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«ГЕРОИ И СОБЫТИЯ 
2011 ГОДА»

Уважаемые читатели!
«Самарская Газета» предлагает 
вам рассказать, какие события 
уходящего года, на ваш взгляд, 

стали самыми знаковыми в жизни 
города и региона. Какие люди  

за последние 12 месяцев сыграли 
ключевую роль в развитии Самары 
и области. Кто, по-вашему, достоин 

звания «Герой -2011»  
и о чем с гордостью можно 
рассказать в учебниках по 

современной истории Самары.
Ответы можно оставить на сайте 

газеты по адресу sgpress.ru.

www.sgpress.ruопрос

ТЫСЯчА И ОДНА 
хОРОшАЯ НОВОСТь

Что изменилось в Самаре за год

Поедут 
в объезд

В новогоднюю ночь  
и на Рождество  
в Самаре ограничат 
движение транспорта 
Дарья МОРОЗОвА

В праздники будет временно 
перекрыта ул. Чапаевская от 

улицы Вилоновской до улицы Крас-
ноармейской. Это связано с подготов-
кой  и проведением на площади имени 
В.В.Куйбышева праздничных меропри-
ятий и народных гуляний. 

Развлекательная программа для са-
марцев начнется в 21.30. Жителей на 
главной площади Самары встретят Дед 
Мороз и Снегурочка. Самарцы увидят 
праздничный концерт, покатаются на 
двух новых катках под музыкальное 
сопровождение. До этого времени бу-
дут настраивать аппаратуру, готовить 
площадку для выступления творческих 
коллективов города.

Запрет на движение транспорта бу-
дет действовать:

- с 13:00 31 декабря 2011 года до 8:00 
1 января 2012 года;

- с 11:00 до 21:00 7 января 2012 года.
Заехать на площадь им.Куйбышева 

можно будет только с улицы Вилонов-
ской, и не всем. Исключение сделают 
только для  специального транспорта 
(полиции, «скорой помощи», пожар-
ной охраны) и машин с пропусками, 
утвержденными ОГИБДД Управления 
МВД России по городу Самаре.

внимание!

Последние два месяца руководители 
детских садов, школ и центров допол-

нительного образования изо всех сил укра-
шали к празднику свои учреждения. Около 
ста участников захотели представить на суд 
жюри свои дизайнерские решения. Вчера в 
многопрофильном центре «Лидер» состоя-
лось награждение победителей. Дипломы и 
памятные подарки призерам вручила руко-
водитель городского департамента образо-
вания Надежда Колесникова.

Например, было отмечено праздничное 
оформление детских садов №№ 180, 94 и 

96, школ №№ 29, 34 и 176, центра допол-
нительного образования «Парус» и других 
учреждений. Как пояснили «СГ» предста-
вители жюри, победителем стал каждый 
пятый участник. И «дизайнерам» не раз 
удалось приятно удивить экспертов. 

- В этом году наши педагоги много экс-
периментировали с разными материалами, 
- рассказала Надежда Колесникова. - Был 
виден их индивидуальный, творческий 
подход к делу. Весь представленный на 
конкурсе декор изготовлен вручную. 

ДИзАйН К пРАзДНИКУ 

Яна ЕМЕЛинА

конкурс

В Самаре подвели итоги традиционного конкурса 
среди учреждений образования на лучшее 
новогоднее оформление 
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Сегодня там будет положена специальная балка, что 
соединит мостовой переход по всей ширине. 
Центральный пролет Кировского мостового перехода 

был установлен еще 23 декабря. И теперь по единствен-
ному в Приволжском федеральном округе и четвертому в 
России вантовому мосту можно попасть с одного берега 
реки Самары на другой. 

Но, как рассказал «СГ» сопредседатель межрегио-
нальной общественной организации «Город и транс-
порт» Антон Буслов, ездить по «Кировскому» пока 
нельзя. 

- Пока мостовой переход еще не готов к эксплуа-
тации, - пояснил он. - Движение будет открыто только 
после того, как объект сдадут. Это должно произойти в 
следующем году. Самаре Кировский мост очень нужен.

Мост с шестью полосами движения станет продол-
жением проспекта Кирова и сможет обеспечить тран-
зитный трафик с федеральной трассы M5 «Урал» через 
Самару на федеральную трассу Самара-Чимкент.

«Кировский» обещает стать одним из самых краси-
вых подобных сооружений. Пролеты моста будут до-
полнительно поддерживаться 56 стальными вантами, 
которые как лучи расходятся от двух монолитных  опор. 
Расчетный срок службы основных элементов около 100 
лет. Кроме того, высота моста над руслом реки Самары 
позволит обеспечить свободный проход судов.

СОБЫТИЯ

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
В канун Нового года соединят две половины Кировского моста
Юлия КУЛИКОВА, Дарья МОРОЗОВА

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИ

В музее им. П.В.Алабина состоялась 
премьера анимационного фильма «Ко-

рабль открытий», посвященного заверше-
нию Года культуры Италии и Испании в 
России. Сделанная силами сотрудников 
музея лента в развлекательной форме рас-
сказывает о связях Самары с обеими стра-
нами. Тема выбрана небезосновательно. С 
мая этого года в музее открыта выставка 
Nave Apertura («Корабль открытий»), где 
каждый может подняться на борт шести-
метрового макета старинного судна и по-
чувствовать себя настоящим путешествен-
ником, бороздящим неведомые просторы. 

«Вояж в прошлое» включает в себя  
два тематических блока: «Итальянцы в 
Самаре. XIV-XX века» и «Испанцы в Са-

маре. XVII-XX века». Муляжи старинных 
карт, книга на латыни «Свод канониче-
ского права» 1597 года, подзорная труба, 
меч «Скиавона» XVII века, шлем-кабассет 
XVI века, венецианские, неаполитанские 
и испанские монеты, афиши итальянских 
спектаклей на самарской сцене, музыкаль-
ные инструменты и партитуры классиче-
ских опер и другие раритетные вещи. С 
начала следующего года выставка будет 
свернута. Но увидеть ее все равно будет 
возможно: посетителям музея им. Алаби-
на о выставке станут рассказывать персо-
нажи специального мультфильма — ис-
панец Фернандо и итальянец Джузеппе.  
Планируется, что сама основа экспозиции 
- макет корабля - останется и для других 

выставок. Ведь в 2012 пройдет Год куль-
туры Германии и Австрии в России. Со-
трудники музея собираются и дальше вы-
пускать анимационные фильмы и создать 
из них целую серию. 

