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погода на завтра 
gismeteo.ru +1 -7День Ночьпасмурно

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 749
влажность 93%

малооблачно
ветер З, 4 м/с

давление 750
влажность 86%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.48 40.35

Приняли  
с оговоркой

Алена СЕМЕНОВА

Представитель инициативной группы 
жильцов Алексей Волков обратил-

ся в твиттере к депутату Государственной 
Думы Александру Хинштейну. Он про-
сил не оставлять без внимания свою про-
блему. По мнению мужчины и его соседей, 
строительство общежития для студентов 
Самарского государственного техниче-
ского университета неподалеку от жилого 
дома №77 по Революционной вредит со-
стоянию здания. Это якобы разрушает дом. 
К тому же новое общежитие может мешать 
движению транспорта. И все это сильно 
беспокоит жильцов. 

Напомним: строительство общежития 
для СамГТУ началось в октябре текущего 
года. Возвести его предложило руководство 

вуза, и Александр Хинштейн активно под-
держал идею. В конце концов удалось до-
биться того, чтобы на социально значимую 
стройку из федерального бюджета выдели-
ли 70 млн рублей. В 2014 году в общежитие 
уже планируется заселить до 700 студентов. 
Учащиеся вуза, в особенности из других 
городов и стран, действительно нуждают-
ся в таком жилье. Но неожиданно стройка 
вызвала недовольство жителей соседне-
го дома. Разумеется, депутат не мог оста-
вить без внимания жалобу горожан. Вчера 
вместе с представителями администрации 
Октябрьского района, СамГТУ и строи-
тельной организации Александр Хинштейн 
встретился с недовольными. Корреспондент 
«СГ» тоже побывал на месте событий. 

Жители дома по улице Революционной,  
77 пожаловались на строительство общежития 

Ситуация

ПерСПективы

Дорожная техника чистит магистрали от снега

В чем виноваты студенты?

 стр. 3

№241 /5018/ пятница 28 декабря 2012 года  (12+)

ГАзЕтА ГОрОдСкОГО ОкруГА САМАрА

ИздАЕтСя
С яНВАря 1884 ГОдА 

стр. 3 

В нашем городе  
вновь снимают кино

Метель уборке 
не помеха! 

Андрей ПОЛОНСкИЙ

В минувшую среду на заседании кол-
легии администрации была при-

нята долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство парков и скверов 
городского округа Самара». В основу 
программы легла концепция развития 
зеленых зон города и мнение жителей о 
том, как должен выглядеть тот или иной 
парк. 

Программа рассчитана на реализа-
цию в 2013-2017 годах. Будут омоложе-
ны зеленые насаждения, приведены в по-
рядок фонтаны и водоемы, оборудованы 
спортивные и детские площадки, также 
планируется реализовать комплекс мер, 
который сделает парки доступными для 
инвалидов.

Программа позволит не только бла-
гоустроить имеющиеся зеленые зоны 
Самары, но и расширить их площадь. 
Например, к девяти территориям, офи-
циально считающимся городскими пар-
ками, должна присоединиться еще одна. 
Уже в следующем году в Кировском 
районе начнется работа по присвоению 
этого статуса лесопарку имени 60-летия 
Советской власти. 

Как сообщили на совещании, на пре-
творение в жизнь мероприятий програм-
мы из городского бюджета будет выделе-
но более 460 млн рублей. По его словам, 
это не единственный возможный источ-
ник финансирования. 

В Самаре утверждена 
программа 
благоустройства парков 
и скверов
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СЕМЕРО СМЕЛЫХ
В минувшую среду за-

вершился прием заявок 
на участие в конкурсе по 
проектированию и строи-
тельству стадиона с инфра-
структурой в Самаре к чем-
пионату мира по футболу 
2018 года. Заявки подали 
семь компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сама-
ры.

«Мортон-РСО» (Мо-
сква) предложили выпол-
нить проектирование за 
745 млн рублей, «РОСИН-
ЖИНИРИНГ» (Санкт-
Петербург) - за 689 млн 
рублей, «ТеррНИИграж-
данпроект» (Самара) - за 
835 млн 544 тыс рублей, 
« С п о р т - И н ж и н и р и н г » 
(Москва) - за 850 млн ру-
блей, «Интекс» (Москва) - 
за 775 млн 247 тыс рублей, 
«Волгатрансстрой-проект» 
(Самара) - за 732 млн 170 
тыс. рублей, «Ренессанс» 
(Москва) - за 583 млн 750 
тыс. рублей.

Заявки конкурсантов 
планируется рассмотреть 
11 января 2013 года. 

Напомним, начальная 
(максимальная) цена кон-
тракта согласно конкурс-
ной документации состав-
ляет 861,4 млн рублей. 

Вместимость стадиона 
должна составить 45 тысяч 
мест, в том числе не менее 
2280 мест для СМИ, 75 мест 
VVIP, 650 мест VIP. Также в 
проекте дополнительно не-
обходимо предусмотреть 
не менее десяти тысяч зри-
тельских мест в сборно-
разборном варианте.

НАШЛИ КОМПРОМИСС
Похоже, что конфликт 

по поводу строитель-
ства лаборатории СПИД-
центра между родителями 
учеников школы № 176 
и облминздравом благо-
получно разрешен. Вчера 
стало известно, что до-
стигнута предварительная 
договоренность между ад-
министрацией Самары и 
министерством здравоох-
ранения Самарской обла-
сти о передаче в региональ-
ную собственность здания, 
которое до недавнего вре-
мени занимала МСЧ №4 
(ул. Ново-Садовая, 178). 
В последнее время меди-
ко-санитарная часть №4 
оказывала по этому адре-
су только стационарную 
помощь. Теперь эти услу-
ги переданы в городскую 
больницу №8 (ул. Мирная, 
169). Освободившееся зда-
ние планируется передать 
Самарскому областному 
центру по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями 
для размещения там кли-
нико-диагностической ла-
боратории. Напомним, что 
ранее под эти цели предла-
галось передать бесхозное 
здание на ул. Запорожской, 
расположенное вблизи той 
самой школы №176. Од-
нако родители учеников и 
жители близстоящих домов 
выступили с резкой крити-
кой планов минздрава. 

25 декабря 1979-го первые 
подразделения 40-й обще-

войсковой армии под командова-
нием генерал-лейтенанта Юрия 
Тухаринова вошли на террито-
рию Демократической республики 
Афганистан. Спустя два дня спец-
группа КГБ СССР «Альфа» при 
содействии «мусульманского» ба-
тальона майора Халбаева (спецназ 
Главного разведуправления совет-
ского Генштаба) взяла штурмом 
президентский дворец Хафизуллы 
Амина. Так началась Афганская 
война, которая унесла жизни двух-
сот сорока пяти наших земляков. 

С тех пор прошло уже 33 года…
Задолго до официального на-

чала траурного митинга к мону-
менту погибшим в локальных во-
йнах самарцам стали подходить 
те, кто в конце 70-х - начале 80-х 
побывал «за речкой».

- Для меня этот день не про-
сто отметка на календаре. Осенью 

81-го после учебки в Чирчике я 
попал служить связистом мино-
метной батареи в 56-ю отдельную 
десантно-штурмовую бригаду. Ко-
нечно, там было тяжело. Но когда 
закончилась служба, мне и моим 
товарищам по призыву было труд-
но уезжать в Союз. Именно в Аф-
ганистане мы поняли, что такое 
настоящая мужская дружба, - по-
делился воспоминаниями один из 
«афганцев», представившись Вя-
чеславом.

Рассказал о себе и майор запа-
са Владимир.

- В Афганистан я попал поч-
ти сразу после окончания воен-
ного училища, в 83-м. Был тогда 
вторым пилотом транспортного 
Ил-76. Да, наш полк базировал-
ся в Ташкенте, но мы возили все 
необходимое в Кабул, Баграм и 
Шинданд. По сути, каждый наш 
рейс туда можно было назвать 
боевым, и каждый экипаж имел 

Вчера губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 

принял участие в очередном засе-
дании Госсовета, которое провел 
Президент РФ Владимир Путин. 
Заседание было посвящено зада-
чам повышения инвестиционной 
привлекательности российских ре-
гионов, взаимодействия власти и 
бизнеса. Президент не только под-
вел итоги уходящего года, но и по-
ставил задачи федеральным и реги-
ональным властям на ближайшую 
перспективу. 

- Сейчас на федеральном уров-
не реализуется национальная 
предпринимательская инициати-
ва: в сотрудничестве с бизнесом 

устраняются административные 
барьеры, совершенствуется зако-
нодательство и административные 
институты, - подчеркнул президент. 
- Но мы с вами прекрасно понима-
ем, что инвестор приходит не про-
сто на территорию, он приходит в 
конкретный регион, сталкивается с 
конкретными проблемами и решает 
их с реальными людьми. Поэтому 
выбор вектора развития - прерога-
тива руководителя региона. Личная 
порядочность губернатора - важ-
нейшая составляющая региональ-
ного инвестиционного климата. Так 
же как его способность заставить 
подчиненных обеспечивать чест-
ную конкуренцию. 

Глава государства поставил 
перед руководителями субъектов 
РФ задачу запустить настоящее со-
ревнование за инвестиции, чтобы 
каждый регион стремился создать у 
себя не просто хорошие, а наилуч-
шие условия для ведения бизнеса. 

Николай Меркушкин неодно-
кратно подчеркивал, что одним из 
важнейших условий привлечения 
инвестиций является наличие в 
регионе развитой инновационной 
инфраструктуры. Именно наличие 
и качество работы институтов раз-
вития определяют в итоге экономи-
ческий потенциал территории. 

В Самарской области создана 
вся необходимая инновационно-

инвестиционная инфраструктура, 
представленная Корпорацией раз-
вития, инновационно-инвестици-
онным фондом, центром инноваций 
и трансфера технологий, венчур-
ным фондом, гарантийным фондом 
поддержки предпринимательства, 
сетью вузовских технопарков и 
офисов коммерциализации техно-
логий, бизнес-инкубаторами в Са-
маре, Тольятти, Кинель-Черкассах, 
Нефтегорске. Региональное инве-
стиционное законодательство  га-
рантирует равные условия для всех 
инвесторов, способствует устране-
нию административных барьеров, 
устанавливает благоприятный на-
логовый режим и преференции. 

Мы вас не забыли, ребята

Региональные инвестиции

В Самаре помянули погибших воинов-интернационалистов

Губернатор принял участие в заседании Госсовета

Михаил КУТЕЙНИКОВ

Алексей ГОЛЕВ

стр.1
Жильцы наперебой жалова-

лись комиссии на плачевное со-
стояние дома. Показывали трещи-
ны в стенах и рассказывали про 
обрушение кирпичной облицовки 
много лет назад. Отмечали, что 
работа тяжелой техники на строй-
ке способна ускорить разрушения. 
Между тем мы не обнаружили в 
доме каких-либо видимых серьез-
ных проблем. Депутат, строители и 
районная администрация, кстати, 
тоже. Но то, что в здании давно не 
было капитального ремонта и он 
ему явно не помешает, было оче-
видным. 

- Мы совсем не против обще-
жития, но боимся, что стройка раз-
рушит дом, - пояснила жительница 
этого дома Галина Свиягина. - Он 
в очень плохом состоянии.

Но неполадки в здании длятся 

еще с 2004 года. И новая стройка 
здесь, скорее всего, ни при чем. 

Александр Хинштейн отме-
тил, что между трещинами в доме 
по Революционной, 77 и строи-
тельством общежития СамГТУ не 

обнаружено прямой связи. А непо-
ладки с жильем - результат некаче-
ственного строительства. 

- Тем не менее людям нужно 
помочь и найти решение, - поды-
тожил депутат. - Совместно с адми-

нистрацией Октябрьского района 
мы будем выяснять, как можно за-
щитить права граждан. Поможем 
провести экспертизу здания и об-
думаем дальнейшие шаги. В любом 
случае городские власти и я лично 
не оставим без внимания их про-
блемы. А строительство общежи-
тия будет продолжено, оно нужно 
для развития Самары. В последние 
годы в городе не возводилось та-
ких объектов.

В свою очередь глава адми-
нистрации Октябрьского района 
Алла Волчкова предложила акти-
вистам вступить в Общественный 
совет при районе и поддерживать 
постоянный контакт для решения 
этого вопроса. Инициатор встречи 
Алексей Волков заметил, что до-
волен результатами разговора. По 
его словам, жителям и комиссии 
удалось найти взаимопонимание. 

СИТУАЦИЯ

В чем виноваты студенты?
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тогда равные шансы не вернуться 
назад в Ташкент. Ведь у душманов 
имелось очень грозное оружие 
- переносные зенитно-ракетные 
комплексы «Стингер», особен-
но эффективные при стрельбе по 
воздушным целям. Мне приходи-
лось терять боевых друзей. Поэ-
тому сейчас, в канун Нового года, 

я хочу пожелать не только своим 
товарищам, но и всем самарцам 
мира, чтобы никто не терял своих 
родных и близких.

Одиннадцать часов. Все раз-
говоры смолкли. Начался митинг. 
После кратких выступлений и ми-
нуты молчания присутствующие 
возложили цветы к монументу. 
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В среду в Самаре наконец-то 
пошел снег, которого мы так 

долго ждали. Снежинки покрыли 
дворы, газоны, тротуары и доро-
ги... Настоящая зимняя погода к 
Новому году многим подняла на-
строение. У «СГ» возник вопрос: 
готовы ли оперативные службы 
к уборке  снега? Мы отправи-
лись посмотреть, как работает 
спецтехника в ночную смену. 
Около 22:00 мы побывали в рай-
оне парка «Дружба», где вовсю 
трудились дорожные бригады. 
Автопоезд из девяти комбиниро-
ванных машин медленно двигал-
ся по ул. Гагарина. Автомобили 
не только убирали снег, но и по-
сыпали участки дороги песко-со-
ляной смесью. И никакая метель 
не могла им помешать! 

Работу спецтехники здесь 
контролировал заместитель ру-
ководителя управления благо-
устройства и организации до-
рожного движения городского 
департамента благоустройства и 
экологии Вячеслав Ротерс. Он 
рассказал: автопоезд приведет в 
порядок ул. Победы, Запорож-
скую, Авроры. Очистили от сне-
га и другие магистрали. Ночью 

на дороги Самары вышло 158 
единиц техники. В их числе - до-
рожно-комбинированные ма-
шины, тракторы, автогрейдеры,  
погрузчики, самосвалы... Вместе 
с дорогами чистили и тротуары.

- Мы следим за метеопрогно-
зом, поэтому заранее знали о вы-
падении осадков, - пояснил Вя-
чеслав Ротерс. - Все предприятия 
благоустройства сразу перевели 
в повышенную рабочую готов-
ность! Поскольку днем в Сама-
ре очень интенсивное движение 
транспорта, расчистка дорог ве-
дется в основном по ночам. Тем 
не менее самые опасные участки 
были расчищены и посыпаны пе-
ско-соляной смесью и реагентом 
«Бионорд» еще в светлое время 
суток. 

В ближайшие дни прогноз 
обещает умеренный снег. Тех-
ники, которая работает сейчас, 
для уборки вполне достаточно. 
Дорожные бригады трудятся без 
перерывов. Утром в час пик ра-
бочие делают пересменку, чтобы 
не затруднять движение транс-
порта и дать людям возможность 
спокойно доехать на работу или 
учебу.  

Глава Самары Дмитрий 
Азаров в постоянном режиме 
контролирует ход уборки снега. 
В ночь с 26 на 27 декабря мэр 
лично проинспектировал рабо-
ту дорожных служб. Он проехал 
по районам и пообщался с ру-
ководителями и сотрудниками 
муниципальных предприятий, 
занятых чисткой снега. По ито-
гам проверки организации работ 
серьезных помех в движении 
транспорта не наблюдалось и 
существенных жалоб от пред-
ставителей ГИБДД города не 
поступало. При уборке рабочие 
обратили особое внимание на 
главные автомобильные дороги, 
транспортные развязки, подъ-
емы и спуски.

Вчера днем на дороги вышло 
94 единицы снегоуборочной тех-
ники. А в ночь с 27 на 28 декабря 
к работе должны были присту-
пить 140 спецмашин. 

Внимание! 
Администрация Самары 

просит автомобилистов не 
оставлять в ночное время ма-
шины на обочинах дорог, что-
бы не мешать работе снегоубо-
рочной техники. 

ПОДРОБНОСТИ
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В нашем 
городе вновь 
снимают
кино

Дорожная техника чистит магистрали от снега 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

об итогах продажи муниципального 
имущества посредством публичного 
предложения, проведенного Депар-
таментом управления имуществом 

городского округа Самара

Продажа посредством публичного 
предложения состоялась 27 дека-
бря 2012 года в 11.00 по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, 

кабинет № 5 (актовый зал)

1. Нежилое помещение площа-
дью 72,20 кв.м, цокольный этаж: 
комнаты №№ 4-7, расположенное 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, Волжский 
проспект, д. 47, кадастровый (услов-
ный) номер 63-63-01/233/2007-800.

Победитель – Кобыльсков Сер-
гей Юрьевич.

Цена продажи: 486 000 (Четы-
реста восемьдесят шесть тысяч) ру-
блей 00 копеек.

2. Нежилое помещение площа-
дью 64,90 кв.м, подвал, комнаты 
№№ 1,2,3,4,5,6, расположенное по 
адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский район, ул. Ярма-
рочная, д. 20/ ул. Садовая, д. 245, 
кадастровый (условный номер) 63-
63-01/043/2005-130.

Победитель – Самсоненко Вла-
димир Ильич.

Цена продажи: 406 000 (Четыре-
ста шесть тысяч) рублей 00 копеек

3. Нежилое помещение площа-
дью 422,00 кв.м, 4 этаж комнаты 
№№ 1-14, расположенное по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Ленинград-
ская/ ул. Самарская, д. 75/ д. 59, ка-
дастровый (условный) номер 63-63-
01/124/2005-314.

Победитель – Родионов Дмитрий 
Андреевич.

Цена продажи: 5 998 000 (Пять 
миллионов девятьсот девяносто во-
семь тысяч) рублей 00 копеек

4. Нежилое помещение площа-
дью 266,60 кв.м, подвал комнаты 
№№ 21-27,29-34, расположенное 
по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район,  ул. Ми-
хаила Сорокина, д. 15, кадастровый 
(условный номер) 63-63-01/201/2007-
280.

