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ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
ПЯТИЛЕТКА: ОТСЧЕТ ПОШЕЛ
Депутаты Самарской губернской Думы 
нового созыва приступили к работе
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

самарская

ОБЩЕСТВО
За длинной таньгой

ПОЛИТИКА

погода на завтра   
gismeteo.ru -11 -12День Ночьясно

ветер ЮВ, 3 м/с
давление 767
влажность 82%

ясно
ветер ЮВ, 4 м/с

давление 768
влажность 80%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 31.89 41.43
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Сегодня «СГ» публикует карту городских 
катков, лыжных трасс и детских новогодних 
праздников

ПОДАРКИ
Что должен знать каждый 
Дед Мороз 

стр. 4 

ЗИМА ВЕСЕЛАЯ 
И СПОРТИВНАЯ

ПРАЗДНИК

Вчера новоизбранная губернская 
Дума провела свое первое заседание, 
открыв тем самым очередную стра-
ницу в политической истории 63-го 
региона – пятилетку пятого созыва. 

СОХРАНЯЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
По давней парламентской традиции, 

бразды правления до избрания предсе-
дателя Думы взял в свои руки старейший 
депутат - Виталий Минчук. Сначала он 
предоставил слово председателю област-

ной избирательной комиссии Вадиму 
Михееву, вручившему думцам удостове-
рения и значки депутатов. Затем на три-
буну поднялся губернатор Владимир Ар-
тяков. По словам главы региона, новый 
состав областного парламента во многом 
отражает те приоритеты в деятельности 
законодательной власти, которые населе-
ние области считает наиболее важными. 
«Поэтому доверие, оказанное избирате-
лями, ко многому обязывает», - отметил 
Владимир Артяков. 

ВАЛЕРИЙ 
МОРГУНОВ
руководитель 
городского 
департамента 
потребительского 
рынка и услуг:

В канун Нового года «СГ» решила 
поинтересоваться, какие 
самые значимые, самые яркие  
события произошли в жизни 
самарцев в 2011-м. 

ИТОГИ 2011

стр. 10 

- Год выдался напряженным. На-
пример, мы удачно решили вопрос 
по демонтажу несанкционирован-
ных объектов с главами районных 
администраций. Я испытал огромное 
удовлетворение от того, что эта ра-
бота наконец сдвинулась с мертвой 
точки. 

Во-вторых, не могу не вспомнить 
открытие второй очереди набереж-
ной. Даже несмотря на дождь это 
было грандиозное событие, которого 
с нетерпением ждали самарцы. 

А еще, поскольку я большой по-
клонник творчества британской 
группы Coldplay, год запомнился вы-
ходом их нового альбома. Любимый 
трек пластинки — Paradise. Удалось 
побывать на концерте группы в Мо-
скве. Что касается книг, то тут я не 
прогрессивен, в основном предпо-
читаю специальную литературу. Но 
часто перечитываю Валентина Пи-
куля. 

ПОРАБОТАЛИ  
НА РЕЗУЛЬТАТ

Вы сделаете замечание 
продавцу, если он 
продает алкоголь 

или сигареты 
несовершеннолетним?

1. Не только сделаю 
замечание, но и в полицию 
сообщу. Это же незаконно!

2. Не всегда. Только в том 
случае, если покупатели 

совсем юные.
3. Нет, я не вмешиваюсь. 

Следить за такими 
нарушениями - дело 

правоохранительных 
органов.

www.sgpress.ruопрос

?
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СОБЫТИЯ

Подведены итоги конкурса социальной рекламы

ИТОГИ

АРМИЯ

Соблюдение правил 
охраны труда - защита 
от травматизма

Самарский 
комиссариат набирает 
контрактников

АРИФМЕТИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В ВОЕННЫЕ 
ЗАМАНИВАЮТ 
ЗАРПЛАТАМИ

По решению федерального правительства 
доля призывников в армии будет плавно со-

кращаться. До 2016 года запланировано увеличе-
ние численности солдат и сержантов, служащих 
по контракту, на 50 тысяч человек ежегодно. 

Чтобы привлечь молодых людей на службу, 
с 1 января следующего года Министерство обо-
роны гарантирует минимальное денежное до-
вольствие не менее 30 тысяч рублей. А средняя 
зарплата младших офицеров составит около 50 
тысяч рублей. Предусмотрены и дополнитель-
ные выплаты за выслугу лет, профессиональную 
квалификацию, выполнение спортивных норма-
тивов и особые условия военной службы. После 
заключения второго контракта военнослужащий 
получает специальную ипотеку, по которой еже-
годно начисляется 80 тысяч рублей.

Однако при задании на 2011 год отобрать 
1319 человек на контрактную службу военным 
комиссариатом Самарской области отобрано 
только 778. А общее количество контрактников, 
служащих в регионе на данный момент, област-
ной комиссариат назвать затруднился.

– Для нас главное не просто выполнить лю-
бой ценой поставленную задачу по отбору кан-
дидатов на военную службу по контракту. Мы 
делаем упор на качество отбираемых кандида-
тов. Тут влияет и образование, и физическая 
подготовка, и результаты прохождения тестов 
на стрессоустойчивость, - утверждает начальник 
отдела подготовки призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту военного комис-
сариата Самарской области Вячеслав Акинин. 

К сожалению, от травм на рабочем месте не за-
страхован никто. Но каждый человек имеет 

право обратиться в Государственную инспекцию 
труда в Самарской области. Вне зависимости от 
того когда случилось ЧП, по факту, указанному в 
заявлении, обязаны провести проверку. 

Об этом рассказала временно исполняющая 
обязанности заместителя руководителя ведом-
ства Лариса Павлова. 

По ее словам, все медицинские учреждения 
должны извещать инспекцию труда о каждом 
обращении к ним пострадавших на рабочих ме-
стах, поскольку многие работодатели предпочи-
тают скрыть факт травмы. 

По статистике, за прошедшие 11 месяцев за-
фиксировано 20 случаев группового травматиз-
ма, столько же, сколько в прошлом году. 

А вот инцидентов с тяжелыми увечьями ста-
ло больше: 125 против 122. Как рассказала Лари-
са Павлова, чаще всего травмы получали сотруд-
ники обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства. 

Рост случаев травматизма в этом году есть в 
строительстве и торговле. С начала 2011 года на 
рабочих местах погиб 61 человек. 

Специалисты инспекции труда в Самарской 
области проанализировали все эпизоды и приш-
ли к выводу, что подавляющее большинство слу-
чаев связано с недостатками в организации охра-
ны труда, ненадежностью оборудования, а также 
несоблюдением техники безопасности самими 
работниками.

Юлия РОЗОВА

Александр КЕДРОВ

ПРОЕКТ 

РЕЗОНАНС

ЖКХ

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

100 ДЕРЕВЬЕВ ВЗАМЕН

В Самаре в молодежном центре 
«Диалог» открылась выставка, по-

священная фестивалю социальной ре-
кламы «Мы выбираем жизнь!». В нем 
приняли участие молодые люди не толь-
ко из Самары, но и из других городов 
России. Всего на конкурс было присла-
но 75 работ: 25 видеозаписей и 50 фото-
графий. Жюри определило победителей 
в трех номинациях: «Мода на мозги», 
«Мы выбираем жизнь» и «Мы про-
тив». В первой лучшей признана работа 
Елизаветы Амбарцумовой (Санкт-
Петербург), во второй победила Дарья 
Иванова (Самара), в третьей высшая 
оценка досталась Оксане Хусейновой 
(Самара). И отдельный приз за луч-
ший социальный ролик получил пред-

ставитель проекта «Трезвое решение» 
Владимир Анисимов. По словам ор-
ганизаторов, подарки для каждого по-
бедителя выбирались индивидуально, 
с учетом личных предпочтений. Боль-
шинство из них «заказали» цифровую 
технику и электронику. Конкурс прово-
дился в рамках городской целевой про-
граммы по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств и 
профилактике наркомании. 

– Мы рады, что в рамках программы 
организуются мероприятия разной на-
правленности, - сказал корреспонденту 
«СГ» заместитель руководителя город-
ского департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контролю  
Андрей Шебеко. - Самая главная зада-

ча - через молодежные конкурсы и фе-
стивали донести до школьников и сту-
дентов, что наркомания и алкоголизм 
– это «не круто». Есть много спортив-
ных и творческих направлений, в кото-
рых они могут себя проявить.

Как рассказал «СГ» специалист по ра-
боте с молодежью Городского молодеж-
ного центра информации и аналитики 
Игорь Кузнецов, выставка продлится 
в «Диалоге» около недели. Затем орга-
низаторы выберут наиболее интересные 
работы и отправят «на гастроли» по са-
марским школам и колледжам. Плакаты 
социальной рекламы с призывами ко 
всему подрастающему поколению отка-
заться от вредных привычек будут коле-
сить по губернии до середины 2012 года.

В конце осени ГК «Самарский дело-
вой мир» - собственник участка, 

на котором вырубили ели, — заявила 
о намерении посадить 100 крупномер-
ных растений. Руководство холдинга 
объяснило, что из-за значительного 
количества объектов недвижимости, 
принадлежащих ему, не всегда удает-
ся контролировать сохранность иму-
щества. Однако, «осознавая высокую 
значимость создания благоприятной 
экологической обстановки в городе», 
владельцы группы компаний готовы до-
полнительно озеленить город. 

На состоявшемся в среду оператив-
ном совещании глава Самары Дмитрий 
Азаров поинтересовался у подчинен-

ных: сдержали ли коммерсанты слово? 
- Это дело принципа, - отметил мэр. 
-  Если собственник признал вину и ре-
шил сделать что-то хорошее для города, 
нужно проконтролировать - сделано 
или нет, в состоянии люди держать сло-
во или поговорить любят. 

Выяснилось, что «Самарский де-
ловой мир» выполнил свои обещания. 
По словам руководителя городского де-
партамента благоустройства и экологии 
Евгения Реймера, группа компаний 
заключила соглашение с МП «Спецрем-
стройзеленхоз» на посадку 100 деревьев 
и полностью проплатила заказ — около 
750 тысяч рублей. 

Как выяснила «СГ», по инициативе 

«Самарского делового мира» в конце 
ноября - начале декабря в городе появи-
лись 18 елей и 82 лиственных дерева — 
тополя, липы, рябины. Из них 45 сажен-
цев теперь растут в Ленинском районе 
на пяти участках: по ул. Черноречен-
ской от ул. Клинической до ул. Дачной, 
в сквере у Губернского рынка, в одном 
из скверов на площади им. Куйбышева, 
по ул. Агибалова от ул. Ульяновской до 
ул. Вилоновской. 55 деревьев посадили 
в Промышленном районе по семи адре-
сам. Больше всего — 17 рябин — по пр. 
Юных Пионеров от ул. Ново-Вокзаль-
ной до ул. А. Матросова, 13 лип по ул. 
Ново-Вокзальной от пр. Юных Пионе-
ров до ул. Вольской.

На МП «Самараводоканал» завершен 
технический аудит, итоги которого 

неутешительны: водопроводные и кана-
лизационные системы предприятия из-
ношены на 74,7% и 85% соответственно. 
В результате мы страдаем от многочис-
ленных аварий. За последние десять лет 
их количество выросло вдвое, а с каж-
дым годом порывов становится больше 
на 10-15%. Дошло до того, что автомо-
били стали уходить под землю.

- В день происходит от 10 до 15 по-
вреждений, - уточняет дежурный инже-
нер «Самараводоканала» Любовь По-
пова. Бригады предприятия, работая 
на пределе возможностей, устраняют 
аварии круглосуточно.

- Если сегодня мы не будем говорить 
об этом, то завтра наступит коллапс, - 
уверен директор МП «Самараводока-
нал» Дмитрий Астраханцев.

Согласно расчетам специалистов, 
модернизация инфраструктуры водо-
снабжения и канализации Самары по-
требует 23,7 миллиарда рублей. Таких 

колоссальных средств нет ни у пред-
приятия, ни у города. Но мэрия не си-
дит сложа руки. Создан комплексный 
план реконструкции коммунальной 
инфраструктуры города, в котором 
«Самараводоканалу» отведена одна 
из ключевых ролей. Разрабатывается 
и комплексный план восстановитель-
ных мероприятий. Деньги предстоит 

привлекать на основе государственно-
частного партнерства из вышестоящих 
бюджетов, различных целевых про-
грамм, а также за счет стратегических 
инвесторов.

Чтобы не допустить полного раз-
вала водопроводного хозяйства, мас-
штабный ремонт предполагается начать 
уже ближайшей весной.

Ева НЕСТЕРОВА

Ева НЕСТЕРОВА

Ольга МАТВЕЕВА

ВОДОКАНАЛ ПРОРВАЛО

Коммерсанты компенсировали вырубку голубых елей у ЦУМа 
«Самара» 

Сети муниципального предприятия изношены на 85%

Ветхие коммуникации уже становились причинами ЧП



3

ПЯТНИЦА      16 декабря 2011 года      № 247 (4766)

Губернатор подчеркнул, что в Самар-
ской области накоплен большой опыт 
взаимодействия между ветвями власти. 
А конструктивная работа правительства 
региона с депутатами предыдущего со-
зыва в период экономического кризиса 
позволила не только удержать ситуацию 
под контролем, но и создать условия 
для дальнейшего поступательного раз-
вития губернии. Владимир Артяков 
выразил надежду, что вновь избранные 
думцы, независимо от партийной при-
надлежности, будут едины в работе по 
обеспечению комфортных условий жиз-
ни для всех жителей губернии. И будут 
трудиться плодотворно, чтобы не было 
стыдно перед избирателями. 

Также парламентариев поздравили 
посетившие дебютное заседание глав-
ный федеральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Сычев, депутат 
Госдумы Александр Хинштейн, член 
Совета Федерации Константин Титов, 
секретарь регполитсовета «Единой Рос-
сии» Александр Фетисов.

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОРТФЕЛИ
В новом составе областного парла-

мента, насчитывающего 50 депутатов, 

доминирующие позиции сохранила 
партия «Единая Россия». Кроме того, 
в Думу прошли представители КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России». Вче-
рашнее заседание было посвящено ор-
ганизационным вопросам: выборам 
председателя Думы, его заместителей и 
руководителей постоянных комитетов. 

Интриги не произошло. В бюлле-
тенях для тайного голосования по вы-
борам спикера значилась одна канди-
датура - Виктора Сазонова, который 
бессменно руководит областным пар-
ламентом с 2001 года. За него проголо-
совали все 49 присутствующих в зале 
парламентариев. 

