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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА-2020 от 56,25 рубля в месяц

Вы оформили
подписку,
а газету вам
не доставляют?

с 1 февраля 2020 года на субботний выпуск

во всех почтовых отделениях для следующих категорий граждан:
пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные семьи и семьи, имеющие
детей - инвалидов с детства, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей,
труженики тыла времен Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических
репрессий, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.
Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

Подробности
на странице 16

реклама

Подписку можно оформить
на период с марта по июнь 2020 года
и на второе полугодие 2020 года

ЗВОНИТЕ НАМ
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Повестка дня
ДИАЛОГ Р
 абочая встреча с министром сельского хозяйства
Глеб Мартов
Вчера состоялась рабочая
встреча Владимира Путина с
министром сельского хозяйства
Дмитрием Патрушевым. Руководитель ведомства информировал главу государства об итогах работы агропромышленного комплекса за 2019 год и о текущей ситуации.
- У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках. И прошедший год тоже был
вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на «отлично», - констатировал президент
и поинтересовался конкретными цифрами.
- По результатам работы отрасли в 2019 году мы ожидаем
рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1 процента,
- доложил Патрушев. - На заседании Госсовета я называл приблизительный прогноз по зерну 121 миллион тонн. Он подтверждается. Это на 7,4 миллиона тонн
больше, чем годом ранее. И в целом по большинству основных
сельхозкультур отмечаем уверенный рост и объемов производства, и урожайности.
Министр также кратко рассказал о сборе овощей, плодов
и ягод. Эти позиции включены
в новую доктрину продовольственной безопасности, которую недавно подписал президент. В целом по ним тоже показан хороший результат. Собра-

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Важные национальные задачи

но порядка 14 млн тонн овощей.
Это лучший результат в современной России.
- Динамика позитивная, ситуация изменяется к лучшему, урожаи растут, и мы скоро обеспечим
себя и по этой номенклатуре самостоятельно, - заявил Патрушев.
Валовой сбор плодов и ягод в
2019 году тоже рекордный, он составил 3,5 млн тонн.
Положительную
динамику
также продолжают демонстрировать пищевая и перерабаты-

вающая промышленность. По
оперативным данным Росстата,
в 2019 году индекс пищевой продукции составил 104,9%, по напиткам - 103,1%.
Произведено 15,2 млн тонн
мяса скота и птицы. Это больше,
чем в 2018 году.
- Также мы достигли хороших
результатов по производству молока, 31,3 миллиона тонн смогли
получить. Это больше, чем по
прошлому году, - отметил глава
ведомства и пообещал:

- В 2020-м ожидаем рост производства мяса, молока. Он будет
небольшой, но тем не менее рост.
Глава ведомства также доложил о состоянии озимых культур, площади под которые увеличили. Это залог будущего урожая. На сегодня 94% всех посевов озимых находится в удовлетворительном и хорошем
состоянии. Это лучше среднемноголетних значений. То есть
ситуация с озимыми пока неплохая. Тем не менее делать какие-то

прогнозы, по мнению Патрушева, пока преждевременно.
Президент поинтересовался
наличием ресурсов для предстоящих весенне-полевых работ.
- С семенами у нас к началу посевной кампании будет стопроцентная обеспеченность, - заверил министр. - Запасов топлива
и минеральных удобрений достаточно, их сегодня больше, чем на
аналогичную дату прошлого года.
В принципе к посевной готовы,
но будем контролировать и смотреть, чтобы все было нормально.
Патрушев также охарактеризовал ситуацию с экспортом сельскохозяйственной продукции.
- По предварительным итогам
2019 года, показатель внешней
торговли АПК прогнозируется
на уровне чуть больше 25 миллиардов долларов, - сказал он. При этом у нас в национальном
проекте стоит цифра 24 миллиарда. Соответственно, мы выполнили намеченное. Надеюсь,
что по следующему году также
будет позитивная динамика, и
указанной цифры в 25 миллиардов должны достичь.
Патрушев подчеркнул, что к
числу импортеров нашей продукции в прошлом году добавились 19 стран. В январе 2020-го еще четыре.

ДАТА 2
 февраля закончилась Сталинградская битва
Игорь Озеров
2 февраля - День воинской
славы: 77 лет назад Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Та победа положила начало коренному перелому в
Великой Отечественной.
Сражение стало одним из самых кровопролитных в истории
человечества: сотни тысяч раненых и убитых солдат, десятки тысяч - потери среди мирного населения. Битва сняла угрозу захвата
вермахтом Нижнего Поволжья и
Кавказа, заставила Турцию отказаться от участия во Второй мировой, Японию - от Сибирского похода, а Румынию, Италию и
Венгрию - начать искать варианты выхода из войны. Сражались
за Сталинград и наши земляки.
Самара вместе со всей страной
отметила дату. В воскресенье горожане возложили цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади
Славы. Затем ветераны Великой
Отечественной и других войн,
руководители ветеранских организаций, юнармейцы за чашкой
чая обсудили вопросы патриотического воспитания, сохранения
исторической памяти и проведение Года памяти и славы. В разговоре приняли участие губерна-

Встретились в День
воинской славы
Ветераны и молодежь обсудили патриотическую работу

тор Дмитрий Азаров, участник
Сталинградской битвы Сергей
Алехин, Герой Советского Союза
Владимир Чудайкин.
- Знаю, что у вас есть желание
побывать на полях великого сра-

жения, - сказал Азаров Алехину.
- Поэтому вручаю вам сертификат на поездку в Волгоград в любое удобное для вас время.
Юнармецы из школы №132
рассказали, что в рядах органи-

зации только в образовательном учреждении состоят 180 человек. Ребята активно участвуют в военно-патриотических мероприятиях, в том числе Параде
Победы и Параде Памяти. Мно-

гие из юнармейцев готовятся к
поступлению в военные вузы либо на военные кафедры при университетах, к службе в армии.
Особое внимание во время беседы уделили сохранению
исторической памяти, правды о
роли Советского Союза во Второй мировой войне. Старшее поколение подчеркнуло, что, к сожалению, сейчас очень многие
факты пытаются исказить, поэтому крайне важно черпать информацию из проверенных источников.
Губернатор отметил, что сейчас идет большая работа по сохранению исторической правды
на самом высоком уровне. Например, Государственная дума
рассматривает законопроект, выдвинутый президентом Владимиром Путиным, о присвоении
российским городам звания «Город трудовой доблести». В нашем
регионе развернули работу по научно-историческому обоснованию вклада запасной столицы в
Великую Победу, чтобы Самара
одной из первых получила этот
статус. Руководители ветеранских организаций рассказали,
что накануне провели собрание
комитета, на котором единогласно поддержали инициативу. Уже
начали сбор подписей и предложили молодому поколению присоединиться к этой деятельности.
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Главная тема
Вчера губернатор Дмитрий Азаров выступил с ежегодным Посланием к депутатам Самарской губернской
думы и жителям региона. Это произошло в конференц-зале «Белого дома». В документе проанализировано
социально-экономическое положение Самарской области и поставлены задачи на ближайшее будущее. Вновь
основными ориентирами, задающими направления работы областных властей, стали национальные проекты.
Губернатор отметил, что президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию определил
стратегические задачи, и региону необходимо оперативно скорректировать собственную программу развития
в соответствии с ними.
- Выполнение этих задач потребует от всех нас новых подходов, широты мышления, гражданской активности
и солидарности, - сказал Азаров. - Это касается не только присутствующих сегодня в зале, это касается
каждого жителя нашего региона.
Перспективы К
 ак нацпроекты «приземлят» на самарскую землю

Годовая программа
Иван Смирнов

О финансах

- Основной тренд нашей политики - это реализация национальных проектов. Они дают
свой эффект уже сейчас, - сказал
Азаров. - Наша общая задача, общая ответственность - сделать
так, чтобы темпы позитивных
изменений нарастали с каждым
годом. Чтобы их результаты
были ощутимы для жителей региона не в туманном будущем,
не в бумажных показателях, а в
жизни, и уже сегодня.
Растет поддержка Самарской
области из федерального бюджета. В прошлом году региону выделили 26 млрд рублей. Это больше, чем было даже в пиковые периоды подготовки к Чемпионату
мира по футболу. Азаров сообщил, что в 2020-м регион гарантированно получит 35,5 млрд из
казны государства.
- Мы научились работать так,
чтобы нам доверяли, - заявил он.
Губернатор напомнил, что за
достижение показателей национальных проектов Самарская
область получила один из самых
крупных грантов в стране - почти 1,5 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие региона:
- Мы обязательно посоветуемся с людьми о том, как расходовать эти средства. Предложения
уже поступают, рассчитываю,
что общественные организации
сделают это до конца февраля.
По словам губернатора, улучшается социальное самочувствие
жителей:
- Вновь к нам едут люди из
других регионов и стран. За 10
месяцев 2019 года миграционный прирост увеличился в несколько раз - до 8 000 человек.
Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

О поддержке семей

Нацпроекты в первую очередь
«прокачивают» тему поддержки
семей с детьми, направлены на
решение демографических задач.
- Мы создали в Самарской области систему социальной поддержки семей. Она включает в
себя 29 мер. В прошлом году из
федерального и регионально-

Что намечено в Послании губернатора
го бюджетов получили помощь
более 100 тысяч семей, расходы
превысили 7 миллиардов рублей,
- сказал губернатор. - Планы на
текущий год еще более масштабные.
По инициативе президента
введены новые меры поддержки семей с детьми: материнский
капитал уже на первого ребенка,
выплаты на детей с трех до семи
лет, организация питания. Азаров поручил профильным министерствам в ближайшее время
решить все организационные и
финансовые вопросы с коллегами из федерального правительства. Отдельно он остановился
на теме бесплатного горячего питания для школьников.
- Надо обеспечить горячим
питанием всех без исключения
учеников с первого по четвертый
класс, чтобы все дети, все родители чувствовали себя в равных
условиях. Президент обозначил
срок решения этой задачи - до 1
сентября 2023 года. Уверен, что
мы должны справиться с этой задачей гораздо раньше.

Об образовании

По сути на повышение рождаемости нацелена и программа

возведения детских садов. По
итогам 2019 года в регионе завершили строительные работы
на 17 объектах. В ближайшее
время должны быть введены в
эксплуатацию детский сад в Тольятти, по два в Самаре и Волжском районе.
- До 15 февраля жду от минстроя доклада о завершении работ и вводе в эксплуатацию. В
2020 году мы планируем ввести
всего 13 садов. Плюс полторы
тысячи мест будет открыто в
ясельных группах действующих
учреждений, - сказал Азаров.
По словам губернатора, в этом
году начнется строительство
трех школ: в поселке Мехзавод
и на Пятой просеке в Самаре, в
Ставропольском районе. Также
предстоит завершить работы и
обеспечить ввод нового учреждения в Приволжском районе.
- В ближайшие годы нас ждет
резкий рост количества школьников. Президент дал поручение
увеличить число школ, строящихся в соответствии с национальным проектом «Образование». Областное министерство
уже готовит дополнительную заявку на участие в нем. При этом
важно учесть не только нынеш-

нюю потребность, но и фактор
демографических волн, возможность переоборудовать школы
под детские сады и наоборот, поставил задачу губернатор.
- Все муниципалитеты свои заявки уже подали, впереди - защита.

