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Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 27 декабря

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

478 случаев 
заболевания выявлено  

за последние сутки

1 267 человек  
выздоровело за сутки
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Повестка дня
НАУКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел со-
вместное заседание Госсовета и 
Совета при президенте по науке 
и образованию.

- Мы должны учитывать ра-
стущий запрос людей на обнов-
ление городов, населенных пун-
ктов в целом на основе современ-
ных технологических, экологиче-
ских стандартов, на широкое ис-
пользование передовых научных 
разработок в повседневной жиз-
ни, - сказал президент.

Принципиально важно, что-
бы новые знания и технологии 
находили прямое практическое 
применение в здравоохранении 
и в образовании, в работе транс-
портной и коммунальной инфра-
структуры, в решении экологи-
ческих, социальных и других об-
щественно значимых задач. 

- Наша наука - одна из самых 
молодых в мире по возрасту ис-
следователей, ее потенциал укре-
пляется в вузах и университетах. 
Важно, что все большее количе-
ство родителей поддерживает 
своих детей в выборе научной ка-
рьеры, - отметил президент.

Он призвал развивать эти зна-
ковые, позитивные, долгосроч-
ные тенденции. В частности, в те-
кущем десятилетии будет возве-
дено не менее 25 университетских 
кампусов с передовыми условия-
ми для учебы и исследований.

Путин особо обратился к гла-
вам субъектов Федерации.

- Все инструменты, федераль-
ные программы принесут отдачу 
только в том случае, если вы са-
ми будете предметно, заинтере-
сованно заниматься технологиче-
ским, научным, образовательным 
развитием. Видеть в данной сфе-
ре мощный ресурс, понимать всю 
значимость этих вопросов для 
людей, для самореализации моло-
дежи именно на ваших террито-
риях, у себя дома, в своем городе и 
в своем регионе, - сказал он. - Поэ-
тому прошу вас больше общаться 
с молодыми учеными, студентами 
и даже со школьными научными 
коллективами, оказывать им ве-

сомую поддержку, создавать луч-
шие возможности для запуска ин-
новационных проектов, которые 
станут точкой притяжения талан-
тов из других регионов и даже из 
других государств.

Глава государства обозначил 
направления, на которых следует 
сосредоточиться. 

Первое - нужно помочь научным 
инновационным командам достой-
но, эффективно пройти этап апро-
бации технологий в реальной жиз-
ни. А затем быстро начать их прак-
тическое внедрение в городе, на 
предприятии, в учреждении. 

Второе - необходимо расширить 
возможности субъектов Федера-
ции по поддержке научных и тех-

нологических проектов, оказать со-
действие региональным научным 
фондам, предоставляющим гранты 
на исследования или разработку. 

Третье - нужно сформировать 
базу отечественных технологи-
ческих решений, которые уже 
используются в субъектах Феде-
рации и доказали свою эффек-
тивность. Такая единая цифро-
вая платформа лучших практик 
призвана обеспечить взаимодей-
ствие предпринимательских, на-
учных, управленческих команд 
по всей стране.

- И наконец, считаю необходи-
мым поощрять субъекты Феде-
рации, которые усиливают свой 
научно-технологический потен-
циал, - добавил президент. 

Начиная со следующего года 
мероприятия Конгресса моло-
дых ученых будут проходить по 
всей стране, в разных регионах. 
Важно, чтобы исследовательские 
команды могли встречаться с по-
тенциальными заказчиками, с 
представителями бизнеса. 

Говоря об итогах Года нау-
ки и технологий, Путин подчер-
кнул, что его главный, ключевой 
результат - это качественно но-
вый уровень научного просве-
щения. Лекции ученых, многоча-
совые марафоны возрожденного 
общества «Знание» посмотрели 
десятки миллионов граждан. Ин-
терес общества к науке, к ее исто-
рии, к современным достижени-
ям огромный.

- Думаю, будет правильно, ес-
ли Год науки и технологий станет 
началом в России целого научно-
го десятилетия, которое послу-
жит стимулом для дальнейшего 
развития просвещения, - предло-
жил президент.

Он рассчитывает на заинтере-
сованное участие в этой работе 
регионов. Надо помочь в созда-
нии центров научного волонтер-
ства, в том числе на базе вузов, а 
также оказать содействие в раз-
витии научно-популярных тури-
стических маршрутов. 

- Все это возможности для 
юного поколения познакомить-
ся с трудом ученого, с россий-
ской наукой, а в будущем продол-
жить ее великую историю, - счи-
тает Путин.

РАСТУЩИЙ ЗАПРОС
Передовые 
разработки 
надо широко 
использовать  
в повседневной 
жизни 

Вера Сергеева

В субботу, 25 декабря, губерна-
тор Дмитрий Азаров дал старт 
рабочему движению по новому 
участку моста через реку Сама-
ру с выходом на Кряж и автодо-
рожный маршрут Центр - Повол-
жье - Урал.

Магистральная дорога позво-
лит жителям Куйбышевского и 
Волжского районов, а также Но-
вокуйбышевска без пробок, за ко-
роткое время, добираться до цен-
тра города. Кроме того, теперь от-
крыт прямой выезд на федераль-
ные трассы в направлении Орен-
бурга и Казахстана, а также на 
региональную дорогу Самара - 
Волгоград.

Строительство второго этапа 
Самарского мостового перехода 
стало возможным благодаря реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги», инициированного президен-
том России Владимиром Пути-
ным. Благодаря огромной рабо-
те, проделанной Дмитрием Аза-
ровым по защите интересов реги-
она на федеральном уровне, были 
выделены дополнительные сред-
ства из госбюджета для ускорения 
строительства. В результате рабо-
ты завершены почти на год рань-
ше запланированного срока.

Министр транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-

ласти Иван Пивкин доложил, 
что на сегодняшний день техни-
ческая готовность нового объек-
та составляет 97%. 

- Осталось завершить незна-
чительную часть работ, которые 
будут выполнены подрядчиком в 
первом квартале следующего го-
да, после чего мы получим разре-
шение на ввод в эксплуатацию, - 

уточнил министр. - Замечаний 
по качеству работ у нас нет. 

Напомним: проектом пред-
усмотрено строительство четы-
рех-шестиполосной автомобиль-
ной дороги протяженностью 7,8 
км. В ее составе три транспорт-
ные развязки: на пересечениях с 
улицами Утевской и Грозненской 
плюс путепровод через железно-
дорожные пути.

Губернатор поблагодарил 
строителей за труд и результат, 
отметив, что сотрудники, кото-
рые особенно успешно справля-
ются с поставленными задачами, 
будут отмечены по итогам работ.

Дмитрий Азаров открыл движение 
по мосту через реку Самару

НА ГОД РАНЬШЕ

Реализация проектов, направленных  
на социально-экономическое развитие, в том 
числе улучшение транспортной инфраструктуры, 
- важная часть Стратегии лидерства региона, 
разработанной по инициативе Дмитрия Азарова 
при участии жителей Самарской области  
и направленной на повышение качества их жизни.

1 200 км  
дорог построено  
и отремонтировано  
в Самарской области  
за три года.

16 мостов, 
расположенных  
в сельских районах, 
реконструировано 
и капитально 
отремонтировано.

На 1,5 года раньше 
запланированного 
срока введен  
в эксплуатацию мост 
через реку Сок.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАНСПОРТ

Принципиальных антимасочников  
привлекли к ответственности

После метели
Особое внимание будет уделено 
уборке частного сектора

Дважды нарушителиАнна Щербакова

В общественном транспорте 
продолжаются проверки масочно-
го режима. По результатам рейдов, 
организованных на прошлой неде-
ле, на нарушителей было составле-
но 63 протокола. Параллельно для 
повышения безопасности транс-
порт регулярно проходит дезин-
фекцию. 

- Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию, все еще 
находятся граждане, не соблю-
дающие масочный режим. При-
чем есть случаи повторных нару-
шений. То есть люди сознательно 
отказываются от маски, вновь и 
вновь попадая в поле зрения про-
веряющих, - отметил замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин.

Решение о наказании принима-
ет суд. Нарушителям грозят штра-
фы до 30 тысяч рублей. В случае 
рецидива предусмотрено более 
жесткое наказание - взыскание мо-
жет составить до 50 тысяч.

Как правило, в судах никаких 
противоречий не возникает. Лишь 
в отдельных случаях, когда на это 
имеются веские основания, на-
рушители отделываются преду-
преждением.

Напомним: средства защиты 
необходимо надевать перед вхо-
дом в салон и не снимать до окон-
чания поездки. Если маска закры-
вает только рот или спущена на 

подбородок, участники рейдов 
делают замечание и дожидаются, 
когда пассажир исправит ситуа-
цию. В противном случае наруши-
телю придется выйти из салона, 
чтобы не задерживать попутчи-
ков. Протокол составляется в по-
лицейской машине.

- Никто не хочет заболеть, осо-
бенно в преддверии праздников. 
Нет ничего сложного в том, что-

бы защитить себя и окружающих, 
минимизировать риск распро-
странения инфекции, - подчер-
кнула представитель транспорт-
ного предприятия «Самара Ав-
то Газ» Анна Замыцкая. - Нель-
зя забывать и о масках для детей. 
Так, на прошлой неделе в одном 
из рейдов проверяющие замети-
ли множество нарушений со сто-
роны школьников и студентов. 

Конечно, в мороз мы не высажи-
ваем подростков. Но при этом изо 
дня в день напоминаем о прави-
лах безопасности и просим роди-
телей дополнительно инструкти-
ровать своих детей: в обществен-
ном транспорте нужно находить-
ся в маске.

Перевозчики заботятся и о сво-
их сотрудниках. Ежедневно пе-
ред рейсами персонал проходит 

инструктаж, экипажи получают 
средства защиты.

- Хотелось бы обратиться ко 
всем с просьбой и одновременно 
пожеланием: пусть эта предново-
годняя неделя пройдет без нару-
шений, чтобы никто не испортил 
себе штрафом праздничное на-
строение, - добавил Юрий Тапи-
лин. - Нужно понимать, что мы 
проводим рейды не для галочки и 
не для того, чтобы привлечь к от-
ветственности как можно больше 
людей. Сохранить здоровье наших 
пассажиров - это самое главное.

До особого распоряжения шта-
ба по борьбе с коронавирусом кон-
троль будет продолжаться в еже-
дневном режиме. Проверки охва-
тывают все виды общественно-
го транспорта - трамваи, троллей-
бусы, метро, автобусы (включая 
маршрутные такси).

