
Президент России Владимир 
Путин на совещании с членами 
правительства 17 марта попро-
сил граждан с пониманием от-
нестись к мерам, принимаемым 
властями в связи с ситуацией во-
круг коронавирусной инфекции 
COVID-19. Глава государства 
подчеркнул: меры по борьбе с 
коронавирусом обязательны «к 
исполнению всеми уровнями 
власти, всеми организациями, 
независимо от формы собствен-
ности и ведомственной подчи-
ненности».

«Необходимо обеспечить 
здесь самый строгий, жесткий 
контроль. Я прошу и граждан 
страны отнестись к предприни-
маемым шагам с пониманием. 
Сейчас просто незаменима, вос-
требована наша солидарность, 
собранность, ответственность 
и дисциплина, готовность под-
держать друг друга. Те качества, 

которые позволяли нам преодо-
левать любые трудности, как это 
принято в большой хорошей се-
мье. Нам, очевидно, сейчас нуж-
но наладить работу совместно, 
на всех уровнях, вместе нужно 
решать эту задачу, проявить осо-
бую заботу о пожилых людях, 
пожилых родителях, о детях. 
Сделать все, чтобы максимально 
их защитить», - отметил глава 
государства.
В Самарской области режим 

повышенной готовности в свя-
зи с угрозой распространения 
коронавируса был введен в по-
недельник, 16 марта. Губернатор 
Дмитрий Азаров обратился к 
жителям региона и рассказал о 
том, какие меры предпринима-
ются в губернии для предотвра-
щения распространения коро-
навирусной инфекции. «Как вы 
знаете, еще в январе текущего 
года на территории региона был 

создан оперативный штаб по 
противодействию распростра-
нению коронавируса в Самар-
ской области, утвержден план 
мероприятий по противодей-
ствию распространению вируса. 
Сегодня мы вводим следующий 
режим - повышенной готовно-
сти, - отметил  Дмитрий Азаров 
в понедельник . - Подписано по-
становление, которое опреде-
ляет особый режим проведения 
публичных мероприятий, кон-
троля за здоровьем, деятельно-
сти наших учреждений здраво-
охранения».
В своем обращении Дмитрий 

Азаров призвал жителей Са-
марской области не поддаваться 
панике и с особой ответственно-
стью отнестись к своему здоро-
вью, соблюдать простые реко-
мендации врачей: мыть руки, не 
трогать лицо, обращаться в мед-
учреждения при обнаружении 
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у себя или близких первых при-
знаков заболевания. «В первую 
очередь, уважаемые земляки, я 
бы хотел вас призвать к здравому 
смыслу и к бережному отноше-
нию к собственному здоровью. 
Как показывает опыт борьбы с 
этим вирусом, только объеди-
нив усилия органов власти, уч-
реждений здравоохранения и 
каждого гражданина, мы можем 
добиться успехов, - подчеркнул 
губернатор в своем обращении. 
- Я уверен: объединив наши уси-
лия, чувствуя ответственность 
за свое здоровье, здоровье близ-
ких людей, мы справимся с этой 
проблемой».

Продолжение темы - 
на стр. 3 - 7, 14.

 Тема номер один, которая 
сегодня волнует буквально 
весь мир, - коронавирус. 
До недавнего времени эта 
болезнь обходила Россию 
стороной. До этой недели 
не было заболевших 
коронавирусом 
и в Самарской области. 
Вчера в губернии 
насчитывалось пять 
инфицированных 
коронавирусом. 
Эпидемиологи и организаторы 
здравоохранения - 
и на федеральном, 
и на региональном уровнях - 
уверены: повода для паники 
нет, но есть необходимость 
проявить сознательность 
и ответственность.  
 Николай ЕГОРОВ 
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Шесть тысяч 
образов
В ТОЛЬЯТТИ 
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В ГОДЫ ВОЙНЫ 
РАССКАЖУТ В КНИГЕ
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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Нет ничего более важного, 
чем здоровье граждан
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

всеобщему всероссийскому го-
лосованию».
Он также обратил внимание, 

что «в тех странах, где ситуация с 
распространением коронавиру-
са гораздо сложнее», чем в Рос-
сии, «тем не менее от полити-
ческих мероприятий подобного 
рода, от выборов в этих странах 
не отказываются».
Президент рассчитывает, что 

ЦИК использует все инструмен-
ты, чтобы голосование прошло 
на самом высоком уровне, с со-
блюдением всех требований за-
кона и с использованием совре-
менных технологий.
Элла Памфилова заявила, 

что российская избирательная 
система в ее нынешнем виде го-
това к проведению общероссий-
ского голосования. Она отмети-
ла, что комиссия готова принять 
все необходимые меры для обе-
спечения безопасности здоровья 
граждан при проведении голо-
сования. По словам Эллы Пам-
филовой, ЦИК готов к любому 
развитию событий и рассматри-
вает разные варианты.
Кстати, около 114 тыс. россиян 

подали заявки на вступление в 
корпус «Волонтеры Конститу-
ции». Волонтеры будут помогать 
ЦИК вести информационно-
разъяснительную работу.

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

Владимир Путин. «Причем срок -
когда позднее - в законе не обо-
значен», - уточнил он.

«Мы будем проводить это го-
лосование только в том случае, 
если ситуация позволит, - сказал 
глава государства. - При всей 
важности изменений в Основ-
ной Закон страны нет ничего 
более важного, чем здоровье и 
жизнь наших граждан. Тем не 
менее очень прошу вас и всех ва-
ших коллег на местах не остав-
лять эту работу, наоборот, про-
водить ее и готовиться к этому 

«Заморозка» в помощь

ГЛАВНОЕ. СТРАНА

ГОСДУМА ВЧЕРА 
ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ 
ЧТЕНИИ ПРОЕКТ 
О ПРАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАМОРАЖИВАТЬ ЦЕНЫ 
НА ЛЕКАРСТВА 

Правительство сможет 
устанавливать предельно 
допустимые розничные цены, 
если за 30 календарных дней 
в регионах рост розничных цен 
на определенные лекарства 
и медицинские изделия 
составит более 30%. 
 Алексей ПЕТРОВ 

 Такое же право вводить ограни-
чение будет и при возникновении 
ЧС, а также угрозе эпидемии. За-
конопроект создан в качестве ре-
акции на ситуацию с коронавиру-
сом.

ГОДОВЩИНУ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
С РОССИЕЙ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛ 
С ЖИТЕЛЯМИ ПОЛУОСТРОВА

Шесть лет 
Крымской весне
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 Владимир Путин в Севастополе вручил ордена и золотые 
медали «Герой Труда Российской Федерации» строителям 
Крымского моста и встретился с представителями 
общественности, с которыми обсудил, среди прочего, 
коронавирус и поправки в Конституцию. 
 Алексей ПЕТРОВ 

Воссоединение Крыма с Россией Президент назвал знаковым, 
справедливым и долгожданным событием для всей страны. Люди 
сделали яркий и осознанный выбор, «и попытки поставить его под 
сомнение вызывают сначала оторопь, а потом усмешку», сказал 
он. Те, кто пытается это сделать, сами понимают нелепость попы-
ток подобного рода.

Мост визуализировал воссоединение Крыма с Россией, заявил 
Владимир Путин. Сейчас все восстановилось: и электро-, и газо-
снабжение, теперь еще есть и инфраструктура - в виде уникально-
го моста. Глава государства вручил награды строителям. Героями 
Труда стали монтажник Николай Зайков, гендиректор «СГМ-Мост» 
Александр Островский и бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Впрочем, еще многое предстоит сделать, и об этом глава го-
сударства предложил поговорить с приглашенными на встречу 
крымчанами.

Речь сразу зашла об Основном Законе. Участница событий 
Крымской весны подчеркнула важность закрепления в Конститу-
ции запрета на отчуждение территорий. «Эти поправки дают нам 
безопасность и обеспечивают суверенитет, поубавят геополити-
ческие аппетиты некоторых наших соседей», - сказала она.

Президента спрашивали по разным поправкам: например, могут 
ли попасть на федеральные руководящие должности жители по-
луострова - ведь у них было украинское гражданство, и злые язы-
ки на этом спекулируют. Поправки в Конституцию не помешают 
крымчанам занимать госпосты, заявил Президент.

Глава государства объяснил суть запрета на второе гражданство 
для чиновников: тот, кто претендует на высшие должности в стра-
не, должен быть с ней кровно связан, не иметь интересы на сто-
роне. Он напомнил, что законодательство позволяет гражданам 
иметь счета за границей. «Но если человек претендует на то, что-
бы руководить страной или влиять на политику Российского госу-
дарства, то тогда это личный выбор - или ты хочешь иметь счета 
за границей, или хочешь служить государству», - подчеркнул Пре-
зидент.

Владимир Путин подчеркнул: фундаментальные основы Кон-
ституции остаются неизменными, это не новый Основной Закон, а 
дополнения в него. Ведь общество стало более зрелым и требова-
тельным, появились новые технологии, у государства стало боль-
ше возможностей - это позволило закрепить в Конституции требо-
вания исполнения социальных обязательств перед гражданами.

Главным при выборе даты общероссийского голосования по по-
правкам к Конституции российский лидер назвал здоровье граж-
дан. Участники встречи возмущались лавиной недостоверной ин-
формации по коронавирусу. Президент призвал не верить фейкам 
о масштабах распространения вируса в России: Минздрав держит 
все под контролем, и наша страна выглядит намного лучше, чем 
другие. Россия окажет помощь гражданам при возвращении из-
за рубежа.

Владимир Путин пообещал исправить указ о жилье для вете-
ранов МВД, восстановить права ветеранов-черноморцев, помочь 
в восстановлении исторических объектов в Севастополе, а также 
поддержал идею передать танки Т-34 в города-герои и ко Дню По-
беды распространить выпуск «Правды» от 10 мая 1945 года.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU, TASS.RU, KOMMERSANT.RU, KREMLIN.RU
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 Голосование назначено 
на 22 апреля. Владимир Путин 
уточнил, что голосование 
будет проводиться в этот день 
только в том случае, если 
позволит эпидемиологическая 
ситуация. Глава государства 
заявил об этом на встрече 
с главой Центризбиркома 
Эллой Памфиловой. 
 Алексей ПЕТРОВ 

 Основания для издания указа 
о назначении общероссийского 
голосования у Президента по-
явились после публикации за-
ключения Конституционного 
суда о соответствии предложен-
ных поправок неизменной части 
Основного Закона.
На голосование выносится 

один вопрос: «Вы одобряете из-
менения в Конституцию Россий-
ской Федерации?» Итог голосо-
вания определяет судьбу пакета 
поправок: если граждане под-
держат - они вступят в силу, если 
не поддержат - не вступят.
В ближайшее время будет ут-

вержден порядок проведения и 
подготовки общероссийского го-
лосования, это создаст правовое 
основание для начала кампании 
по информированию граждан и 
агитации.
После опубликования указа 

пресс-секретарь Президента 
Дмитрий Песков заявил, что 
Владимир Путин исходит «пре-
жде всего из соображений без-
опасности и охраны здоровья», 
и дата может быть «передвинута 
вправо», если этого потребует 
ситуация, но «было бы нелогич-
но подписать указ с открытой 
датой».
Владимир Путин повторил 

этот тезис на встрече с главой 
ЦИК Эллой Памфиловой. Пре-
зидент пояснил, что подписал 
указ с определенной датой. В со-
ответствии с законом после из-
дания указа голосование нужно 
проводить не раньше чем через 
месяц, а можно позднее, сказал 

Согласно инициативе «едино-
россов», предельно допустимые 
розничные цены будут устанавли-
ваться на 90 календарных дней. 
Такое регулирование поможет из-
бежать неоправданного завыше-
ния цен при росте спроса. Пока 
законодательством предусмотре-
но регулирование цен только на 
лекарства, входящие в перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших препаратов.

Принятие этого закона очень 
важно именно сейчас, когда ру-
ководством страны предпринима-
ются все необходимые меры, что-
бы не допустить распространения 
коронавируса, подчеркнул пред-
седатель Госдумы Вячеслав Воло-

дин. «Наблюдавшийся в послед-
ние дни по всей стране острый 
дефицит медицинских масок и ан-
тисептических гелей - следствие 
не только ажиотажного спроса, но 
и действий перекупщиков», - зая-
вил он.

Спикер нижней палаты парла-
мента подчеркнул, что Госдума 
обеспечит приоритетное рассмо-
трение законопроекта, чтобы за-
щитить граждан от желающих на-
житься на страхах. 

Госдума также планирует рас-
смотреть законопроект о дистан-
ционной продаже лекарственных 
препаратов.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: 
RG.RU, TASS.RU, DUMA.GOV.RU 

- ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ 
НА ТО, ЧТО ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ, ПОНИМАЯ ВСЮ 
ВАЖНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ 
РЕШЕНИЙ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КАСАЮЩИМСЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
ГОСУДАРСТВА, ПРИОРИТЕТА 
РОССИЙСКОГО ПРАВА НАД 
МЕЖДУНАРОДНЫМ И ДРУГИХ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ТРАДИЦИЯМИ, 
КУЛЬТУРОЙ И ИСТОРИЕЙ 
СТРАНЫ, ПРИДУТ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
И ВЫРАЗЯТ СВОЕ МНЕНИЕ 
ПО ПОВОДУ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ.

Владимир ПУТИН,
Президент РФ
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 По поручению губернатора 
Дмитрия Азарова в 
Самарской области введены 
дополнительные меры 
противоэпидемического 
контроля на внутренних 
авиарейсах и 
железнодорожных вокзалах. 
Об этом стало известно во 
время посещения главой 
региона аэропорта Курумоч, 
где он проверил работу по 
предупреждению ввоза в 
губернию коронавирусной 
инфекции.  
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

 Напомним, что по поручению 
Дмитрия Азарова в губернии 
введены особые меры по не-
допущению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Комплекс необходимых 
противоэпидемических и про-
филактических мер проводится 
повсеместно, не исключение и 
«воздушные ворота».
В связи с тем, что большая 

часть заболевших россиян - это 
люди, вернувшиеся из-за ру-
бежа, особое внимание в Ку-
румоче уделено обстановке в 
международном терминале и 
местах общего пользования. 
Директор аэропорта Михаил 
Берман доложил, что сотруд-
ники увеличили частоту уборки 
помещений с применением спе-
циальных дезинфицирующих 
средств, проводится санитар-
ная обработка автобусов, ис-
пользуемых для обслуживания 
пассажиров, воздушных судов 
и багажа. Усилен контроль за 
приезжающими в регион, осо-
бенно из европейских стран.
Дмитрий Азаров пообщался 

с сотрудниками аэровокзала, 
которые встречают пассажиров, 
осмотрел терминал, медпункт и 
санитарно-контрольный пункт 
на международных рейсах. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На страже 
«воздушных ворот»
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Медперсонал, работающий в 
Курумоче, рассказал, что зона 
прибытия и отправки между-
народных рейсов оснащена 
переносными и стационарны-
ми тепловизорами. Для дез-
инфекции помещений в хабе 
используются установки бакте-
риологических облучателей от-
крытого типа. Кроме того, два 
раза в день проводится провер-
ка всех работников аэропорта: 
до начала трудовой смены и по 
завершении им измеряют тем-
пературу, давление, оценивают 
общее состояние. При выявле-
нии признаков ОРВИ работни-
ка отстраняют и отправят на ле-
чение по месту жительства.

«Все мероприятия в соответ-
ствии с рекомендациями феде-
рального оперативного штаба 
и Роспотребнадзора в аэропор-
ту Курумоч выполнены. Есть 
полное понимание и важно-

сти момента, и необходимости 
принятия мер, и, несмотря на 
дополнительные расходы, ко-
торые несет аэропорт, активная 
работа в этом направлении про-
должается, - сказал Дмитрий 
Азаров по итогам осмотра. - Ра-
ботают высококвалифициро-
ванные специалисты, аэропорт 
полностью укомплектован соот-
ветствующим оборудованием. 
Главное - есть четкое взаимо-
действие в работе аэропортов-
ских служб, Роспотребнадзора 
и системы здравоохранения 
региона».
Тем не менее губернатор под-

черкнул, что для снижения ри-
ска распространения инфекции 
необходимо расширить пере-
чень мер санитарно-эпидемио-
логического контроля. «Несмо-
тря на высокую эффективность 
этой работы, по результатам 
посещения аэропорта даю по-
ручение оперативному штабу 
помимо контроля рейсов, при-
бывающих из-за рубежа, уста-
новить контроль на всех рейсах, 
прибывающих на территорию 
нашей области», - отметил он.
Дмитрий Азаров добавил, что 

по его решению аналогичные 
меры будут введены и на желез-
нодорожном вокзале областно-
го центра, а также в Сызрани. 
В зависимости от обстановки в 
дальнейшем будет рассмотрен 
вопрос о распространении мер 
на другие железнодорожные 
станции и автовокзалы. 

