезных советов, направляла ме-
ня в нужное русло. Но и у меня 
самого уже было немало нара-
боток. На дистанционное обу- 
чение мы перешли во втором 
полугодии второго класса, и 
это было на удивление неслож-
но. На платформе Zoom есть 
все необходимое для проведе-
ния урока: там можно и учебник 
открыть, и видеопрезентацию 
посмотреть, и интерактив ор-
ганизовать. За прошедшее вре-
мя я неплохо сориентировал-
ся в этой системе, понял, какие 
методики здесь хорошо работа-
ют, а какие лучше приберечь для 
живого общения. 

Вожатый навсегда
Так получилось, что все мои 

увлечения тоже так или иначе 
связаны с педагогикой и пре-
подаванием. Я люблю рисо-
вать, это пригождается мне для 
проведения уроков по изобра-
зительному искусству. Вожат-
скую деятельность, с которой 
начался мой профессиональ-
ный путь, я продолжаю до сих 
пор. Уже третий год подряд с 
февраля по май по воскресе-
ньям езжу в Тольятти. Там в мо-
лодежном центре «Шанс» про-
ходит Школа вожатского ма-
стерства. Я был там куратором, 
а последние два года являюсь 
организатором этих курсов. И 
по-прежнему летом работаю в 
лагере вожатым. 

Районный масштаб
Прямая речь

Вячеслав Логинов:
«Мне нравится работать 
в начальной школе»
Победитель педагогического конкурса  
о своем участии и любимых учениках 

Нечасто мужчины выбирают профессию педагога, еще реже хотят 
преподавать в начальных классах. А вот учитель школы №10 «Успех» 
Промышленного района Вячеслав Логинов считает, что с детьми 
младшего возраста работать интереснее всего. В этом году Вячеслав 
стал победителем городского конкурса профессионального 
мастерства «Современной школе - современный учитель».  
О своем участии и педагогических принципах он рассказал «СГ». 
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ЦВР «Поиск» 
выпустит второй 
сборник «Книги 
солнца»
Светлана Келасьева

Рисунок от души
На базе ЦВР «Поиск» на протя-

жении почти 25 лет функциониру-
ет программа межнационального 
общения детей и подростков «Са-
марская горница». В ее рамках про-
ходят семинары, круглые столы, 
дискуссии, научно-практические 
конференции для педагогов и уча-
щихся, конкурсы народного танца 
и народной песни. 

- Поскольку я являюсь членом 
Союза писателей России, мне хо-
телось сделать акцент на народной 
литературе, национальных языках, 
- рассказывает директор ЦВР «По-
иск» Виктория Башкирова. - К со-
жалению, в больших городах они 
забываются. Хотелось привлечь 
внимание людей к этой проблеме. 
На мой взгляд, родной язык, сти-
листика, речь, письменность луч-
ше всего могут сохраниться как раз 
в бытовом жанре. 

Сначала Виктория планиро-
вала собрать участников «Самар-
ской горницы» - а это воспитанни-
ки воскресных школ, представите-
ли национальных диаспор и авто-
номий, этнографических коллек-
тивов - за круглым столом, чтобы 
каждый представил сказку на род-

ном языке. Потом пришла мысль, 
что все это неплохо бы увекове-
чить. Так родилась идея «Книги 
солнца» - сборника сказок народов 
Поволжья. Каждое произведение 
представлено здесь сначала на род-
ном языке, а потом с переводом на 
русский. Иллюстрации сделали са-
ми дети. 

- Это мой третий проект, выи-
гравший президентский грант, - 
уточняет Виктория. - Опыт изда-
ния книг у меня уже был. Идею я 
обсудила с представителями об-
ластного Центра социализации 
молодежи. Все вместе мы решили, 
что это должна быть книга для чте-
ния, а не этнографический сбор-
ник. Чтобы любая мама могла про-
читать своему ребенку, скажем, 
грузинскую или армянскую сказ-
ку в переводе. А еще издание долж-
но быть ярким, с притягивающими 
взгляд иллюстрациями. 