Кроме того, перевозчики про-
водят дезинфекцию подвижного 
состава. Воздух в салонах обезза-
раживают при помощи рецирку-
ляторов. Эти меры также входят в 
число противоэпидемических.

63 протокола 
на антимасочников  
было составлено  
за минувшую неделю, 

789 - с начала  
2021 года.

Ева Нестерова

В выходные Самару накры-
ла метель. Сильный ветер со-
провождался обильными осад-
ками. Сейчас городские службы 
направляют все силы и средства 
на оперативную расчистку улиц 
от снега. Перед управляющими 
организациями стоит задача в 
кратчайшие сроки навести по-
рядок во дворах. Вчера этот во-
прос обсуждался на рабочем со-
вещании при главе Самары Еле-
не Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии Олег Ивахин рассказал: за 
сутки, с 26 по 27 декабря, в убор-
ке улиц было задействовано 360 
единиц техники и около 2 800 
человек. На полигоны вывезли 
1 460 тонн снега. В приоритете 
- улицы с интенсивным движе-
нием, особое внимание - состоя-
нию тротуаров, остановок. Ана-
логичные работы проводят и на 
общественных пространствах: 

в парках, в скверах, на набереж-
ной. 

На совещании директор го-
родской административно-тех-
нической инспекции по благоу-
стройству Сергей Зинковский 
доложил о результатах монито-
ринга дворов. Специалисты про-
верили, в каком состоянии нахо-
дятся внутриквартальные доро-
ги, тротуары, выходы из подъ-
ездов. В Самаре содержанием 
дворов занимается 190 управ-
ляющих организаций. В общей 
сложности у них в наличии 340 
единиц техники. 

- К концу дня 26 декабря очи-
щены от снега 64% выходов из 
подъездов, 58% тротуаров во 
дворах, 45% проездов, - сообщил 
Сергей Зинковский.

Директор ГАТИ озвучил адре-
са, где работы пока не проведены. 
Главы районов пояснили: ситуа-
ция находится на контроле и по-
стоянно меняется. Во многих ме-
стах управляющие компании уже 
устранили замечания, в других 
решают поставленные задачи. 

- Ежедневно вместе с ГАТИ, 
прокуратурой мы объезжаем 
территории, оформляем акты в 
отношении управляющих ком-
паний, которые работают ненад-
лежащим образом, - уточнила 
глава Ленинского района Елена 
Бондаренко. 

Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
подчеркнул, что на контроле и 
своевременный выход дворни-
ков на работу. Особенно учиты-
вая то, что прогноз погоды изве-
стен заблаговременно. 

- Когда ожидается снегопад, 
дворники должны оперативно 
приступать к расчистке, особен-
но в выходные дни, - подчеркнул 
Владимир Василенко. 

Также первый вице-мэр отме-
тил, что необходимо более тща-
тельно проводить уборку в част-
ном секторе. 

Елена Лапушкина поручила 
профильному департаменту и 
районам отрабатывать обраще-
ния жителей, в том числе жало-
бы в социальных сетях. 
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Яна Емелина, Жанна Скокова

Елка для особенных детей
Примерно 70 ребят пообща-

лись с настоящим Дедом Моро-
зом из Великого Устюга и посмо-
трели новогодний спектакль. 
Этой традиции уже много лет. 
Каждый год зимний волшебник 
дарит веру в чудеса тем, кому она 
нужнее всего.

- У нашего праздника бога-
тая история. Он зародился, ког-
да губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров был мэ-
ром. С тех пор такие елки про-
ходят каждый год при активной 
поддержке города, - вспомина-
ет председатель Самарской го-
родской организации инвалидов 
Инна Бариль. - Никто не станет 
спорить, что дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
очень нуждаются в чуде. Поэто-
му Дед Мороз из Великого Устю-
га во время своего приезда при-
ходит к ним первым. Театр «Са-
марская площадь» каждый раз 
тепло встречает ребят.

С юными гостями Деда Мо-
роза и Снегурочку встрети-
ли артисты. Вместе они прове-
ли очень позитивное интерак-
тивное представление. Волшеб-
ник от всей души пожелал ребя-
там исполнения их добрых жела-
ний. Юный Кирилл в восторге 
от встречи с настоящим Дедом 
Морозом.

- Дед Мороз такой, каким я се-
бе его представлял. Большой, до-
брый и дарит детям подарки, - 
отмечает мальчик.

Подарить подписку
В рамках благотворительной 

акции «Дерево добра» все жела-
ющие могут вручить социаль-
ным учреждениям подписку на 
периодические издания. В суб-
боту к ней присоединилась глава 
города Елена Лапушкина.

Напомним: Почта России 
проводит акцию уже шесть лет. 
Благодаря «Дереву добра» лю-
бой желающий может обеспе-
чить подпиской на периоди-
ку социальное или культурное 
учреждение: дом ветеранов, 
детский дом, библиотеку, Дом 
культуры, чтобы у людей бы-
ло больше возможностей чи-
тать об интересном и злобод-
невном.

На территории региона под-
писку можно оформить для бо-
лее чем 150 организаций. Сде-
лать подарок реально во всех по-
чтовых отделениях, на сайте, в 
мобильном приложении Почты 
России, а также у почтальонов 
при помощи мобильных почто-
во-кассовых терминалов.

- Участие главы города в этой 
акции становится доброй тра-
дицией. Особенно приятно, что 
сегодня «Дерево добра» прохо-
дит в историческом здании до-
ма Иванова, открытом после ре-
ставрации в сентябре этого го-
да, - отметил директор макроре-
гиона Волга АО «Почта России» 
Александр Вакуленко.

К акции «Дерево добра» в ре-
гионе присоединяются пред-
ставители бизнеса, органов го-
сударственной власти, спорта, 
культуры и образования. Так, к 
примеру, 9 декабря подписку на 
печатные издания в адрес дет-
ских учреждений оформили 
представители баскетбольного 
клуба «Самара» и волейбольно-
го клуба «Нова».

Сотрудники ретропочты так-
же передали Дедушке письма от 
детей и провели экскурсию по 
историческому зданию.

Сказочная интермедия
Гость из Великого Устюга по-

сетил и обновленный театр ку-
кол на улице Самарской, 95.

В этот вечер артисты подгото-
вили специальную программу для 
детей-сирот, воспитанников со-
циальных учреждений и много-
детных семей по мотивам произ-
ведения «Алиса в Стране чудес».

- Сегодня для детей мы подго-
товили замечательную интерме-
дию, в которой происходит ново-
годнее чудо. Это очень важно для 
ребят, - говорит директор Самар-
ского театра кукол Ольга Дику-
шина. - Мы рады принимать в сво-
ем новом здании Деда Мороза, ко-
торого знает и любит вся страна.

Как только волшебник во-
шел в зал, он обратился к юным 
самарцам и их родителям с по-
здравлениями и помог зажечь 
огнями новогоднюю елку.

- Желаю добра, здоровья 
крепкого. Чтобы всегда хвата-
ло сил на все начинания, чтобы 
желания ваши исполнились. А 
еще чтобы у каждого человека 
на Земле был дом, большой и те-
плый, чтобы в нем всегда ждали 
и любили, - сказал Дед Мороз.

Затем Дедушка отправился 
на главную городскую площадь. 
Там он прогулялся по Сказочно-
му лесу, который состоит из со-
сен, елок, инсталляций и арт-
объектов, созданных по моти-
вам известных произведений. 
Это Снеговик-почтовик, медве-
жонок Умка, Щелкунчик и Мы-
шиный король, Ученый кот с бел-
кой-затейницей и другие волшеб-
ные персонажи. В центре площа-
ди разместился городок ледовых 
скульптур.

ПРАЗДНИК

Рабочий момент

В городе прошли первые новогодние мероприятия

В субботу весь день в городе прошел под знаком приближения Нового года:  
Дед Мороз поздравлял с грядущим праздником особенных детей  
и встречался с ребятами в театре кукол, а глава Самары приняла участие  
в традиционной акции «Дерево добра».

ДЕД МОРОЗ -  
большой и добрый!



Самарская газета • №284 (7009) • ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ 2021 5

ДОСУГ

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

Ректора СГЭУ отправили 
под домашний арест

РАСПИСАНИЕ  | 

Стало известно, как будут ходить  
электрички на Новый год

ПОДАРОК   | 

Владимир и Светлана На-
умовы воспитывают пятерых 
приемных детей. У каждого 
из них своя история, у многих 
ограничения по здоровью, но 
теперь все они - большая друж-
ная семья.

- Нам очень везет в жизни. 
И повезло с каждым из наших 
детей. Всякий раз судьба нам 

доказывает, что мы удачливые 
люди, - признается Светлана.

Наумовы мечтали об авто-
мобиле, в котором хватит ме-
ста для всех детей. Об этой 
мечте они рассказали губерна-
тору во время встречи, приу-
роченной к Международному 
дню семьи, в мае текущего го-
да. Новая машина для них ста-

ла настоящим новогодним по-
дарком.

- Вы люди с большим серд-
цем, ответственностью, тру-
долюбием, с большим желани-
ем дарить свою любовь детям. 
Пусть так будет и дальше, - по-
желал Дмитрий Азаров и вру-
чил ключи от автомобиля «Га-
зель Next».

Дмитрий Азаров вручил ключи  
от автомобиля многодетной семье 
из Тольятти

30 декабря 2021 года поез-
да будут отправляться по ра-
бочему расписанию пятницы. 
31 декабря и в период с 1 по 8 
января электрички следуют 
по субботнему распорядку, 9 
января - по графику воскрес-
ного дня, а 10 января 2022 го-
да - по рабочему расписанию 
понедельника.

Более 2 500 беременных 
женщин региона сделали
прививку от коронавируса

ОБЩЕСТВО  | 

КРИМИНАЛ   | 

Во Дворце 
спорта 
откроют
каток

Уже оформлено 9 000  
заявок на выпуск карты 
жителя Самарской области

На «Сам.Фест» приедут 
Manizha, «Мельница», Олег 
Митяев, Billy’s Band и другие

Он заработает  
в среду, 29 декабря 
Вход бесплатный 

 Карта жителя Самарской об-
ласти выпускается на основе 
платежной системы «Мир». На 
нее можно перевести получение 
всех соцвыплат, пенсий и зар-
платы, использовать как полно-
ценную банковскую, транспорт-
ное приложение, а также полу-
чать скидки и бонусы от партне-
ров проекта. 