- Проект задумывался как образо-
вательный, и главная цель - доступным 
языком говорить об истории, о сопри-
косновении культур Испании и Италии с 
Самарой. И так, чтобы детям было инте-
ресно. Корабль как площадка экспозиции 
стал не просто главным местом действия 
мультфильма, где персонажи рассказыва-
ют об истории своих стран, а даже неким 
третьим героем, - рассказал соавтор про-
екта и младший научный сотрудник музея 
Сергей Акимов. 

Интерес к прошлому школьникам привьют через мультфильмы
Илья ПОЛЯКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

 в мире

Самая глубокая
В Санкт-Петербурге открылась самая 
глубокая станция метро в России – «Ад-
миралтейская». 
Глубина ее заложения составляет 102 
метра. Чтобы спуститься к перронам на 
двух эскалаторах (125 и 30 метров), тре-
буется примерно пять минут. Кроме то-
го, тоннели проложены под углом 30°. 
Такого до сих пор нет ни в одном горо-
де страны. Оформление станции посвя-
щено становлению российского флота 
в эпоху Петра Великого. А в подземном 
вестибюле между колонн размещены 
горельефы российских адмиралов.

Елку в Москву привез 
сам Дед Мороз 
Главную елку страны спилили в подмо-
сковном лесу в Волоколамском лесни-
честве. Выбор пал на столетнее дерево 
высотой более 30 метров. Лесную кра-
савицу, которая «обошла» несколько 
десятков претенденток, сразу же взяли 
под охрану. В столицу главную новогод-
нюю елку России привезли на специ-
альном автопоезде, за рулем которого 
ехал сам Дед Мороз.

Россияне назвали самые 
бесполезные новогодние 
подарки
То, что мы получаем на зимние празд-
ники, зачастую не так уж нам и необхо-
димо. Об этом свидетельствует опрос, 
проведенный исследовательским цен-
тром крупного рекрутингового порта-
ла. Многим нашим согражданам изряд-
но надоели такие новогодние подарки, 
как сувениры (7%) и свечки (5%). По их 
мнению, «приятные» мелочи захламля-
ют интерьер, собирают пыль, а зачастую 
выглядят настолько неуместно, что пря-
миком попадают в мусорное ведро. При 
этом 25% опрошенных повезло: они ни-
когда не получали ненужных презентов 
в зимний праздник.

Кот-миллионер
Римский черный кот по кличке Томма-
зино разбогател - его недавно скончав-
шаяся хозяйка Мария Ассунта завеща-
ла ему десять миллионов евро. Будучи в 
преклонном возрасте, госпожа Ассунта, 
оставшаяся без близких родственников, 
наследником сделала домашнего лю-
бимца. Четырехлетний Томмазино стал 
самым богатым котом в мире. А вначале 
он вообще был бездомным, пока его не 
приютила одинокая богатая дама.

Подозрительный десерт
Сотрудник службы безопасности между-
народного аэропорта Маккаран в США 
конфисковал у женщины кекс. По его 
словам, глазировка кекса может пред-
ставлять угрозу для полета, так как по-
хожа на гель, а по правилам безопас-
ности подобные вещества в самолет не 
допускаются, поскольку могут быть ис-
пользованы в качестве взрывчатки. 
Когда пассажирка заявила охранни-
ку, что ее с тем же кексом пропустили в 
другом аэропорту, он ответил, что работ-
ники того аэропорта не выполнили свои 
обязанности. 

Необычная елка
Обычная рождественская елка пока-
залась жителю Британии Йену Ри-
чардсу слишком банальной, поэтому 
он решил поставить дома рождествен-
ское дерево «не как у всех». Только 
это принесло ему не праздничное на-
строение, а тюремный срок. Так как 
«елка» оказалась полутораметровым 
кустом конопли. Ричардс был аресто-
ван, и суд приговорил его к 18 меся-
цам заключения.

Подготовили Илья ПОЛЯКОВ, 
Ольга МАТВЕЕВА

 в России

С первого января довольствие ветеранов Вооруженных сил увеличится

ПРИБАВЯТ ПЕНСИИ

Это произойдет благодаря изменениям в за-
конодательстве. Новшества коснутся тех, кто 

проходит военную службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, 
наркоконтроле, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, их семей.  

Порядок начисления определен Правитель-
ством РФ. При расчете пенсии будут учитывать-
ся оклады по воинской должности и званию (без 
учета повышения зарплаты за службу в особых 
условиях)  плюс ежемесячная надбавка или про-
центная надбавка за выслугу лет, включая вы-
платы в связи с индексацией денежного доволь-
ствия.

С 1 января военные в качестве пенсии полу-
чат 54% от суммы указанных выплат. А начиная 
с 2013 года пенсию будут ежегодно увеличивать 
на 2 % (пока она не достигнет размера зарплаты, 
которую человек получал во время службы).

Юлия РОЗОВА

ЗНАЙТЕ

О к л а д 
по

воинской
должно-

сти
(руб.)

О к л а д 
по во-

инскому 
званию 
(руб.)

Надбавка 
за

выслугу 
лет

(руб.)

Всего
(руб.)

С  учетом
понижаю-

щего
коэффици-

ента
- 54%

О б щ и й  раз -
мер начис-

ленной пенсии 
согласно уста-

новленному 
проценту по вы-
слуге лет (руб.)

Командир полка:
полковник  
Выслуга лет 32 - 40 %
 Размер пенсии - 85 %

26500 13000 15800 55300 29862 25382

Командир батальона:
подполковник  
Выслуга лет 26 - 40 % 
Размер пенсии - 68 %

24000 12000 14400 50400 27216 18506

Примеры порядка и размеров пересчета пенсий 
военным пенсионерам с  01.01.2012 г.: 

СПРАВКА «СГ»
Cтроительство мостового перехо-
да «Кировский» началось в 2007 
году. Он включает в себя мосты 
через реки Самара и Черная, че-
тыре транспортные развязки, три 

автомобильных путепровода и 
один железнодорожный. Общая 
длина трассы мостового перехода 
вместе с прилегающими дорога-
ми составит почти 11 км.

«Кировский» обещает стать одним из самых красивых подобных сооружений
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подробности

В Самаре появились два новых световых фонтана 

Площадь им. Кирова преобразилась к праздникам:  
ее украсили светодинамическими композициями.

Лариса ДЯДЯКИНА

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

проект

стр.1

Это касается даже 
и с к ус с т в е н н ы х 

елочек и фигур сказоч-
ных персонажей. Думаю, 
педагогам особенно 
важно создать для ребят 
праздничную атмосферу 
к Новому году. Она не 
только дарит прекрасное 
настроение, но и помога-
ет воспитать личность. 

Кстати, скоро оценить 
праздничный дизайн 
школ и детских садов 
можно будет в каталоге, 
который планирует вы-
пустить департамент об-
разования. Как уверена 
Надежда Колесникова, 

это позволит педагогам 
познакомиться со све-
жими интерьерными 
находками, обменяться 
опытом. 