Победитель – Янкович Анатолий 
Алексеевич.

Цена продажи: 1 630 000 (Один 
миллион шестьсот тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Продажа муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения - нежилого помещения 
площадью 73,50 кв.м, подвал поз. № 
1,2,10,11, расположенное по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Гагарина, д. 
151,  кадастровый (условный) но-
мер 63:01:0916002:0:10/13, признана 
несостоявшейся в связи с тем, что 
после троекратного объявления ве-
дущим продажи минимальной цены 
предложения ни один из участников 
не поднял карточку.

Продажа муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения - нежилого помеще-
ния площадью 130,80 кв.м, под-
вал: комнаты № 13-15,20,21, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Железной Диви-
зии, д. 3 кадастровый (условный) 
номер 63:01:0000000:0000//1:246
0500:0// 0001:08:0300:003:0:0//П-
1:013.0,014.0,015.0,020.0,021.0, при-
знана несостоявшейся в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки 
на участие в продаже. 

Руководитель Департамента управления 
имуществом  городского округа Самара 

С.И.Черепанов

Продолжение главного ново-
годнего кинохита последних 

лет, фильм «Ёлки 3», будут сни-
мать в нашем городе. Информа-
цию, на днях просочившуюся в 
СМИ, подтвердили на прошед-
шей вчера пресс-конференции 
режиссер фильма Дмитрий 
Киселев, вице-губернатор Са-
марской области - руководитель 
администрации губернатора 
Дмитрий Овчинников и мэр 
города Дмитрий Азаров.

Во второй части «Ёлок» Са-
мара, кстати, уже присутствует. 
И виноваты в этом активные и 
творческие самарцы. Во время 
съемок второй части создатели 
картины разместили в Интернете 
предложение: все желающие мог-
ли за скромное вознаграждение 
снять на видео, как в их городе 
встречают Новый год. Самара 
была снята с такой любовью и 
старанием, что оказалась в чис-

ле лидеров, и эти кадры попали в 
«Ёлки 2».

А в третьей части столице 
губернии отведено центральное 
место. Именно у нас начнется 
главная линия фильма про девоч-
ку Настю. На этот раз в ее семье 
появится собака. Вокруг приклю-
чений четвероногого любимца и 
будет развиваться сюжет третьих 
«Ёлок».

Съемки в Самаре запланиро-
ваны на конец февраля. Одной из 
центральных сцен станет массо-
вое катание на коньках на набе-
режной Волги. Дмитрий Киселев 
пригласил всех желающих поуча-
ствовать в действии, сказав, что 
более точная информация будет 
размещена позднее. Кроме того, 
в качестве съемочной площадки 
могут выступить железнодорож-
ный вокзал и аэропорт.

Вне зависимости от того, где 
будут проходить съемки, прави-
тельство области и мэрия Самары 
помогут в их проведении. «Мы 
сделаем все, чтобы у творческой 
группы остались приятные вос-
поминания и работа завершилась 
благополучно. Ведь в Российской 
Федерации Самару будут узна-
вать по этому фильму», - подчер-
кнул Дмитрий Овчинников.

Дмитрий Азаров отметил: 
«Это очень добрый и талантли-
вый фильм. Он объединяет всех 
людей, живущих в России. Мы 
с удовольствием включились в 
работу и окажем всевозможную 
поддержку, чтобы творческий 
процесс прошел успешно».

Режиссер фильма поблаго-
дарил руководство области и 
города за оказанное доверие и 
помощь. «В 2008 году мы зало-

жили традицию снимать ново-
годние фильмы, чтобы в пред-
дверии праздника поднимать 
людям настроение, дарить веру 
и надежду на хорошее. В этом 
году мы выпустили картину 
«Джентльмены, удачи!», но ко-
нечно, флагманом этой серии 
являются «Ёлки». В каждом из 
этих фильмов, в отличие от дру-
гих киноальманахов, есть некая 
концепция и принцип. В первом, 
например, это была идея шести 
рукопожатий. В третьих «Ёл-
ках» это будет теория бумеранга 
- всякое сделанное добро воз-
вращается, может быть, не сразу, 
но всегда. Кроме того, в «Ёлках» 
мы проводим и патриотическую 
тему, даем понять зрителям, что 
родина в людях, а не в географи-
ческом месте», - рассказал Дми-
трий Киселев.

Приняли 
с оговоркой

Сейчас обсуждает-
ся проект областной программы 
«Самаре - столичный облик», 
в которой на благоустройство 
и создание зеленых зон может 
быть заложена сумма в 1,8 млрд 
рублей. Город также рассчитыва-
ет на средства федерального бюд-
жета, которые будут выделяться 
на подготовку к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Однако представленный до-
кумент был подвергнут критике, 
особенно со стороны глав рай-
онных администраций. Напри-
мер, глава Ленинского района 
Сергей Семченко посетовал, 
что докладчик так и не смог чет-
ко описать мероприятия, кото-
рые ожидают Струковский сад, 
аналогичные претензии выска-
зывали главы других районов. В 
частности руководителя адми-
нистрации Октябрьского района 
Аллу Волчкову интересовали 
детали благоустройства целого 
ряда скверов, в докладе даже не 
упомянутых, аналогичные во-
просы задавал глава администра-
ции Советского района Влади-
мир Пархоменко.

В результате коллегия в це-
лом одобрила программу, но с 
оговоркой, что в нее потребуется 
внести коррективы. Первый за-
меститель главы Самары Виктор 
Кудряшов поручил департамен-
ту благоустройства и экологии 
более детально расписать меро-
приятия программы и обязатель-
но согласовать ее с районными 
администрациями.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Самара - место действия 
фильма «Ёлки 3»
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ПОД ЗНАКОМ ДРАКОНА

ПОЛИТИКА/ЭКОНОМИКА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

4 марта вся страна выбирала нового Президента. 
Уверенную победу одержал на тот момент премьер-
министр России Владимир Путин, который намно-
го обошел остальных кандидатов - коммуниста Ген-
надия Зюганова, либерал-демократа Владимира 
Жириновского, «эсера» Сергея Миронова и са-
мовыдвиженца Михаила Прохорова. В Самарской 
области голоса между ними распределились следу-
ющим образом: Путин - 58,56%, Зюганов - 20,55%, 
Прохоров - 8,05%, Жириновский - 7,56% и Миро-
нов - 3,94%.

СМЕНА ГУБЕРНАТОРА
10 мая рано утром все федеральные СМИ сооб-

щили о неожиданной отставке с поста губернатора 
Самарской области Владимира Артякова. В том 
же сообщении говорилось, что от должности гла-
вы Республики Мордовия освобожден Николай 
Меркушкин, который тут же был назначен, пока с 
приставкой и.о., руководить нашей губернией. Спу-
стя несколько дней Николай Меркушкин избавился 
от приставки и.о. и приступил к исполнению сво-
их служебных обязанностей. А Владимир Артяков 
вернулся на работу в государственную корпорацию 
«Ростехнологии» на должность заместителя гене-
рального директора.   

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Основные перестановки в региональном кабине-

те министров новый самарский губернатор Николай 
Меркушкин провел в один день - 19 июня. Тогда во 
главе ключевых региональных министерств встали 
новые люди: минфин Сергей Кандеев, минэконом-
развития Александр Кобенко, минстрой Алексей 
Гришин, минтранс Иван Пивкин и минимущества 
Юлия Степнова. Затем в правительстве области 
появилось еще несколько новых лиц: Сергей Край-
нев - министерство ЖКХ, Сергей Безруков - ми-
нистерство промышленности, Дмитрий Шляхтин 
- министерство спорта, Владимир Пылев - мини-
стерство образования и Александр Ларионов - 
министерство лесного хозяйства.

100 ЛЕТ ЗАО «КУЗНЕЦОВ» И 70 ЛЕТ СГАУ
Сразу две серьезные даты отметили в этом году 

все специалисты, имеющие отношение к самарскому 
авиационно-космическому кластеру. Сначала свое 
70-летие праздновал один из ведущих вузов отрасли 
Самарский аэрокосмический университет, собрав-
ший на юбилейные торжества и приуроченные к 
ним конференции и симпозиумы весь цвет россий-
ской авиационной и космической научной мысли. 
Среди гостей университета был и президент ОАК 
Михаил Погосян. А 13 сентября многотысячная 
армия работников крупнейшего в стране моторо-
строительного комплекса ЗАО «Кузнецов» справила 
уже свой вековой юбилей, с которым сотрудников 
компании поздравил глава ГК «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов. 

МОСТ НА ГЛАВНОЙ
Откладывать ремонт дальше было невозмож-

но. Мост уже находился в аварийном состоянии. 
Поэтому с весны уже шла активная подготовка к 
реконструкции. А 4 июня начались ремонтные ра-
боты. Вступил в силу новый график движения: все 
лето мост был открыт в определенные промежутки 
времени, направление движения менялось каждые 
два часа, а ночью мост перекрывали. По плану ре-

конструкция должна была завершиться 15 сентября, 
но в итоге успели полностью открыть движение к 
началу учебного года. 

ПЕРВЫЙ СТАРТ В КУРУ
Днем 21 октября из Гвианского космического 

центра впервые в истории стартовала российская 
ракета-носитель «Союз-СТ» (производства «ЦСКБ-
Прогресс») с двумя космическими аппаратами (КА) 
европейской навигационной системы «Галилео». 
Таким образом успешно началась реализация дол-
госрочной программы запусков российских ракет 
с космодрома Куру. Напомним, что проект «Союз 
в ГКЦ» работает на основе Межправительственно-
го соглашения между Россией и Францией, подпи-
санного еще в ноябре 2003 года, и предусматривает 
ежегодно два-четыре старта. То есть на подготови-
тельные работы - строительство стартовой площад-
ки, другого наземного оборудования, создание спе-
циально адаптированной для Гвианы модификации 
носителя «Союз» и пр. - ушло девять лет.

ОБЩЕСТВО
СТАТУС САМАРЫ ВЫРОС

В этом году эксперты института территориаль-
ного планирования «Урбаника» и Союза архитек-
торов России подвели итоги рейтинга крупнейших 
мегаполисов страны по соотношению показателей 
«стоимости» и «качества» жизни. И если в 2010 году 
Самара занимала в рейтинге самых благоприятных 
для проживания городов России лишь 35-ю пози-
цию, то по результатам 2011-го - 14-е место, подняв-
шись сразу на 21 пункт. 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РОЖДАЕМОСТЬ
В 2012 году наш город увеличился на 14 тыс. 

маленьких самарцев, что на восемь с лишним про-
центов больше, чем в прошлом году. Причем растет 
количество вторых, третьих детей и близнецов. По 
данным ЗАГС жениться стали чаще, а разводиться и 
умирать - реже. При этом самарцы создают семью в 
более осознанном возрасте - от 25 до 34 лет, тогда 
как в 2011 году брачный возраст колебался от 18 до 
24.

ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАТЕЛИ - НАША ГОРДОСТЬ
В этом году самарские воспитатели и учителя 

стали лучшими в области и были отмечены на все-
российском уровне. Звание лучшего учителя Самар-
ской области в 2012 году завоевала учитель химии 
школы №175 Ирина Атапина, ныне директор шко-
лы № 29. В номинации «Молодой учитель» победи-
ла учитель истории школы №170 Татьяна Литвин-
цева. Лучшим воспитателем губернии в уходящем 
году стала воспитатель детского сада №257 Лариса 
Романюк.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕОРГАНИЗУЮТ 
В этом году было принято решение о реоргани-

зации департамента здравоохранения Самары. Его 
ликвидируют: все медицинские учреждения перей-
дут под областной контроль. А детский санаторий 
«Здоровье» взял в свое ведение департамент семьи, 
опеки и попечительства Самары. Передавая полно-
мочия, сотрудники городского департамента здра-
воохранения отчитались, что за два года модерни-
зации в губернской столице отремонтировано 64 
объекта муниципального здравоохранения площа-
дью более 60 000 кв. м, а в лечебные учреждения по-
ступило 1650 единиц медицинского оборудования 
на сумму более 800 млн руб.

Этот материал  - о событиях, ставших самыми яркими для 
нас, самарцев, в году 2012-м, который по статусу високосного 
должен быть сложным, угрюмым и даже страшным, а получился 
терпимым, оптимистичным и местами даже веселым! Сегодня 
журналисты «СГ» постарались вспомнить самые заметные 
моменты уходящего года. 

Високосные    чудеса
               Чем запомнился нам уходящий 2012 год 

Самарская ракета-носитель теперь 
эффектно стартует с самого экватора

Движение по мосту на ул.Главной стало 
безопасным еще на пять лет

Вековой юбилей отметили самарские моторостроители

Самарские воспитатели и учителя стали лучшими в губернии
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ПОД ЗНАКОМ ДРАКОНА

НАБЕРЕЖНАЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ
В этом году продолжилась реконструкция «визит-

ной карточки» Самары - набережной Волги. На сей 
раз строители занялись третьей очередью - от речно-
го вокзала до Некрасовского спуска. В прогулочной 
зоне элегантным узором уложили тротуарную плит-
ку, смонтировали новые бордюры, разбили аллеи и 
клумбы. Но главная здешняя достопримечательность 
- фонтан «Парус». Теперь он стал цветомузыкаль-
ным. Поэтому особенно красиво здесь будет по вече-
рам. Тем временем власти обещают в следующем году 
заняться первой очередью набережной.

ПАРАД ПАМЯТИ
7 ноября на главной площади города в честь ле-

гендарного парада 1941 года, когда по приказу Ста-
лина в Куйбышеве была продемонстрирована вся 
мощь советских войск, прошел парад памяти «За-
пасная столица». Ветераны войны и труда прошли 
двумя колоннами по площади. Кульминацией празд-
ника стал полет легендарного У-2 - самолета, на ко-
тором летали знаменитые «ночные ведьмы». 

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Осенью этого года общественность и правоза-
щитники Самары забили тревогу по поводу исчезно-
вения памятника жертвам политических репрессий 
в парке Гагарина. Но как выяснилось, его специ-
ально демонтировали, чтобы 30 октября открыть 
новый монумент в виде оригинальной скульптурной 
композиции под названием «Спас» заслуженного 
художника России Ивана Мельникова.

КУЛЬТУРА
ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «БОРИС ГОДУНОВ»

Самарский академический театр оперы и бале-
та, открывшись после ремонта, продолжает набирать 
репертуар. Очередной вехой на этом нелегком пути 
стала опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в 
редакции Римского-Корсакова, премьера которой со-
стоялась в июне 2012 года. Масла в огонь зрительского 
нетерпения подлил еще и тот факт, что постановочная 
группа была столичная. Режиссер Нина Чусова хоть 
и начинала в нашем театре драмы как актриса, давно 
уже стала московской знаменитостью, а художник-по-
становщик Павел Каплевич и вовсе собрал почти все 
театральные награды, включая «Чайку» и «Золотую 
маску». В итоге оформление Каплевича и стало цен-
тром притяжения самарского «Бориса Годунова».

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА «СОВРЕМЕННИК»
В июле впервые за тридцать лет Самару посетила 

труппа легендарного «Современника». Основанный 
Олегом Ефремовым в 1957 году, театр до сих пор 
может похвастаться звездными именами. Помимо 
худрука Галины Волчек к нам приехали Марина 
Неелова, Валентин Гафт, Сергей Гармаш, Лео-
нид Ярмольник. Именно встречей с горячо люби-
мыми артистами в итоге и запомнился этот визит. 
В гастрольной афише «Современника» значилось 
три спектакля: «Вишневый сад», «Трудные люди» и 
«С наступающим…». Но в связи с болезнью Игоря 
Кваши, оставшегося в Москве, спектакль «Трудные 
люди» был заменен на «Пять вечеров».

АЛЕКСАНДР АМЕЛИН
2012-й навсегда войдет в историю самарской 

культуры как год тяжелой утраты. В августе не стало 
ведущего актера Самарского академического театра 
драмы, заслуженного артиста РФ Александра Аме-
лина. Он перестал выходить на сцену еще в про-
шлом году, но именно в 2012-м нам сообщили о его 
болезни. Акции по сбору средств на дорогостоящую 
операцию в Германии проходили по всей Самаре, 
пока не прекратились в связи с его кончиной. Теперь 
остается только гадать, каким было бы театральное 
пространство Самары, останься с нами этот талант-
ливейший актер и большой человек.

ЮБИЛЕЙ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
В ноябре вся страна отметила 85-летие лю-

бимого режиссера  Эльдара Рязанова. Самара 

оказалась в центре этих торжеств в связи с тем, 
что родился он именно в нашем городе. Эльдар 
Александрович лично приехал в наш город и при-
нял участие во всех праздничных мероприятиях. 
На Комсомольской площади открыли памятник 
герою кинофильма «Берегись автомобиля» Юрию 
Деточкину. В этот же день режиссеру вручили на-
грудный знак и ленту Почетного гражданина горо-
да Самары. Рязанов не ограничился официальной 
частью и встретился со зрителями в Центре рос-
сийской кинематографии (КРЦ «Художествен-
ный»).

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ МОДЕРНА
После долгих лет реставрации 25 декабря приот-

крыл двери особняк Курлиной. Теперь в одной из са-
мых знаменитых достопримечательностей Самары 
будет работать Музей модерна. Полностью создание 
экспозиции музея планируется закончить к концу 
2014 года. До этого посетителям будет доступна вы-
ставочная зона второго этажа, а также двор, кино-
зал и кафе. На первом парадном этаже в 2013-2014 
годах будет создана постоянная экспозиция музея, 
представляющая интерьеры и коллекцию предметов 
в стиле модерн.

СПОРТ
САМАРА - ОДНА ИЗ СТОЛИЦ МУНДИАЛЯ

Главное спортивное событие для всей губернии 
- включение Самары в список городов - участников 
чемпионата мира по футболу 2018 года, который 
пройдет в России.

