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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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ЦИКЛА
Переобучение 
муниципальных 
служащих региона 
начали с Самары
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О купании на Крещение

Александр Муравец,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

• Купание в проруби не является закаливающей 
процедурой. У настоящего закаливания есть 
определенные принципы: постепенность, 
непрерывность, общедоступность. Ни один из них  
не соблюдается при разовом нырянии в ледяную 
купель. Для закаленного человека такая процедура 

может быть разве что «фишкой», одним из элементов 
его закаленной жизни. Во всех остальных случаях 
эта процедура рискованная, ничего общего  

не имеющая с закаливанием, представляющая  
из себя вариант зимнего экстрима.
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ТРИ ДНЯ СНЕГ, ОДИН - ПЕРЕДЫШКА  
Количество осадков в Самаре почти 
в два раза превысило показатели 
прошлого года страница 3 страница 6

ВРЕМЕННО РАЗРЕШЁННОЕ 
ОЗОРСТВО 
Состоялись третьи «Колядки  
на Ленинградке»

С ПОЛНЫМ ПРАВОМ  

КУПАНИЕ  
ИЛИ МОЛИТВА
Эксперты 
рассказали,  
как идет подготовка  
к празднику
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ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  
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Популярный детский хоккейный турнир 
взял старт на площади имени Куйбышева

Отметили День работников 
прокуратуры

ИНИЦИАТИВА

Не будите 
спящего 
соседа
Закон о тишине и 
другие нововведения 
этого года
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Алена Семенова 

В этом году вступило в си-
лу сразу несколько новых пра-
вил, касающихся жителей мно-
гоквартирных домов. О том, чем 
сегодня грозит курение на бал-
коне и сколько стоит пошуметь в 
обеденный перерыв, - в матери-
але «СГ». 

А у нас «тихий час» 
В этом году в Самаре офици-

ально узаконили «тихий час». 
Инициаторы изменений - упол-
номоченный по правам человека 
в Самарской области Ольга Галь-
цова и ряд депутатов губернской 
думы обосновали новые ограни-
чения желанием защитить право 
граждан на спокойный отдых. 

Главным нововведением стал 
запрет на шум с 13.00 до 15.00. 
Гальцова объяснила его низким 
уровнем шумоизоляции в мно-
гоквартирных домах. Теперь 
каждый житель и владелец мага-
зина в многоэтажке должен со-
блюдать «тихий час». В этот пе-
риод запрещено смотреть теле-
визор и слушать музыку на вы-
сокой громкости. Также необ-
ходимо приостановить ремонт 
и другие шумные работы.  И да-
же автомобилистам нельзя пар-
коваться рядом с домами, если в 
машине громко играет музыка. 

Кроме того, было увеличено 
время тишины в ночное время. В 
частности, утренние часы покоя 
в выходные и праздничные дни 
продлены до 10.00.

Штрафы за нарушение закона 
остались прежними. Для граж-
дан - от 500 до 3000 рублей, для 
должностных лиц - от 3000 до 
8000 рублей, для юридических 
лиц - от 5000 до 15000 рублей.

ВЫВОЗ  
ПО ЗВОНКУ
Чтобы очистили 
контейнеры, жители 
могут обращаться 
в колл-центр 
регионального 
оператора

страница 8
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Районный масштабПовестка дня
ПЛАНЫ   К 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова

ДАТА   День работника прокуратуры

В ПАМЯТЬ  
О ВЕЛИКОМ 
ОРУЖЕЙНИКЕ

С полным правом
Борьба с коррупцией, восстановление справедливости

Глеб Мартов

Вчера состоялась рабочая 
встреча Президента России Вла-
димира Путина с главой Уд-
муртской Республики Алексан-
дром Бречаловым. В ходе бесе-
ды обсуждался план мероприя-
тий по празднованию 100-летия 
со дня рождения великого кон-
структора Михаила Калашни-
кова. 

По словам Бречалова, в кон-
це декабря оргкомитет под руко-
водством министра промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации Дениса Мантурова по-
дытожил перечень мероприятий 
по всей стране. Более 15 регио-

нов активно включатся в празд-
нование, которое начнется с се-
редины января. Запланированы 
специальные передачи на веду-
щих федеральных телеканалах. 
В числе главных событий - боль-
шая передвижная выставка. Она 
охватит свыше половины регио-
нов России, а также ряд зарубеж-
ных стран. В республике откроют 
технопарк имени Калашникова. 

- Думаю, он будет одним из са-
мых передовых и в России, и в 
Европе. В сентябре должны его 
сдать, - доложил глава Удмур-
тии. - Выполняем большие объе-
мы реконструкции центральной 
площади, многих других объек-
тов в Ижевске. Город существен-
но преобразится. 

 По соглашению с Роскон-
грессом в День оружейника, 19 
сентября, будет проведен фо-
рум профессионалов отрасли. 
Он станет ключевым меропри-
ятием празднования знамена-
тельной даты. Бречалов пригла-
сил Путина принять участие в 
форуме либо посетить торже-
ства непосредственно в день 
рождения Калашникова, 10 но-
ября. Глава государства побла-
годарил за приглашение.

 * * *
Вчера же Президент России 

направил Николу Пашиня-
ну телеграмму с поздравлени-
ями по случаю назначения на 
пост премьер-министра Арме-
нии. Путин, в частности, отме-

тил, что отношения между дву-
мя государствами основывают-
ся на добрых традициях дружбы 
и взаимного уважения, страны 
накопили значительный опыт 
плодотворного сотрудничества 
в различных областях.

- Рассчитываю, что наш диа-
лог и конструктивная совмест-
ная работа будут способство-
вать дальнейшему укреплению 
российско-армянского союз-
нического взаимодействия, а 
также продвижению интегра-
ционных процессов на евра-
зийском пространстве. Это, не-
сомненно, отвечает интересам 
наших братских народов, - под-
черкнул глава Российского го-
сударства.

* * *
 Сегодня в планах президента 

- проведение заседания наблюда-
тельного совета Агентства стра-
тегических инициатив. Плани-
руется, что на встрече будут под-
ведены итоги работы организа-
ции за 2018 год. Рассмотрят и но-
вые проекты. Реализация этих 
предложений намечена на 2019 
- 2021 годы. Разговор пойдет о 
поддержке городских сообществ 
и их лидеров, предлагающих ре-
шение актуальных проблем го-
родского развития, о создании 
цифровой платформы по работе 
с обращениями предпринимате-
лей, а также о системных мерах 
по развитию в стране технологи-
ческого предпринимательства.

Президенту доложили о подготовке 
к празднованию юбилея 
выдающегося конструктора 

Игорь Озеров

12 января - День работни-
ка прокуратуры. Вчера состоя-
лось приуроченное к нему тор-
жественное мероприятие, в ко-
тором приняли участие предста-
вители ведомства со всей Самар-
ской области. 

Прокурор Самарской области 
Константин Букреев подчерк- 
нул: приоритетом прокуратуры 
по-прежнему остаются борьба 
с преступностью и коррупцией, 
защита прав и законных интере-
сов граждан, обеспечение един-
ства правового пространства 
страны. Особое внимание, по его 
словам, уделяется соблюдению 
трудового законодательства, за-
щите прав дольщиков, несовер-
шеннолетних, пенсионеров, ве-
теранов. В прошлом году проку-
рорами было выявлено более 100 
тысяч нарушений законов, опро-
тестовано свыше 11 тысяч неза-
конных правовых актов, выне-
сено около 17 тысяч представле-
ний об устранении нарушений. 

- За каждой цифрой стоят вос-
становленные права граждан, - 
сказал Букреев.

Губернатор Дмитрий Азаров, 
поздравляя сотрудников прокура-
туры, подчеркнул: справедливость 
- важнейшее понятие для россиян. 

- Работники прокуратуры 
чтут не только букву закона, но 
и его дух, который воплощает 

в себе важнейшее понятие для 
здоровья общества - справедли-
вость. Для нашего народа это ба-
зовая, необходимая ценность.

Глава региона назвал сферы, 
в которых взаимодействие орга-
нов власти и прокуратуры осо-
бенно важно: это защита закон-
ности в сфере трудовых отноше-
ний, борьба с теневым бизнесом, 

снижение контроля за добро-
совестными предпринимателя-
ми, решение проблем обману-
тых дольщиков, контроль в от-
расли ЖКХ. Приоритетной оста-
ется для прокуратуры борьба с 
коррупцией, прежде всего в ор-
ганах государственного и муни-
ципального управления, в сило-
вых структурах. Азаров напом-

нил, что ряд резонансных уго-
ловных дел в последнее время 
был инициирован региональной 
властью.

- Очень надеюсь, что позиция 
прокуроров после того, как дела 
будут доходить до судов, станет 
принципиальной и виновные 
понесут наказание, - подчеркнул 
губернатор.

Важнейшее направление вза-
имодействия - национальные 
проекты. Глава региона предло-
жил Букрееву разработать со-
вместную модель управления и 
надзора за их реализацией в Са-
марской области.

На торжественном собрании 
ряд сотрудников прокуратуры 
получили ведомственные на-
грады, внеочередные классные 
чины. Старший прокурор Ека-
терина Хлебникова отстаивает 
в судах социальные, жилищные 
и трудовые права граждан. Ей 
вчера вручили знак отличия «За 
верность закону» III степени. 
Армен Амбарцумян получил 
почетную грамоту губернатора. 
Его специализация - соблюде-
ние законодательства в эконо-
мической сфере, защите малого 
и среднего бизнеса. По его сло-
вам, наиболее частое нарушение 
в этой сфере - необоснованные 
штрафы предпринимателям со 
стороны административных ор-
ганов. Как правило, после вме-
шательства прокуратуры штра-
фы заменяют на более справед-
ливое в таких случаях преду-
преждение. 
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Подробно о важном

СОЦИУМ  В мэрии рассказали об итогах новогодних каникул

Анна Щербакова

Новогодние праздники по-
дошли к концу. Какие необыч-
ные акции прошли в Самаре, где 
на каникулах было больше всего 
народа и о каких подарках меч-
тали ребята из детских домов? 
Информация об этом прозвуча-
ла на совещании при главе горо-
да Елене Лапушкиной. 

Как рассказала руководитель 
департамента культуры и моло-
дежной политики Татьяна Ше-
стопалова, центральным ме-
стом новогодних гуляний, как и 
в прошлые годы, стала площадь 
имени Куйбышева. В новогод-
нюю ночь туда пришли около 25 
тысяч гостей. Также многие са-
марцы посетили площадь позже, 
во время каникул. Кроме празд-
ничной атмосферы, елок и яр-
кой иллюминации горожан жда-
ло там множество развлечений, 
и, что немаловажно, они были 
бесплатными. Многие - более 
21 тысячи самарцев - не упусти-
ли возможности посетить усадь-
бу Деда Мороза. Также горожа-
не могли покататься на «ватруш-
ке» с высокой горки, поучаство-
вать в спортивных состязани-
ях. Праздничные конструкции 
начнут убирать с площади после 
Крещения, а горка и катки про-
должат работать, пока будут по-
зволять погодные условия. 

Руководитель департамен-
та опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Светлана 
Найденова рассказала об итогах 
благотворительной акции «Ел-

ка желаний», которая проводит-
ся для детей, оставшихся без по-
печения родителей. В этот Но-
вый год в ней приняли участие 
особенно много самарцев. В ито-

ге подарки получили 765 ребят. 
Найденова также упомянула о 
том, что чаще всего просили де-
ти. В списке желаний - игрушки, 
спортивная обувь, лыжи, конь-

ки, телефоны, велосипеды и да-
же телескоп. Кроме того, в цен-
трах «Семья» были размещены 
«Елки желаний» для детей-инва-
лидов, подарки получили более 
600 ребят.

