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Повестка дня
ФОРУМ   

Церемония вручения премии #МыВместе
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

СОБЫТИЕ   

Дмитрий Азаров:  
«Поделиться с миром успехами 
родной земли - особая 
гордость и ответственность»
Губернатор представил потенциал Самарской области на площадке ООН

Глеб Богданов

В минувшее воскресенье, в Меж-
дународный день добровольцев, 
Владимир Путин принял участие в 
церемонии вручения премии #Мы 
Вместе.

Президент вручил медали Луки 
Крымского номинантам премии «Во-
лонтер года-2021»: врачу-педиатру 
Павлу Бережанскому, волонтеру-
медику «красной зоны» Ольге Золо-
тухиной, волонтеру-медику Влади-
миру Никольскому, руководителю 
штаба акции #МыВместе в Киров-
ской области Екатерине Садаковой.

«Волонтером года-2021» стал Па-
вел Бережанский - заведующий пуль-
монологическим отделением Моро-
зовской детской городской клиниче-
ской больницы, автор проекта кон-
сультирования и поддержки родите-
лей.

- Этот праздник отмечается в на-
шей стране уже в пятый раз, он сви-
детельствует о том, что ваша деятель-
ность, работа на благо общества, кон-
кретных людей высоко оценивается в 
нашей стране, - отметил Путин. 

По его словам, обществу очень 
нужны искренние, неравнодушные 
люди, которые по зову сердца прихо-
дят на помощь другим, включаются в 
решение значимых проблем, добива-
ются конкретных результатов.

- Мы знаем, какую огромную на-
грузку, ответственность взяли на се-
бя волонтеры в условиях пандемии, 
сколько сил, душевного тепла вложи-
ли в преодоление общей беды. Риско-
вали собой, своим здоровьем и жиз-
нью, - сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто про-
явил такую солидарность, кто в не-
простой период не остался в стороне, 
равнодушным, а реализует собствен-
ные инициативы, участвует в боль-

шой общероссийской акции #Мы 
Вместе. К ней подключились и не-
коммерческие, общественные орга-
низации, предприниматели, партии.  

- Ваш труд благороден по своей су-
ти, всегда нужен, востребован, а ваш 
пример вдохновляет и побуждает к 
подобным действиям сотни тысяч, 
миллионы других наших граждан, - 
подчеркнул Путин.

По его оценке, с каждым годом 
волонтерское движение становится 

все более мощной силой. Слова «мы 
вместе» наполнены жизненным, дея-
тельным смыслом, пониманием того, 
что объединение усилий во имя лю-
дей, страны всегда приносит пользу 
и помогает добиваться высоких ре-
зультатов в любой сфере.

В основе волонтерской работы ле-
жат идеи созидания, гуманизма, вза-
имопомощи - то, что близко и понят-
но каждому человеку. Это универ-
сальные ценности, способные сти-
рать искусственные барьеры, грани-
цы, а порой даже и разногласия.

- Благодаря им форум приобрел 
уже действительно международный 
формат, значение: собрал вместе во-
лонтеров не только из всех регионов 
Российской Федерации, но и пред-
ставителей более чем из 40 стран ми-
ра, - подчеркнул президент. - С это-
го года международной стала и пре-
мия #МыВместе: она теперь присуж-
дается в том числе добровольцам из-
за рубежа, их проектам. Я рад сегодня 
приветствовать наших гостей из Ин-
дии, Словении, Мексики, других го-
сударств. Такое партнерство, взаимо-

действие служит достижению общих 
целей, помогает найти наилучшие, 
самые эффективные способы реше-
ния вопросов как локального, так и 
глобального характера, которые вол-
нуют людей.

Глава государства повторил: ми-
лосердие, сострадание, стремление 
прийти на помощь тем, кому труд-
но, - это те ценности, которые не зна-
ют границ. Они объединяют людей, 
причем живущих далеко друг от дру-
га - в разных странах, на разных кон-
тинентах.

- Волонтеры всегда очень остро 
чувствуют нерв происходящих собы-
тий, идут туда, где иногда опасно и где 
всегда нелегко, где ситуация порой в 
прямом смысле слова является чрез-
вычайной, - сказал Путин.

В качестве примера он привел не-
давнее участие добровольцев в лик-
видации тяжелых последствий на-
воднений, в борьбе с лесными пожа-
рами.

- Это личное, глубокое понимание 
проблем, болевых точек все чаще вы-
водит добровольческие инициативы 
на новый уровень - уровень приня-
тия системных, государственных ре-
шений. И, конечно, я поддержу все 
ваши начинания, - заявил президент.

Речь, в частности, идет о страхова-
нии добровольцев.

Глава государства также поуча-
ствовал в акции «Елка желаний».

Вера Сергеева

В понедельник, 6 декабря, Дми-
трий Азаров рассказал Организации 
Объединенных Наций о достижени-
ях России на примере нашего регио-
на, представив седьмое издание до-
клада программы «Регионы России 
и цели устойчивого развития ООН». 
Мероприятие прошло в формате ви-
деоконференции между правитель-
ством Самарской области и отделе-
нием ООН в Женеве. В нем приня-
ли участие представители диплома-
тического корпуса, международных 
и межправительственных организа-
ций, лидеры бизнеса, гражданского 
общества. Событие поддержало ми-
нистерство иностранных дел России.

- Для меня, уроженца Самарской 
области, поделиться успехами своей 
родной земли со всем миром - особая 
гордость и ответственность, - сказал 
в начале своего выступления Дми-
трий Азаров. - И мы очень надеемся, 
что сотрудничество с Организаци-
ей Объединенных Наций, участие в 
программах даст нашему региону до-
полнительные возможности для раз-
вития. 

- Самарская область зарекомен-
довала себя как регион России, раз-
деляющий высокие принципы и це-
ли Организации Объединенных На-
ций, - прокомментировал первый 
заместитель председателя междуна-
родной общественной организации 
«Российская ассоциация содействия 
ООН», вице-президент Всемирной 
федерации ассоциаций ООН Алек-
сей Борисов. 

Напомним, цели устойчивого раз-
вития, принятые на Генеральной ас-
самблее ООН 25 сентября 2015 го-
да, охватывают широкий спектр гло-
бальных проблем, с которыми стал-
киваются как развивающиеся, так 
и развитые страны. А их задачи во 
многом коррелируют с задачами на-
циональных проектов, иницииро-
ванных президентом России Влади-
миром Путиным, а также с нашей 
Стратегией социально-экономиче-
ского развития региона, которая рас-
считана до 2030 года.

На сегодняшний день Самарская 
область является одним из ведущих 
промышленных центров России. Ос-
нову экономики составляют автомо-
билестроение, химия, производство 
авиационной и космической техни-

ки, нефтепродуктов, пищевая про-
мышленность. Все российские пило-
тируемые космические полеты осу-
ществляются на ракетах самарского 
производства. На предприятиях вы-
пускается 70% отечественных син-
тетических напольных покрытий, а 
также пятая часть российского объе-
ма аммиака, десятая часть синтетиче-
ского каучука, автомобильного бен-
зина и дизельного топлива.

Основу экономического роста со-
ставляют значительные инвестици-
онные вложения. В губернии эффек-
тивно работают особая экономиче-
ская зона, территории опережающе-
го социально-экономического разви-
тия, индустриальные и технопарки 
различной специализации. Действу-
ют абсолютно все предусмотренные 
законодательством России префе-
ренциальные режимы для ведения 
бизнеса - от налоговых льгот до сво-
бодной таможенной зоны. С участи-
ем иностранного капитала функцио-
нирует 1,5 тысячи предприятий. Раз-
вивается и малый бизнес.

- Учитывая географическое поло-
жение, нахождение в густонаселен-
ной части страны с уникальными 
транспортно-логистическими воз-

можностями, налоговыми и тамо-
женными режимами, наш регион - 
идеальное место для крупных меж-
дународных проектов, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Укреплению экономических и гу-
манитарных связей между Европой 
и Азией будет способствовать между-
народный транспортный коридор Ев-
ропа - Западный Китай, часть которо-
го пройдет через Самарскую область. 

В регионе сформирован мощный 
инновационный аэрокосмический 
кластер, объединяющий ведущие 
предприятия ракетостроения, дви-
гателестроения, производства авиа-
ционной техники, научно-исследова-
тельские организации и университе-
ты, входящие в списки лучших вузов 
России и мира. 

Создаются все условия для до-
стойного уровня жизни граждан.

- Бюджетная политика носит ярко 
выраженный социальный характер, 
- отметил губернатор. - Для жителей 
Самарской области предусмотрено 
более 120 видов социальных посо-
бий. Отдельные категории населения 
обеспечиваются жильем за счет бюд-
жетных средств. В зоне особого вни-
мания - поддержка семей с детьми.

В последние два года принимают-
ся поистине беспрецедентные уси-
лия по модернизации и укреплению 
системы регионального здравоох-
ранения, строятся поликлиники и 
больницы, которые оснащаются са-
мым современным оборудованием. 
Активными темпами развиваются 
спорт, культура и туризм.

- Трудно передать словами все 
очарование самарской земли, кото-
рое носят в душе мои земляки. Я бы 
очень хотел, чтобы все участники 
этой встречи смогли хоть раз в жиз-
ни увидеть мой родной край своими 
глазами, почувствовать его красоту и 
гостеприимство людей, - обратился 
Дмитрий Азаров к участникам встре-
чи, пригласив их посетить губернию. 
- Самара по праву считается космиче-
ской столицей России, и я хочу пред-
ложить вам, уважаемые дамы и го-
спода, представить себя в роли кос-
мических первопроходцев, Юрия Га-
гарина и Алексея Леонова, и открыть 
для себя удивительную Самарскую 
область - регион, который люди часто 
называют сердцем России, родину ра-
кет-носителей «Союз» и автомобилей 
«Лада», Седьмой симфонии Шоста-
ковича и нобелевских лауреатов.
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК 

ПАМЯТЬ

Улицу в Новой Самаре назвали 
именем прокурора Баженова

Волшебное 
настроение 
Магазины и кафе  
украшают витрины  
к Новому году 

ГЕРОЙ НА ВОЙНЕ, 
ПРИМЕР В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Алена Семенова 

Городские улицы постепен-
но приобретают праздничный 
вид. В парках, скверах, вдоль до-
рог загораются огни иллюмина-
ции. Магазины и кафе декори-
руют свои витрины. На прошед-
шем оперативном совещании 
глава Самары Елена Лапушкина 
поручила привлечь к этому про-
цессу как можно больше органи-
заций. 

Напомним, город к Новому 
году украшают не только спе-
циалисты городских служб. Ма-

газины, банки, социальные уч-
реждения также вносят свой 
вклад, преображая фасады и ви-
трины. Ежегодно для организа-
ций проходит конкурс на луч-
шее оформление. Основные 
критерии, по которым оцени-
вают участников, - оригиналь-
ность и интересное композици-
онное решение.

«Конкурсный» декор появит-
ся и в историческом центре, и на 
отдаленных территориях, и во 
дворах. К участию в состязании 
приглашаются объекты потреб- 
рынка, строительные компании, 
учреждения культуры, образо-

вания и здравоохранения, пред-
приятия сферы ЖКХ. 

- Массовых мероприятий в 
этом году не будет, но праздник 
все равно состоится, - отмечает 
глава Самары. - Важно создать в 
городе новогоднее настроение, 
украсить наши улицы и обще-
ственные пространства.

По поручению Елены Лапуш-
киной главы районов будут дер-
жать эту работу на личном контро-
ле. Итоги конкурса подведут в сере-
дине декабря. Также мэр призвала 
уделить особое внимание подготов-
ке катков. Ледовые площадки будут 
открыты во всех районах города. 

Татьяна Гриднева

Самарская прокуратура - ровес-
ница губернии. В этом году мы от-
мечаем 170-летие с момента ее соз-
дания. Пожалуй, в каждом регио-
не есть личности, на которых рав-
няются нынешние работники над-
зорного ведомства. Для самарцев 
это Николай Баженов. С 1969 по 
1981 год он возглавлял прокурату-
ру Куйбышевской области, а затем 
был назначен первым заместителем 
Генерального прокурора СССР. На 
этом посту Баженов проработал до 
1988-го.  

С Куйбышевской областью свя-
заны самые сложные и интерес-
ные моменты трудовой деятельно-
сти Баженова. Он настолько любил 
наш край, что завещал похоронить 
себя на берегах Волги. И вот теперь 
его имя решено увековечить на кар-
те города. В честь прокурора назва-
на центральная улица микрорайо-
на Новая Самара. В торжественной 
церемонии приняли участие глава 
города Елена Лапушкина, проку-
рор Самарской области Сергей Бе-
режицкий, ветераны и действую-
щие работники надзорного ведом-
ства.

О личных качествах Николая Ба-
женова рассказал один из его сослу-
живцев Владимир Смородинов. 
Он отметил: для прокурора Куй-
бышевской области понятия че-
сти, долга и служения Родине не бы-
ли чем-то абстрактным. Ведь сам он 
как личность сформировался в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Николай Баженов служил в составе 
330-й стрелковой дивизии, дошед-
шей до Берлина. Участвовал в битве 
за Сталинград, освобождал Укра-
ину. В городе Изюм Харьковской  

области он даже был удостоен зва-
ния почетного жителя. 