- Держатели карты жителя Са-
марской области с 1 сентября по 
31 декабря получают скидку 8 ру-
блей на проезд в общественном 
транспорте. Эту акцию мы пла-
нируем продлить и на 2022 год. 
Также в следующем году подклю-
чим возможность льготного про-
езда для пенсионеров - как по со-
циальной карте. Уже в начале го-

да функционал пополнится циф-
ровым полисом ОМС. Прораба-
тываем возможность использо-
вания карты жителя в качестве 
идентификатора при получении 
электронного рецепта, - расска-
зал руководитель департамента 
информационных технологий и 
связи области Константин Пре-
сняков.

Количество будущих мам сре-
ди вакцинированных растет. На 
сегодняшний день 23,5% всех бе-
ременных жительниц региона за-
щищены от COVID-19 с помощью 
прививок.

- Если женщина не успела вак-
цинироваться до наступления 
беременности, мы рекоменду-
ем сделать прививку на сроке от 

22 недель, когда плод полностью 
сформирован. На больших сро-
ках иммунитет ослаблен, реакция 
организма на COVID-19 непред-
сказуема. В первую очередь вакци-
нацию необходимо пройти паци-
ентам из группы риска, - рассказа-
ла заведующая женской консульта-
цией Самарской городской поли-
клиники №1 Наталья Любицкая.

Светлану Ашмарину обвиня-
ют в покушении на мошенниче-
ство в составе группы. В пятни-
цу, 24 декабря, Самарский район-
ный суд отправил ее под домаш-
ний арест.

Главу вуза задержали в поне-
дельник, 20 декабря. Как считают 
следователи, в ноябре 2020 года 
ректор и заместитель начальни-

ка отдела заключили фиктивные 
договоры. По ним СГЭУ высту-
пал исполнителем научно-иссле-
довательских работ для другого 
вуза.

- После подписания актов 
приемки-передачи выполненных 
работ на расчетные счета вуза за-
казчики перечислили 3,5 млн ру-
блей. Затем Светлана Ашмарина, 

желая похитить эти деньги, неза-
конно выплатила премии сотруд-
никам вуза, которые фактически 
не выполняли работы. Часть из 
выплаченных денег ректор об-
манным путем присвоила себе, - 
сообщили в СУ СК России по Са-
марской области. По предвари-
тельным подсчетам, СГЭУ при-
чинен ущерб в 1,4 млн рублей.

КУЛЬТУРА

МЕДИЦИНА

Отборочный конкурс нач-
нется 17 января, сам фестиваль 
состоится 11-12 июня 2022 года. 
Для гостей будут работать яр-
марки, фудкорт, развлекатель-
ные зоны и площадка для отды-
ха с детьми. На сцене свои песни 
исполнят российские артисты: 
«Орден Славы», Slava Marlow, 
Сергей Бобунец, Manizha, 

VLNY, «Мельница», Олег Митя-
ев, Billy’s Band и другие.

Лучшие композиции моло-
дых музыкантов будут изда-
ны в фестивальном сборнике, а 
участник, получивший наивыс-
шую оценку жюри, получит воз-
можность записать мини-аль-
бом при участии саундпродюсе-
ра Андрея Самсонова.

ТТУ подготовило сети  
к перезапуску  
троллейбуса №6

Об этом специалисты транс-
портного предприятия сообщи-
ли в своем твиттере. Они отме-
тили, что выполнили все необ-
ходимые работы, касающиеся 
контактной и кабельной сети на 
улице Шоссейной, на Кряжском 
шоссе и Пугачевском тракте. Те-
перь решение об открытии дви-
жения должна принять фирма-

подрядчик «СамараТрансСтрой».
Сейчас троллейбус №6 хо-

дит по укороченному маршруту 
- в свое время это сделали из-за 
строительства второго этапа Са-
марского моста. Однако на днях 
он был сдан в эксплуатацию, и 
теперь ничто не мешает вернуть 
транспорт на улицы Куйбышев-
ского района.

Для записи на сеанс катания нужно позвонить  
по телефону 933-57-49. Количество мест ограничено

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ 
29 декабря - 13:15-14:45 
30 декабря - 13:15-14:45, 22:00-23:30 
31 декабря - 12:00-13:30, 14:30-16:00,
           17:00-18:30 
1 января - 17:00-18:30, 19:30-21:00, 
       22:00-23:30 
4 января - 13:45-15:15, 16:15-17:45, 
       22:00-23:30 
5 января - 13:15-14:45 
6 января - 21:15-22:45 
7 января - 13:15-14:45; 20:00-21:30 
8 января - 21:15-22:45 
9 января - 13:15-14:45, 21:30-23:00
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Алена Семенова 

В Самаре подвели итоги кон-
курса красоты и таланта «Мистер 
и Мисс студенчество». За звание 
победителей на заключительном 
этапе боролись девять девушек и 
девять юношей. Все они студенты 
средних специальных учебных за-
ведений. Торжественное награж-
дение победителей состоялось в 
минувшую пятницу.

- Я приложил немало усилий 
для того, чтобы пройти в финал, - 
рассказал студент металлургиче-
ского колледжа, вице-мистер сту-
денчество Никита Попков. - Дол-
го тренировался, чтобы уверенно 
держаться на сцене. 

Его упорство принесло резуль-
тат. На конкурсе Никита покорил 
новую высоту, впервые выступив 
перед зрителями со своим стенда-
пом. Юный комик преодолел страх 

публичности, превратив его в объ-
ект шуток. 

Начальник отдела реализации 
проектов и организации культур-
но-массовых мероприятий Самар-
ского дома молодежи Дмитрий Ти-

хонов напомнил, что конкурс про-
водится во второй раз. В этом го-
ду его участниками стали более 30 
студентов из 14 учебных заведе-
ний. Ребята попробовали свои си-
лы в различных испытаниях. Так, 

после первичного отбора они по-
казали таланты в творческом кон-
курсе, а знания - в интеллектуаль-
ном поединке и дебатах. 

Кроме того, полуфиналисты по-
сетили мастер-классы по оратор-
скому мастерству, самопрезента-
ции и фотопозированию. 

- После всех испытаний мы по-
старались устроить красочный фи-
нал. На последнем этапе ребятам 
нужно было пообщаться с залом 
и рассказать о себе. Все отлично 
справились, - отметил Тихонов. - Я 
очень рад, что в этот раз мы смогли 
собраться лично и c большим чис-
лом участников. В 2020 году из-за 
сложной эпидемиологической об-
становки конкурс прошел дистан-
ционно, без зрителей.

По словам Дмитрия Тихонова, 
главной целью состязания остают-
ся развитие творческих способно-
стей и создание условий для само-

реализации студентов. В заверше-
ние вечера судьи отметили, что все 
участники заслуживают уважения 
и аплодисментов. 

- Мне очень понравилось уча-
ствовать в конкурсе. Я побыва-
ла на всех мастер-классах. И с удо-
вольствием выступила на сцене. Я 
спела для жюри песню Сюзанны 
«Дикая», а ребята организовали 
подтанцовку. Это был интересный 
опыт. Я доказала самой себе, что 
могу многое, - поделилась впечат-
лениями студентка Поволжского 
государственного колледжа, обла-
дательница титула «Мисс студен-
чество» Наталья Иванова. 

Девушка - разносторонняя лич-
ность. Играет в КВН, любит танцы, 
увлекается вокалом, а еще хорошо 
готовит. Достойную пару победи-
тельнице составил студент Самар-
ского энергетического колледжа 
Даня Гордеев.

Светлана Келасьева

В минувшее воскресенье в 
Доме дружбы народов прошел 
третий международный фести-
валь «Волжская Полониана: дни 
польской культуры в Самаре». 

- Обычно мы приурочиваем 
это событие к Дню независимо-
сти Польши - 11 ноября. Но сей-
час решили организовать фе-
стиваль ближе к нашему като-
лическому Рождеству, - отме-
тила председатель городской 
общественной организации 
«Поляки Самары «Потомэк» На-
дежда Воскресенская. Меропри-
ятие было посвящено 30-летию 
этого объединения.

Фестиваль открылся музы-
кальным поздравлением от пре-
подавателей Самарского инсти-
тута культуры - давнего пар-
тнера «Потомэка». Для гостей 
прозвучали инструменталь-
ные зарисовки Шопена, Глинки, 
Верстовского, Пахульского, Кур-
пинского на польскую тему. 

Затем участников пригласи-
ли на заседание круглого стола. 
Ключевой темой фестиваля ста-
ли польские сюжеты в самар-
ской культуре. О них рассказа-
ли филологи, культурологи, би-

блиотекари, историки и краеве-
ды. Гости мероприятия узнали о 
польских корнях самарских пи-
сателей и о польских писателях, 
связанных с нашим городом. От-
дельную страницу «Волжской 
Полонианы» решено было по-
святить истории наших знаме-
нитых архитектурных шедевров. 

Поскольку фестиваль про-
ходил в рождественские дни, 

праздничную тему тоже не 
обошли стороной. 

- Во время одного из путеше-
ствий я познакомилась с поль-
кой. Она помогла мне в созда-
нии экскурсии по «польской» 
Самаре, рассказав о том, как от-
мечается Рождество в ее стра-
не, - пояснила филолог и экс-
курсовод Екатерина Рогова. - 
Для меня было важно получить 

эту информацию именно от но-
сителя традиций. 

Оказывается, на рожде-
ственском столе у поляков обя-
зательно должно быть 12 блюд - 
как 12 апостолов на Тайной Ве-
чере. Принято готовить пель-
мени с капустой и грибами, ма-
кароны с маком, картофель, яй-
ца в майонезе. Еще много блюд 
с рыбой: жареная треска, сельдь 
в масле, сельдь в сливках, запе-
ченный с овощами карп... А под 
белую скатерть обязательно 
кладут горсть сена, потому что 
в сене родился Иисус. 

Каждый год в фестивале 
принимают участие представи-
тели Польши, а иногда и Бело-
руссии. Это может быть как жи-
вое присутствие гостей, так и 
записанные видеообращения, 
и прямое включение. В этот раз 
фестиваль проходил в смешан-
ном формате, с онлайн-транс-
ляцией. Писательница Татья-

на Шахматова вышла на связь 
из предновогоднего Вроцла-
ва. Она рассказала об особен-
ностях межкультурных комму-
никаций в современной Поль-
ше. А филолог из Кракова Сы-
ска Катажина сделала в своем 
выступлении акцент на литера-
турном сотрудничестве своей 
родины и Самары. 

- Подобные мероприятия 
очень важны для всего нашего 
многонационального города, - 
уверен представитель департа-
мента общественных и внешних 
связей Дмитрий Долганов. - Они 
всегда несут в себе не только раз-
влекательную, но и научную со-
ставляющую. Музыкальные по-
здравления сменяются круглы-
ми столами, на которых обсуж-
даются вопросы сохранения 
языка, культуры, традиций. 