Центр дополнитель-
ного образования «Ли-
дер» тоже стал победи-
телем конкурса и был 
отмечен за интересный 
новогодний дизайн. 
Здесь на стенах повеси-
ли зимние пейзажи, а на 
сцене установили поч-
ти трехметровую елку. 
Как пояснила дирек-
тор «Лидера» Оксана 
Шумских, коллектив 
центра решил повторить 
атмосферу русской сказ-

ки. «Мы постарались 
избежать изображений 
Санта-Клауса и других 
иностранных персона-
жей, - рассказала она. - 
Поэтому на нашем ново-
годнем панно выложен 
терем Деда Мороза из 
Великого Устюга, очень 
похожий на настоящий. 
Для всех украшений мы 
использовали недорогие 
материалы. Например, 
наша елочка сделана из 
утеплителя, который 
строители подклады-
вают под ламинат. Он 
очень красиво выглядит 
и оказался удобен при 
работе». 

Дизайн к празДнику 
В Самаре подвели итоги 
традиционного конкурса среди 
учреждений образования на лучшее 
новогоднее оформление 

Лучшее  
ТСЖ на кряЖе

В области подвели ито-
ги конкурса «Лидер ЖКХ», 
который организовала Государ-
ственная жилищная инспекция. 
В номинации «Лучшая управ-
ляющая компания» победило 
ООО «Управляющая компания» 
из Похвистнево. А в номина-
ции «Лучшее ТСЖ» признание 
получили два участника: ТСЖ 
«Кряж» из Самары и ТСЖ 
«Образцовое» из Сызрани. За 
это решение жюри проголо-
совало единогласно. «Было 
важно создать дополнительный 
механизм, который мотивировал 
бы коммунальщиков, - отметил 
руководитель Госжилинспекции 
Самарской области Андрей 
Абриталин. - Ведь наша задача 
не наказывать рублем, а добить-
ся исправной работы ЖКХ. Счи-
таю, что эта цель достигнута».

напомниЛи  
о ДеТях

Приставы подвели итоги ак-
ции «Письмо Деду Морозу». Она 
проходила с 19 по 23 декабря. 
Напомним, в ходе акции дети 
писали письма новогоднему вол-
шебнику, а приставы доставляли 
эти послания их родителям, ко-
торые не платят алименты. При-
ставы посетили 609 адресов и 
вручили 143 письма нерадивым 
мамам и папам. В пользу детей с 
них удалось взыскать около 680 
тыс. рублей. А четырем ребятам, 
которых мама бросила и остави-
ла без подарков, приставы сами 
купили коньки и мобильный 
телефон. 

ДеД мороз  
на Дороге

Сегодня в Самаре впервые 
пройдет акция «Дед Мороз 
на дороге!», организованная 
городской ГАИ. Она состоится 
на посту у поселка Мехзавод, 
а также на пересечении улицы 
Авроры и Московского шоссе. 
Здесь инспектор вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой при-
зовет водителей и пешеходов 
соблюдать правила дорожного 
движения. Ну и, конечно, самым 
дисциплинированным будут 
вручены подарки. 

еЖегоДный забег
Сегодня на лыжной базе 

«Чайка» в поселке Управленче-
ский состоится «Гонка памя-
ти». В этом году соревнования 
пройдут во всех возрастных 
группах в классическом стиле 
на дистанциях в 3, 5, 10 и 15 км. 
По традиции, лыжные гонки 
посвящены памяти спортсменов 
и тренеров Самарской области. 
В соревнованиях примут участие 
профессионалы и любители 
из нашей губернии, а также из 
других областей. Спортсменов, 
занявших первые три места в 
индивидуальных видах про-
граммы, наградят дипломами и 
памятными призами.

Подготовили  
Лариса ДЯДЯКИНА, 

Юлия РОЗОВА  
и Илья ПОЛЯКОВ

детали

игорь Жарков 
глава администрации 
Кировского района:
- Я рад, что горожанам 
понравились световые 
фонтаны. В 2012 году 
мы продолжим преоб-
ражать район. Напри-
мер, изменится площадь 
имени Кирова. Мы 
хотим вернуть ее былую 
красоту. Проект рекон-
струкции уже разраба-
тывается. Улицы, кото-
рые окружают площадь, 
планируем очистить от 
портящих вид торговых 
точек.  Например, скоро 
исчезнет кафе, располо-
женное со стороны ул. 
Физкультурной, — суд 
уже вынес соответству-
ющее решение. 

ваДим козырев 
заместитель директора МП 
«Самарагорсвет»:

- В истории города све-
товые фонтаны уста-
новлены впервые. Их 
четыре — на ул. Ленин-
градской, на Самарской 
площади, на площади 
им. Кирова и на пло-
щади им. Мочалова. В 
планах будущего года — 
дальнейшее увеличение 
количества праздничной 
иллюминации. Больше 
станет и таких свето-
диодных фонтанов. 

комменТарии

В этом году в Самаре устрои-
ли потрясающую иллюми-

нацию. Заработали световые деко-
рации, установленные в прошлые 
годы. Были приобретены и новые 
- более пятисот. Улицы украсили 
перетяги, гирлянды, консоли, фи-
гуры, дожди. Они мигают тысяча-
ми разноцветных лампочек и соз-
дают праздничное настроение. 

Впервые в нашем городе по-
явились световые фонтаны. Город-
скому бюджету они обошлись в три 
миллиона рублей. Уже несколько 
недель на ул. Ленинградской и на 
Самарской площади эти светодина-
мические композиции радуют на-
род. Но блистает не только центр. 
Сюрприз получили и жители Ки-
ровского района. По предложению 
главы районной администрации 
Игоря Жаркова, световые фонта-
ны «выросли» и на площадях им. 

Кирова и им. Мочалова — там, где 
на Новый год проходят массовые 
гуляния. 

Световой фонтан на площади 
им. Кирова называется «Феерия». 
Специалисты МП «Самарагор-
свет» установили его недалеко 
от Доски почета и спуска в под-
земный переход. На сборку ушло 
четыре дня. Фонтан зажигается с 
наступлением сумерек и сразу же 
привлекает всеобщее внимание. 
Прохожие ахают, спешат сфото-
графироваться на его фоне, поде-
литься впечатлениями с близкими. 
В высоту «Феерия» достигает 5,5 
метра, а ее диаметр — 11 метров. 
Белые и синие струи фонтана вы-
рываются из земли, перетекая ог-
нями одна в другую.   