О здравоохранении

Приоритет в сфере здравоохранения - модернизация
первичного звена. На новые,
бережливые принципы работы
перешли 52 поликлинических
отделения. В 2020-м это число
должны увеличить до 93.
Эффективнее стала диспансеризация: для людей до 40 лет
профмедосмотр проводят сразу
в день обращения. Работающие
могут сделать это в вечерние
часы или в субботу, для этого
специально увеличили продолжительность работы лечебных
учреждений. За 11 месяцев прошлого года в ходе диспансеризации выявлено на 19,3% больше
злокачественных новообразований, чем в 2018-м, сердечнососудистых болезней - почти
вдвое больше.
- Это значит, что медики получают шанс раньше начать лечение и спасти жизнь человека,

- сказал губернатор. - Профосмотры, скрининги должны стать
обязательной частью коллективных договоров на предприятиях, еще раз попрошу профсоюзы
это отследить.
Для борьбы с инфарктами и
инсультами в регионе создана
трехуровневая схема оказания
экстренной медицинской помощи. Для диагностики сложных
случаев организована дистанционная передача электрокардиограмм из приемных отделений,
амбулаторий и от «скорой помощи» специалистам областного
кардиодиспансера. Проводятся
консультации пациентов из муниципалитетов с использованием федеральной телемедицинской системы.
В этом году в области начнет
действовать санитарная авиация для помощи пациентам в
острых и критических состояниях.

О комфортной среде

Большой шаг вперед был сделан в 2019 году по формированию комфортной городской среды: в регионе обновили 185 общественных пространств и 306
дворовых территорий. Кроме
этого в рамках губернаторского
проекта «СОдействие» благоустроили еще 167 объектов.
- Мы будем уделять особое
внимание формированию комфортной городской среды и
благоустройству
территорий.
На это в 2020 году планируется
направить более 1,3 миллиарда
рублей региональных и федеральных средств. У меня настоятельная просьба к главам
муниципалитетов: советуйтесь
с людьми о том, какие проекты
реализовывать и как их воплощать в жизнь, - сказал Азаров.
Он добавил, что региональные власти приступают к масштабному проекту по развитию
площадки, прилегающей к стадиону «Самара Арена».
- Уже в феврале будет объявлен международный конкурс
на градостроительные решения
по развитию территории. К обустройству этой площадки мы
должны подойти именно с мировыми стандартами, - сказал
Азаров.
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День за днём
Безопасность В
 Поднебесной борются с эпидемией

Процесс 

«Китайцы ответственно
отнеслись к указаниям
государства»
Жанна Скокова
Новостные ленты полны информации о распространении
«китайского»
коронавируса.
Он опасен тем, что вызывает
быстрое развитие пневмонии.
Первые случаи заболевания выявили и на территории России
- в Тюменской области и Забайкалье.
Самарец Андрей Макарычев
в начале февраля вернулся из
Китая. Он гостил у родственников в провинции Шаньдунь, которая находится примерно в тысяче километров от эпицентра
эпидемии. Мужчина рассказал,
как изменилась жизнь в Поднебесной из-за массовых заболеваний, почему сейчас не стоит туда
ехать в отпуск и как проверяют
туристов, возвращающихся в
Россию
- Андрей, как изменилась
жизнь в Китае в последнее время?
- Китайцы очень ответственно отнеслись к указаниям
государства, при этом паники
нет. Людей на улицах стало
меньше. Однако супермаркеты и аптеки работают, товаров,
продуктов достаточно. Правда,
медицинские маски действительно раскупили. В торговых
центрах все обрабатывают, на
входе людей проверяют тепловизором - нет ли температуры.
На вокзалах и в аэропорту налажен такой же контроль. Но в
целом все обычно, кроме того,
что все в масках.
- Действительно ли введено чрезвычайное положение:
блокпосты и военные в защитных костюмах с оружием?

Самарец
рассказал
про ситуацию
с коронавирусом

- С оружием никто не стоит.
Но в район, если ты там не живешь, могут не пустить.
- Последние события, связанные с вирусом, помешали вам хорошо провести время?
- Отменили новогодние мероприятия, это, конечно, расстроило.
- Вас проверяли в российском аэропорту?
- Когда приземлились в Москве, из самолета выпустили
не сразу. В проходе появились
наши контролеры, боевая тетя
дала команду: «Сели все и не
встаем!» Начали проверять пассажиров специальным сканером. Потом спокойно прошли в
терминал.

- По-вашему мнению, коронавирус действительно опасен
для тех, кто планирует поездку
в Китай в ближайшее время?
- От поездки на отдых лучше
воздержаться, желаемые эмоции
можете не получить. Если по делам, то нужно просто соблюдать
правила. Меры предосторожности такие: мыть руки, протирать
все, к чему прикасаетесь, носить
маску. Если есть очки, лучше надеть. Ну и в эпицентр эпидемии,
конечно же, ездить не стоит.
Кстати, в Китае местные
СМИ ужаса не наводят, страшилки не рассказывают. Когда
я посмотрел наши новости в интернете и федеральные телеканалы, у меня целый день волосы
шевелились.

Китайцы очень ответственно отнеслись
к указаниям государства, при этом паники нет.
Людей на улицах стало меньше.
Однако супермаркеты и аптеки работают,
товаров, продуктов достаточно. Правда,
медицинские маски действительно раскупили.

Решение П
 оправки в областной закон

Сократили набор
Фонд капремонта больше не финансирует
дополнительные работы

Алена Семенова
Депутаты губернской думы
утвердили поправки в закон
«О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Самарской области». Сокращено количество работ, финансируемых Фондом капремонта.
Из перечня услуг исключили

те виды работ, которые не подлежат обязательному выполнению в соответствии с Жилищным кодексом. В частности, это
касается утепления фасадов,
установки коллективных приборов учета и переустройства
невентилируемых крыш на
вентилируемые. Все эти пункты относят к модернизации
здания, которыми необходимо
заниматься вне рамок капитального ремонта.

Врио министра энергетики
и ЖКХ Михаил Татаринцев
подчеркнул, что иначе Фонд
капитального ремонта не осилит основные задачи по обновлению жилых домов в 2020
- 2021 годах. Однако было решено сохранить дополнительные услуги по подготовке проектной документации, если
они необходимы для проведения строительно-монтажных
работ.

В условиях
«качелей»
Жителей просят быть
более внимательными
в непогоду
Светлана Келасьева
На вчерашнем совещании
в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина,
одной из основных тем стала
работа городских служб в постоянно меняющихся метеоусловиях.
Уборку снега с улиц ведут
круглосуточно. За прошедшие
выходные на расчистке было
задействовано 1 090 единиц
техники и 612 дорожных рабочих, на полигоны вывезли 19
тысяч тонн снега. Израсходовали 263 тонны противогололедных материалов - это «Бионорд», песчано-соляная смесь и
чистый песок, которым обрабатывают мосты, чтобы избежать
коррозии металлоконструкций.
По информации синоптиков, в ближайшие дни в Самаре ожидаются так называемые
погодные «качели». Плюсовая
температура в дневные часы
будет сменяться небольшими
ночными морозами, периодически пройдет мокрый снег.
В ближайшие дни возможна гололедица. Службы благоустройства и коммунальщики
предупреждены об этом, готовы к противогололедной обработке улиц и тротуаров. На
сложных участках с подъемами
размещено несколько десятков

ящиков с песком, который автовладельцы и водители общественного транспорта могут
использовать самостоятельно.
Эти запасы пополнят. На подъемах дорог при необходимости будет дежурить спецтехника, чтобы помочь большегрузам.
Елена Лапушкина поручила ответственным службам
усилить контроль за очисткой
тротуаров, спусков, подъездных путей к социальным и образовательным учреждениям.
Районные администрации совместно с управляющими компаниями и ТСЖ должны ежедневно следить за состоянием
придомовых территорий.
- Особое внимание призываю обратить на кровли, - сказал первый заместитель главы
города Владимир Василенко. Там, где есть угроза обрушения,
необходимо принять дополнительные меры, чтобы этого не
допустить.
Мэрия обращается к жителям с просьбой быть более внимательными в условиях непогоды и по возможности перенести несрочные поездки. Стоит
обращать внимание на снежные
шапки и наледь на крышах и
козырьках подъездов, выбирать
удобную обувь с нескользящей
подошвой, передвигаться без
спешки.

Самарская газета
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Скорочтение
ПРОЕКТ |
Министерство обороны РФ создало
общедоступную единую базу данных
об участниках Великой Отечественной войны.
Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Она появится на территории главного храма Вооруженных сил России в подмосковном
парке «Патриот». Вдоль дороги, ведущей к храму, на стене с использованием
современных технологий будут представлены фотографии воевавших.
Любой желающий может добавить
информацию о своем родственнике в

ПОГОДА

В четверг
похолодает
По
данным
Приволжского
упpавления по гидpометеоpологии и
монитоpингу окpужающей сpеды, сегодня ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит от -3 до
+2 градусов. В среду днем столбики
термометра поднимутся до отметки в
-1 градус. В ночь на четверг ожидается до -13 градусов мороза. Днем температура воздуха составит от -4 до -9
градусов. В первой декаде февраля
средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 8,5 градуса.

Минобороны увековечит
память об участниках
Великой Отечественной
войны
галерею проекта. Для того чтобы фотографии и данные попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо загрузить информацию о них на
сайт foto.pamyat-naroda.ru. Для этого потребуется внести в форму фамилию, имя, отчество, год или точную
дату рождения и фотографию участ-

ДАТА |
В минувшее воскресенье отметили годовщину окончания Сталинградской битвы. В
церемонии возложения
цветов к Вечному огню
на площади Славы приняли участие губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель
городской думы Алексей Дегтев, ветераны,
жители города.

АРХИТЕКТУРА |

В Америке
нашли особняк,
спроектированный
самарским зодчим

Музей модерна сообщил о том, что нашелся еще один особняк,
спроектированный самарским архитектором Александром Зеленко.
Он трижды совершал длительные деловые поездки в США, где занимался строительством. По его проекту построили особняк в Сакраменто, столице Калифорнии. Он был выполнен в мавританском стиле. Сотрудники музея сейчас выясняют, сохранилась ли постройка.

ника Великой Отечественной войны.
В Самаре документы и фотографии
можно принести в пункт оцифровки.
Он находится в ОДО (улица Шостаковича, 7). После оцифровки все материалы также передадут в мультимедийный музей.

ПОДДЕРЖКА

Дружинникам заплатят
до 200 тысяч рублей
при получении травмы
Соответствующее постановление приняли в областном правительстве. Из документа следует, что народным дружинникам региона назначили единовременные выплаты
при получении травм во время охраны общественного порядка. Если причинен тяжкий вред здоровью, дружиннику полагается
200 тысяч рублей. При гибели дружинника
во время несения службы выплату назначат
его семье - 300 тысяч. Деньги выделят из резервного фонда правительства Самарской
области.

Отметили годовщину окончания
Сталинградской битвы

АРМИЯ

Военнослужащие
подавили связь
условного противника
На Рощинском полигоне прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие пеленговали источники радиоэлектронного излучения и создали помехи системам связи. Расчеты
комплексов «Леер-3», в которых используют специальные модули нарушения частот, создали сложную
помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой
связи условного противника. Кроме того, военнослужащие вывели из строя радиосети тактического звена, а также спутниковые и радионавигационные системы. В учениях участвовали около 500 человек и
больше 30 единиц техники.

ФАУНА

АНОНС |

В океанариум
прибыли пингвины

Проведут
фестиваль
снеговиков

В самарском океанариуме появились краснокнижные
пингвины Гумбольдта - три мальчика и одна девочка. Их
доставили на самолете прямым рейсом из немецкого города Коттбус. Для транспортировки животных использовали контейнеры, в которых поддерживалась необходимая температура.
Так как оформление документов на таможне и проверка ветеринарных служб заняли время, аэропорт Курумоч
подготовил для птиц специальное помещение. Там были созданы все условия, чтобы пингвинята прошли регистрацию без стресса. Новые питомцы чувствуют себя хорошо, осваиваются на новом месте, много едят и плавают.

