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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России

РЕШЕНИЕ   Массовые мероприятия в дистанционном формате

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел в формате видеоконферен-
ции совещание о санитарно-эпи-
демиологической обстановке в 
Российской Федерации.

Во встрече приняли участие 
заместитель председателя прави-
тельства Татьяна Голикова, ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко, мэр Москвы Сергей 
Собянин, руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова.

- Мы видим с вами, что об-
становка меняется практически 
ежедневно. И, к сожалению, не в 
лучшую сторону, - констатиро-
вал президент. - Увеличивается 
число заболевших людей, при-
чем все больше случаев именно 
тяжелого протекания болезни. 
Уже отмечал, что ближайшие не-
дели станут во многом определя-
ющими, а значит, все наши дей-
ствия, имею в виду и профилак-
тические меры на местах, и орга-
низацию работы всей системы 
здравоохранения, должны быть 
выстроены оптимальным обра-
зом, что называется, «с запасом» 
и с учетом всех факторов.

В этой связи Путин, во-первых, 
предложил дать оценку текущей 
ситуации в целом по стране и по 
отдельным регионам. Особенно 
по территориям с повышенными 
рисками. К таким относятся Мо-
сква, Московская область, круп-

ные города, включая миллионни-
ки, где большая концентрация и 
плотность населения. 

- Для того чтобы и дальше дей-
ствовать на упреждение, а нам, 
несмотря на то, что ситуация луч-
ше не становится, все-таки пока 
удается действовать именно та-
ким образом, нам нужен объек-
тивный прогноз, - отметил, во-
вторых, президент. - И не только 
среднесрочный или долгосроч-
ный, но и на периоды ближайших 
трех, семи и десяти дней. Я прошу 
правительство вести и постоянно 
обновлять такой прогноз исходя 
из реально складывающейся об-

становки. И прошу докладывать 
мне об этом ежесуточно.

В-третьих, по его словам, не-
обходимо учитывать все сцена-
рии развития ситуации, даже 
самые сложные и экстраорди-
нарные, чтобы гибко, оператив-
но корректировать стратегию и 
тактику действий.

- Вся система здравоохранения 
должна работать как единый ме-
ханизм, - сказал Путин. - Вновь 
обращаю внимание на необходи-
мость четкого взаимодействия 
как между федеральными струк-
турами, так и между регионами, 
на слаженность работы учрежде-

ний минздрава, федерального ме-
дико-биологического агентства, 
других ведомственных медицин-
ских организаций, а также част-
ных клиник. Необходимые пол-
номочия для координации всей 
этой работы у правительства есть.

В-четвертых, как указал пре-
зидент, следует эффективно за-
действовать ресурсы. 

- Нужно продумать все детали 
и варианты, рационально рас-
пределить нагрузку на больницы 
и клиники, предусмотреть воз-
можность для маневра с учетом 
ситуации на конкретных терри-
ториях, - уточнил он. - Речь в том 

числе о том, чтобы оперативно 
перенаправлять запасы средств 
защиты для медицинского пер-
сонала, резервы аппаратов ИВЛ 
и лекарств, а также врачебные 
бригады именно в те регионы и 
медицинские учреждения, где 
они наиболее в данный момент 
времени востребованы.

В-пятых, отметив, что в Мо-
скве, целом ряде других регио-
нов сотрудники скорой помощи, 
поликлиник, больниц работают 
в режиме крайне высокой напря-
женности и нагрузки, Путин по-
просил доложить о формирова-
нии дополнительных медицин-
ских бригад. 

- Здесь, как мы и договарива-
лись, необходимо задействовать 
кадровый потенциал всех ме-
дицинских учреждений, а так-
же профильных вузов и учи-
лищ, - напомнил он. - Естествен-
но, что эти специалисты, так же 
как и их коллеги, должны полу-
чать все установленные доплаты 
за особые условия работы, долж-
ны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. 

Шестой позицией президент 
выделил участие в решении об-
щих проблем министерства обо-
роны. Все его возможности, если 
это потребуется, могут и должны 
быть задействованы. Сейчас, в 
частности, ведомство разверну-
ло в ряде регионов страны стро-
ительство новых инфекционных 
медицинских учреждений. 

Действовать на упреждение
Ближайшие недели станут во многом определяющими

Игорь Озеров

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров провел рабочую встре-
чу с митрополитом Самарским 
и Новокуйбышевским Сергием 
и руководителем регионального 
управления Роспотребнадзора 
Светланой Архиповой. Обсуж-
дали, как выстроить взаимодей-
ствие, чтобы обеспечить безо-
пасность прихожан в Страстную 
неделю и на Пасху.

- Сейчас в стране и регионе 
особый период, он предполага-
ет дополнительные усилия по 
защите здоровья и жизни лю-
дей. Мы должны это сделать с 
максимальным уважением к 
чувствам верующих, - подчерк- 
нул Азаров.

По поручению главного са-
нитарного врача РФ руководи-

тель самарского Роспотребнад-
зора подписала постановление 
об ограничительных меропри-
ятиях в религиозных организа-
циях из-за возможного осложне-
ния эпидемиологической ситуа-
ции. Всем религиозным объеди-
нениям рекомендовано принять 
меры «по недопущению прове-
дения массовых мероприятий: 
обрядов, церемоний с большим 
количеством людей». 

Накануне православных празд- 
ников Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл призвал веру-
ющих прислушаться к распоря-
жениям санитарных врачей и мо-
литься дома в Страстную неделю 
и на Пасху.

«Сегодня многие из нас вы-
нуждены возложить на себя под-
виг неотлучного пребывания 
в своих жилищах. Таковым го-
ворю: пусть место вашего уеди-

нения станет для вас пустыней 
личного и семейного молитвен-
ного труда, - говорится в патри-
аршем послании. - Понесем, бра-
тья и сестры, временные лише-
ния ради сохранения жизни и 
здоровья наших ближних».

Митрополит Сергий проведет 
главную пасхальную службу ре-
гиона в Софийском соборе. Она 
пройдет без прихожан. Ее будут 

транслировать в телевизионном 
эфире, чтобы верующие могли 
поучаствовать в службе дистан-
ционно, соблюдая требования 
по самоизоляции.

С 11 по 30 апреля в Самаре за-
прещено посещать кладбища. 
Погосты открыты только для 
оказания услуг по погребению 
и для участия в похоронах. Спе-
циальных автобусных маршру-

тов, которые обычно запускали 
до кладбищ, в этот период не бу-
дет. Подобные меры уже введены 
во многих городах России. Пред-
ставители клира поддерживают 
это решение. Священники пояс-
няют, что посещение кладбищ на 
Пасху - это не церковная тради-
ция, нет ничего страшного в том, 
если уборка на могилах пройдет 
позже. 

ПАСХАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПОКАЖУТ В ЭФИРЕ
Религиозные обряды 
проводят без очного 
присутствия паствы
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Подробно о важном

Процесс   Месячник по благоустройству

Субботник  
С дезинфекцией

Всего в субботнике приняли 
участие около 5 700 человек. Сре-
ди них были представители УК, 
ТСЖ, дворники соцучреждений. 
За день удалось собрать 850 кубо-
метров мусора. Его уже вывезли 
на полигоны. В уборке было за-
действовано 350 единиц техники. 
Одновременно сотрудники город-
ских служб провели и санитарную 
обработку дорог, остановок и зон 
отдыха. 

Елена Лапушкина поставила 
перед районными администра-
циями задачу максимально опе-
ративно реагировать на инфор-
мацию, которая поступает от 
горожан. Каждый день местные 
власти контролируют наведение 
порядка на своих территориях. В 
приоритете - безопасность жите-
лей, поэтому особенно вниматель-
но следят за дезинфекцией улиц и 
подъездов. В то же время и тради-
ционные сезонные работы никто 
не отменял. Глава администрации 

Железнодорожного района Вадим 
Тюнин рассказал, что сейчас бри-
гады очищают фасады, вывозят 
скопившийся за зиму мусор, ре-
монтируют водосточные трубы. 
Подобные работы выполняют и 
на других территориях. Например, 
в Кировском районе администра-
ция заключила с подрядчиком 
контракт на вывоз несанкциони-
рованных свалок. 

- Убираем аварийные деревья, 
начинаем вывозить хлам после де-
монтажа гаражей, - пояснил глава 
районной администрации Игорь 
Рудаков. 

Параллельно Самару гото-
вят к майским праздникам. Как 
только позволит погода, муни-
ципальное предприятие «Спец-
ремстройзеленхоз» приступит 
к высадке растений на газоны 
и клумбы. Фонтаны в Самаре 
планируют включить 1 мая. Их 
пробный запуск произведут во 
второй половине апреля.

По состоянию  
на 13 апреля общее 
число жителей Самар-
ской области, которым 
был подтвержден диа-
гноз «коронавирусная 
инфекция», составило 
29 человек. Из них  
14 уже выздоровели  
и выписаны из меди-
цинских учреждений. 

диалог   Состоялось заседание оперативного штаба

Игорь Озеров

В понедельник, 13 апреля, гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий  Азаров провел заседа-
ние оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории региона. 
Оно состоялось в режиме видео-
конференции. Участие в нем при-
няли руководители министерств и 
надзорных ведомств, главы муни-
ципалитетов.

Кроме двух государственных 
лабораторий в регионе тестирова-
ние на коронавирус начинают де-
лать частные медицинские учреж-
дения. Например, уже занимается 
этим сеть «Ситилаб», на подходе 
Дорожная клиническая больница 
и госпиталь «Мать и дитя».

- На фоне того, что происходит 
в Москве, нам уже сейчас необ-
ходимо озаботиться подготовкой 
сил и средств, чтобы врачей и мед-
сестер можно было подменить и 
люди не работали на износ, - по-
ставил задачу губернатор.

В ближайшее время в качестве 
помощи врачам и медицинскому 
персоналу задействуют ординато-
ров университета «Реавиз» - около 
150 человек. Сейчас они проходят 
необходимую подготовку.

Обсудили, как работают пунк- 
ты контроля в аэропорту Курумоч 

детсады могут вернуться  
к обычному режиму
Все больше предприятий возобновляют 
полноценную работу

Елена Лапушкина 
проверила, как  
в городе убирают 
зоны отдыха  
и подъезды

Жанна Скокова

Несмотря на ситуацию с коро-
навирусом, в городе продолжает-
ся месячник по благоустройству. 
Особый акцент при уборке теперь 
делают на дезинфекцию. В минув-
шую субботу глава Самары Елена 
Лапушкина побывала в Совет-
ском, Промышленном и Куйбы-
шевском районах. Мэр проверила, 
как проходит дезинфекция зон 
отдыха и подъездов, а также как 
управляющие компании убирают 
дворы после зимы. 

Первой точкой объезда стал 
парк «Дружба». Там с раннего утра 
работали техника и специалисты - 
тротуары, скамейки, детские пло-
щадки обеззараживали специаль-
ными средствами. Дезинфекцию 
проводили и на бульваре Стара-
Загора. По словам специалистов, 
такие работы здесь организуют ре-
гулярно, в выходные и будние дни.

Несколько жителей в соцсетях 
пожаловались мэру, что их управ-
ляющие компании не проводят 
дезинфекцию подъездов. Лапуш-
кина посетила с проверкой про-
блемные адреса в Промышленном 
и Куйбышевском районах. В том 
числе глава Самары побывала на 
улицах Стара-Загора, Ново-Вок-
зальной, Александра Матросова, 
Татищева, Белорусской. В боль-
шинстве домов дезинфекцию и 
уборку подъездов проводят ре-
гулярно. В частности, специаль-
ными средствами обрабатывают 
поверхности и ручки входных 
дверей, перила, кабины и кнопки 
вызова лифта. Но, по словам жите-
лей, некоторые управляющие ком-
пании приступили к дезинфекции 
только после жалобы в адрес гла-
вы города.

- Дезинфекция - очень важная 
процедура, которую должны вы-
полнять все управляющие орга-
низации, ТСЖ и ЖСК. Многие 
из них относятся к этой работе 
добросовестно, но есть и те, кто не 
понимает всей серьезности ситу-
ации. Поэтому мы в ежедневном 
режиме контролируем процесс. 
Я поставила районным админи-
страциям задачу максимально 
оперативно реагировать на ин-

формацию, которая поступает от 
горожан, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

Вчера на совещании в адми-
нистрации города мэр обратила 
внимание подчиненных на недо-
четы, которые заметила во время 
объезда. Она дала ответственным 
лицам поручения устранить их в 
кратчайшие сроки.

- Я посетила те места, которые 
были обозначены в социальных 
сетях как проблемные. Субботний 
объезд показал, что многие дворы 
еще не убраны после зимы. Необ-
ходимо в максимально короткие 
сроки исправить недочеты, - отме-
тила Елена Лапушкина. – В то же 
время заметно, что по большин-
ству адресов к дезинфекции подъ-
ездов относятся ответственно. 

До конца текущей недели гла-
ва Самары пообещала проверить 
качество уборки дворов, дорог и 
подъездов в остальных районах. 