Как рассказал заместитель 
директора МП «Самарагорсвет» 
Вадим Козырев, «Феерию» из-

готовили в Санкт-Петербурге по 
современной технологии на основе 
светодиодов, а специальная про-
грамма создает эффект текущей 
воды и брызг. Мороз композиции 
не страшен. Фонтан будет пере-
ливаться и при температуре -50 
градусов. А чтобы защитить ком-
позицию от вандалов, ее подняли 
на подиум, на всякий случай уста-
новили и видеонаблюдение.

А вот площадь им. Мочалова 
украсил фонтан «Весеннее настро-
ение». Он меньше «Феерии»: его 
высота — 3,5 метра, диаметр — 6 
метров. Однако его палитра по-
богаче: струи загораются белыми, 
желтыми, зелеными, красными ог-
нями, а венчают композицию рас-
пускающиеся цветы из огоньков.

Праздничная иллюминация, 
включая фонтаны, будет работать 
до 20 января.

заЖгЛи «Феерию»

Световой фонтан на 
площади им. Кирова 
стоит около 1 млн 
рублей, на площади им.  
Мочалова — 414 тыс., 
на ул. Ленинградской - 
767 тыс., на Самарской 
площади — более 1 млн.

кСТаТи

Фонтан на площади им.Кирова впечатляет

Рисунки на окнах дают простор детской фантазии
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НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Одной из главных тем для обсуждения в Сама-

ре стала реконструкция второй очереди главной 
городской достопримечательности - впервые за 50 
лет. Благодаря совместным усилиям областных и 
городских властей за дело взялись всерьез. До это-
го момента вторая очередь набережной выглядела 
неприглядно:  потрескавшийся от времени асфальт, 
полуразрушенные ступени и напоминающий руи-
ны неработающий фонтан рядом с бассейном ЦСК 
ВВС.  Сейчас здесь нарядные уличные фонари, «по-
ющий» цветной фонтан, как будто перенесшийся в 
Самару с набережной какой-нибудь европейской 
«туристической Мекки». Помимо общего благо-
устройства на второй очереди появились велодо-
рожка и несколько спортивных площадок, которые 
тут же стали пользоваться завидной популярно-
стью среди сторонников здорового образа жизни. 
Зато исчезли шашлычные и кафе, которые ухудша-
ли криминогенную обстановку в районе и громкой 
музыкой мешали спать жителям соседних домов.

СПАСИБО, ПОБЕДИТЕЛИ!
Обновляя город, власти не забыли и о тех, бла-

годаря кому над нашей головой сейчас мирное 
небо. В честь 70-летия парада, прошедшего 7 ноя-
бря 1941 года в Самаре, состоялся «Парад памяти». 
Организаторы воспроизвели событие, которое ста-
ло демонстрацией боевого духа русской армии, до 
мельчайших деталей. Американские автомобили 
«Виллис», полуторки ЗИС с артиллерийскими ору-
диями, военная форма и еще один символ Самары 
— Ил-2 в воздухе над площадью им. Куйбышева, и 
все это под Седьмую симфонию Шостаковича... 

Именно так Самара отблагодарила ветеранов, 
которые наблюдали за действом с трибун. 

Помимо поднятия морального духа победителям 
помогли и материально - в 2011 году отремонтиро-
вано 1484 квартиры ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В 2012 году администрация Самары 
продолжит предоставлять этой категории граждан 
социальные выплаты на ремонт жилья. 

ГОД КОСМОНАВТИКИ
Еще одна памятная для нашего города, который 

заслуженно называют космической столицей, дата 
отмечалась в уходящем году. Ровно полвека назад 
в Куйбышев прибыл первый в мире космонавт, ко-
торый провел 108 минут на орбите. Это стало воз-
можным благодаря ракете Р-7, собранной в нашем 
городе. В ознаменование этого события в Самаре 
появилось сразу два памятника - Юрию Гагарину в 
парке его имени и легендарному конструктору Сер-
гею Королеву около Самарского государственного 
аэрокосмического университета. Еще один леген-
дарный ученый, Михаил Васильевич Ломоносов, 

удостоился сразу двух памятников — около СамГУ 
и ПГСГА.

ШВЕДЫ В ГОРОДЕ!
Открытие магазина шведской сети ИКЕА в лю-

бом другом городе, наверное, вряд ли стало бы со-
бытием года. Однако в Самаре прихода мебельного 
гиганта на рынок ждали в течение четырех лет, при-
чем многие самарцы до конца не верили, что мага-
зин откроется. Однако пессимисты ошиблись — 29 
сентября первый посетитель, кот по имени Нильс, 
по традиции зашел в двери торгового центра. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ» 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

В октябре после реконструкции открылся центр 
российской кинематографии «Художественный», 
один из трех действующих сейчас кинотеатров, вхо-
дящих в некогда  знаменитый «треугольник» на ули-
це Куйбышева. Во время ремонта сохранили аутен-
тичный интерьер почти вековой давности, который 
наверняка позволит самарцам поностальгировать 
по старым временам. А вот техническое оборудо-
вание знаменитой «Художки» изменилось — были 
установлены современные проекторы, которые по-
зволяют воспроизводить фильмы в HD-качестве. 

«ГРАНТА» ПРИЕХАЛА
В мае этого года с конвейера Волжского авто-

завода сошла первая «Лада-Гранта». Тест-драйв 
новинки провел премьер-министр РФ Владимир 
Путин. Новая российская машина должна заменить 
«десятое» семейство и занять нишу бюджетных се-
мейных автомобилей. Возможно, выдержать силь-
ную конкуренцию в этом сегменте тольяттинским 
машинам поможет  сотрудничество с  альянсом 
Renault-Nissan. Франко-японский концерн 7 ноября 
этого года заявил о намерении довести свою долю 
участия в пакете акций ОАО «АвтоВАЗ» до 50%, 
что позволит собирать в Тольятти машины по ино-
странным технологиям.

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ...
В декабре жители региона выбрали представи-

телей нижней палаты федерального парламента и 
депутатов губернской Думы. Интересы своего элек-
тората народные избранники будут  представлять 
в течение пяти лет. Большинство мандатов в обеих 
Думах получили представители партии власти. 

И ВСЕ-ТАКИ РЕЧПОРТ
Градостроительный совет минстроя Самарской 

области утвердил концепцию планировки террито-
рии под строительство стадиона к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Стадион на 45 тысяч мест бу-

дет построен на стрелке двух рек — Самары и Волги, 
на территории Самарского речного порта. Помимо 
спортивной арены в историческом центре города 
появятся тренировочные поля, гостиницы, куль-
турно-спортивный центр, вертолетная площадка и 
парковка для зрителей. Для «безлошадных» посети-
телей матчей чемпионата будет построена железно-
дорожная ветка и станция и протянута трамвайная 
линия. 