В канун Нового года подар-
ки получили и пожилые самар-
цы - участники Великой Отече-
ственной войны. А еще для пен-
сионеров устроили цикл экс-
курсий «Самара новогодняя». 
Многие жители удаленных ча-
стей города редко бывают в цен-
тре, и на них празднично укра-
шенные набережная, площади и 
улицы произвели огромное впе-
чатление. Найденова рассказа-
ла, что в экскурсию входило и 
посещение усадьбы Деда Моро-
за. Пожилые люди искренне ра-
довались встрече с новогодним 
волшебником, с удовольствием 
общались со сказочными персо-
нажами, разгадывали загадки. 
Всего в акции приняли участие 
около 300 человек.

По мнению Елены Лапуш-
киной, этот опыт необходимо 
взять на вооружение.

- Если эти экскурсии настоль-
ко востребованы у людей, про-
ект должен быть реализован в 
дальнейшем, - сказала она.

ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ
765 детей, оставшихся без попечения родителей, 
получили подарки от Деда Мороза

ЖКХ   Уборка улиц и вывоз мусора

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  За последние дни  
в городе выпало большое 
количество снега.  
Мы задействовали в уборке 
весь специализированный 
транспорт, который 
есть в распоряжении 
муниципальных предприятий. 
Кроме того, была привлечена 
техника сторонних 
организаций. Основной объем 
работ старались выполнять 
ночью, чтобы не причинять 
неудобства автомобилистам 
и общественному транспорту. 
Главная задача сейчас - 
полностью освободить 
проезжую часть  
и постепенно вывозить 
снег с городских улиц. 
За выполнением работ 
установлен личный 
контроль глав районных 
администраций, 
руководителей департамента 
и муниципальных 
предприятий.

Мария Щербакова

Эта зима выдалась в Самаре бо-
лее снежной, чем обычно. С начала 
января осадки идут по несколько су-
ток, часто оставляя коммунальщи-
кам лишь день передышки. Очеред-
ной снегопад обрушился на столи-
цу губернии в минувшие выходные. 
Тем не менее, по словам главы горо-
да Елены Лапушкиной, это не при-
чина допускать на улицах снежные 
завалы. Вчера на совещании в мэрии 
эта тема была в центре внимания. 

Руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин рассказал, что с начала зи-
мы с самарских улиц было вывезе-
но 250 тысяч тонн снега. В минувшее 
воскресенье на дорогах работали 
511 единиц техники и 482 сотрудни-
ка коммунальных служб. Кроме то-
го, были привлечены дополнитель-
ные силы для работы внутри квар-
талов. На уборку вышли около 2600 
дворников - даже больше, чем было 
запланировано. Ивахин посетовал, 
что ситуацию осложняет большое 
количество осадков: с начала января 
уже выпало почти две трети месяч-
ной нормы. Особая проблема - при-
паркованные автомобили. Из-за них 
часто не получается почистить про-
езжую часть на всю ширину.

- При желании и эту проблему 
можно решить. Подключайте управ-
ляющих микрорайонами. Пусть они 
информируют жителей о том, в ка-
кой день и в какое время в их дво-
ре будет проводиться уборка снега, 

Три дня снег,
один - 
передышка
Количество осадков в Самаре 
почти в два раза превысило 
показатели прошлого года 

объясняют, что для качественного 
проведения работ необходимо вре-
менно убрать машины, - поручила 
Елена Лапушкина главам районных 
администраций. 

Также на совещании обсудили 
ситуацию с расчисткой кровель. По 
состоянию на понедельник в городе 
остаются 372 проблемные крыши, 
большинство - в Самарском райо-
не. Как подчеркнула Елена Лапуш-
кина, все они должны быть очище-
ны в кратчайшие сроки.

Еще одна тема, которую обсуди-
ли участники совещания, - вывоз 
мусора. С января организацией ра-
бот занимается единый регопера-
тор. Система, конечно, еще в ста-
дии отладки, поступает информа-
ция, что некоторые площадки оста-
ются неубранными. Как пояснил 
первый заместитель главы города 
Владимир Василенко, это связа-
но с тем, что изменилось время вы-
воза мусора. Если раньше спецма-
шины работали преимущественно 
ночью и ранним утром, то теперь, 
с принятием нового закона о тиши-
не, они приезжают во дворы днем. 
И если проверка проходит с ранне-
го утра, вполне ожидаемо, что пло-
щадка будет не убрана. И все же от-
дельные сбои случаются. В частно-
сти, на данный момент проблемны-
ми остаются 55 площадок. Чтобы 
исправить ситуацию и отладить си-
стему взаимодействия, уже сегод-
ня в мэрии состоится совещание, в 
котором примут участие предста-
вители регоператора и его подряд-
чики. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабКадры 

ПРАКТИКА   Осваивают передовые методы 

Проектирование 
полного цикла
Переобучение муниципальных служащих региона 
начали с Самары

Светлана Келасьева

Инструмент прорыва
- Нам нужен прорыв, - подчерк- 

нул Владимир Путин во время 
большой пресс-конференции в де-
кабре прошлого года. - Нам нужно 
прыгнуть в новый технологический 
уклад. Без этого у страны нет буду-
щего. Для этого нужно концентри-
ровать имеющиеся ресурсы, напра-
вить их на  важнейшие направле-
ния развития. Как организовать эту 
работу? Просто так раздать день-
ги? 20,8  триллиона рублей толь-
ко по  нацпроектам запланирова-
но, еще 6,5 триллиона - отдельный 
план по  развитию инфраструкту-
ры. Их нужно сконцентрировать в 
прорывных документах. Эти планы 
развития мы назвали «националь-
ные проекты». Я очень рассчиты-
ваю на консолидированную, хоро-
шую, слаженную работу как феде-
рального центра, так и регионов. 

Самарская область активно 
участвует в формировании про-
грамм по каждому из 12 нацпроек-
тов. В течение нескольких месяцев 
губернатор Дмитрий Азаров и ре-
гиональные министры провели 
встречи и переговоры в федераль-
ных ведомствах, добиваясь то-
го, чтобы интересы региона были 
максимально учтены при состав-
лении паспортов национальных 
проектов и распределении финан-
сирования.

- Цель национальных проектов 
в том, чтобы каждый человек жил 
долго и счастливо, - говорит Аза-
ров. - Например, проект «Демогра-
фия» нацелен на поддержку моло-
дых семей, обеспечение доступно-
сти дошкольного образования. Се-
рьезные задачи ставятся в рамках 
нацпроекта «Экология». Мы будем 
проводить работы по рекультива-
ции свалок, развивать сортиров-
ку и переработку мусора. В рамках 
проекта «Чистая вода» планирует-
ся ввести 21 объект питьевого во-
доснабжения. 

Сейчас в регионах интенсивно 
внедряется вертикально интегри-

рованная система управления про-
ектной деятельностью на базе меж-
дународных и российских стандар-
тов. Реализация региональных со-
ставляющих нацпроектов непо-
средственно на местах в значитель-
ной степени ложится на органы 
местного самоуправления. Резуль-
таты по реализации нацпроектов 
в сфере образования, жилья и раз-
вития городской среды, экологии, 
транспортной инфраструктуры во 
многом зависят от успешной рабо-
ты муниципалитетов.

Первые - руководители
По инициативе главы города 

Елены Лапушкиной администра-
ция Самары в числе первых в регио-
не организовала обучение муници-
пальных служащих по инноваци-
онной программе повышения ква-
лификации «Управление проекта-

ми в сфере социально-экономиче-
ского развития». 

- Муниципалитетам отведена 
большая роль при реализации на-
циональных приоритетных проек-
тов. Поэтому еще на этапе их подго-
товки мы приняли решение прове-
сти обучение, чтобы руководители 
высшего звена городской админи-
страции обладали самыми совре-
менными навыками и знаниями в 
проектной деятельности, - говорит 
мэр. - Это позволит наиболее эф-
фективно и продуманно подойти к 
фазе реализации всех мероприятий 
и задач, возложенных на город.

На базе филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте Российской Федерации обу- 
чение прошли 30 руководителей 
различных подразделений мэрии. 
Преподаватели - сертифицирован-

ные специалисты, ведущие экспер-
ты и коучеры в области проектно-
го управления из Москвы, Сама-
ры, Тольятти. Слушатели осваива-
ли полный цикл разработки и реа-
лизации проекта. В процессе обу- 
чения использовали активные ме-
тоды ведения занятий - дискуссии, 
круглые столы, тренинги, деловые 
игры, практические занятия и се-
минары. По итогам муниципаль-
ные служащие разработали и пре-
зентовали учебные проекты.

По словам руководителя депар-
тамента по управлению персона-
лом и кадровой политике город-
ской администрации Екатерины 
Степановой, обучение руководите-
лей - это первый шаг. В дальнейшем 
тонкости проектной работы будут 
постигать и специалисты. 

- Внедрение проектного управ-
ления в органах местного само- 

управления само по себе является 
крупномасштабным проектом. По-
этому его реализацию необходимо 
делить на последовательные этапы, 
- сказала Степанова. 

Стратегический подход
Необходимость таких обучаю-

щих программ отмечают и экспер-
ты в сфере проектирования. 

- Проектный подход сегодня ак-
туален абсолютно во всех сферах 
деятельности, - говорит директор 
Малой академии государственного 
управления Международного ин-
ститута рынка, эксперт в сфере со-
циального проектирования Екате-
рина Асташина. - Он особенно хо-
рош там, где необходимо апроби-
ровать какие-либо инновационные 
идеи. Проектный подход позволяет 
четко расставить акценты, опреде-
лить сроки и приоритеты, понять, 
каких результатов мы хотим до-
биться. Если проект оправдал ожи-
дания, имеет смысл переходить на 
программный этап, который отли-
чается длительностью и системно-
стью. Конечно, для того чтобы ос-
воить принципы управления про-
ектами, недостаточно их изучить 
и ознакомиться с накопленным 
в этой сфере опытом. Важна соб-
ственная практика. И если управ-
ленцы, прошедшие курсы повыше-
ния квалификации, будут и дальше 
работать с полученными знаниями, 
применять их, создавать и реализо-
вывать проекты, думаю, результат 
не заставит себя долго ждать. 

- Отрадно, что в Самарской об-
ласти системный подход и обуче-
ние руководителей и будущих про-
ектных менеджеров начались со 
столицы региона, - рассказал на-
чальник управления Пенсионного 
фонда России в Кировском и Про-
мышленном районах, сертифи-
цированный специалист в обла-
сти проектного управления Егор 
Крюнькин. - Уверен, управленцы 
Самары будут лидерами и драйве-
рами внедрения проектного управ-
ления и реализации национальных 
проектов в регионе. 

Одна из приоритетных управленческих задач муниципалитетов - повышение эффективности работы органов власти  
за счет использования передовых методов управления, в частности проектного подхода. Президент РФ Владимир Путин 
в мае прошлого года поставил стратегические задачи по развитию страны. Правительством принято решение достигать 
поставленных целей через систему проектного управления - реализацию национальных проектов и программ. 
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Скорочтение

Сооружение является объ-
ектом культурного наследия 
регионального значения. Ком-
пания-подрядчик ООО «Вега 
Групп Регион» отреставриро-
вала кровельное покрытие, 
утеплила чердак, установила 
воссозданные окна и двери. Ра-
боты финансировались за счет 

средств федеральной програм-
мы «Культура России».