«Для этого потребуется вы-
делить специалистов системы 
здравоохранения региона, те-
пловизоры, но мы к этому го-
товы, - сказал губернатор. - На 
территории Самарской области 
мы принимаем дополнитель-
ные меры помимо тех реко-
мендаций, которые имеются от 
федерального штаба. Все это 
делается для защиты здоровья 
людей». 

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
губернатор 
Самарской области : 

 - Все мероприятия в 
соответствии с рекомендациями 
федерального оперативного 
штаба и Роспотребнадзора 
в аэропорту Курумоч 
выполнены. Есть полное 
понимание и важности момента, 
и необходимости принятия мер, 
и, несмотря на дополнительные 
расходы, которые несет 
аэропорт, активная работа 
в этом направлении 
продолжается. Работают 
высококвалифицированные 
специалисты, аэропорт 
полностью укомплектован 
соответствующим 
оборудованием. Главное - есть 
четкое взаимодействие в 
работе аэропортовских служб, 
Роспотребнадзора и системы 
здравоохранения региона. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 СВЕТЛАНА АРХИПОВА, 
руководитель управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Самарской области 

Самоизоляция - 
самое важное 
на текущий 
момент

- Каждый, кто вернулся из-за 
рубежа, обязан выполнить проце-
дуру самоизоляции по месту про-
живания. Таким гражданам мы вы-
даем необходимые документы для 
оформления больничного листа. 
На дому человек ведет обычный 
образ жизни. Единственным не-
приятным, но необходимым огра-
ничением является полный запрет 
на выход из жилого помещения. 
За каждым таким гражданином 
устанавливается медицинское на-
блюдение в течение 14 дней. Оно 
может быть организовано разны-
ми способами, но участковый врач 
обязан ежедневно удостоверяться 
в его нормальном самочувствии и 
отсутствии проявления признаков 
острого инфекционного заболева-
ния.

Если человек пересекал грани-
цу не через аэропорт, он обязан 
сообщить о себе на горячую ли-
нию, чтобы получить рекоменда-
ции по дальнейшим действиям и 
документы для оформления боль-
ничного листа.

Если в семье вернувшегося из-
за границы гражданина прожива-
ют люди старше 60 или имеющие 
хронические заболевания, об этом 
тоже необходимо сообщить ме-
дицинскому работнику. На осно-

Вы вернулись из страны, 
где зафиксирована 

вспышка коронавируса?

Отдыхайте дома 
две недели! 

При ухудшении 
самочувствия 

вызовите врача

Вы чувствуете 
себя хорошо?

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
Соблюдайте личную гигиену, чаще мойте руки, избегайте мест 
массового скопления людей, не прикасайтесь к лицу грязными 

руками, регулярно проветривайте помещения 
и проводите влажную уборку, ведите здоровый образ жизни.

Вы летели в самолете, 
проживали или работали 
в одном месте с тем, кто 

заразился коронавирусом?

да нет

да

да нет

ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА!
(103 ИЛИ 112) У ВАС ВОЗЬМУТ АНАЛИЗ 

НА ДОМУ, БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ!

нет

вании этих данных будет принято 
решение - продолжать режим са-
моизоляции в той же квартире или 
перевести гражданина в обсерва-
цию (своего рода гостиницу или 
стационар).

Сознательная гражданская по-
зиция каждого человека и готов-
ность соблюдать принципы са-
моизоляции - самое важное на 
текущий момент. Это позволит 
предотвратить негативные по-
следствия и для вернувшегося из-
за рубежа человека, и для людей, 
проживающих с ним в одной квар-
тире.

Если в течение 14 дней у чело-
века не обнаруживают признаков 
заболевания, он выходит из-под 
наблюдения.  

Горячая линия для граждан Самарской области, вернувшихся с территорий, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

 Номера телефонов в рабочие дни: 
- Самара и область – 8 (846) 307-77-78, 307-77-77;

- Тольятти – 8 (8482) 98-88-87;
- Сызрань – 8 (8464) 90-00-01;

- Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.
 Дежурный номер в выходные дни: 8 (846) 225-70-82. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
КАК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТИВОСТОЯТ ВИРУСНЫМ ИНФЕКЦИЯМ

ВРАЧИ ПРОТИВ COVID-19
 В регионе принимается 
комплекс мер, направленных 
на недопущение 
распространения вирусных 
заболеваний, в том числе 
нового коронавируса. 
Медицинские учреждения 
региона готовы к приему 
пациентов.   
 Анна ПРОХОРОВА, 
Ксения БАХТИНА 

 АППАРАТОВ ИВЛ 
И КОЕК ХВАТАЕТ 

«Мы полностью разверну-
ли мощности инфекционной 
службы региона, - сообщил 
«ВК» министр здравоохране-
ния Самарской области Миха-
ил Ратманов. - У нас в достаточ-
ном количестве есть в наличии 
аппараты искусственной вен-
тиляции легких - более 1000 по 
области. Свыше 600 коек в ре-
анимационных отделениях, но 
это на самые крайние, тяжелые 
случаи. Мы имеем более 150 
боксов и более 100 полубоксов, 
где готовы разместить до 350 
человек. Дополнительно в от-
делениях мы можем организо-
вать еще до 1500 коек».
По словам Михаила Ратма-

нова, пациентов, которые кон-
тактировали с заразившимися 
коронавирусом, помещают в 
боксированные палаты.

«На сегодняшний день ни 
один из пяти заболевших в об-
ласти не требует дыхательной 
поддержки и помещения в ре-
анимационное отделение», - 
сказал министр.

 
 «СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ» 
По поручению губернатора 

Дмитрия Азарова убедиться в 
готовности медиков в Тольятти 
приехал заместитель предсе-
дателя правительства региона, 
руководитель оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории области Александр 
Фетисов. Он посетил инфек-
ционное отделение городской 
клинической больницы №5. 
О состоянии дел Александру 

Фетисову докладывали глав-
врач Николай Ренц и его за-
меститель по инфекционным 
отделениям Николай Караваш-
кин.

«В Самарской области при-
няты все меры по предупреж-
дению распространения ко-
ронавирусной инфекции. 
Оперативный штаб работает в 
ежедневном режиме. Ситуация 
на контроле губернатора, кото-
рый ввел режим повышенной 
готовности. Важно быть во все-
оружии заранее, независимо от 

развития событий», - подчер-
кнул Александр Фетисов.
На текущий момент в Самар-

ской области пять подтверж-
денных случаев заболевания 
коронавирусом. Четыре из них 
- в Тольятти. Один из инфици-
рованных незадолго до госпи-
тализации вернулся из Испа-
нии, а двое оказались из круга 
контактных с ним лиц и были 
определены в ходе эпидеми-
ологического расследования. 
Позднее было выявлено еще 
двое заболевших.

По словам Николая Кара-
вашкина, состояние у всех чет-
верых удовлетворительное, они 
получают симптоматическое и 
противовирусное лечение. Эти 
пациенты помещены в инфек-
ционные боксы и угрозы для 
окружающих не представляют. 
В целом больница обеспечена 
всем необходимым - как меди-
каментами, так и средствами 
защиты, и работает в штатном 
режиме. Меры по дезинфек-
ции усилены: в два раза чаще 
проводится уборка помещений 
и каждые два часа - обработка 
активно используемых поверх-
ностей, в том числе дверных 
ручек, кнопок лифтов.
Николай Ренц подчеркнул, 

что больница полностью гото-
ва к приему пациентов с подо-
зрением на коронавирусную 
инфекцию.

Зампред подчеркнул, что 
труд всех медработников, 
включая санитарок, которые 
непосредственно противостоят 
угрозе распространения коро-
навирусной инфекции, требует 
поощрения: «Об этом говори-
ли Президент Владимир Путин 
и губернатор Дмитрий Азаров. 
Безусловно, будут приняты 
соответствующие решения. 
Эти люди находятся на самом 
острие событий, на них пала 
огромная нагрузка, в том числе 
психологическая».
На сегодняшний день в ин-

фекционном корпусе больни-
цы №5 развернуто 56 боксов и 
32 полубокса для приема таких 
больных. Корпус спроектиро-
ван так, что пациентов прово-
дят по внешней лестнице, и в 
палаты они заходят через бал-
конную дверь, то есть контакт с 
«соседями» полностью исклю-
чен. А чтобы люди не заскуча-
ли в изоляции, был поднят во-
прос о том, чтобы обеспечить 
возможность установки Wi-Fi-
роутеров.
Врачи просят жителей обла-

сти не поддаваться панике. Они 
напомнили, что, как и в любой 
другой период, когда есть ве-
роятность подхватить грипп 
или ОРВИ, следует соблюдать 
элементарные правила гиги-
ены и защиты. Желательно 
ограничить свое пребывание 
в людных местах и контакты 
с теми, кто заболел. Находясь 
вне дома, стараться избегать 
прикосновений к поверхно-
стям. В супермаркете лучше от-
казаться от корзин и тележек, 
а набирать товар в свой пакет. 
И чаще мыть руки с мылом - 
тщательно, не менее 30 секунд.

 АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ, 
 заместитель 
председателя 
правительства 
Самарской области: 

- В Самарской области приняты 
все меры по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. Оперативный 
штаб работает в ежедневном 
режиме. Ситуация на контроле 
губернатора, который ввел режим 
повышенной готовности. Важно 
быть во всеоружии заранее, 
независимо от развития событий.

«Инфекционный корпус 
также обладает качественным 
реанимационным отделением 
на шесть коек, к которым мы 
решили добавить еще три, - 
говорит главврач. - Здесь есть 
все необходимое медицин-
ское оборудование, в том чис-
ле дыхательная аппаратура. 
Сейчас, благодаря правитель-
ству Самарской области, будет 
приобретена дополнительная 
медтехника, в том числе аппа-
рат для экстракорпоральной 
мембранной оксигенации, «ис-
кусственные легкие». Это по-
зволит в случае необходимости 
оказать помощь «тяжелым» 
пациентам».

 НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ 
Александр Фетисов поинте-

ресовался настроениями мед-
работников. Николай Кара-
вашкин сказал, что персонал 
воспринял ситуацию спокойно 
и готов работать в сложивших-
ся обстоятельствах. «У нас есть 
средства самозащиты: специ-
альные костюмы, респирато-
ры», - отметил он.

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ВВЕДЕН РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ РЕГИОНА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СЕРГЕЙ КИТАЙЧИК , 
главный нештатный 
специалист Минздрава 
Самарской области 
по инфекционным болезням
у детей 

Семь способов защиты от коронавируса

ИСТОЧНИК: «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»ИСТОЧНИК: «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Роспотребнадзор обновил рекомендации гражданам, 
рассказав, что надо делать, чтобы уберечься 
от новой коронавирусной инфекции

Воздержитесь от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик

1

Используйте одноразовые медицинские маски 
(респиратор) в общественных местах, 
менять маску необходимо каждые 2-3 часа

2

Избегайте близких контактов и пребывания 
в одном помещении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, насморк)

3

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику 
и поверхности, к которым прикасаетесь5

Ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия6

Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка и пр.)

7

Мойте руки с мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы 
и контактов с посторонними людьми

4

Профилактика 
и симптомы

 - С коронавирусом человечество знакомо давно и подъемы заболева-
емости наблюдались и раньше. Сегодня мы имеем дело с новым корона-
вирусом. Если говорить о профилактике, то меры стоит применять точно 
такие же, как и при профилактике гриппа. А именно - больные не долж-
ны посещать массовые мероприятия, контактировать с другими людьми, 
то есть должны быть изолированы. Пока ничего принципиально нового 
не придумано.

В целях недопущения передачи инфекции людям стоит соблюдать 
дистанцию между собой в три метра. Ношение масок тоже имеет про-
филактический эффект – они сокращают вероятность заражения окру-
жающих. Кроме того, больной человек должен пользоваться отдельной 
посудой.

Если говорить о клинических проявлениях, то, по статистике, корона-
вирус в основном поражает людей старше 19 лет. Дети в меньшей степе-
ни подвержены этому заболеванию. В группу особого риска, как и при 
гриппе, попадают люди старше 60, люди, имеющие сопутствующие забо-
левания, связанные с метаболическими, пульмонологическими патоло-
гиями, кардионарушениями, беременные женщины.

В клинической картине коронавирус проявляет себя следующим об-
разом: повышение температуры, миалгический синдром, сухой кашель 
с минимальным наличием насморка и конъюнктивита. Начиная с тре-
тьего-шестого дня могут проявляться осложнения в виде пневмонии, 
развиться инфекционно-токсический шок, острая почечная недостаточ-
ность. Но если правильно поставить диагноз и вовремя начать лечение, 
то процент таких осложнений ничтожно мал, даже по сравнению с грип-
позной инфекцией.

Сегодня власти принимают меры по разобщению больших коллекти-
вов, по предотвращению контактов между людьми, и к этому стоит отно-
ситься крайне серьезно. 

На пресс-конференции, 
состоявшейся 
в объединенном пресс-центре 
«Волжской коммуны» 
и ТРК «Губерния», обсудили 
меры противодействия 
распространению вирусных 
инфекций на территории 
региона.

 При возможности 
распространения любой 
инфекции, передаваемой 
воздушно-капельным путем, 
самое эффективное средство -
разобщение больших 
коллективов. Поэтому 
в Самарской области 
введены серьезные 
ограничительные меры.   
 Анна ПРОХОРОВА 

  НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 
Согласно постановлению гу-

бернатора Дмитрия Азарова, 
соответствующие инструкции 
разработаны для работодате-
лей, учреждений здравоохра-
нения. В школах, техникумах 
и вузах региона введен режим 
дистанционного обучения. На 
объектах торговли, в учреж-
дениях социальной сферы, на 
транспорте действует режим 
усиленной дезинфекции.
Также губернатор ввел запрет 

на проведение массовых меро-
приятий с численностью свыше 
1000 человек. В Самаре и То-
льятти запретили мероприятия 
с численностью свыше 50 участ-
ников. Это далеко не все меры, 
принимаемые сегодня властя-
ми, чтобы уберечь жителей об-
ласти от коронавируса и других 
инфекций.

 
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДОЖДУТ 
Коронавирус внес серьез-

ные коррективы в спортивную 
жизнь Самарской области. Так, 
в нашем регионе с 18 марта до 
11 апреля отменены все офи-
циальные физкультурно-спор-
тивные мероприятия, а также 
тренировки у занимающихся в 
группах начальной подготовки 
и спортивной специализации. 
Кроме того, в этот период не 
будут проходить соревнования, 
разрешения на проведение 
которых ранее были выданы 
министерством спорта. Но вот 
турнир профессиональной лиги 
ММА Gorilla fi ghting (GFC-25), 
несмотря ни на что, пройдет, 
как и запланировано, 21 марта в 
«МТЛ Арене» (подробнее о си-
туации в спорте читайте на стр. 
14).
Кроме того, с 17 марта допуск 

посетителей приостановлен 
в музеи, театры, концертные 
залы, библиотеки, кинотеатры 
(«Художественный»), зоопарк. 
Библиотеки должны обеспе-
чить удаленный доступ поль-

ОСТАНОВИТЬ ВИРУС ПОМОГУТ ТОТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
И ЗДРАВОМЫСЛИЕ ГРАЖДАН 

Минимум контактов 
и повсеместная чистота
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распространения вирусных 
инфекций выражается в более 
частой дезинфекции хлорсо-
держащими и спиртосодержа-
щими средствами помещений 
здания и салонов автобусов, 
выходящих в рейс, - рассказал 
начальник управления органи-
зации перевозок пассажиров 
Евгений Коновалов. - Ведется 
контроль за регулярным по-
полнением дезинфицирующих 
средств, за санитарным состо-
янием помещений. В целом 
автовокзал работает в штатном 
режиме. Отменены только меж-
дународные перевозки».
Обработка поверхностей про-

водится каждые два часа. Осо-
бое внимание уделяется лест-
ничным перилам, поручням, 
ручкам дверей, подлокотникам, 
зонам у окон продажи билетов 
в кассовом зале, зоне приема 
пищи в кафе.
Салоны автобусов тоже 

не остаются без внимания. 
«Кроме обычной мойки авто-
бусов перед рейсами проводит-
ся дополнительная обработка 
салонов, - сообщил начальник 
автотранспортного управления 
Александр Евтушик. - Для это-
го на территории автовокзала 
организован специальный пост 
санитарной обработки автобу-
сов, через который проходят все 
без исключения машины».
Аналогичные меры про-

филактики предпринимают-
ся по всей области не только 
на транспорте, но и в медучреж-
дениях, на объектах торговли, в 
организациях других сфер дея-
тельности. В частности, в тор-
говых центрах специальными 
растворами обрабатывают руч-
ки тележек, корзин, в торговых 
залах размещены диспенсеры с 
дезинфицирующими средства-
ми, котрыми активно пользу-
ются покупатели и персонал. 
Сотрудникам рекомендовано 
работать в масках. 

зователей к информационным 
ресурсам.

