
Ключевой объект Самарской 
области, непосредственно вли-
яющий на паводковую ситуа-
цию - Жигулевская ГЭС. Там 
ведется постоянный монито-
ринг гидрологической обста-
новки.
По словам директора фили-

ала ПАО «РусГидро» - «Жи-
гулевская ГЭС» Олега Леоно-
ва, из-за раннего весеннего 
половодья в бассейне Волги 
наблюдается повышенная 
приточность в Куйбышевское 
водохранилище. И действи-
тельно, если сравнить сегод-
няшнюю обстановку в районе 
ГЭС с тем, что наблюдалось 
там в прошлом году, то эффект 

раннего паводка хорошо заме-
тен.
По состоянию на 17 марта 

2019-го, среднесуточный при-
ток составлял 7,17 тыс. куб. м/с, 
это примерно на 37% меньше 
сегодняшнего - притом что 
свободный (незаполненный) 
объем Куйбышевского водо-
хранилища был 18718 млн куб. 
метров, почти в 7 раз больше, 
чем сейчас. Иными словами, 
Куйбышевское водохранилище 
было на треть пустым и посте-
пенно наполнялось. В резуль-
тате вода возле Тольятти сто-
яла на уровне 49,52 метра, это 
на  целых 3,02 метра ниже, чем 
сегодня. 

Сейчас ситуация совершен-
но иная. По состоянию на
17 марта 2020 года,  уровень 
воды у верхнего бьефа плотины 
Жигулевской ГЭС составляет
52,54 метра, до нормального 
подпорного уровня остается 
не так много - 46 см. Водохра-
нилище близко к нормально-
му расчетному заполнению, и 
к тому же уровень воды в нем 
за последнюю неделю вырос на 
14 см - 10 марта он составлял 
52,40 метра.
Вчера, 17 марта, среднесуточ-

ный приток воды в водохра-
нилище держался на отметке 
11,32 тыс. куб. м/с, а общий 
ее среднесуточный расход -
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9,68 тыс. куб. м/с. Причем 
вся вода сейчас идет через 
гидроагрегаты, водосливная 
плотина закрыта. Свободный 
объем Куйбышевского водохра-
нилища - 2741 млн кубометров.
За последние сутки он увели-
чился на 119 млн «кубов». Это 
4,3% от оставшегося свободно-
го объема.

 - далее - стр. 8 

 В ближайшее время 
в Самарской области начнется 
вскрытие малых рек. 
А в конце марта - начале 
апреля ожидается очищение 
ото льда акватории 
Волги ниже плотины 
Жигулевской ГЭС. 
Энергокомпании полным 
ходом готовятся 
к особо ответственному 
периоду паводка.  
 Петр СЛИЗЕВИЧ 
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ОСНОВАНА 
В МАРТЕ 1907 ГОДА

Обновление
Конституции
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК
В ОСНОВНОЙ ЗАКОН 4-5

Первый
пошел!
БАСКЕТБОЛЬНАЯ «САМАРА»
ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ
ИСТОРИИ ВЫИГРАЛА
КУБОК СТРАНЫ 14

ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ 
К РАННЕМУ ПАВОДКУ



ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ПОТРЕБОВАЛ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОКУРАТУРЫ
ПО ЗАЩИТЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ РАЗРАБОТАЛИ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С КОРОНАВИРУСОМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Выявлять и пресекать 
любые правонарушения

Действовать на опережение

 Вчера Владимир Путин
принял участие в расширенном 
заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры. 
Глава государства дал оценку 
работе органов прокуратуры 
в 2019 году и определил 
основные задачи
на текущий год. 
 Алексей ПЕТРОВ 

 ВЕРНУТЬ УКРАДЕННОЕ 
В числе задач, стоящих перед 

Генпрокуратурой РФ, Прези-
дент назвал борьбу с коррупци-
ей и защиту бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
нацпроектов, госпрограмм и 
гос оборонзаказа. Генпрокура-
туре нужно активнее заняться 
возвратом похищенных у стра-
ны средств, подчеркнул глава 
государства.

«Прошу Генеральную про-
куратуру активизировать свою 
деятельность в этой сфере, бо-
лее тесно сотрудничать с Фе-
деральной службой судебных 
приставов, МВД, Росфинмони-
торингом, ФНС по возвраще-
нию незаконно приобретенно-
го имущества, а проще говоря, 
украденных у страны, у наших 
людей, у общества активов и 
средств», - обратился глава го-
сударства к присутствующим.
Владимир Путин затронул 

также тему борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом. Пре-
зидент потребовал пресекать 
любые попытки дестабилиза-
ции общества, а также бороть-
ся с киберпреступлениями, 

поскольку в последние годы 
«фиксируется крайне негатив-
ная динамика по преступле-
ниям, связанным с исполь-
зованием информационных 
технологий».

 
 ЗАЩИТА ПРАВ 
Владимир Путин считает, что 

прокуратура должна повысить 
эффективность работы по за-
щите социальных прав граждан. 
Он поставил задачу «выявлять 
и пресекать любые правонару-
шения», заметив при этом, что 
число правонарушений «по-
прежнему остается весьма зна-
чимым».

Президент поставил перед 
Генпрокуратурой задачу обе-
спечить права граждан во время 
голосования по Конституции. 
По его словам, права россиян 
«на свободное, демократическое 
выражение своей воли должны 
быть обеспечены в полном объ-
еме». «Ваша задача - наладить 
строгий надзор за законностью 
всех соответствующих проце-
дур», - обратился Владимир Пу-
тин к участникам заседания.

«Вынесенные на общероссий-
ское голосование поправки в 
Конституцию усиливают и кон-
кретизируют социальный харак-
тер нашего государства, а значит, 

и возрастает ваша ответствен-
ность за соблюдение социальных 
прав граждан», - сказал глава го-
сударства.
Владимир Путин заявил также 

об ответственности работодате-
лей за соблюдение прав сотруд-
ников, пообещав в противном 
случае неизбежные санкции.

«Каждый собственник, руко-
водитель предприятия или орга-
низации должен понимать, что 
преступать закон, решать свои 
собственные проблемы, своей 
конторы за счет людей нельзя, 
что санкции за подобные дей-
ствия последуют неотвратимо», 
- отметил глава государства.

Владимир Путин потребовал 
принять комплексные меры 
по обеспечению безопасности 
осужденных и профилактике 
правонарушений в учреждени-
ях уголовно-исполнительной 
системы. Он напомнил, что в 
последние годы ведомство взя-
ло курс на усиление прокурор-
ского надзора за соблюдени-
ем прав осужденных, в местах 
лишения свободы, однако, как 
показывает практика, наруше-
ний в этой сфере по-прежнему 
очень много.

 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Прокуратура должна про-

должать внедрение в своей 
работе цифровых технологий, 
налаживать удобные инстру-
менты обратной связи с граж-
данами, заявил Президент.
Он назвал принципиально 

важным «наладить удобные, 
доступные инструменты об-
ратной связи с гражданами», 
которые позволяли бы опе-
ративно реагировать на их 
жалобы, вопросы и обраще-
ния, связанные с нарушением 
трудовых, социальных прав и 
предпринимательских свобод.
В завершение своего вы-

ступления глава государства 
поблагодарил весь прокурор-
ский корпус России за добро-
совестное отношение к работе 
и верность лучшим традициям 
служения закону, обществу и 
государству.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, TASS.RU, KREMLIN.RU

 В основе экономических мер, 
предпринимаемых кабинетом 
министров, - поддержка 
населения и уязвимых 
секторов экономики.
Для граждан в качестве 
первоочередных мер 
усиливается система 
карантинного контроля. 
 Алексей ПЕТРОВ 

 Практически с первых дней 
распространения коронавиру-
са по миру кабинет министров 
идет на решительные меры, 
чтобы не допустить широкого 
проникновения вируса в страну. 
Новые меры вырабатываются 
образованным в правительстве 
в субботу Координационным 
советом по борьбе с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. На сессии совета 
возглавивший его премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин ре-
комендовал минимизировать 
россиянам поездки за границу 
и отменить служебные загран-
командировки, усилить кон-
троль на границе, в аэропортах 

и на вокзалах, ввести во всех 
регионах страны 14-дневный 
карантин для возвращающих-
ся из стран с высоким уровнем 
заражения вирусом и членов их 
семей, сократить во всех регио-
нах количество массовых меро-
приятий.
Цели и принципы экстренной 

части плана правительства - это 
поддержка отраслей, связан-
ных с текущим потреблением, 

быстрое снятие избыточного 
регулирования, кредитная под-
держка затронутых ситуацией 
компаний и соцподдержка.
Правительство будет вести 

полный онлайн-мониторинг 
экономической ситуации в 
стране. Резервный фонд на под-
держку экономики и россиян 
составит 300 млрд рублей.
Будет упрощена процедура 

поставок как внутри страны, так 
и из-за границы. Правительство 
на месяц отменит ограничения 
в городах для транспорта торго-
вых сетей и введет на таможне 
«зеленый коридор» для това-
ров первой необходимости, ко-
торые будут закупаться крупны-
ми торговыми сетями.
Авиакомпаниям и фирмам, 

работающим в сфере туризма, 
будет предоставлена отсрочка 
по выплате налогов. Эту меру 
могут распространить и на дру-
гие отрасли.
Программу льготного кре-

дитования малого и среднего 
бизнеса расширят, также будет 
обеспечен доступ к кредитным 

ресурсам по «разумным про-
центным ставкам».
Премьер попросил крупные 

корпорации «включить все 
свои ресурсы» для борьбы с рас-
пространением коронавируса и 
принять меры для бесперебой-
ной работы предприятий.
Для информирования граж-

дан о ситуации с коронавирусом 
в ближайшее время будет вы-
строена система онлайн-опове-
щения и запущена «горячая ли-
ния». Правительство запустит 
сайт «стопкоронавирус.рф».
Премьером поручено обеспе-

чить особый порядок - авансом -
оплаты больничных листов для 
граждан на карантине, а для 

медицинских работников, за-
нимающихся профилактикой 
болезни, - дополнительные сти-
мулирующие выплаты.
Премьер поручил вице-пре-

мьеру Татьяне Голиковой 
вместе с Госдумой обеспечить 
принятие законопроекта, раз-
решающего покупку в Интер-
нете лекарств, отпускаемых без 
рецепта.
Все эти шаги Михаил Мишу-

стин назвал лишь первоочеред-
ными. При необходимости пра-
вительство, пообещал он, будет 
предпринимать новые и быстро 
ставить о них в известность.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, TASS.RU, KOMMERSANT.RU, VEDOMOSTI.RU 

1200 ЗАПРОСОВ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ИСПОЛНЕНО ГЕНПРОКУРАТУРОЙ 
В 2019 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 43 ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, АРЕСТУ
И ВОЗВРАТУ ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВНОЕ. СТРАНА
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 - МЫ И ДАЛЬШЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
ВСЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШЕЙ 
СТРАНЫ ОТ ЭТОЙ НОВОЙ 
УГРОЗЫ, ДЕЙСТВОВАТЬ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ, ПРИНИМАТЬ 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА. ВСЕ 
НЫНЕШНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НАМИ СОЗНАТЕЛЬНО ВВОДЯТСЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ МЕР
В БУДУЩЕМ.
 
Михаил МИШУСТИН,
премьер-министр РФ     
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ГЛАВНОЕ. РЕГИОН

Дмитрий Азаров: 
«Лечебные учреждения региона полностью 
готовы противостоять коронавирусу»

Партия не должна 
оставаться в стороне

 В понедельник, 16 марта, 
в ходе оперативного 
совещания с членами 
правительства Самарской 
области, главами 
муниципалитетов 
и руководителями 
региональных ведомств 
губернатор Дмитрий Азаров 
объявил о том, что в губернии 
вводится режим повышенной 
готовности в связи 
с угрозой распространения 
коронавируса. 
 Сергей РОМАШОВ, 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

Губернатор Дмитрий Азаров 
обратился к жителям региона 
и рассказал о том, какие меры 
предпринимаются в губернии 
для предотвращения распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Напомним, в поне-
дельник в Самарской области 
было зарегистрировано три 
случая коронавирусной инфек-
ции (все они - в Тольятти): один 
гражданин в последние две не-
дели посещал Испанию, двое -
из круга контактных - были 
выявлены в ходе эпидемиоло-
гического расследования. Все 
они госпитализированы, нахо-
дятся в инфекционных боксах 
и угрозы для окружающих не 
представляют. Состояние забо-
левших удовлетворительное.
Люди, с которыми они кон-

тактировали, помещены под 
медицинское наблюдение, про-

водится их лабораторное обсле-
дование.

«Как вы знаете, еще в январе 
текущего года на территории 
региона был создан оператив-
ный штаб по противодействию 
распространению коронави-
руса в Самарской области, ут-
вержден план мероприятий по 
противодействию распростра-
нению вируса. Сегодня, в связи 
с информацией о трех заболев-
ших, которую мы получили, 
мы вводим следующий режим -
повышенной готовности, - от-
метил Дмитрий Азаров. - Под-
писано постановление, которое 

В регионе 
вводится режим 
повышенной 
готовности

В постановлении «О введе-
нии режима повышенной го-
товности в связи с угрозой рас-
пространения на территории 
Самарской области новой коро-
навирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV», в частности, 
указаны требования к работе 
медицинских организаций, по-
рядок действий работодателей в 
случае обнаружения признаков 
респираторных заболеваний у 
работников, а также требования 
в отношении граждан, прибыва-
ющих из стран с неблагополуч-
ной эпидемиологической обста-
новкой, и ряд других мер.

 В понедельник, 16 марта, 
председатель «Единой 
России», заместитель 
председателя Совета 
безопасности РФ Дмитрий 
Медведев провел заседание 
бюро высшего совета 
партии. В нем приняли 
участие высшее руководство 
партии, председатель 
Государственной думы 
Вячеслав Володин, главы 
ряда регионов. Самарскую 
область представлял член 
бюро высшего совета партии, 
секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Дмитрий Азаров. 
 Сергей РОМАШОВ  

 В ходе заседания был под-
нят важный для всех жителей 

России и других стран вопрос, 
касающийся борьбы с вирусом 
COVID-19. Напомним, первые 
сообщения о случаях зараже-
ния коронавирусом появились в 
декабре 2019 года. Эпицентром 
эпидемии стал город Ухань в 
китайской провинции Хубэй.
11 марта Всемирная организа-
ция здравоохранения офици-
ально объявила пандемию но-
вого коронавируса в мире.
Вирус распространился по 

Европе и ряду других стран 
мира. В европейской части 
континента наибольшее коли-
чество зараженных зафиксиро-
вано в Италии. В России зареги-
стрировано менее 100 случаев 
инфицирования. Президент РФ 
Владимир Путин подписал рас-
поряжение о создании рабочей 
группы Госсовета по противо-

действию распространению 
коронавирусной инфекции. 
Главам регионов, где выявлен 
коронавирус, рекомендовано 
принять участие в ее работе.
Дмитрий Медведев, говоря о 

мерах борьбы с распростране-
нием нового вируса, отметил, 
что в России с этой целью уже 
приняты важные решения, ре-
гионы переведены в режим по-
вышенной готовности. «Партия 
тоже не должна оставаться в 
стороне от этой проблемы, по-
скольку у нее есть ресурсы для 
того, чтобы оказывать помощь, 
если она потребуется. Особенно 
эта поддержка может требовать-
ся людям старшего возраста, 
которые входят в группу повы-
шенного риска», - заявил он.
В связи с этим Дмитрий 

Медведев высказал несколь-

ко инициатив. В частности, 
он предложил перевести все 
ячейки партии в режим во-
лонтерства и добровольческой 
помощи - от доставки на дом 
пожилым гражданам продук-
тов и лекарств до оказания не-
обходимых консультаций. При 
этом работу региональных от-
делений Дмитрий Медведев по-
просил перевести в удаленный 
режим и минимизировать ко-
личество массовых мероприя-