Также в рамках фестиваля со-
стоялось награждение активи-
стов организации «Поляки Са-
мары «Потомэк». Им были вру-
чены благодарственные письма 
за вклад в сохранение польской 
культуры. 

День за днем
МолоДежь

Конкурс 
красоты 
и таланта

СоциуМ

Под музыКу ШоПена

Выбрали Мистера и Мисс 
студенчество

Ключевой темой фестиваля «Волжская Полониана» 
стали польские сюжеты в культуре региона
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История

Международный проект «Самарское знамя» реализуется с 2017 года.  
Одна из его главных задач - рассказать об участии наших солдат  
в Русско-турецкой войне, в освобождении балканских народов от османского ига. 
«Самарское знамя» - цикл мероприятий, акций, конкурсов и программ, 
посвященных этим историческим событиям конца XIX века. На прошлой неделе  
в рамках проекта в областной столице состоялся международный форум. 

Ева Нестерова

Дружба с болгарами 
23 декабря в школе №132 про-

шел День Самарского знамени. 
С девяти утра работала пере-
движная выставка, посвящен-
ная Русско-турецкой войне. По-
сетители могли узнать о ключе-
вых сражениях, о вкладе наших 
предков в мировую историю, об 
истории Самарского знамени. 
Экспозицию посетили ученики 
средней и старшей школы. Как 
рассказала исполнительный 
директор Российского военно-
исторического общества в Са-
марской области, руководитель 
штаба проекта «Самарское зна-
мя» Инна Жичкина, в этом го-
ду выставка побывала во мно-
гих учреждениях образования и 
культуры. 

Также в школе №132 развер-
нули интерактивные площадки, 
которые помогли подросткам 
погрузиться в историю, лучше 
прочувствовать ее. К примеру, 
ребята плели мартеницы - укра-
шения балканских народов из 
шерсти или ниток. Их повязы-
вают в первый день марта, что-
бы быть здоровыми, счастливы-
ми, иметь защиту от злых духов. 
Дети примерили костюмы кон-
ца XIX века и сделали снимки в 
ретрофотоателье. Руководитель 
военно-исторического клу-
ба «36-й Орловский пехотный 
полк» Сергей Доронин пред-
ставил воссозданные предметы 
быта, снаряжения русской, бол-
гарской, османской армий. 

- В книгах можно найти опи-
сание вещей, но намного инте-
реснее вживую увидеть вещи, 
примерить форму того периода, 
- пояснил Доронин. 

По словам директора школы 
№132 Натальи Сокур, учебное 
заведение имеет многолетние 
связи с представителями сла-
вянских народов.

- Особо тесная дружба сло-
жилась со школой имени Мак-
сима Горького, которая нахо-
дится в болгарском городе Ста-
ра-Загора. Мы приезжали к 
ним, они к нам на научно-прак-
тическую конференцию «Сла-
вянские чтения». Сейчас из-за 
пандемии общаемся дистанци-
онно, - рассказала Сокур. 

О дружбе с болгарами рас-
сказывает отдельная экспози-
ция в музее истории школы 
№132. Здесь хранится точная 
копия Самарского знамени, соз-
данная в 1997 году. Дети изго-
товили ее на уроках технологии 

под руководством учителя Ва-
лентины Ивановой. 

Также в школе выступил са-
марский духовой оркестр под 
руководством Марка Когана. В 
концертной программе были 
произведения, связанные с со-
бытиями, личностями Русско-
турецкой войны. Например, ор-
кестр исполнил «Гурко-марш». 
Произведение написано в честь 
генерала Ивана Гурко. Вместе 
с генералом Николаем Столе-
товым он возглавлял оборону 
Стара-Загоры. 

На связи 501-я студия
24 декабря передвижная вы-

ставка и интерактивные пло-
щадки продолжили свою рабо-
ту в историческом парке «Рос-
сия - моя история». Там прошел 
второй день международно-
го форума «Самарское знамя». 
Школьники могли проверить 
свои знания в региональной 
олимпиаде, посвященной Рус-
ско-турецкой войне. Также со-
стоялась научно-практическая 
конференция. На онлайн-свя-
зи с форумом была 501-я студия 
- школьники и студенты, аспи-
ранты, историки, члены во-
енно-патриотических клубов. 
Помимо самарцев в конферен-
ции участвовали представите-
ли других регионов России и Ре-
спублики Болгария. 

Заместитель председате-
ля областного правительства, 
председатель Российского во-
енно-исторического общества 
в нашем регионе Александр Фе-
тисов напомнил, как начинал-
ся проект. Пять лет назад исто-
рию Самарского знамени мало 
кто знал. 

- Группа активистов прочла 
роман писателя Алексея Алек-
сеевича Солоницына «Самар-
ское знамя». Он и послужил 
импульсом к тому, чтобы осоз-
нать эту героическую историю 
заново, с большим погружени-
ем. Сразу появился круг еди-
номышленников, которым ста-
ло интересно восстановить со-
бытия прошлого и рассказать о 
них в первую очередь молодежи. 
С каждым годом проект получа-
ет новое звучание. Мы находим 
форматы, которые позволяют 

задействовать в нем как можно 
больше людей, - отметил Алек-
сандр Фетисов. 

Вот основные вехи разви-
тия проекта. В 2017 году делега-
ция Самарской области доста-
вила копию знамени в Сирию, 
на авиабазу Хмеймим. В 2019-м  
состоялся первый международ-
ный фестиваль, среди участни-
ков которого были представи-
тели разных регионов Болга-

рии. Центральным событием 
стала реконструкция событий 
Русско-турецкой войны - вос-
создание момента передачи Са-
марского знамени третьей дру-
жине болгарского ополчения в 
лагере близ румынского города 
Плоешти. 

В завершение состоялось на-
граждение победителей олим-
пиады, участников и партнеров 
форума.

Символ победы
Память 

Состоялся международный форум «Самарское знамя»
История Самарского 
знамени связана с борьбой 
славянских народов против 
500-летнего османского 
ига. Летом 1875 года 
антитурецкое восстание 
вспыхнуло в Боснии и 
Герцеговине, в апреле 
1876-го - в Болгарии. Еще 
через два месяца Сербия и 
Черногория начали войну 
с Турцией. Эти события 
вызвали живой отклик в 
православной России. Тысячи 
русских добровольцев 
отправились на Балканы. В 
их числе были и самарские 
полки.
В Самаре зародилась 
мысль о создании знамени. 
Инициатором стал гласный 
думы Петр Алабин. Эскиз 
изготовил петербургский 
художник Симаков. Знамя 
вышили монахини Иверского 
монастыря. Полотно 
пронесли по Самаре с 
многотысячным крестным 
ходом и отправили в Москву. 
Там, после освещения на 
мощах митрополита Алексия, 
знамя выставили в Кремле 
для всеобщего обозрения 
и поклонения. Далее его 
доставили на Балканы и 
передали 3-й дружине 
болгарского ополчения. 
Самарский стяг вел солдат в 
боях за Стара-Загору, Ново-
Загору, Шипку и Шейново. 
Он стал знаменем-героем, 
награжденным болгарским 
орденом «За храбрость» 
I степени. Ему посвящен 
масштабный мемориальный 
комплекс, построенный под 
Стара-Загорой. Сейчас знамя 
хранится в национальном 
музее военной истории 
Болгарии. Ему посвящены 
научные монографии, 
художественные 
произведения, почтовые 
марки и настольные медали. 
В День освобождения 
Болгарии люди выходят 
на праздник с копиями 
Самарского знамени.
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Музейно-
выставочный 

центр «Самара 
Космическая» 
с вертикально 
установленной 

ракетой-носителем 
«Союз», проспект 

Ленина, 21.

Памятник 
легендарному 
конструктору 

ракетно-
космической техники 
Дмитрию Козлову на 
площади его имени,  
проспект Ленина, 21. 

ЗвеЗдные точки  
на карте города

1961-2021
СаМара - КОСМОС

Ведущее предприятие 
отрасли -  

аО «ракетно-
комический центр 

«Прогресс», ул. 
Земеца, 24а.

Бюст конструктора 
ракетных 

двигателей Николая 
Кузнецова в сквере 

авиаконструкторов, 
ул. Ново-

Вокзальная/
Победы.

Сквер Первых 
Космонавтов,  
ул. Гагарина/

Тухачевского.

Самарский техникум 
авиационного  

и промышленного 
машиностроения  

имени Д.И. Козлова, 
пер. Старый, 6.

Ведущее двигателестроительное 
предприятие отрасли -  

ПаО «ОДК-Кузнецов». Основная 
площадка на Заводском 

шоссе, 29. Там же расположен 
Приволжский филиал «НПО 

«Энергомаш», который занимается 
конструкторским сопровождением 

производства испытательного 
оборудования.

Графическое 
изображение 
конструктора 

Дмитрия Козлова  
на фасаде дома,  

ул. Ново-Вокзальная, 
267.

Школа №162  
имени Юрия 

Гагарина,  
ул. Елизарова, 

28а.

Памятник 
покорителям 

космоса, сквер 
на пересечении 

ул. Гагарина  
и Победы.

«Козловский» дом - жилой 
дом, построенный в 60-х 
годах для специалистов 

ракетно-космической 
отрасли. И сегодня 

большинство жителей - 
работники этого профиля, 

проспект Ленина, 1. 

аО «Металлист-
Самара» 

изготавливает  
и ремонтирует  
узлы ракетных 

двигателей,  
ул. Промышленности, 

278.

 Улица 
Гагарина. По 
этой трассе 

первый 
космонавт 
проезжал 

после своего 
триумфального 

полета.

Станция метро 
«Гагаринская»,  

ул. Гагарина/
революционная.

Парк имени 
Гагарина  
с бюстом 
первого 

космонавта 
планеты, 

Московское 
шоссе/ул. 
Советской 

армии.

Музей истории авиации  
и космонавтики  

в Самарском национальном 
исследовательском 

университете имени  
академика С.П. Королева,  

Московское шоссе, 34. 

Бюст генерального 
конструктора 

Сергея Королева, 
Московское шоссе, 

34. 

Самарский национальный 
исследовательский университет 

имени академика  
С.П. Королева,  

Московское шоссе, 34.