ЛУЧШАЯ ОПЕРНАЯ...
В феврале уходящего года 32-летняя уроженка 

Куйбышева Екатерина Лехина стала победитель-
ницей международного музыкального конкурса 
«Грэмми» в номинации «Лучшая оперная компози-
ция». Она исполнила главную партию в опере «Лю-
бовь издалека» финского композитора Кайи Саари-
ахо. 

СНЯТО В САМАРЕ!
Известный режиссер Сергей Урсуляк провел в 

нашем городе часть съемок фильма «Жизнь и судь-
ба». В новом фильме Сергея Урсуляка Самара будет 
«играть роль» куйбышевского тыла. В кадр в основ-
ном попали фасады исторической части города, в 
том числе католический костел и филармония. Для 
съемок в Самару приезжали Сергей Маковецкий, 
Лика Нифонтова, Евгений Дятлов, Полина Агу-
реева. В фильме в качестве массовки поработало 
около ста самарцев.

СМЕХ И «МАСКА»
Впервые в нашем городе прошел выездной фе-

стиваль «Золотая маска». С 20 по 27 ноября на сцене 
театра драмы и «СамАрта» самарцы смогли увидеть 
победителей главного театрального фестиваля стра-
ны: «Ветер шумит в тополях» Театра им. Вахтанго-
ва, а также спектакли Магнитогорского театра име-
ни Пушкина – «Гроза» и «Бег». Самару на выездном 
фестивале представили победители и номинанты 
«Маски» разных лет: «Полковник Птица» и «Божьи 
коровки возвращаются на землю» театра драмы, 
а также «Фальшивый купон» и «Мамаша Кураж» 
«СамАрта».

Вот таким ярким и богатым событиями стал год 
уходящий. Коллектив «СГ» уверен, что, подводя 
итоги следующего года, мы так же сможем резюми-
ровать: «2012 год наполнен положительными изме-
нениями».

Подготовили  
Сергей КРУГЛОВ, Елена РИВЛИНА,  

Мария КОЛОСОВА, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ, 
Виктория СУХАРЕВА, Ева СКАТИНА,  

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Что изменилось  
в Самаре за год

ИТОГИ - 2011

Сейчас уже можно 
сказать, что для столицы 
губернии уходящий год 
стал очень насыщенным. 
«СГ» вспоминает события, 
оказавшиеся для жизни 
города самыми яркими.

ТЫСЯЧА  И  ОДНА  
ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ХРОНИКА БОЛЬШОГО ГОРОДА
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ИТОГИ - 2011

Глава Самары - о сделанном  
в завершающемся году

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Предпраздничные дни - это всегда время для 

того, чтобы подвести черту под сделанным за 12 
месяцев. Для Самары 2011-й во многом стал годом 
наверстывания упущенного. Во многих сферах, за 

которые ответственен муниципалитет, началась 
работа на новом, более высоком уровне. О том, 

какими событиями, решениями был отмечен 
уходящий год, рассказал мэр Дмитрий Азаров.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: 
«Важно, чтобы люди чувствовали  
собственную причастность  
и ответственность за то,  
что происходит во дворе,  
районе, городе».

В сентябре после масштабных работ открылась вто-
рая очередь самарской набережной.  При финансовой 
поддержке региональных властей привели в порядок 
внешний вид, укрепили подпорную стенку, заменили ин-
женерные сети. 

- Набережная — это гордость Самары, и она должна 
быть местом цивилизованного отдыха. Я благодарен губер-
натору Владимиру Артякову, что откликнулся на мое пред-
ложение по капитальному ремонту второй очереди. Отре-
монтированная набережная стала достойным подарком к 
юбилею города. Но она меняется не только внешне. Каж-
дый год горожане вздыхают, что с наступлением тепла из-за 
множества питейных заведений на бережная превращается 
в «караван-сарай». Во многом оттого, что до сих пор ее рас-
сматривали как объ ект потребительского рынка. Подобное 
отношение недопустимо.  

Начала решаться еще одна застарелая проблема — бы-
стрее стала двигаться очередь в детские сады. Дополни-
тельные места появились в действующих дошкольных 
учреждениях, открыты семейные воспитательные груп-
пы. На очереди — строительство новых детсадов.

- Мы даже перевыполнили первоначальные годовые 
планы и открыли более двух тысяч новых мест в детских са-
дах. Был взят серьезный темп: в среднем по одной допол-
нительной группе  открывалось каждые три дня. Оценивать 
успешность этих усилий должны, конечно,  горожане. Очень 
приятно видеть счастливых родителей, которые наконец-то 
получили возможность отдать своих детей в дошкольное уч-
реждение. Теперь они могут спокойно трудиться, зная, что 
дети под присмотром, получают заботу и включены в обра-
зовательный процесс. 

В конкурсе по комплексному благо-
устройству «Двор, в котором мы живем» 
приняли участие 40 инициативных групп 
горожан. По их просьбам прилегающую к 
домам территорию озеленяли, проводили 
систему освещения, размещали детские и 
спортивные площадки, устраивали пар-
ковочные места.

- Небезразличие к тому, что происходит 
у тебя в доме и вокруг, - вот главный крите-
рий, по которому мы отбирали победителей 
конкурса. Работу по комплексному благо-
устройству придомовых территорий обяза-
тельно продолжим. Количество участников 
конкурса в следующем году планируем уве-
личить вдвое. Важно, чтобы люди чувство-
вали собственную причастность и ответ-
ственность за то, что происходит во дворе, 
районе, городе.

Наконец удалось переломить ситуацию с незаконны-
ми киосками, на которые долгое время не могли найти 
управу.  В общей сложности в городе было убрано 1568 
несанкционированных объектов потребительского рын-
ка, 327 из которых - точки  продажи пива. 

- Успех в борьбе с незаконно установленными киосками 
связан не с изменением законов. Причина в том, что у мэ-
рии по явилась принципиальная пози ция. Меня не устраи-
вают чиновни ки, которые ищут отговорки, утверждают, что 
ничего нельзя поделать. Да, полномочий у муниципаль ной 
власти в этой сфере немного, а нераз граниченные терри-
тории в Самаре находятся в ведении областного миниму-
щества. Но это не значит, что мэ рия должна бездейство-
вать. Коммерсантам пора вставать на циви лизованный 
путь.  

Минувшее лето прошло под знаком гло-
бальных работ  почти на всех магистралях 
города. Параллельно шел ремонт проездов 
во дворах. В порядок приведен миллион 
квадратных метров дорожного полотна. 
На работы из бюджетов всех уровней было 
выделено около 1,7 млрд рублей.