В первые дни декабря отмечает-
ся важная дата - начало наступле-
ния советских войск под Москвой. 
Баженов был участником этих со-
бытий. Особенно памятным для не-
го стал бой за город Михайлов Ря-
занской области 6 декабря 1941 го-
да. Там он совершил по-настоящему 
героический поступок - с несколь-
кими бойцами выбил из укрытия 
40 немцев и захватил десять стан-
ковых пулеметов. За освобождение 
Михайлова лейтенант Баженов по-
лучил орден Красной Звезды. 

- Николай Александрович стал 
одной из самых ярких личностей 

в истории куйбышевской проку-
ратуры, - подчеркнул Сергей Бере-
жицкий. - Уважение к профессио- 
нальным заслугам этого замеча-
тельного человека передается из по-
коления в поколение как легенда. 
О мужестве и отваге, которые Ба-
женов проявлял в военные годы, 
свидетельствуют боевые награды. 
В частности, ордена Красной Звез-
ды и Отечественной войны I степе-
ни. После победы Николай Алек-
сандрович выбирает новый фронт 
- защиты правопорядка и борьбы с 
преступностью. В мае 1969 года он 
был назначен прокурором Куйбы-
шевской области. В то время здесь 
происходит становление стратеги-

ческих отраслей, таких как космос, 
авиастроение, автомобилестрое-
ние. Масштабные проекты были 
реализованы в том числе благодаря 
строгому надзору. В 1981 году Баже-
нов назначается первым заместите-
лем Генерального прокурора СССР. 
В этом качестве он участвовал в 
ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы. «Мы - слуги 
народа» - вот слова, которые были 
девизом всей его жизни.

Как вспоминает внук Николая 
Александровича Юрий, дед не лю-
бил говорить о войне. Строгий и 
требовательный на службе, дома он 
был заботливым и любящим. Даже 
работая в столице, в отпуск приез-
жал на Волгу. В Куйбышеве он от-
дыхал душой, очень любил рыбал-
ку. Здесь у него было много друзей, 
зачастую самых простых, искрен-
них людей. К каждому он относил-
ся с пониманием и уважением. В се-
мье подрастает правнучка Викто-
рия, которая мечтает продолжить 
дело Николая Баженова и стать 
юристом. 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Важно, что улицы города 
носят имена достойных людей, 
чья биография может служить 
примером и ориентиром для 
многих, особенно для подраста-
ющего поколения. Я убеждена: 
многие самарцы поинтересу-
ются, кто же такой Николай 
Баженов. И откроют для себя 
судьбу интересного, умного, по-
рядочного человека. Узнают о 
его боевом пути. 12 лет Николай 
Александрович возглавлял 
прокуратуру нашей области. 
Уверена, что все жители будут 
вспоминать его добрым словом.

За время службы в прокуратуре 
Николай Баженов был удостоен 
государственных наград, среди 
которых два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден Дружбы 
народов, а также орден Знак Почета, 
который он получил «за образцовое 
выполнение служебного долга и 
высокое профессиональное мастер-
ство, проявленное при ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС».
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36 протоколов 
составлено  
на антимасочников  
за минувшую неделю

603 - с начала  
2021 года

747 - с сентября 
2020-го,  
когда нарушителям 
начали выписывать 
штрафы

Рабочий момент

НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Проводится контроль амбулаторных 
больных COVID-19

СИТУАЦИЯ

Ева Нестерова

Заболеваемость ковидом идет 
на спад, в то же время ежеднев-
но в регионе фиксируется око-
ло 800 новых случаев. Чтобы не 
допустить распространения ви-
руса, в Самаре усилены меры бе-
зопасности. В частности, специ-
алисты проверяют, соблюдают 
ли самоизоляцию амбулаторные 
пациенты, у которых подтверди-
лась опасная инфекция. Управ-
ляющие микрорайонами прово-
дят обходы ежедневно. При этом 
личные встречи исключены. 
Они общаются с жителями по 
домофону или по телефону, что-
бы убедиться: заболевшие нахо-
дятся дома.

Напомним, амбулаторные 
пациенты с ковидом не должны 
покидать квартиру, пока резуль-
таты анализов не определят от-
сутствие инфекции. Люди, ко-
торые проживают с больными, 
попадают в группу риска и так-
же обязаны соблюдать самоизо-
ляцию.

- Амбулаторный пациент со-
общает врачу о своих домо-
чадцах, и они автоматически  

признаются контактными, - рас-
сказал начальник отдела по во-
просам социальной сферы адми-
нистрации Кировского района 
Павел Решетов. - Далее предста-
витель медучреждения заключа-
ет с этими людьми соглашение о 
необходимости 14 дней соблю-
дать самоизоляцию. Полученная 
информация направляется в Рос- 
потребнадзор. Этот надзорный 
орган выпускает постановление 
с перечнем лиц, которые долж-
ны оставаться дома.

Решетов добавил: сейчас на-
блюдается спад количества забо-
левших.

- Я убежден, что этому поспо-
собствовали регулярный кон-
троль и нерабочие дни в конце 
октября - начале ноября. На дан-
ный момент в районе около 230 
амбулаторных пациентов. До на-

чала нерабочих дней заболевших 
было значительно больше, - от-
метил Решетов.

Управляющий микрорайоном 
№17 Марина Голубева сообщи-
ла, что по состоянию на 3 дека-
бря на ее контроле было 14 амбу-
латорных больных.

- Большинство жителей ведут 
себя сознательно, соблюдают са-
моизоляцию, - пояснила Голубе-
ва. - За все время на моей терри-
тории был только один наруши-
тель.

К тем, кто не соблюдает са-
моизоляцию, применяют меры 
административного воздей-
ствия. Согласно части 2 статьи 
6.3 КоАП РФ штраф для граж-
дан составляет от 15 до 40 ты-
сяч рублей. В отдельных случа-
ях людям может грозить и уго-
ловная ответственность. В Ки-
ровском районе с начала пан-
демии собрали и передали в 
полицию материалы по 47 на-
рушителям режима самоизоля-
ции.

ПРОФИЛАКТИКА   

В общественном транспорте продолжаются рейды

Еще 36 нарушителей
Мария Щербакова

В общественном транспорте 
продолжают контролировать со-
блюдение масочного режима. Вче-
ра рейды стартовали с пересече-
ния улиц Ново-Садовой и Ново-
Вокзальной, где находится одна из 
крупных развязок.

Напомним, что в проверках 
принимают участие сотрудники 
департамента транспорта, пред-
ставители перевозчиков, полицей-
ские, дружинники. За игнорирова-
ние противоэпидемических мер 
пассажирам грозят штрафы до 30 
тысяч рублей. Если нарушение до-
пущено повторно, сумма увеличи-
вается до 50 тысяч. В каждом кон-
кретном случае решение принима-
ет суд с учетом всех обстоятельств.

- Рейды проходят не только в 
утренние и вечерние часы пик, но 
и днем. Мы проверяем все виды 
транспорта: автобусы, трамваи, 
троллейбусы, метрополитен. Ра-
бота усилена, поскольку видно: на-
рушители у нас все-таки еще есть. 
Хотя, казалось бы, не жара, в маске 
не душно, так что ничто и никто не 
мешает соблюдать это требование. 
Ведь вопрос касается жизни и здо-
ровья каждого из нас, - подчеркнул 
заместитель руководителя депар-
тамента транспорта Юрий Тапи-
лин.

Соблюдать масочный режим 
обязаны не только пассажиры, но 
и кондукторы, водители. Если они 

допускают нарушения, их также 
наказывают рублем, привлекают 
к дисциплинарной ответственно-
сти. Так, по итогам прошлого ме-
сяца несколько кондукторов ООО 
«Самара Авто Газ» были лишены 
части премии.  

- Каждое утро на предприятии 
начинается с инструктажа сотруд-
ников, которым предстоит вый-
ти на линию. Мы раздаем им нуж-
ное количество масок. Напомина-
ем, что в рейсе они должны быть в 
защитных средствах, при этом за-
крывать необходимо и рот, и нос. 

Разумеется, недопустимо носить 
маску на подбородке, - отметила 
представитель ООО «Самара Ав-
то Газ» Анна Замыцкая. - Если вы 
заметили, что кто-то из наших со-
трудников или пассажиров нахо-
дится без маски, об этом можно со-
общить на горячую линию, номер 
которой размещен в салоне.

Меры по борьбе с коронавиру-
сом комплексные. Перед выходом 
на линию транспорт дезинфици-
руют - орошают хлорсодержащи-
ми средствами. Контактные по-
верхности дополнительно про-

тирают в течение дня. Кроме то-
го, в городе закупили рециркуля-
торы для очистки воздуха от ви-
русов и бактерий. Приборы уже 
смонтированы на всех станциях 
метро. Завершить их установку в 
подвижном составе планируется в 
ближайшее время. 

С 8 ноября в автобусах, которые 
находятся в ведении ООО «Сама-
ра Авто Газ», введено новое пра-
вило. Теперь для входа пассажи-
ров предназначена только перед-
няя дверь. По мнению перевозчи-
ка, это позволяет повысить уро-

вень контроля и в части соблюде-
ния масочного режима, и в части 
своевременной оплаты проезда. В 
то же время маломобильные граж-
дане, а также пассажиры с детьми 
могут пользоваться средней две-
рью. 

Сейчас эта практика изучает-
ся. После анализа ситуации спе-
циалисты решат, останется ли та-
кой порядок действовать постоян-
но или будет отменен. Возможно, 
его несколько изменят - так, чтобы 
удобно было всем: и перевозчику, 
и пассажирам, и контролерам.
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ЖКХ

Скорочтение

Самарская  
ракета-носитель 
успешно  
стартовала  
с космодрома Куру

КУЛЬТУРА  | 

Начали устанавливать 
памятник  
Константину Головкину

ПЛАНЫ  | 

Большая часть их расположена 
на пересечении улиц Самарской и 
Ярмарочной, размеры территорий 
варьируются от трех до 43 кв. м.  
В основном на этой земле нахо-
дятся торговые павильоны, но 
под изъятие попали и жилые дома 
- №№ 186, 188 и 203 на Самарской.

Заинтересованные лица мо-
гут обратиться в минстрой об-
ласти с 9:00 до 18:00 по будням. 
Адрес: 443010, улица Самар-
ская, 146, кабинет №208. 

В распоряжении, выложен-
ном администрацией города, 
указано:

«Собственники, земле- 
владельцы, землепользовате-

ли, арендаторы участков, под-
лежащих изъятию, и располо-
женных на таких участках объ-
ектов в течение 60 дней с мо-
мента публикации могут по-
дать заявление об учете своих 
прав с приложением копий до-
кументов». 

Начать строительство пла-
нируют уже в 2022 году.

В Ленинском районе изымут девять  
земельных участков  
для строительства метро

Скульптура появится рядом с домом №72 на улице Ле-
нинградской, недалеко от дома, где жил купец и меценат. 
Открытие композиции намечено на 17 декабря. Художник 
Николай Жуков отлил памятник в бронзе. Самыми почет-
ными гостями на открытии памятника станут потомки Кон-
стантина Головкина.

За ноябрь МЦУ отработал более 
4 000 обращений жителей города

ПАМЯТКА   | 

ТЕХНОЛОГИИ  | 

В ЗАГСе рассказали,  
какими именами  
называли детей в 2021 году

На этой неделе пройдет  
распределение мест в детсады

Из-за побега  
заключенного  
завели уголовное дело

Руководитель УЗАГС по Са-
марской области Екатерина 
Мельник рассказала, что са-
мыми популярными мужски-
ми именами с января по ноябрь 
2021 года стали Артем, Алек-
сандр, Михаил, Максим, Дми-
трий. Девочек часто называ-
ли Софией, Викторией, Анной, 
Евой, Алисой.

В списке редких имен для 
мальчиков - Авдей, Герасим, 
Елизар, Рим, Сильвестр, для де-
вочек - Амели, Земфира, Саль-
ма, Элиза. В органах УЗАГС ре-
гистрировали и двойные име-
на для детей: Виктор-Дэвин, 
Михаил-Мухаммад, Патрик 
Джеймс; Дарина Мари, Ева-Га-
лина и Эмили Анн.

Его запланировали на чет-
верг, 9 декабря. Департамент об-
разования администрации Са-
мары рекомендует родителям 
до среды, 8 декабря, включи-
тельно проверить данные, ука-
занные в заявлении на портале 
образовательных услуг, в раз-
деле «Поиск заявлений». Если 
обнаружатся неточности или 

утратившие силу сведения, не-
обходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных 
мест проводится в автоматизи-
рованном порядке на основа-
нии следующих критериев:

• наличие права на внеоче-
редное предоставление места;

• дата регистрации в элек-
тронном реестре;

• возраст ребенка по состоя-
нию на 01 сентября 2021 года;

• направленность группы.
О предоставлении места 

сообщат специалисты дет-
сада. Также электронное за-
явление перейдет из стату-
са «Очередник» в статус «На-
правлен». Самостоятельно с 
результатами родители могут 
ознакомиться, обратившись 
на сайт es.asurso.ru или es2p.
asurso.ru (раздел «Поиск заяв-
лений»).

В конце сентября начал свою ра-
боту муниципальный центр управ-
ления. Его задачами являются опе-
ративное решение проблем самар-
цев, мониторинг социально-эконо-
мической ситуации, а также инфор-
мирование о событиях в городе. За 
ноябрь 2021 года МЦУ зафиксиро-
вал и передал в работу около 4 000 
сообщений. Топ-5 тем: ЖКХ, благо-
устройство, дороги, общественный 
транспорт, коронавирус.