Еще ни разу в истории губерния не принимала 
столь значимые и масштабные спортивные состяза-
ния, которые отныне станут уникальной визитной 
карточкой областного центра. За шесть лет подго-
товки к футбольному мундиалю Самара совершит 
резкий скачок в создании современного городского 
мегаполиса. Появится долгожданный специализи-
рованный футбольный стадион на 45 тысяч мест, 
несколько новых спортивных арен, улучшится до-
рожная, транспортная, жилищная и иная социаль-
ная инфраструктура. И это произойдет в городе, 
еще недавно полностью закрытом для  иностранцев! 
Сняты запреты, поднят шлагбаум для зарубежных 
гостей. А Самаре есть что показать и есть чем гор-
диться. Чего стоят одни волжские пляжи на знаме-
нитой набережной, где впервые в России зародился 
«бразильский» футбол! Уникальное место отдыха 
тысяч горожан сегодня все больше напоминает ги-
гантский спортивно-оздоровительный комплекс. 
Самара по праву считается главной столицей пляж-
ного футбола России.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ
Наши спортсмены в уходящем году собрали и не-

малый урожай наград различного достоинства. Са-
мара по праву может гордиться своими олимпийца-
ми - участниками прошедших летних Олимпийских 
игр-2012 в Лондоне. Яркую страницу в историю са-
марского спорта вписали дзюдоист Тагир Хайбула-
ев, впервые принесший нам золотую награду в этом 
виде спорта в Лондоне, и легкоатлетка Николь Ро-
домакина - победительница Паралимпийских игр в 
прыжках в длину. 

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ
Впервые в этом году в короткой истории клуба 

«Красные Крылья» первого большого успеха доби-
лись баскетболисты. Они выиграли Кубок России 
и получили путевку в престижный Кубок вызова. 
Кроме этого уходящий спортивный год дал нам имя 
нового короля лыжного спринта России. Им стал 
самарский гонщик Игорь Усачев - главный са-
марский кандидат на участие в зимней Сочинской 
Олимпиаде-2014. 

И, наконец, в Самару голкипер хоккейной сбор-
ной России Семен Варламов привез Кубок мира. Это 
дало повод вспомнить о некогда  массовом детском 
хоккейном турнире «Золотая шайба». Он в нынеш-
нем году получил второе рождение.

Понемногу, но мы двигаемся вперед. Главное в 
новом году - сохранить выбранный темп. 

Сергей ТАТАРЕНКОВ, Ирина КОНДРАТЬЕВА, Маргарита ПРАСКОВЬИНА, Сергей ВОЛКОВ.

Високосные    чудеса

Торжественный момент: Самара 
объявлена одной из столиц ЧМ-2018

Парад 7 ноября становится 
визитной карточкой Самары

Одним из самых ярких культурных событий 
года стала опера «Борис Годунов»

Фонтан «Парус» - центральная композиция 
третьей очереди набережной
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ЧМ - 2018

25 декабря в своем пред-
новогоднем послании жителям 
Самарской области губернатор 
Николай Меркушкин сообщил, 
что до 1 апреля 2013 года будет 
разработана федеральная про-
грамма подготовки к ЧМ-2018, 
параллельно будет вестись разра-
ботка региональной аналогичной 
программы.

ФИНАНСЫ
Принятая недавно долгосроч-

ная целевая программа «Подго-
товка к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на 
территории городского округа 
Самара» подразумевает выделе-
ние 13,3 млрд рублей, при этом в 
ближайшие три года планируется 
потратить только около 1 млрд 
рублей. Успеют ли освоить еще 
свыше 12 млрд рублей в оставшу-
юся трехлетку - покажет время.

Как известно, новый стадион и 
«объекты сопутствующей инфра-
структуры» решено возводить все 
же в границах территории радио-
центра № 3 филиала «Самарский 
областной радиотелевизионный 

передающий центр» ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная сеть», расположен-
ного в Самаре на улице Дальней.

Как говорится в официальном 
ответе департамента экономиче-
ского развития мэрии Самары, 
«изменение места расположения 
стадиона вызвало необходимость 
внесения соответствующих кор-
ректировок как в мероприятия, 
связанные с подготовкой и про-
ведением игр чемпионата, так и 
в объемы финансирования». Се-
годня, говорят чиновники, этот 
вопрос рассматривается с точки 
зрения развития инфраструкту-
ры Радиоцентра, а также исто-
рической части города, где будет 
расположена фан-зона - площадь 
имени Куйбышева.

В связи с этим планирует-
ся изменить план подготовки к 
ЧМ-2018, а также объем и гра-

фик финансирования програм-
мы. Городская администрация 
подала заявку в областное пра-
вительство, где указала дополни-
тельную потребность в деньгах. 
Сейчас заявленные суммы обсуж-
даются на губернском уровне. А в 
ближайшее время в Москве город 
планирует защищать запрашива-
емую потребность средств феде-
рального бюджета. После чего и 
будут определены затраты и ис-
точники финансирования, гово-
рит руководитель департамента 
экономического развития Сама-
ры Александр Карпушкин и 
на этом основании отказывается 
пока обозначить параметры сме-
ты мундиаля. 

ИНФРАСТРУКТУРА
Наконец-то стала известна 

последовательность подготови-
тельных работ - их планирует-
ся провести в три этапа. На уже 
минувшем первом - в 2012 году 
- Самара отобралась как город-
участник проведения чемпионата 
мира по футболу. На втором эта-
пе - 2013-2017 годы - планируется 

осуществить основной заплани-
рованный объем мероприятий и в 
срок завершить работы по объек-
там капитального строительства. 
На третьем этапе - собственно в 
2018 году - предполагается сде-
лать многое: создать условия для 
проведения крупных социально-
культурных акций, провести сами 
игры и сопутствующие им массо-
вые мероприятия.

По мнению организаторов, 
участие Самары в чемпионате 
мира по футболу 2018 года - уни-
кальный шанс для социально-
экономического развития города. 

Чемпионат даст огромный 
импульс для развития отрас-
ли жилищно-коммунального 
хозяйства, позволит улучшить 
техническое состояние сетей во-
доснабжения и водоотведения, 
добиться качественных измене-
ний в благоустройстве города и, 

в первую очередь - центральных 
улиц: набережной Волги, яв-
ляющейся визитной карточкой 
города, пешеходных зон, улиц, 
по которым проходят основные 
экскурсионные маршруты. Это, в 
свою очередь, даст возможность 
для дальнейшего развития тури-
стического потенциала Самары, 
уверены в самарской мэрии.

По словам Карпушкина, к при-
оритетным направлениям подго-
товки к ЧМ-2018 можно отнести 
проведение работ по городскому 
благоустройству, реконструкции 
и капитальному ремонту дорог 
(как в районе расположения ста-
диона, так и в исторической части 
города), замену пассажирского 
транспорта (трамваев, троллей-
бусов и автобусов), в качестве 
основного вида - к месту распо-
ложения стадиона предлагается 
запустить легкий рельсовый ско-
ростной трамвай.

Кроме того, город нуждает-
ся в модернизации транспорт-
ной инфраструктуры. Мундиаль 
обеспечит ему: строительство 
новых транспортных развязок, 
реконструкцию и ремонт дорог, 
создание и обновление мосто-
вых переходов, позволит создать 
единую автоматизированную 
систему управления движением, 
обеспечит модернизацию пар-
ка пассажирского транспорта. А 
строительство новых культурно-
спортивных центров, трениро-
вочных полей, спортивных пло-
щадок  повысит интерес к спорту 
и особенно к футболу, убежден 
Карпушкин.

СТАДИОН
После проведения чемпио-

ната возведенный в радиоцентре 
стадион и учебно-тренировочная 
база в Волжском районе станут 
основными для профессиональ-
ного футбольного клуба «Крылья 
Советов», где смогут проводиться 
матчи национального и междуна-
родного уровней, а также куль-
турно-зрелищные и развлека-
тельные мероприятия.

Тренировочную площадку с 
инфраструктурой в районе го-
стиничного комплекса «Русская 
охота» планируется передать му-
ниципалитету Волжского района. 
Ее можно будет использовать как 
футбольную площадку для про-

ведения районных, городских и 
областных соревнований. Власти 
обещают, что на этой территории 
смогут играть в футбол все жела-
ющие.

РАБОЧИЕ МЕСТА
Во время строительства и 

реконструкции объектов, пред-
назначенных для чемпионата, 
появится большое количество 
рабочих мест, надеются в мэ-
рии, в дальнейшем их открытие 
предполагалось и в сфере обслу-
живания: в открытых к чемпио-
нату ресторанах, гостиницах, на 
транспорте, спортивных объек-
тах, в сопутствующих отраслях. 
В департаменте экономического 
развития Самары надеются на 
появление туристического кла-
стера современного уровня. Даже 
по самым скромным оценкам это 
даст городу более 1 тыс. рабочих 
мест, говорится в официальной 
справке.

По информации департамен-
та Карпушкина, волонтерская 
программа позволит создать до-
полнительные рабочие места для 
молодежи, повысить уровень их 
профессиональной квалифика-
ции. Потенциальное количество 
волонтеров при проведении чем-
пионата - не менее 3 тыс. человек. 

Однако по мнению специали-
стов губернского министерства 
занятости и миграционной по-
литики, серьезных изменений на 
рынке труда Самары и области 
не прогнозируется. По данным 
ведомства, в регионе к 2018 году 
ожидается снижение среднегодо-
вого уровня зарегистрированной 
безработицы до 1%. Сегодня в 
Самарской области насчитыва-
ется более 800 запросов по про-
фессиям, которые могут быть 
востребованы в сфере туризма 
и гостиничного бизнеса, что со-
ставляет всего 2,5% от общей 
численности вакансий. Безра-
ботных граждан, имеющих такие 
профессии и специальности, на 
учете состоит всего 279 чело-
век (1,6% от общей численности 
безработных граждан). В целом 
спрос на рабочую силу превыша-
ет предложение.

Существующие отели и гости-
ничные комплексы практически 
обеспечены кадрами, может воз-
никнуть только необходимость 
доукомплектования персоналом, 
владеющим иностранными язы-

ками. Планируется частичная 
модернизация, расширение суще-
ствующих и строительство новых 
гостиниц, поэтому потребность 
в специалистах по обслужива-
нию посетителей (диспетчерах, 
дежурных, кассирах, организа-
торах питания, горничных, пор-
тье, экскурсоводах, уборщицах 
и пр.) со знанием иностранных 
языков,безусловно, вырастет, 
считают в облминтруде.

Сейчас рассматривается во-
прос о возможности заключения 
соглашения между областными 
министерствами спорта, образо-
вания и другими заинтересован-
ными сторонами об обмене ин-
формацией с целью определения 
потребности в кадрах для подго-
товки и проведения чемпионата.

Квота на работу иностран-
ным гражданам в 2012 году для 
Самарской области составляет 
19,8 тыс. разрешений с учетом 
корректировки (16,7 тыс. человек 
из безвизовых стран, 3,1 тыс. - из 
визовых стран), в том числе по 
основным отраслям: в строитель-
стве - 8 тыс. человек, в сельском 
хозяйстве - 3 тыс. человек, в об-
рабатывающих производствах - 3 
тыс. человек, в торговле - 2 тыс. 
человек, транспорт - 700 человек, 
говорится в официальном доку-
менте облминтруда.

С 2010 года в области наблю-
дается тенденция роста заявок на 
привлечение инорегиональной 
рабочей силы, что нашло отраже-
ние в квоте (с 10,8 тыс. человек в 
2010 году до 23 тыс. в 2013 году). 
Увеличение потребности в ино-
странных работниках в будущем 
году по сравнению с периодом 
2009-2012 годов обусловлено как 
улучшением социально-эконо-
мической ситуации в Самарской 
области, характеризующейся 
развитием различных отраслей 
производств и снижением уровня 
безработицы, так и появлением 
вследствие этого дефицита рабо-
чей силы.

А согласно разработанному 
региональным министерством 
экономического развития и ин-
вестиций прогнозу, в Самарской 
области среднегодовой индекс 
потребительских цен, влияющий 
на рост среднемесячной заработ-
ной платы, составит в 2013 году - 
106,8 %, в 2014 году - 105,3 %, в 
2015 году - 104,9 %.

Самара 
уточнилась  
с мундиалем
На эти цели городу выделят серьезные средства
Алексей ОКИШЕВ

На первом этапе, в 2012 году, Самара отобралась на ЧМ-2018

13,3 млрд рублей 
планируется вложить в развитие 

городской инфраструктуры 
Самары  в 2013-2018 годах

У губернской столицы появилась своя программа 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 
году стоимостью  13,3 млрд рублей. На эти средства 
планируется создать инфраструктуру вокруг нового 
стадиона, а также организовать и провести массовые 
социально-культурные мероприятия.

ПЛАНЫ И РЕШЕНИЯ
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Это основная задача муниципального 
предприятия «Единый информационно-
расчетный центр»
Ирина ИСАЕВА

Главная цель создания «ЕИРЦ» 
- организация оптимальных 

условий по начислению и оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
для жителей г.о. Самара. Это в 
первую очередь система автома-
тизированного начисления пла-
ты за ЖКУ, которая позволяет 
качественно и в установленный 
срок предоставить потребителям 
платежный документ(счет). При 
этом обеспечивается полный учет 
объема предоставляемых услуг и 
прозрачность процедуры начис-
ления платы гражданам. 

Всю информацию о деятель-
ности ЕИРЦ можно получить на 
сайте предприятия «еирц-самара.
рф».

О предприятии 
На главной странице сайта 

«еирц-самара.рф» вы найдете все 
данные о МП «ЕИРЦ» - предпри-
ятии, созданном в целях оказания 
качественных услуг по обслужи-
ванию населения в сфере ЖКХ, 
выполняющем работу по начис-
лению платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, ведению учета 
потребителей ЖКУ. Основными 
направлениями его работы явля-
ются:

- ежемесячный расчет плате-
жей населения за поставленные 
жилищно-коммунальные услуги;

- начисление платы населе-
нию за жилищно-коммунальные 
услуги;

- формирование, печать и до-
ставка гражданам единого пла-
тежного документа; 

- организация сбора денеж-
ных средств с населения в уплату 
ЖКУ;

- адресный учет поступающих 
платежей;

- распределение и перечисле-
ние денежных средств, получен-
ных от населения поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг;

- сбор, учет и хранение ин-
формации о потребителях, про-
живающих в жилищном фонде 
Самары;

- работа с обращениями граж-
дан, связанная с начислением 
платы за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги;

- первичный прием от граж-
дан документов на регистрацию и 
снятие с регистрационного учета 
по месту пребывания, месту жи-
тельства и передача учетных до-
кументов в орган регистрацион-
ного учета (ОУФМС).

Здесь же вы найдете все све-
дения об изменениях в тарифах и 
актуальную на сегодняшний день 
информацию. 

населению 
Это самый большой и важ-

ный раздел сайта. Именно здесь 
самарцы могут найти ответ или 
задать вопрос практически по 

любому интересующему поводу, 
касающемуся сферы деятельно-
сти предприятия. В первую оче-
редь очень подробно описывает-
ся сам механизм оплаты за ЖКУ. 

В этом же разделе перечисле-
ны все возможные на сегодняш-
ний день способы оплаты (через 
кредитные учреждения, почтовые 
отделения связи, Интернет, мо-
бильную связь), в списке указаны 
те организации, где при оплате с 
вас не возьмут комиссию. 

Именно здесь вы сможете 
найти образец платежного до-
кумента - того самого, «нового», 
который самарцы начали полу-
чать в сентябре уходящего года. 
Нововведение предусмотрено 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354. Платежный 
документ разработан в соответ-
ствии с приказом от 19.09.2011г. 
№454 Министерства региональ-
ного развития РФ и содержит все 
сведения, необходимые для опла-
ты гражданами услуг обслужива-
ющих их организаций. Перемены 
обусловлены в первую очередь 
изменениями правил начисления 
платы и условий предоставления 
услуг от коммунальных служб. 
Например такие ресурсы, постав-
ляемые в каждый многоквартир-
ный дом, как горячая и холодная 
вода, свет и тепло отныне делятся 
на две части:

- индивидуальное использо-
вание (по нормативам потребле-
ния ресурсов или по приборам 
учета - счетчикам, установлен-
ным в вашей квартире);

- общедомовые нужды (по 
общедомовым счетчикам, фикси-
рующим потребление ресурсов в 
процессе использования общего 
имущества дома, либо, в отсут-
ствие общедомовых счетчиков, - 
по нормативам). 

Если что-то в «платежке» вы-

зывает у вас вопросы - загляните 
на сайт. Там подробно расписано, 
как должен быть составлен этот 
документ. 

служба пО учету 
пОтребителей

Служба по учету потребите-
лей жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) осуществляет пер-
вичный прием документов от 
граждан и передачу их в орган 
регистрационного учета (УФМС) 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Служба по учету потребите-
лей ЖКУ принимает документы:

- на регистрацию и снятие с 
регистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства;

- на получение паспорта по 
достижении 14-летнего возрас-
та и обмен по достижении 20- и 
45-летнего возраста;

- на обмен паспорта в связи со 
сменой в установленном порядке 
Ф.И.О. (при заключении брака, 
при расторжении брака, по свиде-
тельству); с изменением сведений 
о числе, месяце, годе или месте 
рождения; при признании непри-
годным к использованию, а также 
при обнаружении неточности или 
ошибочности произведенных за-
писей в паспорте гражданина РФ;

- оформление необходимых 
документов о восстановлении па-
спорта по утрате;

- при получении паспорта в 
14 лет в том случае, если ранее не 
оформлялось гражданство ребен-
ку.

Служба по учету потребите-
лей ЖКУ выдает следующие до-
кументы:

- справки с места жительства в 
различные организации;

- справки для нотариальной 
конторы для вступления в на-
следство;

- архивные справки;
- справки, необходимые для 

приватизации жилого помеще-
ния.

Все формы документов мож-
но (например заявление по месту 
регистрации и другие) взять на 
сайте в соответствующем разделе 
и, сэкономив время, заполнить их 
дома. 

Отдел начисления  
и учета платежей
В этом разделе сайта можно 

получить контактную информа-
цию - адреса и телефоны всех 
отделений ЕИРЦ по районам го-
рода, а также всю необходимую 
справочную информацию. Имен-
но здесь вы узнаете, какие до-
кументы нужно иметь при себе, 
приходя на прием к специалистам 
Единого информационно-рас-
четного центра (при смене соб-
ственника жилого помещения, 
для получения выписки из лице-
вого счета для оформления льгот, 
субсидий, для вызова техника для 
приватизации квартиры, для по-
лучения справки об отсутствии 
задолженности (для сделки куп-
ли-продажи, оформления креди-
та и др.), для оформления при-
ватизации жилого помещения, 
для перевода жилого помещения 
в нежилое и другие). 

Здесь же вы можете найти спи-
сок организаций и предприятий, 
в чьей компетенции находятся 
вопросы регулирования тарифов 
на ЖКУ - с адресами и телефона-
ми. Если после посещения сайта у 
вас еще остались вопросы, стоит 
обратиться в Отдел по работе на-
селением по телефону 266-92-57.