Тогда и было решено реализо-
вать проект именно в таком фор-
мате. Чтобы дети при участии сво-
их семей и под руководством пе-
дагогов выбрали национальную 
сказку, перевели ее на русский 
язык и проиллюстрировали. Не 
важно, насколько это будет про-
фессионально и идеально. Главное, 
что ребята нарисуют от души - так, 
как они видят и понимают. 

Издание первое, 
доработанное

Первый раз проект был пред-
ставлен на конкурс «Моя страна - 
моя Россия!» президентской плат-
формы «Россия - страна возмож-

ностей» в 2019 году. Но тогда он не 
прошел отборочный тур. Викто-
рия доработала его вместе с Цен-
тром социализации молодежи, 
внесла правки, подкорректирова-
ла и на следующий год защитила на 
областном этапе конкурса, заняв 
второе место в номинации «Мой 
родной язык». 

Затем проект направили на все-
российский конкурс, на который в 
тот год было подано около 63 тысяч 
заявок со всей страны, и лишь 30 
вышли в финал, в том числе «Кни-
га солнца». Однако Виктории еще 
предстояло защитить свое детище, 
причем в связи с пандемией в заоч-
ном формате - на одной из интер-
нет-платформ. 

- Я очень волновалась, посколь-
ку в жюри были представители из 
Мордовии, Чувашии, Татарстана 
- люди, владеющие языком, зна-
комые с особенностями фолькло-
ра своей национальности, - вспо-
минает она. - Важно было не уда-
рить в грязь лицом. К счастью, все 
прошло хорошо. Уже вечером того 
же дня мне объявили, что я вошла 
в число победителей - стала брон-
зовым призером. Кроме того, Рос-
сийская Академия образования по 
своему усмотрению наградила ме-
ня денежной премией в размере 
50 тысяч рублей. На эти средства 
и был издан тираж «Книги солн-
ца», который составил сто экзем-
пляров. 

Дополнительный тираж
В процессе подготовки изда-

ния Виктория решила пригласить 

к участию ульяновских коллег. Та-
ким образом, проект стал меж-
региональным. В составленный 
сборник вошли 17 народных ска-
зок и произведений националь-
ных авторов. Читателю представ-
лены русская, еврейская, грузин-
ская, немецкая, несколько татар-
ских и башкирских и авторская 
детская сказка в стиле старосла-
вянского языка. В качестве исклю-
чения, для расширения стилисти-
ки, была взята одна история на ан-
глийском - ребенок сам ее отыскал 
и проработал. 

- Отбирая произведения, мы не 
ставили жестких рамок, - продол-
жает руководитель проекта. - Раз-
ве только самые общие, морально-
этические. В результате в «Книгу 
солнца» вошли сказки нестандарт-
ные, мудрые, не дублирующие те, 
что мы привыкли читать в общих 
сборниках. 

Для издательства оказалось не-
сколько проблематичным напеча-
тать сказки на национальных язы-
ках. Было опасение, что програм-
ма адаптирует текст и преобразу-
ет в иероглифы. К счастью, этого не 
случилось. 

- Уже после того, как весь тираж 
был роздан, ко мне через соцсети 
стали обращаться люди, которые 
хотели бы приобрести экземпляр 
книги. В их числе были жители Ка-
релии, Заполярного Севера, Кали-
нинграда и других частей России. 
Был даже один заказ из закрытого 
военного городка, - говорит Вик-
тория. - Число обращений множи-
лось, и мы решили издать допол-

нительный тираж, 30 экземпляров, 
который разлетелся по всей стра-
не. Несмотря на то, что пересылка 
обходилась недешево, люди не хо-
тели довольствоваться электрон-
ным вариантом. Им нужен был бу-
мажный, чтобы почитать детям, 
показать им рисунки. 

И сказки, и обряды,  
и рецепты

В июне этого года выйдет вто-
рая «Книга солнца», оформлен-
ная в аналогичной стилистике. 
Предполагается, что в ней будут 
армянские, казахские, чуваш-
ские, мордовские сказки, кото-
рых нет в первом издании. Вто-
рой раз высказала пожелание по-
участвовать в проекте грузинская 
воскресная школа. 