Кроме того, 11 апреля, накану-
не Дня космонавтики, в Самаре 
прошел традиционный «Гагарин-
ский» субботник. В этом году из-
за карантина жители в нем не уча-
ствовали. В сложившихся обсто-
ятельствах все обязанности легли 
на плечи сотрудников городских 
служб и управляющих компаний. 

и на железнодорожном транспор-
те. С конца марта в Самарской 
области под проверку подпадают 
не только люди, прибывающие 
из-за границы, но и из других 
российских регионов. Губернатор 
поручил усилить эту работу, рас-
смотреть, есть ли возможность 
выдавать предписания о двухне-
дельной самоизоляции.

- Если человек прибывает не 

для работы, что является исклю-
чительным случаем, то он должен 
уходить на самоизоляцию и так-
же подпадать под контроль МВД, 
- считает Азаров. - Попрошу рас-
смотреть опыт других регионов, 
давайте изучим и оценим необхо-
димость.

Опять говорили про дезинфек-
цию подъездов и общественных 
пространств. На прошлой неделе 

губернатор раскритиковал глав го-
родов и районов за недостаточно 
четко выстроенную работу. Мэр 
Тольятти Сергей Анташев заве-
рил, что за выходные обработаны 
абсолютно все подъезды и теперь 
стартовал новый цикл дезинфек-
ции.

Начиная с этой недели контро-
лировать проведение дезинфек-
ции стали сотрудники Государ-

ственной жилищной инспекции 
Самарской области. Губернатор 
поручил руководителю ведомства 
Виктории Катковой отслеживать 
периодичность уборки и при сры-
ве работы применять санкции и 
к управляющим компаниям, и к 
местным властям.

- Надо понимать, кто и как 
справляется с работой. Если ра-
бота не организована должным 
образом, вы должны реагировать. 
Обращений от людей много, - ска-
зал Азаров.

Министр образования и науки 
Самарской области Виктор Ако-
пьян сообщил, что в понедельник 
в детсадах региона открыто 636 
дежурных групп, они приняли бо-
лее 4 000 ребят. Рост связан с тем, 
что на работу вышли сотрудники 
еще части предприятий и органи-
заций, им позволено возобновить 
деятельность при соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Например, 
полноценно запустили «Авто-
ВАЗ». Поэтому Азаров предложил 
перевести детские сады региона в 
обычный режим работы.
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- Представители медицин-
ских организаций привозят 
направления к нам. Наша ра-
бочая группа занимается при-
емом, проверкой и распреде-
лением этих «посыльных лист-
ков», - рассказал заместитель 
руководителя Главного бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Самарской области Андрей 
Абрамкин. - Освидетельство-
вание гражданина проводится 
заочно. Эксперты бюро изучают 
представленные медицинские 
документы и выносят решение. 
Сроки инвалидности устанавли-
ваются согласно постановлению 

федерального правительства: на 
год, на два либо бессрочно. 

Без формы №088/у не обой-
тись и тем, кому необходима ин-
дивидуальная программа реаби-
литации для получения новых 
технических средств, например 
инвалидной коляски, слухово-
го аппарата. Ведь именно в на-
правлении на экспертизу врач 
указывает, какое оборудование 
рекомендует. Также такой «по-

сыльный листок» нужен людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, состояние которых 
изменилось в худшую сторону, 
и они претендуют на усиление 
группы инвалидности. 

Плюс шесть месяцев
Как быть, если инвалидность 

уже есть и срок переосвидетель-
ствования наступает в период 
действия временного порядка, 

У семей есть почти полгода, 
чтобы получить выплату. 
Пенсионный фонд будет 
принимать заявления на ее 
начисление до 1 октября.

Общество
ПОддержка   Трехмесячная «зарплата»

Семьям с детьми 
помогут деньгами

Если потребуется, Пенсионный 
фонд сам запросит сведения из 
других ведомств, - заверила Зай- 
цева. 

Также в ближайшее время за-
явление можно будет подать на 
портале gosuslugi.ru. Обраще-
ния принимают и клиентские 
службы Пенсионного фонда. 
Но в связи с мерами, которые 
направлены на сдерживание 
коронавирусной инфекции, сей-
час посетить ведомство можно 
только по предварительной за-
писи. Договориться о времени 
посещения необходимо через 
сайт или региональный контакт-
центр по телефону 339-30-30.

Эта мера поддержки семей с 
детьми актуальна и востребова-
на. Только в первый день приема 
заявлений в Пенсионный фонд 
поступило 4 500 звонков. Семьи 
интересуются, уточняют разные 
моменты, связанные с получе-
нием этой выплаты. 

Ева Нестерова

7 апреля Президент России 
Владимир Путин подписал указ 
о дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей с деть-
ми. С апреля по июнь на каждо-
го ребенка до трех лет устанав-
ливают ежемесячную выплату 
- 5 тысяч рублей. Она положена 
семьям, которые уже получили 
или еще получат право на мате-
ринский капитал до 1 июля 2020 
года. Эту финансовую поддерж-
ку в условиях непростой эпиде-
миологической ситуации обе-
спечивает федеральный бюджет, 
проходить она будет через Пен-
сионный фонд России. 

Максимальная выплата со-
ставит 15 тысяч рублей на од-
ного ребенка - за три месяца. 
Если он появится на свет в мае, 
то деньги положены и за этот 
месяц, и за первый летний. Если 
в июне, и право на материнский 
капитал, соответственно, воз-
никнет тогда же, семья получит 
5 тысяч один раз.

Управляющий отделением 
ПФР по Самарской области 

До 1 октября 
группу 
установят 
заочно

Ситуация   Не нужно являться на медико-социальную экспертизу

Временный порядок 
признания инВалидом
Лариса Дядякина

С 10 апреля в стране действу-
ет особый порядок признания 
лица инвалидом. Теперь для 
установления группы, для пере-
освидетельствования, для раз-
работки индивидуальной про-
граммы реабилитации не нужно 
являться на медико-социальную 
экспертизу в профильное бюро. 
До 1 октября ее будут проводить 
заочно. Временный порядок 
приняли, чтобы предотвратить 
распространение коронави-
русной инфекции. Большин-
ству людей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
близким не потребуется хлопо-
тать по поводу инвалидности, и 
они смогут остаться дома. 

С «посыльным листком»
Один из документов, необхо-

димых для признания инвали-
дом впервые, - направление на 
медико-социальную экспертизу 
(форма №088/у). В нем указы-
вают максимально полные све-
дения о человеке, результаты 
обследований. В основном до-
кумент выдают медицинские 
учреждения, где наблюдается, 
проходит лечение пациент. Еще 
принимают направления от ве-
домств, которые занимаются 
пенсионным обеспечением, со-
циальной защитой населения. 

то есть до 1 октября, и если нет 
направления на экспертизу? 

- В таком случае признание 
гражданина инвалидом прово-
дится также заочно, исходя из 
имеющихся в бюро сведений, 
- уточнил Абрамкин. - Бюро 
продлевает ранее установлен-
ную группу инвалидности на 
шесть месяцев. 

Аналогичный порядок и для 
тех, кто в 18 лет уходит из кате-
гории «ребенок-инвалид» и пре-
тендует на установление одной 
из «взрослых» групп инвалид-
ности. Однако в этой ситуации 
Абрамкин советует все-таки 
оформить направление на экс-
пертизу у медиков. Ведь если его 
нет, то в бюро будут ориентиро-
ваться на документы предыду-
щего освидетельствования, ко-
торое состоялось несколько лет 
назад. За это время в состоянии 
здоровья ребенка многое могло 
измениться, и не исключено, что 
ему автоматически назначат не 
ту группу. Поэтому лучше иметь 
результаты свежих обследований 
и недавние заключения врачей. 

Справку, подтверждающую 
инвалидность, и индивидуаль-
ную программу реабилитации 
направляют заказным почто-
вым отправлением. Кроме того, 
информация о результатах экс-
пертизы поступает в Пенсион-
ный фонд и другие заинтересо-
ванные организации. 

Подробнее, как оформить инвалидность в разных случаях, 
расскажут на «горячей линии» Главного бюро  
медико-социальной экспертизы по Самарской области 
331-58-63 (по будням с 8 до 16 часов). 

Кому положена дополнительная выплата  
из федерального бюджета

Анна Зайцева рассказала: вы-
плата не уменьшает размер ма-
теринского капитала, она также 
не учитывается в доходах семьи 
при определении права на дру-
гие меры социальной поддерж-
ки. Сумма причитается и тем, 
кто уже полностью распорядил-
ся средствами маткапитала. 

Чтобы получить деньги, нуж-
но подать заявление в личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru, указав рекви-
зиты счета для перечисления 
средств. Процедуру обещают 
сделать бюрократически мяг-
кой. 

- Никаких дополнительных 
документов владельцам серти-
фиката представлять не нужно. 
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Планы

ИнИцИатИва

Скорочтение

Синоптики Приволжского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды опубликовали прогноз погоды на ближай-
шие два дня. 

По их данным, сегодня ожидается переменная 
облачность без существенных осадков. Воздух про-
греется до +16 градусов. Будет дуть юго-западный 
ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Завтра температура воздуха составит от +10 до 
+15 градусов. Юго-западный ветер разгонится до 
7-12 метров в секунду.

По сведению Гидрометцентра России, во второй 
декаде апреля средняя температура воздуха ожида-
ется выше нормы на 4 градуса.

Прогноз | 

В регионе потеплеет до +16 градусов

В минувшее воскресенье 
глава региона Дмитрий Аза-
ров побывал на месте строи-
тельства мостового перехода 
через Волгу в районе села 
Климовка.  Руководитель 
проекта Равиль Долгоар-
шинных рассказал, что все 
работы идут по намеченно-
му графику. Губернатор по-

благодарил строителей за то, 
что в сложный для всех пе-
риод они продолжают воз-
водить важный для области 
объект. 

Мост начали строить в 
ноябре прошлого года. Он 
станет частью междуна-
родного транспортного ко-
ридора Европа - Западный 
Китай. Протяженность мо-
ста составит 3,7 километра. 

В общей сложности вместе 
с подъездными путями по-
строят более 90 киломе-
тров дорог. Объект предус-
матривает движение в об-
ход Тольятти с выходом на 
трассу М-5 «Урал». Заявле-
но, что мост и скоростная 
автомагистраль позволят в 
два раза сократить время 
поездки из Самары в Мо-
скву. 

Строительство моста через Волгу 
идёт по графику

Контроль | ПерСПектИва

В Самаре выберут лучший про-
ект скульптурной композиции, 
посвященной вальсу композитора 
Ильи Шатрова «На сопках Мань-
чжурии». Его впервые исполнили 
в Струковском саду.

Участвовать в конкурсе могут 
все желающие российские и зару-
бежные архитекторы, скульпто-
ры, художники-монументалисты, 
дизайнеры, имеющие профильное 
образование. Его проведут в два 

этапа. Заявки начали принимать с 
7 апреля. Регистрационный взнос 
не требуется. Результаты первого 
этапа объявят 7 июня, второго - 
25 июня.

Победителя конкурса ждет 
контракт на дальнейшую раз-
работку и реализацию проекта в 
2020 году. Участники, занявшие 
II, III и IV места, получат поощри-
тельные премии. Фонд конкурса 
составит 150 тысяч рублей.

Проект скульптуры,  
посвящённой легендарному 
вальсу, определят в ходе конкурса

ЭкономИка

Завод заработал вчера. Предприятие 
полностью подготовилось к перезапу-
ску с соблюдением санитарных правил. 

Все цеха, офисы, оборудование и ин-
струменты продезинфицировали. Со-
трудников обеспечили масками. Также 
приобрели термометры, чтобы изме-
рять температуру в течение рабочего 
дня.

На проходных, в рабочих зонах, зо-
нах отдыха и в местах общего пользо-
вания нанесли разметку, чтобы вы-

держивать безопасное расстояние.  
В столовых изменили схему рассадки, 
адаптировали схему раздачи блюд.

Для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
«АвтоВАЗе» сместили начало рабочих 
смен. Это сделано для того, чтобы из-
бежать больших скоплений работников 
как на территории предприятия, так и 
в транспорте. Также скорректировали 
расписание автобусов, работу детских 
садов и столовых.

«АвтоВАЗ» возобновил 
работу сборочных линий

Капитально отремонтируют 
стадион «Салют»

Объект, расположенный в посел-
ке Мехзавод, находится в оператив-
ном управлении спортивной шко-
лы №1. Там проводят тренировки 
детско-юношеских футбольных 
команд, различные соревнования.

Обновление стадиона «Салют» 
предусмотрено нацпроектом «Де-
мография». Там должны уложить 
искусственный футбольный газон, 
соответствующий международным 
стандартам и пригодный для кру-
глогодичных тренировок. Также 

появятся беговые дорожки с про-
фессиональным покрытием.

Еще должны обустроить трибу-
ны на 500 мест, установить новое 
ограждение и систему освещения. 
Появятся площадка для игры в во-
лейбол и баскетбол, яма для прыж-
ков в длину. Рядом с полем сделают 
помещение с раздевалками и душе-
выми, административными комна-
тами.