ВВОд пОказаний 
прибОрОВ

Согласно требованиям дей-
ствующего законодательства все 
квартиры должны быть оснаще-
ны приборами индивидуального 
учета. Это выгодно прежде всего 
для потребителя, который от-
ныне оплачивает только за по-
требляемые ресурсы. Но есть и 
определенные особенности. В 
частности, нужно снимать пока-
зания счетчиков и своевременно 
представлять их в ЕИРЦ. Делать 
это нужно ежемесячно, с 23 по 
25 число каждого месяца. Но со-
гласитесь, даже если отделение 
ЕИРЦ находится неподалеку, 
все равно нужно найти время, 
чтобы дойти туда, а ведь боль-
шинство из нас возвращаются 
с работы уже поздним вечером. 
Выход - все это можно сделать 
не покидая дома, зайдя на сайт 
предприятия! На дворе 21 век и 
на помощь приходят новые тех-
нологии. Передать показания 
индивидуальных приборов учета 
можно посредством Интернета. 
Для этого вам потребуются пер-
вые 11 цифр кода - он находится 
в правом верхнем углу платежно-
го документа, который каждый 
из нас получает ежемесячно. На 
сайте есть подробная инструк-
ция, как именно это нужно сде-

лать - ошибки при вводе данных 
показаний прибора учета исклю-
чены. Стоит помнить, что по-
сле установки нового прибора в 
первый раз показания подаются 
в ОНУПН своего района. Пере-
дача данных через сайт возмож-
на только на второй месяц экс-
плуатации. Сегодня этот сервис 
доступен жителям всех девяти 
городских районов. 

В настоящее время жителями 
Самары установлено более 115 
тысяч индивидуальных приборов 
учета, учитывая такой огромный 
объем обрабатываемой инфор-
мации, необходимой для своев-
ременного и точного начисления 
платы за ЖКУ, просим вас как 
можно чаще пользоваться услуга-
ми сайта по вводу показаний при-
боров для автоматического ввода 
объемов потребленного комму-
нального ресурса в программу. 
Поэтому если у вас возникли 
какие-то сомнения в отправке 
данных, не стоит названивать 
операторам МП «ЕИРЦ». Повто-
рите вход на сайт - если данные 
сохранились в окнах ввода, зна-
чит, они были успешно загруже-
ны. 

ВОпрОсы и ОтВеты
Сфера ЖКХ касается каж-

дого человека без исключения. 
Именно эта тема вызывает боль-
ше всего вопросов у населения. 
Конечно, можно с каждым во-
просом ходить в свою управляю-
щую компанию или в ближайший 
отдел ЕИРЦ, а можно опять же 
воспользоваться сайтом. В соот-
ветствующем разделе вы найдете 
наиболее часто встречающиеся 
вопросы и подробные - со ссыл-
ками на соответствующие статьи 
закона - ответы на них. В их чис-
ле вопросы, касающиеся тарифов 
и перерасчетов, индивидуальных 
приборов учета и порядка оплаты 
за ЖКУ. Загляните в этот раздел, 
быть может, вы найдете там ответ 
на свой вопрос. 

пОлезная 
инфОрмация

На сайте МП «ЕИРЦ» собрана 
максимально полная и полезная 
информация для потребителей. 
Здесь вы найдете все, что в той 
или иной степени имеет отноше-
ние к сфере ЖКХ - Жилищный 
кодекс и извлечения из Граждан-
ского кодекса, федеральных за-
конов. Имеются тут и полезные 
ссылки на сайты правительства 
Самарской области и городской 
администрации, Управления по 
государственному регулирова-
нию и контролю в элекроэнерге-
тике губернии и городской депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства. Здесь есть практи-
чески все для того, чтобы вы, не 
выходя из дома, могли получить 
ответы на интересующие вас во-
просы. 

технологии

жкх

людям должно быть удобно!
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ПАНОРАМА

«Самарская Газета» 
и компания «Нестле» 
приготовили 
воспитанникам приюта 
«Ровесник» 
уже традиционные 
сладкие подарки

*

В гостях у малышей
СПАСТИ ДЕДА МОРОЗА

Новый год - семейный праздник. Но, к 
сожалению, семья есть не у всех. Таким де-
тям особенно необходимо наше внимание в 
эти праздничные дни. Именно поэтому уже 
второй год сотрудники «Самарской Газеты» 
и компании «Нестле» посещают социальный 
приют «Ровесник» и дарят его воспитанни-
кам самые желанные для любого малыша 
сладкие подарки. 

Замечательно украшенный зал, нарядная 
большая елка, много гостей с сюрпризами - 
атмосферой волшебства и чуда буквально 
пропитан воздух! Этот день для юных оби-
тателей приюта был особенным - ребятиш-
ки затаив дыхание следили за сказочным 
представлением, которое подготовили для 
них их ровесники и ребята чуть постарше 
из лицея «Созвездие». Особенно интересно 
было самым маленьким - для многих из них 
это был первый настоящий большой празд-
ник, да еще какой! Коварные пираты украли 
Деда Мороза, и малыши вместе со Снегуроч-
кой должны были его спасти. Увлекательные 
конкурсы сменялись веселыми новогодними 
песнями, как настоящие артистки кружи-
лись в танце маленькие леди в роскошных 
бальных платьях - снежинки, куклы, феи… 
После каждого успешно выполненного за-
дания детишки получили новые маленькие 
подарочки - конфетку, машинку, другую ми-
лую сердцу ерунду. А уж посидеть рядом со 
Снегурочкой - что может быть интереснее, 
приятнее и почетнее? Наконец, успешно пре-
одолев все испытания, ребята спасли Деда 

Мороза и свершилось главное праздничное 
волшебство - засияла разноцветными ог-
нями красавица-елка, радостно заблестели 
глаза малышей… Ну а в заключение вручили 
свои подарки и мы, мальчишки и девчонки 
со счастливым смехом тут же принялись из-
учать их содержимое…Впереди у этих детей 
новогодние каникулы, еще много гостей и 
подарков. 

«СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!»
Сегодня в социальном приюте «Ровес-

ник», который в следующем году отметит 
свой пятнадцатилетний юбилей, живет око-
ло 30 ребятишек в возрасте от 3-х до 18-ти 
лет. Все они в разное время стали заложни-
ками недобросовестного отношения самых 
родных и близких людей. Здесь им помогают 
отогреться, социализироваться, а потом за-
ботятся об их дальнейшей судьбе. За 14 лет 
приют, работающий в режиме круглосуточ-
ного пансионата, помог многим:  в его стенах 
уже побывало более 1100 детей. В настоящее 
время ставка делается на родную семью, с 
близкими малышей работают педагоги и 
психологи. В результате в 2012 году 43 ребен-
ка возвращены в родную семью, еще восемь 
передано под опеку и на воспитание. 

На каждого ребенка, поступившего в уч-
реждение, разрабатывается индивидуаль-
ная программа социальной реабилитации, 
которую исполняют воспитатели, педаго-
ги-психологи,   специалисты по социальной 
работе, медицинские работники. В учреж-
дении работают 60 человек, из них каждый 

третий сотрудник имеет квалификационную 
категорию. Помимо воспитательной работы 
специалисты приюта занимаются социаль-
но-правовой помощью и поддержкой несо-
вершеннолетних, оформляют гражданство 
и паспорта воспитанникам, пенсии по по-
тере кормильца, открывают сберегатель-
ные книжки, регистрируют по месту пре-
бывания и месту жительства, собирают и 
восстанавливают необходимые документы 
для определения социального статуса ре-
бенка и дальнейшего его жизнеустройства. 
Кроме того, педагоги помогают ребятам в 
выборе профессии, поступлении в учебные 
заведения, трудоустройстве. Но и после вы-
пуска подростков в самостоятельную жизнь 
сотрудники приюта никогда не остаются рав-
нодушными к судьбам детей и продолжают 
их сопровождение уже не в рамках своей де-
ятельности. Более того, в этом году было от-
крыто отделение помощи попавшим в слож-
ную ситуацию взрослым, среди которых, к 
сожалению, и бывшие воспитанники приюта. 

- Очень приятно, что наших детей не за-
бывают в эти праздничные дни, огромное 
спасибо и «Самарской Газете», и «Нестле» за 
подарки и внимание, - говорит директор МУ 
«Социальный приют для детей и подростков 
«Ровесник» Татьяна Демина. - Меня очень 
радует, что в последнее время внимание к та-
ким детям растет. Многие люди, волонтеры, 
приходя к нам под Новый год, чтобы поздра-
вить, становятся нашими настоящими дру-
зьями на долгие годы. 

Ирина ИСАЕВА

КОММЕНТАРИЙ

График - сутки через 364 - не самый легкий!

РАССКАЗАНО ПОД ЕЛКОЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новый год как работа
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Для нас с покупкой подарков и на-
резкой салатов новогодние хлопоты 
заканчиваются, и начинается самый 
долгожданный праздник - Новый год. 
Но есть люди, для которых эта ночь - не 
отдых, а работа. Они поделились с «СГ» 
историями о том, каким трудом дается 
порой новогоднее волшебство.

Вынужденная романтика
СЕРГЕЙ МАКАРОВ

актер театра «СамАрт»:
- Однажды в самом начале новогодне-

го корпоратива в помещении отключили 
свет. Когда я понял, что включать его не 
собираются, то отпустил звукооператоров, 
артистов и шоу-балет. На столы расстави-
ли свечи - получился очень романтичный 
вечер. Три часа я травил анекдоты, а под 
конец гости танцевали под мое «ля-ля» без 
музыки. Пою я не ахти, но всем, видимо, 
понравилось, потому что заплатили мне 
по-царски.

Профнепригодная 
Снегурочка

 АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ
«заслуженный Дед Мороз» Самары:

- Лет 15 назад в самый разгар ново-
годних праздников у меня заболела Сне-
гурочка. И я взял в напарницы студентку, 
будущую артистку. Поскольку я был за 
рулем, алкоголь не употреблял совсем. А 
вот Снегурочка… В каждой квартире она 
выпивала по полрюмочки и не скупилась 
на разговоры. В среднем в «горячую» пору 
у нас 18-20 вызовов за день, поэтому со 
всеми этими беседами мы опоздали на по-
следний вызов часа на два. Детей давно 
уложили спать, и взрослые сказали, чтобы 
мы поздравляли их. Поскольку моя «внуч-
ка» к тому времени приняла уже достаточ-
но горячительного, она влилась в их за-
стольный коллектив и продолжила вечер с 
ними. Хорошо, что я забрал у нее костюм 
перед уходом, потому что объявилась она 
через три дня!

Международный конфликт
ЕВГЕНИЙ КОЗАЧЕНКО

директор праздничного агентства  
«Енот Продакшн»:

- Несколько лет назад на одном из меро-
приятий, где я был ведущим, выступал дуэт 
ирландской и шотландской фолк-музыки 
Shannon. В разгар веселья на них попытал-
ся напасть пьяный... ирландец. Оказывает-
ся, подвыпившему иностранцу не понрави-
лось то, что музыку его народа исполняют 
артисты в килтах - национальной одежде 
Шотландии. Мне пришлось загасить между-
народный конфликт и встать между «Шот-
ландией» и «Ирландией». Ребята реабилити-
ровались перед заморским гостем, исполнив 
по его заказу знаменитую ирландскую мело-
дию. Под которую он мирно и уснул.

По скользкой дорожке
ВЛАДИМИР САМАРКИН

солист группы «Стэп-Аккорд»:
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ЕКАТЕРИНА БУРЦЕВА 
менеджер  
по корпоративным 
вопросам филиала  
ООО «Нестле 
Россия»  
в г.Самаре:

- «Нестле» осу-
ществляет свою 
социальную деятельность в Рос-
сии в рамках глобальной концеп-
ции «Создание общих ценностей». 
Мы глубоко уверены, что компа-
ния может успешно развиваться, 
только будучи интегрированной в 
то сообщество, в котором рабо-
тает. Компания «Нестле» име-
ет в России 11 фабрик, которые 
активно реализуют множество 
разнообразных социально значи-
мых проектов. Девиз благотвори-
тельных акций, которые проводят 
фабрики «Нестле Россия», -  
«Сделаем жизнь лучше».
Со дня своего основания, а это уже 
более 40 лет, кондитерская фабри-
ка «Россия» - крупнейший произ-
водственный филиал «Нестле» в 
России и одна из крупнейших кон-
дитерских фабрик «Нестле» в мире 
- принимает активное участие в 
общественной жизни Самарской 
области. Мы с готовностью и 
огромным удовольствием отклика-
емся на предложения поддержать 
различные фестивали детского и 
юношеского творчества, детские 
спортивные соревнования, ведь 
талантливые дети - это залог раз-
вития страны. Не остаются без 
внимания и ветеранские организа-
ции. Много лет ветераны Киров-
ского района, Госпиталь ветеранов 
войн получают сладкие подарки ко 
Дню Победы, Дню пожилого чело-
века, Новому году. И, конечно же, 
одно из главных направлений нашей 
поддержки - это помощь детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. И хотя ничто не 
может заменить тепло семейного 
очага, все же нам хочется верить, 
что подарки от самой сладкой фа-
брики «Россия» помогли сделать 
праздник ярче и для ребят приюта 
«Ровесник», с которыми благодаря 
«Самарской Газете» мы подружи-
лись в прошлом году. 

- Лет семь назад я выступал на корпо-
ративе очень солидной фирмы. Таких сто-
лов хочется пожелать всем: балыки, колба-
сы, икра всех возможных цветов, дорогие 
вина… Все это я смог изучить подробно по 
одной простой причине - в помещении был 
скользкий пол. Во время исполнения че-
четки поскользнулся и полетел прямиком 
на учредителя фирмы, по пути сбивая со 
стола и икру, и вино. Когда охранник вы-
тащил меня из-под стола, было страшно, 
что со мной сделают… Но люди оказались 
с юмором, и учредитель даже сказал: «Вот 
других артистов мы забудем, а тебя точно 
нет». Так и произошло - через несколько 
лет он меня узнал и тепло приветствовал.

Как в анекдоте
АЛЕКСЕЙ ЕЛХИМОВ

актер театра «СамАрт»:
- В конце 90-х на фестиваль в самар-

ский киноклуб «Ракурс» с презентацией 
своего фильма «Галоп» приезжал польский 
режиссер Кшиштоф Занусси. Я в то вре-
мя писал диссертацию, и мне важно было 
кино Восточной Европы. А у кого, как не 
у легенды этого самого кино спрашивать о 
нем? В общем, мы познакомились. Потом 
по приглашению пана Занусси я побывал 
в Варшаве. А однажды он предложил при-
ехать в Польшу на съемки. Но дело было в 
ноябре… И как в известном анекдоте, мне 
пришлось отказаться - из-за елок!
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дети: искать разных зверей, геро-
ев сказок, стеклянные шишки и 
модные в советское время почат-
ки кукурузы. 

- При таком украшении не-
приемлем пластик: только нату-
ральное стекло и ручная роспись, 
- подчеркивает Мария. - Другой 
вариант елки можно назвать 
«модная-одноразовая». Она, как 
правило, бывает одно- или двух-
цветная. Шары при этом одного 
размера или сочетаются крупные 
и мелкие. В этом варианте все 
игрушки можно купить разом, и 
они не должны быть дорогими. 
Ведь это всего на один раз. Шары, 
кстати, можно заменить бантами, 
шишками или сосульками. Сло-
вом, всем чем угодно. При этом 
главной идеей является много-
кратное повторение одинаковых 
элементов и красивый модный 
цвет. С зеленой хвоей отлично 
сочетается фуксия, фиолетовый 

и лимонный. Хотя кто сказал, что 
елка должна быть зеленой?

Мария Казак предложила еще 
один вариант оформления - «елку 
интеллектуальную», для чего 
важно придумать лесной краса-
вице концепцию. Например, елка 
музыканта, где в оформлении 
можно использовать игрушки в 
виде маленьких музыкальных 
инструментов, ленты с нотным 
станом и нотами, а вместо звезды 
на макушке - скрипичный ключ. 
Елка врача-офтальмолога может 

быть украшена оправами для оч-
ков, выкрашенных из баллончика 
с краской в нужный цвет. Кокет-
ливо и мило будет смотреться 
елка «Модницы» из перьев и кру-
жева. А какая чудесная красавица 
может получиться у любителей 
подводного мира, слесаря-сан-
техника или сладкоежки! Словом, 
простор для творчества. И, как 
советует Мария, не бойтесь про-
являть свою индивидуальность!

КРАСИВЫЙ СТОЛ  
УЛУЧШАЕТ АППЕТИТ

Конечно, в гармонии с осталь-
ным праздничным убранством 
должен быть и новогодний стол. 
На нем главное, как отмечает 
дизайнер, хорошая вкусная еда. 
А лучшим дополнением - выдер-
жанная в гармонии цвета и стиля 
посуда и свечи на подсвечниках 
разной высоты. А для особого 
эффекта, чтобы увеличить коли-

чество огней и радостных глаз, 
Мария Казак предложила свое 
дизайнерское решение: положить 
на середину стола большое зерка-
ло (прямоугольное, квадратное 
или круглое) и ставить на него 
угощение и свечи.

 Астрологи же советуют раз-
местить на середине стола веточ-
ку сосны, которая на Востоке сим-
волизирует долголетие и счастье.

НАРЯД СОЗДАЕТ  
НАСТРОЕНИЕ

Согласно тому же восточному 
календарю, в одежде в год Змеи 
предпочтительны элегантные на-
ряды из гладких тканей (шелк, 
атлас, шифон, эластан) в черном, 
зеленом, синем цвете и всех от-
тенках воды. Украшения из дра-
гоценных камней или жемчуга 
будут особенно кстати. Но выбор 
наряда в первую очередь зави-
сит от того, где и с кем вы будете 

встречать Новый год. Так как на 
даче или в лесу в обтягивающем 
платье даже заядлая модница 
будет чувствовать себя неком-
фортно. Для мужчин вообще нет 
ограничений. Единственное, что 
змея не любит однотонный белый 
цвет.

Мария Казак к подобным 
астрологическим рекомендациям 
относится скептически, тем бо-
лее что Новый год по восточному 
календарю, как она отмечает, на-
чинается 13 февраля, а не 31 де-
кабря.