В должности первого вице-спикера 
утвердили тоже единороса, Валерия 
Трояна. Заместителями председате-
ля Самарской губернской Думы стали 
представитель КПРФ Виталий Мин-
чук, СР - Александр Колычев и ЛДПР 
- Михаил Белоусов. 

Было принято решение об образо-
вании десяти постоянных комитетов и 
комиссии по депутатской этике, у руля 
которых встали депутаты от «Единой 
России». Представители других трех 
партий попали в число их заместителей. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ  
ПЯТИЛЕТКА: ОТСЧЕТ ПОШЕЛ

ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВЛАДИМИР АРТЯКОВ
губернатор Самарской области:

- От слаженной работы 
депутатов зависит развитие 
губернии  в ближайшие пять 
лет, эффективность реали-
зации курса на модернизацию 
экономики и социальной сферы. 
Выборы показали: люди ждут 
не абстрактных обещаний, а конкретных дел. 
Конечно, дискуссии, споры, столкновения раз-
ных точек зрения - естественная составляющая 
парламентской деятельности. Но важно помнить, 
что это не должно становиться препятствием 
для достижения тех целей, которые мы перед со-
бой ставим. Ведь за каждым из депутатов стоят 
люди, их интересы и потребности. 
 

ВИКТОР САЗОНОВ
председатель Самарской 
губернской Думы: 

- Новый состав областного 
парламента максимально по-
старается оправдать доверие 
избирателей. Уверен, что все 
депутаты, независимо от 
партийной принадлежности, 
будут работать эффективно, 
консолидировав усилия с правительством региона, 
муниципальными образованиями и гражданским 
обществом. Мы должны создать равные, благопри-
ятные условия для всех фракций губернской Думы, 
что будет способствовать слаженной работе всего 
депутатского корпуса. 

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ
секретарь регполитсовета «Единой 
России», председатель Думы г.о. 
Самара: 

- Радует то, что губернская 
Дума наравне с опытными 
депутатами пополнила свои 
ряды новыми народными из-
бранниками, имеющими как 
производственный, так и жиз-
ненный опыт. Уверен, они привнесут современный  
подход в работу областного парламента. В целом 
потенциал Думы пятого созыва, в котором среди 
прочих начали работать и депутаты от Самары, 
достаточно высок. 

КОММЕНТАРИИ
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ДУМА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА  

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2011г. № 33

О назначении даты и 
утверждении проекта повестки 

двадцатого заседания Думы 
городского округа Самара 

пятого созыва

Рассмотрев на заседании во-
просы «О назначении даты двад-
цатого заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва» 
и «Об утверждении проекта по-
вестки двадцатого заседания 
Думы городского округа Самара 
пятого созыва», Совет Думы го-
родского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Двадцатое заседание Думы 
городского округа Самара пято-
го созыва назначить на 22 дека-
бря 2011 года на 12-00 часов по 
адресу: г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, 124.

2. Утвердить проект повестки 
двадцатого заседания Думы го-
родского округа Самара пятого 
созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить 
проведение двадцатого заседа-
ния Думы городского округа Са-
мара пятого созыва.

4. Официально опубликовать 
настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 декабря 2011 г. № 33

Проект
ПОВЕСТКА

двадцатого заседания Думы  
городского округа Самара  

пятого созыва

22 декабря 2011 года 12-00 час.

1. Об утверждении Положения 
«О порядке формирования и де-
ятельности экспертной комиссии 
городского округа Самара по 
оценке предложений об опреде-
лении мест, в которых не допу-
скается или ограничивается на-
хождение детей».

2. О внесении изменений в По-
ложение «О порядке передачи 
муниципального имущества в 
хозяйственное ведение муници-
пальным предприятиям городско-
го округа Самара», утвержден-
ное Постановлением Самарской 
Городской Думы от 01 июня 2001 
года № 76.

3. О внесении изменений в Ре-
шение Думы городского округа 
Самара от 01 декабря 2011 год № 
166 «О бюджете городского окру-
га Самара Самарской области на 
2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

4. Об отмене отдельных право-
вых актов Думы городского окру-
га Самара.

5. О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы го-
родского округа Самара пятого 
созыва Карпяка А.В.

6. О внесении изменений в Ре-
шение Думы городского округа 
Самара от 21 октября 2010 года 
№ 6 «О формировании комитетов 
Думы городского округа Самара 
пятого созыва».  

7. Об утверждении предсе-
дателя комитета по экономике 
Думы городского округа Самара 
пятого созыва.

Комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной по-
литике - председатель Алексей Ушамирский, заместители - Олег Дьяченко, 
Андрей Кислов, Николай Чернышев.

Комитет по строительству и транспорту - председатель Владимир Купцов, заме-
стители - Дмитрий Литвинов, Андрей Першин, Алексей Чигенев.

Комитет по промышленности, связи и торговле - председатель Олег Борисов, 
заместители - Александр Дроботов, Сергей Иванов.

Комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике - председа-
тель Галина Светкина, заместители - Александр Живайкин, Михаил Маряхин, 
Александр Роккель.

Комитет по образованию и науке - председатель Геннадий Котельников, заме-
стители - Игорь Вершинин, Александр Карпяк, Алексей Лескин.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике - председатель Александр 
Милеев, заместители - Виктор Воропаев, Дмитрий Сивиркин, Михаил Усов.

Комитет по законодательству, законности и правопорядку - председатель Нико-
лай Ренц, заместители председателя - Владимир Дуцев, Сергей Ракитин, Юрий 
Шевцов.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию - председатель Александр 
Ларионов, заместители - Гумар Валитов, Евгений Серпер, Ринат Ягудин.

Комитет по местному самоуправлению - председатель Вячеслав Малеев, заме-
стители председателя - Юрий Еременко, Михаил Матвеев, Василий Янин.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, нефтехимии, топливно-энер-
гетическому комплексу и охране окружающей среды - председатель Андрей 
Кислов, заместители - Виталий Коротких, Вячеслав Пикалов, Константин Ряд-
нов. 

Комиссия по вопросам депутатской этики - председатель Алексей Чигенев, за-
меститель - Виктор Воропаев.
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ОБЩЕСТВО

По оценкам экспертов, се-
годня каждый тридцать пятый 
житель Земли живет и рабо-
тает за пределами своей стра-
ны. В Самаре таких тоже про-
живает немало. Большинство 
– приезжие из Средней Азии и 
Закавказья. Сегодня «СГ» рас-
сказывает о жизни переселен-
цев из Киргизии. 

Заместитель председателя благо-
творительного фонда «Помощь 

киргизскому народу «Манас-Ата» 
Эрмек Аматов пообещал, что 
Мирлана на Кировском рынке я 
найду легко. Но, как каждый сред-
нестатистический самарец, зная, 
что такое «Кировский», а тем бо-
лее его «восточная» часть, я засо-
мневалась... 

То, что  представитель трудо-
вой миграции согласился со мной, 
русской журналисткой, пообщать-
ся, было уже большой удачей. 
Конечно, спасибо Эрмеку. Он уго-
ворил. «Недавно мы принимали 
участие в социологическом опро-
се, - пояснил Эрмек, - так они даже 
нам, своим, о себе не хотят рас-
сказывать». Но Мирлан все-таки 
особый случай, добровольный по-
мощник общественников: афиши 
наклеить, флаеры, пригласитель-
ные на праздники и мероприятия 
раздать – всегда пожалуйста, тем 
более что его полрынка знает. «У 
него в знакомых и таджики, и уз-
беки, и татары, кого хочешь най-
дет, - улыбается Эрмек. - Это наш 
поисковый «гугл». 

МЫ - МЕСТНЫЕ...
Выйдя из теплого метро, по 

скрипучему снежку я направля-
юсь мимо притопывающих около 
своего сезонного товара – «вареж-
ки, шапки, носки!» – продавцов... 
Адрес расплывчатый: прямо под 
мостом, второе место от угла... Да, 
долго бы я его искала, если бы не 
точная нумерация. Мирлан ока-
зался довольно молодым, чуть за 
тридцать, улыбчивым человеком: 
«Так что вас интересует, трудовая 
миграция? Я уже давно не мигрант, 
я – индивидуальный предприни-
матель, мы местные...»

Живет и работает Мирлан в Са-
маре больше десяти лет, а вот по-
настоящему местным стал шесть 
лет назад, когда после долгих мы-
тарств смог наконец-то оформить 
себе и жене гражданство. Тогда как 
раз вступил в силу облегченный 
вариант его получения для бело-
русов, казахов и киргизов (кстати, 
совсем недавно эта привилегия 
была отменена. Граждане этих 
стран, в том числе Кыргызстана, 
теперь будут должны обязательно 
получать вид на жительство, что 
заметно увеличивает сроки полу-
чения российского гражданства). 

А до этого, как и очень многие, 
по четыре раза в год мотался через 
границу: был вынужден ездить 
на родину в Бишкек, пересекать 
таможню и здесь, в Самаре у род-
ственников, оформлять трехме-
сячную регистрацию. 

Тогда, после распада СССР, 
с работой было тяжело везде, а 

в бывших союзных республиках 
особенно. И на этой переселен-
ческой волне за лучшей долей на 
территорию России потянулись 
не только русские, но и местное 
население. А Мирлан был молод, 
недавно женился, и они вместе с 
женой решили – «почему бы не 
рискнуть?» – и отправились сна-
чала к знакомым в Набережные 
Челны, а затем перебрались к се-
стре в Самару. Пару месяцев жили 
у нее, потом долгое время снимали 
жилье, теперь вот смогли взять 
квартиру в ипотеку, сынишка хо-
дит во второй класс, жена сидит 
дома с маленькой дочкой, а он по-
прежнему главный кормилец в се-
мье. Свою работу на рынке счита-
ет хорошей, вот только совсем без 
выходных...

Председатель правления бла-
готворительного фонда «Помощь 
киргизскому народу «Манас-Ата» 
Акылбек Кудуев: 

– В Самару ехали люди не от 
хорошей жизни, столько у них 
возникало трудностей, таких си-
туаций, когда им требовалась по-
мощь. Как раз было время наплы-
ва иммигрантов в Самару. Люди 
приезжали, совершенно не пред-
ставляя, что их здесь ждет. В 1999 
г. собрался совет старейшин, на ко-
тором решили оказывать им под-
держку, чтобы они хотя бы знали, 
к кому в Самаре обратиться. Через 
несколько лет работы, в 2003 г., 
мы официально зарегистрирова-
ли благотворительный фонд «По-
мощь киргизскому народу «Манас 
Ата».

Мирлан ведет меня в малень-
кий офис фонда на «Кировском» 
рынке. «Это наша гордость», - со-
общает он. Здесь тепло, большой 
стол, удобные мягкие диваны, по-
сетители – только мужчины, среди 
них двое аксакалов. На мое при-
ветствие отзываются по-русски, 

хотя понятно, что я здесь нетипич-
ный гость. В это скромное поме-
щение каждый день приходит не 
меньше десяти человек, и восемь 
из десяти – с какими-то пробле-
мами. Здесь и накормят, и, если 
надо, помогут даже с ночлегом, но 
главное – окажут квалифициро-
ванную юридическую поддержку. 
Кроме того, вот уже шесть лет как 
открылся на рынке молитвенный 
дом: общая молитва сближает му-
сульман всех национальностей – 
киргизов, узбеков, таджиков, что 
в свете прошлогодних межэтниче-
ских конфликтов в Кыргызстане 
весьма не лишнее. 

 Мой же собеседник Мирлан 
мудро заметил, что нет плохих на-
ций – есть плохие люди. Родиной 
своей считает Киргизию, а вот 
ближайшие плодотворные годы 
жизни связывает с Самарой: детей 
надо выучить, домик свой купить, 
небольшое хозяйство завести... 
А бизнес свой для города считает 
полезным: не всем же по карману 
прыгать по торговым центрам, а на 
«Кировском» покупатели не пере-
водятся, даже в морозы. 

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ 
Председателю благотвори-

тельного фонда Акылбеку Кудуеву 
и его помощнику Эрбеку Аматову 
приходится принимать участие в 
решении самых разных вопросов: 
начиная от маленьких бытовых, 
семейных проблем до уголовных 
преступлений и судебных заседа-
ний. И решение проблем трудовых 
мигрантов в этом списке стоит не 
на последнем месте. 

В основном трудовая мигра-
ция носит сезонный характер, и 
сейчас, зимой, наблюдается как 
раз отток рабочей силы на роди-
ну. А вернутся они к весне, когда 
оживится строительство и пона-
добятся трудовые руки в сельском 

хозяйстве. В Самаре их трудовые 
ресурсы с удовольствием исполь-
зуются не только на стройках, 
чернорабочие в супермаркетах, 
грузчики, уборщицы, дворники – 
тоже их ниша. Исполнительные, 
непритязательные, согласные 
работать без всяких социальных 
льгот за минимальную для мегапо-
лиса плату. Едут – мечтая. Для мо-
лодых людей мечта часто рисуется 
в виде подержанного автомобиля. 
В Киргизии его можно купить и 
за сто тысяч. Вот и кажется: по-
работаю сезон... Но в реальности 
мигрантский хлеб оказывается не-
сладким, мечта отодвигается все 
дальше, и люди уже забывают, за 
чем, собственно, ехали... Живут 
годами, скитаются, ищут способы 
продлить регистрацию или тру-
довой договор, зачастую переходя 
на нелегальное положение. А там, 
если поймают, и до депортации 
недалеко. «Зайцев» помещают в 
спецприемник, и там они дожида-
ются, пока государство выделит им 
деньги на билет в обратный конец. 

55-летний сельский учитель 
русского языка и литературы, ре-
шивший отправиться на летние 
заработки в Самару, конечно, не 
совсем типичный представитель 
нелегальной трудовой миграции. 
Но ему пришлось провести четыре 
месяца в самарском спецприемни-
ке УВД Самары в ожидании депор-
тации, прежде чем о нем узнали 
сотрудники благотворительного 
фонда «Манас-Ата». И начали для 
него сбор пожертвований. Муж-
чина переживал, плакал, говорил, 
что в Киргизии у него тяжело бо-
леет жена... Деньги нашли за две 
недели. Только в ноябре за счет 
средств диаспоры удалось купить 
авиабилеты двум «сидельцам» са-
марского спецприемника.

 Случаются и более печальные 
поводы для сбора пожертвований. 

