
В Самарской области за по-
следние три года благоустроили 
464 общественных простран-
ства и 1 015 дворов. Благо-
устройство территорий - вопрос 
местного значения, но, учиты-
вая значимость этой темы для 
граждан, Президент Влади-
мир Путин принял решение 
выделить из федерального 
бюджета колоссальные сред-
ства на решение этих вопросов. 

Главным инструментом стал 
нацпроект «Жилье и городская 
среда».

- Но это не означает, что му-
ниципалитеты не должны за-
ниматься благоустройством 
территории за счет местных 
бюджетов, - обратил внимание 
глав городов и районов Дми-
трий Азаров. 
Всего в плане 2020 года - 323 

двора и 153 общественных про-
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странства. Большинство объек-
тов уже сдали. Осталось завер-
шить благоустройство девяти 
дворов и десятка общественных 
территорий.

Продолжение читайте 
на стр. 3.

 К концу этого года в Самарской области будет благоустроено 
323 двора и 153 общественных пространства. Новый облик 
территории получат за счет реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», участия во всероссийских 
конкурсах и региональном проекте «СОдействие». Какие 
объекты уже завершены, а какие - на финальной стадии, 
обсуждали на совещании у губернатора Дмитрия Азарова.  
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 
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В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

НАБЕРЕЖНАЯ.
СКВЕРЫ. ДВОРЫ



ГЛАВНОЕ. СТРАНА
Массовая вакцинация 
от коронавируса может стартовать 
в ноябре

Глава Минздрава  Михаил Мурашко  призывает жителей 
страны минимизировать социальную активность и 
соблюдать меры профилактики коронавируса. Это нужно, 
чтобы выиграть время до массовой вакцинации. 
Производство вакцины «Спутник V» для борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией может увеличиться 
в декабре в пять раз по сравнению с октябрем - до 1,5 
млн доз, сообщил глава Минпромторга  Денис Мантуров . 
А весной 2021 года - до 15 млн доз в месяц.
Производитель «Спутника V» компания «Р-Фарм» 
рассчитывает, что массовая вакцинация в 
России стартует с конца ноября.
Сейчас в стране зарегистрировано две вакцины от 
коронавируса - «Спутник V» института им. Гамалеи 
Минздрава РФ и «ЭпиВакКорона» научного центра 
«Вектор» Роспотребнадзора. Третья вакцина 
разрабатывается Центром имени Чумакова РАН, 
ее регистрация ожидается до конца года.

Правительство продолжит 
оказывать меры поддержки 
безработным

Свыше 35 млрд рублей дополнительно выделят для 
поддержки людей, оставшихся без работы, в том числе 
из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил 
премьер-министр  Михаил Мишустин . Он напомнил, 
что ранее безработным уже назначили максимальные 
пособия, увеличили другие выплаты, а также выделили 
средства на несовершеннолетних детей. По словам 
председателя правительства, на эти меры в бюджете на 
текущий год предусмотрено свыше 165 млрд рублей.

Утверждены новые правила 
целевого обучения

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление 
правительства, утверждающее новые правила целевого 
обучения в колледжах и вузах. Теперь в случае, если 
выпускнику откажут в обещанном и гарантированном 
договоре о трудоустройстве, компания должна будет 
возместить бюджету расходы на обучение. Целевик, 
получивший диплом, обязуется отработать в организации, 
направившей его на учебу, не менее трех лет. По новым 
правилам, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, 
количество бюджетных мест на целевое обучение будут 
согласовывать с региональными органами власти.

Банки обяжут отвечать на жалобы 
в СМС и мессенджерах

Центробанк России готовит законопроект, по которому 
финансовые организации будут обязаны рассматривать 
жалобы и обращения клиентов по существу, отвечать людям 
в определенный срок (для госорганов он составляет 30 
дней) и нести ответственность за отказ от рассмотрения.
- Срок рассмотрения обращений банками сейчас 
обсуждается, - рассказал руководитель службы по защите 
прав потребителей и обеспечению финансовой доступности 
Банка России  Михаил Мамута . - Мы предлагаем, чтобы, 
помимо обычной письменной формы, использовались все те 
удобные способы коммуникации, которые уже давно стали 
всем привычны - личные кабинеты, СМС, мессенджеры.

Продлили временный порядок 
подтверждения инвалидности

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, 
поэтому правительство приняло решение продлить до 
1 марта 2021 года временный порядок установления или 
подтверждения инвалидности, который был введен 
в период пандемии. Людям не надо будет лично приходить 
в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские 
организации сами передадут туда документы. Это касается 
и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения 
также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования. Кроме того, выплату пенсий по инвалидности и 
обеспечение людей техническими средствами реабилитации 
будут назначать и продлевать без личного обращения. 
Кабмин прорабатывает возможность сделать такой порядок 
постоянным после отмены карантинных ограничений.

 Владимир Путин дал 
положительную оценку работе 
рыбной отрасли в условиях 
пандемии, указав при этом 
внимательно отслеживать 
соблюдение графиков 
строительства промысловых 
судов и вовремя реагировать 
на возникающие проблемы.  
 Алексей ПЕТРОВ 

  ТОЧКА РОСТА - АКВАКУЛЬТУРА 
- Отрасль в условиях панде-

мии работает стабильно, - до-
ложил руководитель Росрыбо-
ловства  Илья Шестаков . - Мы 
ожидаем, что будет вылов на 
уровне прошлого года - порядка 
5 миллионов тонн.
При этом, по его словам, 

не совсем удачно складывает-
ся лососевая путина. Недобор 
будет компенсирован добы-
чей сардины иваси, скумбрии 
и минтая.

 Владимир Путин  напом-
нил, что давал поручение пра-
вительству, РЖД и Росатому 
минимизировать расходы по 
доставке рыбной продукции с 
Дальнего Востока в европей-
скую часть страны.

- Проблем с доставкой рыб-
ной продукции сейчас нет, - за-
верил докладчик.
Точкой роста Шестаков на-

звал аквакультуру - после при-
нятия соответствующего закона 
производство идет хорошими 
темпами. В этом году ожидается 
прирост на 17%. Производство 
аквакультурных лососевых по-
род рыб, по оценке главы ведом-
ства, в этом году удвоится и до-
стигнет отметки в 100 тыс. тонн.

 
 «КВОТЫ ПОД КИЛЬ» 
Много внимания на встрече 

было уделено вопросу инвести-
ционных квот на добычу водных 
биоресурсов (их еще называют 
«квоты под киль») - в обмен на 
строительство флота или заво-
дов по переработке. Заявлено 
создание 107 рыбопромышлен-
ных судов. Из них 56 появятся 

ГЛАВА РОСРЫБОЛОВСТВА ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ О РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ

Поставка рыбы 
без проблем

ТОНН - ПЛАНИРУЕМЫЙ ВЫЛОВ 
РЫБЫ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 
2020 ГОДА
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в рамках инвестиционных квот, 
еще 35 - в рамках аукциона по 
крабам. Остальные суда постро-
ят в рамках меры поддержки 
Минпромторга, которая пред-
усматривает компенсацию 30% 
затрат. Также возведут 25 бере-
говых заводов. Сейчас из них 
готовы 11.

- Из 107 судов четыре уже пе-
реданы заказчику, 11 спущены 
на воду, - сказал Илья Шестаков.
Он также уточнил, что есть 

определенные проблемы, свя-
занные со сроками строитель-
ства:

- Но мы с Минпромторгом это 
активно сейчас отрабатываем, и 
новые сроки в принципе будут 
уже выдерживаться непосред-
ственно верфями.
Президент поинтересовался, 

какие верфи задерживают стро-
ительство.

- Нужно за этим следить вни-
мательно и реагировать своевре-
менно, - подчеркнул Владимир 
Путин. - У предприятий заказов 
сейчас достаточно, и надо соот-
ветствующим образом выстро-
ить графики.
По словам Шестакова, ме-

ханизм показал достаточную 
эффективность: по этим судам 
можно будет обновить мощ-
ности на северном бассейне на 
65%, на дальневосточном - на 
четверть.

- Есть предложение эту про-
грамму продолжить с учетом 
возможностей верфей и с 2022 
года выделить еще дополни-
тельный объем инвестиционных 
квот непосредственно для даль-
невосточного бассейна, - сооб-
щил он.
Еще планируется построить 

два среднетоннажных научно-
исследовательских судна и раз-
работать проектную документа-
цию на крупнотоннажное судно. 
Но, по словам главы Росрыбо-
ловства, есть проблемы с финан-
сированием. Президент сказал, 
что проработает этот вопрос с 
правительством.
Также Илья Шестаков рас-

сказал, что есть компании, за-
интересованные в строитель-
стве трех современных судов на 
отечественных верфях для рабо-
ты в Антарктике. Это позволит 
примерно через пять лет до-
бывать там около 300 тыс. тонн 
криля для переработки.

 
 СПАСИБО СТИВЕНУ СИГАЛУ 
В ходе беседы речь зашла и о 

восстановлении биоресурсов. В 
рамках выполнения поручения 
Президента в озеро Байкал ми-
нувшим летом выпустили маль-
ков байкальского омуля.

- Выделены дополнительные 
средства как на воспроизвод-
ство, так и на мероприятия по 
рыбоохране, - сообщил Шеста-
ков. - Сокращение популяции 
приостановлено, сейчас мы уже 
видим небольшой рост. Поэтому 
в перспективе 2023-2025 годов в 
принципе считаем возможным 
уже опять открыть промышлен-
ное рыболовство.
Владимир Путин попросил 

руководителя Росрыболовства 
передать голливудскому актеру 
 Стивену Сигалу  благодар-
ность за участие в этой акции. 

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент РФ:

- Несмотря на известные 
ограничения, связанные 
с коронавирусом, рыбная 
отрасль в целом работает 
ритмично, и показатели этого 
года соответствуют показателям 
за аналогичный период 
прошлого года.
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В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ «САМАРСКОЙ ЛУКИ»

НАБЕРЕЖНАЯ. СКВЕРЫ. ДВОРЫ

В центре экотуризма

 К концу этого года 
в Самарской области будет 
благоустроено 323 двора 
и 153 общественных 
пространства. Новый облик 
территории получат 
за счет реализации 
национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
участия во всероссийских 
конкурсах и региональном 
проекте «СОдействие». 
Какие объекты уже 
завершены, а какие -
на финальной стадии, 
обсуждали на совещании 
у губернатора 
Дмитрия Азарова.  
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

- стр. 1

Губернатор попросил руково-
дителей этих муниципалитетов 
объяснить, почему работы еще 
не окончены. Глава Самары 
Елена Лапушкина поясни-
ла, что сейчас благоустройство 
идет в основном на дополни-
тельных территориях, которых 
изначально не было в планах. 
Благодаря экономии бюджет-
ных средств областному центру 

и ряду других муниципалите-
тов удалось расширить список. 
Помимо сквера на улице Ов-
чарова, бульваров на Авроры и 
Мичурина, скверов Речников 
и Александра Невского в рам-
ках нацпроекта благоустроят 
«Ерик-парк» в микрорайоне 
Волгарь, а по губернаторскому 
проекту «СОдействие» - сквер 
Аксаковых.
В Тольятти, по словам мэра 

Сергея Анташева, проблемы 
возникли с работами в скве-
ре имени Жилкина. Причина 
в том, что торги завершились 
позже запланированного срока. 

- Сейчас готовность объекта 
составляет 70 процентов. Пла-
нируем завершить работы до 
20 ноября, - пообещал Анташев.
Губернатор поручил руко-

водителям муниципалитетов 
контролировать выполнение 
работ на каждом объекте и при-
влекать к ответственности под-
рядчиков, если задержка про-
исходит по их вине.

 УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
Создание качественной го-

родской среды должно проис-
ходить при участии жителей. 
Губернатор призвал муници-
палитеты выстраивать с людь-
ми активный диалог, узнавать, 
какие именно перемены и на 
какой территории они хотят 
увидеть, привлекать их к разра-
ботке дизайн-проектов.

- «Жилье и городская среда» - 
нацпроект, который позволяет 
максимально вовлечь людей в 
его реализацию, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. -  Мы не 
допустим ошибок при проек-
тировании, выполнении благо-
устройства, если будем делать 
эту работу вместе с гражданами.
По информации министра 

энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской 
области Василия Мишина, 
уровень вовлечения граждан в 
реализацию нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в сред-
нем по региону составляет 14%.

Наиболее активные территории 
- Ставропольский, Сергиевский 
и Кошкинский районы.

- Там люди охотно прини-
мают участие в голосовании 
по выбору общественных про-
странств, которые должны быть 
благоустроены в первую оче-
редь, - сообщил Мишин.
Губернатор отметил, что это 

участие не должно ограничи-
ваться лишь голосованием. 
Жители могут помочь на этапе 
составления проектов, могут 
контролировать выполнение и 
приемку работ. Глава региона 
раскритиковал министерство за 
то, что нет четкой системы мо-
ниторинга реальной вовлечен-
ности граждан в реализацию 
нацпроекта. Он поручил испра-
вить ситуацию в кратчайшие 
сроки. Ведомство в течение не-
дели должно обобщить лучшие 
практики вовлечения людей в 
благоустройство территорий и 
растиражировать этот опыт во 
всех муниципалитетах. 

 ЛУЧШИЙ ОПЫТ 
Успешные примеры вовлече-

ния граждан в работу по бла-
гоустройству общественных 
территорий перечислили на со-

вещании. Один из них - созда-
ние набережной у Кремлевского 
холма в Сызрани. Средства го-
род выиграл на всероссийском 
конкурсе лучших проектов по 
благоустройству, который про-
водят среди малых городов и 
исторических поселений. Набе-
режная готова на 90%, осталось 
установить два арт-объекта.
Общественная активистка 

Галина Романова рассказа-
ла, как выстраивали взаимо-
действие с населением при реа-
лизации проекта. По ее словам, 
проделанную работу можно 
назвать общенародной строй-
кой. Было общественное обсуж-
дение проекта, эксперты дали 
немало ценных советов, «дело 
объединило горожан».
Жители активно включились 

и в реализацию проекта по бла-
гоустройству территории вокруг 
сохранившейся постройки усадь-
бы Самариных в Приволжском 
районе. Там провели озеленение, 
уложили брусчатку, установили 
освещение, малые архитектур-
ные формы, беседки. Глава рай-
она Евгений Богомолов отме-
тил, что завершают подготовку 
документов на восстановление 
самого старинного здания.

Генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева сообщила, 
что агентство будет всячески 
поддерживать реализацию про-
ектов. Она добавила, что реги-
оны могут рассчитывать на ре-
сурсную поддержку со стороны 
федеральных министерств и ве-
домств.

До 15 ноября командам-побе-
дителям необходимо полностью 

подготовить проекты к реали-
зации. Они должны содержать 
экономически обоснованные 
мастер-планы туристско-рекреа-
ционных кластеров на особо ох-
раняемых природных территори-
ях и прилегающих к ним зонах. 
Затем эти проекты будут пред-
ставлены потенциальным инве-
сторам и экспертам профильных 
министерств и ведомств. 

1 015 ДВОРОВ И 464 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВА БЛАГОУСТРОИЛИ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

ГЛАВНОЕ. РЕГИОН

 Подведены итоги 
всероссийского конкурса 
по созданию туристско-
рекреационных кластеров и 
развитию экотуризма в России. 
В число победителей вошла 
наша область с проектом 
развития национального 
парка «Самарская Лука». 
Победа позволит закрепить 
за регионом статус одного 
из центров экологического 
туризма страны. 
 Сергей РОМАШОВ 

Организатором конкурса вы-
ступило Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ). На участие 
в нем подали 219 заявок из 81 ре-
гиона страны.