 ЧИСТОТА - ОСНОВА 
ПРОФИЛАКТИКИ 
В Самаре из-за угрозы рас-

пространения коронавирус-
ной инфекции начали мыть со 
спецсредствами общественный 
транспорт. Чтобы проверить, 
как это делают, в трамвайно-
троллейбусное управление 
19 марта приехала глава города 
Елена Лапушкина.

«Мы моем стекла, стены, 
подоконники, поручни, спинки 
кресел. И в последнюю очередь 
- пол», - рассказала сотрудница 
ТТУ.

«Сначала трамваи моют по-
рошком, а потом их обрабаты-
вают хлорамином для дезин-
фекции», - уточнил директор 
ТТУ Михаил Ефремов.
Моют каждый трамвай два 

раза в день. Средства для дезин-
фекции сейчас есть во всех ше-
сти городских депо. Аналогич-
ным образом дезинфицируют 
троллейбусы и автобусы.

«Дезинфицирующих средств 
достаточно. Люди, заходя в 
общественный транспорт, 
должны чувствовать себя в без-
опасности», - сказала Елена Ла-
пушкина.

«Антивирусные» меры усиле-
ны и на Центральном автовок-
зале Самары. «Профилактика 

В САМАРСКИХ ФИТНЕС-КЛУБАХ, 
АРЕНДУЮЩИХ ПЛОЩАДИ 
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБЛАСТНОМУ 
МИНСПОРТА СПОРТОБЪЕКТАХ 
(«МТЛ АРЕНА», «ОРБИТА», «МАЯК», 
«ТРУД»), ОТМЕНЕНЫ ЗАНЯТИЯ 
ДЕТСКИХ СТУДИЙ И ГРУПП, 
А ТАКЖЕ СЕАНСЫ МАССОВОГО 
КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ
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 В торговых сетях в последние 
дни отмечается повышенный 
спрос на продукты 
длительного хранения 
и средства личной гигиены. 
Покупатели скупают крупы, 
сахар, муку, макаронные 
изделия, консервы, а также 
мыло и туалетную бумагу. 
Областные власти держат 
ситуацию на контроле, 
а сами ритейлеры утверждают, 
что у жителей региона нет 
повода для закупок впрок. 
 Екатерина РАЙС ,
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

РИТЕЙЛЕРЫ ГОТОВЫ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

ПРИЛАВКИ, ПОЛНЫЕ ТОВАРА

 ХОДОВОЙ ТОВАР 
В связи с большой покупатель-

ской активностью полки некото-
рых магазинов быстро пустеют. 
И в социальных сетях все чаще 
появляются соответствующие 
фотографии. Самый ходовой то-
вар - крупы (гречка и рис). Также 
люди активно покупают мака-
роны, муку и масло. Кроме того, 
почти во всех магазинах раску-
плены запасы антисептиков.
Губернатор Дмитрий Азаров 

оценил обеспеченность круп-
ных гипермаркетов Самары не-
обходимыми товарами. Глава 
региона посетил недавно от-
крывшийся торговый центр на 
Московском шоссе, где работает 
гипермаркет «Лента».
В первую очередь Дмитрий 

Азаров направился к полкам с 
крупами. Работники торгового 
зала рассказали, что иногда про-
сто не успевают выкладывать 
продукты, оттого полки и пусте-
ют. По словам директора гипер-
маркета, дефицита на данный 
момент нет. Поставки осущест-
вляются ежедневно без сбоев. В 
среднем запас продуктов магази-
на рассчитан на 10 дней. Кроме 
того, товары, спрос на которые 
растет, привозят в большем объ-
еме, чем обычно.
Дмитрий Азаров также уделил 

внимание наличию товаров под 
брендом «Сделано в Самарской 
области». Здесь тоже никаких 
перебоев - продукция произво-
дителей региона обширно пред-
ставлена в гипермаркете.
Губернатор пообщался с поку-

пателями. По словам людей, все, 
что необходимо для привычного 
и сбалансированного ежеднев-
ного питания, можно найти без 
проблем.

«Потребности Самарской об-
ласти закрываются в полном 
объеме. Никаких ограничений и 
перебоев с поставками нет», - за-
верил самарцев Дмитрий Азаров.
Глава региона посетил еще 

одну крупную торговую точку 
- семейный гипермаркет «Маг-
нит». По словам представителей 
компании, количество покупа-
телей в последние дни увеличи-
лось, но ненамного. В течение 
дня в основном разбирают рис, к 
вечеру пустеют полки с гречкой.

Цены не выросли. Причем 
как на продукты, которые вхо-
дят в так называемую потре-
бительскую корзину, так и на 
бытовые товары и средства лич-
ной гигиены.
По итогам осмотра губернатор 

региона поручил председателю 
правительства и профильно-
му министерству провести от-
дельную встречу с дирекцией 
торговых сетей, чтобы детально 
обсудить наличие продоволь-
ственных запасов.

 
 НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА 
Потребительский ажиотаж на-

блюдается сейчас во многих ре-
гионах страны. Для контроля за 
ситуацией на федеральном уров-
не создан оперативный штаб.
Как говорят сами жители об-

ласти, желание сделать запасы 
продуктов возникло у них после 
появления информации о пу-
стых прилавках в городах ряда 
европейских стран. И отрадно, 
что большинство все же не под-
даются этим настроениям.
Самарчанка Елена Карягина 

старается относиться к происхо-
дящему спокойно. «Консервы и 
крупы я не запасаю, в выходные 
купила то, что необходимо для 
семьи на ближайшие дни, - рас-
сказывает она. - Конечно, когда 
видишь пустые полки, так и тя-
нет взять что-то про запас. Но 
в итоге понимаешь, что это не-
оправданно».
Ситуацию на продовольствен-

ном рынке обсудили 19 марта в 
областном правительстве. В сове-
щании приняли участие предста-
вители крупных торговых сетей.

«Мы столкнулись с повышен-
ным спросом лишь на некоторые 
категории продуктов, - отметил 
первый вице-губернатор - пред-

седатель правительства Виктор 
Кудряшов. - Я проехал по некото-
рым магазинам и убедился, что 
основные товары есть на полках. 
Мы понимаем, что это нормаль-
ное потребительское поведение, 
когда люди сталкиваются с не-
привычной ситуацией. И долж-
ны быть готовы к тому, что в вы-
ходные дни люди вновь пойдут 
по магазинам. Если они увидят, 
что все необходимое есть в нали-
чии, и поймут, что нет никакого 
смысла закупаться впрок, то си-
туация быстро сойдет на нет».

 
 ХЛЕБА И ГРЕЧКИ 
ХВАТИТ ВСЕМ 
Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Николай Аба-
шин доложил, что в настоящее 
время в зернохранилищах Са-
марской области находится более 
700 тыс. тонн зерна: «Годовая 
потребность в зерне на продо-
вольственные цели в регионе 
составляет 342,9 тысячи тонн. В 
том числе на производство муки 
необходимо 325 тысяч тонн, и 
еще 93,4 тысячи тонн использу-
ется для производства хлебобу-
лочных изделий. Таким образом, 
имеется практически годовой 
запас зерна для производства 
хлеба. По динамике последней 
недели цены на муку даже сни-
зились на 2%, на хлебобулочные 
изделия средние цены сохраня-
ются. Роста цен на хлеб быть не 
должно».
Также губерния располагает 

внушительным запасом овощей, 
а все предприятия мясной и мо-
лочной промышленности рабо-
тают в штатном режиме.
Что касается запасов гречки, 

то, как сообщил Николай Аба-
шин, основным ее поставщиком 
является Алтайский край.

«Мы будем вести переговоры 
по вопросам дополнительной 
закупки сырья, сейчас перера-
ботчики готовы нарастить объ-
емы производства крупы, чтобы 
обеспечить повышенный спрос, 
- сказал министр. - И местный 
продукт также будет пользовать-
ся спросом. Но крупных произво-
дителей гречки у нас нет».

 
 ПЕРЕСТРОИЛИ РАБОТУ 
В губернии одной из первых 

возросший покупательский ин-
терес к определенным товарным 
категориям отметила торговая 
сеть «Ашан».
Директор гипермаркета «Ашан 

Ягодная» (Самара) Ефим Кабе-
динов подчеркивает, что спрос 
подстегивают сами покупатели: 
«Молодые люди приходят и де-
лают селфи на фоне прилавков, 
которые не успели пополнить. 
И тем самым нагнетают обста-
новку. Мы решили выставлять 
популярные категории товаров 
паллетами на центральной аллее 
гипермаркета. Помимо товаров 
длительного хранения отмечали 
спрос на курицу, которую, оче-
видно, покупали для заморозки. 
Но мы справились, и 18 марта 
была уже спокойная обстановка. 
Магазин продуктами обеспечен. 
Мы усилили смены, увеличили 
часы работы сотрудников, кото-
рые дополнительно оплачивают-
ся. К выходным готовы на 100%, 
но ожидаем, что спрос будет уже 
не такой активный, как неделю 
назад».
Директор Волжского окру-

га торговой сети «Магнит» АО 
«Тандер» Сергей Андреев заве-
рил, что во всех магазинах запасы 
товаров длительного хранения 
увеличены на 30-40%: «Постав-
щики также справляются с по-
ставленной задачей. Компания 
пересмотрела внутренние про-
цессы, которые могут тормозить 
появление товаров на полках. 
Мы понимаем, что можем при-
везти товар, но человеческих ре-
сурсов для выкладки попросту не 
хватит. Поэтому изменили свои 
стандарты, выставляя товары це-
лыми паллетами даже в малых 
розничных точках».
По оценке регионального ди-

ректора ООО «Лента» Алексея 
Ратинера, запасов товара в мага-
зинах сети и на распределитель-
ных складах хватит на восемь 
недель: «Ежедневно делаем по-
ставки в магазины по мере воз-
никновения потребности. Мы 
увеличили число людей в смене, 
количество поставок, чтобы сво-
евременно пополнять запасы. 
Наш распределительный центр 
находится около Тольятти, по-
этому мы можем обеспечить ча-
стые поставки».
Виктор Кудряшов поднял во-

прос о ценах на товары повышен-
ного спроса. Ефим Кабединов 
сообщил, что ценники в гипер-
маркетах сети «Ашан» остаются 
без изменений, несмотря на воз-
росшую покупательскую актив-
ность: «Мы по-прежнему рабо-
таем с акционными товарами, 
сохраняем существующие скид-
ки и действующие цены».

ТОНН ЗЕРНА НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС 
В ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

700 
ТЫС.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

- КРУПЫ, В ЧАСТНОСТИ 
ГРЕЧКА И РИС, 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
В МАГАЗИНЫ СЕТЕЙ 
«ПЯТЕРОЧКА», «КАРУСЕЛЬ» 
И «ПЕРЕКРЕСТОК» 
ЕЖЕДНЕВНО. И ПОСТАВЩИКИ 
ГОТОВЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
ОБЪЕМА ЗАКАЗОВ. 
НА ДНЯХ ПОКУПАТЕЛИ 
МОГЛИ ЗАМЕТИТЬ 
НЕКОТОРЫЕ ПАУЗЫ 
В ДЕЙСТВИЯХ 
ПО НАПОЛНЕНИЮ 
ПРИЛАВКОВ ТОВАРАМИ, 
НО ЭТО БЫЛО СВЯЗАНО 
С ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ. 
ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ МЫ 
КОРРЕКТИРУЕМ КАЖДОЕ 
УТРО, ИСХОДЯ ИЗ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ.

Тимур БАЙМУЛЛИН,
   начальник управления 
по работе с госорганами 
макрорегиона «Волга» 
ООО «Корпоративная сеть X5» 

- В НАШЕЙ СЕТИ МНОГО 
МАГАЗИНОВ МАЛОГО 
ФОРМАТА, ПОЭТОМУ ЧАСТО 
МЫ ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕМ 
ЗАВЕЗТИ ТУДА МНОГО 
ТОВАРОВ. ПОЭТОМУ ВЕДЕТСЯ 
РАБОТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВОК. 
МЫ ПОНИМАЕМ: 
ЕСЛИ ЕСТЬ СПРОС, 
ТО ДОЛЖНЫ ЕГО 
ОБЕСПЕЧИТЬ. 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕМ 
ФОРМИРОВАТЬ ЗАКАЗЫ 
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ИСХОДЯ ИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ. 
ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ 
В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 
НЕТ НИКАКИХ РИСКОВ.

 Сергей АНДРЕЕВ,  
директор Волжского округа 
торговой сети «Магнит» 
АО «Тандер»  
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 Туристическая отрасль 
сейчас переживает 
не самые лучшие времена. 
Ситуация, сложившаяся 
вокруг пандемии 
коронавируса, заставляет 
многие страны принимать 
жесткие меры 
и закрывать въезд
для туристов 
во избежание 
распространения инфекции. 
Турагентства находятся 
в режиме ожидания 
и задумываются 
о переориентации 
на внутренний рынок. 
 Екатерина РАЙС 

  ГРАНИЦЫ НА ЗАМКЕ 
Федеральные власти закры-

ли границы с Китаем и други-
ми странами Азии, которые 
первыми столкнулись с этой 
угрозой, ограничили авиасо-
общение с Евросоюзом, когда 
вирус стал распространяться и 
там.
Сейчас приостановлен въезд 

иностранцев со стороны Поль-
ши и Норвегии, а также желез-
нодорожное сообщение с Лат-
вией, Молдавией, Украиной. 
Принято решение о закрытии 
границы и с Белоруссией.
Власти Турции предложили 

представителям отрасли пере-
нести начало туристического 
сезона на месяц.
В итоге для туроператоров 

и турфирм ситуация сложная 
с нескольких точек зрения. 
Во-первых, сейчас просто нет 
возможности вылететь в ряд 
популярных стран. Во-вторых, 
люди нынче оказались не го-
товы заранее платить за тур. 
Ибо призадумались, что впо-
следствии могут столкнуться с 
риском потерять свои деньги, 
оказаться на карантине или, 
чего доброго, подхватить тот 
самый злосчастный штамм ко-
ронавируса, который букваль-
но парализовал весь мир.

 
 ПРОДАЖИ ВСТАЛИ 
Согласно социологическо-

му опросу, проведенному ана-
литиками банка «Открытие», 
26% респондентов больше все-
го из последних событий бес-
покоит именно ограничение на 
выезд за границу.
Для сотрудников же тур-

фирм, которые специализиру-
ются на зарубежном отдыхе, 
это, пожалуй, главный вопрос 
на повестке дня.

«Пока люди только звонят 
нам и интересуются обстанов-
кой, - рассказывает директор 
ООО «Облака» Наталья Пань-
кова. - Потенциальные клиен-
ты сильно обеспокоены и тем, 
что после отдыха могут попасть 
под карантин, и тем, что выку-
пленные туры могут аннулиро-
вать».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ТУРАГЕНТСТВА 
РЕГИОНА НА ФОНЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА 
КОРРЕКТИРУЮТ 
СВОЮ РАБОТУ

В режиме ожидания

Страховка от вируса
  
 Несколько российских страховых компаний запустили программы 
страхования на случай выявления коронавирусной инфекции.
Например, группа «АльфаСтрахование», не мудрствуя лукаво, 
назвала свою программу «Коронавирус.НЕТ». Страховая защита 
распространяется на заболевание, впервые диагностированное 
в течение действия договора. При подтверждении диагноза 
компенсация составляет 20 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. 
рублей в зависимости от выбранного варианта программы. 
Приобрести полис могут люди в возрасте 18-60 лет.
Как сообщают в компании, такие страховые контракты уже 
заключены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, 
Екатеринбурге, Твери, Красноярске, Кирове, Самаре.
А вот в СК «Сбербанк страхование» заявили о возврате полной 
стоимости полисов выезжающим за рубеж клиентам, которые решили 
отказаться от поездки из-за распространения коронавируса.
Правила страхования выезжающих за границу предусматривают 
возврат средств за страховку в течение 14 дней со дня заключения 
договора, если клиент решил расторгнуть договор. Сбербанк 
принял решение полностью возвращать средства и тем, кто 
не успел обратиться в СК в установленный правилами срок 
при подтверждении клиентом факта невыезда за рубеж. Это 
решение распространяется на все поездки начиная с 5 марта. 
По поездкам, которые планировались в более ранние сроки, 
решения будут приниматься в индивидуальном порядке.
При этом, как утверждается, в программах дочерних компаний 
Сбербанка коронавирус не является исключением из страхового 
покрытия. Программа страхования путешественников 
СК «Сбербанк страхование» предусматривает лечение впервые 
возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том 
числе COVID-19. Продукты добровольного страхования жизни 
и ипотечного страхования жизни компании также не содержат 
исключений или ограничений в связи с коронавирусом. 

- На федеральном уровне 
разрабатывается комплекс 
мер поддержки бизнеса, 
который столкнется 
с проблемами при вводе 
ограничений. Речь идет 
о предприятиях 
общественного питания, 
туристическом
и развлекательном бизнесе. 
О том, какие меры поддержки 
будут определены, мы узнаем 
в течение ближайших 
двух-трех недель.