Сегодня в 13 часов на набережной у Маяковского спуска
начнется фестиваль снеговиков. В 16 часов стартует чемпионат по метанию снежков.
Самых креативных и метких
участников наградят дипломами и полезными призами. (0+)
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Экология
СИТУАЦИЯ Ч
 ем грозит оттепель?
Алена Семенова
Многих горожан беспокоит нетипичная зимняя погода.
В частности, возникает вопрос:
как отреагируют на оттепель и
последующее похолодание растения?
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отметим в мае, в городе и области запланировано масштабное озеленение. Инженер производственно-технического отдела
муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыхина заверила, что
с цветами к знаменательной дате
все будет в порядке.
- Специалисты сейчас в процессе сева однолетних растений. Например, в зимние месяцы определяют в грунт пеларгонию (герань), чтобы она красиво
расцвела в мае. Многолетники
же защищены от капризов погоды снежным покровом. В противном случае им бы пришлось
нелегко, - пояснила она.
Начальник отдела флоры Ботанического сада Самарского университета, кандидат биологических наук Ирина Рузаева также
прокомментировала для «СГ» ситуацию с перепадом температур.
- Нынешняя зима - это настоящая аномалия. Однако она не
несет для растений негативных
последствий. Стоило бы трево-

МОРОЗ И СОЛНЦЕ
Самарские эксперты рассказали, как растения
переносят нетипичную зиму

житься, если бы отсутствовал
снежный покров. Но он есть. Выручает выпавший снег. Сложившиеся обстоятельства пойдут
растениям только на пользу, считает она.

По мнению Рузаевой, гораздо опаснее затяжные оттепели после зимнего покоя. А так
растения, в том числе в природном заповеднике, успеют хорошо отдохнуть и с приходом вес-

ны снова будут радовать посетителей.
На будущее она рекомендует готовить растения к зимним
аномалиям заранее, используя
агротехнику.

- Каждый дачник проводит
влагозарядковые поливы, белит стволы и основания скелетных сучьев, применяет опрыскивание от болезней и вредителей.
Естественно, не стоит забывать и
о полноценной подкормке растений в осенний период, при этом
не рекомендуется использовать
азотные удобрения, - перечислила Рузаева способы помочь насаждениям пережить нетипичные условия.
Заведующий кафедрой растениеводства и земледелия Самарского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук профессор Василий Васин поделился c
«СГ» своим мнением о реакции
озимых культур на нетипичную
для зимы погоду.
- Я вижу ситуацию достаточно оптимистично. Перепад температур был не настолько серьезным, чтобы как-то навредить. В Самарской области проходит постоянный мониторинг
состояния озимых культур. Последний раз он состоялся 16 января, и показатели были в порядке, - сообщил он.
По мнению Васина, осложнить жизнь озимым могут предстоящие весенние процессы, но
переживать на сей счет еще рано. Также по прогнозам ожидают осадки в июне, что неплохо
для сельскохозяйственных культур.

ТРАДИЦИЯ В зоопарке отметили День сурка

Не стали
предсказывать
Жанна Скокова
День сурка традиционно отмечают 2 февраля. Самарский зоопарк
не остался в стороне. Его сотрудники в честь этой даты устроили для
посетителей игры, конкурсы и викторину. Кроме того, показали двух
сурков - Ивана и Еву. Считается, что
эти млекопитающие могут предсказывать наступление весны.
Несмотря на то, что праздник
считается по большей части западноевропейским и американским, в
России он хорошо прижился. Согласно традиции, если 2 февраля сурок выходит из норки, видит свою
тень, пугается и прячется обратно,
то впереди будет еще несколько морозных недель. Но если он спокойно
покидает свое убежище, это служит
предсказанием ранней весны.
В этом году зверьки так и не ушли в спячку из-за теплой зимы, поэтому свой прогноз они дать не смогли. Об этом рассказала ведущий методист научно-просветительского
отдела Людмила Тоякина.
- Из-за того что животные не спали, мы обратились к народным при-

Грызунов
семейства
беличьих
смутил климат
метам, - пояснила она. - Хмурая погода в Афанасьев и Ефимов дни свидетельствует о том, что весна ранней не будет. Наступит потепление
в срок - в первой декаде апреля.
Также специалист напомнила,
что около 20 лет назад сурков занесли в Красную книгу России из-за сокращения популяции. Сейчас их
численность восстановилась. Однако сурки нуждаются в охране. Экологический праздник призван напомнить самарцам об этом.
- Степных сурков называют еще
байбаками. В Самарской области
они тоже обитают. Сурка необходимо охранять. Полноценно существовать и развиваться степь может
только с грызуном. Зверек роет норы, перемещая нижние слои почвы
наверх - так происходит естественный процесс обновления земли, уточнила Троякина.

Сурок также - основной корм
для многих видов крупных хищных
птиц. Таким образом, он занимает
значимое место в пищевой цепочке. Если сурков останется мало, это
может привести к катастрофе в экосистеме.
Кстати, пара животных, которая
живет в Самарском зоопарке, попала к специалистам случайно. Неравнодушные люди подобрали их
еще малышами возле дороги в 2010
году. Как считает сотрудник отдела
«Млекопитающие» Вячеслав Королев, скорее всего, их мать погибла.
- Примерно в конце сентября наши сурки всегда уходили в спячку.
В первых числах февраля они просыпались. В этом году не было морозов. Аномальная погода подействовала на животных. Первый раз
за десять лет они не ушли в спячку,
- пояснил зоолог.
Для зимовки сурков соорудили
специальную клетку-домик, в которую положили солому. Разглядеть в
ней грызунов довольно сложно, так
как они зарываются в сухую траву.
Зато летом на активных зверьков
можно посмотреть в вольере. Их
выпускают на выгул.

НА ПЛАШКУ
Традиция предсказания
погоды по поведению
сурков родилась в XIX
веке в Германии. Затем
она распространилась в
Новом Свете благодаря
немецким иммигрантам.
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Кадры
Кто, где и сколько работал - все детали трудовой жизни теперь будут в цифровом формате. С начала 2020 года
в России вводят в обиход электронные трудовые книжки. Это файл, содержащий всю ту же информацию, что и
бумажная: о стаже, местах работы и должностях, о причинах переводов и увольнений.
В чем преимущества электронной книжки, нужно ли хранить «аналоговую» и как будут защищены базы данных,
обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
ТЕХНОЛОГИИ Стоит ли доверять «цифре»

Виртуальные отношения

С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Марина Матвейшина

Переход на электронные трудовые книжки

Выбор есть

Переход на «цифру» - дело сугубо добровольное для сотрудников, но обязательное для работодателей. Последние обязаны представлять в Пенсионный фонд информацию обо всех карьерных
событиях в жизни подчиненных
- прием, увольнение или повышение. За невыполнение предусмотрена административная ответственность.
- Работник должен сам выбрать: либо ему будут вести трудовую книжку в электронном виде, либо он оставляет бумажный
вариант, - объясняет заместитель
управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Марина Скиданова. - Без согласия сотрудника кадровая служба работодателя не
может отменить бумажный вариант. Если сотрудник выбрал электронный документ, он пишет заявление о своем желании, ему выдают на руки старую книжку. Последняя запись в ней будет как раз
о решении перейти на «цифру».
Вернуться к бумажному варианту
в таком случае невозможно.
Если сотрудник решит все
оставить по-старому, то работодатель должен вести как бумажный документ, так и вносить сведения о трудовой деятельности
в электронном виде. Выбора не
будет только у тех, кто впервые
устроится на работу в следующем
году. У них все сведения изначально будут вести только в электронном виде.

Переходный период

Бумажные трудовые будут действительны, что называется, «до
последнего клиента» - пока ими
пользуются.
- Люди должны понимать, что
будет очень большой переходный период, - рассказывает заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Светлана Симакова. - Например, в 2020
году человек впервые приходит
устраиваться на работу, ему 18
лет. Заводят бумажную трудовую
книжку. Если он захочет, ее будут
вести до выхода на пенсию, а это
случится примерно через 50 лет.

Преимущества
электронной
трудовой книжки:

Так что полный переход на электронные трудовые книжки займет немало времени.
Информация в электронной
и бумажной трудовой книжках
идентична. Но в «цифре» будут
отображать данные начиная с
2020 года.
- Перенос всех записей из трудовой в электронную книжку законодательством не предусмотрен, - уточняет Скиданова.
Так что хранить бумажную
книжку, если она есть, в любом случае нужно. При устройстве на новую работу она пригодится. Информацию же из электронной можно просто распечатать либо предоставить в файле
с цифровой подписью. И в том, и
в другом случае работодатель переносит данные в свою систему
кадрового учета.
Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда России и на сайте «Госуслуги». Либо обратившись в клиентскую
службу Пенсионного фонда или
в МФЦ. Если нужна информация только о последнем месте работы, ее можно получить у своего работодателя.

Сроки короче,
ошибок меньше

В чем плюсы нововведения?
Электронную книжку невозможно потерять. Сведения будут

храниться на сервере, а работник
сможет получить доступ к ним в
онлайн-режиме.
- Если человеку нужна выписка из трудовой книжки - для получения кредита или визы, то
сейчас кадровая служба выдаст
ее в течение трех дней, - поясняет Скиданова. - Если эта информация будет оцифрована, то получить выписку можно на сайте
Пенсионного фонда за одну минуту. Затем можно в электронном виде направить эти сведения
в любую организацию.
При этом возможно дистанционно и на работу устроиться,
и пенсию оформить. Еще один
большой плюс - уменьшение
ошибок в записях.
- Такое часто бывает: люди
только при оформлении пенсии
узнают, что в трудовую книжку когда-то были внесены неправильные сведения, - рассказывает Симакова. - И мы начинаем искать этого работодателя, который внес некорректную запись. А организации уже
не существует, документы в архив не сданы. Из-за этого определенный период может быть
не засчитан в трудовой стаж. А
это большая проблема. И ее мы
как раз и решаем электронными книжками. Человек в любой
момент может проверить, все ли
верно внесено. Если есть ошибки, он заявляет об этом работодателю, тот вносит правки в ин-

формацию, предоставляемую в
ПФР, Пенсионный фонд корректирует свою базу.

Под защитой

Несмотря на все преимущества электронных документов,
зачастую люди не доверяют информационным технологиям,
боясь сбоя или утечки данных.
Но, по данным Пенсионного
фонда, эти опасения напрасны.
- Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда России,
- объясняет Скиданова. - Сбой
или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны.
Информация лицевых счетов
фиксируется в распределенных
системах хранения, что исключает риск потери информации. Не
было такого случая, чтобы данные не сохранились.
- Даже работодатели не будут
иметь доступа к базе данных, добавляет Светлана Симакова. Они будут только поставлять информацию, но получать дополнительную не смогут. Если гражданин обратится к работодателю за сведениями, то тот сможет
предоставить лишь те, которые
сам же и внес. Полную информацию из своей электронной трудовой книжки сможет получить
только сам гражданин, обратившись в Пенсионный фонд.

- удобный и быстрый доступ
работников к информации о
трудовой деятельности;
- минимизация ошибочных,
неточных и недостоверных
сведений;
- дополнительные
возможности дистанционного
трудоустройства;
- снижение издержек
работодателей на приобретение,
ведение и хранение бумажных
книжек;
- дистанционное оформление
пенсий по данным лицевого
счета без дополнительного
документального
подтверждения;
- высокий уровень безопасности
и сохранности данных.