Монумент 
«Многоразовая 

космическая 
система 

«Энергия-Буран», 
Московское  

шоссе, 34.
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Завершается год 60-летия первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил виток вокруг 
Земли на корабле «Восток», открыв новую эру в истории человечества. Наш город имеет к этому событию самое прямое 
отношение. У нас на заводе «Прогресс» были изготовлены первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты.  
С 1961 года по сей день все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-
носителями куйбышевского/самарского производства. У нас же изготавливают 70% российских ракетных двигателей,  
а для пилотируемых пусков - 100%. Так что Самара по праву считается одной из космических столиц страны. 
В течение этого года «СГ» публиковала серию материалов о знаковых объектах Самары, так или иначе связанных с темой 
космоса. Они наша слава и гордость. Мы рассказывали о промышленных и научных предприятиях отрасли, учебных 
заведениях, о «звездных» музеях и памятниках, парках и скверах, улицах и графических изображениях, украсивших в 
последние годы фасады зданий. Сегодня, подводя итоги года, «СГ» представляет космическую карту города со всеми 
объектами, которые звучали в наших публикациях. Она может служить гидом для самарцев и гостей города.

Подготовила Ирина Шабалина

Памятник 
космическому 

двигателю НК-33, 
пос. Управленческий, 

сквер имени 
академика Кузнецова  

на ул. Сергея Лазо/
Ейский переулок.  

Там же установлена 
копия бюста Николая 

Кузнецова.

Вторая площадка  
ПАО «ОДК-Кузнецов»,  
пос. Управленческий,  

ул. Сергея Лазо, 2А.  
Близ поселка Винтай 
расположена третья, 

испытательная, площадка 
предприятия.

Графическое 
изображение 
конструктора 

Николая 
Кузнецова  

на фасаде дома,  
пос. 

Управленческий, 
ул. Парижской 
Коммуны, 30.

Санаторий 
«Волга»,  

где в марте 1961 
года отдыхали 

шестеро 
кандидатов 
на первый 

пилотируемый 
полет.  

В их числе  
был Юрий 

Гагарин,  
7-я просека, 1.

Графическое 
изображение 

первого космонавта 
планеты  

Юрия Гагарина  
на фасаде дома,  

ул. Демократическая, 
43.
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Прямая линия

ПРАВО

Елена Попова, 
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ГОРОДА

Анастасия Шипилова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА - ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ 
ИНСПЕКТОР ТРУДА ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирина Исаева 

Неоценимая помощь
Защита трудовых прав граж-

дан - тема актуальная. Примерно 
раз в квартал по этому вопросу 
проходят межведомственные со-
вещания и встречи с представи-
телями различных структур под 
руководством заместителя про-
курора города Оксаны Алексее-
вой. 

- Основной вопрос, который 
волнует и нас, и профсоюзные 
организации, и обычных самар-
цев, - это невыплата заработ-
ной платы, - рассказывает Еле-
на Попова. - Благодаря совмест-
ным усилиям в этом году была 
погашена задолженность в 145 
млн рублей. Сейчас ведется ак-
тивная работа с предприятия-
ми-банкротами - их осталось 12, 
а на начало года было 18. Про-
цедура банкротства достаточно 
сложная, требует внимательно-
го изучения деятельности кон-
курсного управляющего и быв-
ших руководителей. Кроме то-
го, должники не редкость и сре-
ди действующих предприятий и 
организаций. Если там есть про-
фсоюзная организация, это зна-
чительно облегчает работу над-
зорного органа, так как основная 
задача профсоюза - защита тру-
дящихся. Их помощь просто не-
оценима. 

Действительно, профсоюзы 
всегда в курсе, что происходит 
на предприятиях. Федерация 
объединяет 34 членских отрас-
левых профсоюза (здравоохра-
нение, машиностроители, обра-
зование и прочие). Первичных 
профсоюзных организаций в ре-
гионе 2 400. Это порядка полу-
миллиона человек. То есть речь 
идет об одной из самых крупных 
некоммерческих организаций на 
территории Самарской области. 

- Прокуратура, как и трудо-
вая инспекция, может актив-
но влиять на ситуацию, приме-

нять меры прокурорского реаги-
рования. Это и штрафные санк-
ции, и приостановка деятельно-
сти. Если нашего вмешательства 
недостаточно, то мы всегда мо-
жем обратиться в надзорные ор-
ганы для применения админи-
стративного или даже уголовно-
го воздействия, - объясняет Ана-
стасия Шипилова. 

Плюсы взаимодействия 
- Ежемесячно мы проводим 

мониторинг рынка труда, - гово-
рит Анастасия Шипилова. - Сре-
ди актуальных вопросов - задол-
женность по заработной плате, 
порядок массового сокращения 
сотрудников, режим работы, 
оплата труда в выходные, нера-
бочие и праздничные дни, пере-
вод на удаленку и многое другое.

Если имеются факты наруше-
ний трудовых прав работников, 
возбуждаются административ-
ные дела.

- Такие факты выявляются 
ежемесячно именно благодаря 
сотрудничеству с профсоюзами, 
- уверена Елена Попова. - В каж-
дом районе Самары зарегистри-
ровано по 20 тысяч юридических 
лиц. Контролировать всех с уче-
том обширных полномочий про-
куратуры просто нереально. 

Профсоюзы не остаются в 
стороне и от горячей сейчас те-
мы вакцинации. 

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы люди были максимально 
информированы о необходимо-
сти профилактики COVID-19, 
- говорит Анастасия Шипило-
ва. - По инициативе профсою-
зов на предприятия приезжают 
мобильные пункты вакцинации. 
Мы разъясняем все нюансы и 
убеждаем работников в необхо-

димости сделать прививку и за-
щитить свое здоровье. 

Сотрудники прокуратуры на-
поминают: за покупку серти-
фикатов о вакцинации в нашей 
стране предусмотрена уголов-
ная ответственность. 

Первый опыт
Давнее сотрудничество про-

куратуры и Федерации профсо-
юзов в этом году продолжилось 
в новом формате. 

- В декабре мы провели пер-
вый совместный прием граждан 
на базе предприятия. Пилот-
ной площадкой стал РКЦ «Про-
гресс». На встрече мы разъясня-
ли самые разные аспекты рос-
сийского законодательства. Хо-
чется отметить, что людей инте-
ресовали не только вопросы по 
оплате труда и производствен-
ной безопасности, но и мно-
жество других тем - от благо-
устройства города, сферы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства до дорожного строитель-
ства и ремонта, - отмечает Еле-
на Попова. 

Оказалось, что для многих 
очень важно иметь возмож-
ность пообщаться с предста-
вителями органов прокурату-
ры и профсоюзной организа-
ции, не выезжая за пределы род-
ного предприятия, хотя перво-
начально присутствие людей в 
форме вызвало у сотрудников 
РКЦ некую настороженность. 

- Я уверена: такие встречи бу-
дут способствовать нивелиро-
ванию социальной напряжен-
ности в коллективе. Профсо-
юз тут выступает посредником 
между работниками, работода-
телем и органами прокуратуры. 
Было много вопросов, касаю-

щихся непосредственно трудо-
вого законодательства, - напри-
мер, о выплате пособий по вре-
менной нетрудоспособности в 
период простоя. Сотрудники 
рассказали, что первые три дня 
не оплачивает ни предприятие, 
ни Фонд социального страхо-
вания, куда был направлен со-
ответствующий запрос. Ситу-
ация взята на контроль заме-
стителем прокурора города Ок-
саной Алексеевой. Но больше 
всего людей радовала возмож-
ность задать бытовые вопросы, 
которые волнуют каждого, ведь 
не все знают, что можно обра-
титься в прокуратуру и как это 
сделать, не у всех есть для этого 
время, - продолжает Анастасия 
Шипилова. По ее словам, пер-
вый опыт был весьма удачен, и 
такие встречи в будущем станут 
регулярными, пройдут на мно-
гих крупных предприятиях гу-
бернской столицы и региона. 

Представитель прокуратуры 
тоже считает диалог первым и 
самым важным способом реше-
ния любой спорной ситуации. 

- Многие обращения граждан 
по итогам встречи были взя-
ты в работу. И в профсоюз, и к 
нам люди приходят с одними и 
теми же проблемами: незакон-
ное увольнение, нарушение тру-
довых прав, пенсию маленькую 
начислили. У органов проку-
ратуры статьей 45 гражданско-
правового кодекса ограничены 
полномочия в части предъявле-
ния исковых заявлений. В при-
оритете - защита прав граждан, 
которые не могут сами отстоять 
свои интересы в суде: недееспо-
собных или тех, кто в силу воз-
раста не может сам выйти в суд. 
Работающие люди, как правило, 

в эту категорию не входят: они 
просто попали в непростую си-
туацию в результате правовой 
неграмотности. Когда обраще-
ние прокурора суд может откло-
нить, защиту трудящегося спо-
собен взять на себя профсоюз, - 
поясняет  Елена Попова. 

Законодательные 
инициативы

Федерация профсоюзов про-
водит анализ и осуществляет 
оперативный контроль за изме-
нениями законодательства РФ и 
разъясняет их членам первич-
ных организаций. Более того, 
она имеет право законодатель-
ной инициативы. Так, на рас-
смотрение Самарской губерн-
ской думы представлено пред-
ложение по внесению измене-
ний в часть 2 статьи 14 закона 
Самарской области «О социаль-
ном партнерстве в сфере труда 
на территории Самарской об-
ласти» в части введения крите-
рия оценки эффективности де-
ятельности территориальных 
трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений. Продолжается 
работа над законопроектом «Об 
охране труда в Самарской обла-
сти». 

- Подводя итоги работы Фе-
дерации профсоюзов и проку-
ратуры в сфере правовой защи-
ты членов профсоюзов, можно 
сделать вывод, что, несмотря на 
непростое время, обусловлен-
ное сложной экономической си-
туацией как в Самарской обла-
сти, так и в Российской Феде-
рации в целом, можно сказать, 
что мы действовали професси-
онально и слаженно, - отметила 
Анастасия Шипилова. 

На вопросы читателей «СГ» ответили 
помощник прокурора города Елена Попова 
и руководитель правового департамента - 
главный правовой инспектор труда  
Федерации профсоюзов Самарской области 
Анастасия Шипилова. 

ВМЕСТЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Прокуратура и профсоюз объединились, 
чтобы защитить права самарцев
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Информация
ПАМЯТЬ 

В понедельник, 27 декабря, на 86-м году ушел из жизни  
почетный гражданин Самары и Самарской области 

АНВАР КАШАФОВИЧ БУЛЬХИН

От имени правительства Самарской области, жителей региона  
и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни 

АНВАРА КАШАФОВИЧА БУЛЬХИНА - 
президента АО «Самарская кабельная компания»,  

почетного гражданина Самары и Самарской области,  
заслуженного работника промышленности Самарской области,  

заслуженного машиностроителя Российской Федерации.