тий, рабочих совещаний. Кроме 
того, он попросил руководство 
фракции «Единой России» в 
Госдуме способствовать при-
нятию ряда законодательных 
мер по защите прав граждан 
и оказанию оперативной по-
мощи. Речь идет, в частности, 
о возможности дистанционной 
продажи медикаментов, огра-
ничении цен на лекарства и ме-
дицинские изделия и ряде дру-
гих инициатив. 
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 ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 
И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ МОЖНО
ПО ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 
8 (846) 307-77-77, 225-70-82 

определяет особый режим про-
ведения публичных мероприя-
тий, контроля за здоровьем, де-
ятельности наших учреждений 
здравоохранения».
Напомним, в Самарской об-

ласти с января ведется работа 
по предупреждению завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. Про-
водится комплекс необходи-
мых мероприятий, в том числе 
противоэпидемических и про-
филактических. Повышенное 
внимание уделяется контролю 
состояния граждан, приезжа-
ющих в регион посредством 
авиационного и железнодо-
рожного транспорта. Все лица 
с симптомами острых респи-
раторных инфекций (ОРВИ), 
прибывшие из стран, неблаго-
получных по коронавирусной 
инфекции, обследуются лабо-

раторно на весь перечень воз-
можных возбудителей ОРВИ, 
в том числе на новую корона-
вирусную инфекцию. Также 
всем прибывшим предписан 
режим самоизоляции на срок 
14 дней.
В своем обращении Дмитрий 

Азаров призвал земляков не 
поддаваться панике и с особой 
ответственностью отнестись к 
своему здоровью, соблюдать 
простые рекомендации врачей: 
мыть руки, не трогать лицо, об-
ращаться в медучреждения 
при обнаружении у себя или 
близких первых признаков за-
болевания. «В первую очередь, 
уважаемые земляки, я бы хо-
тел вас призвать к здравому 
смыслу и к бережному отно-
шению к собственному здо-
ровью. Как показывает опыт 
борьбы с этим вирусом, толь-

ко объединив усилия органов 
власти, учреждений здраво-
охранения и каждого граж-
данина, мы можем добиться 
успехов, - подчеркнул губер-
натор в своем обращении. -
Если вы прибыли с территории 
государств, где подтверждено 
распространение вируса, нуж-
но пройти обследование, сооб-
щить об этом органам местного 
самоуправления и здравоохра-
нения для того, чтобы убедить-
ся в том, что вы не являетесь но-
сителем вируса, либо получить 
качественное лечение. Хочу 
вам сказать, что лечебные уч-
реждения региона полностью 
готовы противостоять корона-
вирусу. Я уверен: объединив 
наши усилия, чувствуя ответ-
ственность за свое здоровье, 
здоровье близких людей, мы 
справимся с этой проблемой».
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ОБНОВЛЕНИЕ           
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КАК И ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК 
В ОСНОВНОЙ ЗАКОН 

Инициатива Президента 
России Владимира Путина 
по внесению изменений 
в Конституцию получила 
широкий отклик среди 
жителей страны. Поправки 
касаются, в первую очередь, 
тех сфер, которые больше 
всего волнуют граждан -
социальные гарантии, 
поддержка семейных 
ценностей, территориальная 
целостность
и государственный
суверенитет России. 
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 

 Напомним, 11 марта проект за-
кона РФ о поправке к Конститу-
ции РФ «О совершенствовании 
регулирования отдельных во-
просов организации и функци-
онирования публичной власти» 
был принят Госдумой в третьем 
чтении и одобрен Советом Фе-
дерации. 12 марта закон поддер-
жали законодательные собрания 
всех 85 субъектов РФ. 14 марта 
его подписал Президент РФ Вла-
димир Путин. 16 марта Консти-
туционный суд признал закон о 
поправках в Конституцию соот-
ветствующим Основному Закону 
страны. Поправки вступят в силу, 
если на общероссийском голосо-
вании изменения поддержат бо-
лее половины граждан, которые 
примут в нем участие. Общена-
родное голосование по поправ-
кам намечено на 22 апреля.

 
  РОССИЯ - СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО  
Ряд поправок в Конституцию 

касается социальных гарантий 
гражданам - индексация пенсий 
(не реже одного раза в год), посо-
бий и иных социальных выплат, 
а также обязательное социальное 
страхование, адресная поддерж-
ка граждан.
Внесение этих поправок в Ос-

новной Закон означает: какой 
бы ни была экономическая конъ-
юнктура, уровень социальных га-
рантий не изменится.
Секретарь Общественной па-

латы РФ Лидия Михеева уверена, 
что в центре забот государства 
должен быть человек, личность. 
«Поправки в Конституцию соци-
ального плана - самые обсужда-
емые и востребованные. Многих 
волнует обеспечение незыблемо-
сти социальной политики», - го-
ворит она.

«В первую очередь, люди под-
держивают укрепление позиций 
страны как социального государ-
ства. В действующей Конститу-
ции декларируется, что Россия -
социальное государство. Пред-
ложенные поправки наполняют 
это понятие конкретным содер-
жанием», - отмечает губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

 
  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА  
В России гарантируются ува-

жение и достоинство человека 
труда. Государство обеспечивает 
рост благосостояния своих граж-
дан. МРОТ будет не ниже прожи-
точного минимума.

Сегодня граждане 
связывают 
именно
с Президентом 
Владимиром 
Владимировичем 
Путиным 
гарантии 
продолжения 
курса социальной 
справедливости, 
сохранение 
социальных 
гарантий

  СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  
В центре внимания государ-

ства должны быть семья и буду-
щее наших детей, их духовное и 
нравственное воспитание. Имен-
но поэтому столько внимания 
уделяется демографии. Одна 
из поправок, например, гласит: 
«Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России».
Другая поправка декларирует 

защиту семьи, материнства, от-
цовства и детства, защиту инсти-
тута брака как союза мужчины и 
женщины, создание условий для 
достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о роди-
телях.
Также предлагается закрепить 

в Конституции необходимость 
проведения единой социально 
ориентированной государствен-
ной политики в области под-
держки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традицион-
ных семейных ценностей.
Председатель правления Ассо-

циации юристов России Влади-
мир Груздев считает, что, с одной 
стороны, государство не должно 
вмешиваться в личную жизнь 
человека, каждый для себя реша-
ет сам, как жить. «Но государство 
не просто вправе, оно обязано за-
щищать ценности, которые скре-
пляют наше общество», - убеж-
ден он.

«Крайне важно, что в Основ-
ном Законе страны предлагается 
закрепить понимание семьи и 
традиционных семейных ценно-
стей как основы развития госу-
дарства», - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

 
  ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
РОССИИ  
Стране нужна новая степень 

защиты государственного суве-
ренитета. Поправки в Консти-

туцию позволят обеспечить тер-
риториальную целостность РФ, 
противостоять внешнему право-
вому давлению, поддержать со-
отечественников.
Председатель Комитета Гос-

думы по обороне, Герой России 
Владимир Шаманов считает, 
что внесение в Конституцию по-
правки о защите территориаль-
ной целостности страны крайне 
необходимо. «Россия - многона-
циональное государство. За свою 
историю мы смогли объединить 
огромные территории с новыми 
народами, образовать государ-
ство с огромным человеческим 
потенциалом, создать общую 
историю нашей страны, осно-
вываясь на принципах добросо-
седства и взаимовыручки. Много 
желающих «растащить» нашу 
Родину на кусочки, но это не 
пройдет. Уверен, что долг каж-
дого из нас - принять участие в 
таком важном историческом со-
бытии Великой России, как голо-
сование за внесение поправок в 
Конституцию Российской Феде-
рации», - сказал он.
Дмитрий Азаров отметил, что 

вопросы, связанные с укреплени-
ем суверенитета, целостности го-
сударства, неприкосновенности 
его границ, а также главенства 
российского законодательства, 
получают поддержку граждан. 
«Люди прекрасно понимают, 
что суверенное государство - это 
государство, которое обладает 
независимой позицией на миро-
вой арене, действует в интересах 
собственного народа, защищает 
свою территориальную целост-
ность и нерушимость границ. Не 
менее важно главенство нацио-
нального законодательства над 
международным - ведь россий-
ские законы составлены в инте-
ресах граждан нашей страны и 
отражают запросы российского 
общества», - уверен губернатор.

   КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ  
Внесение в Конституцию по-

правки о защите культуры - это 
осознание, что лучшие в мире 
российские музейные коллекции 
или оркестр Гергиева так же важ-
ны, как безопасность и эффек-
тивная экономика. Русский язык 
объединяет нашу нацию и всю 
нашу страну. Сохранить культу-
ру, язык и традиции - значит со-
хранить страну.

«Русский язык в мировой
иерархии - один из пяти миро-
вых языков, а в России - госу-
дарственный язык и язык меж-
национального общения. На 
277 языках и диалектах говорит 
наша страна. Чтобы мы были 
единым целым и могли друг дру-
га понимать, нужен один язык. 
Необходимо закрепить в Консти-
туции статус русского языка как 
связующую нас сущность, как 
язык межнационального обще-
ния», - считает член Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отно-
шениям Маргарита Лянге.
Губернатор Дмитрий Азаров, 

как председатель рабочей груп-
пы Госсовета по направлению 
«Культура», отдельно отметил 
поправки в Конституцию, ка-
сающиеся защиты культурного 
наследия. «Конституция ставит 
нашу культуру в ряд ключевых 
ценностей страны наравне с та-
кими символами государства, 
как флаг, гимн, столица нашей 
Родины. Государство становится 
защитником русской культуры 
и культурной самобытности всех 
народов России», - подчеркнул 
глава региона.

 
  ПОПРАВКА ТЕРЕШКОВОЙ  
Дмитрий Азаров прокоммен-

тировал поправку, предложен-
ную депутатом Госдумы, Героем 
Советского Союза Валентиной 
Терешковой в ходе рассмотрения 
во втором чтении законопроекта 

«Это очень важно для человека 
труда, для людей труда», - заяви-
ла председатель Профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса РФ Наталья Агапова.

«Социологи нам говорят, что 
свыше 97% граждан поддержи-
вают эти поправки», - рассказал 
сопредседатель рабочей группы 
по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конститу-
цию, председатель Комитета Гос-
думы по государственному стро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников.
Дмитрий Азаров напомнил, 

что нормативное закрепление 
МРОТ на уровне не ниже прожи-
точного минимума произошло 
не так давно - в 2018 году. «Одна-
ко все понимают, насколько за-
крепление уровня оплаты труда 
и социальных гарантий актуаль-
но в условиях нестабильной ми-
ровой экономики», - подчеркнул 
губернатор Самарской области.
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КОНСТИТУЦИИ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

      ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ, 
 председатель Самарской губернской думы: 

- Конституция - это важнейший документ, по которому 
страна будет жить многие десятилетия. Поэтому внесение в 
нее поправок - это очень глубоко продуманное и много раз 
взвешенное решение. Из всех поправок в Конституцию я 
хочу особо выделить поправки социальной направленности. 

Установление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного 
минимума, индексация пенсий и социальных выплат, адресная социальная 
поддержка граждан - внесение этих изменений в Основной Закон страны 
имеет положительное значение и для всей страны в целом, и для каждого 
человека в отдельности. Важной поправкой, на мой взгляд, также является 
запрет на отчуждение какой бы то ни было части территории Российской 
Федерации. Никто не имеет права ни продавать, ни отдавать ни сантиметра, 
ни пяди нашей земли. И еще один крайне важный блок поправок 
касается наших культурных и семейных ценностей, моральных устоев. 
Дети - важнейший приоритет государственной политики. Это наконец-то 
прозвучало на высшем уровне, и это абсолютно правильно. То же самое - 
понятие брака, семьи как союза мужчины и женщины. И в целом изменения 
затрагивают все сферы жизни - и экономическую, и социальную, и духовно-
нравственную. Областной парламент полностью и всецело одобрил 
внесение поправок в Конституцию.
 

 ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ, 
 ректор Самарского университета: 

- В новую редакцию Конституции предлагают внести 
изменения в статью о запрете должностным лицам иметь 
обязательства имущественного характера за пределами 
территории России. Ограничения будут установлены для 
членов правительства страны, высших должностных лиц 

субъектов РФ, руководителей федеральных государственных органов и 
т.д. Они не смогут открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами нашей страны. Уверен, что данные поправки позволят 
выстраивать доверительные отношения с народом: аналогичные 
ограничения есть в большинстве стран мира. Чиновники должны быть 
патриотами - единой командой, работающей на свою страну.
Патриот - это тот, кто всегда со своей страной, кто готов в любой момент 
подставить плечо, стать опорой для нации.
 

 ГЕННАДИЙ АНШАКОВ, 
 Герой Социалистического Труда, член-корреспондент РАН: 

- Валентина Терешкова предложила поправку в Конституцию 
о возможности выдвижения действующего главы 
государства в президенты и на следующих выборах. Считаю, 
что она выступила с очень разумным предложением. Она 
ничего не сказала про обнуление президентских сроков и 

продление полномочий действующего Президента. Терешкова говорила 
о другом - о том, что надо дать право Владимиру Путину баллотироваться 
в президенты в 2024 году. Это не значит, что он пойдет в президенты - 
Владимир Владимирович может и не воспользоваться этим правом. Но если 
сейчас такое решение не принять, это будет ошибкой, учитывая сложную 
международную обстановку. В 2024-м мы можем сами прийти к нему, 
чтобы просить воспользоваться этим правом. Но тогда будет поздно менять 
Конституцию. Вспомните, сколько раз Рузвельт был президентом США. 
Четыре раза! И никого это не волновало. Потому что время было такое,
оно требовало несменяемости президента.
 
 АЛЕКСАНДР МУРАВЕЦ, 

 главный врач Самарского областного центра 
медпрофилактики, член Общественной палаты региона: 

- Не важно, где вы живете, в городе или в небольшом 
населенном пункте - качественная медицинская помощь 
должна быть доступна везде. Сегодня, согласно Основному 
Закону страны, мы можем рассчитывать на бесплатное 

здравоохранение. С этим никто не спорит - оно есть. Другое дело,
не каждому оно доступно, сложно им воспользоваться, если живешь
в городе без больницы, а в родном селе нет ни ФАПа, ни возможности
до него добраться. Считаю, предложение дополнить Конституцию 
РФ статьями о доступной и качественной медицине поможет сделать 
медпомощь реальной, конкретной. Это уже принципиально иная 
ответственность перед людьми, государством.

 МАРК ЛЕВЯНТ, 
 председатель Самарской организации Союза
композиторов России, народный артист России: 

- Без культуры нет развития общества и движения вперед. 
При высоком уровне профессионального искусства в нашей 
стране массовая культура в угоду низким вкусам оставляет 
желать лучшего. А ведь культура - это символ страны, ее 

непреходящая ценность, и она требует защиты и пристального внимания 
со стороны государства. Сегодня благодаря национальному проекту 
«Культура» происходит активное движение в этой области. В нашей 
губернии это особенно заметно: появляются новые залы, ремонтируются 
дома культуры, получают существенную поддержку инициативы творческих 
коллективов и некоммерческих организаций. Государство должно быть 
заинтересовано в развитии культуры и образования своих граждан.
От этого зависит будущее страны. 

о внесении изменений в Консти-
туцию. Напомним, она касалась 
снятия ограничений по участию 
в выборах для действующего 
главы государства в связи с суще-
ственными изменениями в Кон-
ституции.

«Вопрос не просто о должно-
сти главы государства, а именно 
о человеке, которому доверяют, 
который в сложнейших обстоя-
тельствах принимал и принима-
ет решения. То есть о человеке, 
на которого люди привыкли рас-
считывать и полагаться», - заяви-
ла Валентина Терешкова.

«Сегодня граждане связывают 
именно с Президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным 
гарантии продолжения курса 
социальной справедливости, со-
хранение социальных гарантий. 
Совершенно точно в обществе 
есть запрос на то, чтобы Влади-
мир Владимирович продолжил 
свою деятельность как глава го-
сударства», - считает Дмитрий 
Азаров.
Глава региона отметил, что это 

решение находит поддержку у 

многих людей. «Будет Владимир 
Владимирович участвовать в 
этих выборах или не будет, - вре-
мя покажет, он решение примет. 
Но возможность совершенно 
точно у него такая должна быть. 
Это соответствует мнению абсо-
лютного большинства жителей 
Самарской области и, уверен, 
всей страны», - подчеркнул Дми-
трий Азаров.