 МИХАИЛ ЖДАНОВ, 
 министр 
промышленности 
и торговли 
Самарской области: 
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Директор по развитию ООО 
«Посети-тур» Виталий Семе-
нов отметил, что с подобной 
ситуацией отрасль не сталки-
валась минимум последние 
лет десять. И все же, по его 
словам, в компании смогли 
подстроиться к новым реали-
ям и сконцентрироваться на 
предложениях отдыха внутри 
страны: «Продажа загранич-
ных туров фактически встала. 
И даже если туристы спраши-
вают, то мы от предоставления 
таких услуг воздерживаемся 
сами. Сейчас работаем только 
по внутренним направлениям. 
Надеюсь, в течение полутора 
месяцев проблема распростра-
нения инфекции перестанет 
быть актуальной, и спрос вос-
становится. Но вопрос, кто пе-
реживет этот период, остается 
открытым».

«Если карантинные меры в 
других странах будут продле-
ны, то люди будут отдыхать 
в пределах России, - говорит 
финансовый консультант, 
кандидат экономических наук 
Сергей Пичкуров. - И это бу-
дет хорошая возможность для 
того, чтобы отправиться в пу-
тешествие по родной стране. 
И Самарская область может 
стать одним из самых посеща-
емых регионов с точки зрения 
внутреннего туризма. Главное, 
чтобы ситуация с коронавиру-
сом не заставила людей сидеть 
дома».
И все же, как считает управ-

ляющий директор самарского 
представительства ИК «Фи-
нам» Антон Ларионов, пока 
спрогнозировать развитие 
ситуации на рынке сложно: 
«Развитие внутреннего туриз-
ма будет зависеть от масшта-
бов распространения виру-
са внутри страны. Закрытие 
внешних маршрутов в данном 
случае исключает рост по-
пулярности внутренних. До 
окончания ограничительных 
процедур и локализации оча-
гов говорить о маршрутах или 
туристической активности 
преждевременно».

 
 БИЗНЕС УХОДИТ 
В ОНЛАЙН 

«Со сложностями могут стол-
кнуться не только туроперато-
ры, которые имели полетные 
программы в страны, запре-
щенные сейчас к посещению, 
но и компании, ориентирован-
ные на проведение конгресс-
но-выставочных и деловых ме-
роприятий, и, соответственно, 
перевозчики, отели и развлека-
тельные заведения», - сообщил 
генеральный менеджер отеля 
«7 авеню» Михаил Мальцев.
Так, в этом году не состоится 

Петербургский международный 
экономический форум, который 
должен был пройти в начале 
июня. В Красногорске (Москов-
ская область) отменили прове-
дение крупной международной 
выставки строительных и отде-
лочных материалов «Мосбилд». 
Во многих российских компа-
ниях отказываются от команди-
ровок своих сотрудников. Такие 
меры существенно повлияют на 
работу отелей и гостиниц, за-
ведений сферы общественного 
питания. Сами бизнесмены по 
возможности переходят в он-
лайн-режим, минимизируя по-
ездки и личные встречи.

«Мы работаем в Самаре и 
Москве, и сейчас приходится 
делать выбор в пользу совеща-
ний с использованием видео-
связи, - сообщил гендиректор 
ООО «Технотайл-Центр» Алек-
сей Глазовский. - Отменяются 
поездки и отраслевые меро-
приятия. Конечно, не все во-
просы можно решить удален-
но, но нужно использовать все 
возможности для перестрой-
ки работы с учетом заданных 
условий». 

 С ПРИЦЕЛОМ 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
Впрочем, проблемы могут 

встать и на пути внутрироссий-
ских туристических потоков. 
Из-за угрозы распространения 
коронавируса 80 регионов стра-
ны ввели режим повышенной 

готовности. Например, в Мо-
скве и Московской области до 
10 апреля запретили проведение 
массовых мероприятий, рассчи-
танных более чем на 50 человек.
И все же в перспективе спрос 

на туризм внутри страны мо-
жет вырасти.
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 Начало посевной кампании 
в регионе обсудили на 
заседании комитета Самарской 
губернской думы по сельскому 
хозяйству и продовольствию. 
 Татьяна ПЕТУНИНА 

 По словам заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Евгения Афанасьева, в 
большинстве муниципальных 
районов прошли выездные засе-
дания областного штаба по под-
готовке к проведению весенних 
полевых работ.

«Под урожай 2020 года под-
готовка почвы осенью прове-
дена на площади в 1,2 млн га, 
в том числе засеяно озимыми 
культурами 459 тысяч га, что 
на 7% больше, чем в прошлом 
году, - сообщил замминистра. - В 
удовлетворительном состоянии 
находятся 98% посевов озимых. 
По предварительным прогнозам, 
общая посевная площадь соста-
вит 2 млн 130 тысяч га. При этом 
яровой сев планируется провести 
на площади более 1,5 млн га».
Сейчас заготовлено 97,4 тыс. 

тонн семян яровых зерновых и 
зернобобовых культур. На про-
ведение весенних полевых работ 
закупили 53 тыс. тонн минераль-
ных удобрений.
Евгений Афанасьев отметил, 

что готов к посевной и машинно-
тракторный парк региона. Хо-
зяйства отремонтировали 1,7 тыс.
тракторов, более 2,8 тыс. почво-
обрабатывающих и посевных 
агрегатов. В период весенней 
кампании будет задействовано 
7 тыс. единиц сельхозтехники.

«В нескольких районах - Боль-
шеглушицком, Большечерни-
говском, Кошкинском, Став-
ропольском, Хворостянском 
- готовность техники составляет 
90-98%, - сказал Евгений Афана-

Готовы к севу
ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 2 МЛН 130 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

77-й резидент
 В областном правительстве 
состоялось заседание 
комиссии по рассмотрению 
заявок от потенциальных 
резидентов территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Тольятти».  
 Екатерина РАЙС 

 Комиссия под председатель-
ством министра экономического 
развития и инвестиций Дмитрия 
Богданова утвердила проект по 
производству временных дорож-
ных настилов. Общий объем инве-
стиций в проект составит 46 млн 
рублей. Планируется создать 21 
рабочее место со средней зара-
ботной платой 40 тыс. рублей.

Новое предприятие станет 77-м 
резидентом ТОСЭР «Тольятти». При 
этом инвестплощадка уже занима-
ет лидерские позиции по количе-
ству резидентов среди всех по-
добных территорий в стране.

Напомним, сейчас в регионе 
действует две территории опе-
режающего развития. Такой ста-
тус также был присвоен в начале 
2019 года Чапаевску. Как подчер-

кнул в своем Послании губернатор 
Дмитрий Азаров, статус ТОСЭР уже 
позволил Тольятти освоить почти 
10 млрд рублей в виде инвестиций 
и создать более 4 тыс. рабочих 
мест: «По оценке 2019 года, вы-
ручка резидентов ТОСЭР «Тольят-
ти» почти в 20 раз превысит уро-
вень 2017 года, а объем налоговых 
поступлений в консолидирован-
ный бюджет региона - в 15 раз».

На заседании комиссии Дми-
трий Богданов отметил, что при-
влечение инвестиций в регион - 
приоритетное направление: «Для 
этого мы используем все специ-
альные налоговые режимы, в том 
числе ТОСЭР, ОЭЗ «Тольятти», раз-
виваем индустриальные парки 
«Преображенка» и «Чапаевск», 
создаем новый промпарк «Ново-
семейкино». Идет постоянная ра-
бота по созданию необходимых 
преференций для инвесторов, ис-
ходя из их потребностей. Коман-
да экономического развития ре-
гиона научилась работать очень 
слаженно, и мы рады, что сегодня 
инвесторы с большим интересом 
следят за нашими возможностями 
и приходят в Самарскую область с 
новыми проектами». 

В ТОСЭР «ТОЛЬЯТТИ» 
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ДОРОЖНЫЕ НАСТИЛЫ

ЭКОНОМИКА

В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ 
98% ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ

 Объявлены торги по 
определению подрядчиков, 
которым нужно подготовить 
проекты ремонта участков 
дорог, расположенных 
в Волжском, Красноярском, 
Шенталинском, Безенчукском, 
Кинель-Черкасском районах 
и Отрадном. 
 Татьяна ПЕТУНИНА 

 Аукционы состоятся в середине 
апреля. Сроки выполнения 
работ для всех объектов - 
с даты заключения госконтракта 
до мая-июня 2021 года.
В числе объектов, для которых 
необходимо разработать 
проектную документацию, - 
участок дороги Курумоч - Новый 
Буян протяженностью 21,6 км 
в Волжском и Красноярском 
районах. Начальная 
(максимальная) цена контракта 
составляет 10,8 млн рублей.
Также ищут подрядчиков для 
проектирования ремонта 
участков дорог Отрадный - 
Богатое - Борское в Борском 
районе, Исаклы - Шентала 
- Крепость - Кондурча в 
Шенталинском районе. 
Максимальная цена контракта 
составляет 6 млн рублей и 

8,6 млн рублей, соответственно.
Планируется еще подготовить 
проект ремонта участка дороги 
Никольское - Купино - Толстовка 
- Звезда в Безенчукском 
районе. Начальная цена 
контракта - 6,1 млн рублей.
Кроме того, объявлены торги по 
участкам дорог регионального 
значения - Подъем-Михайловка 
- Богдановка - Алексеевка и 
Большая Черниговка - Глушицкий. 
Ориентировочно работы 
обойдутся в 7,5 млн рублей и 
8,2 млн рублей, соответственно.
Напомним, что в этом году по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», инициированному 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, в Самарской области 
должны отремонтировать 
244,8 км дорог, в том числе 
183,6 км региональных трасс, 
43,4 км в Самаре, 17,8 км в 
Тольятти. Региональные трассы 
обновят в Похвистневском, 
Кинельском, Красноармейском, 
Приволжском, Сергиевском, 
Кинель-Черкасском, Исаклинском, 
Волжском, Красноярском, 
Ставропольском районах, а также 
в Новокуйбышевске и Чапаевске. 

Подряд на проект
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- В последние годы улучшилась 
техническая оснащенность 
сельхозпредприятий области. 
Например, в прошлом году 
хозяйства приобрели две 
тысячи единиц сельхозтехники 
стоимостью 4,6 млрд рублей, что 
позволило обновить почти 5% 
посевных агрегатов.

 ЕВГЕНИЙ 
АФАНАСЬЕВ, 
 замминистра 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Самарской области: 

сьев. - В последние годы улучши-
лась техническая оснащенность 
сельхозпредприятий области. 
Например, в прошлом году хо-
зяйства приобрели две тысячи 
единиц сельхозтехники стоимо-
стью 4,6 млрд рублей, что позво-
лило аграриям обновить почти 
5% посевных агрегатов».
Замминистра также напомнил, 

что в бюджетном учреждении 
дополнительного профессио-
нального образования «Самара-
АРИС» ежегодно повышают ква-
лификацию руководители и 
специалисты агропромышлен-
ного комплекса губернии.

«Если говорить о господ-
держке, то предусмотрены рас-
ходы в объеме 2,6 млрд рублей, 
в том числе 1,1 млрд рублей 
планируется направить на рас-
тениеводство, - подчеркнул 
Евгений Афанасьев. - Будут вы-
даны субсидии на проведение 
агротехнологических работ, на 
производство зерновых, зер-
нобобовых и масличных куль-

тур, на приобретение элитных 
семян, на мелиорацию земель 
сельхозназначения и на другие 
цели. К настоящему моменту 
сельхозтоваропроизводители 
получили субсидии на общую 
сумму 64,8 млн рублей. Объ-
ем краткосрочных кредитов на 
проведение весенних полевых 
работ с начала этого года соста-
вил 1,3 млрд рублей».
По мнению председателя про-

фильного комитета губдумы 
Александра Живайкина, все ра-
боты будут выполнены в срок: 
«Аграрии региона используют 
современные технологии, что по-
зволяет провести сев своевремен-
но. Предоставление льготных 
кредитов немного растягивается 
по времени, но комиссия по суб-
сидированию, в которую я также 
вхожу, прикладывает все усилия, 
чтобы ускорить этот процесс. Эти 
займы крайне необходимы агра-
риям для проведения весенних 
полевых работ. В Министерство 
сельского хозяйства России мы 
вышли с предложением о выде-
лении дополнительных средств 
для предоставления субсидий 
сельхозпредприятиям».
Депутаты также приняли 

решение рекомендовать пра-
вительству Самарской области 
рассмотреть возможность уве-
личения средств господдержки 
для предоставления субсидий на 
приобретение элитных семян и 
сельхозтехники. Министерству 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона предложе-
но подготовить нормативные 
правовые акты в сфере оказания 
господдержки сферы растение-
водства с учетом областного за-
кона о повышении плодородия 
земель сельхозназначения. Кро-
ме того, с учетом этого закона 
должны быть оптимизированы 
посевы подсолнечника. 

2,6 
МЛРД

РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО 
НА ГОСПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ РЕГИОНА
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В САМАРЕ ГОТОВЫ ОРГАНИЗОВАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Вкусно. Полезно. Доступно
 АЛЕКСЕЙ ДЕГТЕВ,  
  председатель думы 
Самары:

- Есть простая истина: 
ребенок предрасположен к 
деятельности, когда он сыт. 
Поэтому в образовательной 
среде питанию уделяется 
особое внимание. Оно 
должно быть правильным, 
эстетичным, вкусным и 
доступным. Это требует не 
только финансовых затрат, 
но и высокой квалификации 
работников общепита. Очень 
многое зависит от родителей 
и педагогов. Они должны 
объяснить ребенку, что 
горячий обед, съеденный с 
удовольствием, - это залог 
его здоровья и хорошего 
настроения.

80-100% учащихся. При этом 
младшеклассники, как прави-
ло, питаются в полном объеме. 
Поэтому переход на бесплатное 
питание - это вопрос финансо-
вый и организационный. Для 
его решения необходимо вне-
сти изменения в бюджеты всех 
уровней. Это важная социаль-
ная задача, которую поставил 
перед нами Президент», - отме-
чает спикер.

  МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПИЩЕБЛОКОВ  
Не менее важный вопрос -

развитие в школах необходи-
мой инфраструктуры. По сло-
вам руководителя департамен-
та образования Самары Елены 
Чернеги, в прошлом году было 
отремонтировано 17 пищебло-
ков с полной заменой мебели, 
посуды и технологического обо-
рудования. «В этом году сумма 
на ремонт увеличится в разы. 
Благодаря поддержке депута-
тов Самары на переоснащение 
пищеблоков выделено допол-
нительных 18 млн рублей», - 
сообщила Елена Чернега.
Яркий пример модерниза-

ции - школа №74, которая при-
нимала участников встречи. 
До проведения ремонта пищу 
здесь готовили на первом этаже 
на территории, отгороженной 
от коридора. «Мы потратили 
два с половиной месяца. Прове-
ли не одну депутатскую встречу, 
чтобы оборудовать пищеблок 
в соответствии с санитарными 
и строительными нормами», 
- отметил директор школы, де-
путат думы Самары Анатолий 
Захаркин.
Присутствовавших на кон-

ференции родителей больше 
всего волновал вопрос качества 
и разнообразия предлагаемых 

блюд. Представитель областно-
го управления Роспотребнадзо-
ра Татьяна Чевтаева заверила, 
что работа комбинатов питания 
находится на постоянном кон-
троле. Меню разрабатывается 
на 24 дня и согласовывается 
с представителями ведомства 
и руководством школы. «Мы 
придерживаемся принципа ща-
дящего питания. В рационе не 
должно быть ничего жарено-
го. Кроме того, каждое блюдо 
проверяется на калорийность 
и соблюдение баланса белков, 
жиров и углеводов»,- пояснила 
Татьяна Чевтаева.