Во многих странах мира вообще
нет трудовых книжек. Для
приема на работу достаточно
диплома об образовании,
резюме и рекомендательного
письма с прошлого места
работы. В Италии, Германии
и Франции сотрудник может
предъявить специальную
«рабочую карту» добровольно,
чтобы подтвердить свою
квалификацию. А в некоторых
странах существуют
электронные системы.
В Испании, например, есть Vida
Laboral («Трудовая жизнь»). В нее
вносят данные обо всех приемах
на работу и увольнениях, оттуда
информация автоматически
поступает в министерство
труда и фонд социального
страхования.
Прототипы трудовых книжек в
России появились при Петре I.
Это были формулярные списки
- документы, отражающие
служебный статус чиновника
или офицера. Но использовали
их редко. С 1764 года
заполнение формулярных
списков стало обязательным.
Система трудовых книжек почти в том виде, в каком мы
знаем сейчас, - появилась в
1939-м.
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Акцент
НАУКА Н
 а орбите нужны инженеры-конструкторы

Минувшим летом был объявлен дополнительный открытый конкурс в российский отряд космонавтов. Уже подано
несколько сотен заявок. Понятно, что случайные люди среди соискателей вряд ли есть. Наверняка все имеют и отличные инженерно-технические знания, и отменное здоровье. Но руководство научно-исследовательского института «Центр подготовки космонавтов имени Гагарина» приняло решение проехать большим десантом по профильным предприятиям и там, на местах, подробнее рассказать об условиях приема и стоящих задачах. Не исключено,
что кто-то из потенциальных покорителей вселенной по разным причинам медлит с решением, в чем-то сомневается. А тут, в ходе прямого общения, может дать себе команду «Поехали!» и вступить в процедуру конкурсного отбора.

КАКИХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ?
Ирина Шабалина
На днях команда ЦПК прибыла в Самарский ракетно-космический центр «Прогресс». Прошла общая информационная
встреча с молодыми специалистами, а на следующий день уже
предметно говорили с теми, кто
готов подать заявку.

На РКЦ «Прогресс» побывала
команда из центра имени Гагарина

В отряде космонавтов страны сейчас 32 человека.
12 из них - с опытом полетов. Восемь человек - из
недавнего набора 2017-2018 годов (в эти годы не
прошла отбор ни одна женщина, хотя претенденток было немало). Конкурс в эти два года составлял
53 человека на место.
В этом году в космос полетят трое новичков. Это
будет впервые, обычно отправляли одного неофита в два года.
Средний возраст космонавтов последних наборов
составляет 30-31 год.
В ходе нынешнего конкурса предполагают отобрать четырех человек. Заявления и документы
(копии оригиналов) принимают до 1 июня. Результат будет известен к концу этого года.

Профильным
специалистам - приоритет

- Такая встреча на нашем предприятии проходит впервые, - сообщил генеральный конструктор
«Прогресса» Равиль Ахметов. Пока среди действующих космонавтов есть только один представитель нашего ракетно-космического центра. Это Герой Российской Федерации Олег Кононенко, побывавший в космосе уже
четырежды. Четкая работа на орбите, на Международной космической станции - это конкретный результат труда нашего коллектива, который создает ракеты-носители и космические аппараты. Так что будет логичным,
если наши специалисты, отлично знающие эту тему, имеющие
профильную подготовку, будут и
дальше пополнять отряд.
Молодежи показали небольшой фильм о том, как готовят
отобранных людей к полетам.
Потом специалисты рассказывали о специфике процесса и требованиях к новичкам, которые,
кстати, не такие уж трудновыполнимые. На заре космической
эры, когда еще никто не знал, как
поведет себя человеческий организм в новых условиях, требования к претендентам были сверхжесткими, с колоссальным запасом прочности. Сейчас все проще. Уже известно, что человек

Вся справочная информация по конкурсу - требования,
полный перечень документов, нормативы по физическим упражнениям - на сайте Центра подготовки космонавтов Роскосмоса www.gctc.ru
сможет, а чего - нет. Курс подготовки военных летчиков сегодня даже сложнее. Так что специалист-аналитик, главный терапевт, руководитель центра обращались к ребятам запросто,
предельно доброжелательно: не
тушуйтесь, взвесьте свои возможности - и вперед. Невыполнимых задач перед вами не поставят и помогут разобраться в себе.

Будет нескучно

Что за задачи будут поставлены? Вот что рассказал Герой
Российской Федерации, участник шести космических полетов
Юрий Маленченко:
- Профессия сегодня настолько разнопланова, что ждет специалистов самых разных направлений. Я, например, следо-

вал традиции - пришел в отряд
из военной истребительной авиации. Но когда начал работать,
увидел, сколько интересной техники еще предстоит освоить. Будет очень много тренировок и в
экипаже, и индивидуальных. Будут многократно отрабатываться навыки пилотирования и специальной парашютной подготовки, когда надо решать задачи
за считанные секунды в режиме
свободного падения. И к аварийным ситуациям надо быть готовым. Они происходят нечасто,
но такие ситуации необходимо отрабатывать заранее. Будут
и самые разные научные исследования. В научную программу
каждого полета входит большой
перечень экспериментов. И на
воде, если придется приводнять-

60 лет исполнится

в марте отряду космонавтов нашей страны.
В 1960 году

3 141

из
летчика-истребителя
были отобраны
человек.

20

ся, надо уметь продержаться не
менее трех суток. И в тайге, в
пустыне, в горах не растеряться. Вас ждет и много командировок на предприятия отрасли. Вся
эта разноплановость подготовки
обогащает, формирует у человека особые качества. Так что будет
нескучно. А впечатления от самого космоса - сильнейшие, яркие, не сравнимые ни с чем.
Кононенко добавил:
- В вузах дают хорошее базовое образование, многому вы
уже научились на производстве.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Кубатиева,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
1-Й КАТЕГОРИИ РКЦ «ПРОГРЕСС»:

- Я узнала о многих требованиях, о которых даже не задумывалась. Буду анализировать.
Потому что хочется туда,
к звездам, чтобы посмотреть
на Землю с высоты. Если пройду
отбор, знаю, что придется преодолевать немало нагрузок.
В центрифуге я уже крутилась,
получилось. Знания есть, я
радиофизик. Играю в футбол и
баскетбол, много бегаю. Это может быть моим конкурентным
преимуществом. Тем более что
в последние два года в отряд не
отобрали ни одной женщины,
а их, сильных и подготовленных,
ждут. Я готова к длительным
экспедициям, хочу походить
по Луне и по Марсу.

При подготовке космонавтов все
это пригодится. И добавятся новые знания, умения. В общем,
космонавту нужны глубокие инженерные знания, летные навыки и умные хорошие руки.
Специалисты рассказали о заочном и очном этапах отбора,
об обязательных требованиях:
гражданство РФ, высшее образование, возрастная планка 35 лет,
не менее чем трехлетний стаж работы в инженерной должности.
О соответствии определенным
психологическим требованиям
и параметрам физической подготовки. О тестировании по образовательным дисциплинам, где
надо даже написать небольшое
мотивационное эссе и ответить
на несколько вопросов по культурологии, поскольку космонавт
- фигура публичная, представляющая страну.
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Дети войны
Судьбы Р
 ассказывает житель города на Неве

Тамара Евгеньевна Павлова (до замужества Бокова) - ветеран Великой Отечественной,
неравнодушный, энергичный человек. Постоянно выступает перед школьниками.
На уроках мужества рассказывает им о военном времени. Она одна из создателей музея
«Блокадный Ленинград» в школе №90.
Родилась 3 мая 1926 года в Оренбурге. Отец ее был железнодорожником, мама - швеей.
В семье росли двое детей: она и старший брат Петр. Так случилось, что по семейным
обстоятельствам в 1938 году они с мамой переехали в Ленинград к родственникам.
О тех годах, которые нельзя забывать, мы и попросили ветерана рассказать нашим читателям.

Ей так хотелось конфет...
Девочка как могла участвовала в обороне блокадного Ленинграда
Продолжение.
Началов в №10
от 28 января 2020 года.

Татьяна Марченко

Голод не тетка

- Однажды мне так захотелось
шоколадных конфет! - вспоминает
ветеран. - Но желание было фантастическим. Какие конфеты... Наш
рацион был иным.
В октябре маму от ее швейного
производства, на котором шили
все необходимое для фронта, прикрепили к столовой. Я ходила получать обеды. На каждого едока
давали по две крошечные котлетки
из жмыха. На первое мы разводили
по одной котлетке в теплой воде.
На второе съедали другую котлетку. Кто-то из блокадников, узнав
об этом, заметил, что мы шикарно
жили. Но такая «шикарная» жизнь
продолжалась всего месяц.
Как-то осенью мы с мамой пошли навестить дядю. Его жена рассказала, что где-то на окраине города женщины заметили листовую
капусту, предназначенную на корм
скоту. Я уговорила тетю отправиться туда. Добрались до участка, по
периметру которого рос кустарник.
Женщины бросились в середину. А
я увидела три растения в другом
месте. Одно вырвала, второе, взялась за третье. И в этот момент началась стрельба. Кто-то крикнул:
«Бежим!» Но последнее растение
я все-таки выдернула. Капусту мы
засолили и варили из нее суп. Листья плюс вода.
Маме выдавали 250 граммов
хлеба на сутки. Мне - 125. А в декабре 1941 года я осталась без хлебной карточки. Даже не знаю, куда
она подевалась. И с 25-го числа до
конца декабря хлеб не получала.
Кто-то скажет, что это слишком
маленький срок. Но не в таких условиях. Хорошо, что карточки обновляли каждый месяц. И 1 января
мне выдали новую.
Есть хотелось постоянно. Помню такой случай. У нас в большой
комнате был буфет. И в нем на
полке до войны стояла плетеная
хлебница. Подумала: а вдруг там
где-нибудь остались крошечки?

2
1. С родственниками на природе.
Тамара четвертая во втором ряду
(слева направо). 1940 год. 2. Умение
шить маму Тамары, Евгению Григорьевну,
выручало в самые трудные времена.

1
Достала хлебницу, поколотила ее.
Да, крошки выпали. И я их незамедлительно съела.
На следующий день меня снова
потянуло к буфету. На этот раз взяла ножик и в надежде, что за полку
закатилась крошечка, поскоблила
за ней. Потом это нечто положила в рот. Возможно, слежавшуюся
пыль. Но мне стало как-то легче.
Моя двоюродная сестра работала переплетчицей в библиотеке
академии наук. И им периодически
выдавали столярный клей. Мы его
разводили и варили студень, добавляя специи. Раньше обои приклеивали клейстером из муки. Так вот
его тоже соскребали на еду.
Знаю, что некоторые ходили на
царское кладбище лошадей, раскапывали кости, тщательно их промывали, как-то обрабатывали и
варили бульон.
А однажды сестра возвращалась
вечером домой и увидела, как возле
убитой лошади собрался народ. У
некоторых с собой оказались ножи,
и люди отрезали по кусочку мяса.
Не только для себя, но и для тех,
кто стоял рядом. Около килограмма досталось и сестре.
Думаю, что Ленинград выстоял
благодаря всеобщей взаимовыручке. Повсюду встречались хорошие
люди. И не только в городе на Неве.
Вся страна верила в Победу и в едином порыве делала все для ее достижения.