МЦУ работает через системы 
«Инцидент-менеджмент» и «Госус-

луги. Решаем вместе». Каждое со-
общение, поступившее через эти 
платформы, обрабатывается и на-
правляется специалистам.

Для того чтобы сообщение по-
пало в зону видимости платформы 
«Инцидент-менеджмент», нужно 
оставить комментарий в городском 
паблике или на странице органа 
власти в соцсетях. Система мони-
торинга автоматически зафиксиру-
ет сообщение. После его обработки 
ответ поступит на той же площадке, 
на которой его разместили.

 Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгон-
ным блоком «Фрегат» и навигационными кос-
мическими аппаратами #Galileo FOC состоял-
ся в воскресенье, 5 декабря. Через девять ми-
нут после старта головной блок отделился от 
третьей ступени носителя и приступил к вы-
полнению своего полетного задания.

КРИМИНАЛ

ОБЩЕСТВО

РЕЗУЛЬТАТ

Уголовное дело по статье 
«Халатность» возбудили в от-
ношении сотрудников ИК-6.  
2 декабря оттуда сбежал за-
ключенный Радик Гайфутди-
нов. Побег из-под охраны стал 
возможным из-за халатности, 
допущенной должностными 
лицами ИК-6.

Осужденный занимался ре-
монтом в ведомственной сто-

ловой, которая находится на 
прилегающей территории. По 
версии следствия, преступни-
ку удалось сбежать через ок-
но первого этажа. Уже 3 де-
кабря полицейские нашли  
Гайфутдинова в селе Купино 
Безенчукского района. Против 
него возбудили уголовное дело 
по статье «Побег из места ли-
шения свободы».

7 и 9 декабря на пяти 
улицах отключат 
холодную воду

По информации ресурсо- 
снабжающей компании, холод-
ной воды не будет по адресам:

Димитрова, 78 и 64 - из-за 
перекладки транзитной водо-
проводной линии (7 декабря с 
9:00 до 16:00);

Стара-Загора, 106 и 100 - из-
за замены задвижки (7 декабря 
с 9:00 до 21:00);

Каховская, 1, 7, 9, 12 ,14, 14А, 

16А, Теннисная, 1, 9, 13, 15, 17, 
12, 10, 10А и Физкультурная, 
117 - из-за замены задвижки и 
пожарных гидрантов (9 дека-
бря с 9:00 до 17:00).

Жителей указанных домов 
просят проявить терпение и 
понимание, а также заранее за-
пастись водой, чтобы не испы-
тывать затруднений во время 
ее отключения.
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 6 декабря

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекресток/  
Красноглин-

ский р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н/

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - 972 - 450,00 350 340 350
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 39,9 67,25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 429 - 340 - 454,99 - 420,00 300 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 36,79 47,9 40 34,99 30,49 34,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 34,89 36,9 50 33,99 30,49 35,99 50,00 50 50 42
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 87,7 130 69,99 88,74 87,8 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 156,9 190 155,99 199,99 155,99 228,00 198 190 200
Лук репчатый, кг 18,99 22,9 35 18,99 20,49 18,99 40,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 114 102,11 160 96,65 119,9 103,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 456,57 392 416,6 499,94 657 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 32,43 41,09 57,7 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 20,89 21,9 45 21,99 21,49 22,99 50,00 50 50 32
Мука пшеничная, кг 42 26,5 50 32 25 31,99 42,50 50 60 42
Пшено, кг 67,4 38,8 80 42,75 42,47 34,4 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 62,99 55,44 100 62,5 53,74 72,4 71,25 50 95 92,5
Рыба мороженая неразделанная, кг 119,89 - 145 112,5 173,99 146,29 200,00 119 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 49,9 70 49,99 48,49 49,99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 240 - 340,99 361,25 380,00 280 310 200
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,99 21,99 6,99 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 58 49 60 62 65,9 58,30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 117,47 66,63 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 460 579 704 179,9 199,9 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 89,99 49,9 55 47,99 69,9 79,99 80,00 80 130 49
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 61,9 70 77,99 62,9 73,99 89,00 85 95 63

Ева Нестерова

Городской транспорт оборуду-
ют системами видеонаблюдения. 
Камеры фиксируют ситуацию как 
в салонах, так и снаружи - в слу-
чае аварии они помогают устано-
вить виновника. На прошлой не-
деле эту тему обсудили на город-
ской комиссии по безопасности 
дорожного движения. Заседание 
прошло под председательством 
первого заместителя главы Сама-
ры Владимира Василенко.

Темпы сохранят
Директор МП «Трамвайно-

троллейбусное управление» Ми-
хаил Ефремов рассказал: на нача-
ло 2021 года камерами было обо-
рудовано 178 трамвайных вагонов 
из 424. За последние шесть меся-
цев приборами оснастили еще 36 
кабин водителей. Таким образом, 
в настоящее время регистраторы 
установлены в 214 вагонах.

- Это значительные расходы для 
предприятия, - отметил Ефремов. 
- Исходя из текущего финансово-
го положения, мы можем оснащать 
за счет собственных средств ТТУ 
по шесть единиц техники в месяц. 
В 2022 году сохраним те же темпы.

Из 236 троллейбусов системы 
видеонаблюдения есть в 22 - но-
вых «Адмиралах», полученных в 
этом году.

Ефремов добавил: записи хра-
нятся на жестком диске, кото-
рый находится в кабине водите-
ля, 30 дней.

По словам директора ООО 
«Самара Авто Газ» Игоря Мишу-
стина, средствами видеонаблю-
дения оснащены 199 автобусов 
из 430. Всего установлено 1 057 
камер. Планируется, что к концу 
2022 года оборудование появится 
уже в 373 автобусах.

Начальник отдела ГИБДД 
управления МВД России по Са-
маре Алексей Маслов подчеркнул 
важность этой работы. Видео по-
могают разбирать конфликтные 
ситуации, ДТП с участием обще-
ственного транспорта, в том чис-
ле случаи, связанные с падением 
пассажиров в салонах. 

Руководитель департамен-
та транспорта Сергей Маркин 
предложил в первую очередь 
оснащать регистраторами под-

вижной состав, который двига-
ется по наиболее загруженным 
маршрутам.

Тахографы и техосмотр
Начальник отделения техниче-

ского надзора самарской ГИБДД 
Мурат Султангалиев напомнил: с 
1 января 2022 года пассажирские 
автобусы должны быть оснащены 
тахографами. Это устройство кон-
тролирует режим труда и отдыха 
водителя.

Также Султангалиев предупре-
дил, что в феврале ожидается боль-
шой спрос на проведение техос-
мотра. Он рекомендовал перевоз-
чикам пройти процедуру заранее, 
обследование одного автобуса за-
нимает значительное время. Так, 
для машин массой до пяти тонн это 
час, массой свыше пяти тонн - 72 
минуты. На данный момент в Са-
марской области зарегистрирова-
но 8 136 автобусов.

День за днем
КонТроль ФоТоФаКТ

Для безопасности 
пассажиров

Вертолетную 
площадку украшают 
к Новому году

Анна Щербакова

До конца недели на Вертолет-
ной площадке засверкают ог-
нями новогодние композиции. 
Специалисты начали украшать 
территорию в минувшую пят-
ницу. Иллюминацию размеща-
ют на всех трех террасах. В об-
щей сложности на Вертолетке 
установят 15 конструкций, каж-
дая состоит из нескольких эле-
ментов. Так, тут появятся све-
тящиеся звезды, шишки и свер-
кающая «бахрома». Весь декор 

энергосберегающий. Эти укра-
шения были закуплены специ-
ально для Вертолетки.

Иллюминация подчеркнет 
красоту обновленной площад-
ки. Напомним, минувшим ле-
том было завершено комплекс-
ное благоустройство этой зоны 
отдыха. Работы прошли по го-
сударственной программе реги-
она «Содействие развитию бла-
гоустройства территорий му-
ниципальных образований в 
Самарской области». Специа-
листам удалось сохранить уни-
кальный ландшафт территории, 
сделав ее при этом комфорт-
ной и эстетичной. Здесь предус-
мотрены яркие архитектурные 
элементы, локации для игр и ме-
ста для спокойного отдыха. 

иллюминация 
над волгой

Общественный транспорт продолжают 
оснащать камерами видеонаблюдения
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На данный момент 
в Самарско-
Тольяттинской 
агломерации 
64,3% дорог 
находятся в 
нормативном 
состоянии. К 2024 году 
в рамках реализации 
нацпроекта 
показатель 
планируется 
увеличить до 80%

Акцент
ПЕРСПЕКТИВА   

По нацпроекту отремонтируют свыше 
44 км магистралей

Какие дороги 
обновят в 2022 году

Мария Щербакова

В следующем году масштаб-
ный ремонт дорог будет продол-
жен. Специалисты планируют 
обновить более 44 км магистра-
лей. Средства на это будут выде-
лены в рамках нацпроекта «Безо- 
пасные качественные дороги».

Ремонт стартует весной, как 
только установится подходящая 
погода. Необходимые контрак-
ты заключаются заблаговремен-
но. В текущем сезоне электрон-
ные аукционы состоялись еще в 
сентябре, раньше, чем в преды-
дущие годы. Заключено два му-
ниципальных контракта. Всего 
на работы по нацпроекту в сле-
дующем году будет направлено 
около 1,3 млрд рублей.

Ключевые объекты ремонта 
уже определены.

- Нам выделено серьезное 
финансирование на работы во 
всех районах города, - поясни-
ла глава Самары Елена Лапуш-
кина. - В том числе будет подго-
товлена инфраструктура к про-
ведению всероссийского фести-
валя, посвященного 30-летию 
Российской студенческой вес-

ны. Среди улиц, которые плани-
руется обновить, - Ленинград-
ская и Волжский проспект. Это 
знаковые объекты историческо-
го центра. Работы там стартова-
ли в 2021 году. Помимо ремонта 
на Волжском проспекте, как и на 
улице Куйбышева, перенесут под 
землю воздушные кабельные ли-
нии. Также специалисты приве-
дут в порядок улицы Вилонов-
скую и Советской Армии, Физ-
культурную и Магистральную, 
Товарную и Ивана Булкина, Ав-
роры и Гагарина, Свободы и Ка-
ховскую. Продолжится и преоб-
ражение проспекта Кирова. Ре-
монтом будут охвачены дороги и 
в центре, и в отдаленных посел-
ках. Например, улицы Жигули и 
Южная в Красноглинском райо-
не.

По информации департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии, первый этап работ по нац-
проекту планируется завершить 
до 30 апреля, второй - до конца 
августа 2022 года.

- При формировании плана 
учитывалось несколько факто-
ров. В первую очередь специали-
сты руководствовались мнением 
жителей, общественных органи-

заций и предписаниями ГИБДД. 
Также во внимание принимали 
интенсивность движения. Не-
маловажна и инфраструктурная 
составляющая, - рассказал ди-
ректор МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

Выполнять ремонт будут два 
подрядчика: ООО «НПФ «XXI 
Век» и ООО «Куйбышевская До-
рожная ПМК». Они уже работа-
ли по муниципальным контрак-
там в прошлые сезоны и доста-
точно хорошо себя зарекомен-
довали.

Планируется отремонтировать следующие улицы:
- ул. Физкультурная от дома №125 до 1-го Безымянного переулка, 1;
- ул. Магистральная между домами №27 и №167;
- ул. Советской Армии от дома №298 до Ново-Садовой;
- ул. Жигули от дома №64 до дома №28а в 4-м квартале поселка Красная Глинка;
- пос. Южный, объездная дорога от моста вдоль школы-интерната №1, детского 
сада;
- ул. Вилоновская между домами №2 и №138в;
- ул. Ивана Булкина от Гагарина, 84 до Ивана Булкина, 97;
- ул. Народная от Шоссейной, 10 до Белорусской, 17а;
- ул. Товарная от дома №74в до Зубчаниновского шоссе, 128;
- ул. Свободы от дома №88 до пр. Кирова, 66;
- дорога на Зубчаниновское кладбище;
- ул. Каховская от Теннисной, 29б до Ставропольской,143;
- ул. Заводская от Грозненской до Липяговской, 1;
- ул. Южная от дома №4 в 5-м квартале поселка Красная Глинка до 
Красноглинского шоссе;
- ул. 3-й год Пятилетки от дома №756 до Паровозной, 29а;
- Волжский проспект от ул. Осипенко до Вилоновской;
- ул. Ленинградская от Куйбышева до Максима Горького;
- ул. Белорусская от Обувной, 1а до Кабановской, 6;
- ул. Арбатская от дома №9 до Липяговской, 1;
- ул. Обувная от дома №1а до Олонецкой, 1;
- ул. Трубная от дома №53 до ул. Красный Кряжок, 92;
- ул. Авроры от дома №7 до Аэродромной, 47а;
- ул. Гагарина от дома №124 до Московского шоссе;
- ул. 128-й км от Паровозной, 13 до ул. 3-й год Пятилетки, 136;
- ул. Ставропольская от дома №106 до XXII Партсъезда, 45;
- пр. Кирова от дома №391 до Победы, 112;
- ул. Советской Армии от дома №25 до Антонова-Овсеенко, 63.
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Маргарита Петрова

В премьере театра оперы и ба-
лета «История Кая и Герды» ком-
позитора Сергея Баневича и поэ- 
та Татьяны Калининой это про-
тивостояние выражено нагляд-
но. Художник-постановщик Еле-
на Соловьева и художник по ко-
стюмам Наталья Земалиндинова 
создают два полярных мира. Сна-
чала перед зрителями предстает 
по-рождественски уютный горо-
док. Он наполнен праздничны-
ми хлопотами и весельем. Душев-
ную теплоту обитателей отража-
ет красно-белая цветовая гамма 
их костюмов и убранства горо-
да. Так же окрашены арии Герды 
(Анастасия Лапа) и Кая (Ярослав 
Кожевников), которые купают-
ся в волнах любви и взаимопони-
мания, и добродушное ворчание 
Бабушки (заслуженная артистка 
России Евгения Тенякова).