На вопрос о том, существует 
ли «новогодняя мода», Мария от-
ветила, что у ведущих мировых 
брендов нет отдельных коллек-
ций или моделей для встречи Но-
вого года.

 - Я как дизайнер на первый 
план ставлю модные тенденции 
текущего сезона, а также цвето-
вые и стилистические особен-
ности конкретного человека, 
- поделилась она. - Считаю, что 
встречать Новый год нужно обя-
зательно в чем-то красивом, но-
вом, специально сшитом или ку-
пленном. Ведь это тот праздник, 
когда необходимо позаботиться 
о себе, порадовать себя и близких 
новым нарядом и образом. Не это 
ли лучший способ почувствовать 
праздничное настроение?

Если же подобные траты не 
запланированы, то не следует 
сразу браться за ножницы и нит-
ки и «улучшать» одно из старых 
платьев. Лучше «обновить» его 
при помощи интересного аксес-
суара и завершить образ свежим 
отдохнувшим внешним видом, 
идеальной укладкой и безупреч-
ным маникюром. Поверьте, тогда 
ваша самооценка будет на высоте.

- Ну к чему вся эта мишура, 
наряды, столы, подарки, Деды 
Морозы? - слышала я много раз 
за этот месяц от самых разных 
людей. - Мы взрослые и не верим 
в сказки. Это лишь пустая трата 
денег. 

Только потом встречаю этих 
людей в магазинах с подарками, 
с елкой на плече и в поисках бо-
роды и костюма Деда Мороза, 
чтобы ребенка поздравить. То 
есть разум говорит одно, а душа 
просит яркости, добра, праздни-
ка, сказки. И не стоит отказывать 
себе и близким в этом. Тем более 
что чудеса и праздник зависят не 
от потраченной суммы денег, а от 
вложенных усилий, внутренней 
энергии, желания и настроения.

СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ КРАСИВО

Дизайнер, член Союза ди-
зайнеров России Мария Казак 
поделилась с читателями «СГ» 
советами, как подготовиться к 
встрече Нового года.

- Подготовка к Новому году и 
связанная с этим суета едва ли не 
важнее самого праздника, - счи-
тает Мария. - Это очень приятные 
хлопоты. Обилие товаров помо-
гает чудесно украсить дом, стол 
и создать свой необыкновенный 
образ. Но здесь важно не поте-
рять голову. Нужно понимать, что 
вся предновогодняя суета - это 
маркетинговые уловки. Главное, 
не переборщить, не сделать лиш-
них необдуманных покупок. Поэ-
тому сначала лучше четко понять, 
что действительно нужно. Для 
чего можно полистать журналы, 
посетить интернет-сайты и про-

чее. Затем составить точный спи-
сок необходимого и отправляться 
за покупками. Причем не стоит 
брать все готовое: оставьте место 
для творчества и сделайте что-то 
своими руками, особенно если у 
вас есть дети.

СКАЗКА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Чтобы создать праздничное, 

новогоднее настроение, доста-
точно порой лишь украсить квар-
тиру. Если мир вокруг меняется, 
меняемся и мы. Так как по вос-
точному календарю приближа-
ется год Черной водяной змеи, 
то астрологи предлагают как ва-
риант расставить дома ракушки, 
морские звезды, изображения 
рыб и осьминогов, не забыв про 
хозяйку года - Змею.

По мнению Марии Казак, 
главное при украшении квартиры 
- знать чувство меры. 

- Не стоит превращать жилище 
в магазин новогодней игрушки, - 
советует она. - Выберите одно ме-
сто, которое будет центром ново-
годней композиции. Как правило, 
это украшенная елка. Я же у себя 
дома ее не ставлю: во-первых, 
жалко убивать дерево ради двух-

трех недель, во-вторых, из-за 
маленьких деток. Вместо этого 
украшаю искусственной елочной 
гирляндой лестничные перила, 
добавляю туда огоньки, игрушки, 
банты из красивых лент. А другую 
композицию мы делаем вместе с 
дочкой. Для этого освобождаем в 
гостиной пространство на полке и 
размещаем там Деда Мороза, ан-
гелочков, свечи и т. д. Здесь про-
стор для совместного творчества 
с ребенком. А чтобы получилось 
красиво, заранее следует припа-
сти украшения нужных цветов и 
что-то изготовить своими руками 
(еще летом набрать в лесу шишек, 
которые можно покрасить, «за-
солить» веточки и т.д.). Уверена, 
что в этом случае вы получите 
огромное удовольствие не только 
от результата, но и от процесса!

И еще отсутствие елки мож-
но компенсировать эффектным 
новогодним украшением на цен-
тральной люстре в гостиной, 
если она надежно закреплена. 

Будут шикарно смотреться грозди 
цветных или однотонных шаров, 
спускающихся вниз на шелковых 
лентах. Сказочные блики соз-
дают в вечернем свете стразы, 
спущенные на ниточках или при-
клеенные к шарам. Использовать 
можно также перья, крашеные 
веточки деревьев и т. д. Причем 
не стоит развешивать в интерьере 
отдельные игрушки, делать пере-
тяги из мишуры и дождика - это 
сейчас неактуально.

ГЛАВНАЯ ГОСТЬЯ 
Украшение лесной красавицы, 

как отмечает наш эксперт Мария, 
зависит от вкусовых пристрастий 
хозяина и стилистики интерье-
ра. По ее мнению, традиционная 
многоцветная елка с обилием 
различных фигурок и шаров, 
связующим элементом которой 
становятся менее разноцветные 
гирлянды и «дождик», уместна в 
том доме, где елочные игрушки 
накапливаются и хранятся года-
ми, передаются из поколения в 
поколение и покупаются кропот-
ливо, подбиваясь одна к другой. 
Эта елка получается с историей. И 
ее особенно любят рассматривать 

Чтобы притянуть удачу
О новогодней моде, праздничных закусках и украшениях
Ирина МЕДВЕДЕВА

СОГЛАСНО ГОРОСКОПУ
По восточному календарю, на смену году Дракона приходит 
Черная водяная змея - символ глубины, мудрости, космиче-
ской энергии, тайных знаний, выносливости и терпения. Чер-
ная змея несет людям неожиданные перемены, нестабиль-
ность и изменчивость. Встречать Новый 2013 год астрологи 
рекомендуют в небольшом, тесном кругу семьи или компании. 
Хорошая шутка и радостный смех будут вполне 
уместны. А чтобы притянуть удачу, надо полно-
стью расслабиться и отбросить все заботы и 
мрачные мысли. 
В год Змеи родились: Александр Радищев, 
Николай Некрасов, Иоганн Гете, Федор До-
стоевский, Владимир Маяковский, Генрих Гей-
не, Дени Дидро и др.

СПРАВКА «СГ»
Мария Казак достаточно бы-
стро добилась высот на мод-
ном поприще. Некоторое 
время она одевала предста-
вителей шоу-бизнеса, а также 
делала эскизы для костюмов 
команды КВН «СОК». Сейчас 
Мария создает одежду для 
спектаклей театра оперы и 
балета, а также для актеров 
«СамАрта». 

БУДЬ ГОТОВ!
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отдел писем

  - Прошу через «Самарскую Газету» выразить благодарность 
отличным специалистам - Тамаре Яковлевне Бахаревой, Ирине 
Евгеньевне Сунтянгуловой, Людмиле Николаевне Ивановой, 
Наталье Геннадьевне Талызиной, работающим в 1-й поликлинике 
(Промышленный район, улица Тополей) за их нелегкий труд, чуткое 
отношение к пациентам. В наше время таких людей очень мало. Также 
благодарю врача больницы им. Пирогова Галину Егоровну Ильину 
за ее внимательность к больным. Поздравляю их всех с наступающим 
Новым годом, и дай бог, чтобы их и наша жизнь продолжалась как 
можно дольше.   

  - Мы, пенсионеры Самарской ГРЭС, благода-
рим директора станции Дмитрия Вячеславовича 
Гаршина и председателя профсоюзного комитета 
Ирину Михайловну Шагалину за организацию 
прекрасного вечера в честь Дня энергетика, который 
прошел 21 декабря. Пенсионеры всегда чувствуют 
теплое отношение к ветеранам производства. Ни в 

один праздник нас не забывают поздравить и при-
гласить отметить его вместе с коллективом. Так что 
мы и не чувствуем себя в стороне от жизни ГРЭС, 
на которой проработали всю жизнь. Спасибо вам, 
коллеги, за теплые человеческие отношения! Жела-
ем вам в Новом году крепкого здоровья, счастья и 
безаварийной работы!

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

  - Два месяца назад у нас за-
крыли на ремонт почту. Перевели 
ее временно к кинотеатру «Луч». 
А это от нас от одного до трех ки-
лометров. Людям пожилым и не-
здоровым невозможно дойти. Так 
что остались примерно на год без 
связи. А теперь еще на нашей Це-
ховой улице и Сбербанк закрыли 
на неопределенное время. Вроде 

бы до 30 декабря, по техническим 
причинам. А как нам платить за 
ноябрь и декабрь коммунальные 
платежи? Чтобы не стать злост-
ным неплательщиком, нужно 
ехать куда-то на улицу Победы, 
что в центре Кировского района, 
или в Восточный поселок. А мне, 
между прочим, 75 лет. И таких 
людей у нас много.

и почта, и сбербанк 
«сбежали»

На отшибе

НебЛаГоПРиЯтНЫе ДНи В ДекабРе

29 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других геофизических факторов, 
в декабре будут:

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

  - «Конец света» устроили 
для предпринимателей, работаю-
щих на рынке «Торговые ряды» 
на ул. Челюскинцев. Без объяс-
нений отключена электроэнер-
гия, и рынок погрузился в холод 
и тьму. Все попытки поговорить с 
руководством Октябрьского рай-
она оказались невозможны. Ру-
ководитель занят,  администра-
ция готовится к встрече Нового 
года. Разговор с руководителем 
Энергосбыта свелся к одному: у 

вас сейчас нет договора на по-
требление энергии. Почему-то о 
продлении речи нет. Той же схе-
мы придерживается и областное 
минимущества. Оно в односто-
роннем порядке разорвало до-
говор аренды земли, ничего не 
объяснив, не пообещав. Образо-
вался замкнутый круг. Никто ни-
чего не разъясняет.  Если речь о 
ликвидации или переносе рынка, 
то почему не делать все цивили-
зованно? 

  - Уважаемые медицинские работники областной объединен-
ной клинической больницы № 2, что на ул.Чапаевской, заведующая 
отделением Валентина Анатольевна Агеева, врач Татьяна Вале-
рьевна Лозовая, медицинская  сестра Ирина Ильинична Князева, 
поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия в семейной жизни! Мы, семья Суховых 
- Антонина Ивановна и Николай Анисимович, очень счастливы, что у 
нас есть такие медицинские работники, которые к нам очень чутко и 
душевно относятся. В любую погоду, когда нужна их помощь, придут 
и сделают все, что необходимо, чтобы нам стало лучше. Но они лечат 
не только лекарствами, а помогают еще и добрым словом,  теплым 
человеческим отношением. Желаем вам быть всегда такими! Успехов 
в вашей нелегкой работе! 

***

тоРГоВЛЯ

СПаСибо!

Уважаемые читатели! 
отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

задай вопрос 

«Конец света»  
кое-где наступил

вы помогаете нам жить

мы - самарцы!
Любовь Константиновна Чирцова, ветеран войны, ул. Аэродромная, д.96, кв 66:

верните трамвайную остановку
Галина Ивановна Щербакова, ул. Владимирская, д. 48: 

СуДьбЫ

тРаНСПоРт

Татьяна Ермолаева:

Семья Суховых:

А.Г .Приходько:

Валентина Кузьминична Ситникова,  
пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая:

  - Под Новый год подводят 
итоги не только всем делам за 
год, но и за всю жизнь. А у меня 
она была с детства опалена огнем 
Сталинградской битвы. Так при-
шлось, что с 12 лет я рыла окопы 
под Сталинградом, а фашисты нас 
обстреливали с самолетов. Вот и 
меня подстрелили прямо в окопе. 
Вылечили в госпитале под Ста-
линградом. 

Семья наша была разбросана по 
стране. Хотелось найти родных. Я 

в 1947 году случайно на вокзале в 
Куйбышеве увидела маму с двумя 
сестренками. Они ехали в Ташкент, 
но билеты у них украли. А меня 
вообще ссадили с крыши вагона. 
Так мы и остались в этом городе, 
который стал родным. Здесь я вы-
училась на электросварщика. И 
куда потом меня ни забрасывала 
судьба, возвращалась в ставший 
родным город. С 17 лет я живу 
здесь. Сегодня мне 85, но жизнь 
меня не тяготит. Есть у меня к ней 

интерес. Сколько я дел освоила: и 
шила, и вязала, и вышивала. В хор 
ходила 40 лет. Но свою профессию 
электросварщика ни на что не про-
меняла. Так в пятом управлении 
11-го стройтреста до пенсии и до-
работала. И сегодня мне хочется 
поздравить с Новым годом своих 
товарищей по работе и по хору, 
своего сына Александра и внуков 
Леночку и Александра, и всех са-
марцев с Новым годом! Верю, что у 
всех нас он сложится хорошо!  

   - С пятницы, 21 декабря, отменили останов-
ку трамвая «Улица Братьев Коростелевых» и пере-
несли ее к музею имени Алабина. Это маршруты 1, 
16, 3, 22-го трамваев. Стало очень неудобно ездить. 
Приходится пешком добираться до улицы Арцы-
бушевской, чтобы делать пересадку. Весь народ в 
трамвае в пятницу возмущался таким решением. 
Попросили водителя притормозить на прежней 
остановке. Тот согласился, но предупредил, что 
больше так поступать не будет. В этот раз много на-

роду вышло и вошло. Так что остановка востребо-
вана. На следующий день я опять застала ту же кар-
тину в вагоне трамвая. Пассажиры выражали общее 
недовольство и просили остановиться на улице 
Братьев Коростелевых. Нам опять притормозили, 
но это, конечно, не спасет нас на будущее. Приказ 
есть приказ. Звонила по всем мыслимым телефо-
нам, чтобы донести до чиновников недовольство 
пассажиров их решением. Но понимания не нашла. 
А остановка эта нам очень нужна.

уважили ветеранов
Т.П. Гриднева, А.Е. Кузовенкова, Н. Маркова, Н.Ф. Леонтьева, В.А. Макаршин,  
Г.Г. Жиров, С.А. Ненашев:

ПРазДНик
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СТАРИНА САМАРСКАЯ

Рассказывает старший научный со-
трудник Самарского литературного 

музея и автор проекта «Нам Рождество 
приносит прелесть детской елки» Ели-
завета Лугарь.

- Об истории любимого праздника 
хотелось бы, Елизавета Игоревна, по-
говорить. Петру ведь обязаны Новым 
годом?

- В стародавние времена на Руси новый 
год начинался с марта. Потом - с сентября. 
А в самом конце ХVII века Петр I объявил, 
что, как и Европа, Россия будет вести от-
счет времени не от сотворения мира, как 
прежде, а от Рождества Христова и что 1 
января таким образом настанет 1700 год, 
приход которого следует отметить. И де-
лать так впредь. Проводить в церквях бла-
годарственные молебны, украшать ворота 
домов сосновыми, еловыми и можжевело-
выми ветвями, палить из пушек, устраи-
вать фейерверки и жечь костры. 

- И все это 31 декабря?
- В ночь с 31-го декабря на 1-е января. 

Вообще, это был Васильев день. День па-
мяти святителя Василия Великого. Сейчас 
это 14 января. А до календарной рефор-
мы Россия жила не по григорианскому, а 
по юлианскому календарю, Васильев день 
совпадал с началом нового года и прихо-
дился таким образом еще и на период двух-
недельных языческих празднеств в честь 
солнцеворота, знаменовавших новый сол-
нечный год календаря народного. 

- А праздновали как? 
- Поминая усопших, жгли костры. Хо-

дили в гости, обильно ели. Обязательно 
из свинины что-то в этот день готовилось: 
Святой Василий считался покровителем 
свиней. Васильев день, после Рождества, 
которое открывало святки, и Крещения, их 
закрывавшего, рассматривался как третий 
праздник святочного периода. Но главным 
было, конечно же, Рождество. Глубоко ре-
лигиозный праздник, который со временем 
стал более светским, вобрав в себя древние 
языческие обряды и традиции. 

- О рождественском застолье рас-
скажите.

- Традиционных блюд было 12. Та же 
свинина. Иван Шмелев,  публицист и пра-
вославный мыслитель, вспоминая, уже бу-
дучи в эмиграции, детство, пишет: «Наше 
Рождество подходит издалека, тихо. Уви-
дишь, что мороженых свиней подвозят, 
- скоро и Рождество. Шесть недель пости-
лись, ели рыбу. Кто побогаче - белугу, осе-
трину, судачка, наважку; победней - селед-
ку, сомовину, леща. У нас в России всякой 
рыбы много. Зато на Рождество - свинину. 
В мясных, бывало, до потолка навалят, 
словно бревна, - мороженые свиньи. Око-
рока обрублены, к засолу». Обязательно 
что-то из свинины готовилось. Подавался 
заяц. В сметане, допустим. В Европе - рож-
дественская индейка, а у нас - заяц или 
гусь. С яблоками, брусникой. Подавалась к 
рождественскому столу и каша. Готовилась 
на масле и молоке - богатая кутья. Бли-
ны ставили, пироги, печенье в виде звезд, 
елочки. И обязательно - козули. Изображе-
ния животных. Коза символизировала до-
статок, корова - хороший урожай, олень - 
долголетие и счастье. Пекли их из соленого 
теста. Получались они в результате очень 
прочными. И их дарили. Рождественский 

обед считался семейным. Но благотвори-
тельность в этот день была обязательной, 
и нищих, убогих привечали непременно: 
кормили и одаривали. И вообще готови-
ли много, потому что приходили же еще и 
христославы. «Тетенька, добренька, подай 
что-нибудь сдобненько. Пышку, лепешку, 
да свиную ножку». Маленькие мальчи-
ки с рождественской звездой из бумаги и 
мешочком. Ходили по домам и ряженые. 
Вывернутая шуба, маски старика, старухи, 
козы, медведя. Колядование, ряженье счи-
талось делом, далеким от благочестия, и в 
Богоявление человек купался в проруби и 
как бы смывал с себя грех, которому преда-
вался в праздник. Ну а собственно Новый 
год крестьянами не отмечался. А горожане 
отмечали. И по воспоминаниям Натальи 
Крандиевской, первой жены Алексея Тол-
стого, именно на новогоднем вечере они и 
познакомились. Тогда же места за столом 
расписывали - у каждого прибора лежала 
бумажечка с именем человека, который 
должен за этим прибором сидеть. Но Алек-
сей Николаевич бумажки переложил, и они 
с Крандиевской оказались рядом.