Эвакуация

- Мама чувствовала себя все
хуже, - рассказывает Тамара Евгеньевна. - И жена брата, опасаясь,

что мы умрем, стала хлопотать о
нашей эвакуации. Комиссия разрешила забрать с собой еще одну
девочку, Зою Дедеркович. Она была
дочерью маминой подруги. Наши
родители дружили еще с дореволюционных времен. Зоя училась
в Ленинграде и окончила первый
курс института водного транспорта. Перед отправкой она пришла к
нам ночевать. На улице 35 градусов
мороза, а студентка в одних туфельках. Тогда тетя нашла какое-то
одеяло, и мама сшила из него Зое
сапоги.
Эвакуировали нас в первых числах февраля 1942 года. Путь предстоял в Куйбышев. И оказался не
быстрым.
Много вещей с собой брать запрещали. И мама в тюк ткани завернула столь необходимый для
нее предмет - головку швейной
машинки. Груз с виду был небольшим, но тяжелым. Нас провожал
двоюродный брат Володя. Вез пожитки на санках.
Потом нас посадили в автобус.
Доехали уже до Ладожского озера,
как вдруг сообщили, что машина
сломалась.
С наступлением сумерек снова
отправились в путь. Нас довезли до
станции Жихарево и разместили
в каком-то бараке. Очень удивили
горящие на улице фонари. А Зоя
воскликнула: «Смотри, собака бегает!»
В столовой в нашу кастрюльку
положили пшенной каши на троих.
И дали целый кирпичик хлеба. Но
предупредили: если его съесть сразу, да на голодный желудок, можно

уйти на тот свет. Посоветовали хлеб
порезать на кусочки и подсушить.
После ночевки в Жихарево нас
посадили в железнодорожный состав. Довезли до Ярославля и дней
на 10 разместили в школе. Жили мы
там как на курорте. Спали на кроватях, три раза в день нас кормили.
Во время каждой пересадки
нужно было оформлять пропуск
в Куйбышев. Дальше поехали в
Свердловск. В первую очередь,

помню, пропускали военные поезда. Из Свердловска путь лежал в
Оренбург. В Куйбышев, знаю, можно было ехать и через Пензу, но с
пятью пересадками, а мама выбрала с двумя. Только оренбургский
вокзал оказался битком набитым
народом. Билетов не было. И даже
знакомая, работавшая дежурной
по вокзалу, не смогла помочь.
Три дня прожили у сестры отца.
А потом взяли вещи и пошли на
вокзал. Пытались договориться
с проводницей. Но та ни в какую
не соглашалась нас везти. Боялась
наказания за безбилетных пассажиров. Наш разговор услышал
какой-то мужчина и предложил
свою помощь. Посадил в соседний
вагон, куда никто не входил. Позже нас обнаружила проводница и
грозилась высадить на ближайшей
станции. Но мужчина, который помог сесть в вагон, пообещал переоформить наши билеты на одной
из станций. Так он и сделал. И мы
спокойно доехали до Куйбышева.
Окончание следует.

Уважаемые читатели
«Самарской газеты»!
Начался год
75-летия Победы.
«СГ» запускает
несколько проектов,
посвященных
Великой
Отечественной войне.
Среди них
«Письма с фронта».
Предлагаем вам стать его участниками.
Если в ваших семейных архивах сохранились
письма с фронта, фотографии военных лет,
позвоните в редакцию по телефону 979-75-85
(Ирина Шабалина).
Мы расскажем
на страницах
газеты истории,
связанные
с этими военными
посланиями
и снимками.
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |
Светлана Келасьева
О своей послевоенной жизни
участник Сталинградской битвы Сергей Алехин рассказывает
с большей охотой, чем о военных
годах. Говорит, что невыносимо
тяжело вспоминать, как за сутки, бывало, исчезала целая дивизия. Как товарищ, с которым ты
перед атакой ел из одного котелка, остался лежать на поле боя…
В свои 92 года Сергей Сергеевич
не бросает спорт, проводит занятия со школьниками и активно занимается общественной работой.
- Сколько вам было лет, когда началась война?
- Еще не было и 15. Я тогда жил
в Ростове-на-Дону. В мае 1942-го
мы с тремя друзьями пришли в
полк и сказали, что нам по 17 лет.
На самом деле не всем из нас было даже по 16, но в наши документы никто не смотрел. Немцы наступали, советские войска несли серьезные потери, людей не хватало. А мы были комсомольцами, занимались в клубе ДОСААФ, умели обращаться
с оружием. Так что нас взяли, не
задавая лишних вопросов.
- Свои ощущения во время
первых боев помните?
- Было муторно. Мы отступали, а это морально очень тяжело.
Немцы прут, а мы ничего не можем сделать. Бессилие угнетало.
Еще помню, что меня взрослые
солдаты старались оберегать как
самого молодого.
- Как сложилась судьба ваших товарищей, с которыми вы
вместе попросились на фронт?
- Из нас четверых в живых
остался я один. Двое погибли на
Кавказе, один - под Сталинградом.
Под Сталинград наш полк
перебросили в октябре того же
1942 года. А 19 ноября началось
наступление по разгрому войск
Паулюса. Сражение проходило
под девизом «Ни шагу назад!»
Тогда стояли сильные морозы,
даже природа нам помогала. Уже
в январе немецкие войска массово сдавались. И наше настроение переменилось, мы чувствовали подъем. А 2 февраля одержали победу в Сталинградской
битве, с этого дня началось освобождение страны.
- Что помогло вам выжить?
- Видимо, ангел-хранитель.
Потому что под Сталинградом я
не получил ни одной царапины.
А в 1943 году - после освобождения Ростова, в городе Батайске,
в девяти километрах от родного
дома, меня тяжело ранило. Очнулся в госпитале с дырой в голове. Хорошо, в каске был, иначе бы точно не выжил. Лечили
меня долго, месяцев пять. Когда почувствовал, что уже могу
встать в строй, попросился сно-

Сергей Алёхин:

«Меня воспитали
ВОЙНА И ФЛОТ»
Ветеран поделился фронтовыми
воспоминаниями и рассказал
о своей жизни
ва на фронт. Меня спросили в
военкомате, сколько мне лет, я
честно сказал, что 17. А мне ответили, что на фронте уже обойдутся без меня, но стране нужны
кадровые военные. Предложили
поступить в училище, я выбрал
военно-морское, в котором проучился с 1944-го по 1948 год.
- Почему именно военноморское?
- Я жил в Ростове-на-Дону, и
мы с друзьями с детских лет ходили и на веслах, и под парусами. Знал азбуку Морзе, умел передавать информацию флажками. Поэтому мой выбор был очевиден.
- Быстро адаптировались к
новой, условно мирной обстановке?
- Первые три года в училище я
кричал во сне. Не знаю, что мне
снилось. Я даже не просыпался от
собственных криков, меня ребята будили, спрашивали, что случилось. А я на них смотрел и ничего не понимал. Война ни для кого не проходит бесследно, очень
сильно сказывается на психике.
- Куда вас отправили служить после училища?
- Сам попросился на Тихоокеанский флот. Хотелось чегото сурового, непростого. Я все
курсантские годы занимался
спортом - бег, бокс, плаванье.
Был физически неплохо подготовлен. Сначала служил командиром торпедного катера, потом
стал командиром звена, в моем
подчинении было уже три катера. Прослужил на Дальнем Востоке восемь лет, потом меня перевели на Черное море. Приходилось бывать и на крейсерах, и
на эскадренных миноносцах.
А когда я был уже капитаном
3 ранга, старшим офицером
минно-торпедного отдела Керченско-Феодосийской военноморской базы, Хрущев объявил,
что стране ни военно-морской
флот, ни самолеты не нужны, а
нужны ракеты. Мне предложили
перейти в ракетные войска, также на должность подполковни-

ка. Помню, приехали под УланУдэ оформлять позицию. Чистое
поле, зима, палатки, печки топили без перерыва. Но ничего, выдержали. Война дала хорошую
закалку. Я вообще считаю, что
меня воспитали война и военно-морской флот. Через три года
службы в ракетных войсках меня назначили заместителем командира полка, потом командиром полка. В моем подчинении
было более 1,5 тысячи солдат и
офицеров. В ракетных войсках
я прослужил еще 15 лет. Демобилизовался в Ростов в звании
полковника. Но без дела сидеть я
не привык, поэтому вновь пошел
в военкомат и попросил подобрать мне работу на гражданке.
Был начальником штаба гражданской обороны, потом начальником кадровой службы.
- Школьникам часто рассказываете о войне?
- У меня 15 подшефных школ,
куда приглашают постоянно.
Провожу с ребятами уроки мужества. Они мне задают вопросы, я - им. Очень многого наше

подрастающее поколение не знает. Если дату начала войны они
еще называют, то вопрос, в какое время немецкие войска начали наступление, уже ставит их в
тупик. Песню про «22 июня, ровно в четыре часа» никто не помнит. А уж ответа на вопрос, кто
подписывал документ о капитуляции Германии, не знает почти
никто. Многие стараются подсмотреть в телефоне, но тут же
забывают, что ответили.
- О чем дети спрашивают?
Что им интересно?
- Разные вопросы бывают.
Одна первоклашечка, например, спросила: «Дедушка, а вас не
убили на фронте?» Часто спрашивают, убивал ли я немцев.
Приходится объяснять, что когда идешь в атаку, стреляют все
вокруг. И чья именно пуля достигла цели, понять невозможно. Видимо, убивал, да, но сколько именно - кто ж знает. Иногда
дети просят рассказать о своих ощущениях, о том, было ли
страшно. Было, конечно, ведь
смерть постоянно рядом - или

ты, или тебя. В Сталинграде нам
приходилось чуть ли не по трупам ходить. Вот немецкий танк,
и рядом весь экипаж, а через 20
метров наш танк, и тоже экипаж
лежит. Как можно рассказать,
какие эмоции вызывают такие
картины?
- О наградах ребята спрашивают?
- Да. Рассказываю, за что их
получил. Самая дорогая мне
награда - «За оборону Сталинграда». Еще есть ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», медаль Ушакова, медаль Жукова.
- В семье кроме вас были военные?
- Отец воевал в Гражданскую,
дослужился до звания майора.
В 1940 году он заболел брюшным тифом и получил инвалидность. В армию его не призвали,
но в Великую Отечественную он
был секретарем райкома партии
Ростова-на-Дону. Мой брат тоже
стал военным. Он старше меня
на три года и еще до войны занимался в аэроклубе, летал на «кукурузниках». В 1940 году его направили в летное училище, через год он оказался на фронте,
воевал на истребителях. Прошел
всю войну, трижды был сбит, несколько раз ранен.
- Со своей будущей женой вы
как познакомились?
- Приехал как-то с Дальнего
Востока в отпуск к родителям,
в Ростов-на-Дону. Там познакомился с девушкой Татьяной, она
училась на последнем курсе техникума. Ей было 19, мне 23. Перед
моим отъездом сходили в ЗАГС и
расписались. Она осталась, окончила техникум, а через год приехала ко мне. И потом всю жизнь
со мной моталась по стране. Мы
прожили вместе 59 лет.
- Как вы оказались в Самаре?
- Когда мне было 70 лет, я подал заявление на увольнение. Мы
с женой жили в Ростове-на-Дону.
А дочь тоже вышла замуж за военного, помоталась с ним по миру, осели в Самаре. Светлана сказала, что мы уже в возрасте, и ей
спокойнее, если будем рядом. Ну
в Самару так в Самару. Я столько
скитался, что не принципиально,
где жить. Жена 11 лет назад умерла, теперь живу один, самостоятельно веду хозяйство. У меня
две внучки и две правнучки.
- Сейчас спортом занимаетесь?
- Никогда не прекращал. Бег,
футбол, зимой - обтирание снегом. В 90 лет сдал нормы ГТО
и получил золотой значок. Постоянно участвую в спортивных соревнованиях между пенсионерами и ветеранами, занимаю призовые места. Люблю
рыбалку, отдых за Волгой, путешествия.
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ПРОБЛЕМА | ЖЕЛТАЯ ЖИДКОСТЬ ИЗ-ПОД КРАНА
Светлана Келасьева
Этой зимой многие жители
Самары обнаружили, что текущая из кранов вода стала желтой, с неприятным запахом. Не
стали исключением и дома, расположенные в Советском районе. «СГ» попыталась разобраться, где истоки этой «Хуанхэ».