 
  РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
По мнению первого зампре-

да Самарской губернской думы 
Екатерины Кузьмичевой, из-
менения, которые предлагается 
внести в Конституцию, направ-
лены на сохранение государ-
ственности, целостности нашей 
страны, на поддержку внутрен-
ней политики по сохранению 
человеческого потенциала. «Ре-
шаются важнейшие задачи, ко-
торые поставил Президент стра-
ны Владимир Владимирович 
Путин, - социальная поддержка 
незащищенных слоев населения, 
поддержка семьи, материнства, 
детства.

Сама процедура принятия до-
кумента очень демократична, 
можно сказать, что этот документ 
формирует общество. И нам, как 
депутатам, необходимо, чтобы 
все изменения, которые там от-
ражены и которые касаются на-
ших граждан, были донесены до 
людей».
Руководитель фракции «Спра-

ведливая Россия» в губернской 
думе Михаил Маряхин расска-
зал, что его партия принимала 
активное участие в обсуждении 
поправок в Конституцию в со-
ставе рабочей группы, которую 
возглавлял Президент, и на за-
седаниях комитетов Госдумы. Из 
37 поправок, предложенных пар-
тией, тринадцать было поддер-
жано. «Основные поправки - это 
ежегодная индексация пенсий, 
это расширенные социальные 
гарантии, расширение полномо-
чий Государственной думы и Со-
вета Федерации. Есть некоторые 
поправки, которые не поддержа-
ли, над ними мы продолжим ра-
боту», - отметил он. 

НА ЗАСЕДАНИИ БЮРО ВЫСШЕГО СОВЕТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ОБСУДИЛИ ПОПРАВКУ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

В понедельник, 16 марта, пред-
седатель «Единой России», заме-
ститель председателя Совета без-
опасности РФ Дмитрий Медведев 
провел заседание бюро высше-
го совета партии. В мероприя-
тии приняли участие высшее ру-
ководство партии, главы ряда 
регионов. Самарскую область 
представлял член бюро высше-
го совета партии, секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России» Дмитрий Азаров.

 Центральным вопросом в по-
вестке заседания стало участие 
партии в процессе обсуждения 
в регионах закона о поправке к 
Конституции РФ и проведении 
процедуры предварительного го-
лосования, в том числе в элек-
тронной форме.

«Как было отмечено Президен-
том: именно народ должен ска-
зать свое главное слово по этому 
вопросу, - подчеркнул Дмитрий 
Медведев. - Но уже сейчас хочу 
отметить, что принятие поправ-
ки в Конституцию федеральным 

и региональными парламентами 
- это общий успех. Это подтверж-
дение того, что Президент, зако-
нодательная власть и общество 
слышат друг друга. Причем речь 
идет о длительной исторической 
перспективе, имею в виду харак-
тер поправки, которую планиру-
ется внести в Конституцию».

Согласно законопроекту, день 
голосования будет объявлен вы-
ходным. Предполагается, что го-
лосование пройдет с 8.00 до 
20.00 по местному времени. Не-
которые участки могут открыть 
в 6.00. Это касается территорий, 
где живут люди, работающие вах-
товым методом или на предпри-
ятиях непрерывного цикла. Они 
получат возможность проголо-
совать на несколько часов рань-
ше. Участие в голосовании смогут 
принять граждане РФ от 18 лет, 
за исключением лиц, признан-
ных судом недееспособными или 
содержащихся в местах лишения 
свободы. Участие является сво-
бодным и добровольным.

«Задача партии - готовиться к 
дню голосования, - сказал Дми-
трий Медведев. - Мы должны 
информировать людей, разъяс-
нять им смысл поправки в Кон-
ституцию. Важно, чтобы в этой 
работе участвовало как можно 
больше наших однопартийцев - 
депутатов, активистов, сторон-
ников. В эту информационную 
работу нужно включиться в са-
мое короткое время, в том числе 
используя дистанционные и уда-
ленные методы работы, цифро-
вые ресурсы».

Дмитрий Азаров отметил, что 
больше всего людей интересуют 
изменения в Конституцию, кото-
рые носят социальный характер. 
«В первую очередь людей инте-
ресуют все нормы, закрепляю-
щие статус социального государ-
ства. И партия «Единая Россия» 
провела огромную работу для 
того, чтобы эти нормы были от-
ражены в той поправке, которую 
планируется внести в Конститу-
цию», - подчеркнул он. 

Дмитрий Медведев:
«Президент, законодательная власть 
и общество слышат друг друга»
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 Губернатор Дмитрий Азаров 
провел встречу с главой 
Ставропольского района 
Владимиром Медведевым. 
Они обсудили реализацию 
национальных проектов
и приоритетных программ
на территории 
муниципалитета, а также 
перспективные планы 
развития района.  
 Дарья ДОРОЖКИНА 

   ВЕДУЩЕЕ МЕСТО  
Традиционно в экономике 

Ставропольского района веду-
щее место занимает агропро-
мышленный комплекс. Больше 
всего район занимается произ-
водством зерновых культур, под-
солнечника и овощей, а также 
молока, мяса крупного рогатого 
скота и птицы.
Дмитрий Азаров поинтересо-

вался у Владимира Медведева, 
какие методы принимает адми-
нистрация района для развития 
сельскохозяйственной отрасли.
Владимир Медведев рассказал, 

что при реализации нацпроекта 
«Международная кооперация 
и экспорт» в 2019 году в районе 
прибавилось 425 гектаров оро-
шаемых земель. В частности, вве-
ден в эксплуатацию орошаемый 
участок на 214 га в ООО «Жит-
ница». Предприятие реализует 
проект создания собственной ав-
тономной системы орошения по-
лей с применением подземного 
источника - скважин водоснаб-
жения. «Мы продолжаем реа-
лизовывать ввод орошаемых зе-
мель вместе с ООО «Житница»: 
до конца 2021 года руководство 
предприятия планирует ввести в 
общей сложности 720 га ороша-
емых земель», - пояснил глава 
района.

 
  ПОЗИТИВНЫЕ ТЕМПЫ  
Позитивные темпы роста Став-

ропольский район демонстри-
рует и по производству молока: 
в 2019 году во всех категориях 
хозяйств, включая фермерские 
и личные подсобные, его про-
изведено 36 тысяч тонн. В самое 
ближайшее время производство 
молока планируется увеличить: 
АО «Нива» реализует круп-
ный инвестиционный проект 
по строительству современного 

молочного комплекса на 400 го-
лов дойного стада. Уже ведется 
строительство коровника с до-
ильно-молочным комплексом. 
При этом уже сегодня «Нива» 
имеет самое высокопродуктив-
ное в районе молочное стадо: в 
2019 году надоено по 9510 кг мо-
лока на одну фуражную корову.
С вводом нового комплекса про-
изводство молока увеличится 
почти вдвое, а также будут созда-
ны новые рабочие места.
Дмитрий Азаров поручил Вла-

димиру Медведеву оказывать 
всестороннюю поддержку сель-
хозпроизводителям, которые 
хотят развивать производство на 
территории района.

 
  РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
Большая работа в районе про-

водится и по благоустройству 
территорий: в этом году по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда» будут отремонтированы 
четыре общественных простран-
ства в сельских поселениях Ва-
сильевка, Выселки, Пискалы и 
Хрящевка. Кроме того, две дво-
ровые территории благоустроят 
в Сосновом Солонце и по одной - 
в Васильевке, Подстепках и Рус-
ской Борковке. 
Владимир Медведев сообщил, 

что наибольший объем работ по 
благоустройству будет проделан 
по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
«По этой программе от Ставро-
польского района направлена 
самая большая заявка в Самар-
ской области. Нам уже одобри-
ли заявку на строительство и 
благоустройство 75 объектов во 
всех 24 сельских поселениях, -
сказал руководитель муници-
палитета. - В каждом сельском 
поселении делаем контейнер-
ные площадки, тротуары, ос-
вещение, детские площадки».
К примеру, как только устано-
вятся благоприятные погодные 
условия, будут построены тро-
туар по улице Школьной в селе 
Бахилово, спортивная площадка 
в сельском поселении Большая 
Рязань, детская площадка в селе 
Верхнее Санчелеево у ДК, обу-
строена контейнерная площадка 
для сбора ТКО в сельском посе-
лении Луначарский. 
Дмитрий Азаров отметил, что 

программа «Комплексное раз-

витие сельских территорий» -
это реальный инструмент, бла-
годаря которому жизнь на селе 
можно вывести на качественно 
новый уровень. «К реализации 
программы и нацпроектов не-
обходимо подходить крайне 
ответственно. Организуйте об-
щественный контроль по бла-
гоустройству каждого двора, 
общественного пространства 
и объектов улично-дорожной 
сети», - поручил глава региона.

 
  ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  
По программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
муниципалитет планирует об-
новить и инженерные коммуни-
кации: сейчас администрация 
района занимается разработкой 
проектной документации для 
реконструкции системы водо-
снабжения сельского поселения 
Подстепки. После того, как про-
ектно-сметная документация бу-
дет готова, администрация рай-
она направит пакет документов 
в профильное министерство для 
включения в программу.
Кроме того, в этом году в селе 

Александровка начнется стро-
ительство новой водонапорной 
скважины. Потребность в ее 
строительстве возникла из-за 
проблем с водоснабжением: в 
летний период существенно воз-
растает разбор воды из-за того, 
что местные жители используют 
ее для полива огородов и газо-
нов. «Работы будут выполнять-
ся вне проекта, за счет местного 
бюджета. Завершить планируем 
до 1 июня», - доложил Владимир 
Медведев.
В 2020 году в Ставропольском 

районе начнется проектирова-
ние и строительство целого ряда 
социальных объектов. Благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» 
новый ФАП появится в селе Бе-
резовый Солонец. Кроме того, 
во второй половине года по нац-
проекту «Демография» начнется 
строительство детского сада на 
130 мест в селе Ягодное и про-
ектирование школы на 450 мест.
Губернатор поручил главе 

района лично контролировать 
ход строительства каждого из 
объектов и не допускать откло-
нения от плановых сроков. 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В 2020 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» В СТАВРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ
СОЗДАНО И БЛАГОУСТРОЕНО 75 ОБЪЕКТОВ

Задачи по плечу
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 П  ринцип  ы   бережливого 
производства 

 На оперативном совещании   с главами городов и районов области, 
членами кабмина и руководителями ведомств губернатор Дмитрий 
Азаров  поручил первому вице-губернатору - председателю 
правительства Самарской области Виктору Кудряшову создать 
рабочую группу на уровне правительства для координации 
действий по внедрению принципов бережливого производства.
«В эту работу нам надо включать и муниципалитеты, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Это крайне важная работа. Она имеет такие 
важные составляющие, как снятие бюрократических барьеров, 
удобство предоставления государственных, муниципальных 
услуг гражданам и, конечно, оптимизация трудозатрат».
Глава региона напомнил, что запуск национальных проектов, 
реализация масштабных планов по каждому направлению 
предполагает и дополнительные трудозатраты. «Если 
мы благодаря принципам бережливого производства 
будем высвобождать какие-то штатные единицы, то они 
точно нам понадобятся для эффективной работы по 
реализации нацпроектов», - отметил Дмитрий Азаров.
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 В понедельник, 16 марта, губернатор Дмитрий Азаров 
провел еженедельное оперативное совещание 
с главами городов и районов области, членами кабмина 
и руководителями ведомств. 
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные 
с оперативной обстановкой в регионе, ходом реализации 
нацпроектов и государственных программ, внедрением 
принципов бережливого производства в органах исполни-
тельной власти, а также ход месячника по благоустройству.
Главы муниципалитетов доложили, что в связи с неста-

бильными климатическими условиями на данный момент 
основные работы в рамках месячника проводятся по вывозу 
снежных накоплений, откачке талых вод и подбору крупно-
го мусора на центральных улицах, вблизи социальных объ-
ектов и административных зданий.

«Мы уже провели два субботника, более 3 000 человек 
вышли, проводили работы на городских территориях, - рас-
сказал глава Тольятти Сергей Анташев. - Мы договорились 
о дополнительных мерах по помывке вертикальных кон-
струкций, в этом вопросе нам техническую помощь окажет 
Самара». Также глава Тольятти доложил, что сейчас фор-
мируется график по покраске и установке новых элементов 
улично-дорожной сети, нанесению разметки и другим ви-
дам работ.

«Я бы хотел, чтобы у всех муниципалитетов был ежеднев-
ный рапорт по итогам проведенных за день работ по месяч-
нику. Эта работа должна быть системной и налаженной, -
обратился Дмитрий Азаров к главам городов и районов. - 
При этом сконцентрируйтесь на тех видах работ, которые 
требуют наибольшего количества времени, таких, как де-
монтаж незаконных и бесхозных конструкций, наведение 
порядка вдоль основных трасс и улиц региона».

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ГЛАВАМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД 
МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Ежедневный 
рапорт 
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Договоры на предоставление выплат уже подписаны, сооб-
щили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области. По закону о государственной поддерж-
ке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
региона специалистам не старше 30 лет, которые работают 
в сельскохозяйственных или научных организациях, район-
ных ветеринарных службах, а также открывшим свое дело, 
предоставляется единовременная денежная выплата. Ее раз-
мер зависит от уровня образования сотрудника. При нали-
чии высшего образования или в период обучения на послед-
нем курсе вуза - 69 тыс. рублей. Если человек имеет среднее 
профобразование или завершает обучение в техникуме, 
то 34,5 тыс. рублей.
Кроме того, молодые специалисты, работающие в сфере 

АПК, могут получать ежемесячную выплату (4 тыс. рублей, 
6 тыс. рублей или 11 тыс. рублей в зависимости от уровня об-
разования) в течение трех лет.
По словам замминистра сельского хозяйства и продоволь-

ствия региона Евгения Афанасьева, благодаря реализации 
закона о государственной поддержке кадрового потенциа-
ла АПК всего выплаты получили более двух тысяч молодых 
работников: «Обеспечение сельскохозяйственной отрасли 
специалистами - одна из первооснов эффективного производ-
ства. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно акцентиро-
вал внимание на значимости создания высокопроизводитель-
ного экспортно ориентированного сектора, развивающегося 
на основе современных технологий и обеспеченного высоко-
квалифицированными кадрами. И сегодня на этом направле-
нии сделан особый упор. Помимо выплат молодым специали-
стам в регионе ведутся мероприятия по повышению качества 
жизни на селе, обеспечению жителей необходимой социаль-
ной и инженерной инфраструктурой».

МОЛОДЫЕ СЕЛЬСКИЕ ВЕТЕРИНАРЫ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПОДЪЕМНЫЕ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ

Айболитов 
поддержат 
рублем

 Главы крестьянско-
фермерских хозяйств региона 
на протяжении уже восьми 
лет получают финансовую 
поддержку из бюджета. 
Востребованы гранты 
для начинающих фермеров 
и семейных 
животноводческих ферм.  
 Татьяна ПЕТУНИНА 

  ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
Предприниматели, которые 

зарегистрировали крестьян-
ское (фермерское) хозяйство в 
последние два года, могут рас-
считывать на грант для начи-
нающего фермера. В этом году 
по этой программе для разве-
дения крупного рогатого ско-
та размеры гранта увеличены 
с 3 млн до 5 млн рублей, для 
иных видов деятельности - 
с 1,5 млн до 3 млн рублей. При 
этом господдержка оказывается 
на условиях софинансирования: 
доля собственных средств КФХ в 
приобретаемом имуществе или 
оплачиваемых услугах должна 
составлять не менее 10%.
Потратить деньги животново-

ды могут только на определен-
ные цели. В их числе покупка 
земельного участка, животных 
и сельхозтехники, разработка 
проектных документов для стро-
ительства или реконструкции 
производственных помещений, 
покупка или ремонт складских и 
производственных зданий, под-
вод коммуникаций, строитель-
ство дороги.
Также в этом году изменились 

требования к грантополучателю 
по созданию рабочих мест. Те-
перь одно рабочее место должно 
быть организовано при условии, 
если сумма полученных средств 
не превышает 2 млн рублей. 
И два рабочих места, если сумма 
гранта составляет 2 млн рублей 
и более.
Маргарита Зуфарова, глава 

КФХ из поселка Ясная Поляна 
Шенталинского района, по про-
грамме поддержки начинаю-
щих фермеров получила грант в 
размере 3 млн рублей.