Эту идиллию нарушает снача-
ла появление троллей, которые, 
словно мыши из «Щелкунчика», 
полноводной злобной рекой за-
полняют сцену. Посредством ви-
деоряда (художник по компью-
терной графике Владимир По-
ротькин) на огромном экране 
полчища этих сказочных чудовищ 
увеличиваются многократно.

А затем появляется она - ро-
скошная Снежная королева (Ан-
на Костенко). Кай, отравленный 
осколками зеркала, с восхищением 
смотрит на блистательное велико-
лепие ее ледяного мира. Но и зри-
тели не могут не оценить брилли-
антовое сияние и серебряную ро-
скошь такого убранства. Это про-
тивостояние холодной, вечной, но 
бездушной красоты и подлинной 
душевной теплоты как никогда ак-
туально сегодня, в эпоху нарядных 
фасадов.

- Наша задача - дать маленьким 
зрителям представление о двой-
ственности мира, - рассказал ре-
жиссер-постановщик спектакля 
Иван Фадеев. - В жизни бывает, что 

за красотой прячется что-то нехо-
рошее. Снежную королеву окру-
жает прекрасное, но что-то здесь 
не то. И Кай отвергает ее мир. 

Путешествие Герды в опере 
значительно сокращено. Из всех 
встреченных на ее пути необыч-
ных людей и существ в сцениче-
ской версии сохранились лишь 
разбойники и Северный олень. 
Зато эти герои показаны очень 
ярко. Харизматичная и эффект-
ная Атаманша в исполнении Ре-
ната Латыпова, Маленькая раз-
бойница Анастасии Вечеркиной 
и величественный Северный 
олень Георгия Шагалова добав-
ляют энергии развитию сюжета 
и новых красок полотну спекта-
кля.

Еще один запоминающийся 
персонаж премьеры - Фонарщик 
в исполнении Владимира Боро-
викова. Его ария о том, что «Са-
мое печальное и опасное на свете 
- это нелюбовь», хоть композици-
онно и является вставной, по су-
ти выражает идею всего спекта-
кля. И кроме того, это потрясаю-
щее по красоте музыки и испол-
нения произведение.

Финальная битва добра и зла, 
а точнее горячего сердца Герды и 
холодной красоты Снежной ко-
ролевы, завершается победой 
любви. Именно это слово выво-
дит очнувшийся Кай вместо тре-
буемого владычицей ледяной 
стихии «вечности».

Довольно продолжительная 
для детского просмотра «Исто-
рия Кая и Герды» вряд ли подой-
дет для первого визита в театр, 
но может стать прочным связу-
ющим звеном между материалом 
для маленьких зрителей и взрос-
лыми постановками.

Роскошные декорации и ко-
стюмы, живая музыка симфо-
нического оркестра под руко-
водством Евгения Хохлова, пар-
тии в исполнении ведущих со-
листов оперной труппы - все это 
делает спектакль украшением 
репертуара.

Культура
За два столетия своего существования 
сказка Ханса Кристиана Андерсена 
о Снежной королеве, похитившей 
мальчика по имени Кай, вновь и вновь 
вдохновляла композиторов, художников 
и режиссеров. Менялись детали:  
главные герои становились то братом 
и сестрой, то соседями, но неизменным 
оставалось одно - воспевание  
подвига юной Герды, чья любовь  
противостояла ледяной стихии.

Оберегающая сила любви
Премьера

В театре оперы  
и балета представили 
«Историю Кая и Герды»

«История Кая и Герды» - одна из самых известных опер Сергея Баневича. Мировая премьера состоялась  
24 декабря 1980 года в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский). Оперу ждала 
счастливая сценическая судьба. Ее ставили в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Минске, Киеве,  
Владикавказе, Пскове, Новосибирске. 28 ноября 2014 года она впервые прозвучала в Большом театре.
Либретто написано Татьяной Калининой по мотивам «Снежной королевы» Ханса Кристиана Андерсена -  
сказки, известной каждому ребенку. Следуя общей канве этой волшебной истории, авторы существенно  
ее переработали. Убрали некоторые главы, чтобы сделать действие более динамичным и внятным  
для маленького зрителя. Добавили нового персонажа – Фонарщика, который выступает в качестве рассказчика 
и комментирует события, представляя в доступной для ребенка форме философский пласт оперы.

Сергей Филиппов,
ГЕНЕрАЛьНый ДИрЕКТОр 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТрА  
ОПЕры И БАЛЕТА:

- Премьера долгожданная по 
многим причинам. Во-первых, у 
нас давно не было масштабных 
спектаклей, рассчитанных на 
семейную аудиторию. Во-вторых, 
из-за пандемии выпуск премьеры 
немного сдвинулся.
В нашем репертуаре это первая 
детская опера, а не просто музы-
кальный спектакль. В постановке 
задействованы все артисты театра 
- оперная труппа, хор, балет. Ко-
нечно, огромную работу проделал 
оркестр под руководством Евге-
ния Хохлова. Были задействованы 
наши производственные цеха. 
Спектакль - труд всего коллектива 
театра.
Это волшебная сказка, которая 
порадует зрителей в преддверии 
Нового года.

евгений Хохлов,
ХУДОжЕСТВЕННый рУКОВОДИТЕЛь  
И ГЛАВНый ДИрИжЕр ТЕАТрА:

- Опера «История Кая и Герды» - 
новое произведение для нашего 
театра, но популярное на столичных 
и зарубежных сценах. Спектакль 
очень трогательный, написанный 
не специально для детей, поэтому 
будет интересен зрителям разных 
возрастов. Сказка рассказана сим-
фоническим, колоритным языком. 
Это важно для нашего театра с точки 
зрения формирования будущего 
зрителя-меломана. Мелодии Сергея 
Баневича очень яркие, они быстро 
запоминаются. Думаю, спектакль 
войдет в копилку нашего репертуа-
ра наряду с «Волшебной флейтой», 
«Чиполлино», «Щелкунчиком».
Мы не хотим просто рассказать сказ-
ку. Мы хотим создать уникальный 
образный красивый мир, в который 
приятно попасть любому человеку.

анастасия Лапа,
СОЛИСТКА ТЕАТрА ОПЕры И БАЛЕТА, 
ИСПОЛНИТЕЛьНИцА ПАрТИИ ГЕрДы:

- Образ Герды понятен всем -  
и взрослым, и детям. Эта  
героиня любящая, отважная.  
А добро всегда побеждает  
зло. Само имя Герда со сканди-
навского переводится как  
«защитница» и «могучее копье». 
Она стремительная, страстная.
Мне кажется, что сказка Ханса 
Кристиана Андерсена  
больше для взрослых.  
Но с детьми нужно разгова-
ривать именно на этом языке. 
История не про зайчиков  
и белочек. Она про настоящую 
любовь, взрослые чувства,  
про смелость, про подвиги.  
Про то, что человек может 
многого достичь, если любит  
по-настоящему.
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рота Игоря Акинфеева с убой-
ной позиции. Но выручил ка-
питан армейцев. Как и в некото-
рых других, казалось бы, безна-
дежных ситуациях. Не случай-
но ему достался приз лучшего 
игрока матча.

Первый по-настоящему опас-
ный момент организовали ар-
мейцы. Но юркий Чидера Эджу-
ке бесхитростно пробил в Лома-
ева. А вот самарцы атаковали и 
чаще, и опаснее. 13 раз били они 
по воротам Акинфеева в пер-
вом тайме. А армейцы по нашим 
- всего четырежды. Впечатляю-
щая статистика, не правда ли?

Второй тайм существенно не 
поменял картину на поле. Вол-
жанам явно не хватало удачи, 
чтобы воплотить свое преиму-
щество в забитые голы. Матч 
катился к неминуемой ничьей, 
которая могла вполне устроить 
обе команды. Но потеря кон-

центрации у хозяев поля обер-
нулась бедой. На 75-й мину-
те настырный Эджуке проявил 
высочайшее индивидуальное 
мастерство. Изящными финта-
ми на скорости он накрутил в 
штрафной сразу четырех игро-
ков самарцев и сделал выверен-
ную передачу на норвежца Эми-
ля Бохинена, который легко в 
касание переправил мяч в сетку. 

Пропущенный мяч совсем 
не вытекал из логики игры. Он 
явно надломил хозяев. На 80-й 
минуте Чернов на ровном месте 
потерял мяч и едва не привез 
второй гол в собственные во-
рота - Ломаев парировал удар. 
Волжане устроили финишный 
натиск на ворота Акинфеева, но 
в их действиях сквозила суета. 
Они потеряли нить игры, сбив-
шись на постоянные фланговые 
подачи, с которыми армейцы 
легко справлялись. 

Да, реванша за поражение в 
первом круге (1:3) не получи-
лось, но спасибо нижегородцам. 
Они обыграли у себя дома ка-
занский «Рубин» (2:1) и остави-
ли «Крыльям» надежды на по-
падание в еврокубковую зону.

В последнем в этом году 
матче «Крылья Советов» дома 
встретятся с «Рубином» в суб-
боту, 11 декабря, начало встре-
чи в 15:00. А потом в чемпиона-
те наступит почти трехмесяч-
ный перерыв.

«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА (Москва) - 0:1 (0:0)
Голы: Бохинен, 75 (0:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Чернов, Зеффан, Бейл, Ежов (Якуба, 
78), Глушенков (Цыпченко, 67), Зиньковский (Липовой, 86), Иванисеня 
(Пиняев,78), Пруцев, Сарвели (Сергеев, 67).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Набабкин, Дивеев, Мухин (Бохинен, 
71), Ахметов (Дзагоев, 46), Зайнутдинов (Кучаев, 76), Бийол, Обляков, 
Эджуке (Фукс, 90+2), Заболотный.
Предупреждения: Чернов, 83, Мухин, 60, Эджуке, 89.
Судьи: Москалев (Воронеж), Болховитин (Ленинградская область), 
Петросян (Ростов-на-Дону).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

4 декабря. Самара. «Солидарность Арена». 5 918 зрителей.

Игорь Осинькин, 

главный тренер  
«Крыльев Советов»:
- Мы огорчены. Считаю, что 
были ближе к победе. По ходу 
и характеру игры трудно что-то 
нам предъявить. Думаю, что про-
вели хороший матч, но уровень 
оппонента такой, что на индиви-
дуальном мастерстве он может 
вытащить любую встречу. Уверен: 
если продолжим играть на том 
же уровне, то будем набирать 
очки.

Дмитрий Иванисеня, 
ПОЛУЗАщИтНИК  
«КРыЛьЕВ СОВЕтОВ»:

- По качеству игры, думаю, мы 
выглядели достойно. Было очень 
много опасных атак и моментов, 
в которых могли забить. Но тут 
нужно отметить Акинфеева.  
Он действительно вытащил игру.  

Алексей Березуцкий, 
ГЛАВНый тРЕНЕР ЦСКА:

 - Совершенно не получились 
первые 45 минут. Мы сначала 
создали опасный момент, но 
после этого «Крылья» весь тайм 
контролировали игру. Во второй 
половине встречи смогли пере-
ломить ее, выглядели лучше со-
перника. Может быть, результат 
не совсем логичный, игра меня и 
тренерский штаб не устраивает. 
Но победа есть победа.

Валентин Пономарев, 
ВЕтЕРАН ЦСКА:

- Игры у ЦСКА нет! Выручил  
Акинфеев, оборона играет 
просто безобразно. Защитники 
боятся мяча, это полная дыра!  
В команде нет нападения, За-
болотный полный ноль, его уро-
вень - вторая лига. У Антона нет 
техники, тактики. Очень уныло 
смотреть матчи ЦСКА.

Игорь Акинфеев, 
ВРАтАРь ЦСКА:

- За счет чего удалось перело-
мить игру? Футбол несправедлив. 
За счет гола. Согласен с вами  
в том, что игра не то что не уда-
лась, а была, наверное, ужасной 
с нашей стороны, особенно в 
первом тайме. Если бы «Крылья» 
забили, нам было бы тяжелее 
дальше. А так мы провели одну 
хорошую атаку и забили гол.

Сергей Семенов

И все же, несмотря на неуда-
чу, - браво, «Крылья»! Отдадим 
дань уважения молодой ерши-
стой команде Игоря Осиньки-
на и ее футболу. В исполнении 
волжан он никого не оставляет 
равнодушным. Футбол интере-
сен. Интригующ. Азартен и эмо-
ционален. И немного смахивает 
на тот, непредсказумый, что мы 
привыкли видеть в советские 
времена у себя во дворах.