В 2019 году запланированы 
реставрация кирпичной клад-
ки фасадов и белокаменного 
цоколя храма, ремонт крыльца 
и инженерных систем. Об этом 
сообщает Управление госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия Самар-
ской области.

До этого она занимала пост ру-
ководителя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Новокуйбышевска.

Министр энергетики и ЖКХ 
Самарской области Сергей Мар-
ков представил Викторию Кат-
кову на оперативном совещании 
регионального правительства в 
понедельник, 14 января.

Глава региона Дмитрий Азаров 
поставил перед новым руководи-
телем задачу организовать работу 
ГЖИ на качественно новом уровне.

- Нареканий к предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг в 
регионе очень много. Нужна ваша 
принципиальная, проактивная 
позиция. Думаю, что ГЖИ в пре-
дыдущий период позволяла себе 
определенную мягкотелость, что 
не способствовало наведению по-
рядка на рынке услуг. У вас есть 
все механизмы, вплоть до отзыва 
лицензии. Рассчитываю, что бу-
дет налажено самое тесное взаи-
модействие с муниципалитетами, 
- сказал Азаров.

Отремонтировали крышу 
церкви Михаила Архангела  
в Запанском

Новым руководителем ГЖИ Самарской 
области стала Виктория Каткова

АРХИТЕКТУРА

КАДРЫ

Антимонопольное ведом-
ство провело мониторинг цен 
на топливо в Самаре и области. 
Ранее автолюбители сообщали 
об увеличении розничных цен 
на бензин на автозаправках.

Губернатор Дмитрий Аза-
ров поставил перед руководи-
телем самарского УФАС России 
Леонидом Паком вопрос о не-
обходимости жесткого монито-
ринга цен на топливо. В част-
ности, предложил провести 
проверки соблюдения всеми 

сетевыми АЗС соглашений о 
стабилизации цен на бензин.

Как сообщает пресс-служба 
УФАС по Самарской обла-
сти, во время мониторинга 
было установлено, что ООО 
«Лукойл-Уралнефтепродукт» 
повысило стоимость на все 
виды топлива на 1,7%. ООО 
«Татнефть-АЗС-Центр» также 
повысило стоимость бензина 
АИ-92, АИ-95 и дизеля на 1,6%. 
Минимальное повышение цен 
зафиксировали на заправках 
ОАО «Самаранефтепродукт» 
(«Роснефть») - на АИ-92 - 1,5%, 

а максимальное на дизель - на 
1,7%. Цены на заправках АЗС 
АО «Роза Мира» остались не-
изменными и сохранились на 
уровне декабря 2018 года.

По результатам мониторин-
га ФАС России, по состоянию 
на среду, 9 января, в Приволж-
ском федеральном округе цены 
на АИ-92 и АИ-95 ниже, чем в 
шести федеральных округах. На 
дизельное топливо в Приволж-
ском федеральном округе цена 
ниже, чем в пяти федеральных 
округах. При этом цены на 
бензин и дизельное топливо в 
Самарской области находятся 
в середине ценового рейтинга 
среди других субъектов ПФО. 

ЭКОНОМИКА | 
ФАС проверила цены на бензин

Чаще всего на новогодних 
каникулах самарцы летали 
в Москву, Сургут и Дубай

В самарском аэро-
порту подвели итоги 
работы в новогодние 
каникулы. Больше все-
го пассажиров - 9 ты-
сяч - воспользовались 
услугами аэропорта 8 
января.

В топ-5 самых попу-
лярных российских на-
правлений вошли Мо-
сква, Санкт-Петербург, 

Сочи, Сургут и Екате-
ринбург. Лидерами меж-
дународных направле-
ний стали Дубай и Гоа.

С 28 декабря по 8 
января авиакомпании 
совершили 764 вылета 
по 48 направлениям. А 
наземные службы обра-
ботали более 674 тонн 
багажа, сообщает пресс-
служба Курумоча.

ТУРИЗМ | СПОРТ

В немецком Хайденхайме про-
шел этап Кубка мира по фехтова-
нию на шпаге. В составе сборной 
России выступал самарец Па-
вел Сухов. На групповом этапе  
командного турнира шпажисты 
сборной России Сергей Бида, 
Никита Глазков, Павел Сухов, 
Сергей Ходос победили сборные 
Великобритании, Казахстана и 
США. В полуфинале российские 
спортсмены обыграли итальян-
цев, а в финале - венгров и заво-
евали «золото».

РЕШЕНИЕ | 

ЭКОЛОГИЯ | 

Алмаз Хусаинов занимал 
пост заместителя прокурора 
Самарской области с 2012 года. 
В пресс-службе регионально-
го ведомства уточнили, что он 
ушел с работы по собственно-
му желанию в связи с выходом 
на пенсию. Хусаинов работал в 
надзорном ведомстве на раз-
ных должностях с 1993 года. 

По поручению губернато-
ра Дмитрия Азарова с янва-
ря этого года в микрорайоне 
Волгарь организовали марш-
рутные наблюдения. Отби-
рают и анализируют пробы 
воздуха специалисты лабо-
ратории природоохранного 
центра Самары.

В понедельник, 14 января, 
в полночь отобрали пробу на 
улице Осетинской. Превы-
шений концентраций по семи 
ингредиентам, характерным 

для выбросов промышленных 
и коммунальных предпри-
ятий, не выявлено. Качество 
атмосферного воздуха соот-
ветствовало гигиеническим 
нормативам.

Вечерние и ночные марш-
рутные наблюдения про-
должат. Если специалисты 
выявят факты загрязнения, 
то информацию направят в 
уполномоченные органы над-
зора для ее анализа и приня-
тия решения. 

Заместитель 
областного 
прокурора покинул 
свой пост

В Куйбышевском районе проверяют 
качество воздуха

ТРАНСПОРТ

Как сообщили в ООО «СамараАвто-
Газ», с понедельника, 14 января, на каж-
дый из маршрутов добавили по два до-
полнительных автобуса.

Следствием этого стало уменьшение 
интервалов движения транспорта. На 
67-м маршруте они составят от четырех 
до семи минут, а на 1-м маршруте - 11-16 
минут.

На маршрутах  
№№1 и 67 увеличили 
количество 
автобусов

Самарский шпажист завоевал «золото» на этапе Кубка мира
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Светлана Келасьева

Святочный период всегда был 
веселым временем на Руси. В эти 
дни разрешалось многое из того, 
что было запрещено на протяже-
нии всего года: рядиться в чер-
тей и животных, ходить по дво-
рам, веселиться, играть в игры, 
водить хороводы, петь колядки 
и собирать со зрителей угощение. 

Традиции рождественских коля-
док не только возрождаются, но и 
приобретают новый размах. Коля-
дуют не только в деревнях: уже тре-
тий год подряд в областной столи-
це проходит праздник «Колядки на 
Ленинградке», предлагающий всем 
желающим поучаствовать в этой 
зимней забаве. Его организаторы - 
клуб плясовой традиции «Карагод» 
и «Фольклорная деревня Берестеч-
ко» самарского Дворца детского и 
юношеского творчества.

В минувшую субботу на глав-
ной пешеходной улице города со-
брались более десятка детских и 
взрослых фольклорных коллек-
тивов. Каждый ансамбль подго-
товил собственное выступление, 
а кроме того, разучил слова песен 
для участия в массовых колядках. 

Сначала колядующие спели 
тропарь Рождества Христова, а 
затем песни, записанные во вре-
мя этнографических экспедиций 
по Самарской области.

- Период от Рождества до Кре-
щения считался у наших предков 
переходным, - рассказала руково-
дитель фольклорно-этнографи-

ческой студии «Уклад» Татьяна 
Мочкасова. - Они полагали, что в 
это время на землю проникает не-
чистая сила, которая гуляет в об-
разе ряженых и стучится в каж-
дый дом с колядками и пожела-
ниями. Будут ли пожелания хоро-
шими, зависит от того, как хозяева 
гостей встретят. Конечно, все ста-
рались умилостивить и задобрить 
колядующих угощением, чтобы 
они не пожелали и не принесли в 
дом ничего плохого. Поэтому об-
ряд колядок - разрешенное в это 
время озорство и хулиганство. 

- Колядующие наряжались так, 
чтобы не быть узнанными, - гово-
рит методист музея школы №53, 
педагог дополнительного образо-
вания ДШИ №3 Елена Зольнико-
ва. - Чаще всего, конечно, в нечи-
стую силу. Отсюда пошла традиция 
рядиться в черта, демона, надевать 
одежду шиворот-навыворот и ма-
стерить самые немыслимые маски. 

Самарские колядующие тра-
дицию соблюли: нарядились кто 
во что горазд и с песнями и пля-
сками под гармошку прошлись 
по улице Ленинградской, загля-
дывая в магазины и офисы и тре-
буя угощения. 

«Кто не даст пирога - мы корову 
за рога, кто не даст лепешки - ра-

зобьем окошки, кто не даст ветчи-
ны - мы поколем чугуны». Конеч-
но, бить стекла никому не стали, 
цель этих «пугалок» - заставить 
зрителей откупиться угощением 
или раскошелиться на «медный 
грошик». Колядующие несколь-
ко раз делали остановки - спеть 
и сплясать вместе с пришедшими 
на праздник гостями, а также по-
казать театрализованные сценки. 
Это, как пояснили артисты, от-
дельный вид колядования. Впро-
чем, цель у него та же самая. 

Ребята из фольклорно-этногра-
фической студии «Украса» подго-
товили сценку «Вождение кобы-
лы на Святки». Ряженные в цыган 
колядующие пытались продать 
лошадь - конечно, тоже ряженую. 
Грозились, если животное никто не 
купит, отдать ее коновалу. Услыхав 
такую новость, лошадь падала за-
мертво. Чтобы ее поднять, требо-
валось изрядное количество кон-
фет, мандаринов и прочих вкус-
ностей. Когда «корм» был собран, 
кобыла соглашалась вернуться к 
жизни, а довольные «цыгане» шли 
продавать ее другим зрителям.

Дикие животные также не-
редко становились участника-
ми святочных развлечений. На-
стоящего медведя самарцам раз-
добыть не удалось, поэтому в ко-
лядках участвовал ряженый. Он 
плясал, дурачился, показывал, 
как бабы утром идут на работу, 
а мужики вечером домой, и, ко-
нечно, тоже хотел за свое высту-
пление получить вкусное возна-
граждение. 

Временно разрешённое 
ОЗОРСТВО

ПРАЗДНИК  Прогулки с «нечистой силой»

ПРОЕКТ  Вновь прошел фестиваль в старорусском стиле

Традиции

Ирина Шабалина

Фестиваль зимних народных 
забав «Славянская зима» уже не-
сколько лет организует культур-
ный центр «Светлица» при под-
держке администрации Загород-
ного парка. Там, в парке, народ и 
собирается. В минувшее воскре-
сенье в празднике участвовали 
сотни горожан.

Активисты «Светлицы» - мо-
лодые ребята и девушки, которые 
интересуются историей, шьют се-
бе старорусские костюмы и обувь, 
изготавливают аналоги древне-
го оружия, отыскивают и разучи-
вают старинные песни, пляски, 
игры. И в это на празднике вовле-
кают горожан: учат ходить на хо-
дулях, раздувать сапогом угли в 
самоваре, «месить» снег под гар-
монь, сбивать друг друга со ска-
мейки набитыми соломой мешка-
ми, завлекать прибаутками крас-
ных девиц и добрых молодцев. 
Так что хороводы и потешные бои 
обычно получаются массовыми, 
веселыми и действительно дыша-
щими стариной.