Как отметил Акылбек Кудуев, дея-
тельность большинства трудящих-
ся-мигрантов осуществляется без 
социальных и правовых гарантий 
и зачастую сопряжена с риском для 
их здоровья и жизни: «К нам часто 
обращаются родственники погиб-
ших соотечественников с просьбой 
помочь в доставке «груза-200». 
Бывает, обращаются из Киргизии 
и с просьбой найти пропавших 
родственников. Большинство про-
павших как раз попадают в труд-
ную ситуацию «невезения» - не на-
шел работу, мало зарабатывает – а 
родным сообщить об этом стыдно 
и возвращаться не хочется...

К НАМ ЕДУТ «МУСКУЛЫ»,  
А НЕ МОЗГИ

В общественном сознании бы-
тует устойчивый стереотип: ми-
гранты совершают много престу-
плений, занимают рабочие места 
и они заразные. Часто это мнение 
звучит в ксенофобских высказы-
ваниях и представлениях о том, 
что приезжие не хотят ассимили-
роваться, поголовно занимаются 
наркоторговлей и задирают цены 
на жилье. Короче, понаехали!

Однако сегодня многие специ-
алисты уверены: реальность за-
ключается в том, что мигранты 
необходимы для развития россий-
ской экономики и поддержания 
демографической стабильности. 
Без масштабной миграции числен-
ность населения России в 2011 году 
была бы на 7,5 миллиона меньше. 
Миграционный прирост компен-
сировал почти 60 процентов демо-
графических потерь (смертность 
в России по-прежнему превышает 
рождаемость).

Федеральная миграционная 
служба (ФМС) знает точно, что ми-
гранты не занимают рабочие места 
россиян. По сведениям ФМС, в 
2000-х годах временные трудовые 
мигранты заняли «плохие» рабо-
чие места, малопривлекательные 
(низкооплачиваемые, с тяжелыми 
условиями труда) для российского 
населения. Наши люди не горят 
желанием переезжать в те города, 
где для них есть работа. А мигран-
ты едут и соглашаются на любую 
работу и зарплату.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Наталья БЕЛОВА

Они приезжают сюда в поисках лучшей жизни

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

ЗА ТАНЬГОЙ В САМАРУ

СПРАВКА «СГ» 
По словам заместителя 
директора Федеральной ми-
грационной службы России 
Екатерины Егоровой, за 8 
месяцев 2011 года на терри-
торию нашей страны въехало 
9,8 миллиона иностранных 
граждан. Примерно 150 
тысяч мигрантов находятся в 
РФ нелегально.  
Законно работают в стране 
1,3 миллиона иностранцев, 
из них только 10 тысяч – 
квалифицированные рабо-
чие. По мнению Екатерины 
Егоровой, для высококвали-
фицированных специалистов 
Россия не является привле-
кательной страной.

Мирлан уже наполовину считает себя самарцем
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ТАМ ГДЕ СОК ВПАДАЕТ В ВОЛГУ 

Продолжаем экскурсию по 
знаковым местам нашего го-
рода. Сегодня наш рассказ об 
архитектурном памятнике 
начала ХХ века - даче самар-
ского художника-любителя, 
краеведа и купца Константина 
Головкина. 

Вот как об этом доме пишет в 
своей книге архитектор Ва-

ган Каркарьян «Река Волга — 
город Самара»: «Дача, располо-
женная на склоне холма, хорошо 
видна с Волги. Она напоминает 
маленький замок с тремя обоб-
щенными крупными скульптур-
ными объемами, прорезанными 
узкими щелевидными верти-
кально и горизонтально рас-
положенными окнами с рассте-
кловкой в верхних частях». 

Константин Павлович Го-
ловкин вошел в историю нашего 
города не как купец, а как талант-
ливый художник, археолог, ме-
ценат, страстный пропагандист 
изобразительного искусства, 
первый издатель открыток с ви-
дами Самары, путешественник, 
общественный деятель. 

Будущий создатель архитек-
турного шедевра в стиле модерн 
родился 17 декабря 1871 года в 
семье купца Павла Головкина, 
бывшего коробейника, пришед-

шего в середине позапрошлого 
века в Самару пешком. После 
окончания шести классов реаль-
ного училища отец поставил его 
работать в своем магазине. Павел 
Иванович видел в своем старшем 
сыне продолжателя семейной 
торговой традиции. Однако Ко-
стю больше привлекало рисова-
ние, и он то и дело в каждую сво-
бодную минуту убегал на Волгу 
рисовать. 

О строительстве дома со 
слонами самарский скульптор, 
работавший у купца, Василий 
Акимов так вспоминал: «Когда 
Головкин задумал строить себе 
дачу, то делал все сам: рисовал 
эскизы в карандаше, десятками 
вырезал из бумаги и клеил ма-
кеты, строжайшим образом про-
веряя пропорции и бесконечно 
бракуя, пока не достигал жела-
емого. Все макеты, которые я у 
него видел, были изумительно 
продуманы и интересны каждый 
по-своему, многие из них были 
уничтожены и заменены новы-
ми». 

Помогал Головкину в про-
ектировании и строительстве 
здания архитектор Валентин 
Тепфер на 4-й дачной просеке 
(улица Советской Армии, 298). 

Из воспоминаний дочери 
художника Евгении Константи-

новны об интерьере семейной 
дачи: «На первом этаже было 
пять комнат: гостиная, зал, сто-
ловая, спальня, детская. Комна-
ты небольших размеров, мебели 
было немного, вся она была из-
готовлена по рисункам автора. 
В столовой, окрашенной в го-
лубой цвет, стоял большой кру-
глый стол с голубыми креслами. 
В зале, самой большой комнате 
дачи, стояли рояль и стулья, на 
всех стенах - большие полотна 
художника. На втором этаже был 
кабинет и мастерская Головки-
на. На верандах и террасах была 
мебель, напоминающая пароход-
ную».

Перед входом в здание Го-
ловкин поставил скульптуру 
девушки, выходящей из воды. 
Кто-то говорит, это - символ 
Волги. Другие называют изва-
яние «Панночкой», ассоциируя 
с героиней гоголевского «Вия». 
Третьи приписывали скульптуре 
такие легенды: Головкин  посвя-
тил  ее девушке, покончившей 
жизнь самоубийством из-за не-
счастной любви; он убил и зако-
пал у себя в саду возлюбленную, 
которая пыталась его шантажи-
ровать, а затем поставил в ее 
честь скульптуру; под слонами 
якобы похоронена дочь Голов-
кина. 

А с Волги видны фигуры двух 
боевых слонов, сразу же ставшие 
талисманом и визитной карточ-
кой дома.

...В 1916 году Константин 
Павлович полностью отошел от 
коммерческих дел, продал мага-
зин, посвятил себя общественной 
деятельности, занялся проектом 
по сооружению в Самаре Дома 
науки и искусств. Осенью 1918 
года он с семьей срочно уезжает 
в Иркутск в надежде пережить 
смутное время. Затем Головкин 
совершает путешествие в Монго-
лию, Китай и Японию, где приоб-
ретает 180 предметов восточного 
искусства для Самарского музея. 
В 1922 году он возвращается в 
Самару с 40-пудовым багажом 
археологических и антикварных 
коллекций, которые передал в 
музеи Самары. В родном городе 
он работал архивистом в Самар-
ском губернском архиве. Написал 
статьи «Архитектура Самары», 

«Город, пригород и земельные 
угодья» для адрес-календаря 
«Вся Самара за 1925 год».

26 февраля 1925 года талант-
ливого человека, гражданина и 
патриота Самары и самарского 
края не стало. Его похоронили на 
Всехсвятском кладбище, на месте 
которого сегодня находится парк 
имени Щорса.

Еще при жизни Головкин от-
дал свой загородный дом новой 
власти, попросив разместить 
здесь детский дом. Но здание 
отдали под госпиталь, а затем 
под детский сад. На даче со сло-
нами был размещен клуб насо-
сно-фильтровальной станции 
«Водоканала». В 1996 году зда-
ние реконструировали — от ин-
терьеров Головкина ничего не 
осталось. Были также полностью 
уничтожены садово-парковый 
ансамбль, фруктовый сад, поса-
женный одновременно со строи-
тельством виллы. 

Продолжаем 
публиковать список 
любимых мест самарцев 
и гостей нашего города   

Интерактивная акция «СГ» 
«100 мест Самары, которые 

мы выбираем!» стартовала три 
недели назад. Нам приятно, что 
горожане активно включились 
в предложенное нами голосо-
вание. Первоначально был со-
ставлен список десяти знаковых 
объектов областной столицы. 
Читатели ставили им оценки на 
нашем сайте по пятибалльной 
шкале. Но в течение этих не-
дель наш список расширился - в 
него вошли и другие достопри-
мечательности. Это дом купца 
Щетинкина, стоящий на пересе-

чении улиц Некрасовской и Мо-
лодогвардейской, Хлебная бир-
жа, Кухмистерская фон Вакано, 
памятник Герою Советского 
Союза летчице Ольге Санфиро-
вой и другие. А лидером наше-
го рейтинга на этой неделе стал 
Царев курган, одно из живопис-
нейших мест Жигулей. 

Мы также напоминаем, что 
акция продолжается и любой 
желающий может проголо-
совать на сайте sgpress.ru за 

свое любимое место в городе. 
Можно голосовать как за уже 
имеющиеся названия, так и до-
бавлять в список свое. А еще 
мы ждем от вас рассказы о сво-
ем любимом месте, и лучше с 
фотографиями. Победивший 
рассказ будет опубликован в 
«Самарской Газете» и на сай-
те sgpress.ru, а на телеканалах, 
поддерживающих нашу акцию, 
выйдет видеосюжет, посвящен-
ный выбранному месту.

ВИЛЛА СО СЛОНАМИ

Первое место самарцы отдали  
Цареву кургану Оценки горожан этой недели:

1. Царев Курган - 4,4 балла
2. Стадион «Металлург» - 4,3 
балла
3. Набережная - 4,3 балла
4. Драмтеатр (Самарский 
академический театр драмы 
имени М.Горького) - 4,2 балла
4. Особняк Клодта - 4,2 балла
5. Ракета (музей «Самара кос-
мическая») - 4,2 балла
6. Самарская государствен-
ная филармония - 4,2 балла
7. Памятник батарее на Са-
марской ГРЭС - 4,1 балла
8. Самарский пивзавод - 4,0 
балла
9. Бункер Сталина - 3,9 балла
10. Площадь им. Куйбышева - 
3,9 балла
11. Ж/Д вокзал - 3,9 балла
12. Самарский Арбат (улица 
Ленинградская) - 3,9 балла
13. Иверский монастырь - 3,8 
балла
14. Особняк Курлиных - 3,8 
балла
15. Ботанический сад - 3,8 
балла
16. Вертолетная площадка - 
3,7 балла
17. Памятник Чапаеву - 3,7 
балла
18. Площадь Революции - 3,7 
балла
19. Синагога (Самарская хо-
ральная синагога) - 3,7 балла
20. Костел (Храм Пресвятого 
Сердца Иисуса) - 3,7 балла
21. Особняк фон Вакано - 3,7 
балла
22. Особняк Наумова - 3,6 
балла

23. Ил-2 - 3,6 балла
24. Памятник детям-тружени-
кам тыла - 3,6 балла
25. Кирха (евангелическо-
лютеранская община имени 
Святого Георга) - 3,6 балла
26. «Буран-Энергия» - 3,6 балла
27. Струковский сад - 3,5 балла
28. Алабинский центр - 3,5 
балла
29. Дача Головкина - 3,4 балла
30. Управление «Волготанке-
ра» - 3,3 балла
31. Дом Щетинкина - 3,3 балла
32. Памятник Высоцкому - 3,2 
балла
33. Дом промышленности - 3,2 
балла
34. Полуторка - 3,1 балла
35. Памятник Пушкину - 3,0 
балла
36. Фонтан на Осипенко - 3,0 
балла
37. Дом журналиста - 2,9 
балла
38. Дом-музей В.И.Ленина - 2,9 
балла
39. Хлебная биржа - 2,9 балла
40. «Космопорт», торгово-раз-
влекательный комплекс - 2,8 
балла 
41. Публичная библиотека - 
2,7 балла
42. Кухмистерская (Кухми-
стерская фон Вакано) - 2,3 
балла
43. «Гипровостокнефть» - 2,1 
балла
44. Памятник Санфировой - 
1,0 балл
45. Мечеть («Махалля», мест-
ная мусульманская религиоз-
ная организация) - 1,0 балл

РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ САМАРЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА САМАРЫ

Существует несколько легенд о происхождении этого холма. 
По одной - его возвел татарский царь Мамаон. По другой 
- царь Иван Грозный решил посчитать свое войско перед 
боем и велел каждому принести в шлеме горсть земли. И 

третья легенда - курган соорудил разбойник Степан Разин в 
качестве убежища. Сюда поднимались царь Петр Первый и 

вождь пролетариата Владимир Ленин.  

К
С

ТА
Т

И

По итогам проекта 
будет выпущена книга 
в подарочном издании 
«Самара глазами 
самарцев», в которую 
войдут 100 лучших 
мест города, самые 
интересные рассказы 
о них и карта города, 
на которой будут 
отмечены победители. 
Предложите свой 
вариант, присылайте 
фото и видео! 
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активный отдых

Сегодня «СГ» публикует карту 
городских катков, лыжных трасс 

и детских новогодних праздников

Зима веселая и спортивная
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Вы не знаете куда сходить с ребен-
ком покататься на коньках или лыжах? 
Вам интересно где пройдут общегород-
ские елки?

Рассказываем. В этом году к новогод-
ним каникулам Самара подготовилась 
основательно. Во-первых, к огромному 
удовольствию любителей зимних видов 
спорта, по всему городу будет залито 83 
катка. Сейчас первых посетителей готовы 
принять 34 из них, остальные же будут го-
товы к 20 декабря. На последнем рабочем 
совещании глава Самары Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что зима в самом разгаре 

и затягивать с организацией катков нель-
зя: «Люди их ждут, хотят кататься. Нам 
нельзя обманывать их ожидания». Кстати, 
в этом году на площади им. Куйбышева за-
льют сразу два катка. Один планируют от-
крыть 20 декабря, другой - 25.

Тем же, кто предпочитает нагрузки 
на выносливость, наверняка придутся по 
вкусу 10 лыжных трасс. Они уже готовы и 
ждут своих спортсменов.

Во-вторых, внимание уделено массо-
вым детским праздникам новогодней те-
матики. Представления, спектакли и вик-
торины пройдут по всему городу.