- Балы! Были же еще и балы.
- Но они тоже были рождественскими. 

И у нас первое сообщение о таком бале по-
явилось в газете «Самарские губернские 
ведомости» в январе 1854 года. То есть пер-
вый рождественский бал в Самаре был в де-
кабре 1853-го. Проходил в здании Дворян-
ского собрания, и это был бал-маскарад. И 
ведь елки тоже ставились на Рождество. У 
Алексея Толстого в повести «Детство Ни-
киты» целая главка, посвященная рожде-
ственскому волшебству. И начинается она с 
того, как Никита просыпается, а дом полон 
хвойного запаха. И елка, сначала такая за-
мороженная, расправляет ветви. И они от-
крывают чемодан с золотой и серебряной 
бумагой и начинают делать игрушки. И 
кто-то из взрослых вспоминает об умель-
цах, которые сооружали для украшения 
елки целые дворцы. И у матери Толстого, 
очень популярной в свое время детской 
писательницы Александры Леонтьевны 
Бостром, тоже есть рассказ о елке. И опу-
бликован он, между прочим, в «Самарской 
газете».

- Ну да, она же сотрудничала с «Са-
марской».

- И очень плотно. В музее есть номера 
газеты, где заявлены авторы, публикации 
которых будут появляться в течение года. 
И среди этих авторов - Бостром. 

- А на площадях самарских стави-
лись, интересно, елки?

- Пишется о высокой елке, которую 
ставил город. И о том, что на елке этой вы-
вешивалась разнообразная снедь, и народ 
простой лазил, снимал. Устраивались и 
детские общественные благотворительные 
елки, где мальчикам и девочкам из бедных 
семей дарили отрезы на платья и костюмы, 
шапки и прочие вещи. Земство устраивало 
елки. Купеческие собрания. Устраивались 
елки в учебных заведениях.

- А вот эта традиция ставить елки, 
она откуда?

- В Германии еще в 16-м веке на Рожде-
ство украшали еловые деревца. И существу-
ет легенда, очень красивая, о том, как елка 
стала главным рождественским деревом. Я 
ее на наших новогодних представлениях 
рассказываю детям, и она им очень нра-

вится. Пальма, стройная пальма, красавица 
олива и скромная зеленая елочка стояли у 
входа в пещеру и первыми увидели боже-
ственного младенца. И пальма с оливой ре-
шили подойти и подарить ему свои дары. 
Пальма поднесла ему свой самый красивый 
лист. Олива окропила его своим душистым 
маслом. А елочку они с собой не взяли: 
«Что у тебя есть? Только колючие иголки 
да липкая смола». Но ангел слышал разго-
вор двух деревьев и видел гордость пальмы 
и оливы и скромность елочки. И решил 
вознаградить ее за скромность. И сделал 
знак, и звезды упали на зеленые ветки ели. 
И когда божественный младенец проснул-
ся, то именно к ней, к ее сверкающим вет-
кам протянул ручки и улыбнулся. И елочка 
обрадовалась, но не возгордилась. И ангел 
видел это и сказал: «Ты доброе деревце, 
милая елочка, и за это будешь главным 
символом рождественского праздника». И, 
кстати, украшение елки игрушками тоже 
давняя и практикуемая многими народами 
традиция. У тех же немцев на елки веша-
ли яблоки, орехи, сладости, которые дети 
с елочки ощипывали в конце рождествен-
ского вечерья. А если вспомнить «Детство 
Никиты», то там тоже речь идет именно о 
рождественских, а не новогодних подар-
ках. Толстой пишет, что после того, как 
нарядили елку, детей выпроводили из ком-
наты, двери закрыли и стали раскладывать 
под елкой подарки. И потом дети водили 
хоровод, и Никита все заглядывал под елку 
в надежде узнать, что же там ему пригото-
вили. Пишет он и о том, что обязательно 
приглашали на эти праздники деревенских 
детей. И те аккуратно снимали валенки и 
шли получать приготовленные для них по-
дарки. И если мы почитаем воспоминания 
того же Ильи Львовича Толстого, то станет 
понятно, что это вообще традиция дво-
рянских семей - приглашать и одаривать 
крестьянских детей. Наверняка и в городе 
была такая традиция. Возможно, пригла-
шали каких-то соседских детей. Или детей 
прислуги. А в деревнях вот - крестьянских. 
И сын Льва Николаевича пишет, как, гото-
вясь к рождественскому празднику, они ез-
дили на специальную ярмарку, где прода-
вались голенькие куклы, скелетики, как их 
называли, покупали этих скелетиков, шили 
им платья и укладывали под елки, чтоб по-
дарить потом деревенским детям. Это было 
целое действо. И именно рождественское. 
И отвечало высокому смыслу этого празд-
ника.

- После 17-го не стало ни Рождества, 
ни Нового года.

- До 1929-го праздновали. И Рождество, 
и Новый год. В апреле 1929-го 16-я парт-
конференция утвердила непрерывную ра-
бочую неделю и были также отменены все 
праздники. А в газетах и журналах, в том 
числе детских, стали писать, что елка - под-
лежащий искоренению пережиток. Но ста-
рожилы Самары рассказывали, что втайне-
то елочки наряжали. Кто елочку, кто 
веточку. Реабилитировали елку в  1935-м. 
У нас в музее была выставка, посвященная 
новогоднему празднику, и мы там демон-
стрировали статью «Правды» - «Давайте 

устроим детям новогоднюю елку». И это 
опять-таки было руководство к действию. 
Через пионерские организации план воз-
вращения елки начали реализовывать. 
Она вернулась, но на вершине ее красова-
лась уже не восьмиконечная Вифлеемская 
звезда, а пятиконечная красная. Дед Мороз 
появился. Но поначалу он с зайчиком при-
ходил. Снегурочка - это позже.

- Снегурочка - известный сказоч-
ный персонаж. А Дед Мороз? Морозко?

- Есть несколько историй, связанных с 
этим персонажем. По одной, образ приду-
мал немец Морис фон Швиндт. Готовился 
спектакль музыкальный, и там был персо-
наж Господин Зима. Швиндт был художни-
ком этого спектакля и одел Зиму в шубу с 
большим воротником и елкой под мышкой. 
С другой стороны, прообразом вполне мог-
ли служить и Николай Чудотворец, Никола 
Зимний, сказочный Морозко. 

История 
с географией

Кажется, что праздник этот был 
всегда. А был он не всегда
Светлана ВНУКОВА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ



12

пятница     28 декабря 2012 года      №241 (5018)

необычное - в обычном

Все многообразие китайских 
сортов, когда-то экзотиче-

ских, неспроста появилось на 
прилавках: спрос растет. Самар-
ские чайные, где можно иссле-
довать как вкусовые свойства 
напитка, так и культурную со-
ставляющую чаепития, не жалу-
ются на отсутствие посетителей. 
Отчасти это объясняется тем, 
что трудно придумать более 
спокойное место для встреч и 
разговоров, но аудитория та-
ких заведений рано или поздно 
начинает хорошо ориентиро-
ваться в ассортименте. И вот 
уже туда неловко зайти, не зная 
разницы между желтым и бе-
лым чаем. Зато вы точно будете 
в тренде, если порекомендуете 
в декабре пить Да Хун Пао и к 
тому же сумеете объяснить, по-
чему. Один из учредителей чай-
ных клубов «Весна, лето, осень, 
зима и снова весна», «Чайков-
ский», «Чайная галерея» Вя-
чеслав Вершинин рассказыва-
ет, как в Самаре появилась мода 
на подобные заведения.

- Мою любовь к чаю разде-
лял партнер Игорь Полезнов, 
вместе с ним мы нашли зато-
пленный подвальчик в старом 
городе, осушили его и сделали 
там чайную. В первую очередь 

для своей компании - тихое и 
культурное место, этакий маль-
чишеский штаб. Так появилась 
«Весна, лето, осень, зима...». 
Стали приходить друзья и дру-
зья друзей, и в один момент 
оказалось, что для нас там уже 
не всегда хватает места... А тут 
уже другие друзья предложили 
сделать еще одну чайную - воз-
ник «Чайковский». У «Чайной 
галереи» примерно такая же 
история. Сейчас к нам часто об-
ращаются за советом по поводу 
чайных, и я обычно отвечаю на 
все вопросы. Ведь как только 
возникает интерес к этому на-
питку, падает интерес к алкого-
лю, и для города, конечно, будет 
лучше, если будет много чай-
ных, а не пивных.

По рассказам Вершинина, 
на его глазах обычные гости не 
раз превращались в настоящих 
специалистов (многие из них 
теперь работают в чайных). Но 
не все чаеманы эстеты. Боль-
шинством руководит вполне 
объяснимое желание выбирать 
вкусные и здоровые сорта на-
питка, если уж появилась такая 
возможность. Разница пример-
но та же, что между здоровой 
пищей и фаст-фудом. 

- К сожалению, истинных 

ценителей немного, но все же 
их количество увеличивается, - 
рассказывает гурман и бывший 
менеджер по продажам «Чай-
ного отдела» Родион Кузьмен-
ков. - Есть обычные любители, 
которые просто ценят каче-
ственный чай, его вкус и аромат, 
находят сорта для повседневно-
го пития. А есть те, кому нужны 
изысканные варианты, кто вни-
кает в суть чайных церемоний. 
Поиск интересного чая может 
превратиться не просто в хобби, 
а в полноценное увлечение. Це-
нители же встречаются самые 
разные - от домохозяек и кутеж-
ников до состоятельных муж-
чин, которые свободно могут 
позволить себе самые дорогие 
сорта. «Чайная» аудитория рас-
ширяется сейчас в основном за 
счет молодежи - от 18 до 30 лет.

В моду вошел именно ки-
тайский чай, на что есть свое 
объяснение. Основных разно-
видностей его не так уж много: 
белый чай, желтый, улун и пуэр. 
По степени окисления все они 
располагаются между хорошо 
известными зеленым и черным 
чаями. Чайные листья в Китае 
не режут, так что в актуальной 
для индийских и цейлонских 
чаев классификации по способу 

обработки можно вовсе не раз-
бираться. Зато есть множество 
любопытнейших тонкостей 
- например, у пуэра большое 
значение имеет выдержка: есте-
ственно «повзрослевшие» сорта 
заметно отличаются по вкусу от 
молодых или состаренных ис-
кусственно. А для улунов (коих 
существует более тридцати со-
ртов, не считая подделок) очень 
важна степень ферментации.

- Лучше всех разбираются в 
чаях те, у кого развито наслажде-
ние вкусом - например, кто зани-
мается ароматерапией или зна-
ет толк в винах, - рассказывает 
администратор клуба «Дракон 
и феникс» Людмила Петри. - 
Наслаждение чаем - тоже разно-
видность гурманства.

Но, пожалуй, самое интри-
гующее в китайских чаях - это 
эстетическая и смысловая со-
ставляющие. Разве не интерес-
но, почему нельзя просто залить 
заварку кипятком и выпить? За-
чем ее сначала надо нюхать, про-
мывать, любоваться настоем, 
вдыхать аромат, да еще верить, 
что все это не просто баловство? 
Ответы на эти вопросы можно 
попытаться получить на чай-
ных церемониях. Попасть на та-
кое действо в Самаре совсем не 
сложно - даже есть мастера, го-
товые провести наиболее слож-
ную и ответственную из них 
под названием Гун Фу Ча. Но 
в целом специалисты сходятся 
на том, что главное - посвящать 
чаю время, тогда без объяснений 
становится понятно, какого рода 
впечатлений ждать. Причем 
ощущения сильно варьируются 
в зависимости от сорта. «Храни-
тельница» чайного пространства 
NAMO Ольга Кондрашина 
даже подбирает чай под настро-
ение посетителей.

- Когда мы предлагаем го-
стю чай, в первую очередь ин-
тересуемся, что он любит, чем 
увлекается, обращаем внимание 
на его эмоциональное состоя-
ние: он радостный или, может, 
чем-то встревожен, - рассказы-

вает она. - Исходя из вкусовых 
предпочтений и настроения, 
рассказываем про конкретный 
чай. Мы не «грузим» сложны-
ми терминами и модными на-
званиями. Чай надо почувство-
вать, уловить его аромат - тут не 
надо торопиться. Это намного 
больше скажет, чем тирада о его 
истории и месте произраста-
ния… Чай действительно меняет 
состояние человека, делает его 
более спокойным и живым. 

У всякого модного явления 
есть и побочные эффекты. На-
пример если нечто стоит до 125 
рублей за грамм, то непременно 
находятся желающие продать то 
же самое за 250 или просто под-
делать, потому что разницу все 
равно мало кто заметит. Поку-
да есть спрос, продавцы готовы 
изобретать все новые сорта и 
названия ради поддержания ин-
тереса к своей продукции. Если 
в Китае ароматические добавки 
для чая не приветствуются, то у 
нас чего только не встретишь. 
Ведь ароматизаторы еще и воз-
мещают потерянный со време-
нем естественный вкус, так по-
чему бы не представить это как 
очередное наименование ки-
тайской чайной экзотики? Люд-
мила Петри из «Дракона и фе-
никса», например, не перестает 
удивляться «молочному улуну», 
а между тем именно этот сорт 
сейчас особенно активно пред-
лагают. 

Знатоки считают, что лучше 
исследовать проверенные вре-
менем, «классические» китай-
ские чаи - нюансов у них предо-
статочно. И то не факт, что вы 
встретите качественный про-
дукт, поскольку не все постав-
щики заботятся о правильных 
условиях хранения и перевозки.

Но все-таки, несмотря на 
всю широту пространства для 
профанаций и наметившийся 
избыток предложения, нельзя 
не порадоваться тому, что «пив-
ной кластер» не помешал са-
марчанам всерьез увлечься без-
обидным и полезным напитком. 

Самарцы полюбили осмысленные чаепития
Китайские вливания

ТРЕНД

Влад ЛУГОШИН

Несколько лет назад чай  
и культура его потребления 
едва ли могли стать поводом 
для разговора. Ведь спектр 
сортов и вкусов довольно 
долго был ограничен «чаем 
со слоном» с одной стороны 
и «пылью грузинских 
дорог» с другой, так что 
сейчас многие довольны 
уже тем, что в магазинах 
всегда есть выбор 
приличных чаев индийского 
или цейлонского 
происхождения. 
Употребляющих «обычный» 
черный чай по-прежнему 
подавляющее большинство. 
Однако по количеству 
чайных клубов в Самаре 
видно, что соотношение 
в последние месяцы 
изменилось.

Желаем  всех  оттенков счастья,
Желаем  теплоты друзей,
Здоровья, радости безмерной
И новогодних 
  праздничных огней!

                       Коллектив  
ОАО «Самарский хлебозавод №9»       
    поздравляет жителей Самары  
            и Самарской области  
   с Новым годом и Рождеством!

Реклама
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неприятности после 
застолья...

Одна из самых частых «ново-
годних гадостей» - холецистит, 
воспаление желчного пузыря. 
Обострение процесса может 
спровоцировать жирная, тяже-
лая, мясная пища.

Как распознать: постоян-
ные распирающие боли в животе, 
вздутие, изжога.

После новогодних торжеств 
растет количество больных 
панкреатитом - воспалением 
поджелудочной железы. Основ-
ные причины болезни - злоупо-
требление алкоголем, жирной 
и острой пищей, а также сопут-
ствующие заболевания желчного 
пузыря.

Как распознать: острая, ин-
тенсивная боль в верхней части 
живота, чаще опоясывающая или 
отдающая в спину, тошнота, рво-
та, не приносящая облегчения.

Если у вас не в порядке орга-
ны пищеварения, не создавайте 
для них дополнительную нагруз-
ку. Если вы все-таки не в силах 
отказаться от вкусностей, ешьте 
лучше поменьше и чаще, устра-
ивая небольшие перерывы. И 
принимайте лекарства: активиро-
ванный уголь, мезим или фестал, 
имодиум.

Еще одно последствие празд-
ничных застолий - пищевые 
отравления,  которые вызваны 
употреблением несвежих или 
неправильно приготовленных 
продуктов. Симптомы могут по-
явиться уже через час после при-
ема некачественной пищи. По-
является тошнота, потом рвота, 
понос. Схожие явления наблюда-
ются, как правило, у нескольких 
гостей одновременно.

Когда самопомощь 
отменяется

При пищевых токсикоин-
фекциях прогноз, как правило, 
благоприятный, чего нельзя ска-
зать о ботулизме. Это тяжелей-
шее заболевание, которое возни-
кает чаще всего при употреблении 
некачественных домашних кон-
сервов. Это касается всяческих 
солений, в особенности популяр-
ных огурцов и грибов. Возбуди-
тель этого заболевания выделяет 
ботулотоксин, который является 
одним из самых  сильных  при-
родных  ядов.

Как распознать: сухость во 
рту, нарушения зрения - перед 
глазами появляются мушки, сет-
ка, в глазах начинает двоиться. 
Также возникает нарушение гло-
тания и речи.

Это как раз тот случай, когда 
никакое самолечение недопусти-
мо. При малейших подозрениях 
на ботулизм - немедленная госпи-
тализация!

Совет прост: не покупайте 
грибы с рук, старайтесь в гостях 
не есть консервов (и мясных, и 
овощных) домашнего приготов-
ления, если не уверены в их каче-
стве.

Чем помоЧь желудКу?
При переедании примите 

один из ферментных препаратов, 
например мезим форте (фестал, 
панзинорм форте, дигестал), 
одна-три таблетки в день перед 
или в процессе еды.

Если у вас начался понос, 
имейте под рукой лоперамид или 
имодиум. Сначала примите две 
капсулы (каждая по 2 мг), потом 
при каждом жидком стуле - по од-
ной.

Если же переедание приво-
дит, наоборот, к запору, помогут 
слабительные средства (регулакс, 
бисакодил) или ложка оливково-
го масла внутрь.

При пищевых отравлениях 
лучше принять лекарства быстро-
го действия, например солевые 
слабительные (английская соль).

Активированный уголь - неза-
менимое средство при расстрой-
ствах пищеварения, отравлениях, 
газообразовании. Этот препарат 
адсорбирует вредные вещества. 
Принимать можно по две-три 
таблетки несколько раз в день. 
Приобрести уголь лучше заранее: 
обычно перед самым праздником 
его «сметают» из аптек.