- Я полгода назад пришел в 
«Светлицу». Раньше увлекался 
ролевыми играми, а тут понял, 
что продвижение народной куль-
туры, традиций - дело еще более 
интересное, да к тому же полез-
ное, - рассказывал Алексей Ев-

ченко, навязывая узлы на конец 
веревки, через которую предсто-
ит прыгать участникам игры.

Причем надо не только увора-
чиваться от веревки, но и пытать-
ся сдернуть шапку с головы веду-
щего. А тот колоритен: облачен в 
длинную льняную рубаху и валян-
ную из шерсти накидку, в валяную 
же шапку-пирожок и с подвешен-
ным на груди клыком медведя. Го-
сти с удовольствием с ним фото-

графировались. Как и с гармони-
стом Егором Анохиным, который 
приехал из Уфы вместе с ребятами 
из фольклорного клуба «Вечерка». 
Егор подзадоривал всех, кто под-
ходил его нахваливать:

- Научиться играть на гармони 
вовсе не трудно. Перебираю кно-
почки на слух, как в народе это 
всегда и было. Начинал учить-
ся по видео, а потом на фестива-
лях к гармонистам присматри-

вался. В Самару приехал с гармо-
нью полухромкой - тульской «Ро-
машкой». Она компактная, лег-
кая. Для праздников - что надо. 
Кстати, на сайтах частных объ-
явлений выкладывается нема-
ло предложений о продаже тако-
го инструмента. Приобретайте - 
и вперед, гармонист - всегда пер-
вый парень на деревне.

На детской площадке ребят-
ня скакала на деревянных лошад-

ках, рядом стояли живые кони, 
наряженные по случаю зимне-
го праздника в северных оленей. 
Поодаль молодежь водила хоро-
воды и с удовольствием, под одо-
брение окружающих, участвова-
ла в целовальных играх. В тор-
говых рядах мастера разложи-
ли самодельных кукол из лыка и 
цветных тряпиц, обереги из раз-
личных материалов, вырезанное 
из дерева оружие для ближнего 
боя, валянные из шерсти шали да 
шапки. Ребята примеряли воин-
ские доспехи, пробовали метать 
боевые топоры - не настоящие, 
конечно, не наточенные, но по-
вторяющие своей конфигураци-
ей старинное оружие. Самым за-
водным да отчаянным не терпе-
лось проявить себя в традицион-
ном русском кулачном бое «стен-
ка на стенку». С главным усло-
вием - бьем понарошку. Тут же 
дымились самовары, народ грел-
ся чаем, а затем спешил на осаду 
снежной крепости.

- Мы рассказываем и показы-
ваем, как наши предки проводи-
ли досуг зимой. Приглашаем всех 
гуляющих в парке поучаствовать 
в традиционных русских зимних 
забавах и игрищах, - говорит ру-
ководитель культурного центра 
«Светлица» Владислав Рыбал-
кин. - Давайте все вместе постара-
емся, чтобы славянская история 
пришла к нам в современность.

ГАРМОНЬ, ПОТЕШНЫЕ 
БОИ И КОНЬ-ОЛЕНЬ
«Славянская зима» собрала в Загородном парке сотни самарцев

Состоялись третьи  
«Колядки на Ленинградке»
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Александр 
Муравец,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Акцент

КУПАНИЕ ИЛИ МОЛИТВА
Эксперты рассказали, как идет подготовка к празднику

ДАТА  19 января - православное Крещение

Евгений 
Вдовин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ

Виктор 
Ненашев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

Максим 
Кокарев,
ПРОТОИЕРЕЙ, И.О. РЕКТОРА 
САМАРСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ

Антон 
Мамзин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
УПРАВЛЕНИЯ МВД ПО САМАРЕ

19 января православный мир отмечает 
праздник Крещения Господня. За день 
до него верующие придерживаются 
строгого поста, а в ночь накануне 
посещают храмы и омываются в купелях. 
О сути праздника, безопасности и  
о том, обязательно ли купаться  
в проруби, рассказали участники пресс-
конференции, прошедшей вчера в «СГ».

Оксана Анищенко

Безопасность и порядок
Будут ли в этом году организова-

ны традиционные купели на Волге, 
покажут время и погода. Пока она 
переменчивая, что делает небезо-
пасным массовый выход людей на 
лед.

- Все зависит от ледовой обстанов-
ки. Температура в последнее время 
нестабильная: колеблется от -20 до 
+2 градусов. На Волге течением вы-
мывается лед, он по своей структуре 
неоднородный. 16 января будут да-
ны рекомендации от МЧС, разреша-
ющие или не рекомендующие прово-
дить массовые мероприятия на льду, 
- рассказал Евгений Вдовин.

По словам Виктора Ненаше-
ва, сами конструкции купелей, обо-
рудованные по всем требованиям 
безопасности, уже готовы. Если го-
ворить упрощенно, это большой 
дуршлаг с решетчатыми стенками и 
сплошным деревянным дном. Оста-
лось только дождаться решения спа-
сателей и установить купель на ре-
ке. Обычно это делают под Полевым 
спуском. Приходят для совершения 
обряда самарцы и на Некрасовский 
спуск, 9-ю просеку и улицу Совет-
ской Армии. 

- В прошлом году за ночь и утро 
окунулись 2350 человек. Зрителей 
и сопровождающих набралось бо-
лее 6000. У льда любой толщины есть 
критическая масса, поэтому крайне 
важно соблюдать правила безопас-
ности, - отметил Вдовин.

Специалисты призывают не иг-
норировать запрещающие знаки и 
в случае, если массовые купания на 
Волге будут все же организованы, 
четко следовать инструкциям спаса-
телей. 

Усиленную службу будут нести в 
крещенскую ночь и полицейские. Их 
миссия - следить за соблюдением об-
щественного порядка и безопасно-
сти горожан не только у купелей, но 
и в храмах.

- Будет произведена расстановка 
личного состава по местам проведе-
ния мероприятий. Сейчас у нас есть 
информация о проведении ночных 
служб в 19 религиозных учреждени-
ях, дневных - в 46. Места мероприя-
тий будут обследованы кинологиче-
ской службой и взяты под охрану. В 
общей сложности будут задейство-
ваны свыше 250 сотрудников поли-
ции, привлечена Росгвардия, - сказал 
Антон Мамзин.

На реку или в храм?
Максим Кокарев рассказал, что 

верующему гораздо важнее посетить 
не берег реки, а церковь.

- Обязательное - это участие в бо-
гослужении. Если нет возможности 
прийти на ночную службу, которая 
пройдет не во всех храмах, то можно 
посетить утреннюю литургию. По-
молиться, причаститься - это глав-
ное. Если человек решит купаться, то 
церковь не запрещает этого делать, 
но и не призывает, - отметил прото-
иерей.

Он сказал, что Крещение имеет 
мало отношения к купанию в прору-
би.

- Нам кажется, что это древний 
обычай, но упоминания о нем в Рос-
сии появляются примерно в XIX ве-
ке. В частности, в романе Николая 
Лескова «Соборяне» говорится о ку-
пании одной купчихи. Описывается 
оно как чудачество, странное поведе-
ние. Где-то с конца XIX века появля-
ется такой обычай. И церковные ав-
торы, и фольклористы рубежа про-
шлых веков подчеркивали, что это к 
церковному празднику Крещения не 
имеет никакого отношения, и боль-
шинство из тех, кто купался, дела-
ли это по каким-то своим соображе-
ниям. Аполлон Коринфский, автор 
книги 1901 года «Народная Русь», пи-
шет, что купание не было массовым. 
Те, кто этим занимался, зачастую 
считали, что так смывают грехи свя-

точных гаданий, - рассказал священ-
нослужитель.

По словам отца Максима, по-
настоящему распространенным 
обычай становится в советское вре-
мя - во второй половине XX века, а в 
80-е годы переживает всплеск.

- Своего рода диссидентство, воз-
можность показать безбожной поли-
тике свою позицию - с куличами на 
Пасху прийти, в прорубь окунуться. 
Это не значило, что человек в прин-
ципе вел церковную жизнь, это был 
показатель отношения к государству, 
- говорит он. - Сложился стереотип, 
что это церковный обычай. Это не 
так, соблюдать его или нет, каждый 
решает сам. Церковь ни в коем слу-
чае не говорит, что это обязательная 
часть праздника. Прорубь - это ри-
скованно. Испытывать Бога таким 
образом не надо. Имея слабое здоро-
вье, лезть в купель, считая, что ради 
праздника Господь тебя во что бы то 
ни стало спасет, - это искушение. Ис-
кушать Господа не стоит. Если чело-
век опытен и ныряет не первый год, 
я спокойно к этому отношусь и, если 
просят, благословляю. Человека, ко-
торый пытается попробовать в пер-
вый раз, я призываю 10 раз подумать.

Он отметил, что надо четко разде-
лять две вещи - сам праздник Креще-
ния и купание. 

- Сам праздник действительно 
очень древний. Древнее только Пас-
ха и Пятидесятница. Он известен с III 

века и первоначально назывался Бо-
гоявление. Сначала в нем празднова-
лись сразу два события - и Рождество 
Христа, и его Крещение. В IV веке 
их развели по двум датам, - пояснил 
протоиерей. - Конечно, ни в IV, ни в 
V веке никто, тем более на Ближнем 
Востоке, не омывался в проруби. Там 
была традиция купаться в Иордане, 
но круглый год. Нельзя привязывать 
это к нашей ситуации, там и климат 
совсем другой.

Впрочем, при некоторых самар-
ских храмах устраивают закрытые 
купели. Например, в храме Михаила 
Архангела в поселке Запанском или 
при храме в поселке Царевщина.

В здоровом теле - здравый 
смысл

Медики не устают напоминать, 
что для неподготовленного организ-
ма погружение в прорубь - колос-
сальный стресс. Он сравним с прыж-
ком с парашютом или скоростным 
спуском с горы. Никакой пользы для 
здоровья такая разовая акция не при-
несет.

- Никогда купание в проруби не 
являлось закаливающей процеду-
рой. У настоящего закаливания есть 
определенные принципы: постепен-
ность, непрерывность, общедоступ-
ность. Ни один из них не соблюдается 
при нырянии в ледяную купель раз в 
год, - рассказал Александр Муравец. 
- Для закаленного человек такая про-

цедура может быть разве что «фиш-
кой», одним из элементов его зака-
ленной жизни. Во всех остальных 
случаях эта процедура рискованная, 
вариант зимнего экстрима. 

Есть и те, кому купаться не про-
сто не рекомендуется, а категориче-
ски нельзя.

- Это в первую очередь люди с за-
болеваниями мочевыделительной 
системы, в частности почек, даже в 
стадии ремиссии. Большой риск, что 
затихший пиелонефрит или цистит 
перейдет в обострение. Противо-
показано погружаться в купель лю-
дям с любыми видами бронхолегоч-
ных и сердечно-сосудистых заболе-
ваний, равно как и тем, кто находит-
ся в лихорадочном состоянии, пусть 
и с субфебрильной температурой те-
ла - чуть выше 37 градусов. Вообще, 
любое недомогание должно рассма-
триваться как противопоказание для 
купания, потому что во время него 
потребуется максимальное напря-
жение защитных сил организма, ко-
торых может просто не хватить, - по-
яснил Муравец.