Самарская область участвовала 
с проектом развития националь-
ного парка «Самарская Лука». Он 
является одной из визитных кар-
точек региона. Цель заявленного 
губернией проекта - повысить ту-
ристический поток до 1,6 млн че-
ловек в год, создать возможности 
для комфортного и экологичного 
отдыха, сохранив первозданную 
природу.

Итоги конкурса определили в 
ходе народного голосования. Са-
марский проект вошел в число 
победителей. Это открывает уни-
кальные возможности для разви-
тия территории нацпарка, созда-
ния туристско-рекреационного 
кластера и закрепления за реги-
оном статуса одного из центров 
экотуризма в России.

Губернатор Дмитрий Азаров 
поблагодарил земляков за прояв-
ленную активность. 

- Это наша общая победа. Бла-
годарю всех земляков, которые 
не остались в стороне и поддер-
жали «Самарскую Луку», нашу 
жемчужину Поволжья, - сказал 
глава региона. - Рассчитываю, 
что совместными усилиями мы в 
ближайшее время достойно реа-
лизуем этот проект, который ста-
нет драйвером развития туризма 
Самарской области.

Все проекты победителей все-
российского конкурса планиру-
ют реализовать в течение двух 
лет. Об этом заявила руководи-
тель Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова. 
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В социальных сетях появилась инфор-
мация о якобы промышляющих на терри-
тории Самарской области преступниках. 
Авторы сообщений рассказывали, что по 
квартирам ходят люди, представляющиеся 
волонтерами. Они якобы раздают жильцам 
маски, пропитанные наркотическим сред-
ством. После их примерки человек будто бы 

теряет сознание, и после этого его квартиру 
грабят. 
В пресс-службе Главного управления МВД 

России по Самарской области пояснили, что 
это  ложь. Подобную информацию распростра-
няли в нескольких регионах, она не нашла под-
тверждения. Полиция не зарегистрировала ни 
одного подобного случая.

На этой неделе 
ожидается снег
По прогнозам синоптиков, погода в регионе испортится уже се-

годня. Ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем 
- от +4 до +9. Скорость ветра местами будет достигать 18 метров в 
секунду. Ночью осадки прекратятся, похолодает до -5, местами до 
-10. Днем в четверг осадков не ожидается. По данным метеорологов, 
снега также следует ожидать днем и ночью в пятницу.

В городах 14 регионов При-
волжского федерального округа 
появились гигантские рисунки 
молодых авторов. Работы по-
священы вкладу людей в борь-
бу с COVID-19, а также жизни 
после эпидемии. На фестивале 
«ФормART», инициатором ко-
торого стал полномочный пред-
ставитель Президента России в 
ПФО Игорь Комаров, выберут 
лучший из них. 
Самару на конкурсе пред-

ставляет мурал художницы Ок-
саны Гладковой. Он назы-
вается «Чистый вдох». Работа 
появилась на фасаде дома №317 

на улице Ново-Садовой. Она по-
священа жизни после эпидемии 
коронавируса.
Проголосовать за рабо-

ту самарского автора мож-
но, позвонив по бесплатному 
телефону 8(800)301-50-23. Со-
бирать мнения жителей будут до
31 октября. 
Звонки принимают из любого 

российского региона. Проголо-
совать с одного телефонного но-
мера можно будет только один 
раз. Победителя определят не 
только по звонкам жителей ре-
гионов, работы оценят и члены 
жюри.

Началось голосование за 
лучший стрит-арт в ПФО

В сафари-парк 
выпустили косуль
В Кинельском районе в поселке Формальный открыли сафари-

парк. За животными в нем будут следить сотрудники Самарского 
зоопарка. На «волю» выпустили сибирских косуль. Животные про-
ходили реабилитацию в зоопарке. Как отметили его сотрудники, 
косули Красуля и Бэмби свободно гуляют в условиях, максимально 
приближенных к дикой природе. А на следующей неделе на терри-
торию сафари-парка выпустят и других его будущих обитателей: ло-
шадей Пржевальского, маралов и лосей.

Он пройдет в образователь-
ных организациях Самары, 
Тольятти и Кинель-Черкасс в 
очно-заочном режиме. Участие 
в региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
примут студенты колледжей 
и техникумов. За победу будут 
бороться 175 конкурсантов в 29 
компетенциях. Лучшие участ-

ники представят Самарскую об-
ласть в национальном чемпио-
нате. Он пройдет в конце ноября 
в дистанционно-очном формате.
Одна из целей чемпионата - по-

мочь ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья про-
явить свои способности, заявить 
о себе и успешно трудоустроить-
ся по выбранной профессии.

- Наши ребята год от года 
улучшают свои результаты.
В 2019-м в общем медальном 
зачете на чемпионате «Аби-
лимпикс» Самарская область 
заняла восьмое место. Это 
очень хороший показатель, - 
сказал министр образования 
и науки Самарской области
Виктор Акопьян.

Стартует региональный 
чемпионат «Абилимпикс»
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В Самарской области ре-
ализуют программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». В Кошках 
установили две новые дет-
ские площадки. В селе Ста-
рое Максимкино появились 
спортивная площадка и фут-
больное поле. В Надеждино 
обустроили спортивную зону 
в парке Победы.
Привели в порядок терри-

тории возле сельских домов 
культуры в Четыровке, Ниж-
ней Быковке, Старом Мак-
симкино. В Долиновке уста-
новили беседку для отдыха.
В честь 75-летия Победы в 

Кошкинском районе благо-
устроили Аллею памяти. В 
Ерандаево и Большом Ер-
маково обновили парки По-
беды, а в Новой Кармале -
территорию возле школы, 
которой присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Ивана 
Самаркина.

В Кошкинском 
районе 
благоустроили 
общественные 
территории Новое дошкольное учреж-

дение строят в Ставрополь-
ском районе по националь-
ному проекту «Демография». 
Детсад рассчитан на 130 вос-
питанников. Работы планиру-
ют завершить в августе следу-
ющего года. По информации 
местной администрации, 
строительство идет по гра-
фику. Территорию будущего 
детского сада уже очистили 
от насаждений, огородили, 
установили видеонаблюде-
ние. Строители сделали гид-
роизоляцию и выполнили 
выравнивающую стяжку. В 
ближайшее время начнут за-
ливать фундамент. К 10 дека-
бря этого года на участке по-
строят котельную. К этой же 
дате планируют подвести к 
участку газовую трубу.

- Такие объекты напрямую 
влияют на развитие сельских 
территорий. Работы, сроки и 
качество будут находиться под 
постоянным контролем, - за-
верил глава Ставропольского 
района Владимир Медведев.

Детсад в Ягодном 
планируют 
открыть летом 
2021 года

Сегодня в театре оперы и ба-
лета открывается юбилейный, 
двадцатый фестиваль Аллы 
Шелест (12+). В этом году его 
назвали «Самарская Шеле-
стиана». Во время фестиваля 
покажут пять спектаклей. Зри-
тели также смогут посетить два 
гала-концерта с участием ми-
ровых звезд балета. В этом году 
из-за коронавируса фестиваль 
впервые пройдет без живого 
музыкального сопровождения. 
Завершится «Самарская Шеле-
стиана» 30 октября. 
Алла Шелест - известней-

шая балерина XX века. Почти
25 лет она танцевала на сцене 
Мариинского театра. В 1970-
1973 годах возглавляла балет-
ную труппу Куйбышевского 
театра оперы и балета.

Фестиваль 
имени Аллы 
Шелест пройдет 
в измененном 
формате

Информация 
о «масочном» 
мошенничестве -
фейк

4 ВОЛЖСКАЯ КОММУНА |  СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ, 2020  |  №170 (30954) 



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В САМАРЕ ОБСУЖДАЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвестиции после пандемии
 В Самаре состоялся второй 
Волжский инвестиционный 
саммит. На форуме 
представители власти 
и бизнеса говорили 
о развитии деловых связей, 
трендах в финансовой 
и инвестиционной сферах, 
развитии государственно-
частного партнерства. 
 Сергей РОМАШОВ 

 В НОВОМ ФОРМАТЕ 
В прошлом году основной те-

мой саммита стало развитие от-
ношений со странами Востока и 
исламским миром. В этом году 
ключевой вопрос всех обсужде-
ний - «Точки роста: Государство. 
Бизнес. Партнерство». 
На этот раз из-за пандемии 

саммит проходил в очно-дис-
танционном формате. Его пле-
нарное заседание в пятницу, 
16 октября, в режиме видео-кон-
ференц-связи провел губернатор 
Дмитрий Азаров.

- Рад, что этот форум, несмотря 
на определенные ограничения, 
вновь проводится на самарской 
земле. В прошлом году мы при-
няли гостей из 22 стран мира, 
16 регионов и 27 городов России, 
- отметил он. - В этом году по по-
нятным причинам мы изменили 
формат мероприятия. Но неиз-
менными остались его цели: это 
налаживание прочных связей в 
финансовой и инвестиционной 
сферах, масштабирование луч-
ших практик взаимодействия го-
сударства, бизнеса и институтов 
развития.
По мнению главы Самарской 

области, саммит станет импуль-
сом для активизации деятель-
ности инвесторов, позитивно 
повлияет на инвестклимат в ре-
гионе и Приволжском федераль-
ном округе. 
Он отметил, что пандемия 

не могла не повлиять на актив-
ность бизнеса, и сейчас достаточ-
но сложно предсказать, какими 
темпами будет восстанавливать-
ся мировая экономика. Для того 
чтобы привлечь предпринима-
телей, необходимо демонстриро-
вать умение преодолевать труд-
ности.

 УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Говорили на саммите о возрас-

тающей роли государства в эко-
номике. По мнению участников 
встречи, в нынешней непростой 
обстановке важно уделять вни-
мание государственно-частному 
партнерству (ГЧП).
В этой теме можно ориентиро-

ваться на опыт Самарской обла-
сти. Дмитрий Азаров напомнил, 
что три последних года наша 
губерния занимает ведущие по-
зиции среди регионов России по 
уровню развития ГЧП, а в 2019 
году стала абсолютным лидером.

- Если в предыдущие годы 
мы делили лидерство с другими 
субъектами, то по итогам про-
шлого года заняли абсолютное 
первое место в стране, - подчерк-
нул губернатор.

Как отметил первый вице-гу-
бернатор - председатель прави-
тельства региона Виктор Ку-
дряшов, сейчас в Самарской 
области реализуют 74 проекта 
с общей суммой привлекаемых 
внебюджетных инвестиций 150 
млрд рублей. В этом году регио-
нальный Совет по улучшению 
инвестклимата рассматривал во-
семь проектов с общим объемом 
финансирования около 30,5 млрд 
рублей. Особый интерес пред-
ставляют те, что нацелены на раз-
витие инфраструктуры. Они мо-
гут стать драйверами роста всей 
региональной экономики.
Саммит - часть большой рабо-

ты по привлечению инвестиций 
в губернию. 

- Для нас подобные меропри-
ятия - это, в первую очередь, 
возможность позиционировать 
Самарскую область как регион-
лидер по привлечению инвести-
ций, - отметил Кудряшов. - На 
протяжении всего года мы си-
стемно занимались улучшением 
инвестиционного климата. Мы 
осваиваем новые формы привле-
чения бизнеса.
Глава правительства напом-

нил, что для инвесторов в Са-
марской области создают новые 
возможности. Например, к их 
услугам специальные площадки 
в Красноярском и Волжском рай-
онах, Чапаевске. Успешно реали-
зуются новые стратегии развития 
особой экономической зоны «То-
льятти». Около 90% территории 
ее первой и второй очередей пе-
редано инвесторам.

- Мы всерьез занимаемся под-
готовкой к развитию инфра-
структуры третьей очереди. У 
этой площадки колоссальный 
потенциал, - сказал Кудряшов.
В регионе есть необходимая 

инфраструктура для развития 
инновационной деятельности. 

По словам губернатора, Самар-
ская область является одним из 
технологических центров госу-
дарства. У нас создают 4,6% ин-
новационной продукции России 
и 11,5% - ПФО. 

- По производству такой про-
дукции регион занимает четвер-
тое место в округе и девятое ме-
сто в стране, - сообщил Азаров.
Еще одно направление, в кото-

ром Самарская область продви-
нулась далеко, - развитие венчур-
ной отрасли. По итогам 2019 года 
Венчурный фонд губернии стал 
единственным региональным 
фондом, вошедшим в первую де-
сятку рейтинга Российской вен-
чурной компании.
Новые инвесторы постоянно 

приходят в регион. Президент 
фонда «Сколково» Аркадий 
Дворкович отметил, что на 
территории технопарка «Жигу-
левская долина» в Тольятти ра-
ботают почти 50 резидентов, реа-
лизуют интересные проекты. Он 
сказал также, что между фондом 
и Самарской областью заключе-
но соглашение о софинансирова-
нии внедрения технологических 
разработок.

- Есть прямая взаимосвязь 
между крупными инвесторами и 
теми стартапами, которые сопро-
вождают реализацию этих про-
ектов. Любая инициатива или 
инвестиция - это сотни неболь-
ших технологических решений. 
И большая часть из них реализу-
ется российскими компаниями, - 
отметил Дворкович.

 
 КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
Участники саммита много 

говорили о влиянии пандемии 
на развитие регионов, бизнеса 
в них, инвестиционной актив-
ности. Например, руководитель 
практики по работе с компани-
ями в сфере инфраструктурного 

РУБЛЕЙ - ОБЩАЯ СУММА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
74 ПРОЕКТОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
 губернатор Самарской области: 

- Своевременное принятие 
и последующая реализация 
общенационального плана 
действий по нормализации 
деловой жизни, восстановлению 
занятости, доходов россиян 
позволили стабилизировать 
ситуацию, заложить основу 
для долгосрочных изменений 
в экономике с учетом новой 
реальности. Во время пандемии 
появились осложняющие 
факторы. Но коронавирус 
не остановил деятельность 
регионального правительства 
по привлечению инвесторов, 
мы по-прежнему помогаем им 
в реализации проектов.

 МАКСИМ ТКАЧЕНКО, 
 исполнительный директор 
АНО «Национальный центр 
развития государственно-частного 
партнерства»: 

- Пандемия показала, что бизнесу 
важно наличие надежного 
партнера в лице государства, 
которое готово взять на себя 
коммерческий риск. Сегодня 
государство может подставить 
свое плечо предпринимателям. 
Одна из форм, которая позволяет 
это сделать максимально гибко 
и надежно на российском рынке, -
это государственно-частное 
партнерство. Самарская область 
в этом плане показывает хороший 
пример.

и проектного финансирования 
PwC Russia Михаил Баженов 
отметил, что в регионах необхо-
димо развивать цифровые ре-
шения. По его мнению, «важна 
индивидуальная особенность 
субъектов и наличие транспорт-
ных хабов, а также комфортная 
городская среда».
Наталья Трунова, вице-пре-

зидент фонда «Центр стратеги-
ческих разработок», обратила 
внимание участников саммита 
на новые возможности городов в 
постковидную эпоху.

- Нас ожидает цифровая транс-
формация всех крупных ритей-
леров, этот сектор будет расти 
и менять потребительские при-
вычки горожан. Будут возникать 
новые виды недвижимости, шоу-
румы, коворкинги, - считает экс-
перт.
Кудряшов добавил, что вся 

актуальная мировая повестка по-
священа вопросам пандемии.