- В Самаре впервые начали вкладывать 
значительные средства в ремонт внутри-
дворовых дорог. Раньше этой проблемой ни-
кто серьезно не занимался. Но в 2011 году 
мы переломили ситуацию. Установлен очень 
жесткий контроль за работами. На встречах 
я просил и горожан не оставаться в стороне, 
сообщать, если что-то идет не так. Ведь в 
первую очередь результат должен устраи-
вать людей. Мы подрядчиков замучаем, но 
качества добьемся.

Наведение  порядка в городе, чистота 
на улицах — один из приоритетов рабо-
ты действующей команды мэрии. 

- Для того чтобы уборка города всегда 
проводилась вовремя, я «прописываю» 
коллегам больше гулять. В первую оче-
редь это относится к главам районных 
администраций. Утренние прогулки в со-
провождении директоров управляющих 
компаний приносят результат. Если под-
чиненные не работают, а руководители не 
в состоянии потребовать, значит, будут за-
ниматься темой лично.

Активное участие в новой федеральной про-
грамме позволило провести ремонт в 46 корпу-
сах городских больниц. Отдельное внимание - 
окраинам Самары, где в шаговой доступности на-
чали открывать офисы врачей общей практики. 

- Начавшаяся модернизация системы здравоох-
ранения позволит подтянуть материально-техниче-
скую базу поликлиник и больниц до современного 
уровня. Надеюсь, что сможем решить и еще одну 
серьезную проблему муниципального здравоохра-
нения — дефицит кадров. В конечном итоге вся эта 
масштабная деятельность должна привести к ре-
альному повышению качества жизни горожан. 
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У меня всего лишь 
три вопроса...

Анализируют и мечтают эксперты «СГ»
Блиц-опрос

В последнем пятничном номере уходящего года  
«Самарская Газета» решила провести блиц-опрос  
своих наиболее ярких экспертов. Мы задали только  
три одинаковых вопроса:

1. КаКое Событие уходящеГо Года было для ВаС
СаМыМ значиМыМ или неожиданныМ?

2. КоГо Вы Можете назВать ГероеМ
 (перСоной) Года?
3. Ваши СаМые СМелые планы 
на 2012 Год.

виктор ольХовскиЙ
мастер спорта СССР, президент городской и областной 
федераций лыжных гонок:

- Событие уходящего года - этапы Кубка страны и 
«Красногорская лыжня», где наши спортсмены вошли в 
десятку лидеров.

Персоны года, конечно, наши лыжники, кандидаты в 
олимпийцы - призер Кубка страны  Игорь Усачев и чем-
пион Универсиады-2011 Радик Газиев.

А амбициозные планы... Все наши помыслы и пла-
ны связаны с грядущей зимней Олимпиадой-2014 в 
Сочи. Идет 
напряженная 
подготовка  
спортсменов, 
формируется 
состав новой 
российской 
сборной, кото-
рому предсто-
ит стартовать 
в Сочи.

ДмитриЙ аЗаров
глава Самары:

- В этом году было много значимых и важных событий и 
в мире, и в стране. Для нашего города это юбилей, 425-летие 
Самары. Считаю, что мы встретили его достойно, несмотря на 
то, что времени на подготовку было не так много. Тем не менее 
нам удалось сделать городу и горожанам несколько значимых 
подарков: новые дороги, уютные дворы и спортплощадки, бла-
гоустроенная набережная. Для многих самарцев эти события 
стали символами обновления города. Хотя я считаю, что они не 
должны становиться эпохальными, привлекающими всеобщее 
внимание, а происходить в городе ежегодно. К этому и будем 
стремиться в своей работе.

Героев много, и Самара богата такими людьми. Особо отме-
чу тех самарцев, которые в этом году прославили наш город на весь мир. Это и победи-
тель чемпионата мира по дзюдо Тагир Хайбуллаев, и чемпионка Европы по спортивной 
гимнастике Анна Дементьева, и лауреатка «Грэмми» Екатерина Лехина. Эти люди по-
настоящему являются гордостью нашего города, и я надеюсь, что они будут добиваться 
успехов и в дальнейшем. 

Самое большое желание, оно же и план на 2012 год, - попасть в число городов, прини-
мающих чемпионат мира по футболу в 2018 году. Решение должно быть принято в сле-
дующем году. И здесь дело не только в футболе. Ведь проведение чемпионата для нас – не 
только масштабное спортивное событие, но и мощный импульс для развития всего горо-
да, возможность выйти на новый качественный уровень жизни для всех горожан. Уверен, 
что у нас для исполнения этой мечты есть и силы, и возможности. 

ваган каркарьян
заслуженный архитектор России:

- Главным событием для Сама-
ры я бы назвал реконструкцию 
второй очереди набережной. По-
скольку к ней имею непосред-
ственное отношение, то очень 
доволен результатом, тем, как 
набережную отремонтировали. 
Что касается событий в масштабе 
страны, то сейчас много говорят о 
фальсификации выборов. Но пока 

нет ни одного прямого доказательства этому. Пусть их 
сначала представят. Мои прогнозы будущего России  - я 
лично вижу наметки чего-то хорошего.

Кого бы я назвал человеком года?.. Как-то об этом 
не задумывался.

Хотелось бы в будущем году завершить и издать 
книгу о тайнах самарской резьбы, и мечтаю о нача-
ле реставрации памятников деревянного зодчества 
в нашем городе. 

николаЙ митрянин 
первый заместитель председателя Думы 
г.о. Самара: 

- Очень значимым событием явилось изменение го-
сударственной политики в отношении обороны, военно-
промышленного комплекса и Вооруженных сил в целом. 
Я как офицер положительно воспринял все решения по 
оснащению армии новым вооружением, по модерниза-
ции предприятий, работающих на оборону, повышение 
денежного довольствия военнослужащим и военным 
пенсионерам. 

Персоной года я хотел бы назвать Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, деятельность которого направлена на сплочение общества 
и Российского государства в целом и вызывает не только глубокое уважение и 

почтение, но и уверенность в том, что Россия находится на верном пути раз-
вития.

Планы на будущее связаны с последним посланием президента страны об 
увеличении финансирования муниципалитетов, что положительно скажет-
ся на повышении жизненного уровня и благосостоянии населения, благоу-
стройстве территории, развитии инфраструктуры, так как все это требует 
больших материальных затрат.
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Подготовили Инна ИПатьева, Наталья Белова, Маргарита ПрасковьИНа, 
Юлия ЖИгулИНа, сергей волков, елена рИвлИНа

Владимир ГалЬЧЕНКО
председатель самарского отделения 
союза театральных деятелей россии, 
секретарь стД рФ, заслуженный артист 
россии:

- Событие уходящего года - 160-летие 
губернии и 50-летие полета человека в 
космос.