Планируется, что презента-
ция книги состоится на город-
ском фестивале «Шире круг», ко-
торым традиционно завершается 
годовая программа «Самарской 
горницы». Мероприятие пройдет 
на открытой площадке ЦВР «По-
иск» в начале июня. 

- Мы решили сделать «Кни-
гу солнца» ежегодным событи-
ем. Сейчас это снова будет сбор-
ник сказок. На следующий год 
планируем издание об обрядах 
и традициях народов Поволжья. 
Затем выпустим, например, кни-
гу национальных рецептов. Не 
будем раскрывать всех секретов, 
но цикл изданий на ближайшие 
пять лет у нас уже распланиро-
ван, - подытоживает Виктория 
Башкирова.

Проект

Центр внешкольной работы «Поиск», расположенный 
в Октябрьском районе, подготовил к изданию второй 
сборник сказок народов Поволжья «Книга солнца».  
Его презентация намечена на начало июня.  
Первая книга вышла почти год назад и оказалась 
настолько востребованной, что по заявкам читателей 
пришлось печатать дополнительный тираж. 

Сказки, рассказанные детьми
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Информация
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 4 мая
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкетский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 250
Вермишель, кг 56,89 49 80 44,9 31,12 44,97 57,25 60 50 60
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,89 - 380 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 59,99 75,9 70 72,49 76,49 64,99 100,00 75 50 80
Картофель, кг 36,99 49,9 60 65,49 69,99 47,99 70,00 60 50 70
Крупа гречневая-ядрица, кг 111,00 109,88 130 121,8 89,49 109,98 159,00 130 95 115
Куры охлажденные и мороженые, кг 155,89 153,99 250 149,89 159,49 151,99 230,00 240 190 260
Лук репчатый, кг 31,99 62,9 50 45,29 49,99 43,99 60,00 65 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 113,99 118,49 128,87 108,90 155 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 104,49 822,85 650,00(72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 44,4 80 73,3 49,36 72,21 63,00(2,5%)              

73,52 (3,2%) 70 50 66

Морковь, кг 72,89 75,9 60 65,99 62,49 72,99 90,00 70 50 70
Мука пшеничная, кг 32 38,15 60 45 30,26 38,09 100,00 55 60 65
Пшено, кг 42 44,3 60 46,1 38,49 46,1 62,50 50 40 60
Рис шлифованный, кг 68 77,6 135 81,9 62,49 77,21 78,65 90 95 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 206 нет 200 189,99 79,49 143,73 210,00 (Навага) 270 185 230
Сахар-песок, кг 69,99 85,9 100 82,99 75,9 85,99 118,00 110 110 95
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 нет 250 - 266,96 361,48 320,00-350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг - 9,9 - 45,99 21 9,99 20,00 35 28 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 74 85,4 60 94,3 18,89 76,65 60,00 83,3 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 18,89 59,5 56,92 74 72 62
Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 194,5 199,99 260,00 900 590 -
Яблоки, кг 89,99 79,9 75 82,59 78,49 104,99 90,00 120 130 130
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 49,9 90 69,99 69,49 69,99 69,99 75 95 90

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «Сокол» сообщает акционерам, что в соот-

ветствии с ч. 1 п. 3 ст. 17 Федерального закона от 
08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосую-

щих акций Общества, вправе до 13 мая 2022 года 
внести вопросы в повестку дня годового общего со-
брания акционеров, которое состоится 9 июня 2022 
года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров 
Общества, ревизионную комиссию, число которых 
не может превышать количественный состав соот-
ветствующего органа (далее - Предложения). 

Акционеры, являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Общества, вправе вносить Предложения в 
дополнение к таким Предложениям, ранее посту-
пившим в Общество, а акционеры, от которых ука-
занные Предложения поступили ранее, вправе 
вносить новые Предложения взамен поступивших. 

В случае внесения акционерами новых Предложе-
ний ранее поступившие от них Предложения счита-
ются отозванными. 

Предложения и дополнения к Предложениям 
вы можете предоставить по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Магистральная, д. 66.

Совет директоров АО «Сокол»

СООБЩЕНИЕ
о принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов  

для избрания в совет директоров и иные органы Акционерного общества «Сокол»

Ре
кл

ам
а
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Информация
ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  

о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, 

аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: 
geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении зе-
мельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, 17 км Московского шоссе, 3 линия, участок №195, выпол-
няются работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0000000:19656.