- Это приводит к снижению 
инвестиционной активности в 
мире в целом. Но тем не менее 
открывает и новые возможности. 
Есть масса инновационных раз-
работок, которые могут быть в 
ближайшее время воплощены в 
производство, - отметил первый 
вице-губернатор. - Мы четко ви-
дим, как иностранные инвесторы 
получают стимулы к локализа-
ции производства на территории 
России, поскольку это позволяет 
избежать разрыва производ-
ственных, логистических цепо-
чек. Они готовы инвестировать в 
такую локализацию. Видим, что 
отечественные инвесторы нако-
пили достаточный объем средств 
для будущего развития. Все они 
понимают, что спрос будет вос-
станавливаться, и в условиях 
конкуренции победит тот, кто 
начнет инвестировать раньше. 
О том, что работу необходимо 

продолжать, говорят и сами ин-
весторы. Например, генераль-
ный директор ООО «Валео Сер-
вис» Жан-Клод Пети сообщил, 

что компания работает в России с 
2007 года. В 2017-м этот постав-
щик автокомпонентов зашел в 
Самарскую область.

- Несмотря на пандемию, мы 
продолжаем развиваться в Рос-
сии. Здесь у нас самый крупный 
завод по термическим системам и 
трансмиссии. Самарский регион 
мы выбрали для инвестиций по-
тому, что здесь есть хорошие вузы, 
удобная инфраструктура, логи-
стика, а также поддержка прави-
тельства области, - сказал он.
Деловая программа саммита 

состояла из панельных дискус-
сий, круглых столов и обмена 
экспертными мнениями о по-
следних тенденциях в финансо-
вой и инвестиционной отраслях. 
Ключевым моментом стало под-
писание соглашения между пра-
вительством Самарской области 
и АНО «Университет 20.35», чья 
специализация - кадры для циф-
ровой экономики.
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ЮНОША-СИРОТА ИЗ ЖИГУЛЕВСКА 
ПОЛУЧИЛ КВАРТИРУ

Главное подспорье 
для семьи
 Этот год для Александра Улитина выдался по-настоящему 
счастливым. Он женился, стал отцом и переехал 
в собственное жилье. Квартиру как сироте ему
выделил муниципалитет.  
 Дарья ДОЛИНИНА 

 Александр Улитин - коренной житель Жигулевска. В 9 лет маль-
чик потерял родителей. После тех трагических событий его отпра-
вили в детский дом. Затем опеку над мальчиком оформила крест-
ная тетя. Окончив школу, парень сразу пошел работать. Сейчас он 
трудится на крупном предприятии, занимается монтажом стальных 
конструкций. В будущем планирует продолжить учебу в технику-
ме. Тем более сейчас, что называется, одной проблемой в его жиз-
ни меньше - 3 июня Александр получил ключи от квартиры.

По словам главы семейства, в очереди он стоял с 2016 года. Те-
перь у семьи есть 33 квадратных метра на девятом этаже ново-
стройки. Квартира хоть и однокомнатная, но с просторной кухней 
и балконом с видом на Жигулевские горы. Особо вкладываться в 
ремонт не пришлось - чистовая отделка уже была, так же как и га-
зовая плита и сантехника.

- Первые два месяца даже не верилось, что это родные стены. 
Для нашей семьи квартира - очень важное подспорье, тем более 
сейчас, когда появилась дочка. Остается навести уют, докупить ме-
бель, застеклить лоджию. Но это все постепенно, торопиться неку-
да, - планирует Александр. - После детского дома я несколько лет 
снимал жилье. А теперь у нас есть своя квартира, в которую вкла-
дывать гораздо приятнее, чем в чужую.

Сейчас в списке детей-сирот в Жигулевске числится 71 человек, 
которым необходимо предоставить жилье. Как сказал первый за-
меститель мэра Вячеслав Нижегородов, в этом году из федераль-
ного и областного бюджетов были выделены средства, на которые 
муниципалитет приобрел четыре квартиры. Все они с чистовой от-
делкой, находятся в новостройках. Четверо человек уже заключи-
ли договоры социального найма и получили ключи.

Всего в регионе в этом году на покупку квартир для сирот выде-
ляют 700 млн рублей. Это позволит обеспечить жильем 518 сирот.

Квартиры, которые предоставляют сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в течение пяти лет нельзя приватизиро-
вать, сдавать внаем или продавать. Это сделано для того, чтобы пред-
отвратить возможные махинации с недвижимостью. При этом орга-
ны опеки будут периодически навещать сирот, проверять, как они 
устроились и все ли у них в порядке. Через пять лет квартиру мож-
но будет приватизировать и распоряжаться ею как собственностью.

Для получения социального жилья необходимо до достижения 
возраста 23 лет обратиться в органы опеки с определенным паке-
том документов. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ДЛЯ СИРОТ БУДУТ ПРОРАБАТЫВАТЬ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНО

Квартирный план
 Ситуацию с обеспечением 
жилыми помещениями сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей, 
а также эффективность этой 
работы обсудили вчера, 
20 октября, на совещании 
под председательством 
губернатора Дмитрия Азарова. 
 Виктор ЦАРЕВ 

ПРОЧНАЯ ОСНОВА
Средства на покупку жилья 

выделяют федеральный и об-
ластной бюджеты.

- Не нужно объяснять важ-
ность этой задачи, - сказал 
Дмитрий Азаров. - Участие 
государства в судьбе детей-си-
рот - залог их дальнейшей пол-
ноценной жизни в обществе.
И, безусловно, эта работа для 
нас является одной из первоо-
чередных. Квартиры - прочная 
основа для того, чтобы созда-
вать семьи, развиваться про-
фессионально, творчески.
В бюджете Самарской об-

ласти ежегодно закладыва-
ют средства на приобретение 
квартир, и эта статья расходов, 
как говорится, неприкосновен-
на. В последние годы сумму 
постоянно увеличивают. Если 
в 2014-2016 годах из областной 
казны суммарно было выделе-
но 1 млрд 387 млн рублей, то с 
2017 по 2019 год - уже 2 млрд 
108 млн.
В нынешнем году, несмотря 

на трудности, вызванные пан-
демией, на покупку квартир с 
учетом федеральных средств 
направлено более 700 млн 
рублей. Распоряжаются день-
гами, занимаются собственно 
покупкой муниципальные вла-
сти. Жилье приобретают и на 
первичном рынке (с чистовой 
отделкой), и на вторичном. 
Площадь каждой квартиры 
по нормативу должна быть не 
менее 33 квадратных метров. 
Всего до конца года должны 
купить 518 жилых помещений, 
327 человек уже получили за-
ветные ключи.
Как отметил и.о. министра 

социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области Олег Рубежанский, 
22 муниципалитета свои обя-
зательства перед детьми-сиро-
тами в 2020 году выполнили 
полностью. Остальные целей 
пока не достигли.

ДАТЬ ОРИЕНТИР СТРОИТЕЛЯМ
В Самаре в этом году было 

выделено 265 млн рублей, их 
должно хватить на 164 квар-
тиры. Уже заключен контракт 
на покупку 130 помещений на 
первичном рынке. 28 квартир 
проходят госрегистрацию, по 
21 - готовится пакет докумен-
тов. Еще 81 жилое помещение 
будет принято в октябре-ноя-
бре. Оставшиеся 34 оформят до 
середины декабря. Как заверил 
первый заместитель мэра Мак-
сим Харитонов, до конца 
года выделенные средства бу-
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дут освоены в полном объеме. 
Кроме того, дополнительно 
в бюджете города заложили
45 млн рублей - средства идут 
на оплату метража, превыша-
ющего норму в 33 «квадрата».
По информации Харитонова, 

застройщики просят подтверж-
дения того, что квартиры, по-
строенные ими по нормативу, 
будут востребованы. В качестве 
выхода он предложил заклю-
чать соглашения на три года -
с учетом бюджетного планиро-
вания.

- Надо дать застройщикам 
четкий план по каждому муни-
ципальному образованию, и до 
конца года трехлетние соглаше-
ния должны быть подписаны, -
сказал губернатор и поручил 
членам правительства про-
контролировать эту работу. -
Мы должны быть ориентиро-
ваны на приобретение нового 
жилья, поскольку заинтересо-
ваны в его строительстве.
В Сызрани в этом году при-

обрели 37 квартир для сирот. 
20 уже передали очередникам, 
остальные оформляют в муни-
ципальную собственность. За 
счет экономии на торгах город 
до конца года купит еще одну 
квартиру, сообщил мэр Нико-
лай Лядин.
Сложнее ситуация в Тольят-

ти. Из 61 квартиры на вторич-
ном рынке выкуплено только 
18. По 43 работа продолжает-
ся. Администрацию в первую 
очередь не устраивает качество 
жилья.

- Вопрос должен быть решен, -
подчеркнул Дмитрий Азаров. -
Собирайте совещание, зовите 
на него застройщиков, риел-
торов, чтобы в ручном режиме 
определить адреса оставшихся 
43 квартир и оговорить каче-
ство ремонта. Ситуацию нельзя 
упустить.

ЗАПРОСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Председатель Самарской 

гильдии строителей Любовь 
Аристова согласилась с участ-
никами совещания в том, что 
застройщики должны знать 
план работы, в том числе по 
предоставлению жилья неза-
щищенным категориям граж-
дан.

- В условиях кризиса для за-
стройщиков это была бы боль-
шая помощь. Если у нас будет 
план хотя бы на год вперед, мы 
сможем проектировать норма-
тивное жилье, - отметила она.
Помимо прочего, Аристова 

считает, что не следует селить 
много детей-сирот в одном 
доме. Это, по ее мнению, ме-
шает их социализации. С ней 
согласился и губернатор. Он 
предложил пересмотреть под-
ход к предоставлению жилья.
По итогам совещания губер-

натор поручил председателю 
правительства Виктору Ку-
дряшову и министру строи-
тельства Евгению Чудаеву 
провести встречу с участни-
ками рынка и довести до них 
плановые цифры по каждому 
муниципалитету. Обоюдное 
понимание запросов и возмож-
ностей сделает взаимодействие 
более эффективным.

- Строительная отрасль на-
ходится под ударом, особенно 
сейчас, когда доходы населе-
ния снизились из-за кризиса, 
с которым столкнулась вся ми-
ровая экономика. Поэтому мы 
должны работать рука об руку, -
резюмировал Азаров. - Что ка-
сается показателей текущего 
года по обеспечению жильем, 
они беспрекословно должны 
быть выполнены. Это наша 
святая обязанность, посколь-
ку речь о детях, о которых мы 
должны позаботиться.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

БАРЬЕРЫ ДЛЯ COVID-19В РЕГИОНЕ УСИЛЯТ 
КОНТРОЛЬ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

Эпидемиологическая ситуация, 
количество коечного фонда, 
работа регионального центра 
амбулаторной медпомощи 
больным пневмонией, ОРВИ и 
COVID-19, а также вакцинация 
населения от гриппа - 
основные темы заседания 
оперативного штаба, которое 
провел 19 октября губернатор 
Дмитрий Азаров. 
 Виктор ЦАРЕВ 

БОЛЬШЕ ТЕСТОВ - 
БОЛЬШЕ СЛУЧАЕВ
Об эпидобстановке доложи-

ла главный санитарный врач 
региона Светлана Архипова. 
Она отметила, что процент вы-
являемости COVID-19 напрямую 
связан с возросшим охватом те-
стирования. Сейчас он составля-
ет 241,7 на 100 тыс. человек при 
норме 150. Именно это позволя-
ет выявлять носителей вируса в 
условиях, когда растет число бо-
леющих без симптомов. 
По ее словам, анализ пока-

зывает, что вирусоносителями 
являются не те, кто прибыл 
с отдыха, а местные жители.
И основные заражения, как и
в большинстве регионов, про-
исходят в транспорте, торговых 
центрах и заведениях общепи-
та. Как отметила Архипова, ре-
гиональный Роспотребнадзор 
настаивает на усилении контро-
ля за соблюдением масочного 
режима в общественных местах, 
в транспорте.
Специалисты не устают под-

черкивать, что вирус особо 
опасен для людей старшего по-
коления. Архипова предложи-
ла сделать обязательной само-
изоляцию для тех, кому более
65 лет, а работающих пенсио-
неров этой категории частично 

перевести на дистанционный 
режим. Дмитрий Азаров по-
ручил правительству прора-
ботать первое предложение, а 
второе обсудить с Союзом ра-
ботодателей и профсоюзами. 
Окончательное решение плани-
руют принять на следующем за-
седании штаба.
По словам Архиповой, в обще-

ственных местах все больше 
людей стали носить маски, но в 
офисах пренебрегают элемен-
тарными правилами санитар-
ной безопасности: работники 
не используют средства индиви-
дуальной защиты, им не изме-
ряют температуру, помещения, 
как правило, не обрабатывают. 
Губернатор поддержал предло-
жение о том, что надо усилить 
«антикоронные» меры в офис-
ных центрах.

Также обсудили ситуацию
в школах и детсадах. По оценке 
Роспотребнадзора, эпидпорог 
в учреждениях не превышен -
в общей структуре заболеваемо-
сти все образовательные заведе-
ния дают менее 4%. Переход на 
дистанционный формат обуче-
ния, по мнению ведомства, пока 
не требуется. Дмитрий Азаров 
согласился, что сейчас нет ос-
нований для ограничительных 
решений по образовательным 
учреждениям.

РЕЗЕРВНЫЕ КОЙКИ
Широкого круга вопросов в 

своем выступлении коснулся 
министр здравоохранения ре-
гиона Армен Бенян. Он про-
информировал, что в течение 
месяца будет развернут «ре-
зерв» - 770 коек, в том числе 550 

Новые 
форматы 
работы
Отдельно члены регионального 
штаба рассмотрели вопрос 
готовности системы 
здравоохранения к высоким 
нагрузкам. Министр Армен 
Бенян доложил об исполнении 
поручений губернатора.
В частности на прошлой 
неделе создали региональный 
координационный центр 
амбулаторной помощи 
больным пневмонией, ОРВИ, 
коронавирусной инфекцией. 
Разработаны алгоритмы действий 
сотрудников, диспетчерского 
пункта, привлечен медицинский 
психолог. С начала работы 
центра поступило более 4 000 
звонков, из них 53% обращений 
(2 059) были перенаправлены в 
службы неотложной помощи.
Задача центра - эффективно 
распределить нагрузку между 
учреждениями и максимально 
сократить время ожидания 
медпомощи. По словам Беняна, 
эффект от работы центра уже 
ощущается. За счет координации 
со службами неотложной помощи, 
участковыми врачами скорость 
оказания медпомощи повысилась.
По поручению главы региона при 
поликлиниках сформировали 131 
мобильную бригаду неотложной  
помощи. Министр рассказал, что 
они уже выезжают на вызовы.
В помощь поликлиникам 
правительство области и 
администрации муниципалитетов 
передали более 130 машин, 
которыми теперь пользуются 
врачи. Свой личный автомобиль 
Lada Vesta медикам предоставил 
и Дмитрий Азаров.

770 РЕЗЕРВНЫХ КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
НОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СОЗДАДУТ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
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дополнительных мест появятся 
уже через две недели. Минздрав 
также разработал программу 
долечивания и реабилитации 
больных на базе санатория «Мо-
жайский» пациентов с внеболь-
ничной пневмонией.
На особом контроле штаба - 

прививки от гриппа. В регион 
уже поступила вторая партия 
вакцины - и для взрослых, и для 
детей. Азаров подчеркнул: эта ра-
бота должна идти организованно 
и четко, как на первом этапе.
Правительство региона будет 

администрировать этот процесс 
в муниципалитетах, контроли-
ровать графики поставок вак-
цины в лечебные учреждения, 
графики проведения прививок. 
Региональному Минздраву так-
же поручено ускорить следую-
щие поставки препарата. Так 
больше людей получат воз-
можность сделать прививку и 
легче перенести болезнь, если
заразятся.