 
  КУЛЬТУРА ПИТАНИ Я 
Участники совещания под-

черкивают: даже получив го-
рячий обед, ребенок может 
отказаться от него, отдав пред-
почтение фастфуду и сладо-
стям. «К сожалению, мы часто 
видим, как дети выбрасывают 
пищу в корзину. Ситуацию нуж-

но менять, - отметила предста-
витель департамента экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самары Светлана 
Пушкарук. -  Необходимо про-
водить со школьниками беседы, 
объяснять, как и для чего нужно 
правильно питаться».
По мнению Алексея Дегтева, 

формировать культуру пита-
ния должны родители ребенка 
и школьные педагоги. «В не-
которых семьях перекусыва-
ют бутербродами, и уже в на-
чальной школе дети имеют 
избыточный вес. Конечно, не 
все сразу начнут есть супы и 
каши. Но мы заинтересованы в 
том, чтобы бюджетные деньги 
не тратились зря. Нужны объ-
яснения, беседы, чтобы убедить 
детей в важности правильного 
питания. Большая роль в этом 
должна отводиться классно-
му руководителю», - говорит 
председатель думы.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

   Представители 
администрации, депутаты, 
родители и педагоги Самары 
обсуждают, как сделать 
так, чтобы в школьных 
столовых были только 
свежие и полезные блюда. 
Такой разговор состоялся и 
в Куйбышевском районе. 
Участие в мероприятии принял 
председатель думы Самары 
Алексей Дегтев. 
 Дарья ДОРОЖКИНА   

ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА  
Питанию самарских школь-

ников традиционно уделяется 
большое внимание. Особую 
актуальность тема приобрела в 
начале года. В своем Послании 
Федеральному собранию Пре-
зидент России Владимир Путин 
предложил обеспечить бес-
платными горячими обедами 
всех школьников с 1 по 4 класс. 
Самарская область планиру-
ет выполнить задачу одной из 
первых. Губернатор Дмитрий 
Азаров поручил коллегам ор-
ганизовать питание младших 
школьников с 1 сентября теку-
щего года.
По мнению председателя 

думы Самары Алексея Дегтева, 
необходимая база в городе уже 
создана. «У нас есть школы, 
где охват питания составляет 
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Светлые головы, горячие сердца

вали свои предложения по раз-
витию научного потенциала 
страны.

 
  СЕМЕРО СМЕЛЫХ  
Самарскую область в конкур-

се представили семь человек. 
Среди них два сотрудника Са-
марского университета - первый 
проректор Андрей Прокофьев и 
заместитель начальника пла-
ново-финансового управления 
Александр Благов. От Самар-
ского университета путей со-
общения в полуфинал прошел 
заведующий кафедрой Андрей 
Свечников. СамГТУ представ-
лял декан электротехнического 

факультета Александр Ведер-
ников. Также в команде обла-
сти были сотрудники крупных 
предприятий - ведущий инже-
нер АО «Гипровостокнефть» 
Александр Андрианов и заме-
ститель начальника отдела РКЦ 
«Прогресс» Виталий Матвеев. 
Образовательную сферу пред-
ставил директор ОЦ «Южный 
город» Владимир Кильдюш-
кин.
По итогам двух дней жюри 

выбрало 30 абсолютных побе-
дителей и 70 финалистов, кото-
рые примут участие в стажиров-
ках и обучающих программах. В 
их число вошли Александр Ве-

дерников, Андрей Прокофьев и 
Владимир Кильдюшкин.

«Это был неоценимый опыт. 
Два дня прошли на одном ды-
хании и полностью развеяли 
все мои мифы о людях науки. С 
другой стороны, я получил не-
плохую оценку своих личных 
и профессиональных качеств», 
- признался Владимир Киль-
дюшкин. «Главная ценность 
этого конкурса - новые знаком-
ства. Здесь представлены вузы 
и научные центры со всей Рос-
сии. Надеюсь, что с некоторыми 
коллегами удастся посотрудни-
чать уже в этом году», - отметил 
Александр Ведерников.

  ПОЕДУТ В СОЧИ  
Отбор по специальности «Фи-

нансы и технологии» также про-
ходил по сокращенной програм-
ме. Принимающей стороной 
трека стал Сбербанк РФ. Два дня 
198 участников из 47 регионов 
России пытались ответить на 
вопрос, как объединить цифро-
вые технологии и финансовые 
процессы. От региона в треке 
участвовали двое самарцев - ме-
неджер (customer journey expert) 
Сбербанка Александр Матвеев 
и технический директор ООО 
«Программные технологии» 
Александр Свистунов. Послед-
ний вошел в число 30 победите-
лей специализации. «Я профес-
сиональный айтишник, поэтому 
мне легко давалось все, что каса-
ется технологий. От финансовых 
вопросов я достаточно далек, 
поэтому очень важно было рабо-
тать в команде - найти человека, 
который разбирается в этой сфе-
ре, и не бояться доверить ему ре-
шение задачи», - делится он.
Треками «Наука» и «Финан-

сы и технологии» организаторы 
завершили череду полуфина-
лов конкурса. Следующий этап 
соревнований - суперфинал в 
Сочи, где соберутся 300 лучших 
управленцев со всей страны. 
Пока встречу перенесли в связи 
с распространением коронави-
руса, но участники не падают 
духом и готовятся достойно 
представить родную область на 
главных состязаниях. 

САМАРЦЫ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ УПРАВЛЕНЦЕВ 

В Москве подвели итоги 
полуфинала конкурса 
«Лидеры России» 
по специализациям «Наука» 
и «Финансы и технологии». 
Среди отличившихся - 
четверо представителей 
Самарской области. Их ждут 
интересные стажировки 
и новые проекты. 
 Дарья ДОРОЖКИНА 

   ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТА  
Конкурс «Лидеры России» 

проводится с 2017 года при под-
держке Президента страны Вла-
димира Путина. В этом году за-
явки на участие в состязаниях 
подали более 233 тыс. человек 
из всех российских регионов и 
68 стран мира. Параллельно с 
общим конкурсом отбор шел по 
трем специализациям - «Здра-
воохранение», «Наука» и «Фи-
нансы и технологии». Цель - 
объединить профессионалов в 
ключевых отраслях экономики 
и направить их потенциал на 
решение важных для страны 
задач.
В полуфинале трека «Наука» 

приняли участие 214 человек из 
52 регионов России. Первона-
чально конкурс планировалось 
провести в два этапа, но из-за 
угрозы распространения коро-
навируса программу сократили. 
В течение двух дней участники 
решали интересные кейсы, об-
менивались наработками и да-
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 На этой неделе все 
образовательные учреждения 
Самарской области, кроме 
детских садов, перешли 
на дистанционное обучение. 
В связи с превышением 
эпидемического порога 
по вирусным инфекциям 
школьники и студенты 
получают знания, не посещая 
учебных заведений. Как 
организован этот процесс - 
в материале «ВК». 
 Анна ПРОХОРОВА 

  РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 
Подробно о дистанци-

онном обучении на пресс-
конференции, состоявшейся 
в объединенном пресс-центре 
«Волжской коммуны» и ТРК 
«Губерния», рассказала и.о. 
министра образования и науки 
Самарской области Светлана 
Бакулина.

«На данный момент все шко-
лы, учреждения СПО и вузы 
региона перешли на дистанци-
онное обучение. Согласно реко-
мендациям, которые мы полу-
чили от министра просвещения 
РФ 18 марта, дистанционное 
обучение будет продлено до 
12 апреля. При этом школьные 
каникулы пройдут  в обычные 
сроки», - отметила Светлана Ба-
кулина.
По ее словам, дистанцион-

ное обучение в течение такого 
длительного срока проводится 
впервые, поэтому родителям 
очень важно проконтролиро-
вать ряд моментов. Во-первых, 
необходимо убедиться, что ре-
бенок имеет доступ к контенту, 
предложенному педагогами по 
каждому предмету. Это могут 
быть видеоуроки, видеочаты, 
учебные фильмы, другие ва-
рианты передачи информации 
для самостоятельного просмо-
тра и изучения школьником. 
Для этого могут использовать-
ся различные образовательные 
платформы. Кстати, на период 
дистанционного обучения все 
они открыли бесплатный до-
ступ к своим электронным ре-
сурсам, ко всем онлайн-верси-
ям учебников. Все учреждения 
работают с платформами АСУ 
РСО, «ЯКласс», «Учи.ру» и дру-
гими сервисами.
Во-вторых, следует прокон-

тролировать самостоятельное 
выполнение ребенком упраж-
нений, тестов, контрольных ра-
бот и других заданий. Наконец, 
в-третьих, нужно убедиться, что 
между ребенком и учителем 
есть обратная связь, что выпол-
ненные задания он отправил 
на проверку и получил за это 
оценку.
Между тем в связи с введени-

ем дистанционного обучения 
изменены даты проведения ЕГЭ 
в досрочный период. Экзамены 
пройдут в основной период - с 
25 мая по 29 июня. Всего на 
участие в Едином госэкзамене в 
Самарской области в 2020 году 
зарегистрировалось 15 505 че-

ОБРАЗОВАНИЕ
ШКОЛЫ, 
ТЕХНИКУМЫ 
И ВУЗЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРЕШЛИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 
РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

ЧЕЛОВЕК В РЕГИОНЕ 
ПЛАНИРОВАЛИ В ЭТОМ ГОДУ 
СДАТЬ ЕГЭ ДОСРОЧНО

- Обучение проходит в 
штатном режиме. В системе 
ЭИОС выложены лекции и 
информационные материалы 
к практическим занятиям, 
методические и проверочные 
материалы. Это обеспечивает 
полноценную бесконтактную 
работу преподавателей 
со студентами и другими 
категориями обучающихся, 
а также контроль освоения 
изучаемых дисциплин.

 АЛЕКСАНДР 
КОЛСАНОВ, 
 ректор СамГМУ, 
профессор РАН: 
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ловек, из них 325 хотели сдать 
досрочно.

 
 СЛОВО - ПРАКТИКАМ 
О том, как работает система 

дистанционного обучения, мы 
расспросили педагогов гимна-
зии №1 Новокуйбышевска.

«Я использую платформу 
«ЯКласс», - рассказывает учи-
тель математики Татьяна Рю-
мина. - Материал выводится на 
экран монитора или планшета. 
Ознакомившись с ним, ребенок 
начинает выполнять задания, 
после чего может проверить 
свои ответы и проанализиро-
вать ошибки. На этой же плат-
форме ведется подготовка к 
ЕГЭ».
Учитель музыки Людмила 

Хамзина использует платформу 
Infourok. «Особенно она хороша 
для начальной школы, - считает 
педагог. - Это комплекс уроков, 
разработанных на базе про-
граммы, по которой работает 
школа. Он полностью соответ-
ствует календарно-тематиче-
скому планированию, и важно, 
что доступ к платформе бес-
платный».
Поделились опытом и самар-

ские педагоги.
«Дистанционное обучение 

в нашем учебном заведении 
ведется с использованием раз-

Малышам - особое внимание

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕГИОНА ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 
ПО ПРИВЫЧНОМУ ГРАФИКУ

 По словам и.о. министра образования и науки Самарской области 
Светланы Бакулиной, все детские сады, включая частные, 
работают в штатном режиме. Ежедневно их посещают 
около 157 тысяч детей. 
 По утрам, принимая ребятишек в сад, медицинские 
работники внимательно оценивают состояние каждого 
ребенка и обязательно измеряют температуру. Если у 
малыша наблюдаются признаки заболевания, в группу его не 
принимают, рекомендуя родителям обратиться к врачу. 
«Наличие медработников и соблюдение всех необходимых 
противоэпидемиологических мероприятий позволяет нам сегодня 
продолжить работу системы дошкольного образования в обычном 
режиме», - отметила Светлана Бакулина на пресс-конференции в 
объединенном пресс-центре «Волжской коммуны» и ТРК «Губерния».
«Мы с мужем работаем, и у нас нет возможности оставаться с 
ребенком дома, поэтому мы продолжаем ежедневно водить дочку 
в детский сад, несмотря на ситуацию с распространением вирусных 
инфекций, - говорит мама пятилетней Насти Ирина Громова. - Могу 
сказать, что за состоянием детей в нашем садике ведется тщательное 
наблюдение, больных малышей отправляют домой. Я уверена, что 
при появлении симптомов вирусной инфекции у ребенка родителям 
немедленно сообщат об этом и примут необходимые меры». 
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личных каналов связи, - расска-
зывает заместитель директора 
по учебной работе начальной 
школы Самарского медико-
технического лицея Таисия 

Марканова. - Первый из них -
АСУ РСО, куда учителя выкла-
дывают задания для выпол-
нения детьми. Второй - видео-
уроки. Педагоги записывают 

видео, где объясняют матери-
ал по текущей теме, и выкла-
дывают эти ролики в общий 
доступ. Следующий способ - 
онлайн-уроки. Учителя в зара-
нее оговоренное время выходят 
на связь с классом по скайпу 
и дистанционно ведут урок. 
В этом случае дети и педагог 
друг друга видят, слышат, могут 
задавать вопросы вслух или пи-
сать в чат. Этот способ наиболее 
приближен к обычному школь-
ному уроку. Кроме того, исполь-
зуются группы в соцсетях, мес-
сенджеры, телефон. В режиме 
дистанционного обучения учи-
тель готов индивидуально кон-
сультировать каждого ребенка. 
Если что-то непонятно, педа-
гогу всегда можно позвонить, 
задать вопрос в личном сообще-
нии».

«Дистанционное обучение – 
это необходимая сегодня мера 
профилактики распростране-
ния вирусных инфекций, - го-
ворит заместитель директора 
по информационным техноло-
гиям Самарского лицея инфор-
мационных технологий Алек-
сей Марков. - Переход на такую 
форму занятий у нас прошел 
без сбоев. В работе педагоги ис-
пользуют все возможные дис-
танционные способы общения. 
Наиболее актуальными оста-
ются онлайн-уроки, которые 
обеспечивают живое общение 
учителя с детьми. В учрежде-
нии разработан специальный 
регламент, который размещен 
на официальном сайте. Мате-
риалы для учащихся 1-4 клас-
сов доступны в «Электронном 
дневнике» и «Яндекс-учебни-
ке», материалы для учащихся 
5-11 классов - в Системе дистан-
ционного обучения. Классная 
работа должна быть выполнена 
учащимися до 14.00 в день про-
ведения урока по расписанию, 
домашняя работа делается до 
следующего урока по расписа-
нию».

 
 А КАК У СТУДЕНТОВ? 
Обучение студентов органи-

зовано в Электронной инфор-
мационно-образовательной 
среде (ЭИОС). У каждого из 
них есть личный кабинет, вход 
в него доступен под индивиду-
альным логином и паролем. В 
Самарском политехе уверяют, 
что посещаемость занятий и 
успеваемость студентов будут 
отслеживаться.
Аналогичный приказ под-

писал ректор Самарского уни-
верситета Владимир Богаты-
рев. До особого распоряжения 
обучение по всем образова-
тельным программам будет 
вестись с применением Элек-
тронной информационно-об-
разовательной среды вуза. Все 
лабораторные занятия пере-
носятся на конец семестра. Ин-
дивидуальные консультации бу-
дут проводиться только в случае 
крайней необходимости. Коман-
дировки работников и студентов 
ограничены. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

РЕПЕТИЦИЯ ЕГЭ

 Пробные ЕГЭ
в школах стали нормой.
К тренировочным экзаменам 
все готовятся тщательно, 
чтобы до мелочей отработать 
организационные вопросы.
13 марта экзамен
по математике прошел
в школе № 43.   
Дмитрий ГРЕКОВ   

БЕТА-ВЕРСИЯ ЭКЗАМЕНА  
Ирина Атапина, директор 

школы № 29, уже пять лет руко-
водит пунктом проведения экза-
менов (ППЭ), размещенным на 
базе школы № 43. Она расска-
зала, что 13 марта проводился 
пробный экзамен по профиль-
ной математике. Проверялось 
не только то, насколько готовы 
к ЕГЭ дети и преподаватели, 
но и готовность оргтехники.

«Каких-то серьезных нововве-
дений в процедуре проведения 
ЕГЭ в этом году нет – разве что 
кое в чем поменялось програм-

мное обеспечение для печати 
экзаменационных материалов 
в аудиториях проведения экза-
менов и их сканировании в шта-
бе ППЭ по окончании экзаме-
нов, - говорит Ирина Атапина. - 
По новым технологиям мы уже 
работаем не первый год. При-
чем именно в нашем ППЭ-35 
в 2017 году ЕГЭ по новым тех-
нологиям прошел впервые 
в городе».
Проведение ЕГЭ строго ре-

гламентируется.  К нему тща-
тельно готовятся, чтобы ис-
ключить малейшие недочеты 
в организации экзамена и соз-
дать комфортную рабочую об-
становку для экзаменуемых.
За пять лет коллектив 

по проведению экзамена от-
лично сработался: учителя по-
нимают друг друга с полуслова, 
помогают, страхуют. И при этом 
их работа остается «за кадром». 
Так и должно быть. Ведь глав-
ное для них - обеспечить все 
необходимое для проведения 

экзамена и оперативно решить 
любую возникающую проблему. 
В 2020 году уделено боль-

шое внимание родителям. 
27 февраля, чтобы развеять 
их страхи и опасения, во всех 
школах Самары, в том числе 
и в школе № 43, в рамках Все-
российской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» 
прошел ЕГЭ по истории. Роди-
тели смогли на своем личном 
примере понять, как это про-
исходит. По словам директора 
школы № 43 Виктории Писто-
летовой, в мероприятии при-
няли участие примерно 60 ро-
дителей, заполнивших четыре 
аудитории, и многие на самом 
деле волновались, задавая во-
просы «а будут ли наши рабо-
ты проверять?», или даже вос-
клицая «я плохо знаю историю, 
лучше бы сдавал математику!»