Заказчиком кадастровых работ является Доровских Павел Юрье-
вич, проживающий по адресу: 443072, г. Самара, 17 км Московского 
шоссе, 3 линия, дом 200, тел. 249-07-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, 

Кировский район, 17 км Московского шоссе, 3 линия, участок 
№195 6 июня 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 мая 2022 г. по 5 июня 2022 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, 3 ли-
ния, участок №193; Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, 17 км Московского шоссе, 2 линия, участок №196; Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе,  
2 линия, участок №198, 

а также земельные участки, расположенные с восточной, за-
падной, северной и южной сторон в кадастровом квартале 
63:01:0255009. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные участки.                        Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной, 
адрес: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26; e-mail: 
ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, СРО «ОПКД», вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0417004:750, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 10, участок 22.

Заказчиком кадастровых работ является Хабибуллина Зульфия Фаритовна, 
адрес: г. Самара, ул. Белгородская, д. 3, ком. 36, тел. 8-996-619-08-74. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский 
массив, линия 10, участок 22 6 июня 2022 г. в 10:00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0417004:626, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, СДТ Подстепновского массива, линия 10, уч. 20; земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0417004:1516, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, 9-я линия, уча-

сток 19; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, СНТ «Подстепновский массив», линия 9, уч. 21; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, СНТ «Подстепновский массив», линия 10, уч. 24, а также другие смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0417004.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26, e-mail: 
ebogatireva@mail.ru, тел. 8-927-657-55-40.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 мая 2022 г. по 5 июня 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 6 мая 2022 г. по 5 ию-
ня 2022 г. по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26, 
e-mail: ebogatireva@mail.ru, тел. 8-927-657-55-40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                           Реклама
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ПРАКТИКА  

НАПАРНИКИ  
И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Профессия

Лариса Дядякина

Целый  
комплекс задач 

В УФСИН России по Самар-
ской области 16 кинологических 
подразделений. Они базируются 
в исправительных учреждениях. 
Здесь содержат 195 служебных 
собак. При следственных изоля-
торах, колониях «братья мень-
шие» живут, тренируются, вы-
полняют свои обязанности. 

- Служебные собаки реша-
ют целый комплекс задач, - рас-
сказывает начальник отдела 
организации службы охраны  
УФСИН России по Самарской 
области, подполковник вну-
тренней службы Сергей Журав-
лев. - Это патрульно-разыскная 
деятельность, поиск наркотиче-
ских и психотропных средств, 
оружия, боеприпасов, обнару-
жение взрывчатых веществ. На 
контрольно-пропускных пун-
ктах исправительных учрежде-
ний они досматривают въезжаю-
щий и выезжающий транспорт, 
чтобы не допустить доставки 
в подразделения запрещенных 
предметов. Еще собаки несут ка-
раульную службу. Их выставля-
ют по периметру охраняемых 
объектов как сдерживающий 
фактор, чтобы предупредить по-
бег осужденных, вывозят на об-
менные пункты для спецконтин-
гента. 

Больше всего в системе не-
мецких овчарок - их 168. Как от-
метили кинологи, это оптималь-
ная собака для службы. Она хо-
рошо сложена, крепка, ловка, 
вынослива, активна, имеет урав-
новешенный характер, способ-
ности к обучению и работе. Кро-

ме немецких в штате восемь вос-
точноевропейских овчарок, семь 
кавказских, шесть среднеазиат-
ских, два метиса и одна бельгий-
ская, есть также лабрадор и два 
кокер-спаниеля. 

Выбор напарника
Щенков берут из племенных 

питомников уголовно-исполни-
тельной системы. По всей стра-
не таких мест 20. Например, в 
наш регион собаки поступа-
ют из Ульяновской и Пермской 
областей. По словам началь-
ника кинологической службы  
УФСИН России по Самарской 
области, майора внутренней 
службы Александра Глотова, в 
три месяца селекционеры пи-
томников отбраковывают осо-
бей, которые не подходят для 
службы. В частности, учитывают 
темперамент животных: нужные 
варианты - сангвиник и холерик.