Сейчас ищут подрядчика на вы-
полнение работ.

Вузам рекомендуют снизить для студен-
тов-очников плату за проживание в общежи-
тиях. Соответствующее постановление под-
писал  председатель Совета ректоров Самар-
ской области Геннадий Котельников.

Предложено снизить плату на 50% для тех, 
кому положена комната, но фактически они 
сейчас не пользуются этой услугой, и на 25% - 
для проживающих. 

Также вуз сам может решить, отменять ли 
плату для студентов, совокупный месячный 
доход семьи которых менее прожиточного 
минимума на человека.

Студенты будут меньше 
платить за общежития

решение | 

Со вчерашнего дня Российские же-
лезные дороги ввели временный за-
прет на бесплатный проезд участни-
ков и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также их сопровождаю-
щих в поездах дальнего следования.

Причина - неблагоприятная эпиде-

миологическая обстановка и требова-
ние ко всем жителям России старше 
65 лет не покидать места проживания. 
Такие меры призваны минимизиро-
вать риск заражения коронавирусной 
инфекцией. Бесплатный проезд в по-
ездах возобновят после снятия всех 
ограничительных мер, введенных из-
за пандемии.

РЖД отменили  
бесплатный проезд  
для ветеранов

заКон | 

Под ограничение попала любительская и 
спортивная охота на боровую и водоплаваю-
щую дичь. Это куропатки, глухари, рябчики, 
тетерева, утки.

Запрет на охоту в регионе ввели в ка-
честве дополнительной ограничительной 
меры по соблюдению режима самоизоля-
ции. Также это  будет способствовать вос-
производству популяции и сохранению сре-
ды обитания птиц.

Ограничение будет действовать до 4 мая.

Запретили охоту  
на куропаток  
и уток до 4 мая

результат

Музей «Самара 
Космическая» назвали 
одним из лучших в России

Туристический портал «ТурСтат» со-
ставил список лучших музеев, посвящен-
ных космосу.

В топ-3 вошли Музей космонавтики в 
Москве, Государственный музей истории 
космонавтики имени Циолковского в Ка-
луге, музейно-выставочный центр «Са-
мара Космическая». Сейчас наш музей не 
работает из-за режима самоизоляции, но 
сотрудники подготовили  виртуальный 
тур по нему. 
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Алена Семенова

На этой неделе в Самаре стар-
тует массовое производство за-
щитных комбинезонов для вра-
чей-инфекционистов. Образцы 
костюмов, которые будут но-
сить медики при оказании по-
мощи пациентам с коронави-
русом, уже протестировали в 
больницах. Как организуют ра-
боту, «СГ» рассказала генераль-
ный директор швейной фабри-
ки Profi Dress Руслана Сукаева. 

- Наш профиль - униформа 
для ресторанов и гостиниц, - со-
общила она. - Но мы уже шьем 
маски, а теперь займемся и ком-
бинезонами для медиков, это бо-
лее актуальная задача.

Всю прошлую неделю глав-
ные врачи городских больниц и 

представители властей вместе с 
сотрудниками фабрики решали, 
каким должен быть защитный 
комбинезон. Продумывали оп-
тимальный дизайн, выбирали 
материалы. Само собой, акцент 
был сделан на герметичность. 
Врачи должны быть максималь-
но защищены от коронавирус-
ной и других инфекций. 

- Наши образцы выдержали 
испытание в организациях здра-
воохранения. В ближайшее вре-
мя уточним несколько деталей и 

создадим лекала - бумажные ша-
блоны на разные размеры, - по-
яснила Сукаева. - Затем начнем 
шить костюмы. Полностью за-
крыты ноги, рукава на резинках 
плотно прилегают к телу. Предус-
мотрены капюшоны и завышен-
ные воротнички, выемки для но-
шения медицинских приборов.

Выпуск новой продукции 
ориентировочно начнется в сре-
ду, 15 апреля. По предваритель-
ным подсчетам, в день сотруд-
ники только этой фабрики смо-

гут шить 200-300 комбинезонов. 
Лекала передадут и на другие 
швейные производства, где тоже 
освоят тренд сезона.

- Сейчас мы все должны объ-
единиться и просто шить, что-
бы помочь работе врачей, - уве-
рена Сукаева. - Наше производ-
ство налажено с соблюдением 
всех мер предосторожности, 
которые препятствуют распро-
странению инфекции. Сотруд-
ники обеспечены антисептиком 
и масками.

Комбинезоны для врачей-ин-
фекционистов будут многора-
зового использования. Такие не 
стирают, а обрабатывают хими-
ческими растворами или стери-
лизуют горячим паром. Комбине-
зон надевают на специальный хи-
рургический костюм из стопро-
центного хлопка. На одном рука-
ве комбинезона разместят сим-
вол «Осторожно, биологическая 
опасность», на другом - отличи-
тельный цветовой знак, чтобы ко-
стюмы было проще различать.

ПЕРСПЕКТИВА   Новинку освоят в ближайшие дни

Акцент

ЗАЩИТИТЬ ВРАЧЕЙ
В Самаре начнут шить комбинезоны для инфекционистов
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Алена Зотова,
НУТРИЦИОЛОГ:

• Мы сможем контролировать ра-
боту иммунной системы, если будем 
питаться здоровой пищей. Напри-
мер, кормить бактерии в кишечнике 
полезной клетчаткой. Именно в этом 
органе расположено 80 процентов 
всех иммунокомпетентных клеток 
организма. К сожалению, мы крайне 
редко набираем положенные 25-35 
граммов клетчатки в сутки, а грубые 
нерастворимые пищевые волок-
на - пожалуй, самый дефицитный 
продукт для желудочно-кишечного 
тракта. Отруби - максимально 
доступный источник пищевых во-
локон. Добавлять их можно в каши, 
супы, выпечку, фарш, жевать всухую 
совсем не обязательно. Но прежде, 
конечно, надо убедиться, что у вас 
нет противопоказаний, и опреде-
лить правильное количество.

КОММЕНТАРИЙ

Почему нет чудесных витаминов  
от коронавируса

ИМБИРНО-ЛИМОННАЯ ЛИХОРАДКА
ПРОФИЛАКТИКА   Как поднять иммунитет

Игорь Озеров

Борьба с раковыми заболева-
ниями - это одно из приоритет-
ных направлений национально-
го проекта «Здравоохранение». 
В стране открывают новые про-
фильные медучреждения и мо-
дернизируют действующие, все 
больше врачей, которые могут 
выявлять злокачественные но-
вообразования, требуется в пер-
вичном звене - в поликлиниках. 
Эти тенденции затрагивают и 
Самарскую область. Чтобы удов-

летворять потребность отрасли, 
в регионе перестраивают систе-
му подготовки специалистов.

- В системе оказания онколо-
гической помощи населению Са-
марской области происходят 
стратегические преобразова-
ния, - сообщил главный врач Са-
марского областного клиниче-
ского онкологического диспан-
сера, доктор медицинских наук 
Андрей Орлов. - В националь-
ном проекте «Здравоохранение» 
предусмотрены мероприятия, 
направленные на повышение он-
кологической настороженности 

врачей и медсестер. Это позволит 
выявлять больше злокачествен-
ных новообразований на ранних 
и доклинических стадиях, когда 
их можно эффективно вылечить. 

В вопросе подготовки квали-
фицированных кадров диспан-
сер тесно сотрудничает с Самар-
ским государственным меди-
цинским университетом. 

- Наш университет и практи-
ческое здравоохранение всег-
да взаимодействовали в плане 
привлечения кадров, - проком-
ментировал заведующий кафе-
дрой онкологии, доктор меди-

цинских наук Сергей Козлов. - 
Руководство диспансера опре-
деляет необходимое количество 
специалистов, а преподавате-
ли кафедры подбирают наибо-
лее успешных и активных сту-
дентов, желающих стать онколо-
гами, которые участвуют в науч-
ных кружках, выступают на кон-
ференциях, нарабатывают опыт, 
участвуя в операциях и дежур-
ствах. 

Говоря о кадрах, следует выде-
лить две группы специалистов. 

Первая - специалисты, ко-
торых готовят для онкологиче-
ской службы региона. Последи-
пломное образование они полу-
чают в двухгодичной ординату-
ре на профильной кафедре Сам-
ГМУ. Например, в 2019-м обуче-
ние завершили 12 человек. Еще 
11 получили вторую специаль-
ность «врач-онколог» после про-
фессиональной переподготовки. 
Все они трудоустроены по вы-
бранной специальности. Ожи-
дается, что в 2020-м в практиче-
ское здравоохранение вольются 
14 выпускников ординатуры, а в 

2021-м - еще 15. То есть совокуп-
но за три года подготовят около 
50 специалистов, что поможет 
решить проблему дефицита ка-
дров в регионе. 

Вторая группа - врачи, рабо-
тающие в первичном звене. Речь 
не об онкологах, но сейчас трен-
ды таковы, что и других специа-
листов надо готовить с акцентом 
на онкологическую насторожен-
ность и раннюю диагностику 
злокачественных новообразо-
ваний. Ведь пациенты первона-
чально обращаются в поликли-
нику. В рамках нацпроекта за-
планированы циклы тематиче-
ского усовершенствования для 
терапевтов, врачей общей прак-
тики, акушеров-гинекологов, 
фельдшеров, акушерок, эндо-
скопистов, врачей ультразвуко-
вой диагностики, рентгеноло-
гов, рентгенлаборантов и других 
специалистов.

По мнению Орлова, онкология 
стала одной из самых наукоем-
ких специальностей. Интенсивно 
развивается молекулярная био-
логия, раскрываются механизмы 
развития болезни. На основе этих 
знаний разрабатывают принци-
пиально новые методы диагно-
стики и лечения, появились пер-
вые успехи в области генной ин-
женерии. Онкология - это совре-
менная и быстроразвивающаяся 
специальность, что и привлекает 
молодых специалистов.

ПРОЦЕСС   Реализация нацпроекта «Здравоохранение»

Кадры решают
Как готовят специалистов для онкологической службы 
и первичного звена

Здоровье

Ре
кл

ам
а

Жанна Скокова

Пандемия стала почвой для спе-
куляций в торговле. Например, с по-
лок магазинов временно пропадали 
имбирь и лимоны. Очень похоже на 
периодически возникающие «греч-
невые и соляные паники». Оказа-
лось, что псевдоэксперты из интер-
нета убедили людей, что именно им-
бирь и лимоны необыкновенно укре-
пляют иммунитет и снижают вероят-
ность подхватить COVID-19. 

Внезапно ставшие дефицитными 
продукты вернулись в магазины, но 
уже с новыми ценниками. Ажиотаж 
спровоцировал подорожание: сто-
имость развесного имбиря доходит 
до 1 000 рублей за килограмм, а лимо-
нов - до 400. 

Люди верят в противовирусную 
эффективность лимонов из-за боль-
шого содержания витамина С. Ин-
формация не сказать чтобы недосто-
верная, но явно преувеличенная. Им-
бирь же народные «вирусологи» на-
деляют просто чудодейственными 
свойствами. Хотя он имеет ряд про-
тивопоказаний, а в некоторых случа-
ях может быть опасен для здоровья. 
Корень способен вызывать аллер-
гию, раздражение, боли, повышение 
артериального давления, усиливать 
кровотечение. Продукт не рекомен-
дуют людям с хроническими заболе-
ваниями пищеварительной системы, 

с серьезными заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы и пищевой 
аллергией, беременным и кормящим 
женщинам.

Для поддержания иммунитета ва-
жен комплексный подход, он касает-
ся не только пищи, но и образа жиз-
ни, привычек человека. Такого мне-
ния придерживается фармацевт, 
доктор биомедицинских наук Ман-
тас Якимавичюс.

- Укрепление иммунитета - тема, 
которой часто манипулируют, - гово-
рит эксперт. - Люди хотят чудесных 

средств, таких, которые сделают их 
иммунитет сильным и устойчивым 
к вирусам и бактериям за один день. 
У меня твердое мнение по этому по-
воду: чудесных препаратов нет, есть 
только систематическое укрепление 
здоровья, которое обычно опреде-
ляется правильным образом жизни. 
Существует набор инструментов, а 
не лимон, имбирь или волшебный 
витаминный комплекс.

Специалист призывает не тратить 
большие деньги на внезапно ставшие 
модными продукты. Он также под-

черкивает, что желательно прини-
мать определенные пищевые добав-
ки и витамины только с ноября по 
май, так как в это время может ощу-
щаться нехватка некоторых витами-
нов, микроэлементов. 

- Но не верьте, что существуют ви-
тамины, предназначенные исключи-
тельно для иммунной системы, - при-
зывает он. - Есть то, что необходимо 
всем клеткам организма, включая 
иммунную систему. В конце концов, 
это не отдельная сущность в теле с ис-
ключительными потребностями.

По его словам, формула повыше-
ния иммунитета для каждого чело-
века индивидуальна. Например, ку-
рильщик может укрепить здоровье, 
даже просто отказавшись от сига-
рет. Человек, который злоупотреб- 
ляет алкоголем, также повысит им-
мунитет, когда бросит пить. Для под-
держания здоровья достаточно сле-
довать таким пунктам: полноценно 
и сбалансировано питаться, быть фи-
зически активным, научиться управ-
лять стрессом, отказаться от вредных 
привычек.