С ЦВЕТОМ И ЗАПАХОМ

Жители жалуются, что ухудшилось качество воды, подаваемой в квартиры

Градус растет

- Примерно с середины декабря вода из-под крана мало того
что стала желтого цвета, так еще
с каждым днем все сильнее пахнет канализацией, - рассказывает
жительница дома на улице Советской Армии Ольга Анищенко. Ею даже посуду мыть не хочется,
не говоря уже о том, чтобы детей
купать. Даже после фильтрации
она все равно остается желтой, запах не исчезает. Это касается и холодной, и горячей воды.
Специалисты компании «Самарские коммунальные системы» объяснили, что причина
кроется в природно-климатических особенностях. В начале зимы на Волге было не свойственное для этого времени года половодье, из-за чего значительно повысилась цветность воды.
Обычно этот показатель не превышает 20 градусов платино-кобальтовой шкалы, сейчас он достигает отметки в 50.
- Такие свойства речной воды
требуют от специалистов дополнительных усилий, чтобы довести
водопроводную воду до требуемого уровня качества, - сообщили в компании. - Насосно-фильтровальные станции, поднимающие и очищающие воду из Волги, переведены в режим повышенного контроля за качеством водоподготовки. В гибком режиме
корректируют технологические
процессы, дозируют реагенты для
обеззараживания воды и коагулирования. Цветность воды к моменту ее подачи в магистральные
сети удается снизить до 30 градусов, что соответствует СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Вчера о качестве подаваемой
в квартиры самарцев воды говорили на совещании при главе го-

рода Елене Лапушкиной. О сложившейся ситуации и путях ее
разрешения рассказала директор
по качеству «Самарских коммунальных систем» Юлия Егорова.
По ее словам, все сигналы, поступившие от жителей, можно
разделить на несколько групп.
Первая - это массовые жалобы, касающиеся незначительного изменения цветности. Егорова пояснила, что воду можно
было бы привести к привычной
прозрачности, если увеличить в
ней долю реагентов. Однако это

не рекомендовано СанПиН, поскольку фактор цветности сам
по себе безвреден, а лишние химикаты в жидкости ни к чему. По
словам директора по качеству,
информацию довели до управления Роспотребнадзора по Самарской области, которое установило, что цветность воды соответствует нормам.
Вторая группа обращений
связана с локальными проблемами. Такие могут возникать, например, в отдельно взятом подъезде, когда кто-то из жителей ме-

Лилия Васина,

Юлия Егорова,

Денис Стукалов,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛИЦЕ ПАРТИЗАНСКОЙ:

ДИРЕКТОР ПО КАЧЕСТВУ ООО «САМАРСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»:

ЭКОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЧИСТЫЕ
ВОДОЕМЫ. СОХРАНИМ ПРИРОДУ»:

- Когда в ноябре из кранов потекла
желтая вода, мы сначала решили,
что это из-за коммунальных работ.
Их как раз проводили неподалеку,
на улице Авроры. Потом выяснилось, что замена труб ни при
чем, вода изменила цвет по всей
Самаре. Сначала она была откровенно желтой, мы были уверены,
что пользоваться ею нельзя. Потом
стала чуть светлее, но привычную
бесцветность так и не приобрела.
Стараемся использовать ее по минимуму. Для питья и приготовления
пищи воду покупаем, ну и, конечно,
постоянно пользуемся фильтрами.

- В некоторых домах Самары, главным образом в старом жилом фонде, вода имеет желтый оттенок,
соответствующий 25-30 градусам
цветности: она повышается после
прохождения по магистральным
сетям и внутридомовым трубам.
Стоит отметить, что цветность не
влияет на здоровье людей. Вода,
подготовленная в соответствии с
техническими и санитарными требованиями, даже при повышенной
цветности является безопасной
для здоровья человека, ее можно
пить.

- В первую очередь уместно говорить о первоисточнике воды, в нашем случае это Волга. Если туда на
протяжении многих лет спускать
все подряд, рано или поздно это
аукнется. По данным областного
министерства энергетики и ЖКХ,
сегодня до 73 процентов стоков
не соответствуют нормативу. Судя
по всему, уровень накопленного
вреда достиг критической массы.
Если ситуация не изменится, это
приведет к необходимости расходовать все больше средств на водоподготовку, а затем и к коллапсу
действующих систем.

на причина - значительное загрязнение основного русла при прямом попадании талых вод и дождевых стоков, эти стоки не проходят предварительную очистку, а
сбрасываются напрямую. Ну и, наконец, слабая проточность основного русла Волги из-за большого
количества плотин. Это привело
к накоплению донных отложений.

Локальный характер

Волга уже не та

Экологи же считают, что проблема на самом деле гораздо шире. По мнению руководителя
проекта «Чистые водоемы. Сохраним природу» Дениса Стукалова, она имеет системный характер и связана в первую очередь даже не с аномально теплой
зимой, а с общим ухудшением
качества воды на водозаборе, то
есть непосредственно в Волге.
- У этой проблемы несколько
причин, - считает Стукалов. - Вопервых, несоответствие нормативам коммунальных сбросов, проходящих через очистные сооружения. Во-вторых, массовая водная
и ветровая эрозия на водосборной территории Волги приводит к
попаданию огромного количества
органики и грунта в воду. Еще од-

нял стояк, затронул регулирующую арматуру, что и спровоцировало подобные изменения.
- Мы выясняем, холодная или
горячая вода изменила цвет, - пояснила Егорова. - Если горячая,
наши коллеги из теплоснабжающих организаций также совместно с управлением Роспотребнадзора проверяют, соответствует
ли она СанПиН. Кроме того, мы
определяем зону ответственности - магистральные это сети или
внутридомовые, где управляющая компания могла проводить
ремонтно-восстановительные
или профилактические работы.
Проблема также может возникать локально в связи с физическим износом систем, в
том числе внутридомовых. То
есть старые трубы могут просто
«сбрасывать» ржавчину.
- Все жалобы мы оперативно
отрабатываем, выделили специалиста, который занимается обращениями граждан и в оперативном режиме готов предоставить информацию, - отметила
Егорова.

Зарабатывают
на фильтрах

Директор по качеству также
рассказала, что появились компании, которые попытались воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах. Их
представители ходят по квартирам и предлагают якобы проверить качество воды.
- Они не имеют соответствующей аккредитации, и единственная их цель - заработать деньги, пояснила Егорова. - Мы все анализы выполняем бесплатно, потому что как гарантирующая организация несем ответственность
за ресурс, который поставляем.
Также по домам пошли продавцы, которые назойливо предлагают фильтры для очистки воды. Чаще всего на их уговоры
поддаются пожилые люди. Цена таких фильтров доходит до 80
тысяч рублей, бывает, что запуганные люди даже берут кредиты. По словам Егоровой, этими
эпизодами уже занимаются правоохранители.
Елена Лапушкина пообещала посетить сооружения «Самарских коммунальных сетей», чтобы своими глазами увидеть, как
выстроен технологический процесс. Она также высказала обеспокоенность по поводу появления мошенников. Мэр призвала
районные власти и средства массовой информации активнее заниматься разъяснительной работой, доносить до населения сведения об истинном положении дел.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Общие положения

от 03.02.2020 № 64
О создании рабочей группы по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства
на территории городского округа Самара
В целях организации работы по реализации мероприятий пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории
городского округа Самара в рамках ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2018 № 695/пр «Об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город», соглашением о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории городского округа Самара в рамках ведомственного проекта Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» от
27.08.2019 № 06-75/с постановляю:
1. Создать рабочую группу по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории городского
округа Самара в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории
городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.02.2020 № 64
Состав
рабочей группы по реализации пилотного проекта по цифровизации
городского хозяйства на территории городского округа Самара

Василенко
Владимир Андреевич

- первый заместитель главы городского округа Самара, главный эксперт рабочей группы

Москвичева
Елена Юрьевна

- заместитель главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара, руководитель рабочей группы

- консультант отдела муниципальной информатизации Управления информационных
Золотарева
Ольга Александровна
ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара, секретарь
рабочей группы
Члены рабочей группы:
Ивахин
Олег Владимирович

заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Старостин
Алексей Борисович

-

заместитель руководителя управления развития, ремонта и реконструкции Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Маркин
Сергей Иванович

-

заместитель главы городского округа - руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

Самсонова
Наталья Викторовна

-

заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского
округа Самара

Цлаф Наталья Алексан- дровна

начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

Палушкин
Антон Иванович

-

заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара

Вдовин
Евгений Вениаминович

заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Куркин
Евгений Анатольевич

-

руководитель управления информационного обеспечения градостроительной деятельности Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Русяев
Павел Владимирович

-

заместитель руководителя управления по экономике и финансам Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Кассиров
Алексей Александрович

начальник отдела администрирования доходов и автоматизации бюджетного процесса
Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Шишкин
Виталий Евгеньевич

-

руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара

Алексеева
Елена Аркадьевна

-

начальник отдела оперативной информации и реализации программ Управления информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

Николаев
Александр Юрьевич
Давыдов
Денис Александрович

руководитель Управления информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара
заместитель руководителя Управления информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара

Жильцов
Федор Юрьевич

директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения» (по согласованию)

-

Заместитель главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара Е.Ю.Москвичева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 03.02.2020 № 64

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, полномочия, порядок деятельности рабочей группы по реализации пилотного
проекта цифровизации городского хозяйства на территории городского округа Самара (далее – Рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является совещательным органом, образованным в целях обеспечения реализации органами местного самоуправления городского округа Самара мероприятий пилотного проекта на территории городского округа Самара в рамках ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город», паспорт которого утвержден приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2018 № 695/пр (далее – мероприятия пилотного проекта), и организации взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара при реализации мероприятий пилотного проекта с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара и организациями.
1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской
области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим
Положением.
2. Задачи Рабочей группы
Задачами Рабочей группы являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара с федеральными органами, органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара и иными организациями по вопросам реализации мероприятий пилотного проекта.
2.2. Организация работы по внедрению передовых инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства на территории городского округа Самара.
2.3. Изучение опыта передовых практик цифровизации городского хозяйства для их использования при реализации мероприятий
пилотного проекта.
2.4. Мониторинг внедрения эффективных технологий модернизации городской инфраструктуры при реализации мероприятий пилотного проекта.
2.5. Оценка эффективности мероприятий пилотного проекта, выработка предложений по их корректировке.
3. Права Рабочей группы
В целях выполнения возложенных задач Рабочая группа имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Самарской области, органов местного самоуправления городского округа Самара, органов местного самоуправления внутригородских районов городского
округа Самара и организаций информацию, необходимую для
выполнения задач, поставленных перед Рабочей группой.
3.2. Приглашать для участия на заседаниях Рабочей группы
представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления городского округа Самара, органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы.
3.3. Привлекать экспертов (специалистов) к деятельности Рабочей группы.
4. Состав и компетенция членов Рабочей группы
4.1. В состав Рабочей группы входят:
главный эксперт Рабочей группы;
руководитель Рабочей группы;
секретарь Рабочей группы;
члены Рабочей группы.
Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
4.2. В составе Рабочей группы для рассмотрения вопросов по конкретным темам или задачам по решению руководителя Рабочей
группы могут формироваться рабочие подгруппы.
4.3. Главный эксперт Рабочей группы:
осуществляет оценку решений, принятых на заседании Рабочей группы;
осуществляет права члена Рабочей группы, установленные пунктом 4.6 настоящего Положения;
оценивает эффективность и результативность деятельности членов Рабочей группы по выполнению мероприятий пилотного проекта;
вносит предложения, дает рекомендации по вопросам реализации мероприятий пилотного проекта.
4.4. Руководитель Рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы (рабочей подгруппы);
председательствует на заседаниях Рабочей группы (рабочей подгруппы);
назначает дату и утверждает повестку заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы) и персональный состав рабочих подгрупп;
утверждает план работы Рабочей группы;
утверждает протокол заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы), иные документы в рамках деятельности Рабочей группы (рабочей подгруппы);
назначает ответственных исполнителей за выполнение решений Рабочей группы (рабочей подгруппы);
осуществляет контроль исполнения ответственными исполнителями принятых Рабочей группой (рабочей подгруппой) решений и
оценку достигнутых результатов.
4.5. Секретарь Рабочей группы:
осуществляет подготовку заседаний Рабочей группы (рабочей подгруппы);
доводит до сведения членов Рабочей группы (рабочей подгруппы) информацию о дате, времени и месте проведения заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы), повестке заседания и обеспечивает членов Рабочей группы (рабочей подгруппы) необходимыми
материалами для рассмотрения включенных в повестку вопросов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня проведения заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы);
готовит план работы Рабочей группы, повестку заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы), материалы для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы (рабочей подгруппы);
ведет протокол заседаний Рабочей группы (рабочей подгруппы);
организует рассылку протоколов заседаний Рабочей группы (рабочей подгруппы) членам Рабочей группы (рабочей подгруппы);
ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений Рабочей группы (рабочей подгруппы);
осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Рабочей группы.
4.6. Члены Рабочей группы:
участвуют на заседаниях Рабочей группы (рабочей подгруппы) лично. В случае невозможности присутствия на заседании Рабочей
группы (рабочей подгруппы) лично заблаговременно предоставляют свое мотивированное мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме. Мнение члена Рабочей группы (рабочей подгруппы), изложенное в письменной форме, доводится до сведения членов Рабочей группы (рабочей подгруппы) и подлежит приобщению к протоколу заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы);
вносят предложения по формированию плана работы Рабочей группы, повестки заседаний Рабочей группы (рабочей подгруппы) и
порядку обсуждения вопросов на заседаниях Рабочей группы (рабочей подгруппы), персональному составу рабочих подгрупп;
вносят предложения о проведении внепланового заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы);
направляют руководителю Рабочей группы предложения по обеспечению своевременной реализации мероприятий пилотного
проекта;
предлагают кандидатуры экспертов (специалистов) для участия в заседаниях Рабочей группы (рабочей подгруппы);
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Рабочей группы (рабочей подгруппы), а также проектов решений Рабочей группы
(рабочей подгруппы);
представляют отчёты об исполнении решений Рабочей группы (рабочей подгруппы) по реализации мероприятий пилотного проекта с приложением фотоматериалов и иных документов;
представляют по запросу руководителя Рабочей группы информацию и материалы, необходимые для выполнения целей и задач Рабочей группы.
5. Порядок деятельности Рабочей группы (рабочей подгруппы)
5.1. Рабочая группа (рабочая подгруппа) осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
5.2. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным руководителем Рабочей группы планом работы. Заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы) могут проводиться вне плана работы Рабочей группы по мере необходимости.
5.3. Заседание Рабочей группы (рабочей подгруппы) является правомочным, если на нем присутствуют все члены Рабочей группы
(рабочей подгруппы) либо представлено письменное мотивированное мнение по рассматриваемым на заседании вопросам в соответствии с абзацем вторым пункта 4.6 настоящего Положения.
5.4. Решения Рабочей группы (рабочей подгруппы) принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Рабочей
группы (рабочей подгруппы). Письменно мотивированное мнение члена Рабочей группы (рабочей подгруппы) учитывается при подсчете голосов, при равенстве голосов голос руководителя Рабочей группы является решающим.
5.5. Все решения Рабочей группы (рабочей подгруппы) носят рекомендательный характер и оформляются протоколом заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы), который составляется секретарем Рабочей группы и утверждается руководителем Рабочей группы
не позднее 2 (двух) рабочих дней после проведения заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы).
5.6. Секретарь Рабочей группы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения утвержденного протокола заседания Рабочей группы (рабочей подгруппы) направляет его копии членам Рабочей группы (рабочей подгруппы).