Наши парни прогрессиру-
ют, но необходимо время. По-
ка идет период адаптации в пре-
мьер-лиге. Однако после зимне-
го межсезонья надо смелее дви-
гаться вперед. Если, конечно, в 
период каникул удастся сохра-
нить лидеров. Первый шаг ад-
министраторы команды уже 
сделали. Накануне матча с ар-
мейцами на два года продлили 
контракт с 25-летним полуза-
щитником Антоном Зиньков-
ским, уже попадавшим в расши-
ренный список сборной России. 
Остаться в Самаре было жела-
нием и самого талантливого 
игрока.

- Я очень рад, - рассказал 
Зиньковский. - Для всех это хо-
рошее решение. Самое основ-
ное - команда, которая постро-
ена за минувшие полтора года. 
Хочется с ней достичь многого, 
узнать, на что мы способны. Не 
хотелось бросать команду в та-
кой важный сезон. У нас стоит 
задача попасть в десятку, но, ко-
нечно, мы не прочь занять ме-
сто как можно выше. 

- Антон - один из старожилов 
клуба, лидер, кандидат в сбор-
ную России. Для нас было в чис-
ле главных задач сохранить его 
в «Крыльях Советов», - отме-
тил спортивный директор клу-
ба Сергей Корниленко. - Мы 
рады, что Антон остается с на-
ми, и уверены, что это принесет 
огромную пользу «Крыльям». 
Зиньковский продолжит про-
грессировать.

Антон перешел в нашу коман-
ду в январе 2019 года. За это вре-
мя провел 104 матча, забил 14 го-
лов и отдал 25 голевых передач. 

Теперь руководству «Кры-
льев» предстоит удержать глав-
ную ударную силу команды - 
Ивана Сергеева, Романа Ежова, 
Юрия Горшкова и Владислава 
Сарвели, которые давно на ка-
рандаше селекционеров топо-
вых российских клубов. 

Скорее всего, вернется в свой 
родной ЦСКА Никита Чер-
нов, блеснувший в игре с одно-
клубниками. Он, кстати, вывел 
«Крылья» на матч с армейцами с 
капитанской повязкой на рука-
ве и в первом тайме был близок 
к тому, чтобы распечатать во-

Спорт

Премьер-лИгА

Акинфеев прав:  
футбол несправедлив

В предпоследнем домашнем матче сезона «Крылья Советов», имея абсолютное игровое 
преимущество, уступили столичному ЦСКА с минимальным счетом, но сохранили 
высокое восьмое место перед последним матчем сезона с казанским «Рубином».

Преимущество «Крыльев Советов» так и не воплотилось в голы в матче с ЦСКА

И В Н П РМ О
1  Зенит 17 11 4 2 43 - 19 37
2  Динамо 17 11 2 4 32 - 19 35
3  Краснодар 17 8 4 5 29 - 18 28
4  Сочи 17 9 1 7 27 - 21 28
5  ЦСКА 17 8 3 6 19 - 16 27
6  Локомотив 17 6 7 4 22 - 19 25
7  Ахмат 17 8 0 9 20 - 23 24
8  КС 17 7 3 7 20 - 18 24
9  Спартак 17 6 5 6 20 - 23 23
10  Рубин 17 6 4 7 23 - 25 22
11  Арсенал 17 5 4 8 21 - 33 19
12  Ростов 17 4 6 7 29 - 31 18
13  Нижний 

Новгород
17 5 3 9 18 - 30 18

14   Урал 17 3 7 7 8 - 17 16
15   Уфа 17 3 7 7 17 - 24 16
16   Химки 17 2 8 7 15 - 27 14

17-й тур
3 декабря «Зенит» - «Ростов» 2:2
4 декабря «Крылья Советов» - ЦСКА 0:1
4 декабря «Спартак» - «Ахмат» 2:1
4 декабря «Локомотив»  - «Урал» 0:1
5 декабря «Химки» - «Арсенал» 1:2
5 декабря «Динамо» - «Уфа» 2:0
5 декабря «Нижний Новгород» - 

«Рубин»
2:1

5 декабря «Сочи» - «Краснодар» 1:2
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ   
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Размик ГЮРДЖЯН:
«Мы можем и хотим быть 
социально полезным 
направлением»
Руководитель федерации о развитии 
паркура в мире, России и Самаре

Паркур - скоростное перемещение и преодоление препятствий  
с использованием прыжковых элементов - зрелище весьма эффектное. 
О том, как эта дисциплина появилась в Самаре, кто ею увлечен и 
каковы ее перспективы, рассказал руководитель федерации паркура, 
фрирана и трикинга в Самарской области Размик Гюрджян.

Светлана Келасьева

По списку из интернета
Я с детства тяготел к экстре-

мальным видам спорта. Со вто-
рого класса занимался единобор-
ствами и продолжаю до сих пор. 
Когда появился паркур, мы с дру-
зьями не знали, что это такое. 
Смотрели фильмы «Ямакаси», 
«13-й район», запоминали дей-
ствия и пробовали их повторить. 
У мальчишек же всегда есть тяга 
к адреналину, стремление залезть 
на дерево, перебраться с него на 
гараж, потом еще куда-нибудь. 

В 2006 году в интернете появил-
ся список из примерно 15 элемен-
тов. Это были первые трюки, ко-
торые имели названия и описа-
ние. Тогда в нашем обиходе и поя-
вилось слово «паркур». Сейчас по-
добный перечень тоже существу-
ет, содержит уже более 300 трюков 
и постоянно пополняется. 

Когда тот первый список по-
пал к нам в руки, я учился в вы-
пускном классе и вел в школе сек-
цию рукопашного боя. В нашем 
распоряжении был небольшой 
спортивный зал со стандартным 
оснащением: несколько матов, 
козел, канат. Там и начали про-
бовать выполнять предлагаемые 
элементы, потом перенесли их на 
улицу, добавили что-то свое. Ко-
нечно, никаких тренеров у нас не 
было. Все делали сами - так, как 
понимали, исходя из своего име-
ющегося спортивного опыта.

На весь ПФО
В середине 2000-х была такая 

практика, как тусовки по инте-
ресам. В интернете можно было 
бросить клич: давайте, напри-
мер, встретимся в парке Гага-
рина и позанимаемся паркуром 
или еще чем-то. И собиралось 
по 50-100 человек. Люди знако-
мились, создавали команды, ко-
торые потом участвовали в со-
ревнованиях. Сейчас все это то-
же есть, но количество перешло 
в качество - сотню человек уже 
не соберешь.

В то время интерес к экстре-
мальным дисциплинам был не 
только у ребят. На меня выходи-
ли главы районных администра-
ций, муниципальные власти с 
предложениями поучаствовать 
в городских праздниках. Я тогда 
уже учился в университете, был 

достаточно активным и комму-
никабельным. Постепенно пар-
кур начал выходить на иной уро-
вень. Стали появляться секции, 
где подростки, тяготеющие к 
экстриму, могли тренироваться 
под руководством более опыт-
ных ребят. Если мы многие трю-
ки пробовали на асфальте, не 
зная, как их правильно выпол-
нять, то теперь у нас была воз-
можность передавать свои зна-
ния и умения в залах, минимизи-
руя риск травматизма. 

Чтобы в дальнейшем взаи-
модействовать с различными 
структурами, нам необходимо 
было юридическое лицо, и мы 
оформили НКО. Правда, тогда 
мы были слишком молоды и не 
видели всех возможностей вы-

страивания коммуникаций как 
с властями, так и с коммерче-
скими компаниями. Сейчас мы 
переоформляем нашу органи-
зацию. Теперь замахнулись на 
ПФО: перед нами стоит задача 
открытия филиалов не только в 
нашем регионе, но и в соседних 
областях. 

В Москве сейчас пример-
но шесть таких НКО, но явно-
го лидера, который мог бы объ-
единить всех, нет. Поэтому на-
ша цель - для начала создать об-
щую федерацию хотя бы в ПФО, 
чтобы можно было формиро-
вать сборные команды, прово-
дить соревнования и фестивали 
не только на уровне Самарской 
области, а с охватом соседних ре-
гионов.

Два пути развития
Паркур - это уличная дисци-

плина преодолевания препят-
ствий, прикладное искусство. 
На законодательном уровне на-
зывать его спортом мы не имеем 
права. Но мы движемся в этом 
направлении. 

Есть два пути, по которым, на 
наш взгляд, должен развиваться 
паркур. Сегодня мы можем на-
блюдать, как олимпийскими ви-
дами спорта становятся нетри-
виальные направления. Напри-
мер, скейтбординг или брейк-
данс. После того как дисциплина 
признана Олимпийским коми-
тетом, она автоматически стано-
вится спортом. 

Второй путь - создание общей 
федерации с филиалами по всей 

России, где будут единые требо-
вания, правила судейства и так 
далее. Если они появятся в бо-
лее 50% регионов, можно будет 
собрать пакет документов, сдать 
его в профильное министерство, 
после чего ждать решения о при-
знании паркура видом спорта. 

Через Олимпийский комитет 
путь короче. Проблема в том, что 
единства у нас пока нет. У каждо-
го региона, объединения и даже 
команды - свои правила. Осно-
ватель этой дисциплины фран-
цуз Дэвид Белль изначально го-
ворил, что у каждого свой пар-
кур, под один общий стандарт 
загнать его сложно. Но я думаю, 
мы все равно к этому придем. 

В свое время мы проделали 
большую работу, постаравшись 
сфокусироваться на структуре 
федерации молодежного движе-
ния, которое могло бы стать чем-
то единым. Мы разработали пра-
вила проведения мероприятий и 
оценки соревнований. Один из 
основных критериев в судействе 
- нестатичность. Трейсер дол-
жен постоянно передвигаться 
по площадке, тратя минималь-
ное время на статику. Он должен 
преодолевать элементы, не ду-
мая о них, показывая эффектные 
трюки. Это основное. Затем оце-
нивается коэффициент сложно-
сти. Но строгих рамок нет. Есть 
основа, от которой мы отталки-
ваемся. 

Доступный экстрим
В Европе очень много город-

ских паркур-парков. Они весь-
ма интересны и очень органич-
но вписаны в архитектурную 
среду. В России пока ничего по-
добного, к сожалению, нет. У нас 
в Самаре нет даже профессио-
нального оборудования для пар-
кура. К слову сказать, оно сто-
ит минимум 500 тысяч рублей.  
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 
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ПОГРУЖЕНИЕ  
В ОЩУЩЕНИЯ
Мастер церемоний пригласила гостей 
на чаепитие в темноте

Алена Семенова 

Ради ярких эмоций необязатель-
но посещать экзотические страны 
или прыгать с парашютом. Органи-
затор мероприятий Кристина Аки-
мова уверена: иногда достаточно по-
смотреть на привычные вещи под 
другим углом, совершив обыденные 
действия немного иначе. Например, 
насладиться вкусом чая с закрыты-
ми глазами. Те, кто пробовали, зна-
ют: напиток раскрывается полнее и 
интереснее. 

С широко закрытыми 
глазами 

В холодное время года радостно 
проводить теплые встречи. Поэтому, 
обдумав концепцию, девушка при-
гласила всех желающих на так назы-
ваемый «темный» тренинг, который 
состоялся в Доме практик Эйва. По-
сетителей ждали концерт, чайная це-
ремония и аромазона с успокаиваю-
щими запахами. Один нюанс: отды-
хать нужно было в полной темноте. В 
пространстве тренинга все участни-
ки должны были завязать глаза и, та-
ким образом исключив зрение, дать 
свободу другим органам чувств. 

- Я давно хотела провести в Сама-
ре нечто подобное, - рассказала Кри-
стина Акимова. - Опыт, когда ты пе-
рестаешь оценивать предметы и лю-
дей, ориентируясь на то, как они вы-
глядят, помогает лучше понять себя 
и даже увидеть окружающих в но-
вом свете. Перед тренингом я волно-
валась, но результат превзошел все 

ожидания. Есть моменты, которые 
хотелось бы доработать, но в целом 
все было замечательно. 

Инициатор тренинга благодарна 
всем мастерам, поддержавшим идею 
и откликнувшимся на предложение 
поучаствовать. Фотограф Елена Жи-
гулева делала снимки на память, Ели-
завета Пенина помогла создать ат-
мосферу в аромазоне и на всем про-
странстве, а Михаил Самохвалов 
провел чайную церемонию. Неторо-
пливое знакомство с напитком по-
зволило участникам испытать целый 
спектр ощущений, полно прочув-
ствовав вкус и аромат чая. 

По мнению Кристины Акимовой, 
звуки переливающейся воды были 
лучшим сопровождением чайной ме-
дитации. Также на мероприятии го-
сти попробовали угощения под му-
зыку ханга в исполнении Ирины Бек-
пергеновой. 

- Лично я очень люблю ханг. По-
этому мне хотелось привнести в наш 
формат живую музыку, в чем Ира ме-
ня и поддержала. Ей удалось немного 
понаблюдать за процессом, пока мы 
предлагали участникам разную по 
вкусу, консистенции и аромату еду. В 
итоге Ира сказала, что в следующий 
раз хочет поучаствовать с самого на-
чала, так как ей очень понравилась 
атмосфера, - пояснила Кристина. 

Свободное плавание 
В свободной части тренинга у 

участников была возможность пере-
двигаться по залу, исследуя разные 
зоны. О безопасности пространства 
позаботились организаторы. 

Гости могли посетить тактильную 
зону с предметами и вещицами, раз-
ными по весу, фактуре, температуре. 
Понюхать эфирные масла в аромазо-
не, а в музыкальной – на ощупь по-
знакомиться с инструментами. 