По мнению эксперта, острый 
стресс не вреден для иммунной си-
стемы, наоборот, он даже мобилизу-

ет ее. А хронический стресс - настоя-
щий убийца. 

- Во время хронического стресса 
кора надпочечников выделяет гор-
мон кортизол, который является од-
ним из сильнейших природных им-
мунодепрессантов. Хронический 
стресс вызывает ослабление иммун-
ного ответа, - поясняет Якимавичюс. 
- Если вы постоянно злитесь, рас-
страиваетесь, завидуете другим, это 
вызывает хронический стресс и дей-
ствительно оказывает негативное 
влияние на иммунную систему.



8 • Самарская газета№72 (6509) • вторник 14 апреля 2020

Ирина Шабалина

Ждут парад
- Для пожилых сейчас глав-

ный способ выхода в люди - 
звонки друзьям, знакомым. Да-
леко не все в солидном возрасте 
смогли освоить компьютерную 
грамотность. А потребность уз-
нать и обсудить новости огром-
ная, - говорит председатель об-
щественной организации «Ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, тыла, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Промышленного района» Па-
вел Коныгин. - Каждый день 
мне звонят и звонят ветераны. 
Прежде многие из них приходи-
ли к нам в организацию, теперь 
общение может быть только на 
расстоянии. Людям и совета 
надо спросить, и обсудить те-
кущую ситуацию, и узнать но-
вости о подготовке к 75-летию 
Победы. Ветеранам, которые 
пережили войну, голод и другие 
лишения, включая эпидемии, 
очень трудно объяснить, поче-
му сейчас, вроде бы в благопо-
лучное время, действует такая 
строгая самоизоляция. Пытаюсь 
разъяснять. Прежде всего про-
шу не поддаваться панике, по-
тому что страх - это очень опас-
ное состояние, с ним сложно 
совладать. Обязательно советую 
дома заниматься физкультурой, 
чтобы компенсировать недоста-
ток двигательной активности. И 
всех ветеранов мы настраиваем 
на подготовку к 9 Мая. Верим, 
что в День Победы будут парад 
и чествование фронтовиков. 
Пытались на днях получить раз-
решение главного врача одной 
из больниц на посещение члена 
нашей организации фронтови-
ка Федора Алексеевича Глухих. 
Он восстанавливается там по-
сле болезни. Ему уже идет 98-й 
год, но человек он деятельный, 
общительный, и мы знаем, как 
подбодрил бы его наш визит. 
Но разрешения нам не дали: ка-
рантин. Надеемся, ближе к Дню 
Победы ситуация разрешится, 
и мы все-таки сможем его наве-
стить.

Ветеранская организация 
Промышленного района, как и 
Самарская региональная обще-
ственная организация бывших 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей, которой ру-
ководит Лидия Румянцева, 
давно наладила связь со студен-
тами самарского филиала Мос- 
ковского городского педагоги-
ческого университета. Сейчас 
их добровольческий отряд ока-
зывает ветеранам необходимую 

организация активно занимает-
ся, так это переговорами с пред-
седателями садоводческих объ-
единений. Мы призываем их как 
можно оперативнее привести в 
порядок электро- и водоснабже-
ние, подать ресурсы в ближай-
шее время. Чтобы все системы 
были отлажены и безаварийно 
работали, когда карантинные 
ограничения будут сняты и в 
массивы пойдут дачные автобу-
сы.

Тренируются дома
- У нас помимо школьников 

занимаются спортом и вете-
раны, - рассказывает тренер-
общественник клуба «Искра-2» 
Владимир Дудкин. - С ребя-
тами учебный процесс сейчас 
ведем дистанционно, я даю им 
домашние задания, они докла-
дывают о результатах. В таком 
же режиме в последние недели 
работаем и с нашей командой 
ветеранов. Разница лишь в том, 
что с ними общаемся по теле-
фону, а не с помощью компью-
тера. К нам ведь в настольный 
теннис два-три раза в неделю 
приходили играть и 75-лет-
ний Герой Социалистического 
Труда Николай Иванович Ка-
заков, и 90-летний Василий 
Яковлевич Галиуллов, и другие 
возрастные, но не сдающиеся 
годам позитивные любители 
физкультуры. Сейчас теннис-
ные столы временно под зам-
ком. Но я разработал комплекс 
домашних упражнений и разо-
слал их ветеранам, чтобы они 
не простаивали, чтобы мышцы 
«не ржавели». Но они и сами 
молодцы, многое знают и мне 
в ответ свои советы дают. Так 
мы пока и тренируемся, соблю-
дая дистанцию. И все вместе 
немножко завидуем тем, у кого 
дома есть велотренажер или бе-
говая дорожка. Я ведь тоже уже 
пенсионер, но без ежедневного 
комплекса упражнений и обли-
вания холодной водой не про-
вожу и дня. 

Всем советую использовать 
сейчас время с пользой для здо-
ровья. Дома можно отлично 
тренироваться - не хуже, чем в 
зале. Жаль, конечно, что пока 
наша ветеранская команда на-
ходится на расстоянии, но тем 
радостнее будут новые встречи 
и жаркие баталии за теннисным 
и биллиардным столами.

Остаются на связи

В последние недели пожилым людям непросто: власти и медики советуют не нарушать режим самоизоляции,  
а старому человеку трудно переживать одиночество, оторванность от друзей, знакомых, коллег  
по общественной работе. Да, в Самаре работают добровольцы, они могут принести домой пенсионерам  
и инвалидам продукты, лекарства. Но старикам необходимо еще с кем-то поговорить, обсудить ситуацию.  
К кому многие по привычке обращаются? В общественные организации, объединяющие ветеранов.  
Они сейчас, по сути, на круглосуточной вахте - стараются быть всегда на связи, поддерживают своих 
ровесников информацией и советами.

Поддержка   В дистанционном формате

день за днём

Общественные организации помогают 
пожилым информацией и советами

помощь. Ребята приносят про-
дукты и лекарства, оплачивают 
коммунальные квитанции. 

Не спешить на дачи
- Каждый день принимаю 

множество звонков от людей 
старшего возраста - увлеченных 
дачников, - сообщила председа-
тель регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз садоводов 
России» Наталья Митрошенко-
ва. - Прежде всего пытаюсь их 
успокоить по поводу того, что 
нет пока возможности выехать 
на дачные участки. В этом году 
весна ранняя, это и сбило мно-
гих с толку: кажется, что «упу-
скаем время», «останемся без 
урожая» и так далее. Но в преж-
ние годы дачные автобусы пу-
скали с начала мая, в любом слу-
чае первые грядки мы заклады-
ваем именно в мае, а не в апреле, 
когда погода в наших краях еще 
неустойчива и земля недоста-
точно прогрелась. Да, сейчас уже 
можно снимать зимнее укрытие 
с роз, сгребать осеннюю листву, 
но это дела не первостепенной 
важности, ничего не случится, 
если возьмемся за них немного 
позже. А вот чем сейчас наша 
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аллея трудовой славы
Память   Как создавали мемориальный объект

Бульвар фронтовых 
Биографий

В нашем городе есть немало мест, посвященных трудовому подвигу куйбышевцев. 
Среди них и двухкилометровый отрезок проспекта Юных Пионеров, который 
официально носит название Аллея трудовой славы. На ней рассказано о работе, 
продукции, коллективах заводов трех районов - Кировского, Промышленного и 
Советского. Как, по чьей инициативе создавали в середине 80-х годов этот знаковый 
для города объект? «Самарская газета» собирала материал по крупицам - в архивах, 
библиотеках, управлении главного архитектора, из воспоминаний ветеранов.

Окончание.  
Начало в №48 от 17 марта, 

№54 от 24 марта,  
№ 60 от 31 марта,  

№66 от 7 апреля 2020 года.

Ирина Шабалина

Безымянка по-прежнему 
вместе

4 мая 1985 года труженики 
промышленных предприятий и 
организаций, учащиеся школ и 
профтехучилищ вышли на бла-
гоустройство проспекта Юных 
Пионеров - того участка, где 
предстояло установить мемори-
альные комплексы 10 заводов. 
Еще один субботник состоял-
ся в октябре, за месяц до торже-
ственного открытия Аллеи тру-
довой славы. 

Вот о чем сообщала городская 
газета «Волжская заря» в номере 
от 12 октября 1985 года: 

«Сотни тысяч куйбышевцев 
вышли сегодня на субботник по 
благоустройству и санитарной 
уборке областного центра. Куй-
бышевцы трудятся под девизом 
«Родному городу - чистоту и вы-
сокую культуру!». 

Большие группы представите-
лей моторостроительного объе-
динения имени М.В. Фрунзе, за-
водов автотракторного электро-
оборудования имени А.М. Тара-
сова, аэродромного оборудова-
ния, металлургического имени 
В.И. Ленина ведут благоустрой-
ство проспекта Юных Пионеров. 
В весенний общегородской суб-
ботник здесь были начаты боль-
шие работы по реконструкции пе-
шеходных аллей, прокладке до-
рог, озеленению проспекта и его 
оригинальному архитектурному 
оформлению. Здесь будет созда-
на Аллея трудовой славы рабочей 
Безымянки. И уже сегодня зримо 
просматриваются ее новые харак-
терные черты. Мастера-умельцы 
завода имени А.М. Тарасова уста-
новили стелу в честь тех, кто геро-
ически трудился на этом предпри-
ятии в годы Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня тарасовцы за-
канчивают отделочные работы, 
ведут благоустройство примыка-
ющей к стеле территории».

Торжественное открытие
И вот идея воплотилась в жизнь. 

11 ноября 1985 года на первой стра-
нице «Волжской зари» был опу-
бликован фоторепортаж под заго-

Аллея увековечивает подвиг  
предприятий 40-х годов 

ловком «Вехи славной истории. В 
нашем городе открыта Аллея тру-
довой славы». В тексте поясняли:

«Уникальный мемориаль-
ный комплекс создан на проспек-
те Юных Пионеров. В его возведе-
нии участвовали промышленные 
предприятия трех районов - Ки-
ровского, Промышленного и Со-
ветского. Те самые заводы и объ-
единения, которые в грозные го-
ды Великой Отечественной вой- 
ны принесли нашему городу сла-
ву кузницы грозной военной тех-
ники. В цехах наших предприя-
тий рождались легендарные Ил-2  
и танковые подшипники, авиаци-
онные моторы и автомобильное 
электрооборудование. В монумен-
тальных композициях обозначены 
вехи героической истории пред-
приятий.

Выразительные по своему пла-
стическому решению монумен-
ты символизируют и мощь нашей 
индустрии, и ее устремленность в 
день завтрашний.

Выступая на открытии аллеи, 
первый секретарь горкома КПСС 
В.И. Золотарев подчеркнул, что 
решение о создании этого мемо-
риального комплекса не случайно 
было принято именно в год 40-ле-
тия Победы советского народа над 
фашистской Германией. Нельзя 
переоценить тот вклад, который 
внесли куйбышевские предприя-
тия в разгром врага.

Право перерезать красную лен-
точку было предоставлено чле-
ну ЦК КПСС, Герою Социали-
стического Труда, фрезеровщи-
ку производственного моторо-
строительного объединения име-
ни М.В. Фрунзе И.П. Кудинову и 
Герою Советского Союза, началь-
нику отдела металлургическо-
го завода имени В.И. Ленина  
В.И. Чудайкину».

12 ноября появился материал и 
в областной «Волжской коммуне»:

«На проспекте Юных Пионе-
ров открылся новый мемориаль-
ный комплекс. В создании ал-

леи приняли участие коллекти-
вы промышленных предприятий 
трех районов. О славном пути за-
водов и промышленных объеди-
нений рассказывают выразитель-
ные композиции аллеи».

Одного из тех, кто открывал ал-
лею в 1985-м, Героя Социалисти-
ческого Труда Ивана Кудинова, 
уже нет с нами. Личность это была 
легендарная. Во время войны он, 
эвакуированный вместе со своим 
заводом из Москвы в Куйбышев, 
давал на своем фрезерном станке 
по два-три плана в год, внедрил де-
сятки рационализаторских пред-
ложений. В 1982 году стал почет-
ным гражданином Куйбышева. А 
вот Герой Советского Союза, по-
четный гражданин Самары Вла-
димир Чудайкин и сегодня актив-
но участвует в жизни города, три 
десятка лет возглавляет совет ве-
теранов Кировского района.