СЛУЖБЫ ТАКСИ И ВОЛОНТЕРЫ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К АКЦИИ «ДОВЕЗИ ВРАЧА»

Медики набирают скорость
 Из-за роста заболеваемости 
число вызовов врачей на дом 
резко увеличилось - за смену 
доктору нужно обойти десятки 
пациентов. Помочь медикам 
приехать вовремя может 
каждый. 19 октября 
в губернии стартовала акция 
«Довези врача», в рамках 
которой самарские водители 
бесплатно оказывают 
медработникам услуги такси.  
 Дарья КУЗЬМИНА  

 Общероссийская акция взаимо-
помощи «Мы вместе» стартовала 
весной этого года, когда пандемия 
коронавируса пришла в Россию. 
Сейчас, когда распространение 
COVID-19 набирает темпы, в Са-
марской области запущена акция 
«Довези врача». Ее инициатором 
является Общероссийский народ-
ный фронт совместно с таксопар-
ками Самары.

- Мы помогали пожилым людям, 
находившимся на самоизоляции, - 
снабжали их продуктами и лекар-
ствами, - рассказал руководитель 

регионального исполкома Обще-
российского народного фронта 
Владимир Марин. - Сейчас, ког-
да число заболевших вновь уве-
личивается, на первое место вы-
ходит своевременная врачебная 
помощь. Мы понимаем, что машин 
для доставки медиков не хватает, 
поэтому будем помогать транспор-
том. К акции присоединились ав-
товолонтеры и представители со-
циально ответственного бизнеса.

Артем Процюк возглавляет 
крупную службу такси в Самаре. 
Еще весной он и его коллеги при-
соединились к движению «Мы 
вместе». В день таксисты делали 
до 30 бесплатных выездов - по-
могали волонтерами, доставляли 
продукты пожилым людям.

- Практику взаимопомощи мы 
не прекращали, поэтому отклик-
нулись на призыв ОНФ и предо-
ставляем машины врачам. Когда 
медработнику необходимо ехать 
на вызов, он оставляет заявку, и в 
течение 10-15 минут подъезжает 
машина, - рассказал Процюк. - Все 
водители соблюдают меры пред-
осторожности: у них есть маски, 

перчатки, антисептические сред-
ства. Перед выездом и после воз-
вращения в автопарк машина про-
ходит дезинфекцию.

По его словам, в акции готовы 
участвовать несколько автотран-
спортных предприятий, при необ-
ходимости на линию могут выйти 
100-150 машин.

Первыми пассажирами отзыв-
чивых таксистов станут врачи 
поликлиник областной детской 
больницы имени Ивановой. 

Участок педиатра Елены Тихо-
новой расположен на улице По-
левой. Ее подопечные - 880 детей. 
От Ново-Садовой, 34, где находит-
ся поликлиника, до участка путь 
неблизкий. Количество вызовов 
доходит до 10 в будни и до 30 -
в выходной, поэтому транспортная 
помощь, конечно, нужна.

По словам заместителя глав-
врача больницы имени Ивановой 
Ларисы Матееску, за 27 участ-
ками закреплено всего два штат-
ных автомобиля. Для обслужи-
вания большой территории этого 
явно недостаточно. Чтобы решить 
транспортную проблему, свой 

личный автомобиль медикам пре-
доставил глава региона Дмитрий 
Азаров. Еще одну машину боль-
ница получила от администрации 
Октябрьского района. Благодаря 
акции «Довези врача» с 19 октя-
бря медики смогут воспользовать-
ся услугами бесплатного такси. 

- Мы благодарны ОНФ и таксо-
паркам города за помощь, - го-
ворит Лариса Матееску. - Толь-
ко совместными усилиями 
медицинских работников, ученых, 
общественности, бизнеса, при 
поддержке правительства обла-

сти мы победим вирус и выйдем 
из пандемии с наименьшими по-
терями.

Присоединиться к акции могут и 
добровольцы не из числа сотруд-
ников службы такси. Каждый же-
лающий может стать автоволонте-
ром. Их привлекают, например, к 
доставке анализов из Клиник Са-
марского государственного меди-
цинского университета в лабора-
тории. Это позволяет разгрузить 
транспорт больницы для более 
важных задач. Автоволонтерам 
поручают и другие задачи.  
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Получить более подробную информацию о том, 
как стать автоволонтером, можно по телефону горячей линии 

акции «Мы вместе» 8(800)200-34-11
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ЭКОНОМИКА

СТРОИТЬ ПО СИСТЕМЕ
ЕДИНАЯ БАЗА
ДАННЫХ ПОМОЖЕТ 
ИНВЕСТОРАМ 

За два года в Самарской 
области должны 
запустить полноценную 
информационную 
систему обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД). 
Ее внедрение обсуждали
в минувший понедельник,
19 октября, на оперативном 
совещании под 
председательством первого 
вице-губернатора - 
председателя правительства 
региона Виктора  Кудряшова.  
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ  

 ИСОГД станет единой базой 
данных по градостроительной 
деятельности. С ее помощью 
можно будет получить инфор-
мацию о любом земельном 
участке по 30-40 параметрам. 
Через личный кабинет пользо-
ватели смогут подавать заявки, 
отслеживать сроки прохожде-
ния документов, взаимодей-
ствовать с местными органами 
власти, куратором инвестици-
онного проекта, государствен-
ной экспертизой.
Министр строительства реги-

она Евгений Чудаев отметил, 
что уже организован постоянно 
действующий канал поддерж-
ки пользователей, запущена 
система верификации данных, 
завершена разработка интер-
фейсов. Кроме того, заключен 
государственный контракт на 

33
ТЫС.

ДОКУМЕНТОВ УЖЕ ЗАГРУЖЕНО 
В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
ПРИМЕРНО 58% ОТ ИХ ОБЩЕГО ЧИСЛА
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реализацию второго этапа раз-
вития системы. Полноценно 
она должна заработать к концу 
2022 года.
К настоящему времени в 

системе уже зарегистрирова-
ли более 33 тыс. документов. 
Это примерно 58% от общего 
числа. В ближайших планах -
появление так называемой 
открытой части ИСОГД для 
внешних пользователей.

- Открытая база позволит 
инвесторам узнать все о потен-
циально интересном для них 
участке, - рассказал министр. 
- Это актуальная и достовер-
ная информация по всем гра-
достроительным параметрам 

и ограничениям, на основании 
которой можно принимать 
управленческие решения.
Виктор Кудряшов обратил 

внимание глав муниципалите-
тов на то, что необходимо опе-
ративно предоставлять инфор-
мацию для системы.

- Это один из важнейших 
проектов цифровизации гос-
управления, который суще-
ственно изменит формат 
наших взаимоотношений с ин-
весторами, добавит прозрачно-
сти, облегчит решение многих 
вопросов и в итоге повысит ин-
вестиционную привлекатель-
ность региона, - резюмировал 
первый вице-губернатор. 

Агропромышленный комплекс 
Самарской области активно 
участвует в мероприятиях 
национального проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт». 
Сергей АЛЕШИН 

По данным областного 
Минсельхоза, за 9 месяцев 
2020 года из Самарской 
области было экспортировано 
продукции АПК на общую 
сумму 257,2 млн долларов США. 
Наибольший объем вывоза за 
пределы Российской Федерации 
приходится на продукцию 
масложировой отрасли, ее 
доля составляет более 60%.

Самыми востребованными за 
рубежом видами продукции, 
производимой в нашем 
регионе, являются масло 
подсолнечное, спирт этиловый 
неденатурированный, шоколад 
и пиво. Наибольшая часть 
экспортных поставок приходится 

на Турцию, Данию, Узбекистан 
и Казахстан. В региональном 
аграрном ведомстве отмечают 
значительный рост количества 
предприятий-экспортеров 
продукции АПК. За III квартал 
2020 года их количество 
выросло на 29 единиц, или 
на 20,8%. За 9 месяцев года 
экспортную деятельность 
осуществляли 168 предприятий 
агропромышленного комплекса 
Самарской области.

Потенциал регионального 
АПК был представлен нынешней 
осенью на Поволжской 
агропромышленной выставке. 
Губерния является одним 
из самых сильных аграрных 
регионов ПФО. На долю 
области приходится свыше 
8% зерна, 18% масличных 
культур, в том числе 20% 
подсолнечника, выращенных 
в федеральном округе. 
Стабильные позиции регион 
занимает по производству 
овощей и картофеля.

Регион наращивает объем 
экспорта продукции АПК

НА УЛИЦЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ В САМАРЕ «ПТС» ВОССТАНОВИЛО 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТИ 

Ландшафтный дизайн 
и безопасность
 Энергетики высадили 
100 кустов можжевельника 
и гортензии на 
восстановленных газонах. 
Они появились вместо старых 
деревьев, которые росли 
в охранной зоне теплосетей 
и мешали работам 
по их реконструкции.  
 Петр СЛИЗЕВИЧ 

 В Самаре на улице Челюскин-
цев АО «Предприятие тепловых 
сетей» выполнило техническое 
перевооружение коммуника-
ций. В летнюю ремонтную кам-
панию на участке от проспекта 
Ленина до улицы Сергия Радо-
нежского энергетики заменили 
380 метров различных сетей. 
В гидроизолированные бе-

тонные лотки уложили трубы 
в заводской пенополиуретано-
вой изоляции. Расчетный срок 
службы таких сетей достигает 
50 лет. Обновленный участок 
трубопровода оснастили си-

стемой оперативного диспет-
черского контроля, которая 
помогает энергетикам незамед-
лительно выявлять дефекты 
и утечки теплоносителя. 
Перед началом работ из ох-

ранной зоны теплосети при-
шлось убрать росшие там дере-
вья, которые мешали технике. 
Сейчас новая трасса уже смон-
тирована и начала снабжать 
теплом и горячей водой жилые 
дома и учреждения района. 

А энергетики приступили к вос-
становлению благоустройства, 
в том числе и зеленых насаж-
дений. Над тепломагистралью 
привели в порядок газоны, вы-
садили кустарники.
Как отметил исполнительный 

директор «ПТС» Максим Ря-
бенко, при восстановлении зе-
леных насаждений постарались 
учесть пожелания жителей. 
Однако для охранных зон теп-
лосетей есть ряд ограничений, 
поэтому использовали можже-
вельник и гортензию.

- В границах охранных зон 
нельзя высаживать деревья. 
Также запрещено возводить ка-
питальные строения, выполнять 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, организовывать свалки, -
рассказал руководитель произ-
водственно-технического отдела 
«ПТС» Кирилл Киселев. - Все 
это способствует разрушению 
строительных конструкций,
усложняет эксплуатацию ком-
муникаций, мешает устранять 

возможные дефекты. Что каса-
ется кустарников, то их корневая 
система не представляет угрозы 
для строительных конструкций 
тепловой сети.

- Мы каждый день наблюдали 
за ходом работ и даже предпо-
ложить не могли, что в устрой-
стве теплосетей может быть 
такая сложность, - отметила 
жительница дома №17 на улице 
Челюскинцев Алла Гиндлер. - 
Все понимали, что деревья надо 
убирать, потому что иначе не-
возможно произвести работы. 
То, что сделали после ремонта, -
это настоящий ландшафтный 
дизайн. Конечно, пока непри-

вычно, но уже понятно, что это 
будет красиво.
За летнюю ремонтную кам-

панию энергетики обновили 
в Самаре 22 участка тепловых 
сетей протяженностью свы-
ше 30 километров. Благодаря 
переходу на формирование та-
рифов по методу «альтернатив-
ной котельной» ПАО «Т Плюс» 
в этом году инвестирует в разви-
тие инфраструктуры областно-
го центра более 2 млрд рублей.
На большей части плановых 
участков выполнили работы 
по благоустройству - высадили 
газоны и восстановили асфаль-
товое покрытие. 
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    МАКСИМ РЯБЕНКО ,
исполнительный директор 
АО «ПТС»: 

- Энергетики с пониманием 
отнеслись к реакции жителей 
на удаление деревьев 
из охранной зоны теплосетей. 
Учитывая особые требования 
к этим территориям, 
мы выполнили озеленение 
в максимально безопасном 
варианте - использовали 
можжевельник и гортензию.
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ЭКОНОМИКА

84 ПРЕДПРИЯТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЖЕ УЧАСТВУЮТ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ», ЕЩЕ 
126 КОМПАНИЙ ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ НАЦПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В пятерке лидеров

 Губернатор Дмитрий Азаров 
принял участие в заседании 
наблюдательного совета 
Федерального центра 
компетенций в сфере 
производительности труда 
(ФЦК). Совещание 
в режиме видео-конференц-
связи провел министр 
экономического развития 
России Максим Решетников. 
 Виктор ЦАРЕВ 

 Члены наблюдательного со-
вета обсудили и приняли ряд 
решений, которые позволят эф-
фективно выполнить нацпроект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», иниции-
рованный Президентом Влади-
миром Путиным.
Цель нацпроекта - оптимизи-

ровать производственные про-
цессы, снизить себестоимость, 
повысить качество и конку-
рентоспособность продукции, 
обеспечить эффективную заня-
тость. В итоге производитель-
ность труда должна расти на 
5% в год. Проект рассчитан на 
период до 2024-го. Разработан 
комплекс мер государственной 
поддержки бизнеса, который 
включает финансовое стимули-
рование, поддержку занятости 
и экспертную помощь в оптими-
зации производственных про-
цессов.
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ФЦК является оператором 
стратегического проекта. Его де-
ятельность направлена на повы-
шение качества товаров и услуг 
и рост конкурентоспособности 
российской экономики за счет 
внедрения в том числе культуры 
бережливого производства.
Самарская область в 2017 году 

стала пилотной территорией 
для «обкатки» приоритетной 
федеральной программы по по-
вышению производительности 
труда, которая впоследствии 
переросла в нацпроект.
Среди «пионеров» можно от-

метить расположенный в Сама-
ре «Средне-Волжский механи-
ческий завод». При поддержке 
ФЦК и благодаря внедрению 
инструментов бережливого про-
изводства предприятию уда-
лось за первые полгода участия 
в проекте повысить произво-
дительность труда на 38%. Оп-
тимизация не потребовала до-
полнительных финансовых 
вливаний и модернизации обо-
рудования. Также обошлось без 
сокращения штата. Более того, 
по информации предприятия, 
зарплата работников корпусно-

го цеха, который стал экспери-
ментальным, выросла на треть.
Сейчас регион входит в пятер-

ку лидеров в сфере повышения 
производительности труда. По-
ложительный опыт Самарской 
области уже транслируется в 
масштабах страны.
Дмитрий Азаров в своем 

Послании отмечал, что повыше-
ние производительности труда - 
мощный резерв для ускоренно-
го экономического роста и одно 
из условий усиления конкурен-
тоспособности местных компа-
ний. И поставил задачу вовлечь 
в нацпроект максимальное ко-
личество предприятий.
Сейчас в нацпроекте участву-

ют 84 организации Самарской 
области, еще 126 компаний по-
дали заявки. На 46 предприяти-
ях уже реализованы пилотные 
проекты по внедрению инстру-
ментов бережливого производ-
ства. Увеличение выработки в 
среднем составляет 133%, сред-
нее снижение незавершенного 
производства - на 50%, среднее 
снижение времени протекания 
процессов - на 47%. Около тыся-
чи человек прошли обучение. 

Доступны консультации по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения

Эту меру поддержки представители малого и среднего бизнеса могут получить у специали-
стов Информационно-консалтингового агентства в виде вопросно-ответной сессии. Сотруд-
ники ИКАСО готовы помочь разобраться с ведением бухгалтерского и налогового учета, соста-
вить отчетность, разъяснить нюансы содержания и порядка учетной политики в зависимости 
от применяемого налогового режима. 

Услуга предоставляется жителям региона, которые планируют открыть бизнес, и субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и ведущим свою деятельность 
на территории Самарской области.