Информация предоставлена департаментом по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики и департаментом образования Самары.

4



7

пятница      16 декабря 2011 года      № 247 (4766)

активный отдых

Сегодня «СГ» публикует карту 
городских катков, лыжных трасс 

и детских новогодних праздников

Зима веселая и спортивная

Подготовила  Юлия жигулина
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Городские 
катки

№ Наименование
объекта Адрес

1. Стадион 
«Локомотив» ул. Агибалова, 7

2. Парк им. Щорса ул. Спортивная, 19

3.

Стадион на терри-
тории  

ООО «САМАРА - 
ЦЕНТР»

ул. Мичурина, 90

4. школа № 20 ул. Академика Павлова, 
85

5. школа № 58 ул. Лукачева, 17

6. подростковый клуб  
«Подросток» 

сквер им. Фадеева, пр. 
Ленина, 1

7. подростковый
 клуб «Юность» ул. Авроры, 122

8. ТОС № 8 ул. Ялтинская, 2а

9. ООО «Парк развле-
чений», каток

ул. Лесная, 23

10. Крытый каток 
 «Ледовая забава» 4-й проезд, 57а,

11. Каток ул. Г. Димитрова, 18-20

12. Каток ул. Ташкентская, 188

13. Каток ул. Минская, 31

14. Каток пр. Металлургов, 73

15. Каток пр. Металлургов, 93

16. Каток ул. Металлистов, 30

17. Каток ул. Севастопольская, 
46а

18. Каток ул. Стара-Загора, 226а

19. Каток ул. Г. Димитрова, 17

20. Каток
(стадион «Динамо») ул. Льва Толстого, 97а

21. Стадион «Нефтяник» ул. Стадионная, 1а

22.  школа №24 ул. Пугачевский тракт, 
27а

23.  школа №74 ул. Фасадная, 19

24.  школа №140 ул. Липяговская, 3а

25.  школа №145 пер. Долотный, 4

26.  школа № 52 ул. Центральная, 11а

27.  школа №21 ул. Силаева, 1

28. Хоккейная площадка ул. Воздушного флота, 
11а

29. каток
парк культуры и отдыха 
им. 30-летия Победы, 

ул. Аэродромная

30. каток
парк «Дружба», ул. 

Гагарина/ул. Советской 
Армии

31. каток
парк «Мави-Ленд», ул. 

Дыбенко/ул. Советской 
Армии

32. каток
стадион «Заря», 

ул. М.Тореза/ул. Со-
ветской Армии

33. школа №69 ул. Гагарина, 105а

34. школа №170 ул. Авроры, 117/ул. 
Аэродромная, 52

35. школа №166 ул. Победы, 22

36. школа №123 ул. Красных Коммуна-
ров, 16

37. школа №176 ул. Запорожская, 24

38. школа №152 ул. Советской Армии, 74

39. школа №119 ул. Эксперименталь-
ная, 5

40. школа «Яктылык» ул. Александра Матро-
сова, 11а

41. каток ул. Антонова-Овсеенко, 
87, 89, 91

42. каток ул. Кабельная, 45а

43. каток ул. Свободы, 9, 5, 17

44. каток ул. Победы, 77, 79

45. каток ул. М.Тореза, 95, 91

46. каток
ул. Партизанская, 167, 
167а, 169, 169а, 171, 

171а, 171в

47. Стадион «Чайка»:
2 хоккейных корта ул. Сергея Лазо, 23а

48.
Спорткомплекс 

«Салют»:
ледовая площадка

пос. Мехзавод, квартал 
3, дома 44, 45

49.
Спорткомплекс 

«Энергия»:
ледовая площадка

пос. Красная Глинка, 
квартал 3, дом 29

50.

ГБУ Учебно-
спортивный центр 

«Чайка»:
хоккейный корт

пос. Управленческий

18

51. хоккейный корт пос. Береза, 
квартал 4, дом 9

52. хоккейный корт пос. Прибрежный, 
ул.Труда, 9

53. Каток площадь 
им. Куйбышева

54. Каток ул. Владимирская, 38

55. Каток ул. Чернореченская, 42а

56. Каток ул. Дачная, 5

57. Каток Волжский 
проспект, 39

58. Каток Галактионов-
ская,128-130

59. Школа №43 ул. Г. Димитрова, 114

60. Школа №175 ул. Солнечная, 63

61. Гимназия № 2 ул. Физкультурная, 98б

62. Технический 
лицей ул. Воронежская, 232

63. Дворовая площадка ул. Ново-Садовая, 
230-232

64. Дворовая площадка ул. Демократическая, 
30-32

65. Дворовая площадка ул. Г. Димитрова, 107

66. Дворовая площадка ул. Аминева, 3-5

67. Дворовая площадка ул. Александра  
Матросова, 76

68. Дворовая площадка ул. Красных  
Коммунаров, 42-44

69. Дворовая площадка ул. Зои  
Космодемьянской, 3-5

70. Дворовая площадка ул. Ташкентская, 204

71. Дворовая площадка ул. Бубнова, 10

72. Дворовая площадка ул. Стара-Загора, 84

73. Дворовая площадка ул. Фадеева, 55-57

74. Дворовая площадка ул. Физкультурная, 
133-135

75. Дворовая площадка Московское шоссе, 306

76. Дворовая площадка Московское шоссе, 276

77. Дворовая площадка ул. Солнечная, 43

78. Парк им.Ю.Гагарина ул. Стара-Загора

79. Парк «Молодежный» ул. Ставропольская, 39а

НАимеНовАНие 
учреждеНия

Адрес проведеНия
 мероприятия

НАимеНовАНие 
мероприятия

дАтА 
и время

1 Дом культуры «Чайка» ул. Сергея Лазо, 21 «Добро пожаловать в Новый год» 28 и 29 декабря, 12.00

2 Самарский центр искусств пр. Кирова, 72а

 Новогодняя елка и спектакль 
«Цирковой калейдоскоп» для детей до 5 лет

24 и 25 декабря, 10.00, 
2 января, 10.00

 Новогодняя елка и спектакль «Кот, Петух, Лиса» 
для детей 5-11 лет

24 и 25 декабря,  12.00 и 14.00,
2 января, 12.00 и 14.00

3 Дворец торжеств ул. Молодогвардейская, 238 Новогоднее детское представление  
«Волшебные стихии в Ледяном дворце»

20-22, 25-28 декабря,
 11.00 и 13.00

4 Культурно-досуговый центр
им. В.Я.Литвинова пр. Кирова, 145 Детский спектакль «Необыкновенные приключения

Дракоши на планете Новогодних елок»

21 декабря,  10.00 и 12.30, 
22 декабря,  10.00, 12.30, 15.00, 
23 декабря,  10.00, 12.30, 15.00, 

24 декабря, 10.00 и 12.30
5 Детский музыкальный театр «Задумка» пр. Металлургов, 75 Игры у елки и спектакль «Алиса в стране чудес» 24 декабря,  11.00 и 13.00

6 Детский музыкальный театр «Задумка» ул. Ново-Садовая, 106 Игры у елки и спектакль «Алиса в стране чудес» 26- 28 декабря,  11.00 и 13.00

7 Библиотека № 27 пос. Зубчаниновка, 
ул. Магистральная, 135 Детский праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 10 декабря,  16.00

8 Библиотека № 15  парк «Дружба», 
ул. Металлистов, 60 Новогодний калейдоскоп 28 декабря,  16.00

9 Библиотека № 2 ул. Ново-Садовая, 287 «Волшебные шишки» 24 декабря,  18.00

10 Библиотека № 2
пос. Управленческий,  

ул. Сергея Лазо, 46, школа 
№27

«Давно так ведется на свете, под вечер, в конце декабря, приедет 
волшебник в карете из золота и серебра» 28 декабря, 10.00

«В гости к Зимушке – Зиме» - новогодний дилижанс 30 декабря, 17.00

11 Библиотека №35 ул. Симферопольская, 2
Сколько лет Деду Морозу? (детский утренник) 28 декабря,14.00

Рождественская сказка (детский утренник) 29 декабря,14.00

12 Библиотека №36 ул. Флотская,17 «Новый год шагает по планете»: урок-путешествие 16 декабря, 16.00

13 Библиотека №22  ул. Транзитная, 71 Викторина: «Сколько же лет Деду Морозу?» 23 декабря, 16.00

14 Детская библиотека №1 ул. Краснодонская, 13 «В снежном царстве, морозном государстве».
 Конкурсная программа. 21 декабря,13.00

15 Детская библиотека  №20 ул. Победы, 141 «Елочка – красавица»: презентация елочной игрушки 21 декабря, 14.00 и 15.00

16 Детская библиотека №5 ул. Елизарова, 62 «Весь мир наполнен чудесами»: 
новогодняя развлекательная программа. 22 декабря, 12.00

17 Детская библиотека №15 пер. Молодежный, 21 «И снова пришла волшебная ночь»: час интересных сообщений. 26 декабря, 13.00

18 Центральная детская библиотека ул. Аэродромная, 16а Утренник «Как-то раз под Новый год…!» 27 декабря,  12.00

19 Детская библиотека  №10 ул. Скляренко, 7 «До свиданья, старый год. Здравствуй, Новый!»: конкурсно-игровая 
программа. 27 декабря, 15.00

20 Детская библиотека №23 ул. Аминева, 5 Праздничное представление «Хоровод у новогодней елки» 28 декабря, 11.00

21 Детская библиотека  №16 пос. Мехзавод, 32 Викторина «В царстве Снежной королевы» 28 декабря, 13.00

22 Театр для детей и молодежи «Витражи» ул. Больничная, 1
Праздник для детей от 4 до 10 лет 

«Необыкновенные приключения в Новогоднюю ночь» 3-8 января, 12.00

Представление для детей от 11 до 14 лет «Морозное шоу» 3-8 января, 15.00

23 Дом культуры «Чайка» ул. Сергея Лазо, 21

Новогодняя программа, музыкально-хореографическая зарисовка 
«Приключения Буратино и его друзей» 2-4 января, 12.00

Новогодняя программа для старших классов 5, 6 января, 18.00
Рождественский бал: елка для участников художественной самодея-

тельности дома культуры 7 января, 18.00

Социальная елка для участников художественной самодеятельности 8 января, 12.00, 16.00 и 18.00

24 Театр «Самарская площадь» ул. Садовая, 231 Представление под елкой и сказка «О разумном зайце» 5 января,   12.00 и 14.00

25 Театр драмы «Камерная сцена» ул. Некрасовская, 27 Спектакль «Озерная фея» 3 января, 13.30

19 Детская библиотека №10 ул. Скляренко, 7 «Сказка про Колобка на новый лад» 4 января, 11.00

26 Детская библиотека №6 ул. Стара-Загора, 283 Новогодняя викторина «Сколько лет Деду Морозу?» 3 января, 12.00

15 Детская библиотека №20 ул. Победы, 141 Новогодний утренник «Алиса приглашает на бал» 4 января, 12.00

27 Детская библиотека №3 ул. Стара-Загора, 141 «Новогоднее путешествие в Сказкоград» 5 января, 11.00

16 Детская библиотека №5 ул. Елизарова, 62 «Рождественский калейдоскоп» 6 января, 12.00

28 Детская библиотека №13 ул. Владимирская, 34 Рождественская встреча 8 января, 14.00

новогодние представления и Ёлки

80. Стадион 
«Орбита» ул. Ново-Вокзальная, 70

81. ФОК «Виктория» ул. Зои Космодемьян-
ской, 17а

82. Стадион 
«Восход» пр. Кирова, 85

83. Школа №132 ул. Коммунистиче-
ская, 16

ЛЫжНЫе
трАссЫ

1 лыжная трасса
15 микрорайон,  
парк 60-летия 

советской власти

2 сквер им. Фадеева пр. Ленина, 1

3 лыжная трасса парк им. Щорса, 
ул. Спортивная, 19

4 лыжный маршрут

набережная р.Волги 
(пляжная зона от спуска 

ул. Ленинградской до 
спуска ул. Вилоновской)

5 лыжня
парк культуры и отдыха 
им. 30-летия Победы,

ул. Аэродромная

6 лыжня
парк «Дружба», 

ул. Гагарина/
ул. Совесткой Армии

Спорткомплекс 
«Салют»:

- лыжная база (9 
трасс)

пос. Мехзавод, квартал 3, 
дома 44,45

ГБУ «Учебно-
спортивный центр 

«Чайка»:
лыжная база

(5 трасс)

пос. Управленческий

Горнолыжный 
комплекс

«Спортивно-
оздоровительный 

комплекс»:
5 трасс

пос. Красная Глинка

Горнолыжная база 
«Чайка»:
2 трассы

пос. Управленческий

- уже залитые катки

и затягивать с организацией катков нель-
зя: «Люди их ждут, хотят кататься. Нам 
нельзя обманывать их ожидания». Кстати, 
в этом году на площади им. Куйбышева за-
льют сразу два катка. Один планируют от-
крыть 20 декабря, другой - 25.

Тем же, кто предпочитает нагрузки 
на выносливость, наверняка придутся по 
вкусу 10 лыжных трасс. Они уже готовы и 
ждут своих спортсменов.

Во-вторых, внимание уделено массо-
вым детским праздникам новогодней те-
матики. Представления, спектакли и вик-
торины пройдут по всему городу.
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среда обитания

Татьяна Марченко

Она не испугалась 
«пригОвОра»

СчаСтливые люди

Наша землячка - героиня передачи 
на Первом канале

Ведущий модного суда, историк 
моды Александр Васильев в 

очередной раз подчеркивает, что 
следовать моде смешно, а не сле-
довать ей глупо. Он безусловно 
прав - важна золотая середина. 
И именно ее стараются достичь 
участники этого судебного про-
цесса. Да, остра на язычок обви-
нитель Эвелина Хромченко.  А 
простительно это ей, видимо, по-
тому, как утверждает Александр 
Васильев, что она знает о моде 
все и даже больше. Но не так все 
страшно. У Татьяны есть надеж-
ная защита – Лариса Вербицкая. 
И группа поддержки. Обстановка 
замечательная.   Скажите, кому из 
подсудимых, например, доводи-
лось танцевать вальс прямо в зале 
заседания, с председателем суда? 
Татьяна никогда не забудет вальс 
с Александром Васильевым! До-
вольна она и приговором. Даже 
очень.

торжество 
справедливости

Впервые вижу такой необыч-
ный и великолепный приговор: 
элегантное серое платье, велюро-
вый брючный костюм… Больше 
всего самой осужденной нравится 
брючный костюм.  