Он поделился с «Самарской 
газетой» своими воспоминани-
ями:

- Мне особо радостно было уча-
ствовать в открытии Аллеи трудо-
вой славы, потому что и я, и дру-
гие ветераны много раз выступа-
ли с предложением увековечить 
трудовой подвиг Безымянки в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. И вот наши предложения ус-
лышали. Появились монумен-
ты, а до этого мы готовили терри-
торию, деревья сажали и на про-
спекте Юных Пионеров, и у озе-
ра в парке Металлургов, куда как 
раз аллея подходит. Сегодня это 
место для нас, ветеранов, как род-
ное. Рядом, на улице Юбилейной, 
расположен наш районный совет 
ветеранов. Так что я по аллее про-
хожу каждую неделю. В последнее 
время она стала особенно ухожен-
ной, здесь посадили много новых 
кустарников, деревьев, цветов. 
Считаю, этот бульвар теперь один 
из самых красивых в городе. И са-
мых торжественных. Но наши ве-
теранские наказы выполнены еще 
не полностью. Мы не раз обраща-
лись к представителям власти с 
предложением создать музей Бе-
зымянки. Он обязательно должен 
появиться.

Через годы безвременья - 
к возрождению

Аллее пришлось пережить 
свою «войну» - безвременье 90-х  
годов, когда заводы выживали как 
могли, властям было не до мону-
ментов, и мемориальные объекты 
один за другим становились добы-
чей охотников за цветметом. Неко-
торые первоначальные элементы 
были утрачены. Но аллея возроди-
лась. Сначала прошел один ремонт, 
затем второй. Самый масштабный, 
капитальный, - в 2019 году. На Ал-
лее трудовой славы привели в по-
рядок 12 объектов. 

Ансамбль дополнили новые 
элементы, в том числе монумен-
тальная Арка Победы. Идею пред-
ложили ветераны на встрече с 
Дмитрием Азаровым, когда он 
был еще главой Самары. Аллея 
вновь стала достойным памятни-
ком тем, кто ковал Победу на куй-
бышевской земле.

Монумент завода «Прогресс». 1986 год.
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Светлана Келасьева

Оксана Карташова возглави-
ла Дом культуры «Заря» в декабре 
прошлого года. О перспективных 
проектах и дистанционной рабо-
те в условиях всеобщей самоизо-
ляции она рассказала в интервью 
«СГ».

- Оксана Юрьевна, где вы ра-
ботали до прихода в «Зарю»?

- По образованию я режиссер. 
В этом году созданному мною об-
разцовому театру-студии «Зер-
цало» исполнилось 15 лет. В на-
стоящее время он существует на 
базе детской школы искусств №6. 
У меня большой опыт в театраль-
ных постановках, в организации 
и проведении мероприятий раз-
личного уровня. 

- Каковы были ваши первые 
впечатления от «Зари»?

- Здесь очень теплый, душев-
ный, слаженный коллектив про-
фессионалов. В работе я ценю от-
крытость, диалог и креативный 
подход. Поэтому свою деятель-
ность в должности руководителя 
начала с собеседований. С каж-
дым сотрудником встречалась 
отдельно. Мне было интересно, 
какие творческие планы у руко-
водителей коллективов, есть ли 
у них рационализаторские пред-
ложения. Думаю, что залог успе-
ха в том, чтобы научиться гово-
рить на языке друг друга, воспри-
нимать, взаимодействовать, со-
трудничать.

- Какие проекты уже удалось 
воплотить в жизнь?

- Мы интересно начали этот 
год. В январе провели заседание 
исторического дискуссионного 
клуба, посвященное дню рожде-
ния Самарской губернии. При-
гласили к участию историка Гле-
ба Алексушина, представителей 
российского движения школьни-
ков, городской лиги юных жур-
налистов. Сначала состоялась 
познавательная лекция, затем 
диспут. Сейчас мы разрабатыва-
ем план научно-популярной де-
ятельности, хотим сделать засе-
дания исторического клуба регу-
лярными. 

Также в начале года был орга-
низован концерт «Душа Самар-
ского края», посвященный губер-
нии. В нем приняли участие на-
ши творческие студии, коллекти-
вы Дома дружбы народов. К дню 
рождения Антона Павловича Че-
хова мы совместно с обществен-
ным деятелем Павлом Корови-
ным провели праздничное меро-
приятие. Оно состояло из спекта-
кля «Каштанка», литературного 
митинга и виртуальной экскур-
сии по местам, связанным с жиз-
нью писателя. 

- Что в планах?
- Планов много. Можно про-

водить квизы, организовать 
тайм-клуб, члены которого будут 

общаться исключительно на ан-
глийском языке. Есть интересные 
замыслы по организации арт-
пространств. Мы вступили в ди-
алог с объединениями дизайне-
ров и фотографов, надеемся, что 
наши совместные проекты вы-
растут в некую регулярную дея-
тельность. А вообще ищем, про-
буем, приглашаем. Все творче-
ские коллективы Дома культуры 
откликаются на новые проекты, 
выражают заинтересованность. 

- Как функционирует Дом 
культуры сейчас, в период ка-
рантина и всеобщей самоизо-
ляции?

- Мы работаем дистанцион-
но. Конечно, сначала было мно-
го опасений, споров об эффек-
тивности таких занятий. Но на-
до понимать, что главная пробле-
ма карантина заключается в том, 
что дети остаются в замкнутом 
пространстве. Они в любом слу-
чае будут пользоваться интерне-
том, искать в нем общения. Если 
на связь выходят руководители 
и участники любимых коллекти-
вов, это гораздо лучше, чем слу-
чайные, сомнительные знаком-
ства. Мы таким образом помо-
гаем ребятам не потеряться в ин-
формационном потоке, поддер-
живаем их эмоционально. Ста-
раемся находить интересные для 
детей форматы. Конечно, в ос-
новном вся деятельность уходит 
в плоскость просветительской 
работы. Мы рассказываем ребя-
там об истории музыки, театра, 

танца. Я считаю, эти знания то-
же необходимы, они мотивиру-
ют, расширяют кругозор. 

- Как руководители коллекти-
вов отнеслись к тому, что какое-
то время им придется порабо-
тать в непривычном формате?

- Я рада, что наши педагоги су-
мели принять ситуацию долж-
ным образом, преодолеть свой 
страх. Сначала я слышала много 
настороженных реплик. Но уже 
после первых занятий все препо-
даватели согласились, что реаль-
ность оказалась не такой ужас-
ной, как они себе представляли. 
Мы все сразу же подключились 
к платформе видеосвязи Zoom, 
стали учиться пользоваться этой 
программой. Помогли разо-
браться с техническими момен-
тами тем, у кого возникли слож-
ности. Раз ситуация сложилась 
таким образом, нужно учиться 
жить в новых условиях. 

На сайте Дома культуры пред-
ставлены выпуски виртуальной 
игры «Угадай мелодию» от ак-
компаниатора нашего чуваш-
ского коллектива, литературные 
флешмобы, онлайн-концерты и 
проект «Искусствоналадони», в 
рамках которого мы размеща-
ем творчество зрителей на элек-
тронных ресурсах. 

- Как складывается дальней-
шая судьба коллектива «Зерца-
ло»?

- Конечно, этот коллектив мне 
по-прежнему дорог. «Зерцало» 
осталось на базе детской школы 

искусств №6, в очень надежных 
руках. Сейчас я являюсь его ху-
дожественным руководителем. А 
преподают там четверо моих вы-
пускников - Юлия Долгова, Алек-
сандр Скориков, Анастасия Со-
лякова, Дмитрий Борисов. Так-
же я являюсь художественным 
руководителем нового молодеж-
ного коллектива «Зерцало и ком-
пания», который появился в «За-
ре» в январе этого года. Занятия 
там проводит Людмила Дмитри-
евна Горячкина. Основу коллек-
тива составляют наши выпускни-
ки, которым сейчас по 18-27 лет. 
Некоторые из них - студенты теа-
тральных вузов. Это плеяда моло-
дых людей, которые уже вышли за 
рамки детского театра. В послед-
ние годы мы с ними ставили уже 
не сказки, а совсем другие спек-
такли - в экспериментальной фор-
ме, с последующим обсуждением. 
В том числе «Белый лист» по Ми-
хаилу Пришвину, «Манифест» по 
стихам Роберта Рождественского 
и Евгения Евтушенко, «Чудо, или 
Жизнь драгоценна» по стихам Ра-
биндраната Тагора. Это уже дру-
гая волна творчества. 

- В Доме культуры уже мно-
го лет существует студия «Лик». 
Теперь, когда есть «Зерцало и 
компания», будет два театраль-
ных коллектива или возможно 
их объединение?

- Я считаю, очень важно со-
блюдать так называемую эколо-
гию отношений - не навредить. 
Если у участников «Лика» бу-

дет желание влиться в наш кол-
лектив, мы с удовольствием при-
мем их решение. Но предлагать и 
уж тем более настаивать я не бу-
ду. Это не мой метод. Я за эволю-
ционный, а не революционный 
подход. 

- В театральных коллективах 
сейчас тоже продолжаются за-
нятия?

- Мы с ребятами нашли но-
вые интересные форматы ра-
боты. Например, группа детей 
9-10 лет ставит по произведе-
ниям Зощенко спектакль «Лель-
ка и Минька». Мы решили, что 
эта история будет представле-
на через язык оригами. Склады-
ваем разные фигуры из тетрад-
ных листков. Ребята потом ра-
зыгрывают роли. В результате у 
нас получится видеоспектакль, 
состоящий из множества эпизо-
дов. Партнером каждого актера 
в кадре будет оригами-фигурка, 
которую он сделает. С ребятами 
первых-вторых классов мы соз-
даем видеоблог по сказке «Не-
знайка на Луне». Каждый житель 
Солнечного города и каждый 
обитатель Луны - видеоблогер. 

- А с другими коллектива-
ми «Зари» совместные проекты 
предполагаются?

- Да, при поддержке гранто-
вого проекта «Звонок в военное 
прошлое» мы намерены прове-
сти онлайн-акцию «Мой путь к 
Победе». Создали виртуальную 
студию, в которую будем при-
глашать интересных творческих 
людей, чтобы поговорить о со-
бытиях тех лет. Во время эфи-
ра нам «позвонят» гости из про-
шлого, из Куйбышева, ставше-
го на время запасной столицей. В 
том числе артисты Большого теа-
тра, представители железной до-
роги. Предполагаются историче-
ские диалоги с последующим об-
суждением. Хочется увидеть, как 
сегодняшнее поколение, уже до-
статочно далекое от тех собы-
тий, воспринимает Великую Оте- 
чественную войну, что считает 
главным, важным, ценным. 

Потом мы предложим всем 
жителям города написать пись-
ма из двух абзацев: один - нашим 
прадедам, второй - правнукам. 
Первым - сказать слова благо-
дарности, вторым - наставления, 
пожелания. Эти письма можно 
выслать на адрес электронной 
почты «Зари» pismadkzarya@
yandex.ru. Мы планируем их рас-
печатать, заключить в капсулу 
и заложить в фойе нашего Дома 
культуры к 100-летию Великой 
Победы. ДК «Заря» стоит в про-
езде 9 Мая. И мы считаем этот 
факт знаковым. Через 25 лет бу-
дет интересно вскрыть капсулу и 
прочесть письма. Надеюсь быть 
среди участников этого собы-
тия. Посылаю и себе как начина-
ющему директору послание в бу-
дущее. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Оксана Карташова: 

«ИЩЕМ, ПРОБУЕМ, 
ПРИГЛАШАЕМ»

Районный масштаб Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27. 
Общественная приемная: 262-79-35. 
E-mail: sovadm@samadm.ru.

Директор 
Дома 
культуры 
«Заря» -  
о творческих 
планах  
и работе  
в текущих 
условиях
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ПРОИЗВОДСТВО | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИИСТОРИЯ | С ВОЕННЫХ ЛЕТ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Районный масштаб

Светлана Келасьева

На территории Советско-
го района есть немало мест, на-
звания которых не сохранились 
в официальных документах, но 
при этом активно используют-
ся жителями. Например, Маш-
строй. Так именуют территорию 
в районе улицы Гагарина, распо-
ложенную между Безымянкой и 
улицей Советской Армии. 

Название указывает на то, что 
здесь когда-то что-то строили. И 
это действительно так. В предво-
енные годы на территории чуть 
ниже современной улицы Про-
мышленности начали возводить 
машиностроительный завод. До-
строить его так и не успели - 1941 
год внес свои коррективы. На 
подготовленную под производ-
ственный объект площадку пе-
ренесли предприятие из украин-
ского города Артемовска. Чуть 
позже на его базе создали за-
вод «Металлист». Он был уника-
лен тем, что его основу состави-
ли сразу несколько эвакуирован-
ных предприятий. Чтобы создать 
мощное производство, выпуска-
ющее оборонную технику, в Куй-
бышев доставили оборудование 
из разных городов - Москвы, Ту-
лы, Коврова, Винюково. 

Первыми в июле 1941 года на 
площадку прибыли артемовские 
строители. Картина перед ними 
раскинулась живописная: до ста-
рого Безымянского рынка тяну-
лось чистое поле, а там, где сей-
час находится улица Гагарина, зе-
ленели Черновские сады. Ника-
кого жилья поблизости не бы-
ло, и специалистов сначала раз-
местили в палаточных городках. 
Один из них находился на ме-
сте нынешнего парка «Дружба». 
Чуть позже были построены зем-
лянки и бараки. А потом и шла-
коблочные дома, часть которых 
сохранились до наших дней. 