Участники отметили, что на тре-
нинге было интересно даже тем, кто 
после обязательной программы не 
решился уйти в свободное плава-
ние. В любом случае встреча в темно-
те оказалась наполнена впечатления-
ми и неожиданными мыслями, кото-
рые с открытыми глазами ни за что 
бы не пришли в голову. Многие наш-
ли вдохновение для творчества и дру-
гих интересных занятий. 

Кристина Акимова намерена и 
дальше организовывать встречи в 
таком формате. Тренинг может про-
должаться несколько часов или быть 
совсем коротким, но замысел - уви-
деть мир с другой стороны - останет-
ся прежним. 

- Мне бы не удалось организо-
вать такое мероприятие без поддерж-
ки близких. Например, моя бабушка 
Алевтина Гомельская не только очень 
меня подбадривала, но и принесла са-
мые разные ткани и целое панно для 
тактильной зоны. Их было очень ин-
тересно «рассматривать» руками, - 
заключила Кристина. 

После мероприятия участники 
обсудили, какой самый необычный 
предмет обнаружили в темноте, что 
за вещицы удалось опознать, не имея 
возможности их разглядеть, а также 
поделились общими впечатлениями. 
Ведь иногда, чтобы увидеть, нужно 
просто закрыть глаза.

Думаю, когда-нибудь хороший 
паркур-парк появится и в на-
шем городе. Мы ведь двигаемся 
в этом направлении, и я надеюсь, 
достигнем-таки цели. Сноубор-
динг, скейтбординг, брейк-данс 
- данные дисциплины этот путь 
уже прошли, и паркур тоже смо-
жет. 

Идей, которые можно было 
бы воплотить, у нас немало. Ска-
жем, тренерами по месту жи-
тельства вполне могли бы быть 
ребята из нашей федерации. И 
тогда подростки, тяготеющие к 
экстриму, могли бы занимать-
ся под руководством опытных 
трейсеров. Ведь паркур - один из 
самых доступных видов экстри-
ма. Для занятий не нужно ника-
кой дорогостоящей экипировки, 
наоборот, лучше всего подойдет 
старая одежда, которую не жал-
ко. Чтобы начать заниматься, не 
требуется никакого специально-
го оборудования. 

Поскольку это уличная дис-
циплина, она традиционно ин-
тересна дворовым пацанам, в 
том числе социально неблаго-
получным. Такие подростки не 
пойдут в танцзал, не будут зани-
маться в музыкальной школе, им 
ближе экстрим. При этом скейт-
бординг или парашютный спорт 
им, как правило, недоступны - 
на них нужны деньги. А в парку-
ре - такие же дворовые пацаны, 
как они сами. Здесь каждый име-
ет возможность реализоваться. 
И если есть какая-то агрессия, ее 
можно выплеснуть на площад-
ке. У нас много реальных исто-
рий ребят, которые честно при-
знаются, что если бы не паркур, 
они бы в лучшем случае клей по 
подворотням нюхали. 

Опыт жителей Африки
Когда люди слышат о паркуре, 

многие думают, что это прыжки 
с гаража на гараж. Для меня по-
добное звучит как оскорбление. 
Мы уже не раз доказывали, что у 
паркура очень широкие возмож-
ности. 

Отец Дэвида Белля Раймонд 
Белль работал пожарным. По 
долгу службы он бывал в Афри-
ке и обратил внимание на то, как 
местные жители ловко взбира-
ются на деревья. Он описал эти 
навыки в книге, а его сын пере-
нес их на городские улицы, соз-
давая паркур. Это прикладное 
искусство может быть примене-
но и спасателями, и спецназов-
цами. Такие навыки могут быть 
очень полезными в экстремаль-
ных ситуациях. 

Несколько лет назад был про-
веден эксперимент. Российский 
трейсер и спецназовец прохо-
дили трассу. При этом первый 
раньше ее никогда не видел, а 

второй постоянно преодолевал 
на тренировках. Победил трей-
сер. Техники паркура очень от-
личаются от техник, используе-
мых спецслужбами. И мы готовы 
делиться знаниями, обучать тех, 
кто в этом заинтересован. Мы 
можем и хотим быть социаль-
но полезным направлением. Это 
наша первая и главная задача. 

Не опаснее футбола
Заниматься паркуром могут 

дети лет с шести-семи. Самый 
лучший возраст для начала тре-
нировок - 11-12 лет. Верхнюю 
границу я бы не стал опреде-
лять. К нам на занятия ходили и 
50-летние отцы со своими сыно-
вьями, и люди постарше. Один 
55-летний мужчина, например, 
захотел научиться делать саль-
то. С юности мечтал, но никак 
не удавалось вплотную заняться. 
Конечно, мы не говорим о том, 
что человек ростом 170 санти-
метров и весом 120 килограммов 
легко в этом преуспеет. Но если 
вы в неплохой физической фор-
ме - почему нет? 

Многие считают, что паркур 
очень опасная дисциплина. Это 
не совсем так. Были проведены 
специальные исследования, со-
гласно которым самым травмо-
опасным спортом является фут-
бол. Экстремальные виды, в том 
числе паркур, находятся во вто-
ром десятке списка, ближе к кон-
цу. Мой тренерский стаж около 15 
лет, и могу сказать, что примерно 
раз в год у нас действительно слу-
чалось, что кто-то, скажем, подво-
рачивал ногу. Чаще всего по при-
чине несоблюдения техники без-
опасности. Но подобное происхо-
дит в любом виде спорта, при лю-
бой активной деятельности. 

Занимаясь паркуром, ты обыч-
но чувствуешь свое тело и пони-
маешь, сможешь ли сделать опре-
деленный элемент. Тренировки 
построены по принципу «от про-
стого к сложному». То есть про-
буешь выполнять трюк на бату-
тах, потом на матах. Например, 
заднее сальто. Сначала с большой 
высоты, потом она уменьшается, 
и ты понимаешь, что маты тебе 
уже не нужны, тебя страхует тре-
нер, в какой-то момент переста-
ет страховать, и ты четко выпол-
няешь трюк. То есть подготовка 
разбивается на несколько этапов, 
каждый чуть посложнее преды-
дущего, и в конце мы приходим к 
нужному результату. 

У нас есть фигура в виде тра-
пеции, на которой ребята начи-
нают обучаться трюкам, делая 
всевозможные реверсы. Только 
на ней можно сделать около 20 
элементов. А потом идти дальше. 
Все это вполне доступно и очень 
интересно.
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Телефон  
отдела рекламы

Ре
кл

ам
а 979-75-80

Уважаемые жители г. о. Самара, с 06.12.2021 г. на территории внутригородских райо-
нов: Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Самарский, Кировский, Красноглинский,  
будеТ осущесТвляТься оТлов живоТных без владельцев. Животные, имеющие  
на ошейнике телефонные номера собственников, будут передаваться собственнику незамед-
лительно. Отлову подлежат все животные, находящиеся даже на самовыгуле.                                              Реклама

извещение о проведении собрания  
о согласовании месТоположения границ земельного учасТка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоре-
вичем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, 
тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0330001:619, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Красный 
Пахарь, гараж 139, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Голованова Та-
мара Александровна, проживающая по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, п. Красный Пахарь, д. 33, кв. 14. Тел. 8-987-
441-76-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Красный 

Пахарь, гараж 139 11 января 2022 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 дека-
бря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

63:01:0330001:620, Самарская обл., г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, п. Красный Пахарь, гараж 140.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

                          Реклама

Ре
кл

ам
а

если вы почувстовали запах газа, немедленно сообщите по телефону 04 или 112
не зажигайте огонь, не включайте, не выключайте электроприборы

Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой), установлены 
принудительная вытяжка над плитой или вентилятор в ванной комнате?

осТорожно! Продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и вытяжного 
вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты,  

в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха 
(закрытые пластиковые окна) приводит к обратной тяге в дымоходе и попаданию 

продуктов сгорания в помещение квартиры и, как следствие, к отравлению. 

угарныЙ газ  
- при вдыхании вызываеТ кислородное голодание
- не имееТ ни цвеТа, ни запаха 
- не распознаёТся органами чувсТв
- приводиТ к смерТи человека менее чем через 3 минуТы
причины отравлений
- Установка принудительной вытяжки 
над плитой и (или) вентилятора.
- Обратная тяга в проточном 
водонагревателе.
- Самовольный перемонтаж.
- Обледенение или засор дымоходов.
- Неработающая автоматика 
безопасности, закрытые шиберы.

как уберечь себя и своих близких?
- Демонтировать принудительную вытяжку, пользоваться 
колонкой только при открытом окне. 
- Проверять тягу перед розжигом колонки (котла) и каждые 
30 минут.
- Установить сигнализатор.
- Установить приточный стеновой вентиляционный клапан.
- Работы поручать специализи-рованной газовой 
компании.
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Алена Семенова 

Среди них и самарчанка Еле-
на Гончарова, осенью получив-
шая финансирование по ли-
нии городского центра занято-
сти населения. Девушка зареги-
стрировалась в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля и открыла в Промышленном 
районе детское учреждение 
«Тридевятое царство». Уже не-
сколько месяцев организация 
предоставляет родителям услу-
ги по присмотру за малышами. 

Денежная поддержка при-
годилась молодому директору, 
чтобы наладить работу органи-
зации. В частности, было при-
обретено оборудование, без ко-
торого сегодня сложно предста-
вить развивающие занятия. 

- Мы установили интерак-
тивную доску, с помощью кото-
рой можно разнообразить вза-
имодействие с ребятами, - рас-
сказывает предпринимательни-
ца. - Современным детям нра-
вится такой формат обучения. 
Благодаря интерактиву мои 
воспитанники быстрее осваи-
вают основы счета и чтения.

Качество предоставляемых 
услуг уже успели оценить горо-
жане. Например, Евгения Коно-
валова водит двухлетнюю доч-
ку Еву в «Тридевятое царство» 

Кадры
Решение

Сам Себе начальник

АдминистрАтор 
гостиницы 

ООО «Сафари ГК» (Теннис-
ная, 39А) требуется вниматель-
ный и отзывчивый администра-
тор, готовый принимать и раз-
мещать гостей. Чтобы получить 
работу, необходимы знание кас-
совой дисциплины и уверенное 
владение компьютером, а также 
умение общаться с людьми. 

График работы - один через 
три. Зарплата составит от 15 000 
до 20 000 рублей. 

Насчет трудоустройства об-
ращайтесь к Ирине Николаев-
не по телефону 8-919-800-27-
64. Адрес для связи gk.safari 
@mail.ru. 

Помощник 
мАркетологА 

ООО «Прометей» (Дыбен-
ко, 30) после оплачиваемой ста-
жировки примет на работу по-
мощника маркетолога для вы-
полнения поручений старше-

го специалиста. Новый сотруд-
ник должен быть энергичным, 
коммуникабельным, исполни-
тельным. Трудиться предстоит 
в организации, специализирую-
щейся на бижутерии, космети-
ке, парфюмерии. 

Занятость - пять дней в неде-
лю. Зарплата - до 40 000 рублей. 

Контактное лицо - Ольга Дуна-
евская, телефон 8-964-977-11-25. 

стАрший бухгАлтер 
Гостиница «Ibis Самара» (Но-

во-Садовая, 160Д) приглаша-
ет в команду старшего бухгал-
тера с высшим образованием. В 
обязанности входят расчет за-
работной платы, отпускных и 
больничных, работа с дебитора-
ми, замещение отсутствующего 
сотрудника финансовой служ-
бы. 

Работодатель ждет от успеш-
ного соискателя ответственно-
сти и исполнительности. Зар-
плата состоит из оклада 45 000 
рублей и годового бонуса. Из 

дополнительных плюсов - бес-
платное питание, корпоратив-
ные тренинги, добровольное 
медицинское страхование и 
скидки в отелях сети. 

Записывайтесь на собеседо-
вание у Ирины Чернышовой 
по телефону 339-68-60. Резюме 
присылайте на h6906-hr@accor.
com. 

менеджер  
отделА Аренды 

ООО «Автопилот» (Авроры, 
150/1) ищет сотрудника в отдел 
аренды автомобилей. Успеш-
ный соискатель будет прини-
мать и выдавать машины, со-
ставлять договоры, контроли-
ровать техническое состояние 
транспортных средств, разме-
щать объявления об оказывае-
мых услугах. Инициативность в 
решении проблемных ситуаций 
станет преимуществом. 

Зарплата составит от 30 000 
до 40 000 рублей. Возможен ка-
рьерный рост. 

Детали уточняйте у Андрея 
Владимировича по телефону 
8-906-126-59-06 в будни с 10:00 
до 18:00. Электронный адрес 
info@autopilot.taxi. 

мАстер  
По ремонту 
телефонов 

Сервис iP Service (Ново-Са-
довая, 181Р) нуждается в услу-
гах мастера по ремонту теле-
фонов, планшетов и ноутбуков. 
Опыт не требуется, достаточно 
иметь среднее специальное об-
разование, быть дисциплини-
рованным и вежливым. На ра-
бочем месте предстоит зани-
маться приемом техники, диа-
гностикой неисправностей и их 
устранением, продажей аксес-
суаров. 

Зарплата варьируется от  
30 000 до 45 000 рублей. График 
- пять дней в неделю с 10:00 до 
19:00. Выходные в субботу и 
воскресенье. 