- Есть в чем прогуляться по 
Монмартру, - мечтательно гово-
рит она.

Ничего себе.  Из-под суда да в 
Париж! Вот что значит торжество 
справедливости!

- Не успела с поезда сойти, 
как сразу же попала к стилистам, 
- делится своими впечатления-
ми о поездке в Москву Татьяна. 
–  Надо сказать, что работа у всех 
участников передачи довольно 
напряженная, но атмосфера там 
удивительно доброжелательная. 
И героинь ждет множество сюр-
призов. Главный из них – перед 
оглашением приговора. В зале, 
где над ними колдуют стилисты, 
завешаны зеркала. Женщины не 
видят, какую прическу им делают, 
какой макияж… Они даже не зна-
ют, каким у них окажется цвет во-
лос. Увидеть себя в новом облике 
они должны только на подиуме. 
И эта тайна свято охраняется. Хо-
чешь прогуляться? Пожалуйста. 
Но с колпаком на голове, чтобы 
он закрывал глаза. Конечно же, в 
сопровождении стилиста.

любительница сюрпризов
 Что ж, сюрпризы  Татьяне Куз-

нецовой по душе. Когда у ее доче-
ри Ксении (она окончила школу 
МХАТа) был выпускной спектакль 
«Мастер и Маргарита», а Ксения 
играла в нем главную роль, Та-
тьяне очень хотелось попасть на 
спектакль. Но она понимала, что ее 
появление доставит дочке лишние 
волнения. И она решила эту зада-
чу по-своему. Накануне отъезда в 
Москву зашла в парикмахерскую 
и уговорила мастера подстричь ее 
под мужчину. Переоделась в муж-
ской костюм. Нарисовала усики,  
нацепила большие роговые очки 
и отправилась в театр. По дороге 
купила одну гвоздичку. Завернула 
ее в газету и пошла на спектакль. 
Делала все, как говорится,  по Ста-
ниславскому, по правде. Вживалась 
в роль небогатого интеллигента. 
Решила преподнести дочери цве-
ток после спектакля. Да вот беда, в 
зале присутствовала американская 
делегация. Боялась дочь скомпро-
метировать. Что они подумают о 
ее маме в таком одеянии? Отпра-
вилась Татьяна в гримерную. Под-
ружки Ксюши ее там не узнали. 
Встала на колени перед дочерью 
и сказала басом: «Сударыня…» Да 
и Ксюша ее тогда не узнала. Хотя 
мама сюрпризов ей преподносила 
немало. Чего только стоил тот, по-
сле года разлуки. Год не виделись 
мама с дочкой после поступления 
Ксюши в театральный вуз. А потом 
вдруг во МХАТ приносят ей боль-
шой мешок с подарками, из кото-
рого появляется мама.

лягушка-
путешественница

В Самаре Татьяна Кузнецо-
ва живет десять лет. Это ее новое 
возвращение в город. Родилась 
она в Пензенской области. Но по-
жить там Татьяне не довелось. Она 
называет себя лягушкой-путеше-
ственницей. Отец был военным, 
и где только не приходилось жить 
их семье: в Донбассе, Харькове, 
Киеве… Школу  она окончила в 
Купянске Харьковской области. В 
это время ее родителей отправля-
ют служить за границу, а Татьяна 
уезжает в Самару поступать в ин-
ститут. Но судьба распоряжается 
по-другому: девушка становится 
стюардессой. Летает  на всех са-
молетах самарской базы  по всему 
Союзу – в Новосибирск, Сочи, Ха-
баровск. Становится  первой стю-
ардессой Поволжья и тринадцатой 
на конкурсе в Москве среди 120 
коллег. Потом Татьяна выходит 
замуж за военного и «приземля-
ется».  И путешествия ее, конечно, 
не прекращаются. Германия, Ка-
захстан. Долго живут в Алма-Ате. 
Там рождаются дети – Антон и 
Ксения. Сын, кстати, тоже стал 
военным. А потом – Новосибир-
ская область. Развод с мужем.

- Чувствовала себя песчинкой, 
заброшенной в Сибирь, –  при-
знается Татьяна. – Жизнь там ока-
залась нелегкой. Я - выпускница 
Новосибирского педагогического 
университета. Культуролог. Рабо-
тала педагогом дополнительного 
образования.  А зарплату педа-
гогам, и без того мизерную, не 

На подиуме «Модного приговора» - Татьяна Кузнецова. Из Самары. 
Подсудимая – само очарование. Весела, жизнерадостна. В глазах – 
озорные искорки. Это как раз тот случай, когда о человеке говорят, что 
не одежда его красит, а он ее.  Но ее дочь Ксения хочет, чтобы мама 
выглядела еще лучше, более элегантно. Ведь у нее уже три внука. А она 
всю дорогу одевается как шаловливая девчонка. Раньше все наряды у 
Татьяны были эксклюзивными.  Шила она их сама. А теперь больше носит 
туники и лосины. Удобно, конечно. Тем более хореографу. И все-таки...

платили по полгода. Мы просто 
выживали. Потом дочь уехала 
в Москву, сына направили в Та-
манскую  дивизию, а я решила 
вернуться в Самару, город моей 
юности.

начинать с нуля   
никогда не поздно

И жизнь в Самаре мне при-
шлось начинать  с нуля.  Счаст-
лива, что у меня все получилось. 
Я руководитель детского театра 
танца «Мини-Па». Очень люблю 
своих подопечных. Эта работа 
доставляет мне огромное удо-
вольствие. 

Татьяна удачно синтезировала 
в себе три специальности: режис-
сера, хореографа, постановщика. 
Театр успешен. Его «Самарские 
матрешки» были приглашены на 
телепередачу «АБВГДейка» и с 
блеском выступили там. Костю-
мы маленьким артистам руково-
дитель шьет собственными рука-
ми. Сама пишет для них сказки, 
музыку и стихи.

Татьяна Кузнецова такой че-
ловек, который всегда стремит-
ся пополнить свой творческий 
багаж.  Стремится где-то побы-
вать, увидеть что-то интересное. 
Была и в Египте, и в Испании, 
и в Италии. Нынешним летом, 
например, отдыхала в Греции. 
Но Греции ей, конечно же, с ее 
неугомонным характером по-
казалось мало. Поехала она и на 
свой любимый Грушинский фе-
стиваль. А когда возвращалась с 
него в электричке, неожиданно 
трое незнакомых  людей  - двое 
мужчин и женщина - предложили 
ей пойти с ними на байдарках. С 
первого взгляда поняли, что она 
за человек. Пять минут на разду-
мье. И она соглашается. Почему 
бы и нет? Был в ее жизни и дай-
винг, и драфтинг. А вот байдарок 
еще не было.

будем жить!
 Татьяна признается, что этот 

поход стал для нее огромным ис-
пытанием: 

- Гребли, гребли, гребли…  
Сплавлялись по реке Шуе. Пре-
одолевая пороги. Что они из 
себя представляют, до этого я 
не знала. Узнала только тогда, 
когда перевернулась байдар-
ка. Мой напарник был тоже не-

опытным – он лишь раз ходил 
на байдарках по Волге. Налетаем 
на два огромных камня. Байдар-
ка переворачивается. Я держу ее 
изо всех сил: напарнику зажало 
ногу. И чтобы ногу он совсем не 
потерял, я держала байдарку до 
прихода помощи. Вещи мокрые, 
байдарка с дырьями. Потом мы 
сделали остановку, заклеили бай-
дарки. Готовили возле костра. 
Вроде бы денечек отдохнули. И 
поплыли дальше. Руководитель 
наш, конечно,  был неправ, уса-
див в байдарку двух новичков. И 
еще я в одной странной ситуации 
оказалась - на всех байдарках 
женщины сидят впереди, а меня 
почему-то посадили сзади, где, 
говорят, на гребца падает основ-
ная нагрузка.

И вот, казалось бы, основные 
пороги пройдены, и нам остается 
лишь переплыть Шот-озеро. В 
Карелии очень интересные на-
звания со словом «озеро».  В это 
время к нам присоединяется еще 
одна группа из семнадцати чело-
век. А там, выясняется, руководи-
тель покруче нашего!  Его песня, 
его жизнь – преодоление штор-
мов. При заезде на озеро местные 
жители нас предупреждают: озе-
ро штормит. Но никто на это не 
обращает внимания. Мы гребем 
и гребем.

Вроде чистое, гладкое озеро. 
Приближения шторма по не-
опытности не замечаем. И вдруг 
волны со страшной силой на-
чинают захлестывать байдарку 
то с одной стороны, то с другой. 
Мы в середине озера. Берегов 
не видно. Мы самые последние. 
Страх неимоверный. Я начинаю 
вспоминать «Титаник» и  «Булга-
рию». Давно такого страха не ис-
пытывала. И вдруг понимаю: или 
погибать, или выживать! Со всей 
страстью запеваю: «Из-за остро-
ва на стрежень…» Кричу, что есть 
мочи. Подбодрила и партнера: 
«Сан Саныч, живем!» И к берегу. 
Мы пришли вторыми…

Татьяна Кузнецова – чело-
век, который не боится жить и 
радоваться жизни. А модный 
приговор она считает еще одной 
ступенькой для роста. Он дал ей 
прилив творческих сил, желание 
достичь в жизни новых высот. 
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Так Татьяну изменили стилисты

Хочу в этом костюмчике прогуляться на Монмартру!
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 - Долгие годы я пытался узнать, где погиб и похоронен мой отец 
Василий Иванович Борисов. Он ушел служить в первые дни войны. Много 
времени у меня ушло на поиски, но в итоге я получил нужные сведения. 
Отец, красноармеец, стрелок (740СП,217СД), погиб 29.08.1942 года и 
похоронен в Смоленской области, Думинический район, деревня Гретня.

Возможно, еще остался в живых кто-то, служивший с ним в 740 СП? 
Откликнитесь! И еще. После получения точных данных о месте захоро-
нения отца у нас с женой возникло желание съездить на его могилу, по-
клониться праху... Но мы оба пенсионеры и отправиться в Смоленск при 
наших пенсиях весьма затруднительно. Вот если бы кто-то помог нам, 
мы были бы очень признательны таким людям или организациям.

Наш адрес: 443065, г.Самара, а/я 9474, тел. 300-85-15.

Откликнитесь,  
если мОжнО
 Василий Васильевич Борисов:

 - Недавно мы отдыхали в санатории «Можайский». Хотим выра-
зить большую благодарность его сотрудникам  за отличное отношение  
к нам, ветеранам. Спасибо главному бухгалтеру Вере Николаевне Гробо-
ван, помощнику начальника санатория Андрею Александровичу Копину 
- они предоставили нам прекрасную светлую комнату. А чистоту в ней 
поддерживала горничная Инна Михайловна Барышникова. Мы отдыха-
ли и только радовались. Не можем не отметить и медперсонал - на-
чальника терапевтического отделения Тамару Николаевну Фильберт, 
лечащего врача Светлану Владимировну Пугачеву, дежурного фельдше-
ра Марину. С какой бы просьбой к ним мы ни обращались, они никогда 
не отказывали и всегда помогали. Такое внимание нам, престарелым 
людям, очень дорого. 

Всех поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, а 
если будет здоровье, будет все. 

Отдыхали и радОвались
Е.В.Юрьева, А.В.Жуков, участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды II группы:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Хочу через нашу с вами газету сказать большое спасибо работ-
нику киоска «Роспечати»№188 - на пересечении Московского шоссе и 
ул.Ново-Вокзальной - Светлане Александровне Королевой. Эта женщи-
на очень внимательная, добрая, располагает к себе. Если даже подхо-
дишь к киоску с дурным настроением, после разговора с ней чувствуешь 
себя намного лучше. И даже не обязательно при этом покупать газету 
или журнал. Привет ей и пожелания с наступающим Новым годом от 
всей моей большой семьи!

и делО даже  
не в журналах
Наталья  Евгеньевна Москалева:

Отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - В нашем дворе на 
ул.Молодогвардейской, 142 вдоль 
дома поставили урны. Хотели 
как лучше, а получилось как всег-
да. Мусор из них не убирают, снег 
вокруг не чистят. Территория в 
запущенном состоянии. Дворник, 
может, и есть, но мы его не ви-

дим. Обращались в ЖЭУ №3, там 
только обещают решить пробле-
му, но ничего не делают.

И еще один, даже более важный, 
вопрос. На нашем доме образова-
лась большая трещина. Это вы-
зывает у нас, его жителей, серьез-
ное беспокойство.

 Лидия Дмитриевна Вознесенская:
 - От имени жителей дома № 41 по ул. Тушинской хочу поздравить 

заведующую отделением врачей общей практики поликлинического от-
деления № 1 ММУ «Городская поликлиника № 13» Ирину Александров-
ну Седову с днем рождения.

Уважаемая Ирина Александровна!
Все 25 лет работы в поликлинике Вы неизменно пользуетесь заслу-

женным авторитетом и уважением среди пациентов и коллег. Свою 
жизнь Вы посвятили любимому делу. 

Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем Вам доброго здоровья, успехов в 
работе, простого человеческого счастья. 

тОлькО Обещают...
Елена Геннадиевна Ершова:

пОздравляем!

Уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

маГнитные бУри
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По дан-
ным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критически-
ми (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в декабре будут:

трУдные дни в декабре

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы! 

СамочувСтвие

21 (с 21.00 до 23.00); 
2 балла. 23 (с 23.00 до 24.00); 

3 балла. 29 (с 10.00 до 12.00); 
3 балла.  

встречаемся с дрУзьями 
и приобщаемся к прекрасномУ!

Нина Михайловна:
 - Несколько дней назад в вашей газете 

была напечатана карта расположения мест в 
городе, где можно будет приобрести новогод-
нюю елку. Это, конечно, очень удобно. Но вот 
на что можно посетовать. В прошлые годы 
всегда работал елочный базар возле станции 

метро «Безымянка», где всегда бывает много 
людей. А сейчас этот пункт почему-то пропу-
щен. Теперь людям, здесь проживающим, мож-
но купить елку только на пл. Кирова или на ул. 
22 Партсъезда. Мне, например, нужно ехать и 
туда, и туда целых три остановки. А потом с 
елкой в автобус?