- Собаки-меланхолики для та-
кой работы не годятся. Они ча-
сто тормозят, легко отвлекаются, 
- объясняет Глотов. - Во время 
дрессировки собака-меланхолик 
видит любой раздражитель, на-
пример птицу, поднимает голо-
ву, и все - забыла, что делала. 

В службе хороши собаки обо-
их полов. Кинологи УФСИН вы-
езжают в питомники, и каждый 
выбирает шестимесячного щен-
ка под себя. В 2021 году получи-
ли 12 щенков, в 2022-м планиру-
ется пополнение - еще десять но-
вобранцев. 

Около месяца занимает при-
вязка собаки к человеку, для ко-
торого она станет напарником. 
Без этого дальше заниматься 
бессмысленно. По мнению Алек-
сандра, научить щенка взаимо-
действовать с кинологом - слож-

ное дело, и без знаний зоопсихо-
логии здесь не обойтись. 

- Собака привыкает к хозяи-
ну через игровой и вкусопоощ-
рительный методы, - говорит он. 
- Мы специально вводим раздра-
жители. Кто-то отвлекает щен-
ка, подзывает, предлагает лаком-
ство. Но, когда хозяин подзывает 
собаку, она должна бросить лю-
бой раздражитель и вернуться, 
что бы не происходило. 

В питомниках собакам дают 
имена. Но кинологи называют 
своих напарников по-другому, 
выбирая более подходящие 
клички. Поэтому в личном деле 
собаки фигурирует два имени. 

Необходимые навыки
Когда есть стабильная при-

вязка между кинологом и чет-
вероногим, начинается общий 
курс дрессировки. Собаки изу-
чают набор команд, необходи-
мый для службы и прописан-
ный приказами: рядом, сидеть, 
лежать, стоять, ждать, место, ко 
мне, ищи, нюхай, чужой, взять, 
фас. Команды подают не толь-
ко голосом, их сопровождают 
жестами. Например, «сидеть» - 
выброс руки. Опытной собакой 
можно руководить и словами, и 
движениями - в том числе на рас-
стоянии. 

Если кинолог хочет развивать 
своего питомца, участвовать в 
соревнованиях, он может обу-
чить его и другим командам. 

Кроме того, необходимо вы-
работать навыки, которые нуж-
ны на конкретной службе. Для 
разыскных собак это оборони-
тельная реакция, лобовая атака, 
задержание, хождение по следу. 
Им требуются недоверие к по-
сторонним, смелость, злобность. 

В УФСИН по Самарской области служат 195 собак
В России собаки служат в уголовно-исполнительной 
системе наравне с людьми несколько десятков лет. 
Четвероногие вносят большой вклад в то, чтобы  
в исправительных учреждениях были законность и порядок. 
Животные в том числе оказывают психологическое влияние 
на возможных нарушителей - удерживают их от преступных 
действий. И, конечно, собаки - незаменимые напарники, 
верные друзья кинологов.
Недавно в управлении федеральной службы исполнения 
наказаний по Самарской области провели день открытых 
дверей. Журналистам рассказали о работе кинологических 
подразделений. 
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На дне открытых дверей 
в УФСИН журналистам 
показали, как работают 
служебные собаки. 
Первое упражнение -  
«выборка человека» - 
выполняет лабрадор 
Марта. Кинолог дает 
команду «нюхай» и 
показывает рукой в 
сторону выстроившейся 
группы из восьми 
человек. Марта быстро 
обходит их, водя 
носом по воздуху. 
Несколько секунд, 
и лабрадор ложится 
у правого ботинка 
последнего человека 
в строю, смотрит 
на кинолога. Все 
правильно: в его обуви 
спрятаны имитаторы 
наркотических веществ. 
За отличную работу 
Марта получает 
угощение. 
Со вторым 
упражнением - «обыск 
стоящего транспорта» -  
справляется овчарка 
Бригита. Кинолог 
командует «ищи» 
и указывает на 
машину. Бригита 
последовательно 
пробегает вокруг 
ходовой части 
автомобиля. Кажется, 
она сразу обнаружила 
взрывчатое вещество, 
но решает проверить 
весь объект. Потом 
возвращается к левому 
заднему колесу, где 
и заложен тротил. 
Овчарка не царапает 
машину, а спокойно 
ложится рядом  
с местом, которое 
нашла. В награду 
Бригите - лакомство. 
Овчарка Регина 
показывает упражнение 
«лобовая атака  
с задержанием». На 
площадке появляется 
агрессивный 
«преступник». Он 
кричит, свистит, 
размахивает руками, 
бьет хлыстом по 
асфальту, собирается 
бежать. Кинолог 
предупреждает: 
«Стой! Применяю 
служебную собаку!». 
С командой «фас» 
он спускает овчарку 
с поводка, и она 
несется к нарушителю. 
Стремительный бросок, 
и Регина крепко 
хватается зубами за 
рукав дрессировочного 
костюма, парализуя 
противника. Подбегает 
кинолог, и по команде 
«ко мне» собака 
сразу отпускает 
«преступника». Он  
на земле, повержен. 