«До участия в программе у 
меня было 13 коров, 130 га земли 
в собственности для заготовки 
кормов, трактор и сенокосилка, -
рассказывает фермер. - Грант 
помог мне купить еще 25 нете-
лей черно-пестрой породы. Для 
скота построили новый ангар. 

БОЛЕЕ ПЯТИСОТ ФЕРМЕРОВ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВ

Помогают встать на ноги

РУБЛЕЙ – МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ГРАНТА ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО 
ФЕРМЕРА

5 
МЛН

 - ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ 
НАПРАВЛЯЮТСЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ СКОТА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СРЕДСТВ 
ИДЕТ НА ПОКУПКУ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 

 Евгений АФАНАСЬЕВ, 
замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области 
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По условиям гранта, к 2022 году 
у меня должно быть 42 коро-
вы, сейчас их 40. Одна корова в 
сутки дает в среднем 14 литров 
молока. Сырье сдаем на молоко-
завод».

 
 ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ 
Еще одна мера господдержки -

грант для семейных животно-
водческих ферм - подойдет вла-
дельцам ферм по разведению 
животных или птицы, которые 
работают больше двух лет. Хотя 
бы два работника на ней долж-
ны находиться в родстве друг с 
другом, включая главу хозяй-
ства.
Для получения средств необ-

ходимо показать наличие кор-
мовой базы. Если нет собствен-
ной базы по переработке, то в 
хозяйстве не должно быть более 
300 голов КРС.
Доля личных вложений пред-

принимателя в приобретаемое 
имущество должна быть не 
менее 40%, из которых до 20% 
можно компенсировать за счет 
бюджета региона. Кроме того, 
необходимо создать не менее 
трех рабочих мест.
Семейная ферма может полу-

чить до 30 млн рублей на раз-
ведение крупного скота мясного 
или молочного направления. 
Для других видов деятельности 
предусмотрено не более 21,6 млн 
рублей. Деньги можно напра-
вить на разработку строитель-

ной документации, строитель-
ство или модернизацию фермы, 
реконструкцию объектов по 
переработке сырья, покупку обо-
рудования и животных.
Рустам Ибоян из села Узюко-

во Ставропольского района по 
этой программе получил грант 
в размере 11,5 млн рублей. В его 
хозяйстве к тому моменту уже 
было 240 голов КРС. Фермер 
приобрел еще 180 нетелей чер-
но-пестрой породы молочного 
направления. Сейчас у него уже 
более 700 коров, в том числе 
380 дойных.
Рустам вместе с женой Кри-

стиной занимается животно-
водством уже десять лет. Им по-
могают дети - два сына и дочь, 
а также несколько работников. 
Фермеры получают в день при-
мерно 3500 литров молока, ко-
торое сдают на молокозавод.

 
 ПЛЮСЫ ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
С 2012 года в Самарской об-

ласти было выделено более 500 
грантов. В прошлом году 33 на-
чинающих фермера получили 
в общей сумме 93 млн рублей, 
а также шесть глав КФХ на раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм - 41 млн рублей. При 
этом грантополучатели создали 
66 новых рабочих мест.
В министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия реги-
она отмечают, что господдерж-
ка крестьянско-фермерских 
хозяйств положительно сказы-
вается на динамике основных 
производственных показателей. 
За последние семь лет объем 
производства мяса в губер-
нии вырос в три раза, молока - 
в 19 раз, картофеля - в девять раз, 
овощей - в восемь раз. Поголовье 
КРС увеличилось почти в три 
раза. В целом доля фермерских 
хозяйств в валовой продукции 
сельского хозяйства за это время 
выросла с 6,2 до 12,6%.
Подробную информацию об 

участии в программах поддерж-
ки фермеров можно получить в 
управлениях сельского хозяй-
ства администраций районов. 

 В апреле молодым 
специалистам 
АПК перечислят 
единовременные 
и ежемесячные 
выплаты. Начиная 
с этого года 
на господдержку также 
могут рассчитывать 
молодые сотрудники 
районных станций 
по борьбе с болезнями 
животных. 
 Татьяна ПЕТУНИНА 

За период своего действия закон не раз менялся - коррек-
тировались размеры выплат, расширялись категории полу-
чателей. С этого года за господдержкой могут обратиться мо-
лодые специалисты районных станций по борьбе с болезнями 
животных.
В числе первых получателей выплат этого года - ветеринар-

ный врач Сергиевской районной станции 22-летняя Алина 
Данилова. Девушка работает здесь после окончания Серги-
евского губернского техникума с 2017 года. Сейчас она также 
заочно учится в Ульяновском государственном аграрном уни-
верситете.

«Как только узнала о возможности получить подъемные 
для молодых специалистов на селе, сразу собрала необходи-
мые документы и отправила заявку в министерство, - расска-
зала Алина. - В апреле мне выдадут единовременную выплату. 
Также каждый месяц буду дополнительно получать по шесть 
тысяч рублей. Эти деньги я планирую потратить на учебу. По-
сле окончания вуза хочу остаться в своей организации. Мне 
нравится работать с сельскохозяйственными животными, 
считаю это своим призванием».

РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ЗАВИСИТ 
ОТ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА
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ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ 
К РАННЕМУ ПАВОДКУ

 - стр. 1 

Что касается Саратовского 
водохранилища, на берегу кото-
рого находится Самара и в кото-
рое впадает большинство малых 
рек губернии, то уровень в нем у 
плотины Саратовской ГЭС за по-
следние сутки вырос на 14 см и 
равен 27,86 метра (по данным на 
17 марта). До нормального под-
порного уровня остается совсем 
немного, всего 14 см. Но сейчас 
приток воды на 1,18 тыс. куб. м/с 
меньше, чем сбрасывается через 
Саратовский гидроузел.

 
 НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ 
План действий в паводковый 

период обсуждался недавно на 
заседании областной комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции ЧС под председательством 
первого вице-губернатора - пред-
седателя правительства Виктора 
Кудряшова.

«Проблемные территории уже 
известны, паводок не должен 
стать неожиданностью, - подчер-
кнул он. - К любым сюрпризам 
стихии мы должны подготовить-
ся очень тщательно».
Начальник Приволжского 

управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды Айдар Мингазов сообщил, 
что 24 и 26 февраля уже вскры-
лись реки Чагра и Сызранка.
Во второй половине марта в реги-
оне ожидается вскрытие осталь-
ных рек. Очищение ото льда 
акватории Куйбышевского водо-
хранилища (Волга выше плоти-
ны Жигулевской ГЭС) прогнози-
руется во второй декаде апреля, 
а Саратовского (ниже плотины 
Жигулевской ГЭС) - в конце мар-
та - начале апреля.
По состоянию на 10 марта, за-

пасы воды в снежном покрове в 
бассейне Куйбышевского водо-
хранилища составили 148 мм, 
это 74% от среднемноголетней 
нормы. Приток воды в водохра-
нилище в 1-м квартале этого года 
ожидается в пределах 950-1150 
куб. м/с при норме 473 куб. м/с.

 
 БЕЗ ХОЛОСТЫХ СБРОСОВ 
Режимы пропуска воды через 

гидроузлы устанавливает Фе-

деральное агентство по водным 
ресурсам. При этом ведомство 
учитывает «складывающую 
гидрологическую и водохозяй-
ственную обстановку, а также 
предложения водопользовате-
лей».
Как сообщила пресс-служба 

Жигулевской ГЭС, по распо-
ряжению Росводресурсов, до 
10 апреля включительно станция 
будет работать с расходами воды 
в пределах 9-10 тыс. куб. м/с. 
Минимальные среднесуточные 
расходы составят 8 тыс. куб. м/с, 
максимальные - 11 тыс. куб. м/с. 
Поскольку ГЭС способна про-
пускать через гидроагрегаты до 
11,6 тыс. куб. м/с, она сможет ра-
ботать без холостых водосбросов, 
полностью используя накоплен-
ную воду для выработки элек-
троэнергии. Сейчас на станции 
в работе все 20 недавно модер-
низированных гидроагрегатов, 
4 из них мощностью по 120 МВт, 
16 - по 125,5 МВт.
По информации Самарского 

регионального диспетчерского 
управления - филиала АО «Си-
стемный оператор ЕЭС» (Самар-
ское РДУ), в феврале Жигулев-
ская ГЭС отдала в энергосистему 
1044,9 млн кВт∙ч электроэнер-

соответствующих химреагентов, 
сообщили в Самарском филиале 
«Т Плюс».
На всех предприятиях компа-

нии сформированы аварийно-
восстановительные бригады из 
числа оперативного персонала. 
Они обеспечены транспортом, 
передвижными средствами для 
откачки воды, землеройной тех-
никой и грузоподъемными меха-
низмами.

 
 ЭЛЕКТРОСЕТИ ВО ВСЕОРУЖИИ 
Работа предприятий региона 

и качество жизни людей непо-
средственно зависят от надежно-
сти энергоснабжения, а значит, 
от того, как сработают электро-
сетевые компании. Их зона от-
ветственности - десятки тысяч 
километров воздушных линий, 
покрывающих всю территорию 
области.
Специалисты каждого сетевого 

района хорошо знают места, где 
высока вероятность подтопления 
опор линий электропередачи и 
подстанций. В каждой электросе-
тевой компании работают павод-
ковые комиссии, сформированы 
и готовы к работе аварийно-вос-
становительные бригады со спец-
техникой. Налажено взаимодей-
ствие с МЧС, Росгидрометом и 
местными органами власти.
Приняты и упреждающие 

меры. Как сообщили в АО «Са-
марская сетевая компания», в 
2018 году талыми водами с по-
лей была подтоплена подстан-
ция напряжением 35/6 кВ «Ста-
рый Аманак» в Похвистневском 
районе. Тогда залило открытое 
распределительное устройство 
ОРУ-35 кВ. После этого случая 
компания выполнила обваловку 
подстанции, и риск подтопления 
был снят.
По словам директора Самар-

ского РДУ - филиала АО «Си-
стемный оператор ЕЭС» Сергея 
Аникина, в паводковый период 
2019 года аварий и ситуаций с 
внеплановыми переключениями 
по причине подтопления опор и 
подстанций в энергосистеме Са-
марской области зафиксировано 
не было.
Комплекс противопаводко-

вых мероприятий проводят и 
энергетики «Россетей». В фили-
але «Россети Волга» (бренд ПАО 
«МРСК Волги») - «Самарские 
сети» создана спецкомиссия. 
На этот период составлен гра-
фик круглосуточного дежурства 
ответственных специалистов. 
Проведены противоаварийные 
тренировки, энергетики ведут 
постоянный контроль за объек-
тами, которые находятся в зоне 
повышенного риска. В компании 
отметили, что благодаря при-
нимаемым заранее мерам за по-
следние 5 лет во время паводков 
никаких внеплановых работ и 
связанного с этим ограничения 
электроснабжения потребителей 
не было.

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

- По данным многолетних 
наблюдений, проблемные 
территории нам уже известны, 
поэтому паводок не должен 
стать для нас неожиданностью. 
К любым сюрпризам стихии 
мы должны подготовиться 
и подготовиться очень 
тщательно.

 ОЛЕГ ЛЕОНОВ, 
 директор филиала 
ПАО «РусГидро» – 
«Жигулевская 
ГЭС»:  

- Сейчас в связи с ранним 
развитием половодья
в бассейне Волги наблюдается 
повышенная приточность
в Куйбышевское водохранилище. 
В ходе подготовки к пропуску 
половодья на Жигулевской 
ГЭС проведены проверки 
работоспособности дренажных 
устройств, оборудования, 
оперативно-диспетчерской 
связи и локальной системы 
оповещения населения, 
сформированы запасы 
необходимых материалов.

золошлакоотвалов Безымян-
ской, Тольяттинской и Сызран-
ской ТЭЦ. Здесь необходимо 
обеспечить беспрепятственный 
пропуск талых вод.
Особое внимание теплоэнер-

гетики уделяют качеству воды, 
которая подается в котлы ТЭЦ и 
котельных, а затем в теплосети. 
Дело в том, что во время паводка 
химический состав воды в Волге 
и ее притоках меняется. Поэто-
му, чтобы обеспечить качествен-
ные параметры систем тепло-
снабжения ТЭЦ, создан запас 

АН
Д

РЕ
Й

 С
АВ

ЕЛ
ЬЕ

В

ЭКОНОМИКА

гии. Это 45,4% от общего объема 
выработки всеми электростан-
циями губернии. Как уточнил 
заместитель гендиректора 
ОДУ Средней Волги - филиала 
АО «Системный оператор ЕЭС» 
Дмитрий Гребенников, в период 
наступления паводка приоритет 
в загрузке отдается ГЭС.
Гидроэнергетики готовы к 

раннему паводку. Все запланиро-
ванные мероприятия по безопас-
ному пропуску «большой воды» 
выполняются в полном объеме. 
Ежедневно проводится осмотр 
сооружений, а данные о гидроло-
гической обстановке публикуют-
ся на сайте ПАО «РусГидро».

«В ходе подготовки к пропу-
ску половодья мы проверили 
работоспособность дренажных 
устройств, оборудования, опе-
ративно-диспетчерской связи и 
локальной системы оповещения 
населения», - сообщил Олег Ле-
онов.

 
 ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ ВОДЫ 
Четырем городам - Самаре, 

Тольятти, Сызрани и Новокуй-
бышевску, в которых находятся 
тепловые электростанции и сети 
ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС», под-
топление водами рек Волги и Са-
мары в целом не угрожает. Бли-
же всех к урезу воды находится 
Самарская ГРЭС, но, как напом-
нили в «Т Плюс», даже во время 
рекордного паводка 1979 года 
вода на территорию электростан-
ции не входила.
Тем не менее подготовка те-

плового хозяйства к паводку идет 
полным ходом. В план внесены 
около 300 мероприятий. Уже 
проверили гидротехнические со-
оружения, в частности, берего-
вую насосную Безымянскую ТЭЦ 
и переливную дамбу тепломаги-
страли №2 Сызранской ТЭЦ в 
пойме реки Кубра. Ведется мо-
ниторинг состояния подпорных 
и водопропускных сооружений 

Уровень в 2020 году Уровень в 2019 году

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище 
(у верхнего бьефа плотины Жигулевской ГЭС)

ИСТОЧНИК: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО «РУСГИДРО»
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 В этом году в регионе 
под полив планируется 
дополнительно ввести 
2,5 тыс. га. Один из самых 
крупных проектов по 
мелиорации реализует 
сельскохозяйственный 
производственный кооператив  
«Новое Заволжье» в 
Приволжском районе. 
 Татьяна ПЕТУНИНА 

  ПОЛИВ - ЗАЛОГ УРОЖАЯ 
Губернатор Дмитрий Азаров 

неоднократно подчеркнул важ-
ность развития региональных 
оросительных систем. «Мы бу-
дем уделять особое внимание 
проектам в сфере мелиорации, -
отмечает глава региона. -
Только такие земли дают гаран-
тированную урожайность, а зна-
чит, и наибольший экономиче-
ский эффект».
В этом году в Самарской обла-

сти под орошение планируется 
дополнительно ввести 2,5 тыс. га.
Из них 1,9 тыс. га - в рамках 
реализации региональной со-
ставляющей федерального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» национального проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт», инициированного 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным.
Сейчас в губернии под поли-

вом находится около 24,5 тыс. га 
земли. На орошаемых сельхоз-
угодьях выращивают 98% 
всего объема картофеля, про-
изводимого сельхозпредприяти-
ями и крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами губернии (около
125 тыс. тонн), 86% овощей 
(94 тыс. тонн), 55% сои (15 тыс. 
тонн), 24% плодово-ягодных 
культур (более 3 тыс. тонн).
Государство стимулирует агра-

риев вводить под орошение как 
можно больше земель. Благода-
ря реализации нацпроекта агра-
риям субсидируют до 70% капи-
тальных затрат на строительство 
и реконструкцию систем ороше-
ния. Федеральная программа 
по развитию мелиорации дает 
возможность компенсировать 
до 50% вложений. Также по ре-
гиональной программе хозяй-
ства могут получить субсидии на 
возмещение 20% затрат на воду
(в случае, если организация ведет 
строительство или реконструк-
цию мелиоративных объектов).
По словам министра сельско-

го хозяйства и продовольствия 
региона Николая Абашина, в 
Самарской области в 2019 году 
разработали новые меры по сти-
мулированию ввода земель под 
орошение - это предоставление 

Вода для земли
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ПЛОЩАДЬ ОРОШАЕМЫХ ПОЛЕЙ

Работают с душой
 В Минпромторге Самарской 
области чествовали 
работников торговли 
и бытового обслуживания. 
 Екатерина РАЙС  

 «Благодаря вам наш регион по 
уровню развития бытового об-
служивания занимает достойное 
место среди субъектов РФ. Это 
свидетельствует об устойчивом и 
стабильном развитии этой сферы, 
перспективности развития бизне-
са и инвестиционной привлека-
тельности Самарской губернии», - 
сказал министр промышленности 
и торговли Михаил Жданов, по-
здравляя собравшихся.