Для снятия кишечной коли-
ки можно использовать один из 
вариантов: две таблетки но-шпы 
запить стаканом теплого молока; 
сделать теплую клизму с отва-
ром мяты или мелиссы; принять 
«Смекту» (один порошок на пол-
стакана воды). После этого часов 
шесть не следует есть ничего «се-
рьезного», только пить некреп-
кий чай с сухариком.

КаК прийти в себя,  
если перебрал?

Для быстрого снятия опьяне-
ния: одну чайную ложку наша-
тырного спирта развести в стака-
не воды, выпить залпом.

Чтобы устранить обезвожива-
ние, нужно не менее трех литров 
жидкости в сутки: компот из су-
хофруктов, кефир, соки (особен-
но яблочный), капустный и огу-
речный рассолы; минеральные 
воды «Ессентуки», «Нарзан».

При отеках: принять с утра на-
тощак мочегонные - верошпирон 
или триампур - две таблетки.

Что есть: густой бульон, осо-
бенно из костной баранины (хаш) 
или говядины; щи из кислой ка-
пусты; арбузы.

Также принять: по таблетке 
кардиоаспирина утром и вечером, 
витамин С (растворимый) 1000 
мг в день, поливитамины в удво-
енной суточной дозе; несколько 
раз в день - контрастный душ со 
сменой горячей и холодной воды.

КлассиЧесКие 
«опохмеляторы»... 

Огуречный рассол
Восполняет потерю мине-

ральных солей. Как и все соленое, 
удерживает поступающую наутро 
в организм «чистую» воду, выго-
няя при этом остаточный алко-
голь. Особенно эффективен, если 
«на аперитив» выпить рассолу и 
подкрепиться свежим крепким 
бульоном.

По составу микроэлементов 
уступает капустному. Для «лече-
ния» подходит только «живой» 
рассол от соленых огурцов. В ма-
ринованном рассоле есть уксус - 
это вредно для желудка и печени, 
обессилевшей от работы по ней-
трализации выпитого накануне.

Обильное, до трех литров в 
сутки, питье выводит алкоголь-
ные токсины. Эффект умножает-
ся, если вместо воды пить соки 
(лучше свежевыжатые), столовую 
воду с соком лимона и медом, 
клюквенный морс.

Больные почки не осилят та-
кую нагрузку. Соки, особенно с 
химическими добавками, в боль-
ших количествах провоцируют 
аллергические высыпания. Не 
злоупотребляйте концентриро-
ванной минералкой.

Горячий чай на травах с ме-
дом

Лучше подходит такой состав: 
4 ст. л. шиповника, 1 ст. л. зверо-
боя, 2 ст. л. пустырника, 3 лож-
ки меда. Сплошные витамины! 
Горячий чай может «разбудить» 
кровеносные сосуды и рецепто-
ры. Вас накроет вторая «пьяная 
волна». Лучше пить сбор комнат-
ной температуры.

«Подобное подобным»
Подходит тем, кто после 50 

граммов может сказать «стоп!» 
и заесть «беленькую» бульоном, 
сдобренным зеленью. Слабо-
вольным рекомендуем американ-
ский вариант: на ночь оставляете 
в холодильнике открытую бутыл-
ку пива, утром выпиваете. А еще 
лучше поутру - стакан холодного 
мацони (грузинский вариант ке-
фира) с петрушкой. 

Много-много меда
Фруктоза - отличный при-

родный нейтрализатор алкоголя. 
150 граммов «радости Винни-
Пуха» надо съесть в три приема. 
Не подходит для аллергиков и 
больных, страдающих диабетом. 

медицинсКие 
«опохмеляторы»

Мятная настойка
20 капель на стакан ледяной 

воды, выпить залпом, и вы - све-
жи, веселы и бодры. Возможна 
индивидуальная непереноси-
мость. Чревато ангиной.

Мочегонные препараты
Товарищи, получившие до-

стойное «алкогольное обра-
зование» и все-все знающие о 
похмелье, борются с ним при 
помощи мочегонных средств.  
Алкоголь действительно вымы-
вается в два-три раза быстрее. 
Кроме «пьяных токсинов» вы-
мывается также калий и другие 
элементы. Не подходит сердечни-
кам, людям с больными почками. 
Лучше заваривайте мочегонные 
травки - спорыш, толокнянку.

Касторовое масло
2 ст. ложки смешать со ста-

каном горячего молока - пить 
медленно, в теплом виде. Успо-
каивает желудок, снимает дрожь. 
Очень невкусно.

Активированный уголь
Адсорбирует примеси, берет 

на себя удар при передозировке. 
Помогает, если выпить до засто-
лья, а не после. 

Аспирин
Снимает головную боль, 

ускоряет выведение токсинов. 
Раздражает слизистую желудка. 
Не подходит, если решите про-
должить вечер в душевной ком-
пании и повторить вчерашние 
подвиги.

ЭКзотиЧесКие 
«опохмеляторы»

Американец Дэвид Аутер-
бридж в книге «От алкогольного 
тумана до ясной головы» собрал 
со всего света оригинальные ре-
цепты против «хмурого утра», 
среди них:

- венок из сельдерея - носить 
накануне или во время пьянки;

- браслеты из петрушки и зуб-
чики чеснока в качестве «амуле-
тов»;

- в пробки от бутылок, выпи-
тых накануне, надо воткнуть по 
13 булавок и спрятать бутылки в 
темное место.

Инна Макарова

Предстоящие праздники - самое что ни на 
есть благодатное время для самолечения. 
И даже не потому, что в эти веселые деньки 
по врачам идти не хочется, а потому, 
что многие поликлиники и аптеки будут 
попросту закрыты... Так что заранее 
осваиваем меры новогодней самопомощи.

Остаться 
в живых!

здоровье

специалисты советуют
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Ловушка
для
Золушки

История о том, как подруга в 
Новый год встретила муж-

чину своей мечты. Будто сказ об 
Илье Муромце. Просидел бога-
тырь сиднем на печи тридцать 
лет и три года, а потом случилось 
чудо...

РЕЦЕПТ ЕЕ СТРОЙНОСТИ
Началось все с того, что наша 

Алька постройнела. От ее де-
вяноста с хвостиком осталось 
пятьдесят пять килограммов. 
Мы, близкие друзья, за нее радо-
вались. В институте она от сво-
их стройных ровесников ничем 
не отличалась. С фотографий 
того времени глядела худенькая, 
приятной внешности интелли-
гентная девушка. А потом Альку 
разнесло. Из-за чего она страш-
но комплексовала, хотя и виду не 
подавала.  

Мы знали Алькину тайну: в 
«тяжелом весе» были виноваты 
гормоны, которые ей назначили 
врачи. Но молчали, когда слы-
шали от тех, кто знал ее шапоч-
но, что она специально сидела на 
диете. 

На самом деле секрет Альки-
ного похудания был прост. Во-
первых, она уволилась с работы, 
точнее, ее попросили уволиться 
(почему - об этом позже расска-
жу). Трудоустраиваться же вновь 
не спешила. По причине безде-
нежья питалась исключительно 
кашами на воде и магазинными 
замороженными овощами. А во-
вторых, нашла врача-эндокрино-
лога, который после обследова-
ния отменил прежний диагноз, а 
с ним и все лекарства.

У Альки легкий характер, и 
поэтому от отсутствия куриных 
крылышек в холодильнике, хле-
ба и сахара она не страдала. При 
всем том, что поесть она большая 
любительница, да и кашеварка 
отменная. Готовит быстро и из 
любого подручного материала 
(кстати, кулинарный Алькин та-
лант сыграл в ее истории не по-
следнюю роль, но об этом опять 
же позже). В этот период она как 
никогда была бодра и весела, 
чувствовалось, что-то для себя 
решила. Один раз даже прогово-
рилась о тайных планах: «Верну 
форму, выйду замуж и рожу».  

В итоге многомесячное без-
денежье и голодание сделали 
свое дело. В один прекрасный 
день подруги вдруг обнаружили, 
что Алька здорово схуднула и 
как результат процесса - поюне-

ла и похорошела. Случилось это 
два года назад, под новогодние 
праздники 2011-го. 

УШЛА В АСТРАЛ
Ее личная жизнь не склады-

валась. Не оттого, что мужчины 
не любят полных женщин. Гово-
рят же: пока сам себя не полю-
бишь, никто тебя не полюбит. А 
наша бесшабашная, компаней-
ская, с большим сердцем и широ-
кой душой Алька себя не любила. 
Она себя стеснялась.  Романы у 
нее, конечно, случались. Но все 
кратковременные. В тридцать 
лет она привыкла к тому, что ее 
личная жизнь ограничена девич-
никами и праздничными поси-
делками с родителями. 

Про Алькину тогдашнюю 
интеллектуальную жизнь поэт 
сказал бы: «Она попала в сети», 
а ученые люди называют это со-
стояние  сублимацией. Панацеей 
от одиночества ей стал Интернет. 
Ушла она в него и пропала. Мы 
ругали ее: «Ты - зомби. Когда ни 
позвони, все время в Сети. Соста-
ришься за компьютером»... Это 
было общение слепых с глухим. 
Алька «забила» на наше мне-
ние, и когда шел «Дом», не брала 
телефонную трубку. «Мне в это 
время лучше не звонить», - заяв-
ляла, когда очередная обиженная 
подруга делала ей внушение.  

Кстати, именно из-за своей 
пагубной страсти она осталась 
без работы. Ночами просижи-
вала за компьютером, а утром 
просыпала. Поначалу опоздания 
ей прощались. Но всему когда-
то приходит конец. Так и тер-
пение Алькиного начальника 
однажды лопнуло. Вызвал ее и 
сказал:«Подавай заявление по 
доброй воле, иначе уйдешь по 
статье».   

...Сумасшествие называлось 
реалити-шоу «Дом-2. Построй 
свою любовь» и его интернетов-
ский фан-клуб. Через передачу 
Алька нашла своих виртуальных 
единомышленников. С ними она 
обсуждала подробности личной 
жизни мыльных героев: как у 
Солнца складываются отноше-
ния с Маем Абрикосовым, или 
в чем причина расставания Баг-
дасарова и Задорожной. Альку 
это интересовало больше, чем 
все остальное на свете. Если под-
руги оставались ночевать, им 
приходилось всю ночь слушать 
стуканье клавиш и переговоры 
по скайпу. И ей было все равно, 

когда мы вертели у виска  паль-
цем, не понимая, зачем взрослые 
дяди и тети обсуждают чушь, 
сделанную для подростков. Хотя 
теперь-то понятно, ей просто хо-
телось любви, она так ее понима-
ла, потому что много у нее и до 
сих пор детского в характере.

Интерес к «Дому-2» пропал 
года через три. Мы было вздох-
нули - повзрослела наконец-то, 
но не тут-то было. Реалити-шоу 
практически сразу нашлась за-
мена - сайт анекдотов «Острос-
лов»...

НА ОСТРИЕ ПЕРА
Представьте: глубокая ночь. 

К экрану компьютера по всей 
России приникли спрятанные за 
никами (по-русски - кличками) 
бизнесмены, артисты, менедже-
ры, учителя, инженеры и сочиня-
ют каламбуры с глубоким фило-
софским смыслом и перчинкой. 
Вроде «без руки не вытащишь 
рыбку из реки» или «в Гидро-
метцентр требуются сотрудники 
с болезнями суставов»… Эти тво-
рения выставляются на всеобщее 
обозрение. Товарищи по перу 
ставят новому шедевру оценку и 
бурно обсуждают, кто кого в эту 
ночь переострословил. 

Альку на этот сайт подсади-
ли интернетовские знакомые. 
Подруга наша с рвением вклю-
чилась в сочинение анекдотов, 
как прежде обсуждала сплетни 
про медиа-персон. Тем более что 
свободного времени у нее было 
после увольнения навалом. Из 
жизни многих знакомых в этот 
период она выпала. Именно в те 
месяцы и произошло Алькино 
чудесное преображение.  

Для нас было полной неожи-
данностью, когда накануне Но-
вого 2011 года постройневшая, 
похорошевшая, безденежная 
Алька неожиданно заявила: «30-
го уезжаю в Нижний Новгород. 
«Мои» пригласили меня в дом 
в лесу (под «моими» она под-
разумевала свою виртуальную 
компанию). На билеты взяла у 
родителей». 

Честно говоря, мы испугались 
за нее, попытались отговорить от 
поездки: ладно незнакомые, лад-

но бы в городе праздновали, но 
ехать за город, неизвестно куда, 
опасно. Когда поняли, что все 
наши предупреждения без толку, 
попросили хотя бы сообщить по 
телефону о месте пребывания и 
по возможности делиться впе-
чатлениями. Снарядив подругу 
нарядами (свои стали ей вели-
ки), посадили на поезд и помаха-
ли рукой. 

Через двое суток Алька сооб-
щила, что добралась, встретили 
ее хорошо, и они большой ком-
панией сейчас отправляются за 
город. А потом телефон в течение 
трех дней повторял голосом оби-
женной дамы: «Аппарат абонен-
та выключен или находится вне 
зоны доступа сети».   

РОМАН С РОМАНОМ
…Она возникла как черт из 

табакерки. Рано утром зазвонил 
мой телефон, и трубка радостно 
оттарабанила Алькиным голо-
сом:  

«С Новым годом! Не волнуй-
тесь, у меня все хорошо. Мы вые-
хали из лесу, там связи не было». 
И еще: «Я, кажется, влюбилась! 
Приеду - расскажу».  

Вот это была новость! Бом-
ба! Пока ждали ее возвращения, 
чуть было с ума не сошли от лю-
бопытства! Как познакомились, 
кто такой? Все хотелось знать.

- Он - супер! - первое, что ска-
зала Алька, представляя своего 
новоиспеченного друга. - А умн-
ы-й-й, - тянула нараспев. 

Собственно, на этом презен-
тация и закончилась. Из того 
немногого, что удалось узнать: 
Рома не из братства остросло-
вов, его привел в компанию один 
из «наших», хотя Интернет тоже 
его стихия, он в какой-то органи-
зации сисадмин, системный ад-
министратор. Еще - что  недавно 
развелся и развод был тяжелым. 
Сейчас из-за этого страдает. 

«На жалость бил», - попы-
тались мы, как более опытные в 
амурных делах, освободить под-
ругу из плена иллюзий и уберечь 
от будущих душевных пережива-
ний. 

Но Алька, как всегда, не слу-
шала: «Сама разберусь». Устро-

ившись на новую работу, через 
две недели она снова укатила в 
Нижний. Потом Рома приезжал 
сюда, но с ним нас не познако-
мили. Потом она к нему.  Между 
встречами - Интернет. Так про-
шел год.  

Год Черного Дракона они 
праздновали вместе. Но уже без 
шумных компаний. После этой 
поездки она изменилась. Всегда 
душа нараспашку, а стала скрыт-
ной, задумчивой. Мы только до-
гадывались, что у нее на душе. 
И вдруг ее прорвало: «Надоело 
ездить. Хочу замуж». «А Рома 
зовет?» - осторожничали мы. 
«Молчит, - выдохнула. - Но я 
знаю, надо что-то решать»…

И она решила. Получила 
расчет и уехала к своему Роме. 
Прошли месяц, два, три, но она 
так и не вернулась. «Как Алька? 
Замуж вышла?» - интересовались 
знакомые. А что мы могли отве-
тить - сами не знали. Ждали, ког-
да он ее отправит обратно.  

С НОВЫМ ГОДОМ,  
С НОВЫМ ГАДОМ! 

А он познакомил ее с ро-
дителями... Когда одна из при-
ятельниц недавно побывала у 
них в гостях, то была поражена 
переменами в подруге. Когда-то 
любительница поспать, Алька 
теперь встает рано, чтобы вкус-
но накормить своего Романа (вот 
уж где ей помогли кулинарные 
способности), выгладить ему 
свежевыстиранную рубашку и 
проводить. А он купил ей и себе 
велосипеды для прогулок по вы-
ходным, чтобы форму не потеря-
ла. 

Золушкой Альке быть нра-
вится. Она не замечает Ромины 
легкое занудство и излишнюю 
педантичность. А он свыкся с ее 
раздолбайством. Сейчас они го-
товятся встретить свой третий 
Новый год - теперь год Змеи. По 
этому случаю Алька на своем 
сайте «Острослов» даже напи-
сала: «С Новым Годом, с Новым 
Гадом».

Как тут не поверить: чудеса 
в Новый Год действительно слу-
чаются. Главное - этого очень 
хотеть.

Иногда Интернет и в самом 
деле бывает полезен

LOVE STORY

Ева СКАТИНА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЫЛЬ
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Олимпиады, как известно, 
проводятся один раз в че-

тыре года. Вот и традиционный 
Бал олимпийцев губернии взял 
на вооружение олимпийский 
размер. В последний раз спор-
тивный бомонд области соби-
рался на главной спортплощадке 
города - «МТЛ-Арене» - четыре 
года назад, после летней Олим-
пиады-2008 в Пекине. Это был 
звездный триумф прежде всего 
воспитанников ЦСК ВВС со всей 
страны: они собрали богатый 
урожай медалей различного до-
стоинства. И олимпийский бал, 
подводящий итоги уходящего 
года, проходил под знаком пре-
восходства армейских спортсме-
нов.

Но как быстро меняются вре-
мена! За четыре последних года 
губерния растеряла не только 
олимпийских чемпионов, но и 
тех, кто шел им на смену. По до-
стижениям в большом спорте 
мы, увы, вернулись на 20 лет на-
зад - в Барселону-92, где пловцы 
Александр Попов, Владимир 
Пышненко, Вениамин Таяно-
вич, Нина Живаневская и фех-
товальщица Татьяна Садовская 
первыми в новой России принес-
ли Самаре олимпийские медали. 
Это потом был олимпийский три-
умф гимнаста Алексея Немова, 
боксера Олега Саитова, награды 
различных достоинств целой пле-
яды самарских баскетболисток и 
тольяттинских гандболисток. 