Отрицательно врачи относятся и 
к погружению в прорубь беременных 
женщин и детей. Незрелый механизм 
терморегуляции не позволяет малы-
шам полноценно справиться с ледя-
ным испытанием. 

Тем же, кто все-таки решится 
на погружение, важно помнить не-
сколько правил, которые помогут 
снизить возможный вред. Причем 
подготовку к погружению нужно 
начинать не на кромке льда, а задол-
го до крещенской ночи. Минималь-
ным сроком подготовки специали-
сты считают две недели регулярного 
холодного обливания. Если после та-
кого курса желание искупаться не ис-
чезло, то следующий шаг - правиль-
ное питание. За пару часов до погру-
жения важно плотно поесть, отдавая 
предпочтение горячей пище, богатой 
белком. Уделить внимание нужно и 
гардеробу: одежда должна быть мно-
гослойной, свободной, не синтетиче-
ской и легко снимаемой.

Разогреть тело перед купанием 
помогут физические упражнения. 
Достаточно поприседать или попры-
гать в течение минуты, чтобы разо-
греть крупные группы мышц. Погру-
жаться нужно быстро, но без суеты. 
Согреваться ни до, ни после погруже-
ния алкоголем нельзя, он дает ложное 
ощущение теплоты.
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КОНТРОЛЬ   Как работает новая «мусорная» система

Вывоз по звонку

Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА   Право на отдых и защита от табачного дыма

Не будите 
спящего соседа
Закон о тишине и другие нововведения этого года

Жители могут обращаться  
в колл-центр регионального оператора

По мнению руководителя ре-
гионального центра «ЖКХ-
Контроль» Виктора Часовских, 
поправки не особенно изменят 
жизнь горожан. 

- В целом закон остается 
прежним, исключая введение 
«тихого часа» с 13.00 до 15.00, - 
сказал он.

О бережном отношении  
к животным 

Также в прошлом году был 
принят закон об ответственном 
обращении с животными. 

- На мой взгляд, это очень 
правильный шаг, - считает жи-
тельница Самары Оксана Жу-
равлева. - Жителям нашего дома 
около двух суток не давал спать 
собачий лай, доносившийся из 
соседней квартиры. При этом 
хозяина внутри не было. Ког-
да его удалось найти, оказалось, 
что бедное животное фактиче-
ски бросили в запертом помеще-
нии, и неизвестно, сколько соба-
ка просидела там без еды и воды.

Теперь за такую халатность 
человеку грозит реальное нака-
зание, так же как и за нанесение 
побоев. Законом впервые было 
установлено требование надле-
жащего обращения с животны-
ми как с существами, способны-
ми испытывать эмоции и физи-
ческие страдания. 

Напомним, что за причине-
ние вреда братьям нашим мень-
шим теперь можно получить ре-
альный срок от трех до пяти лет. 
В частности, если преступление 

совершено с подельниками, сви-
детелем стал малолетний или 
в ходе расправы преступники 
проявили особую жестокость. 

- Нужно менять отношение об-
щества к животным, повышать 
культуру обращения с ними, и без 
изменений в законодательстве это 
в принципе невозможно, - считает 
самарская зоозащитница Амаль 
Баева. - Главное, чтобы правоох-
ранительные органы были заин-
тересованы в исполнении закона.

Наказание за курение
Закон, запрещающий курение 

в общественных местах, в Рос-
сии действует уже не первый год. 
В частности, согласно ему нельзя 
курить в подъездах и лифтах. Но 
что делать, если дым все же про-
никает в вашу квартиру - к при-
меру, через балкон или вытяжку? 
Теперь при желании соседа-ку-
рильщика можно будет привлечь 
к ответу. Так, как это сделал жи-
тель Новосибирска. Ему удалось 
взыскать компенсацию с соседа 
за курение на лоджии. Разбира-
тельство началось в 2015 году и 
длилось несколько лет. Итоговое 
решение принял Верховный суд 
России, создав прецедент для ни-
жестоящих инстанций. 

Истец заявил, что дым попадает 
к нему в квартиру и наносит вред 
живущему там ребенку. В суде от-
метили, что граждане имеют пра-
во на благоприятную окружаю-
щую среду, свободную от воздей-
ствия дыма и других последствий 
употребления табака. В итоге сосе-
да-курильщика обязали компен-

сировать моральный ущерб - вы-
платить истцу 5 тысяч рублей. Но 
суд уточнил, что курить в доме все-
таки можно, если дым не проника-
ет в другие квартиры.

- Закон должен защищать лю-
дей от негативных последствий 
воздействия табачного дыма, - 
прокомментировал ситуацию 
главный врач Самарского об-
ластного центра медицинской 
профилактики Александр Му-
равец. - За стеной может нахо-
диться ребенок с бронхиальной 
астмой или тяжелым заболева-
нием легких. Ущерб реальный, 
поэтому и компенсация вреда 
должна быть реальной. Если нет 
возможности обеспечить изоля-
цию квартиры, то курение в ней 
не должно допускаться. 

По мнению председателя коми-
тета по здравоохранению, демо-
графии и социальной политике гу-
бернской думы Марины Сидухи-
ной, это решение вполне логично.

- Сегодня в стране многое де-
лается, чтобы у людей сформи-
ровалось стремление к ведению 
здорового образа жизни, - сказа-
ла она. 

Виктор Часовских в свою оче-
редь выразил сомнения, что ку-
рение на балконах может как-то 
повредить соседям. 

- Пока у нас не было жалоб 
на попадание дыма в кварти-
ры от жителей многоквартир-
ных домов, - рассказал руково-
дитель областного центра. - Сей-
час остается только наблюдать за 
развитием судебной практики 
по этому вопросу.

Когда нельзя шуметь

В ДНЕВНОЕ 
ВРЕМЯ 
с 13.00 до 15.00

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
С 22.00 до 8.00  
(до 10.00  в выходные и 
праздничные дни)

Для граждан 
от 500 до 3000 рублей

Для должностных лиц 
от 3000 до 8000 рублей

Для юридических лиц 
от 5000 до 15000 рублей

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ: с 1 июня по 31 августа - с 23.00 до 8.00.

Яна Емелина 

У жителей есть возможность 
обратиться с жалобами по вы-
возу мусора непосредственно в 
структуру, которая контроли-
рует вопросы обращения с от-
ходами на территории Самар-
ской области. ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» курирует эту тему с 1 ян-
варя 2019 года. Руководство ком-
пании заверяет, что, позвонив в 
колл-центр, можно рассчиты-
вать не только на «утешитель-
ное» общение со специалистом, 
но и на быстрое решение про-
блемы. 

- Ни один звонок не останется 
без ответа, - обещает исполни-
тельный директор регионально-
го оператора Вячеслав Дорми-
донтов. - Наши операторы тру-
дятся в штатном режиме и всег-
да готовы принять обращение от 
потребителя. 

Контроль за работой подряд-
чиков - специализированных ор-
ганизаций, которые, собствен-
но, и вывозят мусор с контейнер-
ных площадок, - осуществляется 
ежедневно. Например, Самару 
обслуживают шесть таких ком-
паний. Транспорт всех организа-
ций области, а это свыше 300 ма-
шин, оснащен системой спутни-
кового наблюдения ГЛОНАСС. 

- Наши сотрудники на мони-
торах видят движение машин, 
сверяются с маршрутными кар-
тами и при сбое немедленно 
связываются с представителя-
ми компаний, чтобы решить во-
прос. Если какая-то точка не об-
служивается, нам это сразу яс-
но. Такая организация работы 
позволяет оперативно реагиро-
вать на недочеты, - говорит Дор-
мидонтов.

Региональный оператор рабо-
тает в тесном взаимодействии с 
муниципальными предприяти-
ями, управляющими организа-
циями, администрациями райо-
нов. После наступления нового 
года в колл-центр каждый день 
по региону поступало порядка 

80 обращений, в том числе через 
социальные сети. Сейчас их ко-
личество снизилось до 50. Пока 
чаще всего звонят юридические 
лица для заключения договора 
с региональным оператором на 
вывоз мусора. Сотрудники соот-
ветствующего отдела стараются 
решить вопрос максимально бы-
стро. 

- В начале января к нам неред-
ко обращались жители по во-
просу обслуживания контейнер-
ных площадок. Их не приводили 
в порядок в связи с сугробами во 
дворах или припаркованными 
машинами. Во всех случаях мы 
связывались с управляющими 
компаниями, чтобы они обеспе-
чили доступ мусоровозам. По-
том проверяли, насколько каче-
ственно выполнена работа. Те-
перь ситуация нормализовалась, 
- рассказал заместитель дирек-
тора «ЭкоСтройРесурс» Алек-
сей Барабанов.

В понедельник, 14 января, 
представители регионального 
оператора проинспектировали 
вывоз мусора с контейнерных 
площадок в Ленинском районе. 
В том числе оценили работу пе-
ревозчика во дворе дома на ули-
це Никитинской, 77. Всего ком-
пания задействует 16 специали-
зированных машин, каждая из 
которых объезжает 20 - 30 пло-
щадок. 

- Забор мусора проводится с 
7 до 19 часов. При внеплановом 
обращении от жильцов перевоз-
чик реагирует в течение двух ча-
сов. Компания справляется с ра-
ботой в зимних условиях, - ска-
зал менеджер по качеству ре-
гионального оператора Андрей 
Шевцов.

Позвонить в колл-центр 
регионального оператора 
и оставить заявку можно по 
телефону 303-06-48. 
Узнать о том, какой пере-
возчик обслуживает вашу 
контейнерную площадку, 
какова цена услуги, можно 
на сайте ecostr.ru.
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Перемена мест

Жанна Скокова

- Как вы попали в Италию? 
- Я родилась и выросла в Сама-

ре. Окончила здесь школу, потом 
госуниверситет. Затем поступи-
ла в аспирантуру Высшей школы 
экономики, переехала в Москву. 
Столица не хотела меня отпускать, 
и я решила остаться там, нашла ра-
боту. В Москве познакомилась и со 
своим будущим супругом, на тот 
момент он уже жил в Италии.

Мой муж русский, родом из 
Архангельска. Признаюсь, реше-
ние переехать далось мне нелег-
ко. В России у меня были профес-
сия, увлечения, друзья. Но когда 
мы узнали, что я беременна двой-
ней, стало понятно, что про рабо-
ту придется забыть. Фактически я 
переехала в Италию из-за мужа и 
будущих детей. 

- Чем вы занимаетесь за гра-
ницей? Удалось найти любимое 
дело? 

- Мы переехали сюда четыре 
года назад. Сначала жили в цен-
тральной Италии, в Перудже. По-
том перебрались на север страны. 
Сейчас живем в городке на бере-
гу прекрасного озера Гарда. До пе-
реезда я работала в «Аэрофлоте». 
А сейчас - просто мама. Надеюсь, 
что это временно, и я еще найду се-
бе работу в Италии. 

- Ваш выбор пал на город 
Лонато-дель-Гарда. Чем вас при-
влекло это место? 