Он вручил лучшим работникам 
отрасли почетные грамоты и бла-
годарности губернатора и мини-
стерства.

В числе награжденных - часо-
вой мастер Ирина Бучина из Но-
вокуйбышевска. Она ремонтиру-
ет часы как старого образца, так и 
современные, регулярно проходит 
курсы повышения квалификации.

«Я уже 38 лет занимаюсь этим, -
рассказала Ирина Бучина. - По-
сле окончания обучения меня на-
правили в Новокуйбышевск по 
распределению. Трудилась снача-
ла в производственном объеди-
нении. Потом стала индивидуаль-

ным предпринимателем. Сын по 
моим стопам не пошел, а вот внуч-
ка уже интересуется моей профес-
сией, просит показать, как и что я 
делаю». 

Благодарностью губернатора за 
вклад в развитие торговли и быто-
вого обслуживания населения на-
градили заведующую производ-
ством МУП «Школьное питание» 
Ларису Шишкину. Под ее руко-
водством коллектив предприятия 
обеспечивает горячими обедами 
больше тысячи школьников в Жи-
гулевске.

«Получить такую высокую оцен-
ку от региональных властей очень 
почетно и волнительно для меня, -
призналась Лариса Шишкина. -
В нашей работе каждый день - 
особенный. Мы с коллегами вкла-
дываем душу в приготовление еды 
для детей».

В ходе мероприятия также были 
вручены свидетельства о присво-
ении региональной символики 
«Самарский продукт» и «Сдела-
но в Самарской области», создан-
ной по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова. Обладателями 
сертификатов на право использо-
вания торговых знаков сейчас яв-
ляются свыше ста организаций и 
более двух тысяч наименований 
продукции.  

В РЕГИОНЕ - ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

В РЕГИОНЕ В 2019 ГОДУ РАЗРАБОТАЛИ 
НОВЫЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 
ВВОДА ЗЕМЕЛЬ ПОД ПОЛИВ -
ЭТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕМОНТА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАСШИРЕНИЯ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

 Подготовку к организации 
садово-дачных перевозок
в регионе обсудили
на заседании комитета 
Самарской губернской думы
по транспорту, автомобильным 
дорогам, информационным 
технологиям и связи. 
 Татьяна ПЕТУНИНА 

 Заместитель министра 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области 
Сергей Калинин сообщил, что 
количество маршрутов, по 
которым можно будет попасть 
в садово-дачные массивы, 
останется прежним - 61.
В ближайшее время специальная 
комиссия проверит состояние 
дорог на этих маршрутах. 
Торги по определению 
перевозчиков планируется 
провести в марте-апреле.
Тарифы на проезд также 

сохранят на уровне 2019 
года. Общий объем субвенций 
муниципалитетам на 
выполнение полномочий по 
организации транспортного 
обслуживания в этом году 
составит более 3,1 млн рублей.
«В регионе удалось не только 
сохранить имеющиеся маршруты, 
но и удержать цены на уровне 
прошлого года, сохранить 
льготный проезд, - отметил 
председатель профильного 
комитета губдумы Андрей 
Мурзов. - Представители 
муниципалитетов заверили
в готовности уже в апреле выйти 
на заключение контрактов 
с перевозчиками».
Депутаты также обсудили 
возможность выделения в 
перспективе муниципалитетам 
средств в качестве компенсации 
выпадающих доходов 
организаций, обеспечивающих 
садово-дачные перевозки. 

Тариф на дачных 
маршрутах 
останется прежним
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грантов на разработку проек-
тно-сметной документации для 
ремонта, реконструкции и рас-
ширения таких систем. В кон-
це декабря были определены 
организации, которые получат 
средства на подготовку проектов 
для проведения мелиоративных 
работ на землях сельхозназна-
чения общей площадью более
7,5 тыс. га.

«Сегодня мы вводим земли, 
которые не были под орошени-
ем десятки лет, - отметил ми-
нистр. - Наша задача - сохранять 
темпы развития мелиорации и 
совершенствовать механизмы 
господдержки сельхозтоваро-
производителей. Протяжен-
ность существующих в области 
мелиоративных систем дает 
возможность охватить поливом
45 тыс. га».

 НАЦПРОЕКТ В ПОМОЩЬ 
В губернии проекты по вос-

становлению и созданию мели-
оративных систем реализуют 
как крупные компании, так и 
небольшие фермерские хозяй-
ства.
В Приволжском районе под 

поливом находится 18 тыс. га. 
В 2019 году сельхозпредприя-
тие ООО «Сев-07» осуществило 
техническое перевооружение 
оросительной системы на пло-
щади 572 га, КФХ Цирулева - на 
площади 151 га. Сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Новое Заволжье» 
построил новый участок оро-
сительного канала на площади 
1,14 тыс. га в рамках региональ-
ной составляющей федерально-
го проекта «Экспорт продукции 
АПК» и в результате оказался в 
лидерах по поливным полям.
Как рассказал руководитель 

СПК «Новое Заволжье» Нико-
лай Савенков, они выращивают 
сою, ячмень и пшеницу, плани-
руют сажать кукурузу. По его 
словам, мелиорация дает ощу-
тимый эффект и является опре-
деленной гарантией получения 
урожая даже в условиях засухи. 
В 2018-м хозяйство разработа-
ло проект мелиорации участка 
площадью 2,2 тыс. га.

«В июле прошлого года мы 
запустили первую очередь вну-
трихозяйственной ороситель-
ной системы на площади 570 га,
а в ноябре ввели в эксплуата-
цию вторую очередь на такой 
же площади, - сообщил Нико-
лай Савенков. - Мелиоратив-
ный объект кооператива был 
включен в план мероприятий 
региональной составляющей 
федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» нацпро-
екта «Международная коопе-
рация и экспорт». Благодаря 
этому мы получили субсидии в 
размере 76 млн рублей на реа-
лизацию проекта».
Это позволило не только запу-

стить закрытую оросительную 
систему (сеть трубопроводов, 
уложенных в землю, с постоян-
ными гидрантами), но и приоб-
рести 12 дождевальных машин. 
В этом году, в мае и июне, под 
орошение планируется ввести 
еще 1,16 тыс. га. Кооператив 
оформляет документы для по-
лучения еще одной субсидии. 

 ВАСИЛИЙ ВАСИН, 
 профессор, 
заведующий 
кафедрой 
«Растениеводство 
и земледелие» 
СамГАУ: 

- Мелиорацию необходимо 
развивать, чтобы 
придать стабильность 
сельхозпроизводству, 
особенно с учетом изменения 
климата. Важно продолжать 
восстановление Спасской 
оросительной системы, 
построенной в Приволжском 
районе в конце 1960-х годов. 
Тогда в зоне рискованного 
земледелия эта оросительная 
система стала незаменимым 
источником влаги. Сейчас 
благодаря господдержке
и инвестиционным проектам 
агрохозяйств ведется 
планомерная реконструкция 
ее мощностей. Как и в прежние 
годы, ее развитие играет
важную роль для экономики 
района, ведь орошение -
это гарантированный урожай 
каждый год.
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 За последние три года в Самаре зафиксировано 79 случаев 
отравления угарным газом. О том, как изменить ситуацию, 
шла речь на совещании при председателе думы Самары 
Алексее Дегтеве. Депутаты уверены: решать проблему 
нужно комплексно - совершенствуя законодательство, 
привлекая застройщиков и проводя работу с гражданами. 
 Дарья ДОРОЖКИНА 

По словам заместителя главы Самары Олега Ивахина, главной 
причиной отравлений угарным газом является несоблюдение 
гражданами правил безопасности. Газовое оборудование зача-
стую работает при закрытых окнах и с включенной вытяжкой. 
Ситуация усугубляется перепланировкой квартир, в результа-
те которой газовая труба оказывается в труднодоступном месте. 
Проблему также создают герметичные стеклопакеты.

«В феврале, когда началась проверка домов, мы обнаружили 
300 квартир, где отсутствует тяга. Где-то газовые трубы спрятаны 
под потолками, стоят вытяжки большой мощности. Люди просто 
не понимают, что, если включается вытяжка, воздух в квартире 
становится разреженным. Создается обратная тяга из дымохо-
дов и вентиляционных камер», - рассказал главный инженер ООО 
«СВГК» Александр Семенов.

Обезопасить граждан поможет установка специального обо-
рудования - датчиков утечки газа с клапаном аварийного от-
ключения. В первую очередь в этом нуждаются квартиры, где 
установлены газовые котлы и колонки. «Уже начата работа с 
управляющими компаниями и ЖСК. Они должны убедить соб-
ственников жилья принять решение по установке клапанов. Так-
же рассматривается вариант по субсидированию этих работ», - 
сообщил Олег Ивахин.

Немало вопросов возникает 
и по поводу нового жилья. Дей-
ствующие строительные нормы 
предписывают установку сигна-
лизаторов загазованности лишь 
в квартирах с газовым отоплени-
ем. Дома, оборудованные газовой 
плитой, в эту категорию не попа-
дают.

По мнению депутатов, ситуацию необходимо менять. Вместе с 
представителями администрации они обсуждают подготовку за-
конодательной инициативы об обязательной установке сигна-
лизаторов и клапанов отключения газа в новостройках. Предсе-
датель думы Алексей Дегтев предложил провести совещание по 
оснащению квартир с застройщиками и производителями окон-
ных конструкций.

Особого внимания требуют квартиры, приобретаемые городом 
для льготных категорий граждан. «Дети-сироты в большинстве 
своем не приучены к безопасной эксплуатации газового обору-
дования. Поэтому при формировании бюджета нужно заплани-
ровать средства на установку в таких квартирах клапанов и сиг-
нализаторов», - говорит Алексей Дегтев.

 Депутаты подчеркивают: даже самое современное оборудо-
вание не отменяет элементарной бдительности. По словам Олега 
Ивахина, сегодня по квартирам, имеющим газовое оборудование, 
распространяются специальные памятки с правилами безопасно-
сти. В случаях, если жильцы не допускают газовиков к осмотру 
оборудования, возможно обращение в правоохранительные ор-
ганы. Проверки газового оборудования жилищными организаци-
ями должны быть регулярными. Это касается как общедомовых 
коммуникаций МКД, так и внутриквартирных.

«Нам всем предстоит серьезная работа, в том числе с собствен-
никами жилья. Нужно понимать, что бытовой газ, к которому мы 
все привыкли, является источником опасности. Поэтому необхо-
димо ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать 
правила эксплуатации», - подвел итог Алексей Дегтев.

ДЕПУТАТЫ САМАРЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА

Газовая 
безопасность

НУЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО БЫТОВОЙ ГАЗ, 
К КОТОРОМУ МЫ 
ВСЕ ПРИВЫКЛИ, 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ 
ОПАСНОСТИ

Чтобы ставить 
диагноз вовремя
НА САЙТЕ САМГМУ ЗАПУСКАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРС 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
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 Курс создан совместно 
с Филиппом Жанти - 
исследователем
в области ультразвуковой 
диагностики, руководителем 
отделения УЗД
Центра фетальной
медицины (США).  
Владимир РЕЗНИКОВ 

   ВПЕРВЫЕ В РОССИИ  
Образовательная программа 
по диагностике сердца плода, 
начиная с первого триместра 
беременности, разрабатывалась 
в течение двух лет профессором 
кафедры акушерства и гине-
кологии №2 СамГМУ Региной 
Балтер и ассистентом кафедры, 
к.м.н. Татьяной Пугачевой в тес-
ном контакте с Филиппом Жан-
ти – одним из пионеров ультра-
звуковой диагностики пороков 
сердца плода.

 «В созданном курсе собрано 
около 15 000 картинок и ви-
деофрагментов работы сердца 
плода и цикл лекций, согласо-
ванных с американским кол-
легой. Весь контент объединен 
в десять логически связанных 
между собой модулей. Обуча-
ясь шаг за шагом, врач сможет 
понять, как развивается сердце 
у малыша в норме, а потом осво-
ит диагностику пороков сердца 
с помощью уникальной методи-
ки», - говорит Балтер. 
После пятой недели беремен-

ности, как только оплодотво-
ренная яйцеклетка развивается 
до стадии эмбриона, можно на-
чинать проводить диагностику 
и анализировать эхоКГ плода. 
Чтобы получить доступ к об-
разовательным модулям, нуж-
но будет зарегистрироваться 
на сайте СамГМУ и пройти 
идентификацию. Обучаемым 
может стать только врач, у кото-
рого есть диплом об окончании 
университета. После успешного 
прохождения курса врач полу-
чит документ государственно-
го образца, свидетельствущий 
о том, что он может квалифици-
рованно делать эхокардиогра-
фию плода. 
Курс в таком формате создан 

в России впервые, когда врач 

месте и в любое удобное вре-
мя. В перспективе будет создан 
и англоязычный курс. Парал-
лельно с запуском цикла нач-
нется совместная исследова-
тельская работа и подготовка 
научных публикаций.

«Для многих эхокардиогра-
фия плода кажется очень слож-
ной. Но любую сложную проб-
лему можно решить, разложив 
ее на составные части, - говорит 
Филипп Жанти. - Изучение ме-
тодики требует прохождения 
в определенной последователь-
ности этапов. Материал препод-
носится в удобной и понятной 
форме». 

  МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ  
После прохождения курса, 

как минимум, врач сможет от-
личать детей, которым нужна 
помощь, от тех, которым она 
не потребуется, а максимум - 
сможет научиться распознавать 
большое количество аномалий. 
«Если вы не увидите аномалию, 
то ребенок не попадет свое-
временно к кардиологу. Около 
1% детей рождается с клиниче-
скими аномалиями сердца, и те 
дети, у которых диагностиро-
вали проблему во время бере-
менности мамы, имеют больше 
шансов на получение эффек-
тивной медицинской помо-
щи», - отмечает Жанти.
Интеграция в международное 

образовательное пространство – 
один из стратегических приори-
тетов развития СамГМУ. «Эта 
задача стоит перед всеми под-
разделениями вуза. Мы должны 
активней создавать междуна-
родные лаборатории, должно 
быть больше совместных публи-
каций и исследований с учены-
ми мирового уровня, - говорит 
ректор СамГМУ, профессор 
РАН Александр Колсанов. Курс 
онлайн-обучения, созданный 
нашими врачами совместно 
с Филиппом Жанти - ведущим 
мировым исследователем в об-
ласти ультразвуковой диагно-
стики, является одной из таких 
точек роста». 

в ходе обучения взаимодейству-
ет с ведущими мировыми экс-
пертами. На сегодняшний день 
прорабатываются отдельные 
технические детали, чтобы за-
пустить его на сайте СамГМУ. 
Образовательная программа 
строится по следующему ал-
горитму. Сначала обучаемый 
проходит входной тест, а потом 
получает аудиолекцию. Затем 
следует выходной тест. 

  СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ  
Обучаемый должен дать 

оценку всех изображений, кото-
рые потом проверят эксперты. 
Если выходной тест успешно 
пройден, обучаемый переходит 
ко второму образовательному 
модулю и т.д. Курс мобилен, 
проходить его можно в любом 
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- КУРС «ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
ПЛОДА» В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 
ДАСТ КОМПЛЕКСНОЕ ПОНИМАНИЕ 
НОРМЫ РАЗВИТИЯ 
И ВОЗМОЖНЫХ ПАТОЛОГИЙ 
И БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН ВРАЧАМИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОВЫШАТЬ 
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 
ВМЕСТЕ С ВЕДУЩИМИ 
МИРОВЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 
В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.

Регина БАЛТЕР,
профессор кафедры акушерства 
и гинекологии №2 СамГМУ
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

САМАРЦЕВ НАУЧАТ ПРАВИЛЬНО ЖЕРТВОВАТЬ ДЕНЬГИ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Второй дом для бабушки 

Ликбез 
для неравнодушных 

 Самарчанке Валентине 
Урывской полгода назад 
исполнилось 80. Всю жизнь 
она проработала поваром. 
Ходила на ледоколе 
«Хабаров», где познакомилась 
с будущим мужем. Несколько 
лет назад супруг Валентины 
Петровны скончался, 
а недавно, потеряв сына, 
старушка осталась 
совсем одна. 
 Дарья ДОЛИНИНА 

 ПОЛНОЦЕННЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ 
После смерти сына здоровье 

бабушки пошатнулось, да и ду-
хом она упала. Неизвестно, как 
бы сложилась ее судьба, если 
бы не семья самарцев Поли-
севских, которая решила взять 
пенсионерку к себе. Валентина 
Петровна говорит, что обрела 
здесь второй дом.
Главу семьи, Василия Нико-

лаевича, бабушка в шутку на-
зывает генеральным директо-
ром и на правах полноценного 
члена семьи занимается неко-
торыми домашними делами. 
Особенно ей нравится помо-
гать готовить еду - мастерство 
никуда не делось. А еще Вален-
тина Петровна любит возиться 
с внуками Полисевских, кото-
рые называют ее прабабушкой. 
Кстати, сказки ребятне она до 
сих пор читает без очков.

«У нас есть взрослые сын и 
дочь, - рассказывает Елена По-
лисевская. - Сын уехал в Сочи, 
дочь тоже живет отдельно. Мы 
с мужем вдвоем. На семейном 
совете решили, что мы можем 
приютить бабушку, тем более 

что есть свободная комната. 
На Руси всегда были большие 
семьи, представители всех по-
колений жили вместе. Семья - 
это главная поддержка в жизни 
любого человека».
Василий и Елена Полисев-

ские вместе почти 40 лет. В мо-
лодости Елена Александровна 
работала на Куйбышевской 
трикотажной фабрике, потом - 
в детском саду, несколько раз 
была депутатом районного со-
вета. А Василий Николаевич - 
слесарь-сантехник в ТСЖ.

«Хорошо, что есть програм-
ма, по которой пожилые люди 
могут вновь обрести семью, - 
говорит Василий Полисевский. 
- Валентину Петровну очень 
любят наши внуки: вместе они 
играют, рисуют, читают сказки. 
Преемственность поколений 
очень важна для семьи».

 
 ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ 
Для пенсионеров и инва-

лидов приемная семья может 
стать выходом из трудной жиз-
ненной ситуации. Самарская 

летия и повышение качества 
жизни граждан пожилого воз-
раста. В рамках реализации 
региональной составляющей 
нацпроекта - «Старшее поко-
ление» в области активно при-
меняются стационарозамеща-
ющие технологии.

 
 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
Все приемные семьи в нашей 

области создаются на основе 
трехстороннего договора, кото-
рый заключается между Ком-
плексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
(КЦСОН), человеком, нуждаю-
щимся в социальных услугах, 
и тем, кто оказывает эти услу-
ги. Чтобы взять бабушку или 
дедушку «под опеку», нужно 
обратиться в КЦСОН по месту 
жительства.
Организовать приемную се-

мью могут совершеннолетние 
дееспособные граждане, про-
живающие на территории Са-
марской области. Кроме этого, 
обязательным условием для 
заключения договора является 
отсутствие близких родствен-
ных отношений между тем, кто 
оказывает социальные услуги, 
и тем, кто их получает, а также 
их совместное проживание.
Человек, принявший пен-

сионера или инвалида в 
свою семью, получает около 
3500 рублей в месяц. Также 
обе стороны договариваются 
о том, какую часть пенсии но-
вый член семьи будет отдавать 
в общий бюджет. Но минимум 
25% должно оставаться у че-
ловека, которому начисляется 
пенсия.

В его реализации примут уча-
стие жители и некоммерческие 
организации из Самары, Сызра-
ни, Отрадного, Тольятти и Ок-

тябрьска. В этих городах будет 
проведена широкая информа-
ционная кампания, направлен-
ная на повышение грамотности 
жителей в вопросах благотво-
рительности и противодействия 
мошенничеству, повышение 
доверия к открытым и прозрач-
ным некоммерческим органи-
зациям. Важными направлени-
ями проекта станут обучающие 
мероприятия для самих НКО.

«Мы намерены размещать 
в общественном транспорте и 
местах массового скопления 
людей листовки с инструкци-
ей по борьбе с аферистами, ор-
ганизовывать семинары для 
представителей СМИ и муници-
пальных образований, прово-
дить опросы и уроки культуры 
благотворительности в учебных 
заведениях. Важна и работа в 
социальных сетях, куда сегод-
ня перекочевали мошенники. 
Информационная кампания, 
которая детально разработана 

совместно с экспертами про-
екта, призвана выполнять две 
задачи. Первая - просвещение 
жителей и противодействие 
мошенничеству в сфере благо-
творительности, вторая - по-
вышение доверия к НКО через 
грамотное позиционирование 
и прозрачность», - говорит ис-
полнительный директор БФ 
«Хорошие истории» Татьяна 
Акимова.
В кампании будут реализо-

ваны три тематические линии: 
«Мошенничество в Интерне-
те», «Мошенники на улицах и в 
торговых центрах» и «Мое уча-
стие в благотворительности». 

Информация будет распростра-
няться в виде листовок, мето-
дичек, видеороликов, постов. 
К участию в проекте в каждом 
городе подключатся местные 
СМИ.
В фонде «Хорошие истории» 

добавляют, что ближе к кон-
цу года состоятся фестивали 
«Добрая Самара» и «Добрый 
Тольятти», а в Октябрьске, От-
радном и Сызрани будет орга-
низована работа тематических 
площадок во время проведения 
Дня города. Местным жителям 
предложат поучаствовать в бла-
готворительных проектах не-
коммерческих организаций. 

682 ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
БЫЛО СОЗДАНО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
С 2009 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

 Благотворительный фонд 
«Хорошие истории» 
запустил в Самарской 
области просветительский 
проект «Культура 
благотворительности», 
который направлен на 
повышение прозрачности 
и профессионализма НКО, 
а также противодействие 
мошенничеству. 
 Алексей ДМИТРЕНКО 

 На фоне роста популярно-
сти благотворительности в по-
следнее время становится все 
больше организаций, которые 
используют мошеннические 
методы. Проект, который стар-
тует в этом году по всей Самар-
ской области при поддержке 
регионального министерства 
экономического развития и 
инвестиций, направлен на со-
действие развитию культуры 
благотворительности.
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 - МЫ НАМЕРЕНЫ РАЗМЕЩАТЬ 
ЛИСТОВКИ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИКАМИ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ И МЕСТАХ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
СЕМИНАРЫ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, ПРОВОДИТЬ 
ОПРОСЫ И УРОКИ КУЛЬТУРЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 
ВАЖНА И РАБОТА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, КУДА 
СЕГОДНЯ ПЕРЕКОЧЕВАЛИ 
АФЕРИСТЫ. 

 Татьяна АКИМОВА,  
 исполнительный директор
БФ «Хорошие истории» 

область стала одним из первых 
в стране регионов, где начали 
появляться приемные семьи 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.
Первая такая семья появи-

лась в нашем регионе в 2009 
году. Сейчас в Самарской об-
ласти 166 приемных семей для 
пожилых людей, а всего за
11 лет было создано 682. И их 
количество в последнее время 
растет. 
Это происходит в том чис-

ле благодаря национальному 
проекту «Демография», при-
оритетной задачей которого 
является увеличение продол-
жительности жизни, создание 
условий для активного долго-
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 Фестиваль состоится с 21
по 25 сентября. Такое решение 
было принято на недавно 
состоявшемся заседании 
оргкомитета парафестиваля 
под председательством 
заместителя председателя 
правительства Самарской 
области Александра Фетисова. 
 Вадим КАРАСЕВ 

 При его организации будет 
учтен положительный опыт теа-
трального парафестиваля в 2019 
году, который прошел при под-
держке правительства области 
и губернатора Дмитрия Азаро-
ва и стал заметным событием 
в культурной жизни региона. 
Фестиваль имеет большое значе-
ние для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семей.

В оргкомитет вошли пред-
ставители Самарской городской 
общественной организации ин-
валидов, областного министер-
ства культуры, министерства 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области, городского департа-
мента опеки, попечительства и 
социальной поддержки, област-
ной организации Союза писа-
телей России, муниципального 
театра «Самарская площадь», 
Самарского института культуры 
и областного училища культуры 
и искусств.

15 марта начался прием заявок 
на участие в парафестивале. Его 
участниками могут стать инклю-
зивные театральные коллекти-
вы, а также особые театральные 
проекты, в спектаклях которых 
не менее половины артистов — 

 Концерт прошел 16 марта 
на сцене Самарского театра 
оперы и балета. Свое искусство 
представили все учебные 
коллективы школы. Это хор 
первоклассников «Искорки», 
младший хор «Радость», 
образцовый художественный 
коллектив - старший хор 
Ventus и вокальный
ансамбль «Весна». 
 Вадим КАРАСЕВ 

 Экспериментальная детская 
музыкально-хоровая школа-де-
сятилетка на базе Самарского 
театра оперы и балета была от-
крыта в 1993-м. Юные хористы 
принимали участие не только 
в собственных музыкальных 
детских спектаклях, но и во 
«взрослых» постановках театра 
оперы и балета. Таких, как «Пи-
ковая дама» Петра Чайковского, 
«Кармен» Жоржа Бизе, «Боге-
ма» Джакомо Пуччини, «Бал-
маскарад» Джузеппе Верди. А в 
1999-м детский хор участвовал в 
мировой премьере оперы «Ви-
дения Иоанна Грозного» Сергея 
Слонимского.
Хоры этой школы выступали 

на многих престижных фести-
валях. Уже скоро, в июле ны-
нешнего года, хор Ventus, самый 
именитый среди этих певческих 
коллективов, планирует высту-
пления на престижных сорев-
нованиях – Всемирных хоровых 
играх в Бельгии. Свою конкурс-
ную программу, включающую 
«Яблоню» Павла Чеснокова и 
другие изысканные и редко ис-
полняемые произведения, этот 
коллектив представил самар-
ским зрителям.

КУЛЬТУРА

Волшебные сплетенья 
детских голосов
ЮНЫЕ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ХОРОВОЙ ШКОЛЫ 
ВЫСТУПИЛИ С ОТЧЕТНЫМ КОНЦЕРТОМ

Равные возможности
ВТОРОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРАФЕСТИВАЛЬ 
ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ
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А в начале хор первоклассни-
ков «Искорки» создал весеннее 
настроение зрителям в своем 
дебютном выступлении на сцене 
театра оперы и балета. Звучали 
Брамс и Дунаевский – знако-
мые всем с детства его задорные 
песни «Скворцы прилетели» и 
«Весна идет». Весеннюю тему 
продолжил хор «Радость», ис-
полнив произведения Глинки 
(«Жаворонок») и Грига («С до-
брым утром»). А вокальный ан-
самбль девушек «Весна» пора-
довал изысканным исполнением 
старинных английских песен.
Нынешний год в России объ-

явлен Годом памяти и славы. В 
преддверии празднования Дня 
Великой Победы в программу 
концерта был включен фраг-
мент музыкального спектакля 
«Дневники детской памяти». 
В исполнении хора Ventus про-
звучало попурри на тему попу-
лярных военных песен, и этот 
номер вызвал особый восторг у 
зрителей.

Сюрприз ожидал любителей 
музыки во втором отделении 
концерта. В исполнении свод-
ного хора школы и профессио-
нальных певцов - хора Самар-
ского театра оперы и балета 
под управлением Максима По-
жидаева прозвучал фрагмент 
легендарной сценической кан-
таты немецкого композитора 
Карла Орфа Carmina Burana. 
Это произведение, написанное 
в 1935-1936 годах по мотивам 
сборника средневековой поэзии, 
найденного в бенедектинском 
монастыре в начале позапро-
шлого века, и сегодня оказалось 
актуальным. Тексты и музыка 
рассказывают о вечных вещах, 
которые волнуют разные по-
коления в разных странах – о 
призрачности удачи и богатства, 
о быстротечности жизни, о зем-
ных удовольствиях и радостях. 
Эта довольно сложная для вос-
приятия музыка в исполнении 
самарских хоров звучала свежо 
и современно. 

люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Заявки можно подать до 1 

июня администратору фести-
валя Кузьминой Марине Ана-
тольевне по телефону 8 (846) 
337-41-51, а также координато-
ру Виноградовой Марии Вла-
диславовне (телефон 8 (846)
337-77-48) и на электронную по-
чту parafest@yandex.ru.
Ознакомиться с Положением 

о Всероссийском открытом пара-
фестивале «Театр – территория 
равных возможностей» и скачать 
заявку на участие можно на сайте 
министерства социально-демо-
графической и семейной полити-
ки Самарской области. 

Тенор с широким 
диапазоном

 18 марта в 19:00 в Самарской 
филармонии выступит лауреат 
национальной театральной 
премии «Золотая Маска», 
певец, актер музыкального 
театра Иван Ожогин (Санкт-
Петербург) с программой 
«Роман с мюзиклом» (12 +).  
 Вадим КАРАСЕВ 

 Иван Ожогин участвовал в 
российских постановках мюзи-
клов «Чикаго», «Свадьба соек», 
«Норд-Ост», «Кошки», «Красави-
ца и Чудовище», «Бал вампиров», 
Pola Negri, «Мастер и Маргарита», 
«Призрак Оперы», «Джекилл и 
Хайд» и других.

Славу артисту принесла роль 
графа фон Кролока в мюзикле 
«Бал вампиров». За исполнение 
этой роли Ожогин был награжден 
высшей национальной театраль-
ной премией «Золотая Маска», 
а также премией «Музыкальное 
сердце театра».

Обладатель красивого бархат-
ного тенора с необычайно широ-
ким диапазоном и неповторимым 
тембром Иван Ожогин ведет ак-
тивную концертную деятельность. 
В репертуаре певца - русские ро-
мансы и песни, арии из опер и мю-
зиклов, камерные сочинения, ду-
ховные произведения, джаз, рок, 
эстрада, авторская песня. 

ИВАН ОЖОГИН ИСПОЛНИТ ПЕСНИ 
ИЗ КИНОФИЛЬМОВ И АРИИ ИЗ МЮЗИКЛОВ
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 Ансамбль песни и пляски 
Черноморского флота 
выступил в ОДО 

 Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – один из старей-
ших творческих коллективов российской армии. Созданный в 1930-х, 
он уходит корнями в самое начало ХХ века, когда великий бас Федор 
Шаляпин основал в Севастополе первый матросский хор. За годы су-
ществования коллектив получил все возможные награды и объездил с 
концертами весь земной шар. Начальник ансамбля - художественный 
руководитель ансамбля песни и пляски Черноморского флота, капитан 
III ранга Алексей Костяников.

На концерт в Самару приехали 60 участников коллектива. Програм-
ма выступления в Окружном Доме офицеров состояла из произведе-
ний, входящих в «золотой фонд» ансамбля, а также песен и номеров, 
посвященных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

ФОТОФАКТ
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 В связи с отменами
концертов в ряде регионов
у музыкантов появился повод 
плотно заняться студийной 
работой. «ВК» вспоминает 
анонсированные релизы 
артистов из Самарской 
области, которые заслужили 
особого внимания этой весной. 
Ведь едва ли не единственным 
источником дохода
для музыкантов на ближайшее 
время станут отчисления
со стриминга. 
 Данила ТЕЛЕГИН   

  БАББА 
В середине января дуэт Ольги 

Чубаровой и Аллы Фармер пред-
ставил на канале 2x2 забавный 
и довольно безумный анимаци-
онный клип на песню «Страш-
ный случай». Эта история в духе 
желтой прессы 90-х не претен-
дует на многослойность, однако 
новый визуальный стиль Баб-
бы, с вооруженными девушка-
ми-Сиринами, трудно забыть. 
Неизвестно, сколько еще забав-
ных страшилок ждет нас на аль-
боме, но точно можно сказать, 
что степень готовности релиза 
высока, а выход его ожидается 
в апреле.