А после этого случился провал. 
Нынче только двое самарцев под-
держали на летних Олимпийских 
играх-2012 высокие олимпийские 
претензии губернии. Дзюдоист 
Тагир Хайбулаев завоевал титул 
олимпийского чемпиона, а по-
бедительницей Паралимпийских 
игр стала легкоатлетка Николь 
Родомакина. Именно в честь 
главных героев уходящего спор-
тивного года и звучали олимпий-
ские фанфары на нынешнем балу, 
собравшем 500 гостей - от рядо-
вого школьного учителя физкуль-
туры до председателя губернской 
Думы. В огромном зале было по-
домашнему тепло и уютно. И как 
приятны были встречи с теми, 
кого не видел порой целых четы-
ре года!

- Олимпийский бал - большое 
событие в жизни нашего города и 
губернии, - сказал корреспонден-
ту «СГ» мэр Самары Дмитрий 
Азаров, сидевший за столиком 
вместе с дружной командой са-

марских дзюдоистов во главе с 
Тагиром Хайбулаевым. - Такие 
встречи необходимы для всех. 
Именно в атмосфере спортивного 
праздника ты невольно ощуща-
ешь могущество и величие спор-
тивной Самары. И в новом году я 
бы пожелал всем нашим атлетам: 
«Вперед, только вперед!»

Министр спорта Дмитрий 
Шляхтин вместе с председателем 
губернской Думы Виктором Са-
зоновым почти два часа без уста-
ли вызывали на сцену лучших из 
лучших и благодарили за вклад 
в развитие самарского спорта. 
Больше всех аплодисментов до-

сталось, конечно же, Хайбулаеву. 
Губернатор, как объявил Шлях-
тин, назначил лучшему спор-
тсмену года пожизненную еже-
месячную стипендию в 50 тысяч 
рублей. Отличный стимул для тех, 
кто мечтает покорить олимпий-
скую вершину!

- Я впервые принимаю уча-
стие в Бале олимпийцев, - расска-
зал главный герой вечера. - Меня 
переполняют эмоции, я в востор-
ге от увиденного. Приятно, что 
моя победа в Лондоне доставила 
столько радости людям!

- Чем занимаешься сейчас?
- Тренируюсь, готовлюсь к 

следующим стартам. Впереди - 
чемпионат мира.

- Какой новогодний пода-
рок, если не секрет, пригото-
вил своим близким?

- Самый главный подарок - 
это я, - смеется Тагир. - Впервые 
за четыре года я встречу Новый 
год в семье, с родителями, в род-
ной Самаре. Раньше новогодние 
праздники проводил вдали от 
дома - на сборах или соревнова-
ниях.

- Планы на следующую 
Олимпиаду не изменились?

- Здоровье позволит - буду 
стремиться поехать через четыре 
года в Рио-де-Жанейро. Но для 
этого нужно очень сильно поста-
раться.

Прыгунья в длину Николь Ро-
домакина в очередной раз была 
восхитительна в очаровательно-
потрясающем красном платье от 
неизвестного кутюрье (победите-
ли Игр могут себе и такое позво-
лить на олимпийские призовые!) 
и с новой прической. Героиня 
Паралимпиады в Лондоне свети-
лась от счастья, и ее чувства тоже 

были понятны. На следующий год 
у лучшей прыгуньи и спринтерши 
мира намечена свадьба. Буду-
щий супруг - тоже паралимпиец. 
И самое главное, он собирается 
переехать жить к своей суженой 
из Сибири в Самару. Но сама Ни-
коль - кремень. О предстоящем 
замужестве - ни слова!

- 30 декабря приму участие 
в последнем легкоатлетическом 
турнире года во дворце спорта 
«Авиакор». Приходите - там и уз-
наете последние новости, - улыб-
нулась она на прощание.

Олимпийская чемпионка-96 
по пулевой стрельбе Ольга Куз-
нецова, с которой автор этих 
строк познакомился еще в амери-
канской Атланте и снял фильм о 
ее золотой победе, на вопрос чем 
займется в новогодние праздники, 
тут же пригласила на городскую 
выставку домашних животных.

- Я покажу вам свою крысу, - 
неожиданно призналась Ольга.

Оказывается, крыса - ее люби-
мый зверек.

- А как же стрельба? - удивил-
ся я.

- Буду готовиться к своей чет-
вертой Олимпиаде, - услышал в 
ответ. - Из национальной коман-
ды я не ушла, продолжаю трени-
роваться. Благо, тренер рядом. Да 
и достойных соперниц, кроме на-
шей Анечки Мастяниной, нет.

После этих слов ее муж и тре-
нер Владимир Кузнецов, подхва-
тив супругу, исчезает среди го-
стей. Новогодний бал продолжал 
греметь звоном фужеров и но-
стальгическим музоном «Синей 
птицы».

Не забыли на балу и про фут-
бол. Руководство клуба «Крылья 
Советов» отметили грамотой «за 
высокие заслуги». Кто-то посме-
ялся, а кто-то и нет. Это и понят-
но: футбол - популярнейший вид 
спорта, как же без него? После 
этого корреспондент «СГ» все 
же попросил председателя совета 
директоров клуба Алексея Чи-
генева сделать новогодний пода-
рок для читателей нашей газеты 
и раскрыть главную «военную 
тайну»: кто же в новом году ста-
нет главным тренером команды? 
Чигенев не стал скрывать, что это 
Гаджи Гаджиев, с именем кото-
рого связан «бронзовый» успех 
«Крыльев» в 2004 году.

- Официально мы объявим о 
подписании контракта с Гаджие-
вым 29 декабря, - уточнил Чиге-
нев. - Условия договора выложим 
на клубном сайте.

Но это можно было сделать и 
сегодня. «Секрет» с Гаджиевым 
уже давно раскрыт… К тому же 
СМИ в субботу, 29 декабря, уйдут 
на новогодние каникулы.

- На то есть причины, кото-
рые я не могу озвучить. Это наша 
общая с Гаджиевым договорен-
ность. Могу заверить, что пока 
его подписи на контракте с «Кры-
льями Советов» нет.

- А как вам слова нижего-
родского губернатора о том, 
что финансовое положение 
у «Крыльев» еще хуже, чем у 
«Волги»? И зря, мол, Гаджиев 
меняет шило на мыло…

- Это просто смешно. Сразу 
видно, что он не футбольный, а 
хоккейный человек…

У выхода из «МТЛ-Арены» 
встретил председателя област-
ной федерации лыжного спорта 
Виктора Ольховского вместе с 
нашим главным кандидатом на 
поездку на зимнюю Олимпиаду 
в Сочи-2014 Игорем Усачевым.

Усачев, в отличие от Ольхов-
ского, выглядел грустным.

- Только что вернулся с 
«Красногорской гонки», - рас-
сказывает король лыжного 
спринта - действующий чемпи-
он России Усачев. - Но выступил 
там неудачно. Сначала чуть не 
повезло с выбранной тактикой, а 
потом вообще лыжи украли.

- Выходит, конкуренты за 
место в составе олимпийской 
сборной не дремлют?

- Выходит, что так… Но вы не 
волнуйтесь. Предолимпийский 
зимний сезон еще только начи-
нается. Все поправим.

 В это время за окном начи-
нает бушевать метель. А с лица 
Ольховского не сходит улыбка.

- Наконец-то природа к нам 
проявила милосердие, - не скры-
вает он свои эмоции. - Вы же зна-
ете: 30 декабря на лыжной базе 
«Чайка» готовимся провести 
традиционную «Гонку памяти» с 
участием сильнейших лыжников 
страны, а снега все нет. Теперь 
хоть от души отлегло, - говорит 
Виктор.

- Выходит, можно доста-
вать из кладовки лыжи?

- Конечно. Мы ждем всех в 
Сокольих горах. Вот увидите - 
будет настоящий праздник лыж-
ного спорта!

- А как реализуется идея 
«СГ» провести лыжный 
спринт на площади им. Куй-
бышева?

- Все остается в силе. Подроб-
ности узнаете на гонке. Сам мэр 
обещал приехать с лыжами. Вот 
там подробно и поговорим.

Ну, что ж, правильно говорят 
в народе: как год проводишь - так 
его и встретишь! Пожелаем спор-
тивной Самаре в будущем году 
новых побед! Год прошедший 
проводили достойно.

Сергей Семенов

В честь главных героев 
уходящего спортивного 
года звучали фанфары
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Знай наших!

на сцене воскресла история олимпиад

В сезон  
с олимпийским 
размахом!

Прямая речь

Виктор СазоноВ
председатель губернской Думы:

- Самарская область по-
прежнему входит в число 
ведущих спортивных регионов 
России. Нам есть чем гордить-
ся. И мы - законодательная 
и исполнительная власть 
губернии - приложим все уси-
лия, чтобы помочь самарским 
атлетам в покорении новых 
олимпийских вершин. Здоро-
вья, благополучия и новых им 
побед в новом году во славу 
самарского спорта!

Спикер губернской Думы 
виктор Сазонов без устали 

награждал на балу  
лучших атлетов губернии
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Десять дней 
зарядки на год
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Заказ № 4927

МЫСЛИ ВСЛУХ

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 27 ДЕКАБРЯ

АФИША НА ПЯТНИЦУ,  28 ДЕКАБРЯ

Новогодние праздники - де-
сять дней абсолютно нечего 

делать. Все походы к родствен-
никам заканчиваются уже 1-2 
января, когда ты уже не можешь 
сидеть за столом и все время 
есть. Что остается? 

Можно улететь в Таиланд. 
Но, правда, из зимы сразу в лето, 
а потом опять возвращаться в 
зиму через десять дней, это я бы 
не выдержал. Можно поехать на 
Мадейру, там не так жарко в это 
время года - 25 градусов и по ве-
черам 15, и ходить там по горам 
и долам: Мадейра вся состоит из 
гор. А можно поехать в Мадрид. 
Однажды мы на зимние канику-
лы отправились в Мадрид.

В это время года там не мо-
розно, конечно, но и не жарко 
- градусов десять, наверное. Так 
что самое время походить по 
улицам, посидеть в кафе, загля-
нуть в музеи.

Нас в Мадриде интересовали 
только три музея: Прадо, Совре-
менного искусства Королевы Со-
фии и Тиссен-Борнемиса.

В первом вы сразу наткнетесь 
на собрание картин Диего Вела-
скеса - длинная череда залов, и 
на всех стенах будет только он - 

придворный художник, портре-
тист, писатель придворного быта, 
а потом - залы с картинами Эль 
Греко, затем - залы с картинами 
Гойи. На это уйдет целый день 
или два. Потом музей Современ-
ного искусства Королевы Софии. 

Он был открыт в 1986 году 
и разместился в здании бывшей 
больницы Сан Карлос. И здесь - 
картины Хуана Гриса, Сальвадо-
ра Дали, Миро и Пабло Пикассо. 
Тут можно увидеть знаменитую 
«Гернику», изображающую бом-
бардировку баскского города 
Герника нацистами в 1937 году. 
На это уйдет один день - никак 
не меньше. 

А потом будет один из луч-
ших музеев Мадрида, основу 
которого составляет частная 
коллекция барона Ганса Генриха 
Тиссен-Борнемиса, где будут по-
лотна Гойи и Рембрандта, Пита 
Мондриана и Пикассо.

А можно будет полететь на 
каникулы в Париж, где просто 
бродить по улицам, забегать в 
кафе, музеи, ходить по набереж-
ным Сены.

Или можно полететь в Прагу, 
где тоже легко потеряться на не-
сколько дней.

Или в Вену, Рим, словом, уле-
теть куда-то.

А я вот во всех музеях уже 
был и ходил по улицам различ-
ных городов, но больше всего в 
эти январские каникулы я лю-
блю сначала походить в Петер-
бурге по Эрмитажу, потому что 
я просто люблю ходить по нему, 
импрессионисты - это моя сла-
бость, люблю.

А потом я бы оказался в лесу, 
у приятеля на даче, где горит ка-
мин, где мы с ним болтаем обо 
всем на свете, дети бегают во-
круг, а еще мы читаем им сказки 
по очереди. И каждый день хо-
дим в лес.

Мы уходим часа на три. Мы 
просто идем по дороге и молчим. 
В лесу тихо, тропинки занесе-
ны, изредка летают синички и 
поползни, и идти порой трудно, 
много снега, но мы все равно 
идем и молчим. Есть такие дру-
зья, с которыми не надо много 
разговаривать, с ними можно 
идти и молчать. 

И через какое-то время на-
чинает казаться, что так мож-
но идти целую вечность, и что 
вечность - это когда ты просто 
идешь по лесу, и еще начинаешь 
понимать, что счастье - это когда 
все твои близкие живы, здоровы, 
и тебе это очень нравится.

А еще тебе нравится делать 
подарки. 

Друзьям можно дарить что 
угодно - они рады всему. 

И тому что ты рядом - прежде 
всего. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Короткий 
сигнал торжественного характера. 8. Группа предме-
тов, наваленных горой. 9. Краска цвета ясного неба. 
10. Информация из первых рук. 11. Стержень, которым 
что-либо в ступе толкут. 12. Актриса, станцевавшая 
вместе с Дж. Траволтой в фильме «Криминальное чти-
во». 16. Самый революционный крейсер. 17. Пели «не-
рушимый», но ему не помогло. 18. Набор однотипных 
переменных в программировании. 19. Кого в песенке 
«мороз снежком укутывал»? 20. Свинг попавшего на 
ринг. 23. Внезапная проверка, производимая обще-
ственностью. 25. Поколоченный и приготовленный 
кусок мяса. 26. «Одежда» рабочего стола на экране 
монитора (комп.). 27. Английский матросский танец. 
32. Первая жертва первородного греха. 34. Датчик ско-
рости машины. 35. Скрипка в средние века. 36. В муни-
ципалитете он в авторитете. 37. Ханойская женщина 
или пляжная тапочка. 38. «Иногда само ... и есть пре-
ступление» (Станислав Ежи Лец). 39. «Я тосковал, я 
чуть не плакал, / Но болтуна не мог прервать; / На стул 
насаженный, как на ..., / Я ... в него мечтал вогнать» 
(Ш. Бодлер). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обивка кровли в рулоне. 2. 
«Ты меня называла», а как? (песен.). 3. Качество, 
способное разрушить брак. 4. Мысленное отвлечение, 
антоним конкретности. 5. Смычковый «середнячок». 6. 
Особенный взгляд незамужней женщины. 7. «Золотое» 
татаро-монгольское войско. 13. Холм, растянувшийся в 
длину. 14. Вежливое обращение к французу. 15. «Пер-
вый раз закинул он ...» 20. Важная характеристика при 
выборе мягкой мебели. 21. Маори в Новой Зеландии. 
22. Возбужденное состояние духа против ближнего 
своего. 23. Сруб из бревен для опоры моста. 24. После-
дователь индийской философии. 28. Насмешка в скры-
той форме. 29. Плод в батончике, когда «разыгрался 
аппетит». 30. Пучок густых волос. 31. Вспомогательная 
теорема, используемая для доказательства основной 
теоремы. 32. Казачий атаман, в честь которого назва-
ны ряд населенных пунктов, речка и два ледокола. 33. 
«Реальная запарка» на работе. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Портной. 8.Ловелас. 10.Батискаф. 11.Мине-
рал. 13.Столяр. 16.Жертвенник. 17.Восход. 18.Стрельбище. 19.Ритуал. 
23.Большак. 28.Лакомство. 29.Медиана. 30.Поленница. 31.Единица. 
32.Норд. 33.Бард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Количество. 2.Менестрель. 3.Карамелька. 
5.Омар. 6.Твист. 7.Оскал. 9.Эфир. 12.Инжир. 13.Сквер. 14.Офсет. 
15.Ягода. 20.Измена. 21.Устрица. 22.Леопард. 23.Бампер. 24.Лоджия. 
25.Штатив. 26.Клапан. 27.Окуляр.

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ Д
28 ДЕКАБРЯ

Англискас Артур Ионович, директор филиала «Средне-Волж-
ский» X5 Retail Group;

Гаврилова Мария Анатольевна, консультант правового депар-
тамента администрации г.о.Самара;

Кисель Федор Герасимович, заслуженный военный летчик;
Китова Екатерина Сергеевна, начальник отдела управления ин-

формации и аналитики администрации г.о.Самара;
Мельникова Светлана Григорьевна, председатель первичной 

организации районного общества инвалидов п. Красная Глинка;
Шейфер Соломон Абрамович, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики САМГУ, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист России.

Счастье - это когда все твои 
близкие живы, здоровы и 
тебе это очень нравится
Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

ТЕАТР
«А-ФРИК-А» (музыкальная сказка)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 16:00
«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ» (китайская не-
бывальщина)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 16:00
«ЗОЛУШКА»
Филармония, 11:00, 14:00
«СКАЗОЧНОЕ ЭТО…» (новогоднее 
представление)
«Художественный», 12:00
«ЛЮДИ И КОШКИ»
«Дзержинка», 12:00, 15:00
«ЛЕДИ МАКБЕТ» (драма)
Театр драмы, 18:00
«ЧУДЕСА В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ»
Дворец спорта ЦСК ВВС, 18:00
«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ОБЕД»
«Самарская площадь», 18:30
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ДМИТРИЙ КОГАН ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ…»
Филармония, 18:30

КИНО
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 

звезд», «Художествен-
ный»
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (ко-
медия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«CIRQUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

ВЫСТАВКИ
«БЕСКОНЕЧНЫЙ И НЕПРЕРЫВ-
НЫЙ АКТ ТВОРЕНИЯ»
Выставка Андрея Караблина
Дом журналиста, 11 декабря -  
15 января
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей, 24 дека-
бря - 10 февраля
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,  
25 декабря - 28 февраля

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Алексей Овчинников в 2009 г. получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью (пере-

лом основания и свода черепа, эпидуральная гематома, трепанация черепа). В результате парень стал 
инвалидом 1-ой группы. Но у Алексея есть все шансы вернуться к нормальной, полноценной жизни!  
Если у вас есть желание ему помочь, вы это можете сделать:

Через банкоматы и терминалы Сбербанка России:
КАРТА VISA - 4276 8540 1287 2262 
держатель карты - LARISA OVCHINNIKOVA
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КАРТЫ - 40 817 810 2 5440 521 
8450
Реквизиты для безналичного зачисления средств:
ОАО «Сбербанк России» Самарское отделение 
№6991 г. Самара
БИК Банка получателя: 043601607

ИНН Банка получателя: 7707083893
КПП Банка получателя: 631602001
К/С Банка получателя: 30101810200000000607 
Получатель: Овчинникова Лариса Петровна 
ИНН: 631700692820
л/сч 42306810054405372869 в Сбербанке России 
ОСБ 6991/00185
Подробнее на страничке «в контакте»: http://
vk.com/club43263040  