Для записи на консультацию можно оставить заявку на сайте mybiz63.ru, обратиться 
в ИКАСО, позвонить по телефонам: 8(846)334-47-00, 8(927)900-40-66.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РЕГИОНА ПОМОГУТ С БУХГАЛТЕРИЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ:
- ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ MYBIZ63.RU

- ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 8(800)300-63-63

Энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» 
напоминают о соблюдении 

правил безопасности
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» -

Самарское предприятие «МЭС Волги»
напоминает жителям Самарской области

о необходимости соблюдения
правил безопасного поведения

в охранных зонах энергообъектов.

На городских улицах, а также выезжая на природу,
вы обязательно встретите высоковольтные линии элек-
тропередачи 220 и 500 кВ, которые передают электро-
энергию, необходимую потребителям крупных про-
мышленных предприятий, социально значимым объ-
ектам городов, а иногда и целых регионов.
Соблюдение элементарных правил во время работы

и отдыха позволит исключить риски для здоровья
и жизни человека, а также обеспечит надежное функ-
ционирование энергосистемы. При выполнении работ 
вблизи или в охранных зонах ЛЭП 220-500 кВ опасно 
приближаться к токоведущим частям ЛЭП, находя-
щимся под напряжением. Образование электрической 
дуги может привести к страшной смерти от поражения 
током или нанести тяжелое увечье.
На отдыхе во время рыбалки нельзя разводить костер 

под линией электропередачи, допускать приближения 
удилища к проводам, так как замыкание между прово-
дами и землей (через удилище или продукты горения
от костра) спровоцирует образование электрической дуги, 
а последствия от этого будут сходны с ударом молнии.
На отдыхе во время охоты нельзя стрелять в гирлян-

ды изоляторов из охотничьего оружия. Это опасно для 
самих стрелков, приводит к сбою в электроснабжении 
и влечет за собой уголовную ответственность. Такая же 
ответственность предусмотрена для расхитителей дета-
лей опор высоковольтных линий.
Если вы обнаружите оборванный провод линии элек-

тропередачи, лежащий на земле, не подходите к нему 
ближе 8 метров, оповестите об этом окружающих, по-
старайтесь оградить это место и сообщите о происше-
ствии дежурным службам. Информация о владельце
и наименование самой ЛЭП имеются на табличках, рас-
положенных на ближайших к месту повреждения опорах.
Напоминаем, что охранные зоны - это расстояния

от крайних проводов по обе стороны линии электропе-
редачи. Для высоковольтных воздушных линий они до-
стигают 30 метров. Противоправные действия в охран-
ных зонах энергообъектов караются законом и связаны 
с серьезным риском для жизни и здоровья тех, кто их 
совершает.
Жителям области, осознающим всю важность объек-

тов энергетики и ценность собственной жизни, требует-
ся соблюдать простые правила.
Любые работы в охранных зонах выполнять при ус-

ловии согласования их с эксплуатирующими ЛЭП ор-
ганизациями. Не разжигать костры под ЛЭП вблизи 
подстанций. Не располагать в охранной зоне линий
и рядом с подстанциями гаражи, дачные домики, сто-
янки, свалки, полевые станы, скирды, туристские, 
охотничьи, рыболовные лагеря, не разбивать палатки, 
не ставить под проводами технику. Не использовать
в охранной зоне линий электропередачи негабаритную 
технику, краны, подъемники. Не выполнять под прово-
дами разгрузочные и погрузочные работы. Не залезать 
на опоры, не разбирать их и не пытаться проникнуть
на территорию подстанций.
Энергетики Самарского предприятия «МЭС Волги» 

проводят постоянные плановые осмотры состояния 
объектов электроэнергетики, в сжатые сроки устраня-
ют возможные неисправности, выполняют предупре-
дительные, восстановительные и противопожарные 
мероприятия, необходимые для безопасной эксплуа-
тации ЛЭП. Однако этих мер будет недостаточно, если 
население не будет соблюдать эле-ментарные правила 
безопасности.

Не подвергайте свою жизнь опасности 
и не становитесь причиной нарушения 

электроснабжения региона!
На правах рекламы
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 В губернии участились 
пожары. Причина - теплая 
и сухая погода, 
установившаяся в Самарской 
области, а также неосторожное 
обращение с огнем. 
Как уберечь лес и жилые 
массивы от огня, решали 
на совещании в правительстве 
Самарской области.  
 Дарья КУЗЬМИНА 

 Внеочередное заседание ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности про-
вел первый вице-губернатор 
- председатель правительства 
Самарской области Виктор 
Кудряшов. Оно состоялось в 
минувшую пятницу.
По данным Главного управ-

ления МЧС по Самарской об-
ласти, только за одни сутки, 
15 октября, в регионе произошло 
103 пожара. Возгорания зафик-
сировали и в лесах, и в жилых 
массивах. Например, сильный 
пожар прошелся по Строми-
ловским дачам, что в Волжском 
районе. Огонь уничтожил во-
семь домов на общей площади 
600 квадратных метров. Круп-
ное возгорание было зафикси-
ровано также в 13 и 14 кварталах 
Дубово-Уметского лесничества в 
том же районе. Площадь, прой-
денная пламенем, составила бо-
лее 57,2 гектара.
Не менее серьезная ситуация 

сложилась в Красноглинском 
районе Самары, в поселке При-
брежный. Там пожар площадью 
5 га тушили 136 человек.
Причиной столь крупных по-

жаров зачастую становится не-
осторожное обращение с огнем. 
Сказывается и установившаяся 
в Самарской области теплая и 
сухая погода. Уже больше трех 
недель нет осадков, сохраняется 
высокий класс пожарной опас-
ности.
На совещании обсуждали 

комплекс мер, которые позво-
лят избежать повторения таких 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В РЕГИОНЕ ПРОДЛИЛИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

Присмотрят за лесами
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опасных ситуаций. Начальник 
Главного управления МЧС Олег 
Бойко предложил ввести на 
территории губернии ряд проти-
вопожарных мер. Он рекомен-
довал устроить близ населенных 
пунктов минерализованные по-
лосы, скосить и убрать траву, а 
также запретить сжигание мусо-
ра и разведение костров. На тер-
ритории городов, сел, а также са-
доводческих и дачных участков 
будут курсировать патрули со 
средствами пожарной защиты.
Бойко подчеркнул, что самый 

эффективный способ защиты от 
возгораний - это бдительность 
самих граждан. При обнаруже-
нии пожара они должны опера-
тивно сообщать о нем в МЧС по 

номерам 01 (городской) или 101 
(сотовый).
Кудряшов поступившие пред-

ложения поддержал. По реко-
мендации спасателей до конца 
октября в муниципалитетах 
продолжит действовать осо-
бый противопожарный режим, 
в лесах сохранится четвертый 
класс пожарной опасности. По-
прежнему нельзя посещать зеле-
ные массивы, разводить огонь.
Председатель правительства 

поручил муниципалитетам 
перейти в режим повышенной 
готовности, проверить оснащен-
ность добровольных пожарных 
команд, привести в норматив-
ное состояние минерализован-
ные полосы.
Отдельно на совещании отме-

тили, что запрет на посещение 
лесов распространяется на всех, 
в том числе охотников. Руково-
дителю департамента охоты и 
рыболовства Самарской области 
Виктору Трусову поручили 
провести работу с хозяйствами и 
проконтролировать, как соблю-
дается ограничение.

- Ситуация очень сложная, 
силы МЧС сейчас задейство-
ваны максимально. Примите 
поставленные задачи к испол-
нению в максимально короткие 
сроки, - резюмировал Кудря-
шов, обращаясь к главам муни-
ципалитетов.  

 ВИКТОР КУДРЯШОВ, 
 первый вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области: 

 - Все муниципалитеты 
области переходят в режим 
повышенной готовности. 
Крайне важно своевременно 
обнаруживать пожары, 
оперативно доводить 
информацию до МЧС. 
Этого можно добиться 
патрулированием территорий 
и четкой постановкой задач 
главам поселений - они сейчас 
должны быть особенно 
бдительными. 
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 В каких муниципалитетах 
наиболее сложная ситуация 
с распространением 
наркотиков? Как снизить 
число наркозависимых 
в городах и районах области? 
Об этом, а также о том, какие 
проявления коррупции 
выявлены в регионе и как 
с ними бороться, говорили 
на совместном заседании 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции 
и антинаркотической 
комиссии.  
 Дарья КУЗЬМИНА 

НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ
Мероприятие провел первый 

вице-губернатор - председатель 
правительства Виктор Кудря-
шов. Он сообщил, что за девять 
месяцев этого года количество 
острых отравлений наркотиками 
сократилось на 20%, а число ле-
тальных исходов снизилось поч-
ти вдвое. При этом по двум по-
казателям в регионе превышены 
среднероссийские значения: 
уровень наркопреступности и 
количество людей, осужденных 
за наркопреступления.

В ряде муниципалитетов рас-
тет число людей с диагнозом 
«наркомания». В этом списке - 
Самара, Тольятти, Чапаевск, Сыз-
рань, Жигулевск, Отрадный. Для 
стабилизации ситуации мест-
ные власти прибегают к помощи 
правоохранительных органов, 
устраивают профилактические 
акции и лекции для молодежи.

Отдельный пласт работы -
борьба с наркопреступно-
стью. По словам главы Тольятти 
Сергея Анташева, за январь-
сентябрь на территории города 
зарегистрировано 719 престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом сильнодейству-
ющих веществ, установлено 228 
виновных.

- Представители правоохрани-
тельных органов проверили 828 
мест концентрации несовершен-
нолетних, а также бары, рестора-
ны и ночные клубы, - рассказал 
мэр. - Кроме того, выявлено и 
устранено 149 надписей, «рекла-
мировавших» продажу психоак-
тивных веществ, уничтожены по-
садки дикорастущей конопли.

О ситуации в Жигулевске рас-
сказал глава города Сергей Фе-
дотов. По его словам, работу 
ведут по нескольким направле-
ниям: пресечение незаконного 
оборота, оказание медицинской 
помощи и проведение профи-
лактических мероприятий.

- По горячей линии жители 
могут узнать о лечении, реаби-
литации и другой помощи при 
наркомании, - сказал он. - Мы 
проводим мероприятия в сфере 
спорта, культуры и молодежной 
политики, в школах организуем 
дни профилактики с привлече-
нием полицейских и врачей.

Виктор Кудряшов призвал кол-
лег усилить работу в этом направ-
лении.

- Крайне важно не ослаблять 
взаимодействие с правоохрани-
тельными органами по выявле-
нию притонов. В прошлом году в 
регионе обнаружено на 75 про-
центов больше таких мест. Нужно 
подключать к этой работе управ-
ляющих микрорайонами, ТОСы и 
неравнодушных граждан, - сказал 
первый вице-губернатор. - Нуж-
но выделять средства на работу с 
общественными организациями, 
которые будут проводить профи-
лактические мероприятия и ак-
ции. Особое внимание необходи-
мо подросткам, поскольку только 
за первую половину года число 
наркопреступлений с участием 
несовершеннолетних выросло на 
46 процентов.

ЗАЩИТИТЬ РЕПУТАЦИЮ
Заседание антикоррупционной 

комиссии было посвящено про-
филактике нарушений в органах 
власти. По данным руководителя 
аппарата комиссии Натальи Про-
кофьевой, не все чиновники вы-
полняют требования законода-
тельства.

- Департамент по вопросам 
правопорядка и противодействия 
коррупции установил ряд фактов, 
когда возникал конфликт интере-
сов. В частности, в Борском рай-
оне квартиры для детей-сирот 
приобретали у сотрудников адми-
нистрации и их родственников, - 
рассказала она.

Недостаточный контроль со 
стороны органов местного само-
управления приводит к уголов-
ным делам. Например, в 2020 
году начали следствие в отноше-
нии замглавы Кинельского рай-
она. Причина - получение взят-
ки в особо крупном размере. 
Мзду брали и в Железнодорож-
ном районе Самары - возбуждено 
дело в отношении специалиста 
местной администрации. После 
проверок служащие были уволе-
ны со своих должностей в связи с 
утратой доверия.

Большое количество наруше-
ний связано с непредставлени-
ем данных о доходах. По итогам 
декларационной кампании 2019 
года подать информацию «забы-
ли» 19 служащих. Из них 13 при-
влекли к дисциплинарной ответ-
ственности, в том числе пятеро 
были уволены.

Бывает, что нарушители уходят 
от ответственности. Такие факты 
были зафиксированы в админи-
страции Борского района и Ок-
тябрьска.

- Необоснованное освобожде-
ние от ответственности способ-
ствует тому, что нарушения бу-
дут совершены вновь, - считает 
Кудряшов. - Каждый выявленный 
случай взятки - это колоссальный 
ущерб для репутации муниципа-
литета и его руководителя. По-
добные нарушения нужно выяв-
лять самостоятельно.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ И НАРКОМАНИЕЙ

Недуги нашего 
времени
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ТРЕНИРОВКИ 
И ВОЛОНТЕРСТВО 
КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ 

Продолжаем серию 
публикаций о победителях 
молодежного форума 
Приволжского федерального 
округа «iВолга». Они получили 
гранты на реализацию своих 
проектов, которые нацелены 
на решение проблем в разных 
сферах, на продвижение 
новых технологий или на 
воплощение общественно 
значимых инициатив.  
 Дарья ДОЛИНИНА 

 Одним из лучших в этом году 
был признан проект спортив-
ного движения «Достойные». 
Он направлен на снижение 
преступности в подростковой 
среде. Движение возникло в 
Ставропольском районе в 2017 
году. Оно объединило ребят, ко-
торые, как говорится, сбились с 
пути. Сейчас в коллективе уже 
более 170 подростков из много-
детных семей, а также из дет-
ских домов. Они не только зани-
маются спортом, но и в трудный 
момент приходят на помощь 
нуждающимся.
Основатель проекта «До-

стойные» Антон Глетчеров 
служил в Воздушно-десантных 
войсках, сейчас занимается во-
енно-патриотическим воспи-
танием молодежи. Руководит 
проектом Илья Кущенков - 
профессиональный спортсмен, 
победитель и призер соревно-
ваний различного уровня по во-
енному многоборью, кандидат 
в мастера спорта по самбо. Он 
также занимается социальны-
ми проектами, направленными 
на патриотическое воспитание 
молодежи.

iВОЛГА. ПОБЕДИТЕЛИ

Спорт «Достойных»

 Одним из победителей 
«iВолги» в этом году 
стал студент третьего 
курса Тольяттинского 
государственного 
университета Антон 
Давыденко. Он выиграл 
грант от Фонда содействия 
развитию институтов 
гражданского общества 
на реализацию 
краеведческого проекта. 
 Дарья ДОЛИНИНА 

«История Тольятти через дет-
ские истории» - это проект, с по-
мощью которого Антон Давы-
денко с единомышленниками 
исследуют родной край. Они из-
учают, как жители города воспри-
нимают свою малую родину че-
рез детские воспоминания.

- На город можно смотреть с 
разных сторон. Мы хотим иссле-

довать его необычным образом: 
собрать воспоминания взрослых 
о детстве, проведенном в Тольят-
ти, провести лингвистический 
анализ этих историй и поделить-
ся результатами с горожанами, -
пояснил Антон. - Свои расска-
зы можно отправить в паблик 
«ВКонтакте» «Детские истории 
Тольятти», где мы публикуем наи-
более интересные из них. В буду-
щем планируем издать сборник, а 
некоторые рассказы визуализи-
ровать в виде графиков и схем.

Из множества личных исто-
рий студенты намерены соста-
вить «Карту смыслов» Тольятти. 
Друзья уверены, что это будет за-
нимательная и весьма полезная 
краеведческая работа. По словам 
студентов, они уже собрали более 
двух сотен историй.