 ЛЕВША ПАЦАН,
БГ, LEE SCRATCH PERRY 
Умеренно известный в регги-

кругах артист из Федоровки за-
теял невероятно амбициозный 
проект - «переизобрести» не-
сколько песен «Аквариума» под 
руководством легенды даба Ли 
«Скрэтча» Перри. Поначалу ка-
залось, что народное финанси-
рование не сработает. Но спон-
соры помогли Левше все-таки 
отправиться на Ямайку и про-
вести там сессии звукозаписи, а 
благодаря личному участию БГ 
поклонники «Аквариума» тоже 
поверили в удивительную за-

КУЛЬТУРА

Помедленнее, я записываю

Творческий 
почерк «Алана»

САМАРСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, КОТОРЫМ НУЖНЫ НАШИ УШИ

 В Самарской филармонии 
прошло выступление 
хранителей национальной 
хореографии Северной 
Осетии - Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан»
из Владикавказа. 
 Андрей ГАВРИЛОВ 

 Ансамбль танца «Алан» -  но-
ситель общенациональной ду-
ховной культуры Осетии. Осно-
ванный в 1938 году, он объездил 
практически весь мир. Мастер-
ству танцоров рукоплескали в 
Германии, Италии, Бельгии, 

Бирме, Голландии, Исландии, 
Югославии, Болгарии, Чехии, 
Сербии, Афганистане, Ираке, 
Иордании, Англии, Франции, 
Японии, Мексике, Филиппинах, 
Китае.
Ансамбль является обладате-

лем Золотой медали Междуна-
родного фестиваля пяти кон-
тинентов в Дижоне (Франция), 
победителем всероссийских и 
международных конкурсов, об-
ладателем премии «Золотой 
Аполлон», а также премии пра-
вительства России.

«У нашего коллектива много 
гастролей, - рассказал художе-
ственный руководитель коллек-

В ФИЛАРМОНИИ ВЫСТУПИЛИ ТАНЦОРЫ 
ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА
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 Народная 
библиотека 
 ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ИЗДАНИЕ КНИГ
МЕСТНЫХ АВТОРОВ 

 Самарская областная 
писательская организация, 
министерство культуры 
Самарской области и Самарская 
областная универсальная 
научная библиотека объявляют
о проведении конкурса
на издание серии книг самарских 
авторов «Народная библиотека 
Самарской области».
К участию в конкурсе 
допускаются авторы, 
проживающие на территории 
Самарской области. На конкурс 
принимаются рукописи книг 
поэзии (не менее 6 и не более
7,5 авторских листов) и прозы
(не менее 12 и не более
15 авторских листов).
По итогам конкурса будет 
издана одна книга прозы 
и одна книга поэзии.
Заявки принимаются до
3 апреля 2020 года включительно 
в электронном виде по адресу: 
litsamara@yandex.ru, с пометкой 
«Конкурс «Народная библиотека 
Самарской области».
С подробностями и формой 
заявки на участие в конкурсе 
«Народная библиотека 
Самарской области» можно 
ознакомиться на сайте 
www.литсамара.рф .

 Вынужденные 
меры 
 ФИЛАРМОНИЯ
ОТМЕНИЛА ДВА КОНЦЕРТА
С УЧАСТИЕМ ГАСТРОЛЕРОВ 

 В Самарской филармонии 
22 марта и 21 апреля отменяются 
концерты из-за ограничения 
въезда иностранцев в Россию.
Концерт «Моя душа - фламенко!» 
(«Трио из Андалузии»), 
запланированный на 22 марта, 
отменен в связи с ограничениями 
въезда для граждан, прибывших 
из стран с неблагополучной 
ситуацией по коронавирусу 
(перечень стран утвержден 
Роспотребнадзором 06.03.20).
Концерт Mary McBride Band 
и Камерного оркестра Volga 
Philharmonic, запланированный 
на 21 апреля, отменен 
в связи с невозможностью 
приезда коллектива из-
за проблемной ситуации 
по коронавирусу в США.
Купленные билеты на эти 
концерты можно вернуть 
по месту их приобретения. 
Самарская филармония 
приносит свои извинения 
за доставленные неудобства. 
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тею. Теперь уже нет сомнений, 
что альбом «АКВАРИУМ IN 
DUB» увидит свет. Вопрос лишь 
в том, когда и сколько треков в 
него войдет.

 СЕРГЕЙ ТАБАЧНИКОВ. 
NOBODY.ONE 
Самарский гитарист вернул 

величие инструментальной 
рок-музыке. Да так, что в род-
ном городе ему стало тесно - не-
сколько лет назад переехал в 
Петербург. При этом альбомов 
Табачников не выпускал с 2016-
го. Новый релиз под названием 
Mercy, Please Mercy давно со-
чинен, и, более того, матери-
ал уже обкатан на концертах. 
Гитарист обещал завершить 
студийную версию еще к про-
шлой осени, однако отвлекся 
на проект Guitar Battle (и не зря, 
судя по количеству просмотров 

на YouTube). Теперь появилась 
весомая причина все-таки доде-
лать альбом.

 ШАРЛОТ 
Эксцентричный поп-артист 

планировал представить новый 
альбом на больших площадках 
в Москве и Петербурге в конце 
апреля. И пока еще есть шанс, 
что все пройдет по плану, ведь 
ограничение на массовые меро-
приятия продлится до 10 апре-
ля. Сам Шарлот пока беспокой-
ства не выказывает.

 WLVS 
Популярные в специфиче-

ских кругах, зато не только на 
родине, «Волки» хотели при-
урочить тур к выходу альбома 
«Дорога до вечности» уже в 
марте. Но вот гастроли отме-
нились, и с пластинкой парни 

тоже решили повременить. 
«Всё будет, чувачки и чувички, 
этой весной, просто чуть-чуть 
позже», - написали WLVS на 
своей странице в соцсети.

 CHEESE PEOPLE 
Теперь уже московский и 

окончательно обрусевший про-
ект Cheese People активизиро-
вался сравнительно недавно. В 
конце 2019-го они выпустили 
сборник ремиксов на свои ста-
рые хиты, а в январе явили миру 
свежую вещь «Контрданс» вме-
сте с клипом. Эффектное видео 
собрало незаслуженно мало 
просмотров, зато отзывы о но-
вом треке сугубо одобритель-
ные. Что будет дальше - вопрос. 
По словам участника Cheese 
People Антона Залыгина, мате-
риал есть, но когда, как и зачем 
его выпускать - непонятно. 

тива Руслан Тедеев. - Последний 
раз мы были в Самаре в 1979 
году. Нам очень приятно вновь 
приехать в Самару. Это прекрас-
ный старинный город, который 
славится своим гостеприим-
ством. В Самаре много наших 
земляков, и сейчас нас очень 
тепло встретили. Наш ансамбль 
не случайно носит звание Ака-
демического и «Дружбы Наро-
дов». Мы заслужили эти высо-
кие звания, так как многие годы 
исполняем танцы разных наци-

ональностей. Думаю, что любой 
академический ансамбль дол-
жен исполнять не только свои 
танцы, но и танцы со всего света. 
Мы постоянно обновляем и рас-
ширяем свой репертуар – в нем 
есть самые разные европейские 
танцы. У «Алана» свое лицо: это 
легендарный ансамбль со своим 
творческим почерком. Зрители 
всегда узнают «Алан» - по осо-
бенной музыке, костюмам, вы-
правке, хореографии и даже по 
походке». 
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

 Вчера вечером у болельщиков 
в спорткомплексе «Темп» 
небольшого уральского 
городка Ревда было дежа-вю: 
опять их любимая команда - 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играла
с «Самарой», на этот раз в матче 
регулярного этапа чемпионата 
страны. Несколько дней назад 
эти соперники выясняли 
отношения в финале Кубка 
России. Тогда по сумме двух 
матчей сильнее оказались 
самарцы: проиграв 63:66
в гостях, наши баскетболисты 
на своей площадке взяли 
уверенный реванш - 86:69. 
Результат и подробности 
вчерашней игры можно
найти на сайте «ВК».
А мы пока вспомним
победный путь «Самары»
к почетному трофею.  
 Андрей БАБЕШКИН  

 ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ 
С ПОБЕДОЙ 

«Сегодня вам можно даже 
шампанского. Завтра - отдых и 
восстановительные процедуры: 
баня, массаж… А потом воз-
обновляем тренировки - сезон 
продолжается. Но сейчас можно 
расслабиться - мы заслужили эту 
победу», - сказал в раздевалке 
после завершения ответного фи-
нального матча наставник «Са-
мары» Игорь Грачев, который 
впервые выиграл Кубок страны 
в качестве тренера. После чего 
заслуженный мастер спорта и 
вице-чемпион мира первым 
из триумфаторов пригубил из 
чаши почетного трофея.
А президент клуба Камо Пого-

сян сказал, что сейчас команду с 
победой по телефону поздравит 
губернатор Дмитрий Азаров.

«Я смотрел этот финальный 
матч. И благодарю вас за та-
кую важную для всех нас, всей 
Самарской области, победу. Не 
меньше, чем победный резуль-
тат, который вы обеспечили за-
долго до финальной сирены, 
меня впечатлила ваша игра. Ре-
бята, продолжайте побеждать, а 
мы будем вам помогать!» - ска-
зал Дмитрий Азаров. Громоглас-
ное «Спасибо!» от игроков, тре-
нерского штаба и руководства 
клуба прозвучало в ответ.

 
 ОСОБЕННОСТИ ТУРНИРА

 Розыгрыш Кубка Рос-
сии-2019/2020 по баскетболу 
среди мужских команд получил-
ся во многом необычным. Во-
первых, турнир впервые прошел 
по новой формуле: без «Фина-
ла четырех», а с двухматчевым 
противостоянием в полуфинале 
и финале.
Во-вторых, на взгляд кор-

респондента «ВК», «Самаре» 
повезло со жребием: при всем 
уважении, «Уфимец», «Парма», 
«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-
УГМК» изначально не выгляде-
ли непроходимыми для отлич-

но укомплектованной команды 
Игоря Грачева. Но при этом и 
не были явными аутсайдерами. 
Поэтому повышение общего 
класса команд-участниц - одна 
из отличительных черт нынеш-
него розыгрыша.
В-третьих, впервые за послед-

нее время записные фавориты -
команды из Единой лиги ВТБ -
выбыли на удивление рано.
В 1/4 финала «Самара» по сумме 
двух матчей выбила двукратного 
обладателя трофея - пермскую 
«Парму» (72:71, 83:76). А баскет-
болисты из Ревды на этой же 
стадии обыграли главного куб-
кового «обидчика» «Самары» -
«Нижний Новгород» (89:81, 
70:70).
В-четвертых, команда Игоря 

Грачева доказала и наглядно 
показала, что после победы вес-
ной-2019 в финале чемпионата 
суперлиги-1, что называется, 
«заматерела». И стала уверен-
ной в собственных силах, пере-
став допускать досадные ошиб-
ки и научившись использовать 
благоприятную ситуацию в свою 
пользу. Так было в четвертьфи-
нальной серии с «Пармой», ког-
да после скромной домашней 
победы (72:71) самарцы обыгра-
ли соперника в гостях с разни-
цей плюс семь очков. Так было 
и после гостевого поражения 
«-три» в финальном матче в Рев-
де. Сомневался ли кто-нибудь в 
итоговой победе «Самары», про-
водившей ответный матч дома?

 
 «НИКТО НЕ ВЫПАЛ ИЗ ИГРЫ» 

«В таких важных матчах, осо-
бенно при своих, заполненных 
до отказа трибунах всегда пона-
чалу присутствует некая скован-
ность. Но мы это перебороли и 
показали свою игру во второй 
половине. Важно, что никто не 
выпал из игры: каждый, кто вы-
ходил на площадку, приносил 
результат, - раскрыл рецепт по-
беды наставник самарцев Игорь 
Грачев. - Рисковал ли я, выпу-
ская в таком матче ни разу не 
сыгравшего до этого новичка 
Даниила Аксенова? Да. Но он 
набрал «свои» очки и сыграл 
практически без ошибок».  
Самый опытный игрок «Сама-

ры» - поигравший за семь клубов 
37-летний центровой Александр 
Савенков - дважды побеждал в 
чемпионате суперлиги. А вот в 
Кубке России победил впервые. 
Весьма символично, что именно 
Савенков принес первые очки 
в копилку своей команды в до-
машнем финальном матче с со-
перником из Ревды. 

«Кто-то же должен был сде-
лать первый шаг к нашей бу-
дущей победе. Все ребята сра-
жались друг за друга, ни на 
секунду не расслаблялись, по-
нимая - предстоит тяжелая игра. 
Мы чувствовали определенное 
психологическое давление, по-
этому начало мачта получилось 
несколько скомканным. А затем 

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ САМАРСКОГО БАСКЕТБОЛЬНОГО 
КЛУБА КУБОК РОССИИ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД – 
В КРЕПКИХ РУКАХ ПРЕЗИДЕНТА БК «САМАРА» КАМО 
ПОГОСЯНА И ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА АВЕТИСЯНА

переломили ход встречи, совер-
шили рывок в начале третьей 
четверти, и соперник «посыпал-
ся», - отметил центровой «Са-
мары» и обладатель, пожалуй, 
самой роскошной бороды среди 
игроков суперлиги-1.

 СРЕДИ ЛУЧШИХ - 
ТРОЕ НАШИХ 
После завершения серии за 

третье место (бронзовым при-
зером Кубка стал «Восток-65» 
из Южно-Сахалинска) россий-

ская федерация баскетбола на-
звала лучших игроков турнира.
В символическую пятерку вош-
ли два самарца - разыгрываю-
щий Антон Глазунов и легкий 
форвард Максим Дыбовский, 
доставивший в финальной се-
рии самарцам больше всего 
проблем атакующий защитник 
Федор Ключников, тяжелый 
форвард «Востока-65» Евгений 
Карпеко и центровой «Урал-
маша» Максим Кривошеев.
А самым ценным игроком (MVP)

 турнира был признан защитник 
«Самары» Владимир Пичкуров, 
собравший в домашнем финаль-
ном матче неплохую коллекцию: 
19 очков, 3 подбора, 2 блок-шота, 
2 перехвата и голевая передача.

«Я очень рад, что меня при-
знали MVP. Но мой приз - это 
заслуга всех ребят: они помога-
ли и пасовали мне. Так что, мы 
все внесли равный вклад в по-
беду. Соперник выкладывался 
до последней секунды. Но мы 
увидели, что они устали, что у 
них ничего не получается, по-
шли какие-то разногласия... И 
в последние пять минут все уже 
поняли - мы завоюем Кубок», - 
резюмировал Пичкуров.

- Спасибо зрителям 
за поддержку, а руководству - 
за организацию такого финала. 
Это историческая победа 
для нашего клуба, поэтому 
приятна вдвойне. Возможно, 
сразу после завершения матча 
эмоции не такие яркие, как 
будут через день-два. И мне 
предстоит еще осознать, что 
мы завоевали этот трофей. 
А впереди у нас пять очень 
важных игр в регулярном 
чемпионате. И от каждой 
зависит - какое место мы 
займем.