   

Профессия

Такие псы могут укусить и 
сильно потрепать. А те, кото-
рые ищут наркотические веще-
ства или взрывные устройства, 
более социализированные, до-
брые. Они не показывают зубы, 
привыкли к широкому кругу об-
щения, а обнаружив что-то за-
прещенное, не касаются этого и 
не лают. 

Пройдя курс дрессировки, в 
год собака поступает на службу. 

- На одного кинолога прихо-
дится одна собака, с которой он 
работает, - уточняет Александр 
Глотов. - Если кинолог уходит 
в отпуск, собаку закрепляют за 
другим специалистом, но толь-
ко для ухода и кормления. На 
службу она не заступает, ждет  
хозяина. 

В работе собаки показыва-
ют отличные результаты. Есть 
случаи и задержания, и изъя-
тия. Но из-за специфики службы  
УФСИН не может раскрывать 
такую информацию. 

Условия содержания
Собаки живут в вольерах. 

Здесь есть зона для выгула с кор-
мушкой и поилкой, будка и зим-
ник, застеленный соломой и за-
крытый плотной тканью. Кор-
мят служивых дважды в сутки 
натуральной пищей - супом-ка-
шей. В блюда идут гречка, рис, 
геркулес, говядина, картофель, 
свекла, морковь, соль и живот-
ные жиры. 

Перед тем как четвероногий 
напарник отправляется в во-
льер на отдых после службы, ки-
нолог осматривает его и обеспе-
чивает должный уход. Исполь-
зуются специальные расчески, 
гребни, пуходерки, дешеддеры. 
Каждый квартал собаки прохо-
дят медицинское обследование, 
дегельминтизацию, обработку 
от паразитов, клещей, блох, раз 
в год - вакцинацию от чумки, 
бешенства, парвовирусного эн-
терита. 

Для службы не годятся ка-
стрированные и стерилизован-
ные особи, потому что они теря-
ют свои качества: могут стать бо-

лее озлобленными, неконтроли-
руемыми, набрать лишний вес. 
Есть риск, что проявятся психо-
логические нарушения, хрони-
ческие заболевания, связанные с 
рецессивными генами.

- Если кобеля приходится ка-
стрировать - например, из-за 
возрастного заболевания, мы 
вынуждены списать его, - сооб-
щает Александр Глотов. 

К слову, размножение служеб-
ных собак в УФСИН не допуска-
ется. 

Срок службы
Сергей Журавлев отмечает: 

по приказу срок полезного ис-
пользования служебной соба-
ки - пять лет. Затем специальная 
комиссия оценивает, пригодна 
ли она к дальнейшей службе. Ес-
ли все в порядке, животное про-
должает выполнять задачи. Ес-
ли же ветеринары ставят какой-
либо серьезный диагноз, значит, 
пришло время уйти на «пенсию». 
Бывает, она наступает и по воз-
расту. В среднем собаки служат 
от восьми до 12 лет. 

В 90% случаев «пенсионеров» 
забирают кинологи. А когда не 
могут этого сделать - например, 
потому что не позволяет жил-
площадь, пристраивают любим-
цев в добрые руки. 