  ИМ БЫ В НЕБО…  
13 марта пробный ЕГЭ сдава-

ли и выпускники «особенного» 

экстерната. Инициатива, что 
называется, «родилась снизу», 
в среде сотрудников системы 
гражданской авиации, которые 
мечтают стать пилотами. Для 
этого необходимо закончить 
летное училище, а для поступле-
ния туда требуются не результа-
ты ЕГЭ, а проводится конкурс 
аттестатов о среднем общем 
образовании даже при нали-
чии высшего образования. И 
вот один из таких «упрямцев», 
во что бы то ни стало желаю-
щий попасть за штурвал, в 2018 
году обратился в министерство 
образования и науки Самарской 
области, а нельзя ли улучшить 
средний балл аттестата, получив 
новый аттестат?
И, как говорится, заверте-

лось – Виктории Пистолетовой 
как одной из самых активных 
и предложили на базе ее шко-
лы создать группу экстернов, 
которые могли бы вновь прой-
ти промежуточную аттестацию 
по всем учебным предметам 

за 10 и 11 классы, написать ито-
говое сочинение, заново прой-
ти государственную итоговую 
аттестацию, сдав ЕГЭ по обяза-
тельным предметам. Правда, 
особого понимания, как это де-
лать, ни у кого не было – зако-
нодательство, с одной стороны, 
ничего такого не запрещает, 
но с другой – процедура полу-
чения новых аттестатов никем 
никогда и нигде не была про-
писана.
Так что пришлось директору 

Пистолетовой зарываться в за-
коны, консультироваться с юри-
стами, с региональным департа-
ментом по надзору и контролю 
в сфере образования, создавать 
уникальную базу документов. 
В этом году уже второй вы-
пуск: 8 человек – все желающие 
учиться на пилотов. В марте все 
они успешно завершили освое-
ние программ среднего общего 
образования и были допущены 
решением педсовета школы 
№ 43 до сдачи ЕГЭ в 2020 году.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

К
О

ТМ
И

Ш
ЕВ

На экзамен - 
с улыбкой
 В акции, посвященной 
Году памяти и славы, приняло 
участие более 1800 родителей 
учеников 9-х классов  
из 146 учебных заведений. 
Они отвечали на вопросы  
о Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах, а заодно 
знакомились с процедурой 
проведения экзамена.  
Дмитрий ГРЕКОВ 

 Экзамены – ответственная 
пора. И школы готовят к ним 
не только ребят, но и взрос-
лых, чтобы у них сложилось 
более точное представление 
о том, какое испытание должен 
пройти ребенок. Руководитель 
пункта проведения экзамена 
Ольга Машарова объясняет – 
все будет «по-настоящему». 
Иначе какой смысл в подобном 
мероприятии? Два предыду-

В ШКОЛАХ САМАРЫ ПРОШЕЛ ПРОБНЫЙ ОГЭ 
ПО ИСТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

щих дня учителя готовили ау-
дитории: убирали наглядные 
пособия, наклеивали таблич-
ки с номерами мест, оформля-
ли классную доску. Родители, 
собираются у входа в ППЭ за-
ранее, конечно, волнуются не 
так сильно, как будут волно-
ваться их дети. Нужно сдавать 
на входе мобильные телефо-
ны и все прочие вещи, оста-
вив себе только паспорт. Сдав 

личные вещи в специаль-
но отведенное место, прой-
дя металлоискатель, родители 
в сопровождении педагогов 
отправились в аудиторию сда-
вать экзамен по истории…

Директор школы Елена Де-
вятова объясняет, что се-
годня не было - достав-
ки спецпакета с заданиями 
в ППЭ рано утром и вскры-
тия его в аудитории перед 

началом экзамена. Зада-
ния распечатали в школе. 
Главная задача педагогов –
оставаться приветливыми, 
доброжелательными и всегда 
готовыми помочь, если воз-
никают вопросы по оформ-
лению экзаменационной 
работы. Самое важное - про-
вести экзамен в спокойной и 
комфортной обстановке. 

 ЕЛЕНА ДЕВЯТОВА, 
 директор 
самарской 
школы №176: 

- Улыбка и доброжелательность 
учителей на экзамене
помогут ребятам 
справиться с волнением 
и преодолеть стресс. 
И это обязательно положительно 
скажется на результатах. 

 ВИКТОРИЯ 
ПИСТОЛЕТОВА, 
 директор
самарской 
школы №43: 

- Подготовка экстернов 
к сдаче ЕГЭ – уникальный опыт
не только для нашей области,
но и для всей страны.
Взрослые люди, уже получившие 
образование и желающие пойти 
дальше - освоить профессию 
пилота, например, снова 
садятся за парты, чтобы пройти 
испытание и осуществить свою 
мечту. Учителя такими высоко 
мотивированными учениками 
довольны – будущие летчики 
решают задачи на 80-90 баллов. 
Для нашей школы это очень 
полезный опыт, которым мы 
будем делиться с коллегами.

 ИРИНА АТАПИНА, 
 директор 
самарской 
школы №29, 
руководитель ППЭ: 

- Проведение ЕГЭ строго 
регламентируется. Мы 
тщательно готовимся к нему, 
чтобы исключить малейшие 
недочеты в организации и создать 
комфортную рабочую обстановку 
для экзаменуемых. За пять 
лет наш штаб по проведению 
экзамена отлично сработался: 
учителя понимают друг друга 
с полуслова. И при этом их работа 
остается «за кадром». Так и 
должно быть. Ведь главное для 
нас - обеспечить все необходимое 
для проведения экзамена 
и оперативно решить любую 
возникающую проблему.

В САМАРСКИХ ШКОЛАХ ПРОВЕЛИ ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ
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Здесь ковалось оружие Победы

1941 года) и №295 (введен в экс-
плуатацию 1 февраля 1942 года) 
и моторостроительный №337 
(введен в строй 1 мая 1942 года).

 
  ЭВАКУАЦИЯ В КУЙБЫШЕВ  
Начавшаяся война определи-

ла основной тенденцию инду-
стриального развития Куйбы-
шевской области - формирова-
ние ее как многопрофильного 
военно-промышленного центра.
В соответствии с военно-

хозяйственным планом на 
IV квартал 1941 года и 1942 год, 
одобренным СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) 16 августа 1941 года, в 
Куйбышевской области пре-
дусматривались форсирован-
ный рост военного производ-
ства, новое строительство и 
перемещение сюда промыш-
ленности из фронтовых и при-
фронтовых районов. Оборон-
ным наркоматам предлагалось 
ускорить строительство авиа-
ционных, авиамоторных и агре-
гатных заводов, предприятий 
по производству боеприпасов, 
вооружения. По нефтяной про-
мышленности увеличивался 
объем буровых работ в районах 
«Второго Баку», форсировалось 
строительство нефтеперераба-
тывающих заводов и установок.
Куйбышевская область, срав-

нительно недалеко удаленная 
от фронта, стала одним из ре-
гионов, куда в первую очередь 
направлялись эвакуированные 
предприятия в надежде на ско-
рое освобождение захвачен-
ных врагом территорий. Но по 
мере продвижения противника 
вглубь СССР эвакуация смеща-
лась на Урал, в Сибирь, на Даль-
ний Восток, а регион становился 
транзитной территорией.
В Куйбышевскую область 

было перебазировано полно-
стью или частично оборудова-
ние не менее чем 123 промыш-
ленных предприятий, включая 
80 крупных фабрик и заводов. 
Задача их размещения облег-
чалась капитальным строи-
тельством, развернувшимся в 
области в предвоенные годы. 
В 1940 году было временно 
прекращено сооружение Куй-
бышевской ГЭС, а мощности 

строительного управления пе-
реключены на возведение за-
водов-дублеров авиационной 
промышленности.

 
  ЗНАМЕНИТЫЙ ИЛ-2  
В Куйбышев было отправлено 

ОКБ имени Ильюшина, пере-
базирована 1-я Западная авиа-
ционная бригада из Воронежа, 
из воинских частей и авиашкол 
сюда направляли инженерно-
технический состав и летчиков. 
В город были эвакуированы 
самолетостроительный №1 и 
моторостроительный №24 заво-
ды из Москвы, агрегатный - из 
Ступино, завод бронекорпусов 
№207 - из Подольска, авиаци-
онный №18 - из Воронежа и 
многие другие.
На новой площадке коллек-

тив авиазавода №18 во главе с 
директором Матвеем Шенкма-
ном уже 10 декабря 1941 года со-
брал знаменитый самолет Ил-2. 
Понадобилось всего 35 дней, 
чтобы перевести завод за тыся-
чи километров, установить обо-
рудование и в сложных условиях 
начать выпускать штурмовики, 
так необходимые для фронта.
Большинство эвакуирован-

ных заводов составили новые 
промышленные предприятия. 
Эвакуированные в Куйбышев 
заводы №66, 145, 276 были объ-
единены в моторостроитель-
ный завод имени Фрунзе по 
выпуску авиационных моторов, 
заводы №53, 454, 455 составили 
завод аэродромного оборудова-
ния. Куйбышевский авиацион-
ный завод №122 был сформи-
рован на базе эвакуированных 
предприятий из Каунаса, Тал-
лина, Минска, Киева, Риги и 
Смоленска.
Моторостроительные заводы, 

эвакуированные из Москвы и 
Киева, были развернуты в по-
селке Зубчаниновка на базе мо-
торного завода имени Кирова.
Механический завод Особ-

строя принял оборудование 
Подольского завода имени 
Серго Орджоникидзе. Эвакуи-
рованный таганрогский завод 
«Красный Котельщик» и завод 
«Ижорский» из Колпино Ле-
нинградской области образова-

ли новое предприятие Куйбы-
шевский механический завод.

 
  ПЕРВЫЕ ПОДШИПНИКИ  
В годы войны на месте Лин-

дова городка развернули одно 
из эвакуированных из Москвы 
предприятий (часть 1-го Мо-
сковского подшипникового за-
вода, созданного в 1932 году). 
Так возник ГПЗ-4 и его филиал, 
ставший впоследствии крупным 
самостоятельным предприяти-
ем - ГПЗ-9.

21 ноября 1941 года на тан-
ковый завод Челябинска для 
танков Т-34 были отправлены 
первые 3 тыс. подшипников. 
В течение первого военного 
года ГПЗ изготовил 52 тыс. 
авиационных и танковых под-
шипников, а за 1941-1945 годы - 
51,7 млн подшипников. Осва-
ивая выпуск подшипников, 
рабочие и инженеры подшип-
никового завода одновременно 
производили минометы, снаря-
ды, гильзы, гранаты и литье. На 
счету заводского коллектива -
10 тыс. минометов, 500 тыс. 
122-миллиметровых снарядов и 
гильз к ним, 2,5 млн гранат.
За героический труд в 

1942 году предприятию было 
присуждено Красное Знамя Го-
сударственного Комитета Обо-
роны, а на следующий год за 
обеспечение фронта подшип-
никами ГПЗ был награжден 
орденом Ленина.

 
  СЕРДЦЕ ИНДУСТРИИ  
В Куйбышевской области не 

было ни одного промышлен-
ного предприятия, не перешед-
шего на выпуск военной про-
дукции. На оборону работали 
все предприятия, имеющие 
станочный парк. Кирпичные 
заводы стали выпускать про-
тивотанковые мины и бомбы. 
Куйбышевский ремонтно-ме-
ханический завод для швейных 
фабрик перешел на выпуск руч-
ных гранат и крючков к воен-
ным шинелям. На предприяти-
ях местной промышленности 
выпускалось военное обмунди-
рование, валенки, хозяйствен-
ный инвентарь (полевые кухни, 

конская упряжь, сани, телеги), 
пищевые концентраты. За годы 
войны легкая промышленность 
области изготовила для армии 
6,3 млн шинелей, 330 тыс. ком-
плектов теплого обмундирова-
ния, 3,9 млн головных уборов, 
172 тыс. армейских курток.
По многим видам продукции 

предприятия области заняли 
монопольное положение. Ча-
паевские химические заводы 
производили хлористый барий, 
гексоген, ксилит. Они были 
единственными предприятиями 
страны, производившими тэн, 
тротил, амметол.
На базе моторостроительного 

завода Наркомата судострои-
тельной промышленности, на-
ходящегося в поселке Шмидта, 
было размещено производст-
во Николаевской центральной 
базы. Завод был единственным 
предприятием страны, выпу-
скающим тральное оружие.
Во многом был готов к перехо-

ду на военное производство за-
вод имени Масленникова (быв-
ший Трубочный завод). ЗиМ в 
годы войны, помимо производ-
ства боеприпасов для всех родов 
войск, выпускал снаряды для 
реактивных установок. За образ-
цовое выполнение заданий пра-
вительства в 1942 году завод был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 
В октябре 1944 года указом 

Президиума Верховного Сове-
та СССР был удостоен награды 
КАТЭК, получив орден Ленина 
за выпуск электрооборудования 
для танков и военной автотех-
ники.

...Если до войны сердцем 
индустрии По волжья являлся 
Сталинград, то в ее ходе им стал 
Куйбышев. Его доминирующее 
положение было связано с раз-
витием авиапромыш ленности, 
резким возрастанием нефте-
добычи и нефтепереработки, 
стратегическим положением 
и превращением города в пер-
вый период войны в запасную 
столицу страны. За годы войны 
Куйбышевская область превра-
тилась в один из крупнейших 
индустриальных районов Совет-
ского Союза.

 В Издательском доме «Оружие 
и технологии» запланирован 
выход книги «Оборонные 
предприятия в годы войны и 
мира». Двухтомник готовится 
под руководством Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации и 
посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Одним из авторов книги 
является доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
отечественной истории и 
историографии Самарского 
университета Вячеслав 
Парамонов. Предлагаем 
вашему вниманию отрывки 
из книги, посвященные работе 
предприятий Куйбышевской 
области в годы войны. 
  
ДОВОЕННЫЕ ПЛАНЫ  
Мощная оборонная промыш-

ленность в Самарском регионе 
начала формироваться с начала 
1900-х годов. В 1911 году  стал ра-
ботать Трубочный завод,   произ-
водивший взрыватели  для ар-
тиллерийских снарядов. В том 
же году открылся Самарский 
Сергиевский (в честь Великого 
князя Сергея Михайловича) за-
вод взрывчатых веществ. Пред-
приятие построили на разъезде 
Иващенково (современный Ча-
паевск) Самаро-Златоустовской 
(ныне Куйбышевской) желез-
ной дороги в 43 км от Самары.
В довоенный период со-

ветское руководство рассма-
тривало будущее Самарской 
(Куйбышевской) области как 
индустриально развитого реги-
она. Если первым пятилетним 
планом предусматривалось 
его превращение из аграрно-
го в аграрно-индустриальный, 
то вторым - в район развитого 
промышленного производства 
на основе интенсивного роста 
металлургии, машиностроения, 
химической, легкой и пищевой 
промышленности, добычи и 
переработки горючих сланцев.
По проекту Генерального 

плана развития народного хо-
зяйства СССР на 15 лет (1943-
1957 гг.), разработанному вес-
ной 1941 года, Куйбышевская 
область должна была стать 
районом крупной нефтяной, 
сланцевой, химической про-
мышленности, мощной базой 
электрических  производств, раз-
витого нефтяного, электро-
технического машиностроения, 
станкостроения.

6 августа 1940 года было при-
нято постановление Комитета 
обороны СССР о строительстве 
в Куйбышеве четырех авиаци-
онных заводов по выпуску двух-
моторных и одномоторных бом-
бардировщиков и авиационных 
моторов. Первые два завода 
планировалось ввести в строй в 
июне 1941 года, остальные два - 
в ноябре 1942 года.
Война не дала возможности 

выполнить это решение в пол-
ном объеме. Были построены 
три авиационных завода - само-
летостроительные №122 (вве-
ден в эксплуатацию 31 декабря 

ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ №4

ЦЕХ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ШТУРМОВИКОВ ИЛ-2 
НА АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ №18, 1942 ГОД
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КУЛЬТУРА
В ТОЛЬЯТТИ СОБРАНА УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАТРЕШЕК

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ОБРАЗОВ
 Коллекция, в которой 
почти шесть тысяч этих 
традиционных русских 
сувениров, а также другие 
необычные игрушки 
и поделки, находится 
в Доме матрешек. Семь лет 
назад он расположился  
в Тольяттинском колледже 
технического 
и художественного 
образования на 
Воскресенской, 18 
по инициативе тогдашнего 
директора – Александра 
Викторовича Мочалова. 
Все это богатство около 
тридцати лет собирала 
педагог Галина Евмещенко. 
 Вадим КАРАСЕВ  

«АНТИСТРЕССОВАЯ» 
МАТРЕШКА 
Матрешки считаются глав-

ным сувениром, который каж-
дый иностранец, приезжающий 
в Россию, должен приобрести 
на память о нашей стране. Хотя 
по историческим меркам эти 
деревянные расписные куклы, 
внутри которых находятся по-
добные им куклы меньшего 
размера, появились в России 
не так давно. В 90-х годах XIX 
века, в период бурного эконо-
мического и культурного раз-
вития страны. Это было время 
подъема национального само-
сознания, когда в обществе стал 
проявляться интерес к тради-
ционной русской культуре. Рус-
скую деревянную куклу назвали 
матрешкой. В дореволюцион-
ной провинции имена Матрена 
и Матреша считались одними 
из наиболее распространенных. 
Возможно и другое объяснение: 
в этом слове слышится что-то 
материнское. 
В качестве сувенира, как пра-

вило, покупают ширпотреб. 
Но то, что видим в тольяттин-
ской коллекции, расширяет до 
фантастического уровня наше 
представление об этих, казалось 
бы, нехитрых традиционных 
расписных игрушках. Экспо-
натам давно уже тесно в одной 
комнате - они находятся в шка-
фах под стеклом, на шкафах, 
подоконниках, стеллажах, на 
столах - везде, где только мож-
но поставить. Матрешки самых 
разнообразных школ, разме-
ров, стилей. Русские расписные 
красавицы с кружевными во-
ротниками. Вот воронежские 
матрешки. Сергиево-посадские, 
с них и начался этот промысел 
в России. А вот Семеновские, 
нарядные, праздничные. Они  
вторые по хронологии, но пер-
вые по популярности. Рядом - 
образцы знаменитых Вятских 

матрешек, инкрустированных 
соломкой – тончайшая работа 
мастеров. Матрешки в виде пас-
хальных яичек. А вот малышки-
матрешки, катающиеся на кару-
сели, качающиеся на нарядных 
качельках.
Чего тут только не увидишь! 