Тогда же, в военные годы, был 
возведен первый культурный 
объект Машстроя - клуб «Заря». 
К его строительству приступи-
ли в марте 1943-го. А уже 7 но-
ября в клубе состоялись первое 
собрание, посвященное 26-й го-
довщине революции, и концерт 
художественной самодеятель-
ности. 

Развивать инфраструктуру 
Машстроя продолжили уже по-
сле войны. Главный спортивный 
объект района - стадион, распо-
ложенный на улице Мориса То-
реза, - как и Дом культуры, на-
звали «Заря». В начале 50-х был 
открыт парк «Дружба», с кино-
театром на территории. Сейчас 
здание, в котором показывали 
фильмы, отдано под ресторан. 
А парк известен тем, что там на-
ходятся единственные в городе 
«Американские горки». 

Напротив парка «Дружба» 
расположен сквер имени Мая-
ковского с памятником поэту. 
Буквально в двух шагах от не-
го, за ДК «Заря», - сквер имени 
Чехова. До 2004 года это было 
лишь красивое название, но по-
том жители проявили инициа-
тиву и благоустроили террито-
рию. К 100-летию со дня смер-
ти писателя в сквере был уста-
новлен памятник, чуть позже 
тут появились сцена для прове-
дения концертов и праздников, 
миниатюрная деревянная ста-
ница для детей, столы для игры 
в шахматы, точки буккроссинга, 
живой уголок. 

Помимо памятников литера-
турным классикам на Машстрое 
есть стела «Металлист», она на-
ходится у проходной завода. А 
на пересечении улиц Гагарина 
и Победы установлен монумент 
покорителям космоса. Его появ-
ление связано с тем, что в 60-х 
годах завод «Металлист» пере-
ориентировали на ракетно-кос-
мическое производство. 

Светлана Келасьева

Есть предприятия, которые 
даже в период карантина и ре-
комендованной самоизоляции 
не прекращают своей деятель-
ности. Потому что без продук-
ции, которую они произво-
дят, людям никак не обойтись. 
В первую очередь это предпри-
ятия пищевой промышленно-
сти. В их числе - молочный ком-
бинат «Самаралакто», входя-
щий в группу компаний Danone 
в России. 

Плюс 18%
По словам директора по кор-

поративным отношениям Ма-
рии Жарковой, в настоящее 
время объемы выпуска продук-
ции на «Самаралакто» не со-
кратили, а наоборот, несколько 
увеличили. В 2018 году на пред-
приятии начали модернизацию 
производства, в рамках кото-
рой запустили новые линии. Это 
позволяет с конца марта перера-
батывать на 18% больше молока, 
чем прежде. 

- Покупательские приоритеты 
сейчас сместились на самое не-
обходимое, - говорит Жаркова. 
- Люди в первую очередь приоб-
ретают продукты питания, поэ-
тому про падение объемов про-
изводства молочной продукции 
говорить не приходится. 

Директор по корпоратив-
ным отношениям «Самаралак-
то» также рассказала, что уже в 
конце февраля на всех предпри-
ятиях компании «Данон» начали 
вводить дополнительные меры 
безопасности: 

- Сначала на входе размести-
ли журналы с вопросами для со-
трудников: были ли они в по-
следнее время за границей, нет 
ли у них симптомов ОРВИ. Ес-
ли хотя бы на один из вопросов 
ответ положительный, работни-
ка на предприятие не допуска-
ли. Тогда же всем сотрудникам 
на входе начали измерять темпе-
ратуру.

Автобусы до дома 
В дальнейшем весь персонал, 

имеющий возможность рабо-
тать из дома, был переведен на 
дистанционный формат. Сей-
час на предприятие выходят 
только специалисты, непосред-
ственно участвующие в произ-
водстве, сотрудники складов, 
службы закупки молока и отде-
ла продаж. 

Санитарный контроль здесь 
и в «мирное» время достаточ-
но серьезный, но в связи с пан-
демией были введены дополни-
тельные меры. В частности, раз-
деление смен. Сотрудники, ра-
ботающие в первой и второй по-
ловине дня, не встречаются друг 
с другом.

- Одна смена уходит, поверх-
ности полностью обрабатыва-
ют специальными средствами, и 
только после этого заходит дру-
гая смена, - пояснила Жарко-
ва. - На время дезинфекции ли-
нии останавливают. Это, конеч-
но, отражается на эффективно-
сти производства, но нам уда-
лось оптимизировать процесс 
настолько, чтобы влияние было 
минимальным. 

Всего в подразделениях са-
марского филиала трудятся 
около 500 человек. В настоящее 
время на производстве работа-
ют порядка 400, но и они нахо-
дятся на предприятии не одно-
временно, а распределены по 
сменам. 

С середины марта для персо-
нала предприятия ввели допол-
нительные корпоративные ав-
тобусы. Раньше людей достав-
ляли до метро, теперь маршру-
ты разработаны таким образом, 
чтобы сотрудники попадали на 
работу и обратно, минуя обще-
ственный транспорт. Кроме то-
го, поскольку столовая не рабо-
тает, специалистов обеспечива-
ют горячим питанием и молоч-
ной продукцией. 

Удобный формат
- Позапрошлая неделя выдалась 

достаточно напряженной из-за то-
го, что все регионы стали вводить 
ограничения на передвижение, 
причем не по одному общему стан-
дарту, - продолжает Мария Жарко-
ва. - Для федеральной компании, 
которая перевозит по стране и сы-
рье, и готовую продукцию, это соз-
дало определенные сложности. И 
тут хотелось бы отметить бизнес- 
ориентированность мер, приня-
тых в Самарской области. В част-
ности, очень правильным было 
решение о выдаче справок для пе-
редвижения непосредственно ра-
ботодателем. В некоторых регио-
нах оформлением таких докумен-
тов занимались местные админис- 
трации, что собирало огромные 
очереди и создавало значитель-
ные проблемы. Самара не пошла 
по этому пути, предложив разум-
ный формат ограничений. Доста-
точно оперативно появилась фор-
ма справки, и мы успели в кратчай-
шие сроки подготовить докумен-
ты для своих сотрудников. Очень 
важно, что областные власти при 
всей сложности ситуации не теря-
ют ориентированности на бизнес и 
экономику. 

ПАМЯТЬ О ЗАВОДЕ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Чем известен Машстрой

Как работает в сегодняшних 
условиях комбинат «Самаралакто»

Без молока не оставят
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020 №  45

Об установлении особого противопожарного режима  на территории 
 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях уси-
ления первичных мер пожарной безопасности на территории Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара, в связи с увеличением количества пожаров и повышенной пожарной опас-
ностью постановляю:

1.Установить особый противопожарный режим на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в 2020 году.

В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование или скопление мусора, в том числе твердых коммунальных отходов, крупногабаритных 

отходов, листьев, веток, порубочных остатков на территории Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара продолжительностью более 1 суток;

- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров, использование мангалов на 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. 

2.Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара провести следующую работу:

- организовать обобщение информации по ситуации, складывающейся на территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа   Самара  в  связи  с  увеличившимся   количеством  по-
жаров,   для

оперативного реагирования на ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия 
со спасательными службами и формированиями Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара;

- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара и обеспечить  их готовность  к выполнению постав-
ленных задач на время особого противопожарного режима;

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием 
средств массовой информации и различных форм наглядной агитации; 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по пред-
упреждению пожаров, обращая внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадапти-
рованных групп населения;   

 - организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам пожарной 
безопасности;  

- на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара раз-
местить памятки населению по правилам пожарной безопасности в быту и правила поведения населения 
при лесных пожарах. Так же разместить правила пожарной безопасности при пользовании горючих жид-
костей и пользовании газа в быту;

-продолжить распространение памяток по пожарной безопасности среди управляющих компаний вну-
тригородского района, ТОС, предприятий, учреждений, организаций и населения района.      

3. Рекомендовать руководителям учебных заведений Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара провести занятия по обучению преподавательского состава, учащихся мерам по 

пожарной безопасности.      
4. Рекомендовать руководителям ООО «ГЭК», ООО «Мастер Ком», ООО «Мегаполис Комфорт», ООО « ХХ1 

Век», ООО «Алком-Гарант», ООО «ФБ Хоум-Сервис», ООО «Барс», МП Самараводоканал, МП ЭСО, председа-
телям  ТСЖ, ТСН и ЖСК принять меры по недопущению:

- эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;
- использования розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждениями;
- обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а так-

же эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкци-
ей светильников; 

-применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов; 
- размещения (складирования) в электрощитовых и (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов;
- использования временной электропроводки, а также удлинителей для питания электроприборов, не 

предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
Обеспечить скашивание травы и недопущение сжигания в пожароопасный период листвы, травы, быто-

вых отходов и другого горючего мусора на придомовых территориях.
Организовать мероприятия по оперативной ликвидации несанкционированных свалок и скоплений му-

сора на придомовых территориях.
Обеспечить проезд пожарной и специальной техники к жилым домам и источникам пожарного водо-

снабжения.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, иным юридическим лицам, 

независимо от форм собственности, общественным объединениям и индивидуальным предпринимателям 
принять исчерпывающие меры по недопущению складирования мусора, травы, листьев деревьев, веток и 
порубочных остатков продолжительностью более одних суток на прилегающих территориях, а также сво-
евременному скашиванию травы и недопущению сжигания листвы, травы, бытовых отходов и другого го-
рючего мусора.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района      В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2020 № 68

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 07.04.2017 № 69 «О создании межведомственной рабочей группы 

по легализации трудовых отношений на территории  
Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

В целях уточнения состава межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на 
территории  Советского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 07.04.2017 № 69 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отно-
шений на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее - Постанов-
ление) изменения, изложив  приложение № 2 к Постановлению в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.
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Официальное опубликование

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Николаенко 

Кристина Александровна, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. Гагарина, 135/1, 
e-mail: ms.k.nikolaenko@mail.ru, тел. 8-918-
956-68-09, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре лиц, имеющих право 
осуществлять кадастровую деятельность, 
30753, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 1) 63:01:0416004:2, 
расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский р-он, Ураль-
ское шоссе; 2) 63:01:0816003:4, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Самарский р-н, ул. Чапаевская.

 Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Министерство обороны Российской 

Федерации, тел. 8-495-696-66-47, почтовый 
адрес: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения участ-
ков состоится по адресу: 443004, Россия, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Зеленая, 14 15 
мая 2020 г. в 10.00.

 Смежные земельные участки, с кото-
рыми требуется согласование границ, 
расположены в кадастровых кварталах 
63:01:0416004, 63:01:0816003, 63:01:417006, 
63:01:417005, 63:01:416005.

С проектами межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: 443004, Россия, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Зеленая, 14. Требования о про-
ведении согласования местоположения 

границ земельного участка с установлени-
ем границ земельного участка на местно-
сти или без установления границ земель-
ного участка на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
14 апреля 2020 г. по 14 мая 2020 г. по адре-
су: 443004, Россия, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Зеленая, 14.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления эко-

номики и финансов Администрации Советского внутригородского района  городского округа Самара Ах-
тырскую Е.А.

Глава Администрации Советского внутригородского района                           В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 09.04.2020 № 68

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 07.04.2017 № 69   

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара

Ахтырская Елена Анатольевна – руководитель Управления экономики и финансов Администрации Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара, председатель 
межведомственной рабочей группы;

Семенюк Татьяна Анатольевна – начальник отдела финансового планирования и экономики Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара, за-
меститель председателя межведомственной рабочей группы;

Женухова Оксана Николаевна – консультант отдела финансового планирования и экономики Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра, секретарь межведомственной рабочей группы;

Члены комиссии:

Баева Юлия Сергеевна – старший инспектор отдела правового обеспечения и контроля за дого-
ворной деятельностью ГКУ СО «Центр занятости населения городского 
округа Самара» (по согласованию);

Бакаева Алина Дамировна – депутат Думы городского округа Самара, депутат Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию);

Есин Антон Романович – консультант отдела финансового планирования и экономики Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара;

Леонтьева Наталья Исмаги-
ловна

Морозова Ксения Борисовна

–

  _

начальник УПРФ РФ в Октябрьском и Советском районах городского окру-
га Самара (по согласованию);

консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей  Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара;

Платонова Оксана Юрьевна – заместитель начальника отдела УФМС России Самарской области в Совет-
ском районе (по согласованию);

Захарова Ольга Геннадьевна – начальник правового отдела Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара;

Пупынина Ирина Юрьевна – начальник отдела администрирования страховых взносов Филиала № 8 
ГУ-СРО фонда социального страхования Российской Федерации (по со-
гласованию);

Тюрина Марина Николаевна – начальник отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Советско-
му району г. Самары (по согласованию);

Урюпин Дмитрий Алексеевич – начальник отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самара, (по 
согласованию);

Шакин
Олег Викторович

– начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потреби-
телей  Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара;

Шуваева Наталья Алексан-
дровна

– начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями, взыскания задолженности УПФ РФ в Октябрь-
ском и Советском  районах городского округа Самара (по согласованию).