- В этом году мы списали  
12 собак, всех забрали сотрудни-
ки. В 2021-м - семь, и двух из них 
приютили гражданские лица, - 
вспоминает Александр Глотов. - 
Перед тем как передать живот-
ных, мы оцениваем условия со-
держания, убеждаемся, что чело-
век опытный, знает и понимает, 
как заботиться о четвероногом 
друге. Ведь это большая ответ-
ственность, новый член семьи. У 
меня самого четыре собаки. 

А еще служебные собаки мо-
гут стать волонтерами. Так, вете-
ран службы в УФСИН по Самар-
ской области, чемпионка России, 
овчарка Регина, выезжая в раз-
ные учреждения, проводит сеан-
сы канистерапии. Это метод ле-
чения и реабилитации с помо-
щью обученных собак. 

Анастасия Генералова, 
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ КИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СИЗО-4, ПРАПОРЩИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ, ВОЛОНТЕР: 

“ Вместе с ветераном службы собакой Региной мы 
занимаемся канистерапией с 2019 года. Выезжаем  
в разные организации и помогаем людям, в том числе  
с ограниченными возможностями здоровья. 
Сначала мы рассказываем о нашей службе. Затем 
проводим показательные выступления: общий курс 
дрессировки, цирковые трюки, задержание. Это 
производит впечатление, и все хотят пообщаться  
с собакой, погладить ее, угостить. А некоторые готовы  
и сами давать команды. 
Взаимодействие с Региной, социализированной, доброй, 
радует, повышает эмоциональный фон человека, 
который проходит лечение или реабилитацию,  
и дальнейшие процедуры идут с хорошим настроением. 
Регина - собака моего руководителя. Он служил с ней,  
а потом забрал себе. 

Алексей Тюрин,
НАЧАЛЬНИК КИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №16: 

“ Я работаю с овчаркой Бригитой с 2016 года. 
Специфика ее службы - поиск взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Бригита 
подходит для этого: уравновешенная, не реагирует на 
людей, не отвлекается. В основном работает она, мое 
дело - это постановка задачи и контроль. 
Для кинолога собака - и друг, и товарищ. Я очень 
привязан к ней. Она влияет на меня, в чем-то делает 
лучше. Когда мы работаем, Бригита спокойна и я 
спокоен.



16  №95 (7108) • ЧЕТВЕРГ 5 МАЯ 2022 • Самарская газета

Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 05.05.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ № 729.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№95
(7108)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Жиляева А.В.

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
В Самаре торжественно открылся круизный сезон

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. 

Ирина Шабалина

От самарского речного при-
чала 28 апреля отправился в рейс 
первый в сезоне круизный теп- 
лоход. Им стал трехпалубный 
«Валерий Чкалов». Первый рейс 
по давно сложившейся тради-
ции - это короткая трехдневная 
классика по маршруту Самара - 
Казань - Самара.

Флот большой...
Первый теплоход сезона-2022 

провожали музыкой, запущен-
ными в небо воздушными ша-
рами, бокалами с шампанским 
(для детей - с соком) и добры-
ми напутствиями поднявшихся 
на борт почетных гостей. Сре-
ди них были представители не-
скольких круизный компаний, 
имеющих суда, которые прохо-
дят через Самару. В прошлом се-
зоне таких кораблей было 17. В 
этом, по предварительным рас-
кладкам, их выйдет на линии не 
меньше.

- Первый рейс в Казань у нас 
идет при полной загрузке. И это 
несмотря на то, что каждый год 
круизный сезон открываем все 
раньше и раньше, то есть еще 
при весенних, отнюдь не летних 
погодных условиях. Но зато в 
конце апреля - начале мая наши 
пассажиры видят пробуждение 
природы по берегам, а достопри-
мечательности городов интерес-
ны и красивы в любое время го-
да, - говорит генеральный ди-
ректор туристической компании 
«Спутник-Гермес» Наталья Де-
нисова. - Желаем всем пассажи-
рам круизных судов хорошей по-
годы и на воде, и в их семьях. 