Положение
о создании рабочей группы по реализации пилотного проекта
по цифровизации городского хозяйства на территории городского округа Самара

Заместитель главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443548, Самарская обл.,
Волжский р-н, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 25, кв. 28, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: 8-917-143-71-05, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполняются кадастровые работы в отношении
смежных земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0000000:7331, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км, СДТ «Звездочка», 10 улица, участок 59, в кадастровом квартале
63:01:0340007, и 63:01:0000000:7329, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19й км, СДТ «Звездочка», 10 улица, участок 59А, в кадастровом квартале 63:01:0340007.
Кадастровые номера и адреса смежных с ними земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340007:660,
расположенный по адресу: Самарская область, г Самара, Красноглинский район, 19-й км, ул 9-я, участок 60, а также иные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0340007 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0000000:7331 и 63:01:0000000:7329, части границ которых
одновременно являются частью границ земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0000000:7331 и
63:01:0000000:7329.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +7-937-980-39-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443013, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 06.03.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 04.02.2020 г. по 20.02.2020 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д.
50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, массив 18 км, Московское шоссе, линия 9, СДТ СМПО «Металлист», участок №152, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0258001:545.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Мария Ивановна, проживающая по
адресу: Самарская область, г. Самара, Ракитовка 2, улица 10, участок 27, тел. 8-927-753-5500.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 18 км, Московское шоссе, линия 9, СДТ СМПО «Металлист», участок №152 5 марта 2020 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО
«Волжанка-ГЕО») с 4 февраля 2020 г. по 4 марта 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка: земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 18 км, Московское шоссе,
линия 10, СДТ СМПО «Металлист», участок № 143.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446430, Россия, Самарская
обл., г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А, e-mail: ell98609@mail.ru, тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0259008:527, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н,
18 км, ул. Брусничная, номер кадастрового квартала 63:01:0259008.
Заказчиком кадастровых работ является Гмызова Варвара Васильевна, почтовый адрес:
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 81, кв. 4.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, ул.
Брусничная 5 марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, ул. Брусничная.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0259008:575,
63:01:0259008:558, 63:01:0259007:692, 63:01:0259007:580, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259008, граничащие с уточняемым земельным
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации Кировского района Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 февраля 2020 г. по 4 марта 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 февраля 2020 г. по 4 марта 2020 г.
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, ул. Брусничная.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).
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Здоровье
МЕДИЦИНА По государственно-частному партнерству

Нет потерь
драгоценного
времени
В больнице имени Семашко девять месяцев
работает обновленное сосудистое отделение
Жанна Скокова
В Самарской городской клинической больнице №2 имени
Н.А. Семашко обновили первичное сосудистое отделение. Благодаря государственно-частному
партнерству здесь провели капитальный ремонт помещений и закупили современное оборудование. Это полностью отвечает требованиям национального проекта «Здравоохранение». Корреспонденты «СГ» побывали в отделении и узнали, что изменилось.
Примерно два года назад правительство Самарской области заключило концессионный договор

с инвестором. После этого стартовали строительные работы. В итоге модернизированное отделение
сосудистой хирургии открылось в
апреле 2019 года. Об этом рассказал главный врач больницы Яков
Резников.
- Прежнее отделение не соответствовало никаким стандартам, - отметил он. - В нем заменили все инженерные конструкции
и сети, установили новое электрооборудование.
Полностью
привели в порядок систему вентиляции - выбрали современные
решения.
В реанимацию, где ежедневно
спасают десятки жизней, закупили лечебные койки с аппаратами

искусственной вентиляции легких и мониторы.
Одно из главных приобретений
- компьютерный томограф. Аппарат помогает поставить диагноз и
назначить больному лечение. Наличие томографа в отделении значительно упростило маршрутизацию пациентов. Раньше им проводили процедуру в главном хирургическом корпусе. Затем доставляли по улице в сосудистое отделение. Много времени уходило на
транспортировку больного. Из-за
этого медики теряли драгоценное
время, которое можно было потратить на спасение жизни.
Упростилась и работа с документами. Например, рентгенов-

ский аппарат подключен к единой
системе передачи информации.
То есть результаты обследования моментально попадают в базу
данных, которая доступна врачам.
Это избавляет от лишней беготни
между кабинетами.
После ремонта появилась возможность принимать в отделении больше больных. В основном
здесь находятся пожилые граждане после инсульта. Многие из них
старше 75 лет. Это тяжелые пациенты, которые требуют особого подхода в лечении. За ними наблюдают самые разные специалисты - от психолога до хирурга.
- Отделение рассчитано на 85
коек, восемь из них - реанима-

ционные. В день к нам поступает примерно 20 пациентов. Крайне тяжелых сразу доставляют в
реанимацию. Планируем расширить ее до 15 коек. В связи с этим
увеличится и число медработников, - рассказала заведующая первичным сосудистым отделением
Алия Муртазина.
Здесь же пациенты проходят
реабилитацию, с ними занимаются инструкторы и логопеды. Многим требуется поддержка психолога, так как эмоциональный настрой играет немалую роль в выздоровлении.
Благодаря новым условиям в
сосудистом отделении значительно снизилась смертность.
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Культура
27 февраля в театре «СамАрт» состоится долгожданная премьера «Иванов» (16+) Анатолия Праудина по пьесе Антона Павловича Чехова.
Режиссер начал работать с артистами над спектаклем еще в 2015 году,
но из-за трудностей с открытием новой сцены показ много раз
откладывался. Исполнитель главной роли Дмитрий Добряков
рассказал «СГ» о смыслах, над которыми так долго бились постановщики.
Анонс К
 лассика на сцене

В ожидании «Иванова»
Маргарита Петрова

«Мы думали
в правильном
направлении»

- Не надоело пять лет работать над спектаклем?
- За пять лет он стал намного… «Ближе» - банальное слово. Понятнее, что ли. Создалось
ощущение, что все это время мы
думали в правильном направлении.
Прошло пять лет, и все с таким удовольствием снова принялись за эту работу. Конечно, взялись уже не сначала, а с
какого-то этапа. Были этюды и
репетиции, была жизнь в Ширяево, был выпуск на новой сцене
без света и декораций. Потом
все это отстоялось и вышло на
новый уровень.
Эта история о том, как человек жил-жил, тратил себя на все,
бросался в любые авантюры не
ради денег, а ради идеи, пытался создать необычайные хозяйства, школы. И вдруг раз - и потерял интерес к жизни. Причем
Иванов - человек еще довольно
молодой. Я знаю таких людей.
В своей первой пьесе Чехов уже
закладывает все темы и характеры, которые потом будут в его
поздней драматургии.
У нас очень талантливый
режиссер. С Анатолием Праудиным интересно работать,
поскольку никогда не знаешь,
чего от него ожидать. Он может
таким образом посмотреть на
самую банальную ситуацию, что
она раскрывается совершенно с
другой стороны. История в пьесе довольно простая: жена умирает, в жизни героя появляется
молодая девушка. Но из этой ситуации есть множество разных
выходов. Можно начать с этим
бороться, можно плыть по течению, а Иванов выбирает самый
неожиданный вариант.
- Причем в самый неожиданный момент. Понятно, если бы
он застрелился, когда у него на
шее висела нелюбимая жена,
все вокруг опротивело, и выхода нет. Но он делает это перед
свадьбой с любимой девушкой…
- Когда его жена была при
смерти, он не мог ее бросить.
Можно уйти от здоровой, но
не от больной. Женился он по

В «СамАрте» готовят премьеру спектакля по пьесе Чехова

страстной любви. Но прошло
пять лет. И человек не в силах
даже слышать звук ее голоса.
Перед свадьбой с Сашей Иванов
понимает, что будет то же самое:
через несколько месяцев пройдет период влюбленности, и все
повторится. Ей 20 лет, она этого
не осознает. Он пытается сказать открытым текстом, что не
может губить жизнь других. Но
его никто не слышит. Да и сама
Саша уже не вполне уверена,
что эта свадьба нужна, но остановиться не может. И тогда Иванов решается на самоубийство.
Самый страшный грех, который
уже никак нельзя искупить.
Режиссерски все выстроено
так, что зрителя подводят к неизбежности этой мысли у персонажа. Мне очень нравится решение спектакля.
- Возможности новой сцены
используете?
- Новая сцена шикарная много места, аппаратуры. Сейчас она оживает. Там уже вышли
«Горе от ума», «Трехгрошовая
опера». Мы пока привыкаем к
ней. Например, там кулеры фонарей шумят так, что интерфон
идет, как будто что-то включено.

Любое новое помещение надо
обживать. Сталкиваешься даже
с тем, что звук куда-то улетает.
Значит, надо совсем по-другому
разговаривать. У нас есть педагог по сценической речи, которая присутствует практически
на всех репетициях и потом по
своим записям делает замечания артистам.
- Спектакль соответствует
размеру сцены? Чеховские пьесы все-таки интонационно негромкие, камерные.
- Художник-постановщик
Алексей Порай-Кошиц делал
декорации специально под эту
сцену, они очень хорошо туда
вписались.