«сГ» Отвечают

три ОстанОвки дО... елки

  Недавно в нашу газету обращался читатель, 
которого возмущают постоянные очереди в бли-
жайшем к его дому почтовом отделении №1. После 
публикации «Полдня на почте» мы получили ответ 
от директора УФПС Самарской области - филиа-
ла ФГУП «Почта России» Н.И.Фитисовой. В нем, в 
частности, говорится:

«Меры по разгрузке очередей в отделениях почто-
вой связи Самары и Самарской области руководством 
УФПС Самарской области принимаются постоянно. С 
1 июля 2011 г. в них сформирован гибкий график рабо-
ты операторов. 

В ОПС №1 в часы наибольшей нагрузки (с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 20.00 в период выплат с 5 по 25 чис-
ло каждого месяца) работают все три операционных 
окна. Штат отделения полностью укомплектован 
(начальник, заместитель и восемь операторов). В слу-
чае отсутствия оператора его подменяет начальник 
или его заместитель. 6 декабря здесь была проведена 
служебная проверка. 

В связи с данной публикацией в данном почтовом отде-
лении установлено постоянное наблюдение за состояни-
ем очереди. Также будет решаться вопрос об открытии 
отдельного окна для обслуживания юридических лиц.

В.А.Шептухина, А.М.Межевич и др. (всего 70 
подписей):

 - Хотим выразить сердечную благодарность 
главе города Д.И. Азарову от ветеранов Великой  
Отечественной войны, ветеранов труда и пенсио-
неров. Надеемся, что к нам присоединятся и все жи-
тели Самары, неравнодушные к хорошей музыке. На-
стоящим праздником для нас становятся концерты 
городского муниципального духового оркестра, кото-
рые в летнее время проходят в парках города. Под 
волшебные мелодии нестареющего вальса или сен-
тиментального танго к нам как бы возвращаются 
счастливые моменты нашего прошлого, да и настоя-
щее тоже становится лучше. Мы приходим на них со 
своими детьми, внуками и даже правнуками, которые 
тоже открывают для себя очарование классических и 

современных мелодий в исполнении настоящего орке-
стра. А в холодное время года подобные мероприятия 
проходят во Дворце ветеранов. Бесплатные концер-
ты духового оркестра для большинства из нас - един-
ственная возможность приобщиться к прекрасному 
и встретиться со старыми друзьями. Надеемся, что 
и в новом году эта традиция будет продолжена!

Отдельное спасибо хочется сказать за преобразив-
шийся вид наших городских парков: Струковский сад, 
«Дружба», «Воронежские озера», «Молодежный», 
имени 30-летия Победы, им. Ю. Гагарина, 50-летия 
Октября. Они стали более благоустроенными и кра-
сивыми. 

Мы ценим, что в такое непростое время Вы нахо-
дите возможность заботиться и о духовной стороне 
нашей жизни.
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Чем порадовать коллег, друзей
и любимых на главный зимний 
праздник

До наступления Нового года оста-
лось две недели и один день. Пришло 
время даже самым ленивым отправить-
ся по магазинам в поисках подарков для 
близких людей. Что же лучше всего по-
ложить под елку и сколько денег уйдет 
на предпраздничные покупки?

Лично у меня в последние две недели 
перед 31  декабря начинается легкая па-

ника. Что подарить коллегам, друзьям, род-
ственникам и каким образом сделать так, 
чтобы после этого в кошельке осталось де-
нег хотя бы на пару бутылок шампанского? 
В Интернете можно найти много советов на 
эту тему — кто-то предлагает отталкиваться 
от знака зодиака одариваемого, кто-то — от 
его профессиональной принадлежности, а 
кто-то советует обратить внимание на лю-
бимый цвет человека. 

ЧТО СКАЖУТ ЗВЕЗДЫ
Астрологи заявляют, что раз 2012 — год 

Дракона, значит, дарить нужно изображе-
ние этой большой китайской «птички». 
Самарские сувенирные магазины предлага-
ют целый зоопарк разномастных драконов 
— от брелоков (около ста рублей), кружек 
(около 150 рублей), мягких игрушек (от 400 
рублей) до изображений на тетрадях (от 20 
рублей) и рюмок (1800 рублей). 

Дарить можно и новогоднюю атрибути-
ку — искусственные елки (от 200 рублей), 
свечи (от 300 рублей), гирлянды (от 50 ру-
блей). 

Людям, которые любят гороскопы, луч-
ше класть под елочку подарки, подходящие 
их знаку зодиака. Овны (если верить астро-
логам) должны оценить подарочный сер-
тификат на игру в пейнтбол (от 500 до 1199 
рублей за одного человека) или, например, 
профессиональную фотосессию (цены зави-
сят от пожеланий клиента, обычно от 500 до 
1500 рублей).

Тельцы обрадуются подарку, который 
подчеркивает их статус — галстук (от 500 
до нескольких тысяч рублей), бумажник 
(300 — 7000 рублей), дорогая ручка (от 400 
до 12 тысяч рублей). Люди, рожденные под 

знаком Близнецов, с удовольствием примут 
в дар книгу (которая помимо всего прочего 
по-прежнему считается лучшим подарком), 
электронное устройство, например план-
шетный компьютер (от четырех до 30 тысяч 
рублей). 

Раки и Львы любят антикварные вещи. 
Правда, цены на них в Самаре «кусаются» и 
доходят до нескольких сотен тысяч рублей. 
Однако у частных лиц через объявления 
можно найти интересные старинные штучки 
по цене от 500 рублей. 

Девы обрадуются практичным подаркам 
— посуде, бытовой технике, электронным 
гаджетам и предметам для здоровья. Это 
могут быть сервиз (от 600 рублей), стираль-
ная машинка (от трех тысяч) или абонемент 
в фитнес-клуб (от пяти до 30 тысяч).

Козерог оценит дорожную сумку (от 
двух тысяч), блокнот в кожаной обложке (от 
семи сотен) или беспроводные клавиатуру и 
мышь (от 300 рублей). Женщине-Козерогу 
на Новый год лучше всего подарить дорогую 
профессиональную косметику (от полутора 
тысяч рублей). 

ДОМА И НА РАБОТЕ
Начальнику эксперты советуют пода-

рить атрибут, подчеркивающий статус, но 
при этом надо быть в курсе его привычек 
и вкусов. Вряд ли начальник, предпочита-
ющий здоровый образ жизни, обрадуется 
курительной трубке, а прирожденный аскет 
- «паркеровской» ручке. Оптимальный ва-
риант - красивый и практичный настольный 
набор для офисных аксессуаров, который 
гармонично впишется в интерьер рабочего 
кабинета. Правда, на такой подарок скиды-
ваться лучше всей конторой — цены начина-
ются от 13 тысяч рублей.

Родителям стоит подарить что-то прак-
тичное и приятное — новый мобильный 
телефон (от 700 рублей). Правда, при этом 
следует помнить, что пожилые люди не 
всегда могут разобраться в современных 
гаджетах и попросту пугаются многофунк-
циональных коммуникаторов. Не лишним 
будет позаботиться о здоровье любимых 

людей. Наконец, многие оценят подарок, 
сделанный собственными руками: рисунок, 
аппликацию, вышивку и т.д. 

Сложно угодить любимому человеку, 
мужу или жене. Для этого нужно вспомнить 
те моменты, когда жена с оттенком зависти 
вспоминала о новой покупке соседки, под-
ружки или коллеги. Если на ум ничего не 
приходит, то беспроигрышный вариант для 
прекрасной половины человечества — юве-
лирные изделия. При этом вовсе не обяза-
тельно ради этого лезть в кредит или идти 
подрабатывать грузчиком — кольцо или 
серьги можно купить за 300-400 рублей. Еще 
один вариант — воспользоваться новогод-
ними каникулами и отдохнуть от городского 
шума. Вариантов тут масса — цены начина-
ются от тысячи рублей за два дня на турбазе 
за Волгой до недельных каникул где-нибудь 
в Альпах. Наконец, вряд ли в этом городе 
найдется женщина, которая не хотела бы 
получить в подарок косметику или средство 
для ухода за собой. Для тех мужчин, кото-
рые, как и я, совершенно не разбираются в 
подобных изделиях, многие сети предлага-
ют купить подарочные карты (номиналом 
от 500 рублей до 10 тысяч).

Мужчине эксперты предлагают дарить 
аксессуары — запонки, булавки для галсту-
ков, шарфы. Хороший вариант — товары 
для спорта или активного отдыха — коньки 
(от 990 рублей), футбольный мяч (от 500 
рублей) или горные лыжи (от 3500 рублей). 
Если мужчина курит, то можно подарить га-
зовую или бензиновую зажигалку (от 200 
до 3000 рублей), курительную трубку (в 
среднем 700-800 рублей, но можно найти и 
дешевле) или набор сигар (коробка в 10-15 
штук в Самаре стоит в среднем от 1200 до 
18100 рублей). Еще проще, если ваш избран-

ник — болельщик футбольной, хоккейной 
или баскетбольной команды: цены на атри-
бутику начинаются от 30 рублей (брелок 
«Крыльев») до нескольких тысяч (футболка 
или мяч с автографами игроков). 

ПОРАДОВАТЬ ВСЕХ
Самый сложный вопрос, который беспо-

коит многих перед Новым годом, – что пода-
рить знакомым. Обычно на что-то дорогое 
денег уже не остается, а обижать человека не 
хочется. В этом случае лучшими подарками 
могут стать книги (от 500 рублей), люби-
мый фильм или диск обожаемой музыкаль-
ной группы (в среднем 300 рублей), коробка 
конфет (100-200 рублей), элитный алкоголь 
(от 500 рублей), фоторамки (в том числе и 
цифровые) или билеты в кино (от 100 ру-
блей), театр (от 150 рублей) или на детскую 
елку (от 200 рублей). Можно купить и забав-
ный подарок, например медальку «Лучший 
сотрудник» или «Самая обворожительная» 
(надпись можно выбрать из существующих 
или попросить выгравировать вашу). Обой-
дется это в 200-700 рублей. Наконец, самый 
лучший подарок, который весь год будет на-
поминать о дарителе, — это собственноруч-
ная поделка. У каждого есть свой талант — 
даже если Пикассо из вас никакой, а связать, 
например, свитер попросту нет времени, 
то сделать открытку в «фотошопе» может 
каждый уверенный пользователь. Можно 
приготовить и вкусный подарок — пирожки 
или торт часто ценятся дороже, чем ужин от 
шеф-повара в дорогом ресторане. Главное – 
дарить подарок с улыбкой и успеть купить 
сюрпризы всем. Напоследок хочу процити-
ровать народное французское высказыва-
ние: «Кто умеет дарить подарки, тот умеет 
жить».

ЗА ПОКУПКАМИ

ПОДАРКИ

Сергей КРУГЛОВ

ПОД ЕЛКУ!
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ОсОбОе  
пОручение 

...Открыв глаза вторично, 
он был уж вне владений сна. Но 
поперву не мог сообразить, кто 
это там неподалеку. Видения 
покуда мешались с явью. Издо-
хший кенкет чернел в проеме 
окна. Тонким арбузным лом-
тем отслаивался рассвет. Борис 
протер глаза, как ни в чем не 
бывало потянулся. За сим заня-
тием успел распознать стоящего 
перед. И уже без лишнего суес-
ловия: 

 - Никак я задремал, Степан? 
 - Да, Борис Федорович, как 

явился, ты почивать изволил. 
Андрей Петрович просил не 
тревожить, покуда сам не про-
снешься. Изводишь ты себя, го-
ворит. Ни сна ни передыху, - от-
вечал Бердыш.

 - Пустое. Ты лучше о себе до-
ложи: отдохнул ли?

- Да вроде и не уставал 
больно-то.

- Отдых никогда не повредит. 
Дело тут одно припекло. По тебе 
как раз. 

- В Литву?
 - Кабы. И подале, и подоле. 

В Ногаи. 

Степан напряженно гадал: 
если в улус Казыев, то на Кубань, 
если в Алтулский – еще дальше. 
Вслух предположил третье:

- К Урусу в Сарайчик? 
- Не совсем. То есть не со-

всем в Ногаи. Придется тебе, 
милок, покружить эдак кроху по 
Волге, а то и по Яику. Может, и 
в Астрахань завернуть понадо-
бится. И на излучину, где Волга 
с Самарой. А снуждит, так и к 
мирзам кой-каким ногайским. 
Смекнул?

- А то что ж. Когда сбирать-
ся? 

- Ну, чем скорей... Только в 
начале слушай, в чем служба. 

Степан изобразил готов-
ность. 

 - Ну и добро. Сам знаешь, 
Стеня, как я ценю твой честный 
и открытый нрав. Знаю и ценю, 
уж поверь. Оттого тебя и прочу 
на это предприятие. Нужен мне 
там, понимаешь, насквозь свой 
человек. Смекаешь? Годунова 
человек! И надо, чтоб был у него 
и глаз верный, и ухо острое, и 
ум резвый, дабы чуть что, на 
месте и вникнул, и упредил, и 
приворотил. Ну, словом, сам 
понимаешь, не мне учить. Ме-
ста дальние. Каждодневно указ-

ку с Кремля не уловишь. Так что 
считай: ты будешь там, как бы я. 
Далее. Удумал государь наш за-
ложить по Волге крепости. Одну 
- на излучине волжской - в Са-
марском урочище, подьячие там 
уж разметили кой-что. Вот туда 
я тебя и спровожаю на первый 
случай... 

 - Постой, боярин. Растол-
куй, какая от меня там надоб-
ность? Я чай, не стены рубить? 
Мое дело ратное. Доселе им 
кормился. А крепости ставить 
- в новинку. Да и не тот пошиб. 
Не из стропальщиков...

 - Бу скудоумцем-то казаться, 
птенец ты непонятливый. А то 
не знаю, что не в плотниках хо-
дил. Слушай внимательно. Урус 
со своими мурзами-султанами 
насилу стоит против казаков 
тамошних да собственных мя-
тежных улусов. Но коль поле-
зут на нас татарва и ляхи, так 
озлобчивый Урус тоже возьмет 
да наскочит на нас с самого не-
защитного пятака. Нам тогда и 
не на чем против него удержать-
ся. Значит, что? - нужно и нам 
там клыки заставить, да покру-
че его коготков. Только городок 
поставить - еще не все... Ногаи 
или казаки его, городок-то, раз 
- и в щепы, покуда он малый и 
неокрепший. Так вот, к чему я?.. 
- смешался Борис забывчиво. - 
Ага, ты, кажись, знавал атамана 
Кольцо?

- Было дело. - Охотно при-
знал Бердыш. 