Заместитель руководителя 
областного департамента туриз-
ма Аксана Чтецова сообщила, 
что в прошлом сезоне из Самары 
отправлялись путешествовать 
на круизных теплоходах по Вол-
ге 120 тысяч туристов. Этот вид 
отдыха всегда был востребован-
ным. Причем многие из тех, кто 
побывал в водном вояже, стано-
вятся его приверженцами. Тем 
более маршрутов сейчас множе-
ство, как и новых экскурсий по 

ходу движения. Поэтому круиз-
ный период с каждым годом все 
длительнее. Сейчас появился до-
полнительный стимул отпра-
виться в путь в межсезонье - по 
программе туристического кеш-
бэка возвращают часть средств 
за путевку.

К прежним, давно отработан-
ным маршрутам постоянно до-
бавляются новинки. Как раз для 
тех, кто ходит по воде из года в 
год и жаждет увидеть новые до-
стопримечательности. В послед-
нее время к стоянкам в крупных 
городах Волги, Камы, Дона до-
бавились малые города и села. В 

этом сезоне обещаны экскурси-
онные программы в местах, по-
ка еще не очень известных са-
марским туристам. Это Тетюши, 
Тутаев, Бирск, Мамадыш и дру-
гие. Наши корабли планируют 
проходить небольшой участок 
по реке Вятке, если позволит  
водная обстановка. 

На палубе «Валерия Чкало-
ва» перед первыми в сезоне пас-
сажирами выступали артисты. 
Слова напутствия прозвучали от 
капитана корабля. Все вместе по 
морской и речной традиции под 
звук корабельной рынды жела-
ли: «Семь футов под килем!».

...и малый
Несколькими днями раньше 

«Валерия Чкалова» навигацию от-
крыл малый экскурсионный флот 
Самары. Это прогулочные кораб-
ли типа «Москва», которые теперь 
работают под крылом круизных 
компаний. Судовладельцы зани-
мают нишу, которая до недавне-
го времени была свободна. В итоге 
наш малый флот поднимается на 
достойный уровень. На днях жур-
налист «СГ» прошла вдоль города 
на таком корабле «Вояж» и смогла 
оценить отличные условия, вни-
мание экипажа к пассажирам и, 
само собой, экскурсионную часть.

Программы в этом сезоне пред-
лагают следующие, кроме тради-
ционных полюбившихся самар-
цам двух- и трехчасовых прогу-
лочных рейсов. Девятичасовое 
экскурсионно-развлекательное 
путешествие по маршруту Са-
мара - Ширяево - Самара, где ту-
ристы посетят урочище Камен-
ная Чаша, Ширяевские штольни 
и главную вершину Жигулей - го-
ру Стрельную. Семичасовое путе-
шествие в Винновку, в Свято-Бо-
городичный Казанский мужской 
монастырь. 

В прошлом году появилась ав-
торская экскурсионная програм-
ма «Пять мостов реки Самары». 
Корабль проходил под всеми со-

оружениями, звучала сопрово-
дительная информация. Путеше-
ствие сразу пошло на ура. Так что в 
этом сезоне в перечень рейсов ре-
ка Самара включена вновь. Как со-
общила ведущий специалист ком-
пании «Спутник-Гермес» Екатери-
на Завалишина, эта водная экскур-
сия появится к июню, когда спадет 
уровень воды в реках. А в мае пас-
сажиров приглашают отправить-
ся в трех-четырехчасовое путеше-
ствие с гидом на борту к волжским 
островам. Такая возможность есть 
только в последний месяц весны, 
когда корабль может подходить к 
подтопленным территориям. Там 
сейчас вольготно себя чувствуют 
водоплавающие птицы. 

Еще одна информация в пред-
дверии Дня Победы. 7, 8 и 9 мая 
малый флот приглашает самар-
цев на трехчасовую водную экс-
курсию «Здесь тыл был фронтом». 
Суда пойдут вдоль берега Волги, 
по ходу движения будут звучать 
историко-краеведческая инфор-
мация и песни военных лет. Уго-
щением станет солдатская поле-
вая каша. А 9 мая у туристов ве-
черней программы будет возмож-
ность посмотреть с борта корабля 
на салют.

В июне к малому флоту прогу-
лочных кораблей должно приба-
виться еще одно судно.
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