Герой года? Нет та-
кого человека. Дости-
жений у нас не бывает 
так часто, как хоте-
лось бы.

Амбициозные пла-
ны - хочу вернуть 
придуманные и про-
веденные однажды 
Самарским отделени-
ем СТД «Волжские те-
атральные сезоны».

НиКОлай БЕСЕдиН
заместитель руководителя 
управления Федеральной 
службы  
по контролю за оборотом 
наркотиков  
по самарской области:

- Наверное, для меня 
как для приверженца здо-
рового образа жизни и 
любителя спорта главным 
событием стало принци-

пиальное решение о строительстве в Самаре стадио-
на для чемпионата мира по футболу.

Персона года для меня - глава Самары Дмитрий 
Азаров, молодой энергичный руководитель, при ко-
тором в столице региона идет реальная борьба с нар-
команией.

Планы? Перспективное окончание учебы в маги-
стратуре по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление».

аНдрЕй СалОВ
директор инвестиционной компании 
«газинвест»:

- Наверное, самым ра-
достным событием для 
меня стал выход сборной 
России по футболу в чем-
пионат Европы 2012 года. 

Персону года одно-
значно назвать не могу. 
В Самаре это, наверное, 
глава города Дмитрий 
Азаров. В сфере спорта 
это тренер российской 
футбольной сборной Дик 

Адвокат, среди общемировых персон это экс-
глава Международного валютного фонда Доми-
ник Стросс-Кан.

Планы у меня амбициозные: сделать так, 
чтобы «Газинвест» закрепился в числе двадца-
ти лучших инвестиционных компаний России. 

дмитрий ЯКОВЕНКО
заместитель председателя правления самарской гильдии финансистов:

- В этом году меня очень порадовала целевая направленность бюджетных средств в 
Самаре. На ремонт дорог были направлены совершенно беспрецедентные суммы. И по-
трачены они были на дела, важные и нужные для человека. И сейчас каждый самарец 
может потрогать, пощупать этот бюджет, который стал не эфемерным, а материальным 
понятием.

Для Самары героем безусловно стал мэр города Дмитрий Азаров. 
Если вы помните, то его выбрали не в лучший период, в середине 
осени. Он заступает на свой пост, и сразу начинается отопительный 
сезон, выпадает снег, одним словом, появляются проблемы, кото-
рые нужно немедленно и оперативно решать. И они были решены. 
Чуть позже, когда начались ремонтные работы на дорогах, рекон-
струкция набережной, он стал поступательно улучшать жизнь го-
рожан. Из фигур всероссийского уровня я могу назвать бывшего 
министра финансов Алексея Кудрина. Его отставка стала значи-
мым событием. Правда, сказать, плюс это или минус, я не могу. 

Амбициозных планов на 2012 год  у меня, наверное, нет. Для 
меня настолько удачным был год уходящий, что сейчас стоит оста-
новиться, оглядеться и закрепиться. Что касается мечты, то она есть. Я хочу, чтобы в этом 
году мой сын защитил кандидатскую диссертацию, он сейчас на финишной прямой.

иННа БарилЬ
председатель общественного совета по проблемам 
инвалидов при главе самары: 

 
- Главным событием для меня стало принятие но-

вой городской программы по проблемам инвалидов 
«Самара — наша жизнь» на следующие пять лет. А 
также то, что в этом году театр «Самарская площадь» 
стал доступен для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Я бы могла для себя человеком года назвать Дми-
трия Азарова. Он сумел изменить отношение в горо-
де ко всему, начиная от коммунальных дел и закан-

чивая человеческими отношениями. Главное, у 
него в глазах есть интерес к людям, с которыми он разговаривает. 

Очень хочу, чтобы нашим городом можно было гордиться! Мы же до-
бились, чтобы отремонтированная очередь набережной стала доступной 

людям с ограниченными возможностями, и рассчитываем, что на сле-
дующий год на берег Волги смогут спуститься и колясочники.

иГОрЬ СПОлУдЕННЫй
член регионального политсовета 
«единой россии»:

- Уходящий год был отмечен многи-
ми значимыми событиями. На мировой 
арене это печально известная египет-
ская весна и революции, которые, к со-
жалению, пока продолжаются. Проли-
лось море крови, но ничего хорошего 
это не принесло. Протестующие сверг-
ли существующие режимы, которые в 
принципе были нормальными, — в те же Египет и Тунис ездили 
отдыхать туристы со всего мира. Сейчас в эти страны приез-
жать из соображений безопасности не рекомендуют. На смену 
лидерам-демократам приходят исламисты, и жизнь населения 
усложняется. Из положительных событий не могу не отметить 
то, что самарская команда «Крылья Советов» делает успехи под 
руководством нового тренера. Надеюсь, в следующем сезоне 
наши футболисты займут достойное место в Премьер-лиге. 
Все условия для этого у нас есть.

Героев могу отметить много. В Самарской области это 
Виктор Федорович Сазонов. Это последовательный че-
ловек, который выполняет данные им обещания, по мере 
возможности решает проблемы жителей наших заводских 
районов. На федеральном уровне могу отметить члена Сове-
та Федерации РФ Владимира Плотникова, человека, который 
активно способствует развитию в стране сельского хозяйства, 
очень много его начинаний претворилось в жизнь в 2011 году. 

Мечта у меня только одна — чтобы в марте следующего года 
мы выбрали того президента, который будет отражать интере-
сы всего народа. Чтобы у нас были адекватные цены на бензин, 
на ЖКХ. Чтобы действия президента в хорошем смысле были 
заметны простым людям, которые едут с нами в одном автобу-
се, в одном вагоне метро. Из личного — мой ребенок в следую-
щем году идет в первый класс, хочу, чтобы он набрался знаний 
и вырос достойным гражданином России. 

михаил ЩЕрБаКОВ
художественный руководитель и главный дирижер 
академического симфонического оркестра  
самарской филармонии, народный артист рФ:

- Главным для меня в уходящем 2011 году стали га-
строли в Москве.

Персона года — премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин.

Самые смелые планы - выступление с симфониче-
ским оркестром в «золотом» зале Венской филармонии 
Musikverein («Мюзикферайн»). 

михаил КУПЕрБЕрГ
президент киноклуба «ракурс», киновед, кинокритик, 
член союза кинематографистов россии:

- Главным событием с точки зрения профессии – на-
грады российских фильмов на международных фести-
валях: «Золотой лев» Александра Сокурова за фильм 
«Фауст», различные награды Андрея Звягинцева за 
«Елену». И самое главное – у меня родилась внучка!

Я бы мог назвать антигероем Никиту Михалкова и 
за его фильм, и  за потуги на авторитет и руководство.