Катер с капитаном и матреш-
ками, который может передви-
гаться с помощью специальных 
шариков. Матрешка-термос, 
матрешка-волчок… Необычная 
игрушка, внутри которой - кру-
тящаяся платформа с малень-
кими матрешками.
Есть множество экспонатов, 

которые хоть и не являются 
матрешками в строгом понима-
нии этого слова, но близки им 
по духу. Огромная мягкая «ан-
тистрессовая» матрешка – так 
и хочется взять ее в руки и при-
жать к себе. Изысканный фар-

форовый чайник «Матрешка». 
Необычная игрушка, внутри 
которой - крутящаяся под му-
зыку платформа с маленькими 
матрешками. Многокупольный 
нарядный храм в виде этой рас-
писной куклы, и он тоже может 
кружиться.
А вот хрупкая матрешка, сде-

ланная из хрусталя. Карандаш, 
в котором спрятаны два этих 
создания. Матрешка, вышитая 
бисером. Игольницы в форме 
матрешек. Ручка, разукрашен-
ная этими нарядными образа-
ми. «Не любят дети писать, а 
такой ручкой – будут, - коммен-
тирует Галина Георгиевна. - Да 
еще возьмут с собой в постель, 
чтобы отбиваться ею, если при-
снится кто-то страшный».
Рядом – изделия близких 

по духу народных промыслов. 
Например, чудесные игруш-
ки, созданные самарчанкой 
Ириной Петровной Шориной в 
технике квиллинга. Или мини-
атюрная шарманка. А вот яркие 
жестовские подносы. Шелко-
вый платочек с вышитыми на 
нем матрешками. Разноцвет-
ный ксилофончик, на котором 
можно поиграть. Коллекция 

сказывает, что матрешка – уни-
кальное средство для развития 
ребенка. «Как-то у меня здесь 
были дети с ДЦП, - вспоминает 
она. - Я расстелила для них ко-
вер. И они «оттянулись» здесь 
по полной. Бегали с этими ма-
трешками, гремели, хороводы 
водили...»
Своим гостям Галина Геор-

гиевна рассказывает о процессе 
создания этих расписных ку-
кол. А еще о многообразии их 
символических значений. «В 
этих образах скрыта такая глу-
бина! - говорит она. – Матреш-
ка - символ здоровья и красоты 
женщины. Она еще и символ 
трудолюбия. Посмотрите, чего 
только не делают наши матреш-
ки – несут самовар, накрывают 
на стол, собирают ягоды, игра-
ют на гармошке, развлекая на-
род, нянчат ребенка. Есть у нас 
наборы матрешек-профессио-
налов – морские волки, медики, 
гаишники. А вообще матрешка 
в народной культуре символи-
зирует модель мироздания, где 
одно таится в другом».

 НЕВАЛЯШКА ФЕДЯ 
Более двадцати экскурсий 

проводит Галина Георгиевна по 
своему музею. Хотя слово это в 
данном случае не точное. «Я не 
люблю, когда нас называют му-
зеем, - говорит Галина Георги-
евна. - Это Дом матрешки. Более 
свободное, домашнее простран-
ство».
Не случайно здесь множество 

поделок, связанных с образом 
кошек. Кошки – символ домаш-
него уюта.

«Классическая матрешка, ко-
нечно, сделана из дерева, - рас-
сказывает Галина Георгиевна. 
- Но не из каждого дерева ее 
можно создать. Мастера боль-
ше всего любят липу. Она легко 
поддается обработке и обладает 
доброй энергетикой. Я убеждена 
в том, что у матрешки есть лечеб-
ный эффект. Плохому человеку 
матрешку не сделать. Для этого 
нужны золотые руки и золотая 
душа. Вы посмотрите, какие 
цвета у матрешек – радостные, 
позитивные. А вот это – братик 
и сестренка наших матрешек, 
музыкальные неваляшки, соз-
данные жигулевскими мастера-
ми. Федя и Василиса Премудрая. 
(Галина Георгиевна качает их, и 
изнутри раздается веселый звон 
колокольчиков). - Иногда, что-
бы зарядиться энергией, я кладу 
их в сумочку и ношу с собой. И 
представьте – помогает!»
Подивиться на Дом матрешки 

приезжают в Тольятти люди со 
всей страны и зарубежья. Не раз, 
к примеру, здесь бывали фран-
цузы. А в позапрошлом году этот 
Дом посетила съемочная группа 
Томаса Юнкера, фото- и теле-
журналиста из Германии. Он 
снимал здесь документальный 
фильм «Душа России» и подол-
гу рассматривал эти экспонаты, 
которые не могут не вызвать 
добрую улыбку...

изящных резных берестяных 
шкатулочек для рукоделия. В 
том числе и сделанных в форме 
матрешек. «Раньше берестя-
ные изделия были в обиходе 
повсеместно, - говорит Галина 
Георгиевна. - И посуда делалась 
тоже из бересты. В такой посуде 
продукты сохранялись намного 
дольше».
А вот изящные выразитель-

ные фигурки из глинки. В од-
ной из композиций – образ 
Галины Георгиевны со своими 
матрешками. Фигурки эти соз-
дала замечательная мастерица, 
которая сейчас живет в селе 
Дворяне Кировской области, 
Инна Михайловна Колчина. «В 
Италии есть музей свистулек, 
- говорит Галина Георгиевна. - 
Там ее работы и работы ее уче-
ников – почетные экспонаты».
В тольяттинском Доме ма-

трешки собраны игрушки, по-
делки, куклы, созданные масте-
рами из разных уголков нашей 
страны. Работы из Волгограда, 
Нижнего Новгорода, Москвы, 
Питера, Самары, Тольятти. Осо-
бенно много из Жигулевска, где 
пока еще живут замечательные 
традиции народных промыс-
лов. Одни экспонаты – это по-
дарки, другие куплены Галиной 
Георгиевной.

 МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ 
Сама хозяйка этого необыч-

ного Дома проводит и экс-
курсии по нему. Темы самые 
разнообразные. Одна из них, 
например, - «Многонациональ-
ный хоровод матрешек». Кста-
ти, эта коллекция в течение двух 
лет гостила в тольяттинском 
филиале Дома дружбы народов. 
Есть такая тема – «Родословная 
матрешки». Или вот еще: «Ма-
трешка – любимая тема худож-
ников и дизайнеров». А на дру-
гих экскурсиях хозяйка Дома с 
помощью своих экспонатов рас-

В ТОЛЬЯТТИНСКОМ ДОМЕ МАТРЕШКИ СОБРАНЫ 
ИГРУШКИ, ПОДЕЛКИ, КУКЛЫ, СОЗДАННЫЕ 
МАСТЕРАМИ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ 
СТРАНЫ. РАБОТЫ ИЗ ВОЛГОГРАДА, НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА, МОСКВЫ, ПИТЕРА, САМАРЫ, 
ТОЛЬЯТТИ, ЖИГУЛЕВСКА
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СПОРТ

ВИРУС ПОСТАВИЛ 
СПОРТ НА ПАУЗУ

мероприятиях, запланирован-
ных ранее с иностранным уча-
стием». Исключения сделаны 
лишь для турниров, которые 
являются контрольными или 
отборочными к Олимпийским 
играм в Токио.
А с 21 марта и до особого 

распоряжения министерство 
спорта России «рекомендует 
общероссийским спортивным 
федерациям и органам испол-
нительной власти субъектов РФ 
в области физкультуры и спорта 
отменить или перенести прове-
дение всех официальных спор-
тивных соревнований на терри-
тории Российской Федерации».
Уже отменены и перенесены 

на осень чемпионаты России 
по лыжным гонкам, плаванию, 
биатлону, сноуборду, керлингу, 
конькобежному спорту. Про-
фессиональные лиги - футболь-
ная РПЛ, хоккейная КХЛ и ба-
скетбольная Единая лига ВТБ 
приостановили проведение сво-
их соревнований до 10 апреля.

 ОДНИ ЖДУТ ФИНАЛА, ДРУГИЕ –
БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ 
Корреспонденты «ВК» собра-

ли информацию по клубным 
командам Самарской области, 
которые из-за СОVID-19 оказа-
лись «вне игры».
Проще всего в нынешней си-

туации хоккейным «Ладе» и 
ЦСК ВВС. «Летчики» не попали 
в плей-офф, завершив сезон до-
срочно. А тольяттинцы попро-
щались с турниром после пер-
вого раунда матчей на вылет. 
У всех остальных сезон по-

ставлен на паузу. До 10 апреля 
приостановлены матчи фут-
больного чемпионата РПЛ. На-
меченный на 22 марта поединок 
в Самаре «Крылья Советов» - 
«Ахмат» состоится в другой 

день. Футболисты «Акрона» 
(Тольятти) должны были воз-
обновить чемпионат в группе 
«Урал-Приволжье» первенства 
ПФЛ (вторая лига) 7 апреля 
игрой с ижевским «Зенитом». 
Но старт этого турнира отло-
жен, а футболисты «Акрона» 
продолжают сбор в Турции.
Российская федерация ба-

скетбола сегодня приоста-
навливает все соревнования, 
проходящие под ее эгидой. 
Обиднее всего в этой ситуации 
женской баскетбольной коман-
де «Самара», которая непонят-
но когда теперь сыграет финал 
с «Надеждой»-2.
Одноклубники самарчанок 

успели до паузы выиграть Ку-
бок России. Но когда сможет 
мужская «Самара» доиграть 
регулярный чемпионат и мат-
чи плей-офф – неизвестно. Но 
команды под руководством Иго-
ря Грачева и Виктора Курильчу-
ка не прекращают тренировки.
До особого уведомления фе-

дерации гандбола России от-
ложены матчи плей-офф чем-
пионата суперлиги по гандболу 
среди женских команд с участи-
ем тольяттинской «Лады». В се-
рии игр на вылет «Лада» долж-
на была стартовать 18 апреля со 
стадии полуфинала.
Пока могут тренироваться, 

но не играть две волейболь-
ные команды - женская «Ис-
кра-Амонд» и мужская «Нова». 
Исполком всероссийской во-
лейбольной федерации принял 
решение о приостановлении 
с 17 марта сразу нескольких 
турниров. Среди них: чемпио-
нат России по волейболу сре-
ди мужских и женских команд 
высшей лиги «Б», в «Финале 
шести» которого сыграет «Ис-
кра-Амонд», чемпионат России 

среди мужских команд супер-
лиги за 11-14 места – здесь за 
сохранение места в элитном ди-
визионе готова биться «Нова». 
Только когда это произойдет – 
тоже не ясно.
Приостановлен и чемпионат 

страны по мини-футболу, где 
самарскому «Динамо» и другим 
участникам предстоят матчи 
плей-офф.

 КТО-ТО УСПЕЛ 
 А вот молодежный состав 

волейбольной «Новы»-2 вчера 
завершил участие в финальном 
этапе за 7-12 места молодежной 
лиги в Белгороде. Новокуйбы-
шевцы заняли десятое место 
и стали одними из немногих 
счастливчиков, успевших до-
играть чемпионат. 
Успела до приостановления 

соревнований сыграть матчи 
третьего тура командного чем-
пионата страны женская коман-
да по настольному теннису «Са-
марочка», лишившаяся  двух 
китайских легионерок. Валерия 
Щербатых, Мария Тайлакова и 
Екатерина Зиронова одержали 
пять побед в пяти играх. Наши 
делят лидерство с «Родиной» из 
Архангельска. Но теннисисткам 
необходимо сыграть еще чет-
вертый тур и плей-офф, а чем-
пионат пока приостановлен.    

 ШАШИСТЫ НЕ НАЧАЛИ, 
ГАНДБОЛИСТОК ПРЕРВАЛИ 

«С 18 марта по 11 апреля от-
меняются или переносятся на 
более поздний срок физкуль-
турные и спортивные меро-
приятия, включенные в кален-
дарный план официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Самарской обла-
сти». Распоряжение об этом за 
подписью министра спорта ре-

гиона Дмитрия Шляхтина опу-
бликовано на сайте министер-
ства. Отменены в учреждениях, 
подведомственных областному 
Минспорту - спортшколах и 
спорткомплексах, тренировки 
групп начальной подготовки 
и спортивной специализации. 
Также отменены выезды сбор-
ных команд Самарской области 
и делегаций за пределы регио-
на для участия в официальных 
физкультурных и спортивных 
соревнованиях. Но пока еще 
разрешены тренировки спорт-
сменов высшего мастерства, 
являющихся претендентами на 
участие в Олимпиаде-2020.
Министерство спорта Самар-

ской области отозвало предо-
ставленные ранее согласования 
на проведение физкультурно-
спортивных мероприятий на 
территории нашего региона, 
которые должны были пройти 
с 18 марта по 11 апреля. Среди 
отмененных: первенство России 
по русским шашкам-64 в панси-
онате «Циолковский», всерос-
сийские соревнования по боксу 
класса «А» на призы спортшко-
лы олимпийского резерва №4 
«Ринг» в спорткомплексе по-
селка Осинки Безенчукского 
района и футбольный турнир 
памяти Владимира Кейлина в 
Самаре.
А проходившие в Тольятти 

первенство Самарской области 
по теннису (игроки 9-10 лет) и 
финал первенства России по 
гандболу среди девушек (до 17) 
были остановлены, участников 
отправили по домам.

 В ФИТНЕС-КЛУБАХ ПРОВОДЯТ 
ДЕЗИНФЕКЦИЮ

 По информации министер-
ства спорта области, в фитнес-
клубах, арендующих площади в 
подведомственных Минспорту 
спортобъектах («МТЛ Арена», 
«Орбита», «Маяк», «Труд»), от-
менены занятия детских студий 
и групп, а на катках - сеансы 
массового катания на коньках. 
В клубах ежедневно проводит-
ся обработка помещений, по-
ручней и оборудования дезин-
фицирующими средствами, на 
рецепции тренажерного зала 
клиенты могут воспользоваться 
антисептическими средствами. 
А сотрудники клубов проходят 
ежедневный контроль самочув-
ствия и температуры тела.
Персонал фитнес-клубов об-

ращается к своим клиентам с 
несколькими легко выполни-
мыми просьбами: если вы по-
чувствовали первые прояв-
ления симптомов ОРВИ, то 
останьтесь дома и обратитесь к 
врачу. Если вы приехали из-за 
границы, повремените с трени-
ровками. Если вы на карантине, 
то не посещайте клуб, а сообщи-
те об этом менеджеру. К слову, 
большинство клубов предостав-
ляют возможность «замороз-
ки» карты.