Если вас заинтересовала ва-
кансия, звоните Денису по теле-
фону 8-927-209-96-22 в будни с 
11:00 до 18:00. 

сборщик 
метАллоконструкций 

Компания «Эрви» (Мичури-
на, 126) в поиске опытного спе-
циалиста для сборки и монтажа 
металлоконструкций на произ-
водстве и на территории заказ-
чика. Также новый сотрудник 
будет отвечать за запуск, отлад-
ку и тестирование изделия, га-
рантийное обслуживание и ре-
монт. В деле пригодятся навыки 
работы с электроинструментом, 
умение читать схемы и чертежи. 
Владение сварочным аппаратом 
приветствуется. 

Зарплата составит от 40 000 
до 45 000 рублей. 

Подробности узнавайте у 
Павла Белякова по телефонам 
979-71-02 и 8-927-688-99-49. 
Электронная почта bpff-natin@
inbox.ru. 

ВаКансии недели

Почти 300 жителей региона открыли свое дело в этом году 

Власти поддерживают тех, кто готов открыть свое дело. Региональный 
минтруд сообщает: службы занятости помогают амбициозным  
и ответственным людям стать бизнесменами. Таким образом в этом году  
ушли в свободное плавание почти 300 жителей области. 

Напомним: размер 
единовременной финансовой 
помощи для официально 
зарегистрированных 
безработных с апреля этого 
года увеличен до 100 тысяч 
рублей. Чтобы получить услугу 

от государства, нужно написать 
заявление в службу занятости. 
Затем следует подготовить 
бизнес-план и пройти комиссию, 
которая и примет решение о 
предоставлении средств. 
Все необходимые консультации 

будущим предпринимателям 
оказываются бесплатно. 
Узнать подробную информацию 
о том, как оформить поддержку 
на открытие своего дела, можно 
в центрах занятости  
по месту жительства.

с момента открытия. По сло-
вам мамы, ребенок учится с удо-
вольствием.

- Садик искали долго, в при-
оритете было близкое располо-
жение к дому, - отмечает Евге-
ния. - Понравилось, что здесь 
есть своя детская площадка. Ра-
дует и отношение директора к 
малышам. Елена Гончарова - че-
ловек заинтересованный и не-
равнодушный.

Ранее новоиспеченная руко-
водительница трудилась в од-
ной из фармацевтических ком-
паний. Но после рождения ма-
лыша поняла, что совмещать 
воспитание ребенка с частыми 
командировками очень слож-
но. Тогда она задумалась об от-
крытии своего дела. Со време-
нем, когда дочка подросла, а 
развитие и обучение детей ста-
ли для Елены особенно акту-
альны, появились мысли о соз-
дании детского учреждения. 
Она зарегистрировалась в цен-
тре занятости и благодаря сво-
ей целеустремленности откры-
ла «Тридевятое царство». Еле-
на Гончарова рассчитывает, 
что учреждение принесет мно-
го пользы детям и взрослым. В 
планах - только дальнейшее раз-
витие центра. 



14  №266 (6991) • ВТОРНИК 7 ДЕКАБРЯ 2021 • Самарская газета

Прямая линия
ПРАВО

Ирина Исаева

Вопросы соблюдения трудово-
го законодательства актуальны 
практически для каждого взрос-
лого человека. Это подтверждают 
и данные статистики: каждое де-
сятое обращение в прокуратуру 
Красноглинского района связано 
с претензиями сотрудников к ра-
ботодателю. 

В цехе холодно 
Прокуратура стоит на защите 

прав трудящихся. 
- Обращения весьма разно- 

образны, так как трудовое законо-
дательство довольно объемное, - 
констатирует Андрей Немродов. - 
Главная цель для нас - не допустить 
нарушений. Поэтому мы не только 
работаем с жалобами жителей, но 
и сами осуществляем надзорную 
деятельность. Проводим сбор, 
обобщение, анализ и оценку ин-
формации, характеризующей со-
стояние законности в сфере тру-
довых отношений, в том числе све-
дений и документов о выплате за-
работной платы на предприятиях.  

В Красноглинском районе 
крупных предприятий не так мно-
го. Они находятся в поселках Мех-
завод, Управленческий и Красная 
Глинка. Прокуратура контролиру-
ет фонд оплаты труда, проверяет, 
не нарушаются ли трудовые пра-
ва граждан. 

- На известных промышленных 
предприятиях нарушений нами 
выявляется немного и они незна-
чительные, - продолжает замести-
тель прокурора. - Работодатели не 
заинтересованы в том, чтобы пор-
тить свою репутацию.

Иногда поступают жалобы на 
нарушение условий труда. Недав-
но мы получили такое обращение, 
правда, анонимное: кто-то сооб-
щил о несоблюдении температур-
ных условий в одном из цехов. Мы 
оперативно организовали провер-
ку, но информация не подтверди-
лась. В нашей практике мы стал-
киваемся с подобными случаями. 
Бывают и ситуации, когда объяв-
ляем работодателю предупрежде-
ние, что он может быть привлечен 
к административной ответствен-
ности за нарушение трудового за-
конодательства. 

Задолженность по заработной 
плате перед работниками государ-
ственных и муниципальных пред-

приятий на территории района от-
сутствует. 

- Мы обязательно проводим 
мониторинг локальных актов 
предприятий, различных положе-
ний об их деятельности, - говорит  
Немродов. - Нередко вносим про-
тесты с целью, чтобы эти докумен-
ты в точности соответствовали 
требованиям законодательства. 

Закрыли десять сайтов
Прокуратура тесно взаимодей-

ствует с налоговой службой и ор-
ганами статистики, судебными 
приставами, органами местного 
самоуправления, службой занято-
сти, территориальными органами 
внутренних дел, Следственным 
комитетом РФ. 

Самое частое нарушение - за-
держка выплаты заработной пла-
ты. Такие факты нередко выявля-
ются в ходе собственных прове-
рок, так как люди не всегда обра-
щаются с жалобами в надзорные 
органы. Например, анализирует-
ся информация об уплате органи-
зацией налога на доходы физиче-
ских лиц, страховых и пенсионных 
взносов. Если средства не посту-
пают своевременно, значит, воз-
никает вероятность, что и зара-
ботная плата не выплачивается в 
срок. Даже если задержка неболь-
шая, на день или два, это не счита-
ется малозначительным фактом - 
такова принципиальная позиция 
прокуратуры. 

- В этом случае мы осущест-
вляем выезд в трудовой коллек-
тив либо принимаем обращения 
у работников, чьи права наруше-
ны, непосредственно в прокурату-
ре и начинаем проверку, - объяс-
няет Андрей Немродов. - Первым 
делом вносится представление об 
устранении нарушений трудового  

ЗАРПЛАТУ НЕЛЬЗЯ 
ЗАДЕРЖИВАТЬ 
ДАЖЕ НА ДЕНЬ
На вопросы читателей «СГ» ответил заместитель 
прокурора Красноглинского района Андрей Немродов

В 2021 году

200 нарушений  
трудовых прав выявлено  
прокуратурой Красноглинского 
района (примерно столько же 
выявлено в 2020 году)

2 материала направлено  
в следственные органы  
в соответствии с частью 2  
статьи 37 Уголовно- 
процессуального кодекса,  
по одному из них  
принято решение  
о возбуждении уголовного дела

18 представлений 
внесено в адрес руководителей 
юридических лиц, по их  
результатам шесть человек  
привлечены  
к административной  
ответственности (выговор,  
строгий выговор, замечание)

25 человек в связи  
с нарушениями трудового  
законодательства привлечены  
к административной  
ответственности

10 административных  
дел сегодня находятся  
на рассмотрении  
в суде и в трудовой  
инспекции

13 протестов  
принесено на незаконные  
локальные акты 

11 предостережений  
объявлено руководителям  
организаций

законодательства в адрес директо-
ров таких организаций. Привлека-
ем к ответственности должност-
ных и юридических лиц по статье 
5.27 Кодекса административных 
правонарушений. Если задерж-
ка составляет два и более месяца, 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Тогда мы направля-
ем материалы проведенных про-
верочных мероприятий в орган 
Следственного комитета, который 
возбуждает уголовное дело. 

В 2021 году было выявлено два 
таких случая. В одном зарпла-
ту не платил индивидуальный 
предприниматель, в другом - об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью. Чаще всего нару-
шителями являются небольшие 
частные предприятия. Наказа-
ния при этом весьма серьезные, 
вплоть до дисквалификации ви-
новного. Это значит, что человек 
лишается права занимать долж-
ности в исполнительном органе 
управления юридическим лицом, 
то есть организацией, и осущест-
влять предпринимательскую дея-
тельность.

Нередко люди работают не- 
официально, получая зарплату в 
конверте. Если работодатель не 
заключил с наемным сотрудни-
ком трудовой договор в соответ-
ствии с законодательством, это 
тоже серьезное нарушение. 

- Начальник экономит на на-
логах и отчислениях в пенсион-
ный фонд. А вот сам работник 
рискует остаться вовсе без де-
нег. Не всегда удается доказать, 
что он действительно трудился. 
Не стоит соглашаться на такие ус-
ловия: всякая трудовая деятель-
ность должна быть официально 
оформлена. 

Чаще всего трудовое законода-
тельство нарушают, конечно, ра-
ботодатели. Но и недобросовест-
ные сотрудники тоже встречают-
ся. 

- Желая устроиться на хоро-
шую работу, люди часто покупа-
ют поддельные дипломы о выс-
шем образовании, - рассказы-
вает представитель прокурату-
ры. - Таких фактов на террито-
рии района мы не выявляли, а вот 
интернет-бизнесмены, осущест-
вляющие продажу документов, в 
поле зрения попадают достаточ-
но часто. С нашей подачи только 
в этом году было закрыто десять 
таких сайтов. 

Работа с должниками
Сейчас на территории Крас-

ноглинского района три пред-
приятия-должника по выплате 
заработной платы на общую су-
му более десяти миллионов руб- 
лей. Два из них уже банкроты, в 
настоящий момент реализовы-
вается имущество, чтобы пога-
сить долги перед сотрудниками. 
У одной организации имущества 
уже не осталось, но вырученной 
суммы недостаточно, чтобы вы-
платить заработную плату - сум-
ма долга более двух миллионов. 
Арбитражный управляющий 
компании отправил в суд заяв-
ление о привлечении к субсиди-
арной ответственности руково-
дителя и учредителя этого обще-
ства: за долги они будут отвечать 
своими деньгами или личным 
имуществом. У другой организа-
ции с конца 2019 года задолжен-
ность перед работниками более 
пяти миллионов рублей, изна-
чально было более 16 миллионов, 
но часть долга уже выплачена.  

- По обеим организациям мы 
принимали полный комплекс 
мер реагирования. Составля-
ли в интересах работников заяв-
ления о взыскании заработной 
платы, которые потом направ-
ляли приставам. Неоднократно 
привлекали руководство к ад-
министративной ответствен-
ности. Направляли материалы 
проверок в следственные орга-
ны, а они, в свою очередь, при-
нимали решение о возбуждении 
уголовных дел. В конечном итоге 
руководители организаций бы-
ли признаны судом виновными 
в совершенных преступлениях. 
Мы постоянно проводим про-
верки законности деятельности 
конкурсных управляющих этих 
организаций с привлечением 
специалистов Росреестра, - рас-
сказывает Андрей Немродов. 

Третья организация-должник 
пока еще не банкрот. Сотрудни-
ки самостоятельно обратились в 
суд о взыскании задолженности 
по заработной плате. Прокура-
тура контролирует процесс.

- Очень надеемся, что люди 
получат то, что им причитает-
ся за их труд. Перспективы хо-
рошие, - подводит итог замести-
тель прокурора, - у организации 
достаточно имущества для удов-
летворения заявленных требо-
ваний. 
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Ирина Хвингия:  
«От Саши родители 
отказались дважды»
Особенная девочка, о которой 
писала «СГ», нашла семью

В своих материалах «СГ» не раз писала о детях, которым нужна семья.  
Одна из публикаций была посвящена маленькой Саше. Семью для нее активно 
искала руководитель самарского благотворительного фонда «Евита» Ольга Шелест. 
Обычно на малышей стоит очередь из усыновителей, но не в случае с Сашей. 
Серьезные проблемы со здоровьем, непонятная ситуация с кровными родителями 
отпугивали многих кандидатов. И все же семья для нее нашлась. 

СОциум

Елена Преснухина

Мамой Саши стала Ирина 
Хвингия. Сегодня ее имя хоро-
шо известно среди приемных ро-
дителей. 

Прежде Ирина и ее муж при-
няли в семью двухлетнего Мишу 
со спинально-мышечной атро-
фией. Осенью 2020 года его си-
туацию обсуждали в програм-
ме «Мужское и женское». Кров-
ные родители - люди с наркоза-
висимостью. С самого рождения 
мальчик не видел ничего, кроме 
больничных стен. Прогноз был 
неутешительным: вылечить за-
болевание нельзя, можно лишь 
поддержать организм. Многие 
люди очень сочувствовали ма-
лышу, но шанс, что кто-то забе-
рет домой такого тяжелого ре-
бенка, один на миллион. Одна-
ко чудо все-таки произошло: 
Ирина вместе с мужем приняли 
мальчика в семью и сделали все 
возможное, чтобы помочь ему. 
Увы, ситуация была слишком за-
пущенной, и Миша покинул этот 
мир. Но прежде у него было дет-
ство - настоящее, насколько это 
возможно: с мамой и папой, с 
игрушками и развлечениями, с 
заботой и ощущением тепла. 