- Весной мы стали победите-
лями гранта «Молодежного бан-
ка Тольятти». На эти средства 

мы издадим первый сборник с 
детскими историями, - сообщил 
Антон. - Второй сборник будет 
напечатан на средства Фонда 
содействия развитию граждан-
ского общества. Любопытно, что 
во многих рассказах встречают-
ся воспоминания, связанные с 
едой. Люди рассказывают, какие 
блюда готовили бабушки и мамы, 
в каких магазинах продавали са-
мые вкусные пирожные. Все это 
овеяно теплом и ностальгией по 
детству.

Как говорят ребята, идея у них 
зародилась во время пары по ан-
глийскому языку. Одними из пер-
вых забавные случаи из детства 
поведали сокурсники. Потом Ан-
тон рассказал о проекте заведу-
ющей кафедрой «Русский язык, 
литература и лингвокримина-
листика» ТГУ Ольге Паршиной. 
Вместе стали думать над исследо-
вательской составляющей. Заве-

ГОРОЖАН ПРОСЯТ УДАРИТЬСЯ В ДЕТСТВО

Пишут историю 
Тольятти
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ли группу во «ВКонтакте», и люди 
совершенно разных возрастов 
начали делиться своими воспо-
минаниями. Пишут о кинотеатрах, 
о городском лесе, о дефиците 
в магазинах в 80-е годы, о ме-
стах, где они играли в «войнуш-

ку», и о многом другом, что ста-
ло частью детских впечатлений. 
В этом семестре студенты плани-
руют пополнить копилку расска-
зов и приступить к выпуску сбор-
ника. Книгу будут распространять 
бесплатно.

На собственные средства и 
с помощью благотворителей 
друзьям удалось открыть три 
спортивных зала: в Подстепках, 
Ягодном и Тольятти. Там с деть-
ми занимаются профессиональ-
ные тренеры. В программе уже 
есть бокс, кикбоксинг, армей-
ский рукопашный бой, самбо, 
тхэквондо и карате. В планах -
тренировки по футболу и баскет-
болу.

- Мы делаем все, чтобы дети 
проводили свободное время с 
пользой, - говорит Кущенков. - 
Я работаю в органах внутренних 
дел и знаю, что сейчас снижает-
ся возраст несовершеннолетних, 
состоящих на профилактиче-
ском учете. Неблагоприятные 

условия жизни, невнимание ро-
дителей и отсутствие воспитания 
заставляют детей рано вклю-
чаться в «уличную» жизнь. У та-
кого ребенка меняется отноше-
ние к жизни, меняется психика, 
поэтому дети из кризисных се-
мей, сироты нуждаются в особом 
подходе.
Как говорят организаторы 

проекта, подростки с большой 
охотой приходят на занятия, 
тем более что это совершенно 
бесплатно. В секции набирают 
детей с 5 до 17 лет. Спортив-
ный инвентарь приобретают за 
счет пожертвований или берут 
в дар. Кроме занятий спортом, 
ребят привлекают к благотвори-
тельности и волонтерству, они 
помогают пожилым людям и 
инвалидам. Зимой снег расчис-
тить, летом помочь с огородом. 
Практически тимуровцы. Когда 
в этом году в селе Подстепки от 
огня пострадали несколько стро-
ений, старшие участники дви-
жения помогали погорельцам 
разбирать завалы.

- Мы хотим развиваться и 
дальше, привлечь в наши ряды 
как можно больше подростков, -
рассказал Кущенков. - Спорт 
должен быть доступным для 
всех детей и подростков. Мы 
планируем проводить семинары 
с привлечением профессиона-
лов, чтобы у детей перед глаза-
ми были примеры, было на кого 
равняться. Надеемся, что победа 
в конкурсе проектов Фонда со-
действия развитию институтов 
гражданского общества помо-
жет расширить наши возмож-
ности.
На средства гранта планируют 

укреплять материальную базу - 
купят боксерские груши, перчат-
ки, татами и прочий инвентарь. Ф
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Фильмы для юных. 
Смотрим и снимаем
С 19 ПО 23 ОКТЯБРЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ 
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КИНО - ДЕТЯМ»

Таджикистана, Армении, Бело-
руссии, Италии и Сербии.
В этом году фестиваль посвя-

щен 75-летию Победы. Среди 
представленных фильмов -
«Экспозиция войны» (16+)  Вла-
димира Сидоренко , «Осво-
бождение Европы» (12+)  Вах-
танга Микеладзе , «О чем 
молчала 35-я батарея» (12+) 
 Олега Штрома , «Вертикаль-
ная война» (12+)  Валерия Ти-
мощенко . На церемонии от-
крытия фестиваля, прошедшей 
в Самарской филармонии, была 
показана программа «Музыка 
войны». Звучали песни о Вели-
кой Отечественной в исполнении 
юных артистов, на экране демон-
стрировались кадры из фильмов 
о войне, ставших классикой.
В рамках одной из самых вос-

требованных программ «Рос-

сийские премьеры» впервые 
за много лет покажут полно-
метражный фильм самарского 
производства. «Дом с колоколь-
чиками» (6+) снят студиями 
«Товарищ» и «35ММ». Также 
маленькие зрители увидят но-
винки от «Союзмультфильма», 
студий «Пчела», «Кинофест», 
кинокомпании «Снега».
Фильмы, созданные профес-

сиональными кинематографи-
стами, будет оценивать детское 
жюри. Взрослые же эксперты, 
режиссеры и педагоги, назовут 
победителей конкурсной про-
граммы «Кино снимаем сами!». 
В ней представлены 52 фильма, 
авторами которых стали ребята 
из Самары, Тольятти, Рязани, 
Севастополя, Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутска и других 
городов. 

В память о гвардии старшине

КУЛЬТУРА

 В воскресенье, 18 октября, 
на площади имени Куйбышева 
завершилась одна из многих 
историй федерального 
проекта «Фронтовой портрет. 
Судьба солдата». Копию 
портрета гвардии старшины 
Ивана Глухова, написанного 
в годы войны, вручили 
его снохе, жительнице Самары 
Ирине Глуховой. 
 Вадим КАРАСЕВ 

 Вопреки известному утвержде-
нию, во время Великой Отечествен-
ной, когда «говорили» пушки, ис-
кусство не молчало. Сохранилось 
множество портретов фронтови-
ков, написанных зачастую прямо 
на передовой. Пятьдесят пять из 
них, переданных сотрудниками мо-
сковского Музея Победы, можно 
увидеть на выставке «Фронтовой 
портрет. Судьба человека» (12+) 
в мультимедийном историческом 
парке «Россия - моя история». Еще 
недавно о бойцах, чьи изображе-
ния сохранились до наших дней, 
было мало что известно. Сегод-
ня благодаря поисковым отрядам 
истории этих защитников Отече-
ства стали частью большой летопи-
си войны.

- Мы стремимся вернуть память 
о фронтовиках, чтобы их родные и 
близкие больше узнали о них, - рас-

сказал руководитель самарского 
отделения Всероссийского поиско-
вого движения  Евгений Ривкинд . -
Стремимся пополнить и сохра-
нить историческую правду. Проект 
«Судьба солдата» помогает найти 
пропавших без вести, восстановить 
важные факты из жизни фронто-
виков.

Старшина Глухов служил в гвар-
дейской артиллерийской брига-
де. Его портрет был написан на 
Ленинградском фронте Игорем 
Струнниковым 21 июля 1944 года. 
Есть подпись художника, а вот лич-
ность героя его рисунка удалось 
установить лишь недавно благода-
ря московским и самарским поис-
ковикам. Иван Иванович родился 
в 1912 году, призывался на фронт 
из Куйбышева. На портрете он изо-

бражен с орденом Красной Звез-
ды. Вторую такую же награду Глу-
хов получил в марте 1945-го. После 
войны он работал председателем 
колхоза в Молотовском районе 
(сейчас Волжский).

В минувшее воскресенье в тор-
жественной обстановке портрет 
Ивана Ивановича вручили его сно-
хе  Ирине Глуховой . Также в этот 
день участники проекта «Судьба 
солдата» общались с жителями го-
рода, которые хотят восстановить 
фронтовую судьбу их родственни-
ков, погибших или пропавших без 
вести в годы Великой Отечествен-
ной. Соответствующее заявление 
можно оформить также на сайте 
«Поискового движения России» 
или в региональном отделении 
организации. 
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 Фестивальная программа (6+) 
охватит девять городов 
и 12 районов губернии 
с 19 по 23 октября. 
Часть мероприятий пройдет 
в онлайн-формате. 
 Вадим КАРАСЕВ 

 Этот кинофорум, организо-
ванный областным отделением 
Союза кинематографистов Рос-
сии и студией «Волга-фильм», 
считается самым большим в 
стране фестивалем фильмов для 
детей и юношества.
В кинотеатрах, мультиплек-

сах, Домах культуры, клубах и 
школах пройдут тематические 
показы фильмов, творческие 
встречи с их создателями. Глав-
ной фестивальной площадкой в 
Самаре традиционно стал ЦРК 
«Художественный». В числе по-
четных гостей - актер, председа-
тель Союза кинематографистов 
Белоруссии  Виктор Васильев , 
режиссер-документалист  Ва-
дим Цаликов , актрисы  На-
талья Бондарчук  и  Оксана 
Сташенко . Часть событий из-
за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки пройдет в он-
лайн-формате. Для этого будет 
создан официальный YouTube-
канал фестиваля.
Из 139 заявленных фильмов 

53 вошли в конкурсную про-
грамму. Зрители увидят кино-
картины из России, Киргизии, 

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПО ИТОГАМ 
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА 
«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»

Другая 
реальность 
в кадре
 Традиционный конкурс, организованный администрацией 
Самары, реготделением Союза журналистов 
и фотообъединением при нем, прошел в одиннадцатый 
раз. Из более 1 700 кадров жюри отобрало 254 снимка 
86 авторов. Лучшие работы в семи номинациях 
представлены на выставке (12+) в галерее «Новое 
пространство» Самарской областной универсальной 
научной библиотеки. 
 Вадим КАРАСЕВ 

Среди победителей конкурса немало представителей Са-
марской области. В номинации «Лучшая пресс-фотография» 
победила серия  Светланы Маковеевой  «На границе». 
Это злободневные снимки, рассказывающие о том, с какими 
сложностями столкнулись люди из стран ближнего зарубе-
жья, которые в разгар пандемии пытались уехать домой.

 Артем Оноприенко  получил сразу две награды. Его 
фото «Место силы» стало лучшим в категории «Природа», 
а снимок «Боже, судью храни» занял третье место в номина-
ции «Спорт».
Серия «ВолгаФест 2020»  Людмилы Грибцовой  заво-

евала третье место в номинации «События» и специальный 
приз «Поехали!».  Олег  а   Кирюшкин  а  отметили в номи-
нации «Настроение города» (третье место за снимок «Кора-
блик толерантности»).  Егор Сизов  стал обладателем спе-
циального приза «Моя Самара» за фотографию «Туристы 
на Волге».
Весь пьедестал самарские авторы заняли в номинации 

«Другая реальность». Лучшим признан кадр «Сад забвения» 
 Игоря Кириллова . Эта и другие его работы «Полдень» и 
«Гриб», представленные в данной категории, окрашены в 
сюрреалистические тона. По словам фотографа, создавая 
снимки (снимая и затем обрабатывая их на компьютере), он 
вдохновлялся творчеством любимого художника - Сальва-
дора Дали.
Наполнена фантасмагориями серия «Сны о чем-то боль-

шем»  Павла Куприянова  (второе место в номинации). 
Еще одно второе и третье место у  Анны Мельниковой  
(фото «Вшито в память») и  Ирины Ленивцевой  (серия 
«У страха глаза велики»).
География финалистов конкурса весьма обширна: около 

двух десятков российских городов и сел, а также белорус-
ский Витебск. Помимо представителей губернии в списке 
победителей и финалистов преобладают москвичи и жите-
ли Майкопа. В столицу отправился приз «Лучшая художе-
ственная фотография». Его получил  Алексей Майшев  за 
серию на актуальную тему распространения коронавируса.
На днях в «Новом пространстве» прошел вечер «Воен-

ная фотодокументалистика». Посетители узнали о работе 
фронтовых корреспондентов и увидели редкие снимки 1937-
1945 годов. Также самарец  Владимир Рубинчик  провел 
мастер-класс «Каждый фотограф желает знать, где сидит 
фазан, или Места заповедные», посвященный особенностям 
съемок дикой природы.
С лучшими фотографиями, присланными на конкурс «Са-

марский взгляд», можно ознакомиться до 28 октября.
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КУЛЬТУРА

САМАРА В МИНИАТЮРЕ
КАКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ СОХРАНИЛИСЬ В ЕКАТЕРИНОВКЕ

ходили в заштопанной одежде 
и не гнушались этим. Смотрите, 
этот маленький домик сохра-
нился с конца позапрошлого 
века. Здесь жили кожевенники. 
Занимались только своим ре-
меслом. Держать скотину или 
огород для них считалось зазор-
ным. Кстати, это было характер-
но для многих жителей села. У 
моей мамы отчим был конюхом. 
Лошади были ухожены. Но ни-
чем другим он заниматься не 
хотел.
Большинство старинных зда-

ний разрушили в восьмидеся-
тые годы. Сейчас на их месте 
или пустырь, или современный 
дом с безликими пластиковыми 
окнами. Не сохранились, конеч-
но, и саманные постройки.

- Деревянные пятистенки 
были для богатых хозяев, - про-
должает Ольга Комкова. - Те, кто 
победнее, строили себе дома из 
самана. Этот материал был бо-
лее доступен. Кругом глина, озе-
ра с камышом. Я в своем детстве 
еще застала саманные фермы, 
крытые соломой.
Останавливаемся около кир-

пичного здания волостной упра-
вы. Единственное из строений 
такого предназначения, сохра-
нившееся в районе.
Радует своим обликом быв-

ший народный дом, постро-
енный Самарским обществом 
трезвости в начале прошлого 
века. Это одно из немногих вос-
становленных исторических 
строений. Теперь здесь сельский 
клуб. Здание с высокими свод-
чатыми потолками практиче-
ски не перестроено - ни внутри, 
ни снаружи. Лишь пристрой с 
малым залом появился в 1960-е 
годы.
Дожила до наших дней и кир-

пичная ветлечебница, построен-
ная в 1885 году. До сих пор она 
используется по назначению. 
Врач, правда, уже не живет 
здесь, как раньше, а только ра-
ботает.

Раньше такое лечебное учреж-
дение имело огромное значе-
ние. В этих местах выращивали 
коней для поставки в царскую 
армию. В Екатериновке самар-
ские купцы Шихобаловы за-
купали в большом количестве 
скот, особенно овец. Но во время 
нашего приезда ни тех ни других 
животных мы тут не встретили. 
Только белая коза, привязанная 
к столбику возле ветлечебницы, 
с любопытством взирала на нас.
Одна из главных достопри-

мечательностей Екатериновки -
больничный комплекс, возве-
денный в 1891 году. За это время 
здесь много чего располагалось. 
И амбулатория, и родильное 
отделение, и даже прачечная. 
В здании была умная система 
вентиляции - летняя и зимняя. 
В годы Великой Отечественной 
войны тут лечили раненых сол-
дат. Увы, сейчас зайти сюда не 
получится. Строение нуждается 
в реставрации. При желании 
можно пробраться внутрь через 
окно на заднем дворе, но вряд 
ли стоит. В помещениях можно 
увидеть лишь  груды мусора да 
чудом сохранившуюся печь в 
одной из комнат. Нет уже в по-
мине и больничного сада. А вот 
добротный восьмиквартирный 
дом для медработников 1910 
года постройки сохранился. Те-
перь там гостиница.
В селе было несколько мель-

ниц с передовым для того вре-
мени швейцарским оборудова-
нием. Осталась только похожая 
на замок кирпичная мельница 
Малюшкина, построенная на 
рубеже XIX-ХХ веков. И та пред-
ставляет собой печальное зрели-
ще. Разбитые стены с пустыми 
глазницами окон. Ощущение, 
что здание попало под бомбеж-
ку. Металлические балки, пере-
крытия уже давно растаскали. А 
ведь когда-то здесь было круп-
ное производство, с вмести-
тельными амбарами, баней для 
рабочих. Десятки тысяч пудов 

называли зачастую «Самарой в 
миниатюре». Судьба большин-
ства этих строений оказалась не-
завидной. Одни сгорели, другие 
разобрали на стройматериалы.
Екатериновка славилась сво-

ими ремеслами. Здесь была 
артель слепых, гончарная ма-
стерская, фотоателье, работали 
династии кузнецов и кожевен-
ников.