ОТМЕНА И ПЕРЕНОС 
ТУРНИРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ ИЛИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ - 
ТАКОВЫ МАСШТАБЫ 
РАЗРУШЕНИЙ ОТ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В 
СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ 
ПЛАНЕТЫ 

COVID-19 не просто 
призраком, как писали про 
коммунизм Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс, «бродит 
по Европе». А вломился 
в наш мир, как слон 
в посудную лавку. И, угрожая 
серьезными осложнениями 
вплоть до летального исхода 
и представляя особую 
опасность для людей 
со слабым иммунитетом, 
оставляет нас без зрелищ. 
Корреспондент «ВК» узнал, 
насколько серьезные 
коррективы коронавирус внес 
в спортивную жизнь планеты, 
России и Самарской области. 
 Андрей БАБЕШКИН 

 МАССОВАЯ ОТМЕНА 
В целях предупреждения 

распространения коронавиру-
са уже отменены чемпионаты 
мира по фигурному катанию и 
бенди среди мужчин, по бенди 
и хоккею с шайбой среди жен-
ских команд, турнир по дзюдо 
престижной серии «Большой 
шлем», квалификационный от-
борочный турнир к Олимпиа-
де-2020 среди женских команд 
по гандболу, квалификацион-
ный отбор на Олимпиаду по 
боксу, чемпионат Европы по 
самбо, турнир по ММА в Нью-
Йорке - его главным боем дол-
жен был стать поединок Хабиба 
Нурмагомедова и Тони Фергю-
сона. Возможно, та же участь 
постигнет ЧМ-2020 по хоккею 
среди мужских команд в Швей-
царии и Олимпиаду в Японии. 
Перенесен на сентябрь теннис-
ный турнир из серии «Большо-
го шлема» «Ролан Гаррос». А 
чемпионат Европы по футболу 
пройдет летом-2021.
Европейские и заокеанские 

профессиональные лиги и фе-
дерации по видам спорта резко 
приостановили чемпионаты по 
футболу, баскетболу, волейбо-
лу, гандболу, бейсболу, теннису, 
хоккею, гонки «Формулы-1» и 
т.д. А перед их руководителя-
ми встала дилемма: если пауза 
затянется, то как определять 
в национальных чемпионатах 
победителей, призеров и не-
удачников, которым предстоит 
понижение в классе? 

 ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ 
Вслед за мировым спортом 

поставлен «на паузу» и рос-
сийский. В документе, разме-
щенном на сайте министерства 
спорта России, сказано: «От-
менить с 16 марта 2020 года до 
особого распоряжения прове-
дение на территории РФ всех 
международных спортивных 
мероприятий, в том числе уча-
стие иностранных спортсме-
нов (тренеров, специалистов) 
во всероссийских спортивных 
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СПОРТ

 Незапланированная футбольная пауза практически не повли-
яла на график подготовки к сезону команд профессиональной 
футбольной лиги из Самарской области. Первенство зоны «Урал-
Приволжье», в котором принимают участие тольяттинские клу-
бы «Акрон» и «Лада», по календарю должно было возобновиться 
7 апреля. «Акрон» готовится к сезону на сборах в Турции, игроки 
«Лады» тренируются в Тольятти.

Премьер-лига изменит свой календарь путем сдвига туров. И 
следующий официальный матч «Крылья Советов» должны сыграть 
именно с «Ахматом», как и планировалось, вне зависимости от 
того, какого числа возобновится розыгрыш.

После игры с «Тамбовом» футболисты «КС» ушли на непродол-
жительные каникулы. Все иностранные игроки по понятным при-
чинам проводят эти дни в Самаре. В понедельник, 23 марта, футбо-
листы соберутся на базе и продолжат тренировки.

Свободное время игроки «КС» провели по-разному. Так, защит-
ник Никита Чернов, об интересе к которому в очередной раз зая-
вил «Спартак», вышел на прямую связь с болельщиками в соцсетях. 
Чернов ответил в том числе и на неприятные вопросы, в частности, 
признав свою вину в пропущенном голе от «Тамбова».

А словенский полузащитник Денис Попович (на верхнем фото) 
принял участие во флешмобе, запущенном среди футболистов в 
соцсетях. Суть его заключается в том, чтобы показать осознанное 
отношение к карантину. Футболисты записывают дома ролик о том, 
как они в течение 20 секунд моют руки с мылом и при этом наби-
вают ногой мяч.

Виталий Лысцов и Сафаа Хади использовали свободные дни 
для тренировок под руководством клубного врача-реабилитолога 
Ильи Куценко.

По той же схеме, что и «основа», продолжит работу молодежный 
состав «Крыльев Советов» (нижнее фото), который после возоб-
новления сезона должен будет сыграть необычный матч. По реше-
нию КДК РФС продлившаяся 82 минуты встреча 22-го тура между 
молодежными составами «КС» и «Тамбова» была остановлена ар-
битрами ошибочно. И теперь командам нужно доиграть оставшие-
ся восемь минут. Причем в тех же численных составах, что были на 
момент остановки матча – 7 игроков в составе «КС» и 10 – у «Там-
бова». Дата доигровки пока не определена.

КДК РФС определил сроки дисквалификации для удаленных в 
поединке с «Тамбовом» игроков молодежного состава «КС». Тре-
нер Динар Шарипов дисквалифицирован на 3 матча, защитник 
Александр Нестеров – на 4 игры, защитник Александр Евинов - 
на 6. Удаленные с поля за два предупреждения полузащитник 
Александр Босов и нападающий Дмитрий Молчанов пропустят по 
одной игре.

Кроме того, на самарский клуб возложен штраф в размере 
100 тысяч рублей. 75 тысяч самарцы вынуждены будут заплатить 
за действия болельщиков на матче основных составов «Крыльев 
Советов» и «Тамбова», который прошел 16 марта в Нижнем Нов-
городе. «КС» оштрафованы «за скандирование зрителями оскор-
бительных выражений» и «за неправомерные действия зрителей, 
создающие угрозу собственной жизни и здоровью».

Также «КС» заплатят 25 тысяч «за неподобающее поведение 
команды» в матче молодежных составов «Крыльев» и «Тамбова». 

ДО 10 АПРЕЛЯ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
БУДУТ ТОЛЬКО ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Футбол на карантине
ЧЕМПИОН В ЖЕНСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ СУПЕРЛИГЕ-2 ОПРЕДЕЛИТСЯ ПОЗДНЕЕ

Серебро в кармане, 
но хочется золота

 Казалось, нет силы, которая 
остановила бы женскую 
баскетбольную «Самару» 
на пути к чемпионству 
в суперлиге-2. 
Но коронавирус смог.  
 Андрей БАБЕШКИН   

  КОРРЕКТИРОВКА ЗАДАЧИ 
Созданная летом 2019 года 

на «обломках» «Политеха-
СамГТУ», который выступал во 
втором по ранжиру клубном ди-
визионе (суперлиге-1), команда 
из семейства БК «Самара» заяви-
лась в суперлигу-2. И к середине 
марта успела выиграть регуляр-
ный чемпионат и пробиться в 
финал плей-офф. Но накануне 
игр за золото Российская феде-
рация баскетбола приостановила 
соревнования, проходящие под 
ее эгидой, в целях предупрежде-
ния распространения коронави-
русной инфекции. И даты матчей 
финала «Самара» - «Надежда»-2 
пока неизвестны.

«Перед началом сезона мы 
не понимали, на что будем спо-
собны таким составом. Поэтому 
планировали для начала войти 
в сезон, понять свое место сре-
ди команд суперлиги-2. Но по 
ходу сезона мы все - и тренер-
ский штаб, и игроки осознали: 
уже в этом сезоне можем до-
стичь высокого результата, - ска-
зал главный тренер «Самары» 
Виктор Курильчук. - Тогда-то 
и решили включиться в борьбу 
за медали. Были проведены не-
большие коррективы состава по 
ходу сезона. Пришли в команду 
воспитанница самарской школы 
баскетбола – 18-летняя Полина 
Козяр и 20-летняя Маргарита 

Демидова. Первоначально цель 
была – выйти в финал. Теперь 
придется задачу скорректиро-
вать. И если серия финальных 
матчей состоится, то ничего дру-
гого, как выиграть чемпионский 
кубок и добыть золотые медали, 
нам не остается».
Для 44-летнего тренера, по-

беждавшего до этого в первен-
стве России со сборной девушек 
Самарской области, нынешний 
сезон, как и для женской «Са-
мары», является дебютом в 
профессиональном баскетболе. 
И первый сезон уже получается 
медальным, ведь как минимум 
серебряные награды самарские 
баскетболистки себе обеспечи-
ли. Но вряд ли теперь команда, 
лидерами которой являются 
Яна Митрофанова, Людмила 
Мальцева и Ирина Киселева, со-
гласится на «серебро». Тем бо-
лее что у соперниц по финалу - 
«Надежды»-2 из Оренбурга - са-
марчанки выиграли три из че-
тырех матчей регулярного чем-
пионата, победив дома - 62:58 
и 60:58, а в гостях обменявшись 
победами - 70:57 и 37:50.      

      
 «ВАЛИДОЛЬНАЯ» СЕРИЯ 
Путевку в финал самарчанки 

вырвали в тяжелой борьбе у со-
перниц из ростовской команды 

«Пересвет» по итогам трех мат-
чей. После того как соперницы 
обменялись домашними побе-
дами: 66:64 победили ростов-
чанки, а «Самара» убедительно 
ответила - 84:62, все решалось 
в матче №3. Он проходил в 
спорткомплексе СамГТУ. Корре-
спондент «ВК», наряду с двумя 
с работниками БК «Самара», 
тремя представителями органов 
правопорядка и тремя охранни-
ками, стал свидетелем «вали-
дольного» поединка в пустом 
зале - зрителей не пустили из-за 
угрозы распространения коро-
навируса.
Баскетболистки «Самары», 

выиграв первую четверть 22:19, 
вдруг отдали инициативу и про-
играли отрезок со счетом 17:33. 
И только при разнице «минус 
14» (38:52) самарчанки, услы-
шавшие перед этим в раздевал-
ке много мотивирующих слов 
и от президента БК «Самара» 
Камо Погосяна, и от тренеров, 
очнулись от спячки. И устреми-
лись в погоню за соперником. В 
итоге хозяйки победили 73:68, 
устроив такое празднование, 
словно выиграли финал.
Одной из тех, кто буквально 

тащил за собой команду на про-
тяжении всего сезона и в реша-
ющем полуфинальном матче, 
была опытнейшая и самая ти-
тулованная в нынешнем составе 
«Самары» Яна Митрофанова. 
Поигравшая до этого за «На-
дежду» из Оренбурга, «Каза-
ночку» и омский «Нефтяник» 
28-летняя баскетболистка при-
знала, что в начале матча хозяй-
ки площадки расслабились.

«А у соперниц залетало все, 
что можно. Тут мы опустили 
руки, расстроились, - призна-
ла Митрофанова. - Но важную 
роль сыграли слова, сказанные 
нам в раздевалке руководством. 
Настроились и во второй поло-
вине показали ту игру, которую 
должны были показывать с пер-
вых минут. Почему нельзя было 
так играть сразу? Не бывает двух 
одинаковых матчей. Во встрече 
№2 мы чуть поддавили «Пере-
свет» - и соперник дрогнул. 
А в сегодняшней игре они ввяза-
лись в борьбу с первых секунд, и 
уже мы этого не ожидали». 
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- ЭТО ТАК ГРУСТНО - ПАУЗА 
ПЕРЕД РЕШАЮЩЕЙ 
СЕРИЕЙ... Я СТОЛЬКО ЛЕТ 
НЕ ИГРАЛА НЕ В ФИНАЛЕ! 
ХОЧУ СНОВА ИСПЫТАТЬ ТЕ 
НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ.

Яна МИТРОФАНОВА, 
капитан БК «Самара»
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 Все дивизионы российского 
футбола взяли паузу в связи 
с рекомендацией об ограничении 
массовых мероприятий. 
Розыгрыш футбольных 
чемпионатов и первенств 
в России приостановлен 
до 10 апреля. «Крылья Советов» 
все это время 
будут тренироваться в Самаре.  
 Мария ПРИЯТКИНА  
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Общая численность 
безработных в России, 
по данным Росстата, сегодня 
превышает три миллиона 
человек, около 7% из них – 
люди предпенсионного 
возраста. Наиболее 
напряженная ситуация 
складывается в Пермском и 
Алтайском краях, Забайкалье, 
Саратовской, Пензенской, 
Омской областях, а также 
в Еврейской автономной 
области. Самая спокойная 
ситуация на рынке труда 
в Москве и на Чукотке.

Более четырех миллионов 
россиян старше пятидеся-
ти лет планируют трудо-
устройство, а более полутора 
миллионов из них находятся 
в активном поиске работы. 
Эксперты утверждают, что 
соискателям старше 50 лет 
сложнее найти работу. Жен-
щины испытывают трудности 
с поиском работы чаще всего 
в возрасте от 51 до 56 лет, а 
мужчины в 51-53 года, а за-
тем непосредственно перед 
выходом на пенсию в 57-59 
лет. Одним из факторов такой 
дискриминации может быть 
достаточно молодой возраст 
топ-менеджеров в России, ко-
торый значительно ниже, чем 
в Европе и США. Например, 
руководителям в сфере IT се-
годня в среднем 30-35 лет. И 
работодатель выбирает себе 
кандидата, с которым ему бу-

дет комфортно, в том числе и 
по возрасту.

Официально на учете в 
центрах занятости числятся 
около полумиллиона людей 
предпенсионного возраста. 
Те, кто не может трудоустро-
иться больше года, вынужде-
ны соглашаться на более низ-
кооплачиваемый или даже 
менее квалифицированный 
труд, поскольку перестают 
получать пособие по безрабо-
тице.

Депутаты Госдумы РФ 
предлагают отпускать на за-
служенный отдых мужчин 
в 60 лет и женщин в 55 лет, 
которые остались без работы 
и не смогли трудоустроиться 
в течение года после обра-
щения в центры занятости. А 
гражданам, которые попали 
под сокращение за два года 
до наступления указанного 
законом возраста, нужно раз-
решить оформлять досрочную 
пенсию в день увольнения. 

Законопроект о назначе-
нии досрочной пенсии для 
безработных граждан пред-
пенсионного возраста уже 
внесен в Госдуму. Предпола-
гается, что для ее назначения 
должен быть трудовой стаж 
не менее 15 лет и уважитель-
ная причина расторжения по-
следнего трудового договора. 
А после достижения офици-
ального возраста пенсия по 
старости будет назначаться 
автоматически.

ПО МАТЕРИАЛАМ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Кто будет иметь право 
на досрочную пенсию?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21.03.2020

ПО ДАННЫМ HTTP://WWW.ACCUWEATHER.COM/EN/RU/RUSSIA-WEATHER

САМАРА  +4°C
ТОЛЬЯТТИ  +3°C
НОВОКУЙБЫШЕВСК  +4°C
СЫЗРАНЬ  +5°C
ЧАПАЕВСК  +4°C
ШЕНТАЛА +2°C
БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА  +5°C

ВЕТЕР  З  4,6 М/СЕК.
ДАВЛЕНИЕ  755 ММ РТ. СТ.
ВЛАЖНОСТЬ  69%
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  СПОКОЙНОЕ
ВОСХОД  06.39
ЗАХОД  18.55

20 МАРТА 1945 ГОДА

НА СТРАНИЦАХ «ВК»

НЕКРАСОВСКАЯ 
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 

По решению Куйбышевского гор-
исполкома начинает благоустраи-
ваться Некрасовская улица. На всем 
протяжении от Куйбышевской до 
Галактионовской улица будет заас-
фальтирована. Тротуары и спуск к 
Волге будут капитально отремонти-
рованы. Обе стороны улицы озеле-

нятся деревьями и кустарниками. 
Намечено также произвести ремонт 
и окраску фасадов зданий.

 НЕФТЯНИКИ - 
В ФОНД ПОБЕДЫ 

Призыв заводов подшипниково-
го и им. Сталина - развернуть пред-
майское социалистическое со-
ревнование за увеличение выпу-
ска сверхплановой продукции в 
фонд Победы - горячо подхвачен 
на промыслах и предприятиях тре-
ста Кинельнефть. Нефтяники взя-
ли на себя следующие обязатель-
ства: выполнить годовой план по 

добыче нефти к 5 декабря - Дню 
Конституции, снизить себесто-
имость нефти против плана на 
7 процентов, сдать в 1945 году на 
75 процентов больше скважин, чем 
в истекшем году, повысить произ-
водительность труда на 8 процен-
тов. А также построить 4000 ква-
дратных метров жилой площади, 
клуб, детский сад, ясли и пекарню. 

 ПОДАРОК ШЕФОВ 
 КРАСНЫЙ ЯР . Колхозники кин-

дяковских сельскохозяйственных 
артелей проявляют большую за-
боту о раненых бойцах и офице-
рах, находящихся на излечении 
в подшефном госпитале. Сегодня 
шефы отправили в подарок ране-
ным партию продуктов - мед, мясо, 
яйца, картофель, а также махорку, 
кисеты, носовые платки и др. Забо-
та колхозников глубоко тронула за-
щитников Родины. Бойцы и коман-
диры горячо поблагодарили шефов 
за внимание и пожелали им успе-
хов в борьбе за урожай.

 
  ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  
 ЧАПАЕВСК.  Состоялась общего-

родская техническая конференция 
учащихся 9 и 10 классов. На ней 
учащимися были сделаны доклады 
о волнах и техническом использо-
вании резонанса, об электрических 
колебаниях и принципах беспро-
водной связи. На конференции 
были показаны работы техниче-
ских кружков. Подготовкой и про-
ведением конференции руководил 
педагог И.И. Бабушкин, награж-
денный недавно орденом Ленина.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Только полезная информацияТо
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