Руководитель Управления экономики 
и финансов Администрации
Советского внутригородского района                            Е.А. Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2020 № 69

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 11.05.2016 № 187 «О создании межведомственной комиссии 

при Администрации  Советского внутригородского района городского округа Самара 
по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет  Советского внутригородского района 

городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, 
а также по сокращению недоимки»

В целях уточнения состава межведомственной комиссии при Администрации  Советского внутригород-
ского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет  Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, а так-
же по сокращению недоимки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара 11.05.2016 № 187 «О создании межведомственной комиссии при Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет 
Советского внутригородского района городского округа Самара и государственные внебюджетные фон-
ды, а также по сокращению недоимки» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления эко-

номики и финансов Администрации Советского внутригородского района  городского округа Самара Ах-
тырскую Е.А.

Глава Администрации Советского внутригородского района                           В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 09.04.2020 № 69

Приложение № 2
к постановлению Администрации

 Советского внутригородского района
 городского округа Самара

от 11.05.2016   № 187

Состав
межведомственной комиссии при Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет  
Советского внутригородского района городского округа Самара и государственные 

внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки

Ахтырская
Елена Анатольевна

- руководитель Управления экономики и финансов Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара, 
председатель Комиссии;  

Семенюк
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела финансового планирования и экономики Адми-
нистрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, заместитель председателя Комиссии;  

Женухова Оксана Николаевна - консультант отдела финансового планирования и экономики Ад-
министрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
Борисов Владимир
Николаевич

-  депутат Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара ( по согласованию);

Есин
Антон Романович

- консультант отдела финансового планирования и экономики Ад-
министрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара;

Золотухина Алена Викторовна - представитель Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (по согласованию);

Кошмарев Александр Владимирович - представитель Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (по согласованию);

Леонтьева Наталья Исмагиловна - начальник управления  УПФ РФ в Октябрьском и Советском райо-
нах городского округа Самара (по согласованию);    

Елизаров Андрей Александрович - начальник ИФНС по Советскому району 
г. Самары (по согласованию);

Михеева Наталья Владимировна - директор Филиала №8 ГУ-СРО ФСС РФ 
(по согласованию);

Захарова Ольга Геннадьевна - начальник правового отдела Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара;

Пупынина Ирина Юрьевна - начальник отдела администрирования страховых взносов филиа-
ла № 8 ГУ - СРО ФСС РФ (по согласованию);

Севидова  Елена Анатольевна - заместитель начальника  ИФНС по Советскому району г. Самары (по 
согласованию);

Шкопкина Татьяна Анатольевна - начальник отдела муниципального земельного контроля Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа 
Самара;

Шуваева Наталья Александровна - начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимо-
действия со страхователями, взыскивая задолженности УПФ РФ в 
Октябрьском и Советском районах городского округа Самара    (по 
согласованию).

Руководитель Управления экономики и финансов Администрации
Советского внутригородского района                         Е.А. Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 апреля 2020 № 52

О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год

В целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции, в рам-
ках поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № 
ММ-П36-1945, письма Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области от 
23.03.2020 №7-21/131, руководствуясь подпунктом а) пункта 7 Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2010 № 489:

1. Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2020 год Товарищество собственников жилья «Генеральское», ИНН:6315499842.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

4. Заведующему сектором по МЖК Беляевой Е.Г. уведомить органы прокуратуры о внесении изменений 
в план проверок.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                   Е.Ю. Бондаренко
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ЛИТЕРАТУРА   «Тео - театральный капитан»

ПРОЕКТ   Сказки Самарского края

Культура

Маргарита Петрова

На днях состоялась встреча с 
писательницей Ниной Дашев-
ской, организованная Самар-
ским литературным музеем и из-
дательством «Самокат». В связи 
с вынужденной изоляцией об-
щение между автором книг для 
детей и подростков («День числа 
Пи», «Я не тормоз», «Около му-
зыки» и другие) и ее самарскими 
поклонниками происходило он-
лайн.

То, что не видят зрители
- Я работаю в оркестре мо-

сковского Детского музыкально-
го театра имени Натальи Сац. Он 
в Самаре известен - мы приезжа-
ли к вам со спектаклями. 

Впервые в оперный театр я 
попала лет в 20. В моей родной 
Твери его не было, и я не знала, 
что это такое. В детстве я не лю-
била театр. Совсем. Мне каза-
лось, что там очень долго расска-
зывают историю, которую мож-
но быстро прочитать.

Когда после окончания кон-
серватории я оказалась в орке-
стре театра, то поняла, что здесь 
происходит очень много инте-
ресного, того, что не видят зри-
тели. Как часто бывает, когда че-
ловек полюбит что-то уже во 
взрослом возрасте, он становит-
ся большим фанатом, чем все 
остальные.

Когда ты сидишь в оркестро-
вой яме, во время антракта туда 
заглядывают дети. И меня удив-
ляло: как это музыкантам не хо-
чется с ними поговорить? Они 
просто продолжали повторять 
свою партию. Или пить чай. А го-
да через два я и сама привыкла и 
перестала их замечать.

Никто не обращает внимания 
на то, что происходит нечто не-
обычное. Например, в театраль-
ный буфет для артистов и му-
зыкантов периодически заходят 

«кентавры»: какая-то часть у них 
от персонажа и какая-то от не-
го самого. Или после спектакля о 
нежной дружбе Людвига Ларсона 
и Тутты Карлссон исполнитель 
роли Лисенка заходит в буфет и 
заказывает цыпленка. Я ему гово-
рю: «Как же так? Ты же только что 
обещал никогда не есть курицу!» 
Он спохватывается: «Ой, да. За-
был». Мне очень нравится, что у 
нас детский театр и никто серьез-
но к себе не относится.

История,  
а не энциклопедия

- Мне давно хотелось написать 
о том, как устроен оркестр, по-
скольку это огромный интерес-
ный мир. Но не могла придумать 

главного героя. Все произошло во 
время гастролей в Лондоне.

Мы там играли в старинном те-
атре из красного кирпича, где бы-
ли большие подвалы. В комнате, в 
которой работают оркестранты, 
висела табличка: «No food». «Ни-
какой еды». Сначала мы не поня-
ли, почему: ты находишься в по-
мещении целый день и тебе надо 
поесть. Так вот одна девочка оста-
вила в футляре сушки. На следу-
ющий день в нем была прогрызе-
на большая дырка. И тут я поняла, 
что мой герой пришел и сказал: 
«Давай, пиши про меня!»

Главный персонаж книги 
«Тео - театральный капитан» - 
это не мальчик, а мышонок. По 
человеческим меркам в возрас-

те около 12 лет. От собратьев его 
отличает то, что он умеет разго-
варивать и читать - научился по 
партитурам.

У него есть странный друг - 
человек по имени Костя. В ор-
кестре вообще всех принято на-
зывать по именам, независимо 
от возраста. Имя-отчество есть 
только у дирижеров, режиссе-
ров или хореографов - тех, кто 
управляет процессом.

Костя играет на барабане. 
Это важно, поскольку у ударни-
ков есть отдельная комната в ор-
кестровой яме. Если я играю на 
скрипке, то сижу от начала до 
конца. А ударник может «пошу-
меть» в самом начале на бараба-
нах, тарелках или литаврах и 15 

минут потом ничего не делать. 
Мне были важны его свобода и 
«отдельность». Инструмент на-
кладывает большой отпечаток 
на то, как чувствует себя чело-
век. Самые смешные и веселые 
люди, как правило, контрабаси-
сты. В книге это Роджер. А удар-
ники - люди, с которыми все вре-
мя что-то происходит.

Если бы я просто рассказы-
вала про мышь, которая бегает 
повсюду и показывает, где осве-
тители, а где ударники, получи-
лась бы энциклопедия про театр. 
Завязка истории в том, что Тео 
очень хочет к морю и никак не 
может туда попасть. А вот удаст-
ся ли ему осуществить свою меч-
ту, можно узнать из книги.

Нина Дашевская:  
«Мой герой пришёл сам»
Писательница представила новое 
произведение в интернете

Ирина Кириллова

Самарская областная универ-
сальная научная библиотека в 
партнерстве с «СамАртом» и ин-
тернет-платформой «Время зву-
чать» открывает масштабный 
проект «Театр читает новую кни-
гу для детей и взрослых».

Суть понятна из самого назва-
ния акции. В рамках проекта акте-
ры читают для маленьких и взрос-
лых зрителей книги из фондов би-
блиотеки. Новые моноспектакли 
можно услышать на сайте в раз-
деле «Онлайн-мероприятия» и в 
группах СОУНБ в соцсетях.

Первая часть актерских чи-
ток, «Сказки с берегов Средней 
Волги», рассказывает о творче-
стве наших земляков Вениамина 
и Владимира Бондаренко.

- С их произведениями я хорошо 
знаком, - говорит актер и режис-
сер, куратор проекта «Театр чита-

ет новую книгу для детей и взрос-
лых» Алексей Елхимов. - Мне нра-
вятся образность, притчевость, до-
вольно неожиданные сюжеты ска-
зок. А главное - это сочинения на-
ших земляков. Мне кажется, нужно 
знать и помнить песни, стихи, исто-
рии, написанные теми, кто дышал 
родным воздухом, Волгой. На мой 

взгляд, их нужно читать не только 
детям, но и взрослым. Сложно вы-
делить какой-то определенный сю-
жет - все они интересны по-своему. 
Хотя, возможно, «Сказка об Аку-
ле и Ките» мне полюбилась больше 
остальных. Читать их нужно пол-
ностью. А начать можно со знаком-
ства через моноспектакли в «кар-

манном видеоформате», в сокра-
щенном виде. Этот жанр - автор-
ское изобретение театра «СамАрт» 
и областной универсальной науч-
ной библиотеки.

В проекте принимают участие 
актеры Алексей Елхимов, Веро-
ника Львова, Марина Бороди-
на, Людмила Гаврилова, Дми-

трий Добряков, Игорь Рудаков.
Первой представили сказ-

ку под названием «Чтобы быть 
львом». Ее прочла Бородина. Все-
го за несколько дней видео набра-
ло более 2 000 просмотров. В бли-
жайшее время в интернете поя-
вятся моноспектакли по другим 
сказкам братьев Бондаренко.

ЧИТАТЬ КНИГУ ВМЕСТЕ С ТЕАТРОМ
Актеры 
«СамАрта» 
порадуют 
юных  
и взрослых 
слушателей

Братья Вениамин и Владимир Бондарен-
ко совместно написали 16 книг сказок, 
которые издавались в Москве, Ульянов-
ске и Куйбышеве. Их произведения пе-
чатали на страницах детских журналов 
«Мурзилка», «Веселые картинки», «Пио-
нер», а также в журналах для взрослых 
«Нева», «Огонек», «Волга». Авторы были 
хорошо известны не только в нашем го-
роде, но и по всему СССР. Произведения 
писателей переводили на украинский, 
болгарский, немецкий, узбекский языки. 
По сказкам Бондаренко снято  
15 мультфильмов.

Нина Дашевская родилась 
в Твери. В шесть лет начала 
играть на скрипке. Окончила 
Московскую консерваторию, 
работала в Государственном 
камерном оркестре России. 
Сейчас играет в оркестре 
Детского музыкального теа-
тра имени Натальи Сац.
Дебютировала как детский 
писатель в 2009 году, когда 
ее сказку - про скрипку и 
паровоз - напечатал журнал 
«Кукумбер». Первая книга 
Дашевской - «Семь невысо-
ких гномов» - была издана в 
2011 году. В 2014-м сразу два 
издания ее авторства отме-
тили литературными награ-
дами: сборник подростковых 
рассказов «Около музыки» 
победил в номинации «Вос-
питание чувств» на конкурсе 
«Новая детская литература» 
и занял первое место на кон-
курсе «Книгуру», а повесть 
«Вилли» завоевала Крапи-
винскую премию. В 2015 году 
повесть «Я не тормоз» стала 
абсолютным лауреатом кон-
курса «Книгуру».
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Сергей Семенов

В Любляну через Бухарест
В связи с пандемией коронави-

руса многие легионеры вернулись 
на родину. Вот как это получилось 
у футболистов из Словении Дени-
са Поповича («Крылья Советов»), 
Михи Мевли («Сочи»), Бояна Йо-
кича, Ловро Бизяка и Андреса 
Вомбергара («Уфа»), а также ру-
мынских игроков.

- Когда стало ясно, что чемпи-
онат не возобновится раньше ию-
ня и клуб отпустил нас, решили по-
пробовать выбраться из России, 
несмотря на отмену практически 
всех рейсов, - рассказал Попович. 
- Поговорили с послом Словении 
в России. Он помог договориться, 
чтобы разрешили вылететь из Мо-
сквы в Любляну чартером. 

- А как добирались румынские 
легионеры - другой «самарец» Па-
ул Виорел Антон и Йонуца Недел-
чару из «Уфы»?

- Антон - мой друг, и я видел, как 
он сильно расстроился, когда уз-
нал, что рейсов в Бухарест нет. Наш 
посол поговорил с румынской сто-
роной и попросил разрешить ко-
роткую остановку в Бухаресте для 
нашего чартера. В итоге дали пол-
часа на посадку в столице Румы-
нии. Мы приземлились, высадили 
парней и сразу же полетели дальше.