Бесконечно больно и горько терять самых уважаемых людей губернии.
Анвар Кашафович для всех нас - учитель и наставник. Его работоспособность, самоотдача, преданность делу, 
уникальный талант руководителя восхищают. Его вклад в становление, укрепление и развитие Куйбышевского 
завода кабелей связи, ныне АО «Самарская кабельная компания», невозможно переоценить. Анвар Кашафо-
вич сам участвовал в возведении завода и, посвятив ему более 65 лет, стал «народным директором», подняв-
шим предприятие на высочайший уровень. Своим стремлением к знаниям, саморазвитию, умением мыслить 
на опережение, выстраивать эффективное взаимодействие с учеными, коллегами, партнерами и принимать 
взвешенные, эффективные решения в любых ситуациях Анвар Кашафович способствовал постоянному совер-
шенствованию производства, развитию кабельной промышленности и укреплению экономического потенци-
ала региона.
Его знают и ценят как высочайшего профессионала и замечательного человека не только в нашем регионе, но 
и в масштабе России, Европы и мира.
Ветераны АО «Самарская кабельная компания» отмечают, что даже в самые трудные времена Анвар Кашафо-
вич заботился о рабочем коллективе: строил жилье, поднимал зарплату, занимался, как тогда говорили, соц-
культбытом и тем самым прививал в коллективе традиции уважительного отношения к людям и труду. Уверен: 
воспитанная Анваром Кашафовичем плеяда молодых руководителей и последователей продолжит работать 
на благо нашей губернии и ее жителей.
Своей активной общественной и благотворительной деятельностью Анвар Кашафович многое сделал для под-
держки нуждающихся, реализации значимых для земляков проектов, улучшения качества их жизни.
Вся Самарская область в эти дни скорбит вместе с коллегами, родными и близкими.
Анвар Кашафович - великий труженик, мудрый лидер, деятель и патриот - навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

От депутатов Самарской губернской думы  
и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни 

АНВАРА КАШАФОВИЧА БУЛЬХИНА.

Это большая потеря для всей Самарской области, для 
всех, кто знал, любил и уважал этого замечательного 
человека. 
Вся жизнь Анвара Кашафовича Бульхина - пример че-
ловеческого достоинства, огромной самоотдачи в ра-
боте, высокой ответственности и принципиальности.
Настоящий профессионал своего дела, мудрый руко-
водитель, талантливый стратег - делом всей жизни он 
выбрал развитие кабельной промышленности. Имя 
Анвара Кашафовича прочно связано с Самарской ка-
бельной компанией: своими руками он строил это 
предприятие, 45 лет возглавлял и в целом 65 лет по-
святил ответственной работе на производстве. 
Почетный гражданин Самары и Самарской области, 
заслуженный машиностроитель Российской Федера-
ции, обладатель государственных наград и почетных 

званий, Анфар Кашафович всегда оставался простым 
человеком, искренне заботился обо всех сотрудниках, 
любил свою работу, любил жизнь и людей, передавал 
это жизнелюбие всем, кто с ним общался. 
До конца своей жизни он оставался верен родному 
предприятию, всегда был в курсе производственных 
дел, помогал и делился своим бесценным опытом. 
Имя Анвара Кашафовича Бульхина навсегда останется 
в истории нашего региона. Мы всегда будем помнить 
его, гордиться его жизненным подвигом. 
Выражаем слова искренней поддержки родным и 
близким.

Председатель Самарской губернской думы,  
почетный гражданин г.о. Самара и Самарской области, 

академик РАН Г.П. Котельников 

27 декабря ушел из жизни 

АНВАР КАШАФОВИЧ БУЛЬХИН,  
почетный гражданин Самары и Самарской области.

Его жизненный путь для многих был настоящим примером. Созданное 
и возглавляемое им производство - «Самарская кабельная компания» 
- благодаря его организаторскому таланту и отношению к своему делу 
хорошо известно далеко за пределами города. Он посвятил кабельной 
компании 65 лет своей жизни, и сейчас это крупнейшее процветающее, 
развивающееся производство, где до последнего его слово было зна-
чимым и весомым.
Всю свою жизнь он посвятил развитию Самары, хотя она не была для 
него родным городом. Неразрывно связаны с именем Анвара Кашафо-
вича важнейшие события в истории города, такие как строительство 
самарского метро.
От администрации городского округа Самара и от себя лично выражаю 
искренние соболезнования семье, близким и коллегам Анвара Кашафо-
вича. Это огромная утрата не только для отрасли, но для всего города и 
каждого, кто был с ним знаком. Глубоко скорбим вместе с вами.

Глава Самары Елена Лапушкина
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории,  

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  
в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта Кирова, Московского шоссе

23.12.2021г.   г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.12.2021, в 17.00 часов в здании Админи-
страции Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Георгия Димитро-
ва, Стара-Загора, проспекта Кирова, Московского шоссе.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публич-
ных слушаниях – 3 человека. 

Дата протокола публичных слушаний: 21.12.2021. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара от 25.11.2021 № 89 «Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта Кирова, Московского шоссе» в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Киров-
ский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 27.11.2021 в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 27.11.2021 по 28.12.2021.
В период с 07.12.2021 по 21.12.2021 в письменной форме в адрес Администрации Кировского вну-

тригородского района городского округа Самара поступили предложения и замечания от участни-
ков публичных слушаний:

 

№ п/п Информация о выраженном мнении (от-
зывы), предложения и замечания

Заявитель
(место регистрации)

1 1. Пересмотреть границы межевания 
территории прилегающей к д. 367 по пр. 
Кирова. Сохранить зональность придо-
мовой территории – 25 м по периметру 
вокруг дома.

Председатель правления ЖСК-199, пр. Кирова, д. 367
- Гусарова О.В.,
члены правления:
Беляева Н.А., Цуцыбина В.И., Носкова О.Н., Контори-
на А.Г.

В ходе проведения собрания 21.12.2021 от участников публичных слушаний поступили предложе-
ния и замечания:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложения и замечания

Заявитель
(место регистрации)

1 1. Проект межевания территории, прилегающей 
к д. 166 по ул. Стара-Загора откорректировать в 
части присоединения земельных участков ука-
занного дома согласно приложению № 1. 

2. Пересмотреть границы ЗУ71 (д. 26, ул. 
Г.Димитрова) и ЗУ70 (д. 24, ул. Г.Димитрова) с 
присоединением части земельного участка от 
ЗУ70 к ЗУ71 согласно приложенной схеме.

3. Границы ЗУ73 уменьшить до ближайшего к до-
му бордюра внутриквартальной дороги.

4. Границы размежеванного участка ЗУ45 умень-
шить до бордюра дороги.

Председатель правления ТСН «Стара Загора 
166» - Суслова М.Г, 
Заместитель председателя ТСН «Стара Загора 
166» - Гаврилов М.В.

Председатель ТОС «13 микрорайон» 
Е.Г.Дернова.

Председатель ТОС «13 микрорайон» 
Е.Г.Дернова.

Дернова Е.Г.ул. Гергия Димитрова, д. 60, кв. 18

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложения и замечания

Заявитель
(место регистрации)

5.Откорректировать межевание границ ЗУ46 с 
учетом расположения площадки «Комфортная 
городская среда» (КГС) относящаяся к д. 327 по 
пр. Кирова (дизайн-проект прилагается)

Председатель ТОС «13 микрорайон» 
Е.Г.Дернова.

Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара были обнару-
жены неточности по проекту межевания территории:

на чертеже утверждаемой части ПМТ уточнить:
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует 

принять проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта Кирова, Москов-
ского шоссе с учетом представленных предложений и замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, 
проспекта Кирова, Московского шоссе, состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слуша-
ний для принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 28.12.2021 в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Ки-
ровский район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 63:01:0000000:3105

Кадастровым инженером Айбятовой Рамзией Авхатов-
ной, работающей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киев-
ская, д. 10а, адрес электронной почты: info@scgiz.ru, тел. 
973-60-30, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:3105, расположенного по адресу: 
г. Самара, 8-я просека, ул. Черкесская, д. 2А. 

Заказчиком кадастровых работ является Ханжаров Ди-
нар Вали-Ахметович, адрес: г. Самара, 8-я просека, ул. Чер-
кесская, д. 2А, тел. 973-60-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы данного земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, 8-я просека, ул. Черкес-
ская, д. 2А 28 января 2022 года в 10:00.

По адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10а мож-
но ознакомиться с проектом межевого плана, а также на-
править возражения с 28 декабря 2021 года по 27 янва-
ря 2022 года.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельных участков с кадастровыми номерами: 
63:01:0703004:45, по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-н, Приволжские сады, 8-я просека, уча-
сток 10; 63:01:0703004:44, по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный р-н, Приволжские сады, 8-я просе-
ка, участок 10.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

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

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул, Киевская/

Тухачевского

 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 39,75 70 37,4 47,48 37,47 67,25 50 50 41
 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 340 - 459,99 - 420,00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 49,9 50 39,99 36,49 45,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 36,9 50 32,99 29,49 37,99 50,00 50 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 78,9 140 87,4 88,74 87,21 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 153,9 210 152,69 258 162,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 40 18,69 26,49 20,99 40,00 50 50 20
 Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 96,65 119,90 114,3 89,90 115 105 200
 Масло сливочное, кг 571 536,6 397 416,6 499,94 657,08 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 38,9 60 46,6 42,09 59,98 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
 Морковь, кг 27,79 22,9 50 21,99 21,49 26,99 50,00 50 50 23
 Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 30 28,00 31,99 42,50 50 60 42
  Пшено, кг 52 38,8 80 51,7 33,98 38,1 62,50 50 40 -
 Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 55 56,99 78,87 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 145 112,5 173,99 187,29 200,00 138 185 180
 Сахар-песок, кг 49,99 51,9 75 49,99 49,49 50,99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 260 - 340,99 362,48 380,00 280 310 300
  Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 7,49 20,00 15 15 -
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 61,6 54 117 47,00 65,81 58,30 58,33 99 68
    Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 33,16 54 100 50,00 59,5 58,30 52,3 72 68
  Чай черный байховый, кг 464 579 704 179,9 199,90 199 450,00 357 590 -
  Яблоки, кг 57,7 74,9 69,9 47,99 46,49 99,99 80,00 80 130 65
Яйца куриные, 10 шт, 72,99 74,9 75 73,99 69,49 76,99 89,00 85 95 80

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 26 декабря
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Увлечения

Алена Семенова 

В феврале прошлого года би-
блиотека №21 Промышленного 
района, расположенная на улице 
Георгия Димитрова, 7А, впервые 
приняла участие во Всемирной 
ночи Гарри Поттера со своей соб-
ственной программой. Именно 
тогда темы фэнтези и фантасти-
ки здесь вышли на первый план. 