- Ну, запоминай тогда первую 
задачу. Как приедешь на луку, 
спробуй казаков, а средь них не-
мало его пособников по сибир-
скому походу, так вот спробуй их 
смани на царскую службу. Чем 
нам угрозой быть, пускай луч-
ше со служилыми против ногаев 
поддержат. А дальше, глядишь, 
государь и грешки им отпустит. 
Коль удастся сманить, в детин-
це Самарском не задерживай-
ся - веди шишей в Астрахань. 
Перейдешь под начало воеводы 
Лобанова и нашего посла в Но-
гаях. На месте, полагаю, мно-
го и мне незнамого уяснишь и, 
если выйдет, с пользой для дела 
провернешь. Известия посылай 
с верными нарочными, когда уж 
сладится. Следи за всем чутко. В 
случае как что, поступай на свое 
усмотрение. Ты - это все равно, 
что я, запомни. Но главное, по-
вторяю, это казаков тамошних 
на службу сманить. Всем осталь-
ным займешься после того, как 
удача в главном засветит... Вот 
так примерно. 

- Так, боярин, а как с расхо-
дами, дорожными там тратами?

- А, ну да. Заглянь к Клеш-
нину. Возьмешь с него денег до 
Астрахани и дополнительные 
пояснения о дороге. От меня зав-
тра - опасную грамоту. И карта 
– особая, по ней прямее прямо-
го путь. С собою не берешь. Всё 
по памяти… Людей дать не могу. 

Сумеешь сам подыскать - добро. 
Но только надежных. До Сама-
ры бы добраться, а там народу 
хватает. О городке посторонним 
- ни-ни. Путь на первых порах 
будешь держать с нашим чело-
веком из ногаев. С ним связку 
крепи и впредь…

началО 
самарскОгО  

детинца 
 Струг причалил к подно-

жию пологого склона. В непро-
светной чащобе вилась узкая 
пройма, червонея древесны-
ми опадышами. Стрельцы и 
Степан углубились в лес. Трое 
остались с караульщиками пяти 
суденышек, застывших на при-
чале, надо полагать, до весен-
ней ледотечки.

- Далёко? - спросил Степан у 
переднего, Рябова. 

- Да помене двух поприщ.
Трижды за время езды слу-

шали недальний вой волков. 
- Заточные места. - Покачал 

головой Бердыш. 
Лесная «улочка» оборва-

лась как-то сразу. Выбрались 
на обширное пустоплесье. По-
среди разбросаны сиротливые 
постройки. Больше всех - бре-
венчатая изба, крепкая, в два 
жилья - воеводская. Тут же - 
прикидки под храм, амбары и 
приказ. Рядом помечена земля, 
вероятно, будущего детинца, 
забранная вместо высокого 
частокола колышками и рогат-
ками едва потолще среднего 
прясла. 

Подальше колодцем сложе-
ны четыре бревна. Под башню 
- крайнюю левую к серевшему 
над кронами поясу реки. Почва 
иссечена сакмами и вмятинами 
от бревен. Мужики, отдыхая 
на толстом незамшелом лежне, 
опутанном ремнями-вервями, 
хлопают глазами на галиц, что 
деловито копошатся по верхам 
плотно пригнанных слег. Чет-
веро сбивают крепкое переве-
сище - рычаг для подъема бре-
вен. 

- Бог помочь, мужички. - 
Окликнул их Степан. 

- Какой помочь? - мрачно 
отозвались из избы. - Втору не-
делю лежень валятся. Половина 
мужиков кровянкой мучится, 
другие на заметах охотничьих. 
А на носу пух небесный. - Из 
низкой двери вылез толстый 
низкий середович. Седоватая 
бородка, рачьи глаза. Синий 
засаленный кафтан туго пере-
поясан расшитым, но линялым 
кушаком.

- Эге, никак к нам прибав-
ка, - жизнерадостно пропел он, 
зорким глазом выдернув ново-
приходца. 

- Степан Бердыш, нарочный 
из Москвы, - спрыгивая с коня, 
поморщился от рези в заши-
бленном мосле…

Отрывки из рОмана

писатели 
пОдвОдят 

итОги 
В Самарской областной уни-

версальной научной библио-
теке прошло отчетно-выборное 
собрание Самарской областной 
писательской организации. На 
собрании были подведены ито-
ги уходящего года. Областной 
писательской организации есть 
чем гордиться. Регулярно, шесть 
раз в год, выходит литературный 
журнал «Русское эхо», а со сле-
дующего года он станет ежеме-
сячным. Продолжают издаваться 
книги в серии «Народная библио-
тека». Проводятся литературные 
праздники «Жигулевская осень» 
и «Жигулевская весна», которые 
дают возможность жителям рай-
онов Самарской области встре-
титься с писателями, обсудить  их 
творчество. В Самарской област-
ной библиотеке каждый второй 
четверг месяца проходят литера-
турные вечера.

Обо всем этом в своем от-
четном докладе рассказал пред-
седатель правления организации 
Александр Громов. Он же и был 
единогласно переизбран на но-
вый срок.

На встрече писателей было 
выбрано новое правление Са-
марской областной организа-
ции в следующем составе: А.В. 
Громов (председатель), С.В. Гу-
сельников, Д.Н. Домарев (руко-
водитель молодежной секции),  
А.В. Игнашов (руководитель сек-
ции прозы), Д.Е. Кан (руково-
дитель секции поэзии), Т.В. Ки-
жайкина, О.А. Портнягин, К.Ф. 
Рассадин, А.Д. Улунов (замести-
тель председателя).

Главным литературным со-
бытием года без преувеличения 
можно назвать выход книги чле-
на Союза писателей РФ Владими-
ра Плотникова «Степан Бердыш» 
- первого романа об основании 
Самары.

Написан он был в 1985 году, 
когда автору   было всего лишь 
22 года. Затем начался долгий 
путь талантливого произведения 
к читателю. В 2005 году роман 
был напечатан в литературно-
художественном журнале «Рус-
ское эхо». Высокую оценку книге 
самарского писателя дал предсе-
датель правления Союза писате-
лей России Валерий Ганичев. 

Хронологический отрезок, 
охваченный автором, сравни-
тельно невелик – всего полтора 
года: с осени 1585-го по весну 
1587-го. Но это  было судьбо-
носное для Руси время. В романе 
Владимир Плотников показал во 
всем многообразии картину рус-
ской жизни после смерти Ивана 
Грозного - смуту в обществе, ли-
хие дела и безнаказанный раз-
гул разбойников и мятежников, 
засилье иноземцев (поляков) в 
Москве, героизм казаков, стояв-
ших на страже государства, каз-
нокрадство, царившее в верхах.

Презентация книги прошла 
в ДК железнодорожников имени 
А.С. Пушкина. Ее организато-
рами стали Самарская област-
ная писательская организация и  
ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра». 
	 Денис	Домарев

руководитель	молодежного	
отделения	Самарской	

областной	писательской	
организации

Владимир Иванович Плотников родился 25 сентября 1963 года в г. Новотроицке Орен-
бургской области.  В 1985 году окончил исторический факультет Куйбышевского госунивер-
ситета. Лауреат конкурса «Слово к народу» газеты «Советская Россия» с вручением медали 
и диплома «За выдающиеся творческие достижения» (2002 г.). Лауреат конкурса имени ра-
диожурналиста Я. Смирнова – главной премии Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии в области журналистики (2002 г.). Победитель литературного конкурса «Факел-2004» 
Московской областной и городской организации Союза писателей РФ. Лауреат премии 
президиума Российского совета «Нефтегазстройпрофсоюз» за роман «Степан Бердыш» 
(2005 г.). Член Союза писателей России с 2008 года. Живет в Самаре.
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На последнем рубеже встанут 
братья-славяне 

Пока игроки и тренеры не-
жатся на заморских пляжах, 

отдыхая после футбольного ма-
рафона-2011, в клубе не прекра-
щается кипучая деятельность. То 
зал футбольной славы, к примеру, 
откроют в аэропорту Курумоч, 
то конкурс болельщиц проведут. 
Словом, отдыхать в предново-
годние дни клубным работникам 
некогда. Ну а 7 января и игроки 
«Крыльев Советов» вспомнят о 
работе. Соберутся в Москве, что-
бы после тщательного медицин-
ского обследования отправиться 
на первый тренировочный сбор 
в Турцию. Вылет в Белек запла-
нирован на 9 января. Два следу-
ющих сбора состоятся в Испании 
и Голландии. Молодежный состав 
выйдет из отпуска и того раньше - 
в конце декабря.

На первом учебно-трениро-
вочном сборе у «Крыльев Со-
ветов» запланированы три кон-
трольные игры. На сегодняшний 
день известны два соперника: 20 
января – швейцарский «Тун», 22 
января – украинский «Кривбасс». 
С кем наша команда сыграет 18 
января, станет известно позже. 
Завершится сбор 23 января.

На испанском сборе волжан 
ждет участие в крупном междуна-
родном турнире. Три российских 
клуба примут участие в Marbella 
Cup: ЦСКА, «Крылья Советов» и 
«Рубин», а также киевское «Ди-
намо», грузинский «Зестафони», 
бухарестский «Рапид» и чемпи-
он Китая «Гуаньчжоу». Турнир 
пройдет с 3 по 9 февраля.

Что же касается новичков 

нашей команды, то селекция с 
каждым днем набирает обороты. 
В ближайшие дни «Крылья Сове-
тов» должны подписать договор с 
защитником национальной сбор-
ной Белоруссии Дмитрием Вер-
ховцовым. В «Крыльях» Вер-
ховцов составит компанию своим 
соратникам по сборной Белорус-
сии Сергею Веремко, Дмитрию 
Молошу, Сергею Корниленко и 
Денису Ковбе.

Самарский клуб выкупает 
этого 25-летнего игрока у ново-
полоцкого «Нафтана», за кото-
рый он выступает с 2004 года и 
связан контрактом еще на год. В 
162-х матчах за «Нафтан» рос-
лый защитник (190 см) забил 16 
голов, еще дважды он отличился 
в 24-х матчах за национальную 
сборную. 

И это не последнее приобре-
тение, которое ожидается из бе-
лорусской сборной. Капитан «Го-
меля» Сергей Концевой ждет 
приглашения на сборы от «Кры-
льев Советов». В ближайшее 
время руководство самарского 
клуба должно дать ответ 25-лет-
нему белорусскому защитнику. 
Для Сергея Концевого это будет 
уже второй просмотр в самарском 
футбольном клубе. Любопытно, 
что белорусская пресса в послед-
нее время все чаще упоминает 
Самару и «Крылья Советов». На 
сайте «Прессбола» – ведущей 
спортивной газеты Беларуси – 
было проведено голосование 
болельщиков, выбиравших луч-
шего футболиста страны по ито-
гам 2011 года. В нем уверенную 

победу одержал голкипер «Кры-
лышек» Сергей Веремко, у кото-
рого оказалось почти двукратное 
преимущество над преследова-
телями. Пятое место по итогам 
голосования занял нападающий 
нашей команды Сергей Корни-
ленко.

Не вызовет ли «белорусский 
десант» излишнюю нагрузку на 
лимит иностранцев, попадающих 
в заявку на матч? Нет, бюро ис-
полкома Российского футболь-
ного союза пошло навстречу тем, 
кто имеет двойное гражданство. 
Игроки «Крыльев Советов» Де-
нис Ковба, Дмитрий Молош и 
Роман Григорян не попали в 
список легионеров в сезоне 2012-
13 гг. По принятому РФС по-
ложению, легионеры, имеющие 
двойное гражданство, смогут без 
ограничений выступать в россий-
ском чемпионате, но в 2013-м им 
придется определиться.

Если говорить о потерях, то 
«Крылья Советов» приняли реше-
ние не продлевать контракты с че-
тырьмя молодыми футболистами, 
выступавшими в минувшем году 
за молодежный состав команды. 
В связи с окончанием сроков кон-
трактов команду покинули Дми-
трий Костяев (в этом году провел 
8 игр), Роман Касьянов (18 игр), 
Александр Буданов (23 игры), 
Алексей Попов (18 игр).

ТЕАТР
Театр оперы и балета, «Все оплаче-
но», 19:00
Театр драмы, «Шесть блюд из одной 
курицы», 18:00

«Вентиль», 19:00
«Самарская площадь», «Планета», 
18:30
«Камерная сцена», «День ангела», 
18:30

КИНО
«Елки 2» (комедия)

Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 
10:25, 10:50, 12:35, 13:00, 14:30, 
14:45, 15:10, 17:00, 17:25, 18:45, 
19:15, 19:40, 21:00, 21:30, 21:50, 
23:10, 23:40; «Пять звезд»: 00:10, 
10:20, 11:10, 12:20, 13:10, 14:20, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 
20:10, 21:10, 22:10, 23:10; «Каро 
Фильм»: 10:05, 10:40, 12:00, 13:05, 
13:50, 14:05, 14:50, 16:10, 17:15, 
18:15, 18:30, 19:00, 20:20, 20:40, 
21:25, 22:40; «Киномост»: 10:15, 
10:40, 11:20, 12:20, 12:40, 14:20, 
14:45, 16:25, 16:50, 17:55, 18:50, 
20:20, 20:50, 22:25, 22:45; «Худо-
жественный»: 11:00, 12:50, 14:30, 
16:20, 18:15, 20:10

«Что скрывает ложь» (триллер, 
драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:30, 

21:20; «Каро Фильм»: 
10:05, 22:30; «Пять 
звезд»: 16:05, 22:15; 
«Киномост»: 18:20, 22:20

«Высоцкий. Спасибо, что живой» 
(драма, биография)
«Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00, 
16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 
22:30, 23:45; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:20, 14:40, 17:15, 19:50; 
«Каро Фильм»: 11:20, 13:55, 15:15, 
16:30, 19:05, 20:35, 21:40; «Кино-
мост»: 12:15, 15:15, 17:35, 19:50, 
22:00; «Художественный»: 12:45, 
17:45

«Секретная служба Санта-Клауса» 
3D (мультфильм, драма, комедия, 
семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15, 14:15; 
«Каро Фильм»: 10:25, 12:45, 16:55, 
21:05; «Киномост»: 14:25; мульти-
плекс «Киномечта»: 15:00

«Делай ноги 2» (мультфильм, коме-
дия, семейный, музыка)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25; 
«Пять звезд»: 10:45, 12:45, 14:40

ВЫСТАВКИ
«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОН-
СТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
16 декабря – 10 января, художе-
ственный музей (ул. Куйбышева, 92, 
тел. 332-33-09)

«БЕЛОЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»
16– 20 декабря, «Арт-Пропаганда» 
(ул. Куйбышева 68, тел. 332-37-66)

«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
Персональная выставка Елены 
Макеевой
16 – 30 декабря, Дом журналиста 
(ул. Самарская,179, тел. 333-65-
48)

Контактная информация:
Театр оперы и балета: ул. Куйбыше-
ва, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некра-
совская, 27, тел. 333-48-71

МОЗАИКА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. МЕЖСЕЗОНЬЕ

16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Освещенность. 2. 3,14159. 3. Часть 
речи. 4. Металлический союз. 5. Сорт вишни. 6. Женское 
имя. 7. Сорт смородины. 8. Марка автомата. 9. Санная 
подкова. 12. Мелкие бусинки. 16. Царь-управдом. 18. Вы-
ступ в стене. 19. Ампервольтомметр. 21. Крик. 22. Русская 
мера дров. 23. Саман. 24. Буква кириллицы. 26. Пулемет 

Дегтярева. 28. ... Лукойе. 30. Пьеса Замя-
тина. 31. Буква кириллицы. 33. Греческая 
буква. 34. Хвойное дерево. 37. Река в Якутии. 38. Город 
в Германии. 43. Снасть рыбака. 45. Жаба. 47. Мера пло-
щади в Др. Риме. 48. Озерный осадок. 49. Отдел кадров. 
50. Мощность.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «... Трубецкой». 5. Очи. 9. Персо-
нальный компьютер. 10. Вотчина монарха. 11. Конструк-
торское бюро. 13. Морская шлюпка. 14. Визант. Женское 
имя. 15. Нота. 17. Как (устар.). 19. Мастер. 20. Глаз. 22. 
Доля, норма чего-либо. 24. ... Мария. 25. Фильм с А. Банде-
расом. 27. Разведовательная группа. 29. Трон монарха. 30. 
Род большой тарелки. 32. Головной убор. 35. Что охраняет 
егерь. 36. Ложбина, овраг. 39. Георг ... 40. Отравляющее 
вещество. 41. Французская единица длины. 42. Немецкий 
эмбриолог. 43. Арабский щипковый инструмент. 44. Само-
лет времен ВОВ. 46. Марка автомата. 48. Испанский дво-
рянин. 50. ...-банк. 51. Масхадов. 52. Бильярдный удар.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 15 ДЕКАБРЯ
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Си. 2. Икс. 3. Рами. 4. Ирак. 5. Акан. 
6. Вага. 7. Лсд. 8. Св. 9. Давид. 11. Аро. 13. Скопа. 16. Аво-
кадо. 17. Мародер. 19. Прореха. 20. Раритет. 22. Надир. 
23. Джуба. 28. Волос. 30. Ананд. 34. Нона. 35. Анид. 36. 
Бок. 37. Овин. 38. Боты. 40. Кап. 41. Дар. 43. Пв. 45. Як.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свири. 5. Авлос. 9. Ди. 10. Каракас. 
12. Вс. 14. Смарагд. 15. Вам. 18. Икона. 19. Про. 21. Иван. 
23. Драп. 24. Дора. 25. Жора. 26. Код. 27. Ури. 28. Вади. 29. 
Бета. 31. Одер. 32. Ахен. 33. Лор. 34. Набоб. 39. Ата. 40. 
Коновод. 42. Сп. 44. Аникита. 45. Яд. 46. Выпад. 47. Нырок.

Сергей СЕМЕНОВ

НИ РОЖДЕНИЯ Д
16 ДЕКАБРЯ
Каташев Петр Александрович, Герой Социалистического Труда;

Кузьмин Виктор Александрович, руководитель управления по ра-
боте с обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: 
Василий КАНДИНСКИЙ, художник-абстракционист, Родион ЩЕ-
ДРИН, композитор, пианист, народный артист СССР, Юрий НИКО-
ЛАЕВ, российский телеведущий, народный артист России.
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - САМАЯ 
БЕЛОРУССКАЯ КОМАНДА

Сергей Веремко признан лучшим 
футболистом Белоруссии в 2011 году
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Мэр Самары вдохновил подопечных 
Сергея Базаревича на победу в матче 
крупного международного турнира – 
Единой Лиги ВТБ

«Красные Крылья» (Самара) – «Астана» 
(Астана, Казахстан) – 99:72 (21:18, 27:19, 19:20, 
32:15).

Пять поражений подряд в чемпионате России и не-
давний провал в гостях в четвертьфинале Кубка 

России от скромного «Рускон-Мордовия» из Саран-
ска (76:84) вызвали у болельщиков «Красных Кры-
льев» чувство недоумения. Неужели наша команда 
третий год подряд наступает на одни и те же грабли, 
впустую растрачивая силы в битвах сразу на трех 
фронтах – чемпионате и Кубке России, Лиге ВТБ? Под 
очередным тренером Сергеем Базаревичем зашата-
лось кресло…

А тут еще некстати травмировался Федор Лихо-
литов, стал «косить» от тренировок американский 
легионер и забивала Джарвис Хейес. Даже сам 
Сергей Базаревич не смог объяснить после матча с 
«Астаной» перемен в настроении у американского 
форварда. Пришлось наставнику бросать в бой своих 
самарских пацанов – Максима Кирьянова и Дми-
трия Артешина. Оба выглядели вполне достойно и 
внесли в матч решающий перелом.

Дополнительные эмоции самарской команде до-
бавил своим присутствием на игре мэр Дмитрий Аза-
ров.

- Давно не выбирался на баскетбол, а тут выдалось 
свободное времечко – вот и пришел поддержать ребят, 
- признался Азаров корреспонденту «СГ». – Должна 
же, в конце концов, у них завершиться черная полоса.

Болельщики встретили Азарова одобрительным 
гулом. «Наш мэр – фартовый парень! - понеслось по 
рядам. – Значит, все будет в порядке».

Рядом с Азаровым и президентом клуба Владисла-
вом Капустиным за ходом поединка, в котором успех 
был на стороне хозяев паркета, наблюдал экс-главный 
тренер ЦСК ВВС-Самара, а ныне генеральный дирек-
тор «Астаны» Валерий Тихоненко. Как и на матче с 
ЦСКА, в «МТЛ-Арене» собрался весь самарский ба-

скетбольный бомонд. Оглушительная поддержка зала 
сделала свое дело. «Красные Крылья» уверенно взяли 
штурвал игры в свои руки и до последних секунд не 
давали сопернику усомниться в своем превосходстве.

- Я же говорил, что все будет в порядке, – сказал 
Азаров на прощанье. – Видите, как Самара любит ба-
скетбол. И мы будем обязательно поддерживать ко-
манду. 

Тихоненко после матча выглядел мрачнее тучи.
- Я предполагал, что после удачной игры в Нижнем 

Новгороде мы не успеем восстановиться к матчу в ва-
шем городе, - горько вздохнул он, подводя итог встре-
чи. – Мы отдали много сил в предыдущем матче и не 
успели восстановиться к нынешнему поединку. К тому 
же сказалась травма ведущего игрока – американско-
го центрового Уильямса. Так что результат получился 
вполне ожидаемый. 

- Не кажется ли вам, что команда нуждается 
в центровых? 

- Одному Уильямсу тяжеловато. В межсезонье мы 
хотели пригласить несколько российских игроков, 
среди них фигурировал и воспитанник самарского 
баскетбола Алексей Кирьянов. Но сорвалось все по 
одной причине – из-за лимита на иностранцев. 

Победа над «Астаной» позволила «Красным Кры-
льям» переместиться на третью строчку в турнирной 
таблице Единой Лиги ВТБ группы «А».

ТЕАТР
Театр драмы, «Примадонны», 18:00

КОНЦЕРТЫ
«Два часа счастья», филармония, 
19:00
«Торба-на-Круче», рок-бар «Под-
вал», 20:00

КИНО
«Не сдавайся» (драма)
«Ракурс»: 19:00

«Рыжая белка» (драма, мелодрама, 
комедия, детектив, музыка)
«Ракурс»: 19:15

«Высоцкий. Спасибо, что живой» 
(драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:10, 
10:30, 11:00, 12:45, 13:15, 13:45, 
15:25, 16:00, 16:40, 18:10, 18:45, 
19:30, 20:50, 21:30, 22:15, 23:25; 
«Пять звезд»: 10:00, 11:15, 12:30, 
13:45, 15:00, 15:35, 16:15, 17:30, 
18:45, 20:00, 20:30, 21:15, 22:30, 
23:00, 23:45; «Каро Фильм»: 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:40, 13:10, 
13:40, 15:20, 15:50, 16:20, 16:40, 
18:00, 18:35, 19:00, 20:45, 21:15, 
21:40, 22:00; «Киноплекс»: 10:15, 
12:55, 13:30, 14:40, 15:35, 18:15, 
18:45, 19:30, 20:55, 23:35; «Кино-
мост»: 11:40, 14:25, 16:15, 17:00, 
19:40, 22:30

«Ходорковский» (документальный, 
драма, биография)
«Киноплекс»: 10:00, 21:30; мульти-
плекс «Киномечта»: 19:15

«Аноним» (драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:10; 
«Киноплекс»: 10:25; «Художествен-

ный»: 12:45, 15:15, 
17:45, 20:15; «Пять 
звезд»: 20:10

«Золотая рыбка в городе N» (дет-
ский, фэнтези)
«Пять звезд»: 10:20, 18:00; «Худо-
жественный»: 12:30, 14:30

«Однажды в Ирландии» (триллер, 
комедия, криминал)
«Киноплекс»: 19:35; «Пять звезд»: 
19:45, 23:25; мультиплекс «Кино-
мечта»: 21:30; «Киномост»: 22:35

«Упражнения в прекрасном» 
(комедия)
«Каро Фильм»: 14:50; «Пять 
звезд»: 18:20, 22:40

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЛА-
ДИМИРА ГОБОЗОВА
6 – 12 декабря, галерея «Вавилон» 
(ул. Ульяновская,18, тел. 979-88-94)

«МЕЖДУРЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка  
Людмилы Мельниченко
6 – 17 декабря, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 14а, 
тел. 334-22-99)

«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
Персональная выставка Елены 
Макеевой
6 – 30 декабря, Дом журналиста (ул. 
Самарская,179, тел. 333-65-48)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45

МОЗАИКА

НАШИ ПАРНИ НЕ ХУЖЕ 
АМЕРИКАНЦЕВ

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

АФИША НА 6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что в земле равносильно целому ювелирному магазину? 
7. Манит молодежь в тайгу и на стройки 8. Какой металл 
назвали в честь внучки Зевса и дочери Тантала? 9. Что со-
вершают, дотронувшись до чего-либо? 10. Зверь с очень 
длинными иголками, но не еж 11. «Гнилое море», которое 
было форсировано Красной армией в 1920 году во вре-
мя Перекопско-Чонгарской операции 12. Самолет, погу-
бивший норвежского путешественника Руаля Амундсена  

13. Индийская кобра - самая крупная из 
кобр 16. То, что приходится донашивать 
людям после животных 17. Любовь советских кинозрителей 
30-х годов 18. Картежник-профессионал, мошенничающий 
в карточной игре 20. Стадия развития зародыша много-
клеточных животных 21. Самая популярная татуировка 
моряков 22. Самый подходящий специалист для больных 
вегетарианцев
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Страна, где Павла Буре окрестили «Русской ракетой».  
2. Вид предмета, который зависит исключительно от точ-
ки зрения 3. Первый воздушный ... состоялся в 1914 году  
4. Пятикратное напоминание Аллаху о своем существова-
нии 5. Вот какие строки мы нашли у великого немецкого 
поэта Иоганна Гете: «Уж если вам заняться нечем, а хочется 
изобретать, придумайте такие свечи, чтоб с них нагара не 
снимать». Из чего через пятьдесят лет сделали именно «та-
кие свечи»? 6. Музыкант на крыше у Лаймы Вайкуле 7. Один 
из прыжков в фигурном катании 9. Декоративная ваза для 
цветочного горшка. 11. Какой художник использовал грачей 
в качестве натурщиков? 12. Клецки из гоголевских «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки» 14. Какие мышечные сокращения 
знакомы каждой рожавшей женщине? 15. Какой костюм 
подходит к белым тапочкам? 16. Этому виду транспорта, 
впервые запущенному в Лондоне, без малого полтора века 
19. Газ, открытый шведским аптекарем Карлом Шееле 

Ответы на кроссворд от 2 декабря
По горизонтали: 1. Езда. 7. Недоверие. 8. Дантес. 9. По-
литик. 10. Вездеход. 11. Тиски. 12. Авторитет. 13. Одр.  
16. Ату. 17. Юпитер. 18. Князь. 20. Обоняние. 21. Микра. 
22. Ветеран. 
По вертикали: 1. Ендова. 2. Динозавр. 3. Лес. 4. Довод.  
5. Дефицит. 6. Личинка. 7. Нелепость. 9. Полис. 11. Терпе-
ние. 12. Адентия. 14. Стенка. 15. Триер. 16. Азарт. 19. Аббе.

Сергей СЕМЕНОВ

НИ РОЖДЕНИЯ Д
4 ДЕКАБРЯ
Коновалов Анатолий Михайло-
вич, генеральный директор МБУ 
г.о. Самара «Центр информаци-
онно-хозяйственного и автотран-
спортного обеспечения»;
Степнова Ирина Валерьевна, 
начальник отдела департамента 
общественных и внешних связей 
аппарата администрации г.о. Са-
мара.

5 ДЕКАБРЯ
Бабенков Владимир Алексан-
дрович, директор филиала ФГУ 
«Редакция» «Российская газета», 
г. Самара;
Бойкова Наталья Сергеевна, 
консультант управления информа-
ции и аналитики администрации 
г.о. Самара;
Гонтарь Анатолий Владимиро-

вич, депутат Самарской губерн-
ской Думы IV созыва;
Костина Валентина Ивановна, за-
ведующая МУК г.о. Самара ЦМСДБ 
детской библиотеки филиала № 5;
Тересунько Владимир Леонидо-
вич, генеральный директор ООО 
«ГСИ-Нефтехиммонтаж».

6 ДЕКАБРЯ
Абашин Николай Владимиро-
вич, глава муниципального района 
Кинельский Самарской области.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
Николай Амосов, известный кар-
диохирург и пропагандист здоро-
вого образа жизни, Михаил Евдо-
кимов, заслуженный артист РФ, 
губернатор (2004-2005 г.г.) Ал-
тайского края, Сергей Залыгин, 
писатель.
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