- Боимся представить, во 
сколько вам это обошлось… 

- Мы заплатили за перелет очень 
много, вы правы. Но ведь никто не 
знает, что случится дальше. Будет 
сезон доигран или нет? Я слышал, 
что если нынешний сезон и будет 
доигран, то, видимо, следующий 
стартует сразу же за ним. А значит, 
никаких сборов и уж тем более ни-
какого отпуска. Поэтому мы реши-
ли, что деньги не главное - важнее 
вернуться домой. И сейчас, нахо-
дясь в своем родном городе, расце-
ниваю это как отпуск, который пе-
ренесли с лета на весну.

- Как вас встретили в Словении? 
- Наш рейс в аэропорту встреча-

ли шесть полицейских машин. Ко-
нечно, были и врачи, которые сра-
зу же измерили всем температуру и 
провели необходимые процедуры. 
Мы подписали бумаги, что обязу-
емся не контактировать с людьми 
старше 40 лет, оставили свои но-
мера телефонов и адреса электрон-
ной почты. Нам сказали, что могут 
позвонить в любой момент и нуж-

но быстро взять трубку - обязаны 
24 часа в сутки находиться дома. 
Слышал, что жесткий карантин и 
у Миодрага Божовича в Сербии. 
Получается, сидим под домашним 
арестом. Но лучше уж дома, чем в 
гостинице в другой стране.

Необходимая жесткость
Главный тренер «Крыльев Со-

ветов» Миодраг Божович улетел в 
Сербию и сейчас тоже находится 
на самоизоляции.

- Понимаю, потом мне придет-
ся просидеть еще две недели на ка-
рантине в России, так что хотелось 

бы вернуться в середине мая, что-
бы к началу июня быть готовым к 
возобновлению чемпионата, - ска-
зал он в интервью Sport24. - Но по-
ка ситуация совершенно непонят-
ная. Никто не знает, что делать и 
как все будет. С игроками поддер-
живаю контакт, узнаю, как у них 
дела. В Сербии буду заниматься 
так же, как и в Самаре. Плюс при-
бавлю велотренажер. Так что фор-
му не растеряю. Но главное - быть 
позитивным. Все понимают, что 
самоизоляция - это ответствен-
ность не только перед собой, но 
и перед другими. Сидя дома, ты 

делаешь хорошо не только себе. 
Нужно быть довольным этим фак-
том. Все всегда кончается. Потом, 
оглянувшись назад, мы будем гор-
диться тем, что выдержали изоля-
цию и выстояли. В Сербии условия 
самоизоляции, связанные с ко-
ронавирусом, более жесткие, чем 
в России: в стране введен комен-
дантский час. Он действует с 17 до 
5 часов в будние дни и с 13 субботы 
до 5 понедельника.

Игра на понижение
«СГ» уже сообщала о том, что из-

за пандемии коронавируса зарпла-
ту футболистов «Крыльев» уреза-
ли на 40%. На понижение не пошли 
только четыре игрока - Сергей Ры-
жиков и Никита Чичерин, а также 
два легионера - игрок сборной Ал-
жира Мехди Зеффан и игрок сбор-
ной Ирака Сафаа Хади, решившие 
переждать пандемию в Самаре. В 
итоге общая трансферная стои-
мость всех игроков ФК «Крылья 
Советов» снизилась с 24 млн ев-
ро до 19,7 млн, дешевле только ФК 
«Тамбов» - 12,2 млн. 

В ряде СМИ появилась инфор-
мация, что самые дорогие в «Кры-
льях» - полузащитник Антон Зинь-
ковский (2,5 млн евро), нападаю-
щий Максим Канунников и за-
щитник Никита Чернов (1,8 млн 
каждый). Защитник Зеффан стоит 
1,6 млн, а полузащитник Антон - 1,2 
млн. Остальные имеют трансфер-
ную стоимость меньше 1 млн евро. 

АКЦИЯ   «Зарядка с чемпионом»

ФУТБОЛ   Премьер-лига

Спорт

Сергей Волков

Встреча в восемь
Самоизоляция - не повод за-

быть о здоровом образе жизни. 
Самарский центр спортивной 
подготовки решил помочь всем, 
кто хочет поддерживать форму. 
Ежедневно в 8 часов утра в ак-
каунте @sportteam63 в Instagram 
сильнейшие атлеты области 
проводят онлайн-тренировки 
- выкладывают видеоролики с 
упражнениями в домашних ус-
ловиях и многое другое. 

К занимающимся присоеди-
нился губернатор Дмитрий Аза-
ров, поддержавший эту ориги-
нальную идею. Он продемон-
стрировал отменную подготов-
ку, отжавшись полсотни раз. 

- Оздоровительная акция 
«Зарядка с чемпионом» старто-
вала 27 марта, - рассказал руко-
водитель пресс-службы центра 
спортивной подготовки област-
ного минспорта Евгений Пе-
тров. - Видеозанятия с первого 
дня стали пользоваться огром-
ной популярностью, что ока-
залось приятным сюрпризом. 
Ежедневно вместе с нами в ин-
тернете на зарядку выходят при-
мерно 5 тысяч человек. Занятия 
проводят настоящие звезды - 
мастера спорта международно-
го класса: дзюдоистки Ирина 
Заблудина и Анастасия Кон-
кина, чемпион Европы по тхэк-
вондо Рафаль Аюкаев, чемпи-

онка Универсиады-2019 Юлия 
Турутина, лидер волейбольной 
«Новы» Денис Шенкель и ка-
питан баскетбольной «Самары» 
Антон Глазунов, хоккеисты то-
льяттинской «Лады» Владимир 
Журавлев и Дмитрий Возовик, 
победитель Универсиады-2019 
по плаванию Александр Ку-
дашев, участница Олимпиа-
ды-2016 бадминтонистка Ната-
лья Перминова, волейболистка 
самарской «Искры» Илона Але-
ева и многие другие.

 Тем, кто еще не присоединил-
ся к необычной акции, напоми-
наем: видеозарядки проходят 
при любой погоде. Только не за-
будьте включить интернет. И не 
проспите.

Помогут чем могут
Немало интересного и полез-

ного можно почерпнуть поклон-
никам здорового образа жиз-
ни в эти дни в соцсетях. Видео-
урок с фитболом провела Татья-
на Стороженкова, победитель 
городского и областного этапов 
конкурса «Воспитать человека», 
тренер-преподаватель самар-
ской ДЮСШ №4 по чирлидин-
гу. А директор этой школы Васи-
лий Попов презентовал на своей 
странице в соцсетях новую ме-
тодичку «Что такое тхэквондо. 

Пособие для занимающихся». 
12 сильнейших российских шпа-
жисток, в том числе самарские 
воспитанницы заслуженного 
тренера России Валерия Захаре-
вича Виолетта Храпина и Ири-
на Охотникова поучаствовали в 
записи ролика с призывом оста-
ваться дома, мыть руки и переда-
вать эту эстафету. Видео разме-
щено на официальной странице 
федерации фехтования России 
и на личных страницах шпажи-
сток с хэштегом #Оставайтесь-
Дома и #МойтеРуки.

Сегодня на сайте РУСАДА 
в режиме онлайн для ведущих 
спортсменов страны пройдет 
открытая пресс-конференция, 
посвященная изменениям в ра-
боте агентства в период особой 
эпидемиологической обстанов-
ки. На вопросы атлетов по до-
пинг-контролю ответят гене-
ральный директор учреждения 
Юрий Ганус, заместитель гене-
рального директора агентства 
Маргарита Пахноцкая и на-
чальник отдела расследований 
Леонид Иванов. Самарский 
центр спортивной подготов-
ки рекомендовал пройти обра-
зовательный антидопинговый 
онлайн-курс всем кандидатам 
на участие в международных со-
ревнованиях.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ ДОМА
Самарские звезды приглашают  
на ежедневную разминку

ОНИ УЛЕТЕЛИ,  
но обещали вернуться
Игроки и главный 
тренер «Крыльев»  
в самоизоляции
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Светлана Солецкая 

Михаил родился в 1911 году 
в селе Зуевка в многодетной и 
очень бедной семье. Через три 
года умерла мать, еще через че-
тыре - отец. Детям пришлось 
самим заботиться о себе. В девя-
тилетнем возрасте Михаил при-
ехал к своему старшему брату 
Ивану, уже обосновавшемуся в 
Самаре. Однако у него прожил 
недолго - тот был инвалидом 
Гражданской войны, и заботы о 
младшем брате были для него в 
тягость. Поэтому дальше Миша 
рос в детском доме №1. 

В 1928 году будущий герой 
окончил в Самаре школу маши-
нистов - впоследствии это учеб-
ное заведение стало именовать-
ся СПТУ-28. Михаил получил 
специальность паровозного сле-
саря и работал в локомотивном 
депо станции Самара. В 1930 
году в числе 1 200 добровольцев 
был направлен на два года на 
Сахалин для заготовки леса.

В 1932 году Агибалова при-
звали в Красную Армию, он 
служил в 26-м артиллерийском 
полку в городе Николаевске-Ус-
сурийском. В 1936-м он отучил-
ся в Ульяновском бронетанко-
вом училище и был направлен 
в Забайкальский военный округ 
командиром танкового взвода. В 
его подчинении было пять бое-
вых машин. Через два года Аги-
балова назначили помощником 
начальника штаба танкового 
батальона. 

Летом 1939 года Михаил уча-
ствовал в боях против японских 
милитаристов на реке Халхин-
Гол. Шесть раз приходилось 

ТанкисТ  
из села Зуевка
Одним из первых куйбышевцев,  
удостоенных звания Героя Советского Союза, 
был Михаил Агибалов

Сначала Ленская, 
потом Полевая, 
Продольная  
и Вокзальная…  
В апреле 1985 года, 
к 40-летию Победы, 
эта улица была 
переименована 
в честь Героя 
Советского 
Союза Михаила 
Агибалова.

Имена Победы
Проект   На карте Самары

елена Власова, 
жительНицА железНОдОРОжНОГО РАйОНА:

  Улица Агибалова короткая, ее длина - чуть больше километра. Но 
просто поразительно, сколько всего на ней интересного. Начинается она 
от Губернского рынка, который многие по старинке зовут Крытым или Кол-
хозным. Рядом с ним находится главный городской магазин советских вре-
мен - цУМ «Самара». даже во времена повального дефицита в нем можно 
было что-то «достать». Кроме того, это был единственный по тем временам 
магазин, в котором работал эскалатор. Многие, особенно гости из области, 
приходили в цУМ специально, чтобы посмотреть на это чудо техники. При-
городного автовокзала, к сожалению, сегодня уже нет, зато по-прежнему на 
своем месте стадион «локомотив». 
Выходит улица Агибалова на Комсомольскую площадь и железнодорожный 
вокзал, именно отсюда начинается знакомство гостей, прибывших на поезде, 
с нашим городом. Сегодня, пожалуй, самым необычным строением на улице 
является единственный частный домик, выделяющийся на фоне многоэта-
жек, как раз напротив «локомотива». Как некий привет из прошлого, показы-
вающий, как здесь все было раньше.

выбираться из подбитого тан-
ка, дважды покидать горящую 
машину. Как-то штурмовали 
сильно укрепленную высоту. 
Снаряды были на исходе. Агиба-
лов приказал своей роте отойти 
на исходные позиции и, попол-
нив боезапас, вновь атаковать. 
Сам же командир остался, что-
бы удержать занятую позицию. 
Японцы подбили танк Агиба-
лова. Обожженный лейтенант 
выбрался из машины и сумел 
добраться до своих. 29 августа 
1939 года Михаилу Агибалову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он был од-
ним из первых куйбышевцев, 
получивших «Золотую Звезду». 
Правительство Монгольской 
Республики наградило Агиба-
лова боевым орденом Красного 
Знамени.

В 1940 году Михаил стал слу-
шателем Академии бронетан-
ковых войск в Москве. Осенью 
1941-го состоялся ускоренный 
выпуск. Капитан Агибалов был 
направлен на фронт команди-
ром батальона отдельной тан-

ковой бригады. В его подчи-
нении было 30 экипажей Т-34. 
Агибалов участвовал в рейде, 
сорвавшем на одном из направ-
лений немецкое наступление 
на столицу. В ходе рейда было 
уничтожено 38 танков против-
ника, 34 орудия, 28 минометов 
и несколько самолетов, большое 
количество военной техники, 
разгромлены три штаба, убито 
около 1 000 солдат вражеской 
армии. 

17 октября 1941 года завязал-
ся тяжелый бой у села Напруд-
ное Калининской области. Танк 
Агибалова прикрывал отход 
наших сил. Когда машина была 
подбита и закончились боепри-
пасы даже для пулемета, офицер 
предпочел пулю из табельного 
пистолета, но не плен.

Танкист погиб, не дожив ме-
сяца до своего 30-летия. Его 
тело было тайно похоронено 
крестьянами села, и какое-то 
время он числился пропавшим 
без вести. В сентябре 1942 года 
Михаил Агибалов посмертно 
награжден орденом Ленина.
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