Ирина говорит, что боль от 
потери не пройдет никогда. И 
все же некоторое время спустя 
она приняла решение стать ма-
мой для другого сложного ре-
бенка - Саши.

Вопреки  
прогнозам врачей

Мы с мужем поженились в 
2014 году. У меня есть старшая 
кровная дочь, скоро ей будет 20. 
Конечно, хотели совместных де-
тей. Однако врачи поставили 
мне диагноз «бесплодие». Когда 
я пришла и сообщила мужу, что 
детей у нас не будет, он сказал: «В 
каком смысле? Это рожать ты не 

сможешь, а дети у нас будут». Так 
постепенно мы пришли к реше-
нию взять приемного ребенка.

В 2018 году, несмотря на про-
гнозы врачей, в семье появил-
ся сын Саша. Спустя некоторое 
время, когда он немного подрос, 
мы все-таки пошли в школу при-
емных родителей. Там нам без 
всяких розовых очков рассказа-
ли о ситуациях, с которыми мож-
но столкнуться. Были сомнения, 
справимся ли. Например, случа-
ется, что люди берут здорового 
ребенка, а через некоторое вре-
мя у него всплывают какие-то се-
рьезные диагнозы. 

У нас с мужем свой реабили-
тационный центр. Супруг го-
ворил, что не сможет взять ре-
бенка-инвалида - насмотрелся 
на работе на деток с тяжелыми 
патологиями. Но вопреки всем 
планам у нас появился Миша.

«Нужен самолет  
и бригада медиков»

Я была на съемках програм-
мы «Мужское и женское», где го-
ворили о нем. Присутствовала в 
студии как эксперт по реабили-
тации. Миша запал мне в душу, я 
снова и снова пересматривала его 
фото. Подошла к мужу: смотри, 
это же наш ребенок, он даже по-
хож на нас. Муж говорит: «А ди-
агноз?» Я отвечаю: «Ну что диа-
гноз, а если бы родился такой».

Забрать мальчика в семью ока-
залось не так просто. Сотрудни-
ки опеки поначалу отнеслись к 
нам настороженно. Людям тяже-
ло понять, зачем кто-то берет та-
кого сложного ребенка. Все ищут 
подвох, думая, что мы это делаем 
в корыстных целях. Трудно бы-
ло и с оборудованием. В больни-
це нам сказали: вот ваш мальчик, 
можете забирать. Только найди-
те для него аппарат ИВЛ, инди-
видуальный самолет и бригаду 
врачей, которые будут сопрово-
ждать вас в поездке. 

Ситуация разрешилась в том 
числе благодаря вмешательству 
уполномоченного по правам ре-
бенка Анны Кузнецовой. Боль-
ница предоставила нам в аренду 
аппарат ИВЛ, бригаду медиков. 
А самолет был самый обычный, 
рейсовый.

Да, Миша был тяжелый, мы 
понимали, что шансов не так 
много, но по крайней мере сде-
лали все, чтобы изменить ситу-
ацию. Подключили лучших вра-
чей, приобрели самое современ-
ное оборудование. К сожалению, 
слишком много времени было 
упущено.

Взяли только сестру
Девочку Сашу я заметила за-

долго до того, как у нас созрело 
решение взять в семью еще одно-
го ребенка. О ней писала в сво-
их постах руководитель самар-
ского благотворительного фон-
да «Евита» Ольга Шелест. Са-
ша сразу меня чем-то зацепи-
ла. Возникло полное ощущение, 
что это мой ребенок, а не просто  
девочка. 

На тот момент Саше испол-
нилось девять месяцев. Знаю, 
что были люди, которые хотели 
принять ее в семью. Однако че-
рез некоторое время я увидела 
пост, где было написано, что де-
вочку решили забрать кровные 
родители. Это благополучная се-
мья, не маргиналы. У них роди-
лись двойняшки, одну из сестре-
нок, здоровую, они взяли домой, 
а вторую, Сашу, оставили в гос- 
учреждении. Увидев сообщение, 
что они одумались, я обрадова-
лась за малышку. 

Увы, спустя несколько меся-
цев стало понятно: в жизни Са-
ши ничего не изменилось. Ольга 
Шелест написала о том, что ро-
дители так и не забрали дочку. 
Саше было уже полтора года, и 
она до сих пор жила в доме ма-
лютки. 

На ручках - лучше
Саша запала мне в душу, я ста-

ла постоянно думать о ней. Но к 
решительным шагам сначала бы-
ла не готова: прошло слишком ма-
ло времени со смерти Миши. Про-
сто периодически заходила в базу, 
смотрела ее фотографии, видеоан-
кету. А потом в один момент мы с 
мужем поняли: боль от потери Ми-
ши не пройдет ни через год, ни че-
рез пять лет. Но Саше нужна семья. 
И мы можем ей это дать. 

Мы обновили необходимые до-
кументы и поехали в Самару зна-
комиться. Взяв девочку на руки, я 
почувствовала: это моя дочка. Са-
ма Саша во время знакомства была 
на позитиве: улыбалась, смеялась, 
играла. Конечно, умом я понима-
ла: это не потому, что мы ей так по-
нравились, а оттого, что у нее, как и 
у многих детдомовских малышей, 
отсутствует привязанность. При-
выкнув к постоянно сменяющему-
ся персоналу, такие ребята не раз-
деляют окружающих на своих и 
чужих. Все женщины - мамы, все 
мужчины - папы. 

Дома Саша изменилась. Девоч-
ка уже не пойдет абы к кому, толь-
ко к родителям. А еще она сдела-
ла для себя открытие: ручки - это 
здорово. И убедительно настаива-
ет на том, чтобы ее носили поболь-
ше. Так, вместе, мы проводим поч-
ти все время. 

О перспективах говорить пока 
рано. Я записала Сашу на полное 
обследование, чтобы досконально 
разобраться в ситуации со здоро-
вьем. Когда Саша жила в доме ма-
лютки, ее уже привозили на лече-
ние в столицу, в НИИ Вельтище-
ва, к лучшим нейрохирургам. Хо-

рошо, что самарская опека и ме-
дики решились на такой шаг. Ведь 
отправить ребенка в другой реги-
он - это большая ответственность, 
проще ограничиться отписками, 
что «помощь оказывается в пол-
ном объеме».

Первые слова
Мы изначально планировали не 

оформить опеку, а именно удоче-
рить Сашу. Для меня и мужа важ-
но, чтобы ребенок был полностью 
наш - наша фамилия, отчество. Так 
как в семье уже есть Саша, мы сме-
нили малышке имя на созвучное - 
Маша.

Мне кажется, у девочки сохран-
ный интеллект. Однако, как и у 
большинства детей из госучреж-
дения, у нее есть отставание в раз-
витии. Когда мы ее взяли, она поч-
ти не держала голову, сейчас стало 
лучше. Еще она научилась перево-
рачиваться. Я просто выкладывала 
ее на мат, и она быстро поняла, как 
это делать.

Маша кушает с ложки, сама руч-
кой берет новую еду - любит бана-
ны и кукурузные палочки. Лепечет, 
и, кажется, уже появляются первые 
слова. Слышала «мама», хотя, на-
верное, это еще не осознанно. А не-
давно, когда старший брат забрал 
у нее игрушку, прозвучало что-то 
вроде «дай сюда».

Думаю, каждому ребенку луч-
ше жить в семье. Когда речь идет 
о детях с инвалидностью, многое 
в этом вопросе зависит от государ-
ства. Родителям нужно помогать 
оборудованием, средствами ухо-
да. Иначе при всем желании взять 
больного ребенка домой смогут 
только весьма обеспеченные люди.
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ПЕРСПЕКТИВА

В 2022 году россиян ждут изменения  
во многих сферах. Они касаются начисления 
пенсий, пособий, оформления налоговых 
вычетов и других вопросов. В этом номере 
рассказываем о наиболее значимых.

Производство 
и продажа алкоголя
Что изменится: вводится новая 
маркировка алкогольной про-
дукции.
Подробности: по мнению 
экспертов, это решение может 
привести к проблемам с по-
ставками спиртного. Вероятно, 
не все производители способны 
быстро адаптироваться к новым 
правилам. Есть предположение, 
что в результате вырастут цены 
на алкоголь.

Что изменится: запретят само-
гонные аппараты.
Подробности: согласно поста-
новлению Росалкогольрегули-
рования такие приборы нельзя 
будет покупать, продавать и 
использовать.

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ЖДУТ РОССИЯН  
В 2022 ГОДУ
Самые важные нововведения - в подборке «СГ»

Анна Щербакова 

Пенсии
Что изменится: оформить пенсию досрочно станет проще. 
Подробности: предпенсионеры, оставшиеся без работы, смогут уйти на 
заслуженный отдых на два года раньше установленного срока. Нововве-
дение коснется людей, уволенных по сокращению или при ликвидации 
организации. При этом страховой стаж должен составлять не менее 25 лет 
для мужчин и 20 для женщин.

Что изменится: вводится беззаявительный порядок назначения пенсий.
Подробности: пенсии, назначаемые по предложению службы занятости, 
страховые и социальные выплаты по инвалидности планируется назначать 
автоматически.

Что изменится: узнать о будущей пенсии станет проще.
Подробности: мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет ПФР 
будет сообщать предполагаемый размер их страховой пенсии по старости. 
Информирование предусмотрено раз в три года. При этом человек на мо-
мент извещения не должен получать какую-либо пенсию.

Что изменится: пенсионеров, признанных банкротами, освободят от удер-
жаний из пенсии.
Подробности: пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказывают-
ся не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам 
могут производиться удержания из пенсии. С 1 января 2022 года практика 
таких взысканий будет прекращена, если человек признан банкротом. 

Регистрация
Что изменится: оформить прописку станет легче.
Подробности: упростится порядок регистрации граждан по месту 
пребывания и по месту жительства. Подать документы можно будет в 
любой орган учета в пределах города. Свидетельство о регистрации 
при желании выдадут в электронном виде.

Пособия и медпомощь
Что изменится: прожиточный минимум и выплаты, которые рассчитывают-
ся исходя их него.
Подробности: на 2022 год установлена новая величина прожиточного 
минимума - это 11 950 рублей на душу населения. Для трудоспособных 
граждан - 13 026 руб., для пенсионеров - 10 277 руб., для детей - 11 592 руб.

Что изменится: размер маткапитала.
Подробности: выплату повысят до 503 237 рублей на первого ребенка и до 
665 009 рублей на второго. 

Что изменится: больничные листы будут оформлять только в электронном 
виде.
Подробности: пособия будут перечислять на банковский счет, указанный в 
заявлении либо в личном кабинете на «Госуслугах», отправлять по почте или 
в иную организацию. Средства придут в течение десяти рабочих дней.

Что изменится: начнет работать ГИС ОМС. 
Подробности: электронная система предназначена для контроля за каче-
ством и скоростью оказания медпомощи. 

Финансы

Что изменится: в оборот начнут вводить купюры нового образца. 
Подробности: в следующем году появятся новые сторублевки, а до 
2025-го и купюры остальных номиналов. В Банке России объяснили 
модернизацию денег желанием «подтянуть их защитный комплекс и 
усовершенствовать дизайн». Финансисты предупреждают, что ситу-
ацией могут воспользоваться мошенники, и подчеркивают, что ни о 
каком обмене старых купюр на новые речи не идет. 

Что изменится: с процентов по вкладам нужно будет платить НДФЛ.
Подробности: налогом будут облагаться депозиты свыше миллиона 
рублей. Расчеты проведут анонимно, исходя из информации банков. 
Налог придется выплатить только на доход, который выше установлен-
ной нормы, то есть если ставка по вкладу выше ключевой ставки Цен-
тробанка. При этом сама сумма депозита налогом облагаться не будет.

Что изменится: кредитная история будет формироваться по-новому.
Подробности: срок хранения данных о финансовом прошлом гражда-
нина уменьшен до семи лет.

Что изменится: минимальный доход должников защитят от взыска-
ний.
Подробности: с 1 февраля у человека должны списывать долги таким 
образом, чтобы от его месячного дохода оставалось не меньше про-
житочного минимума. Норма не распространяется на взыскание али-
ментов, возмещение вреда, причиненного здоровью или вызванного 
смертью кормильца, и ущерба, нанесенного преступлением.

Что изменится: оформить налоговый вычет станет легче.
Подробности: получить вычет на покупку жилья, погашение про-
центов по кредитам, а также проведение инвестиционных операций 
станет проще. Необходимые документы можно будет оформить через 
личный кабинет налогоплательщика. В случае если сделка ипотечная, 
информацию о покупателе недвижимости в налоговую направит банк.

Дорожное движение
Что изменится: вводится новое 
требование при получении и за-
мене прав.
Подробности: теперь для 
оформления документа отдель-
ным водителям нужно будет 
пройти тестирование на алкого-
лизм и наркоманию. А именно 
сделать анализ крови и мочи. 
Нововведение коснется людей, 
которые ранее были лишены 
прав за вождение в нетрезвом 
виде, и тех, у кого есть признаки 
соответствующих зависимостей.

Что изменится: правила пере-
возки грузов на автомобилях.
Подробности: с нового года 
перевозочные документы можно 
будет оформлять не только в 
бумажном, но и в электронном 
виде.
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