- На самом деле мы долго выби-
рали место для жизни. Я привык-
ла находиться рядом с водой. В Са-
маре есть Волга, в Москве - Мо-
сква-река. В Италии - моря и озе-
ра. Перед тем как остановиться на 
Лонато-дель-Гарда, мы побывали 
на всех крупных озерах Италии: 
Комо, Тразимено, Варезе, Изео, 
Маджиоре. В итоге решили обо-
сноваться у Гарды. Здесь очень кра-
сивые виды, пейзаж немного напо-
минает Жигулевские горы и широ-
кое русло Волги. Есть и еще один 
немаловажный фактор - транс-
портная доступность. Мы живем в 
районе пересечения всех основных 
автотрасс. Отсюда удобно ездить 
в Венецию, Турин, центральную 
часть Италии. Наш город относит-
ся к региону Ломбардия и считает-
ся достаточно развитым. 

- Возникали сложности с язы-
ком? 

- Я приехала сюда, не зная ита-
льянский, и поначалу было слож-
но. Переезд, новый дом, незна-
комая страна, да еще и рождение 

двойняшек. Было не до изучения 
языка, если честно. Из-за лингви-
стического барьера ощущала себя 
глухонемой, и это не самое прият-
ное чувство. Спустя полгода после 
переезда я приняла волевое реше-
ние: надо взяться за итальянский. 

В этой стране есть специаль-
ный университет для иностран-
цев, где преподают местный язык, 
а также культуру и историю. Так-
же существуют бесплатные кур-
сы итальянского для мигрантов. 
Мне очень жаль, что из-за свое-
го особого семейного положения 
мне не удалось стать студенткой 
Universtità di Perugia per gli stranieri 
и записаться на эти занятия. Един-
ственным доступным вариантом 
для меня было онлайн-обучение. 
Спустя год после первого урока я 
начала понимать язык и немного 
изъясняться на итальянском. 

Сейчас, после трех лет актив-
ной учебы, я уверенно говорю, по-
нимаю даже беглую итальянскую 
речь и могу поддержать беседу. Но, 
конечно, до идеального итальян-
ского мне еще учиться и учиться. 
Язык красивый, но по грамматике и 
структуре он сложнее английского. 

- Приехав в Италию, вы ста-
ли мамой. На ваш взгляд, отно-
шение к беременным, к моло-
дым родителям там отличается 
от России? 

- В Италии культ беременной 
женщины и культ маленьких де-
тей. Наверное, сказываются ка-

толическая религия, значимость 
фигуры Мадонны с младенцем. Я 
оказалась здесь на шестом меся-
це беременности. Столько внима-
ния и комплиментов я не получа-
ла за всю свою жизнь. Все поздрав-
ляли, говорили множество прият-
ных слов, а когда узнавали, что мы 
ждем двойню, не могли сдержать 
восторга. Итальянцы ведут себя 
достаточно раскрепощенно в пла-
не проявления эмоций. 

После рождения детей у меня не 
было больших сложностей в быто-
вом плане. На парковках у супер-
маркетов всегда есть специаль-
ные места для беременных и ма-
терей с детьми до года. Они выде-
лены розовой краской и символом 
аиста с младенцем. Все тротуары - 
с пандусами. Если где-то встреча-
ется лестница, то обязательно ря-
дом находится лифт - для тех, кто с 
коляской. Крупные торговые цен-
тры оборудованы комнатами для 
кормления. В большинстве кафе 
и ресторанов в туалете есть пеле-
нальные столы. Мне даже удава-
лось ходить по музеям с двойной 
коляской, не испытывая никаких 
затруднений. 

- Насколько доступно жилье в 
Италии? 

- На севере Италии жилье доро-
же, чем на юге. И цены могут зна-
чительно отличаться, даже в не-
сколько раз. Север более разви-
тый, индустриальный. Там кру-
тится больше денег, поэтому все 

стоит дороже. Стоимость жилья 
сопоставима с Москвой. Чем юж-
нее, тем цены ниже. Несмотря на 
кажущуюся доступность, снять 
жилье не так просто. Часто арен-
додатели, прежде чем заключать 
контракт, могут попросить под-
твердить вашу финансовую состо-
ятельность справкой из банка. В 
основном аренда жилья сопрово-
ждается заключением договора. 
Если вы встречаете того, кто пы-
тается сдать квартиру по-черному, 
велика вероятность, что это про-
сто мошенники. Есть много пе-
чальных историй на тему доверчи-
вости русских арендаторов. 

- Где вы обычно покупаете 
продукты? Насколько отличают-
ся местные цены от российских?

- Чаще всего закупаемся в супер-
маркетах. Есть большие магазины 
и даже свой итальянский «Ашан». 
Кроме того, существуют места с 
демократичными ценами - Lidl, 
Eurospin. Еще в Италии популярны 
рынки. В Лонато каждый четверг на 
центральной площади организо-
вывают рыночный развал. Прода-
ют овощи, фрукты, мясо, сыры, кол-
басы, одежду. Очень похоже на рос-
сийские рынки времен 1990-х. Це-
ны на еду немного выше, чем в Рос-
сии, но не заоблачные. В Швейца-
рии, например, все в разы дороже. 

- Что любят поесть в Италии? 
Местная кухня сильно отличает-
ся от русской?

- Пасту, пиццу, мясо и морепро-
дукты. Здесь не знакомы с молоч-
ной кашей или с супами типа бор-
ща или солянки. Иногда можно 
встретить разве что овощной суп 
минестроне или французские су-
пы-пюре. Я особенно полюбила 
Италию за сыры: пармезан, маскар-
поне, рикотту, гарганзола. Вкусные 
блюда местной кухни готовятся на 
их основе. И куда же без вина. Его 
пьют умеренно, по бокалу за обе-
дом и ужином. Хорошие сорта не 
всегда дорого стоят. А еще у каждо-
го виноградника есть своя кантина 
- место, где можно продегустиро-
вать напиток и, если понравилось, 
купить пару бутылок, а то и ящик. 

- Какие особенности этой 
страны стали для вас неожидан-
ностью? 

- Первое, что приходит на ум, - 
раздельный сбор мусора. В нашем 
регионе с этим строго. Нужно сор- 
тировать отдельно пластик, стек-
ло, бумагу, пищевые отходы. Все, 
что не вошло ни в одну из этих ка-
тегорий, выбрасывают в смешан-
ный контейнер. За нарушение пра-
вил может прийти предупрежде-

ние, а потом штраф 500 евро. При-
ходится сортировать все. Сейчас 
это стало привычкой, поэтому мне 
сложно представить, как можно 
выбросить в одно ведро картон-
ную коробку и кожуру от банана. 

Еще одна особенность - время 
обеда и ужина. Итальянцы - залож-
ники своего расписания. Обед на-
чинается в 13.00, а ужин в 19.00. Аб-
солютное большинство рестора-
нов работают только во время обе-
да и ужина, а в промежутках они за-
крыты. Если ты не успел пообедать 
и хочешь поесть спагетти в четыре 
часа дня, то с трудом найдешь ме-
сто, где еще работает кухня. 

Особое уважение вызывает то, 
как сильно итальянцы заботятся о 
сохранении своей истории. Когда-
то давно на территории современ-
ной Италии было много разроз-
ненных княжеств. У каждого ре-
гиона свои особенности. Все горо-
да не похожи друг на друга. Невоз-
можно сравнить Рим и Милан, Ве-
нецию и Флоренцию. К примеру, 
у нас в городе действует закон, по 
которому нельзя сносить старые 
постройки и спиливать деревья 
без разрешения коммуны, которое 
не так просто получить. 

- Какие отношения сложились 
у вас с местными жителями? 

- Итальянцы кажутся открыты-
ми. Они действительно легко идут 
на контакт. Но при этом люди до-
статочно закрыты, если говорить 
о семейных делах, личной жиз-
ни. Мне повезло, потому что мы 
с мужем близко сдружились с од-
ной итальянской семьей. И, кста-
ти, многие тонкости жизни я узна-
ла именно от них. 

В Италии много русскоговоря-
щих - выходцев из России и Украи-
ны. И почти в каждом крупном го-
роде есть русская школа. Сообще-
ство русских достаточно сплочен-
ное. Многие друг другу помогают, 
поддерживают связь и прививают 
своим детям из смешанных браков 
любовь к родному языку. 

- Скучаете по Самаре? 
- Мы приезжаем в Самару, но не 

очень часто - раз в год, на неделю 
или две. Я скучаю по своим дру-
зьям, но с ними можно общаться 
и онлайн. Больше всего тоскую по 
родителям. И, конечно, по Волге, 
по нашим пейзажам. Во время по-
следней поездки я обратила вни-
мание, как преобразился город к 
Чемпионату мира по футболу. 
Красивая набережная, хорошие 
дороги и огромный стадион, похо-
жий на летающую тарелку. Самар-
цам есть чем гордиться.

Как изменилась жизнь самарчанки, 
переехавшей на берега озера Гарда

ВЗГЛЯД  Из России в Европу

Екатерина Собирай: 
«Я полюбила Италию за сыры»

Екатерина Собирай родом из Самары. Уже четыре года она живет в 
итальянском городке Лонато-дель-Гарда. В интервью «СГ» девушка рас-
сказала, насколько кардинально изменилась ее жизнь после переезда. 
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Культура
БАЛЕТ  Лексика современного танца

Завершение 
года Петипа
Ирина Кириллова

В Самарском театре оперы и 
балета прошла открытая бесе-
да об итогах Года русского бале-
та. Рассказали о мероприятиях, 
проводившихся в период, в тече-
ние которого праздновался юби-
лей крупнейшего российского 
хореографа Мариуса Петипа.

Самарский балет «Эсмераль-
да» в постановке Юрия Бурла-
ки (хореография Петипа) но-
минировали на «Золотую Ма-
ску». Постановка будет бороть-
ся за победу в разделе «Лучший 
балет/спектакль» и «Лучший ба-
лет - современный танец/Рабо-
та балетмейстера - хореографа». 
Итоги подведут на торжествен-
ной церемонии, которая состо-
ится 16 апреля на Исторической 
сцене Большого театра в Москве.

В октябре у нас прошел XVIII 
фестиваль классического бале-
та имени Аллы Шелест. В честь 
200-летия со дня рождения ве-
ликого российского хореографа 
он носил название «Эпоха Пети-
па. После Петипа».

- Это грандиозное событие не 
только для Самары, но и для всей 
России, - отметил дирижер Ан-
дрей Данилов. - Выступили соли-
сты Большого и Мариинского теа-
тров. Мне кажется, весь классиче-
ский балетный репертуар основан 
на хореографии Мариуса Петипа. 
Легендарные спектакли «Щелкун-
чик», «Лебединое озеро», музыка 
которых нас греет уже долгое вре-
мя, тоже ассоциируются с ним.

Также среди главных итогов 
года - открытие скульптурной 
композиции «Архитектура тан-
ца» в сквере около театра оперы 
и балета. Ее авторы - Дмитрий и 
Мария Храмовы.

Еще одним важным событием 
стало издание книги Юрия Бур-
лаки «Либретто балетов Мариуса 
Петипа. Россия 1848 - 1904». Для 
ее создания потребовалось не-
сколько лет исторических иссле-
дований. В 644-страничном томе 
собраны либретто 66 балетов.

В издание вошли иллюстра-
ции сцен из спектаклей, эскизы 
костюмов и декораций, титуль-
ные листы изданных клавиров и 
либретто, фото известных арти-
стов-исполнителей и композито-
ров, с которыми работал Петипа.

ИТОГИ

Юрий Бурлака - главный балет-
мейстер Самарского академи-
ческого театра оперы и балета, 
заслуженный артист РФ, педагог и 
балетмейстер-реставратор, лауре-
ат премии журнала «Балет» «Душа 
танца» в номинации «Мэтр танца», 
лауреат Высшей театральной пре-
мии Санкт-Петербурга «Золотой 
софит», доцент кафедры хорео-
графии и балетоведения МГАХ.