- А вот тут стоял красивый 
пятистенок, - показала Ольга 
Комкова. - В нем располагалась 
швейная мастерская, где работа-
ла моя бабушка.
Проходим по улицам, и крае-

вед рассказывает об истории до-
мов и их хозяев:

- Купцы-староверы жили бо-
гато. В селе держали до четырех 
тысяч свиней и до пяти тысяч 
голов крупного рогатого скота. 
Но, что примечательно, имея 
достаток, купцы и члены их се-
мей вели очень скромный образ 
жизни. Были и такие, которые 

муки отсюда отправляли на бар-
жах в верховья Волги. Во время 
Великой Отечественной сюда из 
белорусского города Карачева 
эвакуировали фабрику круче-
ных изделий. Здесь производи-
ли веревки. Чтобы разместить 
предприятие, пришлось разо-
брать все мельничное оборудо-
вание. Последние годы фабрика 
не работает. Здание постепенно 
превращается в призрак.

 
 ИКОНЫ ДЛЯ ХРАМА 
Украшение села - храм Свя-

той Троицы. В 1774 году на этом 
месте сначала поставили дере-
вянную церковь, а двенадцатью 
годами позже граф Алексей 
Орлов-Чесменский заложил 
каменную. Прежнее строение 
разобрали и перевезли на теле-
гах в соседнюю деревню, Алек-
сандровку.
Когда через год граф скон-

чался, строительство храма в 
Екатериновке продолжила и за-
кончила в 1813-м его дочь Анна. 
В 1930-х годах культовое соору-
жение закрыли. В годы Вели-
кой Отечественной войны тут 
разместили машинно-трактор-
ную станцию, позднее - гараж 
школы механизаторов.
В семидесятые годы здание 

было сильно разрушено. В девя-
ностые в течение трех лет храм 
реставрировали и к 1996 году 
привели в божеский вид. Ког-
да его вновь открыли, жители 
Екатериновки и окрестных сел 
принесли сюда сбереженные 
старинные иконы. Сегодня их  
здесь немало. Ольга Комкова 
рассказала о некоторых из них. 
Например, икону Божией Ма-
тери «Взыскание погибших» в 
серебряном окладе отыскали 
на чердаке одного из бывших 
купеческих домов. Еще одна 
необычная икона - с изображе-
нием Серафима Саровского, на-
писанная на холсте.

- Ее нашел мой брат, - рас-
сказала краевед. - В Самаре ее 
отреставрировали. Есть пред-
положение, что этот образ был 
создан еще при жизни препо-
добного Серафима Саровского.
В наши дни храм посещает 

множество прихожан. Даже из 
областного центра приезжают 
в дни больших православных 
праздников.
Рядом можно увидеть ма-

ленький деревянный домик. 
Как говорит Ольга Комкова, 
раньше в нем жили две убогие 
монашки:

- Одна плохо говорила, другая 
еле ходила. Они шили для всего 
села лоскутные одеяла.
Какое старинное село без 

легенд? Есть они и в Екатери-
новке. Согласно одной из них, 
в этих краях есть подземные 
ходы, которые ведут от церкви 
к мельнице Малюшкина и при-
станям. Легенда, видимо, имеет 
под собой основания: под мно-
гими домами имеются большие 
подвалы, которые вполне могут 
переходить в подземелья.

 У этого живописного села 
в Безенчукском районе - 
давняя история. Оно было 
основано в 1770 году на 
левом берегу Волги братьями 
Орловыми, землю которым 
подарила Екатерина II. Свое 
название населенный пункт, 
как нетрудно догадаться, 
получил в честь императрицы.  
 Вадим КАРАСЕВ 

 УТРАЧЕННОЕ И СОХРАНЕННОЕ 
Когда-то в Екатериновке были 

обустроенные мощные приста-
ни, к которым вели каменные 
дороги. В половодье теплоходы 
и баржи подходили через про-
токи прямо к селу. А когда вода 
спадала, местные купцы собира-
ли мост, чтобы грузить товары 
на корабли. Фрагменты моще-
ных дорог до сих пор сохрани-
лись.
Возле украшенного резьбой 

деревянного дома, где распо-
лагается администрация, мы 
встретились с местным краеве-
дом  Ольгой Комковой . 25 лет 
она записывает рассказы старо-
жилов. Даже книжку написала 
об истории села. Ольга Юрьевна 
и стала нашим гидом.
В отличие от многих других 

старинных селений Екатеринов-
ка частично сохранила истори-
ческие достопримечательности. 
Предполагается, что и здание 
сельской администрации при-
надлежало самому богатому из 
здешних купцов - старообрядцу 
Николаю Малюшкину. Здесь 
сохранились остатки печки-гол-
ландки и кое-где лепнина на 
потолке. Внешний вид дома из-
менился мало, но уже утрачены 
угловые башенки.
Во дворике стоит кирпич-

ное строение, предназначав-
шееся для прислуги. Как рас-
сказала Ольга Комкова, тут в 
советское время размещался 
единственный в Безенчукском 
районе детдом, куда во время 
войны эвакуировали ребят из 
блокадного Ленинграда. Рядом -
здание бывшей конюшни, где 
ныне расположился гараж ад-
министрации. Во время Великой 
Отечественной, говорят, здесь 
выращивали поросят.
Участок неподалеку - часть 

бывшей малюшкинской усадь-
бы. Согласно самарской лето-
писи, она принадлежала графу 
Алексею Орлову-Чесменскому. 
Но он здесь не жил. Усадьбу, по-
строенную в начале XIX века, 
дочь графа после его смерти 
продала.
Увидеть некоторые сохранив-

шиеся в селе старинные дома 
можно, прогулявшись по ули-
цам Набережной и Фрунзе, ко-
торые идут параллельно Волге. 
Когда-то здесь сплошняком сто-
яли двухэтажные дома купцов и 
одноэтажные деревянные, ще-
дро украшенные резьбой и ба-
шенками, дома ремесленников. 
Центр Екатериновки представ-
лял собой маленькую имитацию 
старой части Самары. Село и 
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Увидеть 
некоторые 
сохранившиеся 
дома можно 
на улицах 
Набережной 
и Фрунзе, которые 
идут параллельно 
Волге. Когда-то 
здесь сплошняком 
стояли дома 
купцов 
и ремесленников. 
Центр 
Екатериновки 
представлял 
собой маленькую 
имитацию старой 
Самары
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СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ «НОВА» ИЩЕТ СЕБЯ 
НА СТАРТЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

«Не хватило 
опыта 
и уверенности»
 После двух туров чемпионата России по волейболу среди 
команд высшей лиги «А» новокуйбышевская «Нова», 
обновившая состав на 90%, делит на «Западе»
третье-четвертое места с «Грозным». Следующий матч 
с «Искрой» состоится 7 ноября в Одинцове. За это время 
тренерскому штабу во главе с Максимом Ворежонковым 
нужно поработать над ошибками, которые не позволили 
успешно сыграть с МГТУ и «Ярославичем». 
 Андрей БАБЕШКИН 

Одержав победы над казанской «Академией» и «Грозным» 
в Новокуйбышевске, «Нова» проиграла две встречи на туре в 
Москве. Драматично сложился матч на паркете спорткомплек-
са МГТУ им. Баумана. «Студенты» и «Нова» по очереди выигры-
вали сеты - 25:17, 17:25, 24:26. В четвертой партии новокуй-
бышевцы вели со счетом 16:10 и имели шанс выиграть сет и 
матч. Но хозяева были точнее и мастеровитее - 25:22. Пятая, 
укороченная партия в этом сезоне пока у «Новы» не идет: про-
игрыши в Кубке 75-летия Победы «Грозному» (12:15) и МГТУ 
(13:15).

Матч с «Ярославичем» «Нова» превратила в триллер. На про-
игрыш первой партии (16:25) ответили победой - 27:25. В тре-
тьем сете, ведя со счетом 18:12, все же уступили - 22:25. Кон-
цовка четвертой партии затянулась, и в итоге этот марафон 
выиграли опытные «ярославичи» (30:28) и одержали верх в 
матче - 3:1. У победителей сказался класс чемпиона России, 
обладателя Кубков России и ЕКВ  Руслана Ханилова , чемпиона 
России-2019/2020  Павла Захарова , перешедшего из «Факела» 
(Новый Уренгой)  Андрея  Иванникова  и олимпийского чемпи-
она-2012  Александра Соколова .

В этом сезоне «Нова» сделала ставку на молодых и не наме-
рена сворачивать с этого пути. В каждом матче играли 17-лет-
ние  Егор Кайльман  и  Михаил Никифоров . Без 21-летних 
 Фаннура Каюмова  и  Кирилла Никифорова  уже сложно пред-
ставить команду.

«ВК» попросила наставника «Новы»  Максим  а   Ворежонков  а  
оценить старт в чемпионате России.

- Набрали одно очко, это для нас очень мало, - сказал он. - 
У тренерского штаба к ребятам претензий нет по настрою и са-
моотдаче. Но нам не хватило опыта и уверенности. Когда ве-
дешь пять-шесть очков в партии и затем проигрываешь ее 
и весь матч, то это объясняется молодостью большинства игро-
ков команды и отсутствием опыта игры на высоком уровне. 
В межсезонье многие игроки влились в состав «Новы» из ко-
манд Молодежной лиги. А там совсем иная психология. Пока 
у молодых волейболистов периодически появляются опреде-
ленные проблемы с концентрацией и верой в себя. И все же 
они при поддержке  Дениса Шенкеля ,  Александра Чефранова  
и  Григория Драгунова  пытаются взять себя в руки и раскрыть 
свой потенциал. С опытом придет стабильность, ведь команда 
собралась в этом составе всего два месяца назад. Ближе к фи-
нальной стадии у нас будет совершенно другая команда. Изба-
вимся от нелепых ошибок, взаимосвязь между игроками будет 
намного лучше.
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Рекорды на роликах 
В САМАРЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОЛЛЕР-СПОРТУ
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 После семимесячной паузы 
сильнейшие роллеры 
страны померились силами 
в подтрибунном помещении 
стадиона «Самара Арена». 
Наш регион впервые принял 
соревнования такого 
высокого уровня. 
Рекордсменкой среди 
юниорок в скоростном 
слаломе стала самарчанка 
Анна Кукушкина.  
 Андрей БАБЕШКИН 

 Роллер-спорт включает в себя 
несколько направлений, в кото-
рых участники используют раз-
ные виды роликовых коньков. 
Выделяют фристайл, фигурное 
катание, агрессивное катание 
(стрит), хоккей и спидскейтинг 
(забеги от спринтерских (100 
метров) и до марафонских). 
Дважды рассматривались заяв-
ки на включение роллер-спорта 
в программу летних Олимпиад, 
но пока этот вопрос остается от-
крытым. Тем временем он уже 
включен в программу Мировых 
и Азиатских игр.
В России раньше других дис-

циплин начал развиваться фри-
стайл. Начиная с 2003 года наши 
спортсмены занимают призовые 
места на чемпионатах Европы и 
мира. В 2016-м сборная страны в 
медальном зачете на чемпиона-
те и первенстве мира стала вто-
рой, уступив Китаю.
В программу соревнований 

по фристайлу в Самаре входили 
скоростной слалом (объезд ко-
нусов на большой скорости на 
одной ноге), фристайл-слалом 
(исполнение технико-артисти-
ческих элементов под музыку) и 
слайды (трюковые торможения 
различными способами на конь-
ках).

- В календарь сезона-2020 фе-
дерации роллер-спорта России 
входили соревнования Samara 
Open, которые должны были 
пройти 18 июля, - рассказала 
старший тренер Самарской об-
ласти по роллер-спорту и орга-
низатор турнира  Анастасия 
Кукушкина . - По известным 
всем причинам их отменили. 
Как только появилась возмож-
ность, региональная федерация 
взяла на себя проведение пер-

хина  из Москвы, показанные 
высокие результаты во многом 
зависели от места проведения 
соревнований:

- Федерация роллер-спорта Са-
марской области при поддержке 
Минспорта региона предложила 
отличное место для организа-
ции турнира - помещение стади-
она «Самара Арена». Тут можно 
комфортно и разминаться, и 
выступать. Есть массажный ка-
бинет. Команды из разных горо-
дов разместили на безопасном 
расстоянии. И самое главное -
именно такое покрытие пола, 
как здесь, в меру скользкое, по-
зволило участникам продемон-
стрировать лучшие качества.
Были разыграны 23 комплек-

та медалей в скоростном слало-
ме, фристайл-слаломе и слайдах 
в нескольких возрастных кате-
гориях. Сборная Самарской об-
ласти, в состав которой вошли 17 
спортсменов, завоевала девять 
наград и четыре первых места. 
Героиней домашнего турнира 
стала призер первенства мира, 
член сборной России Анна Ку-
кушкина. Она победила в слай-
дах среди женщин, с рекордным 
результатом выиграла скорост-
ной слалом у юниорок и заняла 
второе место во фристайле.

- За время пандемии соскучи-
лась по соревнованиям, по адре-
налину, поэтому приятно было 
победить сильных соперниц в 
скоростном слаломе, - сказала 
Анна Кукушкина. - Вдвойне здо-
рово, что при этом показала ре-
кордное время. 

вых после семимесячной паузы 
всероссийских соревнований. 
Участвовали около ста человек -
и дети в возрасте восьми-де-
вяти лет, и взрослые из сбор-
ных одиннадцати регионов. 
В числе последних были лидеры 
национального рейтинга сре-
ди мужчин -  Артем Пузанов  
из Санкт-Петербурга и  Денис 
Широбоков  из Москвы. В тур-
нире юниоров выступали все 
сильнейшие спортсмены - пя-
терка лучших по рейтингу сре-
ди юношей и тройка у девушек. 
Приятно, что именно в Самаре 
победители среди юниоров по-
казали рекордные результаты в 
скоростном слаломе. После рас-
смотрения заявок и утвержде-
ния результатов, я надеюсь, пер-
выми рекордсменами России 
в этой дисциплине станут  Ми-
хаил Жарков  из Ярославля и 
самарчанка  Анна Кукушкина .
По мнению главного судьи со-

ревнований  Дмитрия Миле-

 ДМИТРИЙ МИЛЕХИН,  
 главный судья соревнований:  

- Я приезжаю судить 
соревнования в Самаре уже 
несколько лет. Так что могу 
уверенно говорить, что этот 
турнир стоит особняком. Здесь 
впервые стали фиксироваться 
рекорды. Также они являются 
контрольным стартом перед 
чемпионатом и первенством 
России, которые должны 
пройти в ноябре в Ярославле. 
Поэтому конкуренция была 
очень серьезная.
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Добыли в  Шахтах «серебро»  
 Две медали выиграли на первенстве России (до 21 года) по тхэквон-

до воспитанницы сызранской спортшколы олимпийского резерва №2.
На турнире в городе Шахты Ростовской области  Ирина Рогози-

на  заняла второе место в самом легком весе - до 46 кг. В финале она 
проиграла москвичке  Ларисе Медведевой .