Игра в книгу 
- Конечно, мы надеялись на 

успех, но реальность превзошла 
все ожидания: наш немаленький 
филиал едва вместил всех желаю-
щих погрузиться в мир Хогварт-
са, - вспоминает заведующая уч-
реждением Татьяна Богатырева. 

Квесты - популярное развлече-
ние среди людей разных возрас-
тов. И библиотека №21 оказалась 
идеальным местом для их прове-
дения. Залы с бесконечными стел-
лажами, уютные уголки, «потай-
ные» входы и выходы, витражи, 
литые фигурки сказочных львов 
на гардеробных панелях и старые 
книги с ароматом ванили создают 
особую атмосферу. Свою роль, ко-
нечно, сыграли и особенности са-
мой «поттерианы». 

- Главные сюжеты Джоан Роу-
линг - это истории, которые про-
исходят в библиотеке и вокруг 
книги. Да и вообще Гарри Поттер 
очень книжный мальчик, и в бук-
вальном, и в переносном смыс-
ле, - считает Богатырева. - Кни-
га, наделенная магической си-
лой, - распространенный сюжет 
в современных фэнтези. Вопре-
ки стереотипам как раз в массо-
вой литературе чтение сохраняет 
свое высокое предназначение и 
имеет почти сакральный смысл.

Хорошую историю хочется пе-
речитывать. Современные библи-
отекари уверены: культовая книга 
- та, в которую получается играть 
и которую хочется продолжить. 
К примеру, в Англии были чита-
тельские клубы фанатов «Алисы 
в Стране чудес», Шерлока Холмса 
и поклонниц Шарлотты Бронте. 
В нашей стране когда-то играли в 
«Трех мушкетеров», героев Жюля 
Верна, индейцев. Сейчас настала 
очередь школы чародейства и вол-
шебства. 

- Теперь библиотечную Ночь 
Гарри Поттера сопровождает и наш 
конкурс «Волшебства много не бы-

вает!». Его участники могут сорев-
новаться в создании артефактов и 
текстов по мотивам книги, - добав-
ляет Татьяна Богатырева.

Читательский дневник  
в форме диалога 

Сотрудники библиотеки с 
удивлением обнаружили, что ле-
топись Хогвартса интересна не 
только детям и подросткам. Ма-
мы, папы и бабушки с не мень-
шим энтузиазмом восприняли 
идею поиграть в квиддич и поу-
пражняться в зельеварении. 

- Фирменная тема нашей би-
блиотеки - семейное чтение. Ин-
тересное разным поколениям и 
возрождающее традицию такой 
вот игры в книгу. Так что все не 
случайно, - заключает заведую-
щая. - Когда библиотека, как и все 
остальные, была вынуждена жить 
только в онлайн-пространстве, 
оказалось, что диалоги о вымыш-
ленных мирах - универсальное 
средство объединения читателей. 

Сотрудникам учреждения хо-
телось, чтобы сюжетом рассказа 
стали и опыт читателя, и его куль-
турный кругозор. Английский 
писатель и педагог Эдмунд Чам-
берс считал, что книга не про-
читана, пока нет ее обсуждения. 

Поэтому знатоки произведений 
и жанров решили просто сесть и 
побеседовать. Так появилась идея 
цикла «Герои на грани миров. Ди-
алоги о фантастике и не только». 
Можно назвать это виртуальным 
клубом, можно - читательским 
дневником в форме диалога.

Перекрестки сюжетов 
- Практика наших обсужде-

ний показала, что английские ска-
зочные эпопеи прошлого века, со-
временное подростковое фэнтези 
и, например, советская фантасти-
ка прекрасно соединяются в чита-
тельском сознании. Взрослые мо-
гут вспомнить фантастический сю-
жет, популярный, когда они были 
подростками. А потом поинтересо-
ваться, почему их дети читают взах-
леб именно это фэнтези, а не другое. 
Ну а подростки могут узнать о писа-
теле-фантасте, который был знаме-
нит во времена юности их бабушек, 
- рассказывает Татьяна Богатырева. 

Спикеры проекта «На грани 
миров» - известные филологи, 
культурологи, писатели. Напри-
мер, гостем библиотеки был Ан-
дрей Олех - выяснилось, что ав-
тор «Безымянлага» очень хоро-
шо знает зарубежную фантасти-
ческую литературу. 

- Наш проект открыт для всех. 
Мы ждем каждого, кто готов по-
рассуждать о любимом или не-
любимом сюжете. К нам прихо-
дят и оригинально мыслящие 
читатели, и негуманитарии, и 
школьники. Профессионалы и 
дилетанты здесь равны, никто 
не высказывает экспертное мне-
ние свысока. Читатели-подрост-
ки часто делятся впечатлениями 
вообще без подготовки, - про-
должает заведующая библиоте-
кой. 

Чтобы поддержать инициати-
ву молодежи, был создан альбом 
рецензий. Комментарии юных 
читателей, текстовые и видеоре-
цензии собраны и доступны лю-
бому обладателю смартфона. 

Парадоксы фантастики
Проект «Герои на грани миров. 

Диалоги о фантастике и не толь-
ко» - победитель Всероссийско-
го конкурса библиотечных про-
ектов и программ «Чтение детей 
в цифровой среде» в номинации 
«Как стать родителем читающего 
ребенка: лучший онлайн-проект 
по работе с родителями». Орга-
низатором конкурса выступила 
Российская государственная дет-
ская библиотека.

- Встречи нашего цикла посвя-
щены фантастике в самом ши-
роком смысле. Мы беседовали о 
сказочной, романтической и ми-
стической прозе, постапокалип-
тике, ироническом фэнтези и 
«твердой» фантастике с бласте-
рами и звездолетами, детской ли-
тературе и историях о «попадан-
цах». Обычно мы придерживаем-
ся принципа «двойного портре-
та», когда сравнивается творче-
ство двух авторов. Фантастиче-
ские сюжеты полны парадоксов. 
Например, средневековая «Песнь 
о Нибелунгах» может «зарифмо-
ваться» со стихами Агнии Барто, в 
сказах Павла Бажова обнаружат-
ся черты фэнтези, а герои Владис-
лава Крапивина могут быть похо-
жи и одновременно непохожи на 
персонажей Джоан Роулинг, - ут-
верждает Татьяна Богатырева. 

Современный жанр фэнте-
зи помогает вспомнить истоки 
фантастики - миф и сказку, а так-
же назначение литературы - рас-
сказывать бесконечные истории. 
Поэтому диалоги о фантастике - 
вечная тема. Посмотрите на свои 
книжные полки. Вдруг вам тоже 
захочется создать сюжет о том, 
как вы прочитали фантастиче-
скую историю?

ПРОЕКТ

ГЕРОИ НА ГРАНИ МИРОВ
Как фэнтези и фантастика объединяют читателей разных поколений 
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Культура
НОВОГОДНЯЯ АФИША

ТЕАТР

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД» (комедия) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» (комедия) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМПИОН МИРА» (драма) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ» (фантастика) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«СВИНГЕРЫ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» (приключение) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕРОПОЙ-2» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОМ GUCCI» (триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«МАТРИЦА. ПЕРЕВЫПУСК» (фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ОЛЕНЬИ РОГА» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 
(приключения) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОНЦЕРТЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
«НОВЫЙ ГОД У КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 14:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
«НОВЫЙ ГОД У КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«ФЛАМЕНКО-ШОУ. ТЕАТР ТАНЦА EL TEBI 
FLAMENCO» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
«ЛЕГЕНДЫ ГОЛЛИВУДА». BACKSTAGE 
GIRLS & BAND (джазовое шоу) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
«ОРГАН В РОЖДЕСТВО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
БОРИС ЩЕРБАКОВ. «ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ВОДА, ЗАРЯЖЕННАЯ НА УСПЕХ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 30 ЯНВАРЯ

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+) 
Выставка православной деревянной 

скульптуры XVIII-XIX вв.
МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 13 МАРТА

«НОВАТОР» (0+)
«МУЗЕЙ МОДЕРНА», ДО 13 ФЕВРАЛЯ

«КОЛЛЕКЦИЯ АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» 
(6+) 

совместный проект с Государственным 
Эрмитажем

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ

КИНО

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
«СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 
 (новогодняя опера) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
(6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«МОРОЗКО» (0+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АХ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!» 
 (читакль по одноактной пьесе  

Аркадия Аверченко) (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 18:00

«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 
(детский мюзикл) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»  
(новогодняя опера) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА 
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»  
(Волжский народный хор) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00

«МОРОЗКО» (0+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 10:00, 12:00

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»  
(Волжский народный хор) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»  
(новогодняя опера) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА 
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«НОВЫЙ ГОД ДЛЯ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(музыкальная комедия) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 17:30

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»  
(новогодняя опера) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00, 14:00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ИЛИ ПО ДОРОГЕ  
К БАБУШКЕ» (музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 17:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»  
(новогодняя опера) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА 
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«ЛЕДЯНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ИЛИ ПО ДОРОГЕ  
К БАБУШКЕ» (музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»  
(притча-балаган) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 17:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА 

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 18:00

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 

ГИШПАНСКИЙ» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«АННА, ЭЛЬЗА И СНЕЖНАЯ МАГИЯ» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00, 16:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  
(сказка для взрослых детей) (12+)

«ГОРОД», 16:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА 

 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 

сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«ЛЕДЯНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА 

 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00
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Сергей Волков

В «МТЛ-Арене» в рамках фо-
рума «Самарская губерния - 
спортивный регион» подведены 
итоги года. 

В числе победителей и лауре-
атов много представителей об-
ластного центра. Лучшим спор-
тсменом губернии-2021 назван 
рапирист Кирилл Бородачев, 
обошедший по сумме высших 
результатов за сезон брата-близ-
неца Антона (также рапири-
ста) и шпажиста, участника трех 
Олимпиад, серебряного призера 
Игр в Токио Павла Сухова. 

Среди лучших спортсме-
нок года - дзюдоистка Дарья  

Курбонмамадова (третье ме-
сто). 

«Командой года» вот уже не-
сколько лет подряд признает-
ся коллектив «Голд Спэйс» по 
фитнес-аэробике из Самарско-
го университета. 

Тройки призеров конкур-
са по разделу зимних олимпий-
ских видов спорта полностью 
составили самарцы: у мужчин - 
фигуристы Максим Прокофьев, 
Данил Герасимов и сноубордист 
Тимур Винокуров, а у женщин - 
фигуристки Ангелина Лазарева, 
Анастасия Березина, Алексан-
дра Ревякина. 