СПРАВКА «СГ»

В феврале в Самарском ака-
демическом театре оперы и 
балета состоится премьера 
уникального спектакля. 
Балет с оригинальными ли-
бретто и музыкой впервые 
будет показан именно в на-
шем городе. Кроме того, это 
первый меценатский про-
ект в самарском оперном. 
Солист и балетмейстер-по-
становщик Мариинского 
театра Юрий Смекалов 
рассказал «СГ» о спектакле 
«Три маски короля».

Маргарита Петрова

- Как возникла идея проекта?
- Руководитель петербург-

ской строительной организации 
Вячеслав Заренков имеет театр 
«Килизэ» для реализации соб-
ственных творческих проектов. 
Пишет рассказы, романы, уже 
создал несколько либретто. До-
вольно давно он написал сказку 
«Три маски короля», а компози-
тор Михаил Крылов - музыку к 
ней. Эта команда приглашала ме-
ня к сотрудничеству, но в силу за-
нятости не получалось. И вот на-
конец все сошлось.

Моим условием было, что я 
смогу вносить правки в литера-
турный и музыкальный матери-
ал. Либретто мы немного изме-
нили. Сказка превратилась в фи-
лософскую притчу. Это история 
и для взрослых, и для детей. Зри-
тели разных возрастов смогут 
увидеть в ней свои смыслы. Му-
зыку тоже меняем, усложняем, 
делаем более современной. В зву-
чание оркестра вводим звуковые 
шумы и саунд-дизайн. Некото-
рыми номерами дирижер будет 
управлять под клик. Наушник с 
метрономом поможет ему точно 
в ритм давать команды оркестру, 
чтобы попадать в шумовые эф-
фекты. Придуманный нашим са-
унд-дизайнером Владом Жуко-
вым шум будет совмещен с пар-
титурой. Мне кажется, это будет 
интересно самарскому зрителю.

- Расскажите о сюжете спек-
такля.

- Действие происходит в несу-
ществующей стране придуман-
ного мира. Это антиутопия, со-
четающая признаки различных 
эпох. Король носит маску, как и 
все. Они понимают, что быть от-
крытым и искренним важно, но 
продолжают скрывать лицо.

В суть этой истории я бы хотел 
вложить различные ассоциатив-
ные мысли и впечатления. Каж-
дый может увидеть в ней свое. 
Есть и сюжет - любовный тре-
угольник. Король влюбляется, 
мечтает освободиться от маски. 
Министр хочет забрать у него 
власть. Но по сути все это проис-

ходит в голове у одного человека. 
На сцене - олицетворение вну-
тренней борьбы добра со злом, 
которые есть в каждом из нас. 
Мы все носим маски: профессии, 
характера, социального статуса и 
другие.

Жанр постановки - притча, 
поскольку в ней есть нравоуче-
ние: от масок необходимо избав-
ляться. В конце герой узнает, к 
чему может привести полная от-
крытость. Это философское рас-
суждение о сути человеческого 
поведения в придуманном мире.

Определить точно место и вре-
мя действия невозможно. На сце-
не сочетаются признаки антич-
ности, средневековья, современ-
ности. Основная мысль: человек 
не меняется. Трансформируют-
ся только форма существования, 
внешний вид, уровень материаль-
ного благополучия. Суть поведе-
ния и страстей остается неизмен-
ной на протяжении всего времени 
развития цивилизации.

- Как родилась идея сцено-
графии?

- Мы летели на первую встре-
чу с генеральным директором 
Самарского театра оперы и ба-
лета Натальей Глуховой, ру-

ководителем балетной труппы 
Юрием Бурлакой и дирижером-
постановщиком Евгением Хох-
ловым. Никаких эскизов у нас 
еще не было, только мое впечат-
ление о том, как должен выгля-
деть спектакль. Пока самолет 
взлетал, я минут на 15 задремал 
и во сне увидел декорации. Как 
только мы прибыли на место, я 
рассказал о них художнику-по-
становщику Вячеславу Окуне-
ву. Спросил, можно ли это во-
плотить, чтобы было интересно, 
зрелищно и удобно с точки зре-
ния технологии. Он сказал, что 
подумает. Уже через месяц на 
основе «сонного технического 
задания» Слава нарисовал мне 
первые эскизы, которые всех 
очень впечатлили. Сейчас про-
должаем создавать образ спек-
такля, обсуждаем костюмы, де-
корации.

- А как они выглядят?
- Огромная античная маска-

трансформер, которая может 
разъезжаться на части. Перево-
рачиваясь, она будет формиро-
вать пространство дворца, спаль-
ню короля, кабинет министра. 
Глаза - это окна. У них есть стан-
ки как балконы, на которых мож-

но останавливаться. Маска сдела-
на таким образом, что на нее лег-
ко сделать видеомэппинг. Таким 
образом она будет оживать: пла-
кать, смеяться, принимать облик 
воина, троиться. В макете все это 
смотрится объемно и интересно с 
точки зрения сюжета.

- Как вам работается с самар-
ской труппой?

- Мне очень нравится. С при-
ходом Юрия Петровича Бурла-
ки многое изменилось в отно-
шении к работе. Трудятся ребя-
та по полной. Не многие столич-
ные театры выпускают премье-
ру за премьерой. Артисты моти-
вированы, полны энтузиазма. С 
современной хореографией они 
не сталкивались. Я стараюсь рас-
сказать им про основы контем-
порари, партнеринга, в то же вре-
мя мы используем и неокласси-
ческий стиль и пальцевую тех-
нику - успеваем проводить ма-
стер-классы, ищем образность. 
Важно, что и самарский зритель 
познакомится с этим направле-
нием балета. Здесь нужен баланс 
- спектакль не станет излиш-
не концептуальным и слишком 
сложным. Публике должно быть 
интересно. 

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ»
Первый меценатский проект самарского театра
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ФУТБОЛ  Премьер-лига. Межсезонье

Спорт

Сергей Волков

В минувшее воскресенье 
«Крылья Советов» завершили 
юридическое оформление но-
вичков и огласили список фут-
болистов, которые вчера начали 
подготовку к заключительной 
части сезона. Клуб удивил мно-
гих своими неожиданными при-
обретениями на трансферном 
рынке. Время покажет, насколь-
ко полезными они окажутся для 
продления прописки в премьер-
лиге. 

Вот несколько высказываний 
по существу произошедших пе-
ремен.

Александр Шикунов, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

- Йоан Молло, Жозе Надсон, 
Алан Чочиев, Евгений Башки-
ров покидают «Крылья». Олег 
Ланин возвращается в «Красно-
дар» из аренды. Александр Со-
болев пока остается. Это мо-
лодой, перспективный футбо-
лист. Пусть проявляет себя и вы-
грызает место в составе. Ниче-
го в жизни просто так не дается. 
Башкиров и Чочиев выставлены 
на трансфер. Мы занимаемся их 
трудоустройством. Не надо пе-
реживать из-за травматичности 
26-летнего полузащитника Джа-
но Ананидзе, арендованного у 
«Спартака». Мы все знаем, но в 
«Ростове» он отыграл полный се-
зон. Наверное, больше, чем ког-
да-либо в «Спартаке». Он выздо-
ровел, сейчас находится в нор-
мальной форме и имеет большое 
желание играть. Хочется предо-
ставить ему практику. Он нам по-
может. Это игрок высокого уров-
ня. Если бы Джано оставался в 
«Спартаке», может быть, мы вели 
бы переговоры с Ивелином По-
повым. Держали это в уме. Но с 
Джано комфортно и Миодрагу 
Божовичу, и нам. Мы работали в 
«Ростове», наладив нормальные 
товарищеские отношения. Он с 
удовольствием поехал к Божо-
вичу. По пути, правда, появился 
вариант с «Витессом», но там не 
сложилось. 

Ситуацию с Джано и Арте-
мом Тимофеевым мы вели меся-
ца два. Ждали, что будет в «Спар-
таке»: кто уйдет, а кто останется. 
Держали все на контроле, вели 
переговоры. «Спартак» без про-
блем отпустил Ананидзе и Ти-
мофеева. Ждали, когда Олег Ко-
нонов объявит, кто останется. 
Взяв Аяза Гулиева, красно-бе-
лые смогли отдать нам Тимофее-
ва. Больше никого из спартаков-
цев брать не будем.

К нам переходит из «Чертано-
во» 22-летний атакующий полу-
защитник Антон Зиньковский. 
Он провел 104 официальных 
матча за команду. Лучший бом-

бардир в истории клуба. Забил 37 
мячей и сделал 26 результатив-
ных передач. В прошлом сезоне 
хавбек с 18 мячами стал лучшим 
в ПФЛ «Запад». А в нынешнем 
- на второй строчке среди луч-
ших бомбардиров ФНЛ, 11 голов 
в 22 играх. Вторую половину се-
зона-2016/17 Зиньковский про-
вел в «Зените», отыграв за вто-
рую команду и «молодежку» де-
вять матчей.

Романа Шишкина арендова-
ли у «Краснодара». Еще у нас бу-
дет воспитанник «Зенита» Мак-
сим Карпов. Он был в «Роторе». 
Центральный защитник. Его мы 
выкупили. 

По поводу аренды Виталия 
Денисова. Послали письмо в 
«Локомотив». Никаких проблем 
не возникнет.

Мы завершили свою транс-
ферную кампанию. Закрыли все 
позиции, которые обозначил Бо-
жович, не затратив практически 
ни копейки. Политику строили 
на арендованных игроках. 

Джано Ананидзе, 
НОВИЧОК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Не скрываю, что хотел по-
пробовать свои силы в Европе. 
Меня приглашал главный тре-
нер «Витесса» Леонид Слуцкий, 
и именно этот вариант был для 
меня приоритетным. К сожале-
нию, возникли определенные 
сложности с документами. И хо-
тя я соглашался пойти на серьез-
ное понижение в финансовом 
плане, переход все равно не со-
стоялся. Кстати, спасибо «Спар-
таку», который предоставил мне 
право выбора. Ведь еще до «Ви-
тесса» официальное предложе-
ние красно-белым сделали «Кры-
лья Советов». Когда возник ва-
риант с Голландией, я попросил 

спартаковское руководство дать 
мне время. Пауза сильно затяну-
лась, однако мне шли навстре-
чу. Теперь «Витесс» отпал - иду в 
«Крылья». Были и другие вари-
анты в России, но главный тре-
нер самарцев звонил мне лично. 
Я обещал, что если не сложится 
с иностранным клубом, то пой-
ду именно к нему. Дал слово, ведь 
отлично отношусь к Миодра-
гу как к тренеру и как к челове-
ку. А он прекрасно знает мои воз-
можности по совместной работе 
в «Ростове». Жаль, «Крылья» не 
вышли в весеннюю стадию Кубка 
России: не получится повторить 
успех, которого мы добились с 
ростовчанами в 2014-м.

В «Крылья» перешел Алек-
сандр Самедов, это приятно. 
Рад, что он хочет играть дальше и 
не закончил карьеру. 

Отношусь к аренде с пони-
манием и адекватно оцениваю 
свое состояние. Сказалась череда 
травм, где-то, видимо, недораба-
тывал сам. Мне нужно через мат-
чи доказать, что я сильный фут-
болист. Хочу играть не по пять 
минут, а выходить на поле ре-
гулярно. Только так смогу стать 
сильнее, доказать свою состоя-
тельность и вернуться в «Спар-
так».