«Спектакль дает ответ
на все вопросы»

- Одна из интересных тем
«Иванова» - невозможность
определить человека. Лебедев
говорит, что все просто: «Потолок белый, сапоги черные,
сахар сладкий...» А определить,
какой Иванов, невозможно.
Кто-то называет его мошенником, кто-то подлецом, кто-то
превозносит до небес. Как вы
создавали образ? Из чего?

- Большинство считает его
мошенником. Но все эти «чудесные» проекты придумывает
управляющий имением Боркин.
Уезд небольшой, событий мало,
ничего не происходит. Поэтому
любая мысль обсуждается всеми очень подробно и с удовольствием. Все смотрят на развитие
романа главного героя с Сашей.
Иванов видит, что сам становится таким же, как его университетский приятель Лебедев,
которому уже давно ничего не
надо. Пытается донести до него
мотивы своего поведения. А Лебедев его не слышит и говорит
банальные вещи. Зачем мучиться? На этом жизнь и заканчивается, когда ты перестаешь искать
сложности. Поэтому Иванов и
мучается - осознает, что сам становится таким. А Саша не такая.
Чтобы ее спасти, он и решается
на финальный шаг. Но это не
просто самопожертвование. Все
сложнее. Надеюсь, зрители это
увидят и поймут. Мне кажется,
спектакль дает ответ на все вопросы. Постановка объясняет
поступки персонажей. Причем
интересными получились все
- даже те, у кого эпизодические

роли гостей на дне рождения
Саши. За каждым хочется следить - много удачных актерских
работ. У Анатолия Аркадьевича
очень острая режиссура, яркие
характеры.
- В нашей сегодняшней культуре стали популярны тренинги личностного роста, мотивирующие статьи и цитаты в
интернете. Их смысл сводится
к тому, что ничего нет невозможного. «Вот план действий,
вставай с дивана, и будет тебе
счастье». А чеховский «Иванов» повергает в состояние
уныния и безысходности. Герой чувствует себя загнанным
в ловушку, из которой нет выхода. Вы не ощутили этого противоречия?
- Выход из положения есть
всегда, до тех пор, пока ты его
ищешь. У Чехова много героев, которые в какой-то момент,
вдруг, устают от жизни. Это
невозможно отследить. Раз. И
тебе уже ничего не надо. Мне
кажется, для Чехова это самое
страшное. Пока есть желание
решать проблемы, ввязываться
в авантюры - все решаемо. Но
как только желание пропадает,
это конец.
- А никак нельзя его возродить?
- У меня ощущение, что невозможно. Это описано в четвертом акте «Чайки». Первая
вещь Треплева была талантливой. Он горел творчеством, ему
хотелось писать пьесы. А сейчас
он стал известным писателем,
его печатают, но желание пропало.
- Иванов несколько раз говорит, что он надорвался. Получается, чем больше на себя
берешь, тем сильнее опасность
выгорания?
- Когда человек начинает жаловаться, это не значит, что он
устал, это значит, что он уже
ничего не хочет. Приходишь на
репетицию: «Голова болит, давление такое сильное…» Когда
тебе хочется работать, ты не замечаешь, болит ли что-то. Когда
начинаешь ныть и жаловаться,
значит, что-то уже ненормально.
Иванов хочет уйти от проблемы,
а не решить ее. И приходит к
трагичному финалу.
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Спорт
Футбол  Премьер-лига. Межсезонье

Кого поведёт в бой Божович?
Болельщики с волнением следят
за переменами в составе команды
Сергей Волков

Самарский транзит

Переход футболиста в столичный «Спартак» - это всегда
событие историческое. Я искал болельщика «Крыльев» со
стажем, который бы вспомнил,
кто и когда покидал Куйбышев,
чтобы надеть форму со спартаковским ромбиком. Помог известный футбольный статистик
и краевед Юрий Рощупкин. Покопавшись в своих архивах, тот
отыскал два эпизода. В 1961 году
в «Спартак» пригласили полузащитника, капитана «Крыльев»
Галимзяна Хусаинова, в 1966-м форварда Николая Осянина. Через год, кстати, последний стал
лучшим бомбардиром чемпионата СССР. И вот теперь в Москву отправился 22-летний нападающий Александр Соболев.
Он воспитанник барнаульского
футбола, но получил признание
именно в самарских «Крыльях».
Справедливости ради напомним об одном любопытном факте. Минувшей осенью «Спартак»
подписал 18-летнего уроженца
Сызрани, полузащитника ФК

«Чертаново» Наиля Умярова.
С ним заключен долгосрочный
контракт. Воспитанник тольяттинской академии Коноплева ни
разу не привлекался даже к тренировочным сборам «Крыльев».
И еще. Вслед за Соболевым
контракт с другой столичной
командой - ЦСКА в минувшую
субботу подписал молодой перспективный футболист из молодежного состава «Крыльев»
Никита Котин. Московский
клуб заплатил за 17-летнего защитника около 130 тысяч евро.
Соглашение с футболистом
юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года. В этом сезоне Котин провел за «Крылья» 17
матчей в молодежном первенстве и забил гол.

Пожелание Тихонова

Соболев перешел в «Спартак»
на правах аренды до конца сезона.
- Команда встретила меня
очень хорошо, - рассказал он.
- Первая тренировка понравилась. Устраивает ли, как в итоге
все вышло? Как может «Спартак» не устраивать? «Спартак»
- это «Спартак». Я не знаю, когда

он на меня вышел, был все время на сборах. Мне просто позвонили и сказали, что есть такая
заинтересованность. Обсудили
условия, после чего я подписал
контракт. Такого, чтобы я хотел
уйти из «Крыльев», не было. Но
понимал: если поступит достойное предложение, то подумаю.
- Мне очень хочется, чтобы
у Сашки все получилось, - поделился своими ожиданиями
бывший капитан «Спартака» и
«Крыльев Советов» Андрей Тихонов. - Человек играл в Томске
- сложный период был. Играл в
Самаре, уезжал в аренду в «Енисей», а сейчас выдал неплохие
полгода в «Крыльях»: забил 10
мячей, один из лучших бомбардиров чемпионата. Я с ним работал - хороший парень. Хочется,
чтобы у него все получилось в
«Спартаке».
Бывший игрок сборной России и «Спартака» Владимир
Быстров оценил шансы Соболева в «Спартаке».
- «Крылья» - это не «Спартак»,
и проявить себя здесь сложнее.
Это большой клуб со звездными
игроками. Если он психологически чуть-чуть сдаст, то все.

Плюс два новичка

Воскресный день 2 февраля
получился очень продуктивным для самарских «Крыльев» в
трансферном плане. Подписаны
два новичка, причем без всякого
просмотра. Сначала заключили
контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем. Он выступал за команды из
Греции и Польши, а российским
любителям футбола известен

по играм за «Оренбург» в 2017
- 2019 годах. Прошлым летом
Денис перешел в швейцарский
«Цюрих».
Еще один новичок, 31-летний
голкипер Евгений Фролов, перешел в нашу команду из «Сочи».
До этого выступал за «Мордовию», «Кубань», «Оренбург» и
другие российские клубы. Соглашение с ним, как и с Поповичем,
подписано сроком на 2,5 года.

В воскресенье «Крылья Советов» провели
два контрольных матча в турецком Белеке
и оба раза сыграли вничью - с «Чайкой»
из Песчанокопского (2:2) и с «Динамо-Брест» (1:1).

Лыжи Марафон «Сокольи горы»

Всё решали секунды

Сергей Семенов

Непредсказуемая интрига гонок

Более тысячи человек приняли участие в массовом лыжном
марафоне «Сокольи горы». Этот
возродившийся шесть лет назад
проект с главными дистанциями
51 и 34 километра привлек покорителей снежных трасс из 48
регионов России и нескольких

зарубежных стран, в том числе
из Финляндии и Японии. Дело
в том, что с прошлого года лыжный праздник в поселке Управленческий на базе «Чайка» под
общим названием «Марафон
«Сокольи горы» вошел в программу всероссийской серии со-

ревнований Russialoppet. В программе - 35 престижных гонок,
марафонов и сверхмарафонов
(до 70 км) в разных концах страны. За участие в них начисляются очки. В конце сезона в Москве
подводят итоги и награждают
победителей. Стать сильнейшим

в серии Russialoppet - это, примерно, как иметь звание «Снежный барс» в альпинизме. Только
в лыжах надо покорять марафонские дистанции, а не вершины.
- С каждым годом наши состязания становятся все более
популярными, - говорит ди-

ректор соревнований Сергей
Васильев. - В этом году мы
приготовили гостям новинку.
Сначала провели «Ночную гонку». Затем в свободный день
собрали всех на товарищеский
ужин-вечеринку в одном из отелей Управленческого. А в минувшие выходные предложили
участникам на выбор сразу несколько дистанций свободным
и классическим ходом - от 10 до
51 километра. Каждый на финише получал памятную медаль и
сертификат с отметкой о показанном результате.
Наибольшее число участников заявилось на марафон 51
км (три круга по 17 км) - 279
мужчин и около 100 женщин.
На финише лишь одна секунда
(!) разделила дуэт сильнейших.
Победу одержал Владислав Азанов из Ижевска, опередивший
самарца Дмитрия Корнеева. У
женщин на этой дистанции выиграла Вероника Лопатина из
Перми. 34 километра из мужчин
быстрее всех преодолел Даниил
Егоренков из Самары, опередивший своего земляка Дмитрия Бабкина на две сотые(!)
секунды. У женщин на этой дистанции не было равных Инне
Калинниковой из Ульяновска,
показавшей к тому же 12-й результат в общем зачете.
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Общество
ИНИЦИАТИВА Пошли навстречу влюбленным
Алена Семенова
В минувшее воскресенье, несмотря на выходной день, перед влюбленными открыл двери Дворец
бракосочетания «Теремок». Многие пары хотели расписаться именно 2 февраля 2020 года, и сотрудники управления ЗАГС Самарской
области пошли им навстречу.
Например, Андрей Павлов и
Елена Таранова сообщили, что верят в магию цифр, поэтому сделали
ставку на дату, целиком состоящую
из пар: 02.02.2020.
- Надеемся, что эта дата принесет нам счастье, - сказала Елена. Мы вместе уже год и решили узаконить наши отношения. Если говорить о планах на будущее, то хотим
как минимум одного ребенка. Дети
- продолжение любви родителей.
Андрей выразил признательность сотрудникам «Теремка» за
работу в воскресенье.
- Хорошо, когда административные структуры идут навстречу людям, - отметил он. - Не бывает больших или маленьких добрых
дел, любой шаг навстречу - огромное благо.
Федор Севастьянов и Янина
Гаврилина признались, что заклю-

СВАДЕБНЫЙ БУМ
В «зеркальную» дату в Самаре расписались 25 пар
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чить союз после трех лет отношений их подтолкнула именно дата.
- Красивой семье - красивые
цифры, - сказала девушка.
- Когда, если не сейчас?! - поддержал любимую счастливый молодожен.
У Антона Бобровского и Екатерины Стручковой, которые
вместе уже пять лет, был дополнительный повод устроить свадьбу
в красивую дату: у невесты 2 февраля день рождения. В их мечтах дети и обустройство своего дома.
Еще одна пара - Юрий Брызгалов и Анастасия Климина - также
не остались равнодушны к знакам
и символам. После романтической помолвки на воздушном шаре пара выбрала для бракосочетания «зеркальное» число. Поскольку 2 февраля оказалось выходным
днем, ребята написали письмо в
ЗАГС с просьбой поддержать их
решение.
- Мы хотим, чтобы этот день
стал началом долгой и счастливой
семейной жизни для молодоженов. Следующая «яркая» дата будет 20 февраля. В этот день свадьбу будут играть более 40 самарских пар, - рассказала руководитель регионального управления
ЗАГС Юлия Бурова.
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