 Ксения Суринская  стала серебряным призером первенства в весе до 
53 кг. В решающем поединке она уступила  Анне Казарновской  из Та-
тарстана, которую готовит старший тренер сборной России  Сергей Тит-
кин .

Наставниками наших спортсменок, которые занимаются в Сызрани и 
тольяттинском клубе «Олимпиец», являются  Анар  и  Турал Аскеровы , 
а также  Аршак Варданян . Серебряные медали воспитанниц стали по-
дарком к дню рождения Туралу Аскерову, которому в день проведения 
первенства исполнилось 33 года.

Всего в соревнованиях приняли участие 295 спортсменов из 41 субъ-
екта РФ - 115 юниорок и 180 юниоров. В командном зачете сборная Са-
марской области заняла 11-е место. 
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На выезд - с разным 
настроением
 В четверг, 22 октября, 
хоккейные команды региона 
«Лада» и ЦСК ВВС начнут 
самую продолжительную 
выездную серию регулярного 
чемпионата ВХЛ. Они проедут 
по маршруту Ижевск - 
Альметьевск - Нефтекамск - 
Пермь - Казань - Пенза. 
В поездку наши спортсмены 
отправляются с разным 
настроением. ЦСК ВВС - 
на позитиве после домашней 
победы над «Химиком» 
со счетом 2:1. «Лада» - явно 
не в лучшем расположении 
духа после пяти поражений 
подряд. 
 Андрей БАБЕШКИН 

 Самый обидный проигрыш у то-
льяттинцев случился на льду «Ла-
да-Арены» во встрече с «Рязанью» -
1:3. Отправил хозяев в нокдаун 
форвард соперников  Никита Ку-
ракин . Этот воспитанник столич-
ного «Динамо» за 51 секунду за-
бил дважды. Во втором периоде 
гости довели счет до 3:0. Гол пре-
стижа  Филипп Толузаков  забил в 
третьем периоде.

Неудачная домашняя серия из 
пяти матчей и непривычно низ-
кое турнирное положение «Лады» 
(15-е место после 13 матчей) вы-
звали волну критики в социаль-
ных сетях. Впрочем, комментато-
ры традиционно разделились на 
две группы. Одни призывают к от-
вету руководство клуба, заявляя, 
что «такой хоккей нам не нужен». 
Другие обещают поддерживать 

любимую команду в горе и в ра-
дости, давая ей время на исправ-
ление ошибок. При этом болель-
щики просят для начала просто 
попасть в плей-офф. Понятно, что 
тренерский штаб «Лады» работает 
сейчас под большим давлением. 
И в случае затянувшейся серии не-
удач может встать вопрос о смене 
наставника.

В стане «летчиков» намного луч-
ший настрой. По итогам 14 матчей 
на их счету семь побед, 16 очков 
и седьмое место. Корреспондент 
«ВК» навскидку и не вспомнит, 
когда команда забиралась так вы-
соко в таблице.

- Честь и хвала ребятам, - сказал 
после победы над «Химиком» (2:1) 
наставник ЦСК ВВС  Павел Десят-
ков . - Бились, играли самоотвер-
женно, не щадя себя.  Леше Слепцо-
ву  шайба в лицо попала, пришлось 
зашивать рану.  Женька Грошев  ки-
нулся под бросок, и шайба ударила 
по ноге, но вроде ничего страшного. 
Командная, трудовая победа, необ-
ходимая нам после неудачной игры 
с «Рязанью». 

 АЛЕКСАНДР БАРКОВ,  
 главный тренер «Лады»: 

- У меня впервые 
в карьере столько больных 
и травмированных в команде. 
Отсутствуют фактически два 
звена нападения. Причем это те, 
на кого мы рассчитывали как на 
лидеров. Назарова и Платонова 
мы вынуждены использовать 
в центре, хотя тот же Платонов - 
крайний нападающий.

«Крылья» сразятся 
с «Ротором» за Кубок 
 Сегодня «Крылья Советов», 
являющиеся лидером группы 
№7, в матче Кубка России 
принимают волгоградский 
«Ротор». Игра начнется 
на стадионе «Самара Арена» 
в 19.00.  
 Мария ПРИЯТКИНА  

  ПОНСЕ УСИЛИТ «РОТОР» 
«Крылья Советов» продолжа-

ют борьбу за выход в 1/8 фина-
ла Кубка России. В этом сезоне 
вместо 1/32 и 1/16 финала клу-
бы проводят групповой этап. 
В группе №7 самарцы занимают 
первое место, в активе команды 
три очка и разница мячей 4:1. 
У ставропольского «Динамо» -
второе место, три очка и разни-
ца 4:4. Волгоградскому «Рото-
ру» засчитали техническое по-
ражение от динамовцев.
В сезоне-2020/2021 «Ротор» 

выступает в премьер-лиге, куда 
клуб вернулся после 16-летнего 
перерыва. При этом игра у по-
допечных экс-звезды киевского 
«Динамо»  Александра Хац-
кевича  складывается непро-
сто. Волгоградцы пропустили 
несколько матчей РПЛ и куб-
ковый поединок со ставрополь-
цами из-за того, что несколько 
футболистов переболели коро-
навирусной инфекцией. Итог -
всего три очка в 11 матчах и по-
следние места в РПЛ и Кубке. 
В последние дни трансферно-
го окна «Ротор» усилил атаку 
венесуэльским нападающим 
 Андреасом Понсе , права на 
которого принадлежат «Ахма-
ту». К слову, в прошлом году тот 
в составе команды из Грозного 
забил гол «Крыльям».

 
 ЗИНЬКОВСКИЙ ОСТАЛСЯ 
Самарцы закрыли трансфер-

ное окно без приобретений и 
потерь. Один из лидеров ко-
манды полузащитник  Антон 
Зиньковский  принял реше-
ние остаться в «Крыльях» до 
зимнего перерыва.

- С начала чемпионата про-
шло два с половиной месяца, и 
на протяжении всего этого вре-
мени мы с главным тренером и 
спортивным директором посто-
янно были на связи, - рассказал 
Зиньковский. - Обсуждали си-
туацию, предложения, которые 
мне поступали из премьер-ли-
ги. Конечно, хотелось поиграть 
в РПЛ, но сейчас я здесь. Такое 
решение мы приняли вместе с 
клубом. Буду помогать «Кры-
льям» вернуться в премьер-ли-
гу.

- Трансферное окно получи-
лось специфичным, - отметил 
спортивный директор «КС» 
 Сергей Корниленко . - «Кры-
льям» пришлось комплектовать 
команду в авральном режиме -
за десять дней, когда к нам 
пришли новые игроки и тренер-
ский штаб во главе с  Игорем 
Осинькиным . С выплатой 
неустоек клубу команду поки-

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ ПОМОЖЕТ САМАРЦАМ ВЕРНУТЬСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

были уже, что такое выходные. 
Свежести не хватает. Из-за на-
копившейся усталости не могли 
войти в игру в начале матча. Во 
втором тайме провели хоро-
ший отрезок, но позволили со-
пернику делать то, чего обычно 
не допускаем. Самое главное - 
команда может собраться, а ли-
деры - повести за собой. Это и 
позволило нам победить.
Главный тренер «Волгаря» 

 Виталий Панов , работавший 
в «КС» в 2010 году в тренерском 
штабе  Юрия Газзаева , сказал, 
что ему понравилась атмосфе-
ра на стадионе и что «Крылья 
Советов» одержали победу на 
классе.

- И приятно, что у нас были 
яркие моменты, что в игре от-
разились те ситуации, которые 
мы отрабатываем на трениров-
ках, - отметил он. - Упустили не-
сколько ситуаций - стандарты, 
доигровки, добивания, из-за 
чего и проиграли. Но это чело-
веческий фактор. 

нули  Денис Попович ,  Деян 
Радонич  и  Тарас Бурлак . 
«Локомотив» выкупил  Вита-
лия Лысцова  - этот трансфер 
стал одним из самых успешных 
за последние четыре года. Мо-
лодые игроки  Геннадий Ки-
селев  и  Дмитрий Молчанов  
ушли в аренду, чтобы нарабо-
тать практику. В «Крылья» вер-
нулся воспитанник самарского 
футбола  Сергей Божин . Особо 
выделю приход нападающего 
 Ивана Сергеева . Он в 13 мат-
чах забил уже 13 голов.

 
 ДУБЛЬ СЕРГЕЕВА 
Сергеев, признанный луч-

шим игроком ФНЛ по версии 
болельщиков, записал 12-й и 
13-й голы на свой счет в субботу, 
17 октября, в матче с астрахан-
ским «Волгарем». Эта встреча 
для самарцев складывалась не-
просто. «Волгарь» оказал «Кры-
льям» достойное сопротивле-
ние, отрядив силы не только 
в оборону, но и в атаку, создав 
несколько голевых моментов. 
Но выручила реакция Ивана 
Сергеева, который дважды удач-
но сыграл на добивании. Еще 
гол после углового забил капи-
тан «КС»  Александр Гацкан .
При счете 3:0  Игорь Осинь-

кин  выпустил на поле дебю-
тантов - 19-летнего  Степана 
Шерстнев а и 20-летнего вос-
питанника клубной системы 
«КС», лучшего бомбардира мо-
лодежки сезона-2019/2020  Ба-
хадура Соколова .

- Тяжелейшая была игра, - 
прокомментировал после мат-
ча наставник «КС». - Соперник 
отлично себя проявил. И ка-
лендарь нас выхолащивает. За-

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

  П
Ф

К
 «

К
С»

 АЛЕКСАНДР ГАЦКАН,  
 капитан «Крыльев Советов»:  

- Очень нравится молодой 
состав команды. Если кто-то 
обращается за советом, я 
всегда рад помочь и поделиться 
опытом. Моя задача на поле - 
подбадривать ребят. Цель на 
этот сезон - помочь команде 
выйти в РПЛ и помочь нашим 
игрокам подняться на более 
высокий уровень.
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Выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи со смертью 

ПУЖАЙ-РЫБКИ Игоря Борисовича. 
Его безвременный уход стал потрясением для всех, кто знал этого 

прекрасного человека. Больше 40 лет своей жизни он посвятил ра-
боте в сфере теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
Для всех своих коллег Игорь Борисович был примером трудолюбия, 
ответственного отношения к делу, высочайшего профессионализма. 
Это невосполнимая потеря для родных и близких, друзей и едино-
мышленников, для всей Самарской области. Светлая память об Игоре 
Борисовиче навсегда останется в наших сердцах.

Первый вице-губернатор - 
председатель правительства Самарской области 

Виктор Кудряшов

ООО «Самараоблгаз-сервис» 
сообщает о раскрытии информации согласно 

Постановлению Правительства РФ от 29.10.2010 г. №872 
и Приказу ФАС России от 18.01.2019 г. №38/19 

на сайте www.samaraoblgaz.ru
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым услугам по транспортировке газа.

20 октября 2020 года ушел из жизни Герой Советского Союза

ЧУДАЙКИН Владимир Иванович.
Ветерану Великой Отечественной войны было 95 лет. Он был послед-

ним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, бойцы кото-
рой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

Владимир Чудайкин родился 24 февраля 1925 года в деревне По-
повка Темниковского района Республики Мордовия. После окончания 
начальной школы работал трактористом в совхозе. В 1941 году семья 
переехала в город Куйбышев, и Владимир Иванович работал слесарем-
сборщиком на Куйбышевском авиационном заводе.

В ноябре 1944 года, после окончания курсов, он попал на фронт и 
служил заряжающим в 23-й танковой бригаде. За время войны Влади-
мир Чудайкин сменил три экипажа и три танка. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшине Чудайкину было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны, до 1950 года, он продолжил службу в Вооруженных силах СССР. После демоби-
лизации пришел работать на Куйбышевский металлургический завод имени В.И. Ленина, где трудился еще 
около 40 лет. Общий стаж Владимира Ивановича составил 56 лет. Также он являлся председателем Совета 
Кировской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Самары.

Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата - ушел из жизни легендарный человек, 
один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза 

ЧУДАЙКИН Владимир Иванович.
Его имя стало символом Великой Победы, а яркая биография - воплощением подлинного героизма со-

ветского солдата, а впоследствии - добросовестного, самоотверженного труда на благо Родины.
1 мая 1945 года в ходе боев за Берлин Владимир Иванович Чудайкин совершил подвиг, который будет 

жить в веках. В составе штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к 
зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, старшина Чудайкин остался в строю и огнем танкового орудия 
продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашисткой Германии.

После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных Силах СССР, а затем 
пришел работать на Куйбышевский металлургический завод им. В.И. Ленина, где проработал почти 40 лет.

Ни одно значимое событие нашего региона, связанное с военно-патриотическим воспитанием молоде-
жи, деятельностью ветеранских организаций, не обходилось без его участия. Он всегда был дорогим и же-
ланным гостем на мероприятиях, посвященных сохранению исторической памяти, всегда с жаром расска-
зывал о том, какими были годы войны, и какой огромной ценой была завоевана Великая Победа.

Для меня уход Владимира Ивановича - огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига Героя, 
а впоследствии был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядоч-
ность, нравственный стержень, верность принципам. Больно и горько осознавать, что больше не смогу побе-
седовать с Владимиром Ивановичем, вновь увидеть его добрую улыбку, услышать неизменно мудрый совет.

Владимир Иванович был не только Великим Гражданином нашей страны, но и верным другом, мудрым 
наставником, любящим мужем, отцом, дедом и прадедом. Нам всем будет очень не хватать этого откры-
того, мужественного, отзывчивого и очень скромного человека, так много сделавшего для нашей Родины.

От имени правительства Самарской области, от  себя лично выражаю глубокие, искренние соболез-
нования родным и близким Владимира Ивановича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, 
в сердцах всех поколений россиян.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров

От депутатов Самарской губернской думы выражаю самые глубокие соболезнования 
в связи с уходом из жизни 

ЧУДАЙКИНА Владимира Ивановича.
Наш замечательный земляк Владимир Иванович Чудайкин уже при жизни стал настоящей легендой. 
Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг в Великой Отечественной войне, Владимир 

Иванович был одним из немногих, кто мог лично рассказать сегодняшним ребятам о тех страшных годах. 
И на его жизненном примере выросло не одно поколение самарцев, преданных стране и родному краю.

Многие годы жизни Владимира Ивановича были связаны с металлургическим заводом, где он трудился 
40 лет, отдавал все силы, знания и энергию на благо восстановления и развития страны. 

Владимир Иванович был поистине уникальным человеком. Прошедший все тяготы войны, он так ис-
кренне любил жизнь и людей, передавал это жизнелюбие всем, кто с ним общался.

Владимир Иванович Чудайкин был и остается нашим Героем, которым мы будем всегда гордиться. 
Выражаем слова искренней поддержки родным и близким.
Светлая память о Владимире Ивановича Чудайкине навсегда останется в наших сердцах!

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН
Геннадий Котельников

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 
почетный гражданин Самарской области и города Самары

ЧУДАЙКИН Владимир Иванович. 
Это горькая утрата для всех нас. Владимира Ивановича мы знали, как человека с безграничной любовью 

к своей Родине, с потрясающей честью, мужеством и добротой. Для всех нас он является примером неве-
роятного человеческого героизма и трудолюбия.

Владимир Иванович не только с доблестью защищал нашу страну во время Великой Отечественной вой-
ны, но и продолжал совершать свой подвиг в мирное время. Он, как и сотни тысяч советских людей, тру-
дился для восстановления разоренной войной страны.

Всей своей жизнью Владимир Иванович показывал пример сильного, честного и отзывчивого человека. 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича, мы никогда
не забудем о нем и о его великих делах.

Глава Самары
Елена Лапушкина
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