Антон Зиньковский, 
НОВИЧОК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Для меня переход в «Кры-
лья Советов» немного волните-
лен, поскольку это премьер-ли-
га. Сразу нужно будет завоевы-
вать свое место в составе и по-
могать команде с первого матча 
против «Локомотива» набирать 
очки и подниматься в турнир-
ной таблице. Я видел одну игру 
«Крыльев» под руководством 
Божовича - с «Ростовом». И до 

этого немного следил за коман-
дой. Конечно, мне импонирует 
игра в атаку. В «Чертаново» мы 
демонстрировали именно такой 
футбол. Он ждет меня и в «Кры-
льях». Надеюсь помогать коман-
де результативными действия-
ми и забивать голы. Из состава 
«Крыльев» знаю Георгия Тигие-
ва, Рамиля Шейдаева и Артема 
Тимофеева. 

Сергей Корниленко, 
КАПИТАН «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Я продлил соглашение с 
«Крыльями Советов» в минув-
шее воскресенье еще на один се-
зон. Да, мне уже 35 лет, для фут-
болиста это серьезный возраст. 
Однако еще чувствую в себе си-
лы, чтобы помочь «Крыльям». 
Посмотрим, как все сложится 
дальше, но я планирую остаться 
в Самаре после завершения ка-
рьеры. Относительно нынешне-
го сезона могу сказать, что в дан-
ный момент мы находимся там, 
где заслуживаем. Вернувшись 
в премьер-лигу, действовали в 
три центральных защитника, 
редко выступали первым номе-
ром, да и соперники были более 
высокого уровня. Когда пере-
строились на схему с четырьмя 
защитниками, атакующей груп-
пе стало легче. У команды сме-
нился тренерский штаб. Впе-
реди много игр, так что можем 
исправить ситуацию. Плюс у 
«Крыльев» есть один матч в за-
пасе. Для меня результат коман-
ды на первом месте.

Конечно, грустно расставать-
ся с теми, с кем много лет оты-
грал в клубе. Но такова жизнь. 
Массовый приход и уход игро-
ков - распространенная практи-
ка во многих клубах. В это транс-
ферное окно к нам прибыли хо-

рошие футболисты. Это действи-
тельно усиление. Надеюсь, что за 
счет положительного результата 
мы сможем привлечь еще боль-
ше зрителей на трибуны. У «Кры-
льев» лучшие болельщики, я при-
знателен им за такую мощную 
поддержку. Конечно, мне как 
спортсмену всегда хочется до-
биваться большего и побеждать. 
Но сложилось так, что у «Кры-
льев» уже давно не было каких-
то серьезных успехов. Мне по-
прежнему хочется, чтобы в Са-
мару вернулись еврокубки, и мы 
для этого будем делать все воз-
можное.

Дмитрий Шляхтин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- У «Крыльев» есть турнирная 
задача. Для ее решения коман-
де однозначно требовалось уси-
ление состава. Мы взяли шесть 
игроков, основные трансферы 
завершены. Позитивный момент 
в том, что мы сработали доста-
точно оперативно, еще до нача-
ла первого сбора, новички прой-
дут с командой всю подготовку. 
При этом нельзя исключать еще 
каких-то точечных приобрете-
ний. Может быть, один-два игро-
ка. Будем держать руку на пуль-
се, следить за трансферным рын-
ком, смотреть ситуацию в нашей 
команде, учитывать мнение глав-
ного тренера. Промежуточно 
расцениваю селекционную рабо-
ту как хорошую. Божович дово-
лен. Все игроки с ним согласовы-
вались, ключевые позиции уси-
лили, финансово тоже все в пре-
делах нормы. Итоговую оценку 
селекции можно будет давать по 
окончании сезона.

* * *
Обновленные «Крылья» вче-

ра отправились на первый учеб-
но-тренировочный сбор, кото-
рый пройдет в ОАЭ с 14 по 27 ян-
варя. Тренерский штаб Миодрага 
Божовича взял на него 26 футбо-
листов. Это вратари Сергей Ры-
жиков, Евгений Конюхов и Бог-
дан Овсянников, а также поле-
вые игроки Георгий Зотов, Та-
рас Бурлак, Максим Карпов, Ро-
ман Шишкин, Агустин Рохель, 
Виталий Денисов, Владимир По-
луяхтов, Никита Чичерин, Геор-
гий Тигиев, Мирал Самарджич, 
Александр Самедов, Артем Ти-
мофеев, Денис Ткачук, Джано 
Ананиндзе, Антон Зиньковский, 
Антон Паул, Срджан Мияйло-
вич, Павел Яковлев, Сергей Кор-
ниленко, Александр Соболев, Ва-
ня Вучичевич, Рамиль Шейдаев 
и Максим Канунников.

Команда будет тренировать-
ся на полях отеля Marriott Hotel 
Al Forsan. Запланированы два 
контрольных матча - 22 января 
«Крылья Советов» встретятся с 
«Жилиной» (Словакия), а 26 ян-
варя с «Ригой» (Латвия).

Самарский клуб удивил многих своими 
приобретениями на трансферном рынке

ОБНОВЛЁННЫЕ «КРЫЛЬЯ»
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Сергей Волков

В минувшее воскресенье тор-
жественно открыт городской 
этап соревнований турнира 
«Золотая шайба».

- Площадь имени Куйбышева 
в нынешнем году превратилась 
в арену, где проходят массовые 
старты, - рассказал руководи-
тель городского департамента 
физкультуры и спорта Андрей 
Вдовин. - В этом году мы реши-
ли провести открытие «Золотой 
шайбы» именно здесь, а не под 
крышей, как раньше. 8 января 
нам помешал мороз, но спустя 
несколько дней старт дан. Это 
своего рода возвращение к бы-
лым традициям, когда «Золотая 
шайба» проходила исключи-
тельно на дворовых площадках. 

Всего в турнире примут уча-
стие 24 команды в трех воз-
растных группах: 2004-2005 го-
да рождения (старшие юноши), 
2006-2007 (средние юноши) и 
2008-2009 (младшие юноши). 
Соревнования в подгруппах 
продлятся до 8 февраля, а затем 
пройдут стыковочные поедин-
ки и финал. Сильнейшие коман-
ды примут участие в областных 
соревнованиях, где определят-
ся участники всероссийского 
финала в Перми. Матчи город-
ского этапа пройдут в спорт-
комплексе «Орбита» на искус-
ственном льду. Там же состоят-
ся и финальные встречи во всех 
подгруппах. 

В матче-открытии городской 
«Золотой шайбы» мальчишки 
из «Звезды» Советского района 
вчистую обыграли своих свер-
стников из «Фортуны» Ленин-
ского района - 4:0.

Пример юным хоккеистам 
показали игроки ЦСК ВВС. В 
канун Нового года они прове-
ли показательную тренировку 
на одном из кортов, установлен-
ных на площади, и остались до-
вольны условиями. Так же как и 
другие самарцы. За льдом здесь 
ухаживают. В вечернее время 
корты освещают, звучит музы-
ка, работает прокат коньков. 

- Организация очень солид-
ная, вполне можно проводить 

хоккейную «русскую класси-
ку» и среди профессиональных 
команд, - говорит директор ХК 
ЦСК ВВС Михаил Ничепурен-
ко. - Было бы здорово устроить 
на площади имени Куйбыше-
ва товарищескую встречу с то-
льяттинской «Ладой». Это мо-
жет стать серьезным шагом в по-
пуляризации областного хоккея.

Пока профессионалы раз-
мышляют, на площади имени 
Куйбышева все каникулы шли 
ежедневные тренировки дво-
ровых команд Самарского и Ле-
нинского районов. А сразу по-
сле Нового года первыми опро-
бовали лед команды прокура-
туры «Щит» и ветеранов хоккея 
Самарской области, сыгравшие 
товарищеский матч. Последние 
одержали победу по буллитам.

Но вернемся к «Золотой шай-
бе».

- Нашим самарским маль-

чишкам по силам пробиться в 
главный финал всероссийско-
го турнира, - считает президент 
Федерации хоккея Поволжья 
Владимир Асеев. - 64 команды 
- победители региональных эта-
пов - приедут в Пермь, чтобы 

разыграть главный приз. Сорев-
нования заключительного эта-
па «Золотой шайбы» состоятся в 
период с 16 по 24 марта. По тра-
диции полуфинал и финал пока-
жут в прямом эфире федераль-
ного телеканала «Матч ТВ».

Клюшки к бою!
Популярный детский хоккейный турнир взял старт 
на площади имени Куйбышева 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ставро-
польская, д. 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, от 9 ГПЗ 13 улица от з-да 4 ГПЗ, улица 14, участок №63, с кадастро-
вым номером 63:01:0340010:41, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Безруков Борис Павлович, почтовый адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 56, кв. 74, тел. 8-987-
985-94-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, от 9 ГПЗ 13 улица от з-да 4 ГПЗ, улица 14, участок №63, 16 февраля  
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 января 2019 г. по 16 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 14, участок №65.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Кокуркиной Любовью Александровной, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, 
д. 12, адрес электронной почты: lyubov.kokurkina.87@mail.ru, тел. 8-967-768-23-38, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность,17823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №  63:01:0259009:589 расположенного Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Зубчанинов-
ка, СЖТ СМПО «Металлист», ул. Кедровая,16, кадастровый квартал № 63:01:0259009.

Заказчиком кадастровых работ является Трошенкова Наталья Ивановна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мори-
са Тореза, д. 105а, кв. 149, контактный тел. 8-927-20-46-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Скляренко, д. 12 15 февраля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 
12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 
2019 г. по 15 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 января 2019г. по 15 февраля 2019 г., по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019 г. № 1

О внесении изменений в Постановление  
Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 09.10.2017 

№ 87  «Об утверждении муниципальной про-
граммы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие социаль-

ной сферы Кировского внутригородского  
района городского округа Самара»  

на 2018 - 2020 годы»
В целях обеспечения функционирования и раз-

вития социальной сферы на территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Са-
мара, Администрация Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в паспорт муниципальной программы   

«Развитие социальной сферы Кировского внутри-
городского района городского округа Самара» на 
2018 - 2020 годы» (далее – Программа), утвержден-
ной постановлением Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Сама-
ра от 09.10.2017 № 87, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы после раздела «Ответ-
ственный исполнитель Программы» дополнить 
разделом «Соисполнитель Программы» - «Муници-
пальное бюджетное учреждение Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Кировское». 

1.2. Паспорт подпрограммы «Развитие культуры 
Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» после раздела «Ответственный ис-
полнитель Подпрограммы» дополнить разделом 
«Соисполнитель Подпрограммы» - «Муниципаль-
ное бюджетное учреждение Кировского внутри-
городского района городского округа Самара «Ки-
ровское».

1.3. Паспорт подпрограммы «Молодежь Киров-
ского района» после раздела «Ответственный ис-
полнитель Подпрограммы» дополнить разделом 
«Соисполнитель Подпрограммы» - «Муниципаль-
ное бюджетное учреждение Кировского внутри-
городского района городского округа Самара «Ки-
ровское». 

1.4. Паспорт подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры  и спорта на территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Са-
мара» после раздела «Ответственный исполнитель 
Подпрограммы» дополнить разделом «Соисполни-
тель Подпрограммы» - «Муниципальное бюджетное 
учреждение Кировского внутригородского района 
городского округа Самара «Кировское».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара О.В.Сафонову.

Глава Администрации Кировского 
внутригородского района

городского округа Самара И.А.Рудаков
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