 ИГОРЬ ГРАЧЕВ,  
 главный тренер «Самары»: 

СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В СУПЕРЛИГЕ-1 
БАСКЕТБОЛЬНАЯ «САМАРА» ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ 
ИСТОРИИ ВЫИГРАЛА КУБОК СТРАНЫ

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
АК

О
В

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
АК

О
В

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
АК

О
В

ВКЛАД В ПОБЕДУ В КУБКЕ РОССИИ ВНЕСЛИ ВСЕ ИГРОКИ 
«САМАРЫ»: И MVP ТУРНИРА ВЛАДИМИР ПИЧКУРОВ (С МЯЧОМ), 
И ДАНИИЛ АКСЕНОВ (№ 27), И АЛЕКСАНДР ЛАВНИКОВ (СЛЕВА) 

НОВИЧОК «САМАРЫ» ДАНИИЛ АКСЕНОВ, ВЗГРОМОЗДИВШИСЬ 
НА ПЛЕЧИ АЛЕКСАНДРА ВИННИКА, ПО ПРАВУ ПОБЕДИТЕЛЯ 

СРЕЗАЛ СЕТКУ С БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОРЗИНЫ
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СПОРТ

 Семь медалей завоевали 
самарские команды 
на всероссийских 
соревнованиях 
по синхронному 
плаванию среди девушек 
и юношей «Волжская 
волна»-2020.    
 Андрей БАБЕШКИН 

Традиционные состязания с участием 285 спортсменок из де-
сятка регионов России на протяжении четырех дней шли в бас-
сейне СамГТУ. И завершились до принятия министерством спор-
та Самарской области решения «об отмене либо переносе на 
более поздний срок физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенный в календарный план на 2020 год». На «Волжской 
волне» свои программы на суд бригады высококвалифициро-
ванных арбитров демонстрировали участники в двух возраст-
ных категориях - до 13 лет и 13-15 лет. Они выступали в пяти но-
минациях, четыре из которых - традиционные: «соло», «дуэты», 
«группы» и «комби». А пятая – не очень любимая спортсменка-
ми и тренерами, но столь необходимая «обязательная програм-
ма». Единственным видом, где не выступали «хозяйки воды», ста-
ли смешанные дуэты. Впервые в самарском бассейне выступало 
так много юношей-синхронистов, входивших в составы четырех 
дуэтов в группе «до 13 лет» и одного дуэта в группе «13-15 лет».

Среди самых юных победили москвичи Тимофей Иванков-
ский/Ангелина Оруджева, опередившие три дуэта из Казани.
В старшем возрасте у Захара Трофимова и Екатерины Яковлевой 
из Санкт-Петербурга конкурентов не было.

Главный судья «Волжской волны» и президент федерации син-
хронного плавания Самарской области Наталия Корнилова рас-
сказала, что в одной из самарских секций по синхронному плава-
нию этим видом спорта пришел заниматься юноша. Но фамилию 
юного спортсмена, который может составить первый самарский 
микст-дуэт, назвать отказалась, дабы не «сглазить».

Зато с гордостью отметила, что в «соло» самарские синхро-
нистки заняли призовые места. Среди младших девушек три ме-
дали в воде бассейна СамГТУ «выловила» представительница 
самарской школы олимпийского резерва №8 Мария Башкато-
ва. Она стала бронзовым призером в «соло», в тандеме с Юлией 
Малофеевой показала второй результат среди 25 дуэтов и заня-
ла третье место в составе сборной Самары-1 в «комби». Вместе 
с Марией выступали Елизавета Афанасьева, Анастасия Цыбина, 
Мария Щучкина, Анастасия Гобузова, Милана Губарева, Аполли-
нария Желтухина, Алина Лядова, Юлия Малофеева, Яна Тарака-
нова, Полина Закопырина и София Ермакова.

Среди участниц 13-15 лет серебряным призером среди соли-
сток стала Ульяна Рулева (СШОР-8). Самарский дуэт Диана Бе-
ляева/Ксения Беляева показал третий результат среди 12 пар.
А «Самара-1» заняла второе место в групповой и комбинирован-
ной программах. В составе команды выступали: Диана и Ксения 
Беляевы, Мария Казакова, Янина Кулишова, Елизавета Маняко-
ва, Ульяна Рулева, Юлия Шулепова, Анастасия Якунина, Виктория 
Орехова и Алина Пишкова.

Подводя итоги соревнований, Наталия Корнилова выразила 
благодарность за поддержку в проведении турнира и в развитии 
синхронного плавания в области специалистам министерства 
спорта региона. И отметила, что благодаря кропотливой рабо-
те тренеров, а также сотрудничеству минспорта, СШОР-8, обще-
образовательной школы №154, коллективов бассейнов СамГТУ и 
спорткомплекса «Маяк» самарская школа синхронного плавания 
на протяжении многих лет остается одной из ведущих в стране. 

САМАРЧАНКИ ВЫИГРАЛИ МЕДАЛИ 
НА ДОМАШНЕМ ТУРНИРЕ 
ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ  

Медальная волна  
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САМАРСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ КРУПНО ПРОИГРАЛИ «ТАМБОВУ» 
И ОПУСТИЛИСЬ НА 15-Е МЕСТО

«Крылья» надолго застряли 
в «зоне вылета» 

 В 22-м туре премьер-
лиги «Крылья Советов» 
встречались с ближайшим 
соседом по турнирной таблице -
«Тамбовом». Несмотря на 
перевес по владению мячом, 
самарцы пропустили три 
безответных мяча. И теперь 
минимум до 10 апреля
(до этой даты из-за 
коронавируса приостановлен 
чемпионат) наша команда 
будет находиться в зоне 
прямого вылета из РПЛ.  
 Мария ПРИЯТКИНА   

  ЖЕСТОКАЯ ИГРА  
Игры основных и молодежных 

составов «КС» и «Тамбова» про-
ходили в разных городах. Моло-
дежная команда «Тамбова» при-
нимает соперников дома. Ранней 
весной она проводит матчи в 
футбольном манеже. А основной 
состав в этом году играет в Ниж-
нем Новгороде.
В крытом футбольном ма-

неже «Тамбов» в воскресенье,
15 марта, собралось 1100 зрите-
лей. Молодые игроки в такой 
шумной обстановке «завелись». 
«Крылья» открыли счет на 21-й 
минуте – отличился Александр 
Босов. И уже в первом тайме 
трое самарцев получили по 
желтой карточке. В частности, 
на 39-й минуте Даниле Смирно-
ву вынесли предупреждение за 
стычку с соперником – Вильда-
ном Ермиловым.
В начале второго тайма голеа-

дор «КС» Босов в течение 10 ми-
нут был дважды предупрежден, 
и самарцы остались в меньшин-
стве. Вскоре после этого «Там-
бов» отыгрался – 1:1.
На 78-й минуте игроки «Там-

бова» агрессивно отреагиро-
вали на опасный подкат в ис-
полнении самарца Александра 
Нестерова. Началась потастов-
ка, в результате которой с поля 
был удален и капитан «КС» Не-
стеров, и вступившийся за пар-

тнера Александр Евинов, и там-
бовчанин Владимир Кабахидзе.

«Крылья Советов» позже 
внесли в протокол, что Евинов 
и Кабахидзе продолжили вы-
яснять отношения в подтрибун-
ном помещении. Результатом 
стали травма и подозрение на 
сотрясение мозга у Евинова. Су-
дья обратил внимание на про-
исходящее и показал красную 
карточку тренеру «КС» Динару 
Шарипову.
После этого игра продолжа-

лась считанные минуты. Когда 
самарец Дмитрий Молчанов 
получил за подкат вторую жел-
тую и тоже досрочно покинул 
поле, оставив самарцев всеме-
ром, арбитр принял решение 
остановить игру. В итоге матч 
был прерван на 82-й минуте. 
Будет ли засчитан результат 
1:1 - решится на заседании КДК 
РФС в среду, 18 марта.

 
 НАШИ КАТАЛИ МЯЧ, 
«ТАМБОВ» ЗАБИВАЛ 
Если у «молодежки» настрой 

на игру зашкаливал, то «осно-
ве» «Крыльев» в поединке с 
«Тамбовом» агрессии недоста-
вало. Самарцы неплохо начали 
матч, много владели мячом. За-
щитник «КС» Никита Чернов в 
предматчевом интервью пред-

рекал, что «Тамбов» сознатель-
но отдаст самарцам мяч и будет 
рассчитывать на контратаки. 
Так и произошло.
Первый тайм «Крылья» за-

вершили с такими показателя-
ми: 69% времени владения мя-
чом и ни одного удара в створ 
ворот. А счет был открыт на 
33-й минуте. Георгий Мелкадзе 
нанес удар с линии штрафной, 
обзор Евгению Фролову закры-
вали игроки, и вратарь «КС» 
среагировал поздно – мяч юр-
кнул в сетку между руками гол-
кипера и штангой.
Во втором тайме «Крылья» не 

оставляли надежд отыграться, 
но дважды пропустили. В пер-
вом случае защитник Никита 
Чернов неосмотрительно отдал 
пас назад вратарю, не заметив 
за спиной соперника. Владимир 
Обухов таким щедрым подар-
ком воспользовался – 2:0. А в 
концовке контратаку «Тамбо-
ва» начал вратарь Георгий Ше-
лия – заброс вперед, и Антон 
Килин точно пробил – 3:0.

«Крылья Советов» владели 
мячом 72% времени и 19 раз 
били в сторону ворот «Тамбо-
ва». Но при этом, как признал 
наставник гостей Миодраг Бо-
жович, команда не создала ни 
одного голевого момента.

«Тамбов» обошел «Крылья» 
на три очка, и самарцы снова, 
как это было три тура назад, 
опустились в «зону вылета». 
«КС» «зависнут» на этой пози-
ции на неопределенное время: 
розыгрыш чемпионата пре-
мьер-лиги из-за коронавируса 
приостановлен как минимум до 
10 апреля. На данный момент 
планируется, что 23-й тур РПЛ, 
в котором «Крылья Советов» 
примут дома грозненский «Ах-
мат», пройдет во вторые выход-
ные апреля. 
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- СОПЕРНИК ПОБЕДИЛ 
ПО ДЕЛУ. МЫ ДОПУСТИЛИ 
МНОГО ОШИБОК. ВТОРОЙ 
ТАЙМ НАЧАЛИ ЧУТЬ 
АГРЕССИВНЕЕ, 
НО ПРОПУСТИЛИ СНОВА. 
У НАС НЕ БЫЛО НИ ЗАЩИТЫ, 
НИ ПОЛУЗАЩИТЫ, 
НИ НАПАДЕНИЯ:
МЫ НЕ ВЫГЛЯДЕЛИ,
КАК КОМАНДА.

Миодраг БОЖОВИЧ,
главный тренер 
«Крыльев Советов»

Российская премьер-лига
Сезон-2019/2020 

ИСТОЧНИК: САЙТ ПФК «КС» 

М Команда И В Н П Р/М О

1. Зенит 22 15 5 2 44-10 50

2. Локомотив 22 12 5 5 32-25 41

3. Краснодар 22 11 8 3 36-22 41

4. Ростов 22 11 5 6 39-34 38

5. ЦСКА 22 10 6 6 29-22 36

6. Динамо 22 8 6 8 20-25 30

7. Арсенал 22 8 4 10 25-27 28

8. Спартак 22 8 4 10 24-23 28

9. Уфа 22 6 9 7 16-19 27

10. Урал 22 6 7 9 26-41 25

11. Тамбов 22 7 4 11 26-27 25

12. Сочи 22 6 6 10 26-28 24

13. Оренбург 22 6 5 11 26-36 23

14. Рубин 22 5 8 9 12-22 23

15. Кр.Советов 22 6 4 12 22-29 22

16. Ахмат 22 4 8 10 16-29 20
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САМАРА  +11°C
ТОЛЬЯТТИ  +9°C
НОВОКУЙБЫШЕВСК  +11°C
СЫЗРАНЬ  +11°C
ЧАПАЕВСК  +11°C
ШЕНТАЛА +6°C
БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА  +12°C

ВЕТЕР  Ю-З  7,9 М/СЕК.
ДАВЛЕНИЕ  757 ММ РТ. СТ.
ВЛАЖНОСТЬ  36%
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  СПОКОЙНОЕ
ВОСХОД  06.43
ЗАХОД  18.51

18 МАРТА 1945 ГОДА

НА СТРАНИЦАХ «ВК»

 ВПЕРВЫЕ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  

В Куйбышевском индустри-
альном институте закончила ра-
боту Государственная экзаме-
национная комиссия. К защите 
дипломных проектов был допущен
51 студент. Все они получили зва-

ние инженеров-технологов. Ко-
миссия под председательством 
профессора Казанского химико-
технологического института ор-
деноносца Л.И. Захарова впер-
вые в Советском Союзе присвоила
34 выпускникам звание инжене-
ров-технологов новой специально-
сти. Проектные работы 46 молодых 
специалистов получили отличные 
и хорошие оценки. Большинство 
молодых инженеров выехало на 
работу на заводы Украинской ССР.

 ШЕФЫ ПОМОГАЮТ 
И СЛОВОМ И ДЕЛОМ  

Куйбышевский комбикормо-
вый заод шефствует над колхозом 
1 Мая Дубово-Уметского района. 
Коллектив завода помогает ему в 
подготовке к весеннему севу. Сво-
им подшефным рабочие переда-
ли две с половиной тонны кормов, 
полтонны кузнечного угля и ряд 
материалов. А на днях в колхоз 
выехала бригада агитаторов, ко-
торая проведет в селе беседы, на-
ладит политико-массовую работу.

  УДИВИМ ВЕСЬ БЕЛЫЙ СВЕТ!  
Звеньевая колхоза имени Куй-

бышева Христина Вдовиченко на-
писала в редакцию: «Нам надо в 
нынешнем году перешагнуть че-
рез довоенный урожай. Пусть весь 
белый свет удивится, как живут и 
работают колхозные люди!» «Уди-
вить весь белый свет своими до-
стижениями», «перешагнуть че-
рез довоенные урожаи» - такую 
задачу может ставить перед со-
бой только советский крестьянин, 
преданный своей Родине, испол-
ненный могучей колхозной силы, 
владеющий высокопроизводи-
тельными формами организации 
колхозного труда, что невозможно 
при мелком единоличном хозяй-
стве, при труде в одиночку. Успеха 
можно добиться только колхозом, 
бригадой, звеном. Этого требуют 
интересы выполнения Государ-
ственного плана развития сель-
ского хозяйства на 1945 год.

ООО «Самарские коммунальные системы»
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
от 16.05.2000 №372, информирует общественность о намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Сооружения доочистки. Реконструкция 
комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных 
элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.». 
Объектом экологической экспертизы согласно п. 7.5 ст. 11 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ является проектная докумен-
тация объекта, относящегося в соответствии с законодательством 
в области охраны окружающей среды к объекту I категории.
Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воз-

действия на Саратовское водохранилище (р. Волга) за счет повыше-
ния качества очистки сточных вод на ГОКС г. Самары. 
Местоположение объекта: Самарская область, Куйбышевский 

район, ул. Обувная, 136.
Наименование и адрес заказчика (заявителя): ООО «Са-

марские коммунальные системы»:
- 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 (юридический);
- 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56.
Наименование и адрес представителя (разработчика): 

ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург», 198096, г. Санкт-
Петербург, ул. Кронштадтская, д. 8.
Заказчик приступил к сбору информации, материалов для осу-

ществления предварительной оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и составлению 
Технического задания на проведение оценки воздействия на  окру-
жающую среду. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду: с марта 2020 г. по май 2020 г. 
Форма представления замечаний и предложений от об-
щественности по намечаемой деятельности и по техниче-
скому заданию: в письменной форме с указанием конкретных 
данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место 
работы или учебы). Замечания и предложения принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного информационного 
сообщения на адрес:  info@samcomsys.ru или посредством почтовой 
связи по адресу: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56. 
Проект технического задания на проведение оценки воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду доступен для
ознакомления с момента публикации настоящего информацион-
ного сообщения на официальном сайте ООО «Самарские комму-
нальные системы» (https://samcomsys.ru/prochee) в разделе
«О компании/Прочее». 
По итогам сбора замечаний и предложений будет утверждено тех-

ническое задание на проведение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду. На основании 
утвержденного технического задания будут проведены исследова-
ния по оценке воздействия на окружающую среду и подготовлены 
предварительные материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.
Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-

гической экспертизы «Сооружения доочистки. Реконструкция 
комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных 
элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.»,  
включая материалы оценки воздействия, будут проведены в уста-
новленном порядке.
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-

ний: Администрация г.о. Самара. 
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