Среди паралимпийцев 
спортсменом года назван тол-
катель ядра, бронзовый призер 

токийской Олимпиады Ники-
та Прохоров. На втором месте 
пловец, также бронзовый при-
зер Игр в Токио Вячеслав Лен-
ский. На третьем - чемпион 
России по дзюдо Дмитрий Бе-
лобородов. Спортсменкой го-
да в этой группе стала дзюдо-
истка, призер многих между-
народных соревнований Мила 
Слепышева.

Конкурсной комиссии слож-
но было выбрать лучших из 
представителей неолимпийских 
видов спорта. Самарский сам-
бист Наиль Намиг Оглы Буда-
ков стал бронзовым призером, 
уступив двум представителям 
гиревого спорта из Жигулев-
ска. У женщин серебряным при-

зером стала чемпионка мира 
среди юниоров по подводному 
спорту Дарья Арзамасцева.

Лучшим тренером года сре-
ди представителей летних ви-
дов спорта стала Элина Орло-
ва, воспитавшая двух призе-
ров Игр в Токио - братьев Бо-
родачевых. Она с большим от-
рывом опередила тренера по 
гребле Дмитрия Стрельцова и 
Андрея Кузьмина - наставника 
батутиста, чемпиона мира и Ев-
ропы Андрея Юдина. У «зимни-
ков» первенствовал тренер по 
фигурному катанию Валентин 
Кузяев. В адаптивном спорте не 
было равных наставнице плов-
ца Вячеслава Ленского Ларисе 
Олейниковой. 

Гребля
Показали силу

В Липецке прошли Кубок Рос-
сии и Всероссийские соревнова-
ния по гребле-индор. Предста-
вители самарского Центра спор-
тивной подготовки Александр 
Вязовкин и Алина Завитневич 
отличились на дистанции 2 000 
метров. У них соответствен-
но «золото» и «серебро» в своих 
дисциплинах.

Фигурное катание
Танец на «бронзу»

На чемпионате России в 
Санкт-Петербурге бронзовы-
ми призерами в танцах на льду 
впервые стали Елизавета Худай-
бердиева и Егор Базин (195,75) 
из Самары. В качестве запасных 

они включены в состав сборной 
России для участия в чемпиона-
те Европы.

Плавание
бысТрая вода

В подмосковном Раменском 
прошел Кубок России среди лиц 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. В общекоманд-
ном зачете сборная нашей губер-
нии заняла третье место. Боль-
шой вклад в успех внесли четверо 
спортсменов самарского Центра 
спортивной подготовки. Кирилл 
Пульвер (класс S5) стал четырех-
кратным победителем соревнова-
ний, выиграв кролем три дистан-
ции - 50 м, 100 м и 200 м, а также 
50 м баттерфляем. Егор Щевелев 
(S6) стал первым на дистанции 
50 м вольным стилем и дважды 

финишировал вторым на 100 м  
кролем и на 50 м баттерфляем. 
Сергею Сухареву не было равных 
на «полтиннике» и стометровке 
кролем, а вторым он стал на 100 м  
на спине. Призер Паралимпиа-
ды Токио-2020 Вячеслав Ленский 
трижды первым коснулся борти-
ка - на 400 м и 100 м вольным сти-
лем, а также на 100 м на спине. 

Бокс
боевые ребяТа

В Бангкоке завершилось пер-
венство мира по тайскому боксу 
- муайтай. Анастасия Христюко-
ва стала серебряной призеркой в 
турнире среди девушек 14-16 лет 
(весовая категория 46 кг). Сама-
рец Дмитрий Суханов был вто-
рым среди ребят 10-11 лет (34 кг), 
а Андрей Ларионов - серебряный 

призер соревнований в возраст-
ной группе 12-13 лет (36 кг). 

Баскетбол
Черная Полоса

Неудачно завершают год ба-
скетболисты «Самары». Мужская 
команда потерпела три поражения 
подряд в суперлиге. Сначала подо-
печные Игоря Грачева уступили 
в Ревде местному «Темп-СУМЗ-
УГМК» (83:90), а затем в Екате-
ринбурге «Уралмашу» (83:82) и в 
Москве «Руне» (56:75). Там же са-
марцы провели с «Руной» первый 
полуфинальный матч Кубка Рос-
сии и тоже уступили (79:80). От-
ветная игра состоится в Самаре  
23 января. 9 января в «МТЛ-Арене» 
самарцы примут краснодарский 
«ЦОП-Локомотив-Кубань» в рам-
ках чемпионата суперлиги.

Женская команда «Самары» 
в предпоследнем туре премьер-
лиги уступила в Оренбурге «На-
дежде» (65:94), а затем дома сто-
личной МБА (56:72). Следую-
щий матч наши девушки прове-
дут уже после Нового года.

Хоккей
разгромили «крылья»

Под руководством нового 
главного тренера Юрия Морд-
винцева самарский ЦСК ВВС 
провел заключительные матчи 
года. В Красноярске «летчики» 
проиграли «Соколу» (1:4), в Ан-
гарске - «Ермаку» (2:3). В Омске 
волжане неожиданно добились 
крупного успеха над дебютанта-
ми ВХЛ «Омскими крыльями» 
(8:3). Это всего лишь третья по-
беда волжан в сезоне. 

Табло

Сергей Кобылянский, 
минисТр сПорТа самарской обласТи:

- выражаю глубокую благодар-
ность всем спортсменам и трене-
рам, специалистам физической 
культуры и спорта за их труд и 
преданность своему делу. особое 
почтение - нашим ветеранам, 
которые служат примером для 
подражания и ориентиром для 
подрастающего поколения. нам 
есть чем гордиться, и мы будем 
продолжать активно двигаться 
вперед. ваши победы прославля-
ют самарскую область. ваше тру-
долюбие, сила воли, целеустрем-
ленность, благодаря которым 
достигаются высокие результаты, 
вызывают восхищение и призна-
тельность. мы гордимся победой 
каждого!

Спорт
ИТогИ

Пожелали 
друг другу 
усПеха
названы лауреаты олимпийского года
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Татьяна Гриднева

Пятничным вечером 24 дека-
бря в кирхе на улице Куйбышева 
состоялось торжественное бого-
служение. Традиционно день пе-
ред Рождеством называется со-
чельником. Когда заканчивал-
ся рождественский пост, первые 
христиане начинали празднич-
ную трапезу с сочива - кутьи из 
зерен пшеницы. В сочельник в 
церквях всего мира вспоминают 
о том, как пришел на землю мла-
денец Христос, чтобы взять на 
себя грехи людей и пострадать во 
их искупление. 

Кирха празднично убрана ело-
выми венками, гирляндами и 
цветами. Сбоку от алтаря - укра-
шенная красными шарами, бога-
то иллюминированная ель. В лю-
теранской церкви духовная му-
зыка занимает большое место. 
В кирхе установлен орган, зву-
чание которого придает особую 
торжественность богослужению.

Протестантизм возник в про-
цессе борьбы Мартина Лютера 
против злоупотреблений рим-
ско-католической церкви. Поэ-
тому реформаторская церковь 
отличается многими нововведе-
ниями. Например, тем, что жен-
щины здесь могут быть рукопо-
ложены в пасторы. Руководи-
телем, или пропстом, евангели-
ческо-лютеранских общин Са-
марской области является Ольга 
Темирбулатова. Эта женщина во-
шла в здание кирхи ровно 30 лет 
назад, осенью 1991 года, и вместе 
с единоверцами начала преобра-
жать ветхое здание, в котором 
находились то склады, то мастер-
ские скульпторов и керамистов. 
Теперь благодаря усилиям энту-
зиастов центральную улицу на-
шего города украшает это бело-
розовое чудо в том виде, как его 
задумал самарский купец Егор 

Аннаев. Первое богослужение 
состоялось в дни Адвента - 21 де-
кабря. 

Темирбулатова рассказала 
в своей проповеди о значении 
праздника и необходимости ве-
ры для воспитания души челове-
ка. Хор церкви под руководством 
Елены Тумановской исполнил 
псалмы. Члены общины высту-
пили с чтением рождественских 
историй, повествующих о том, 
как важны любовь к ближнему и 

деятельное сострадание. Имен-
но эти качества подвигли в тя-
желейшие для нашей губернии 
годы Гражданской войны и раз-
рухи представителей различных 
протестантских общин приехать 
на Волгу, чтобы спасать умираю-
щее от голода население. 

И сейчас лютеранско-еван-
гелическая община занимается 
благотворительностью. Напри-
мер, на ее базе работает экспери-
ментальный инклюзивный те-

атр «Встань и иди», в постанов-
ках которого участвуют дети из 
группы дневного пребывания 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Содруже-
ство». Воспитанники режиссера 
Елены Спириной показали спек-
такль, который рассказал участ-
никам богослужения о рожде-
нии Христа в Вифлееме и о по-
клонении ему пастухов и волх-
вов. Ребята с чувством испол-
нили свои роли, ведь они сами 

выбирали себе персонажей, ко-
торых хотели бы воплотить. Не-
большие шероховатости в дви-
жениях и дикции не были поме-
хой общему восприятию спекта-
кля, который вызвал слезы вос-
торга. Все маленькие артисты 
получили подарки.

Темирбулатова зачитала по-
здравление губернатора, адре-
сованное лютеранам Самарской 
области. В нем Дмитрий Азаров 
подчеркнул, насколько для наше-
го многонационального региона 
важно внимательное отношение 
к культуре каждого народа. 

В конце богослужения все 
присутствующие зажгли по све-
че как символ того, что Свет 
приходит в этот мир. Прозвуча-
ла традиционная немецкая рож-
дественская песня «Тихая ночь» 
(Stille Nacht). 

25 декабря в кирхе состоялись 
рождественское богослужение и 
бесплатный концерт органной, 
камерной и хоровой музыки. 

Общество
ТРАДИЦИЯ

STILLE NACHT НА ВОЛГЕ

Как самарские лютеране отметили Рождество

Здание евангелическо-
лютеранской церкви 
Святого Георга 
достраивалось на 
средства самарских 
лютеран, община которых 
была создана в 1854 году 
самарским губернатором 
Константином 
Гротом, немцем по 
происхождению. 
Лютеранство принесено 
на волжскую землю 
переселенцами из 
Германии. В настоящее 
время в самарской кирхе 
богослужение идет на 
русском. Лишь отдельные 
псалмы поются на 
немецком и латинском 
языках.
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