Планы на будущее - возрождение «Ракурса». Может 
быть, нам в этом помогут просвещенные меценаты, по-

скольку часто встречаю успешных людей, которые говорят, что выросли на 
фильмах «Ракурса». 

взглЯд
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активный отдых

Юлия ЖИГУЛИНА

Зима, ребенок торжествует!
Традиции

Или как веселились в холодное время года славяне

Снегопады и холода — не повод сидеть у 
телевизора, закутавшись в плед. Оденьтесь 
потеплее и отправляйтесь на улицу лепить 
снежных баб и играть в снежки. Игры со снегом 
запомнятся ребенку на всю жизнь, да и родители 
получат массу удовольствия, на какое-то время 
вернувшись в детство. Кстати, на Руси участие 
в зимних играх и колядках могли принимать 
только молодые парни и девушки. Несколько 
вариантов тех старинных игр мы хотим 
предложить и вам.

Самыми распространенными зимни-
ми забавами сейчас остаются снежки, 

строительство крепостей и иглу (так назы-
ваются дома эскимосов), скульптур и изго-
товление снежных пирожных. Что касается 
строительства, то тут все просто. Для крепо-
сти нужны брикеты из спрессованного в ве-
дерке снега или большие шары. А когда снег 
достаточно липкий, можно соорудить иглу. 
Эскимосы строят их из блоков, но ребенок 
может просто залезть в сугроб и смастерить в 
нем домик. А если включить воображение, то 
украсить иглу можно абстрактным рисунком 
или семейным гербом собственного изобре-
тения. Важная роль, которую здесь играют 
родители, – в изобилии обеспечивать ребят 
горячим чаем и запасом сухих варежек.

Если же вашему ребенку очень хочется 
играть со снегом, а вы считаете, что он дол-
жен оставаться дома, вспомните о снежных 
пирожных. Наберите ведро или таз снега 
и принесите в дом. Помогите ребенку на-
бить им формочки для пирожных, а потом 
вывалить их на кулинарный поднос. По-
ставьте эти «пирожные» в морозилку, и по-
том ребенок может для забавы украсить их 
маленькими шоколадными конфетками или 
блестками.

Мы - часть природы
У наших предков, славян, было огром-

ное множество игр и хороводов, связанных 
с прославлением зимы, солнца и будущего 
урожая. Они не оставляли ни одно явление 
природы без внимания, считая себя частью 
окружающего мира. Были уверены, что 
в каждый праздник нужно вложить свою 

энергию, чтобы потом был большой урожай.
22 декабря славяне называли по-

разному: день зимнего солнцестояния, 
солнцеворот, День медведя, корочун или 
карачун. Этот день был очень важным, по-
тому что считался датой рождения солнца.  
«В это время оно поднимается на наимень-
шую высоту над горизонтом. Оно только ро-
дилось, и ему необходима энергия, – расска-
зала «СГ» преподаватель центра творчества 
и дизайна Самарского областного института 
повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования (СИПКРО) 
Галина Жаркова. – На Масленицу русские 
детки ладили чучело, а в декабре – «обря-
довое солнце». Делали его из двух лоскутов 
желтого полотна, которые складывали вме-
сте, набивали соломой и выпускали уголки 
ткани, то есть лучи. Сделать такое несложно 
и сейчас, а потом поиграть в «Мельницу». 
Суть игры в том, что ребята становятся в 
круг на расстоянии два метра друг от друга и 
пускают его по кругу. Постепенно скорость 
становится все больше и больше. Кто уро-
нит солнце, выбывает из игры».

Все игры и гадания продолжаются до 
наступления нового года. А основными 
действующими лицами были дети и моло-
дежь. Только они со своей чистой энергией 
и задором могли одолеть силы зла и помочь 
солнцу набрать полную силу. Считалось, 
что у солнца две ипостаси: оно и мальчик, 
и девочка. Поэтому рядились так: девчонки 
надевали огромные сапоги, а мальчики по-
вязывались платками, надевали юбки-па-
невы (панева — женская шерстяная юбка, 
которую носили крестьянки. — Прим. авт.). 

костер - дело тонкое
Все действия происходили на улице. 

Самая популярная игра, о которой многие 
знают из сказок, — прыжки через костер. 
Это даже не игра, а очищение, которое было 
обязательным перед любыми праздниками. 
«Очистить нужно было не только тело, но 
и биополе. И костер в этом был самым вер-
ным средством, – поясняет Галина Жарко-
ва. – Голос тоже напрямую связан с душой, а 
потому люди на Руси всегда пели, загадыва-
ли загадки и рассказывали пословицы». 

Кстати, все праздники длились несколь-
ко дней. Например, дни солнцестояния — 
корочун — это три коротких дня с 22 дека-
бря. Считалось, что солнце стоит и не может 

двинуться, это самые ледяные, морозные 
дни, «снегу наметало выше крыш, а народ 
знай себе гулял, от мала до велика на улицу 
высыпал». Святки начинались с 25 декабря. 
И с этого же времени говорили, что день 
прибавляется на воробьиный скок. Поэтому 
были уместны игры с прыжками. 

Но есть еще и карачун — вторая ипо-
стась солнца,  когда оно карячится в обрат-
ную сторону, начинается новый год. И есть 
такая игра «Карячиться» (или «Рак пятится 
назад»). Ее суть в том, что дети разбивают-
ся на две небольшие команды. По одному 
игроку от каждой пятятся назад, а потом бе-
гом возвращаются каждый к своей команде 
и передают эстафету следующей паре. Вы-
игрывают те, кто пробежит быстрее. 

связь поколений
Самое большое число народных игр 

связано с медведем, который являлся бо-
жеством славян. Считалось, что на солнце-
ворот — 22 декабря — медведь поворачи-
вается в берлоге на другой бок и тем самым 
отмеряет ровно половину зимы. Такая вот 
важная миссия. И есть тематическая игра 
для хоровода. Она начинается так: «Мишка 
косолапый по лесу идет, шишки собирает, 
песенки поет. Вдруг упала шишка прямо 
мишке в лоб, мишка рассердился и ногою 
топ (в этот момент детки топают ножками). 
Больше я не буду шишки собирать, повер-

нусь в берлоге (дети делают резкий поворот 
в обратную сторону) и продолжу спать». 
Повеселит ребят и продолжение: «У медве-
дя во бору грибы-ягоды беру. А медведь не 
спит, все на нас глядит. А потом как зары-
чит и за нами побежит». И после этих слов 
двое ведущих — мальчик и девочка, у кото-
рых на руках надеты специальные вареж-
ки-медведи, - должны как можно больше 
детей замаять, то есть до них дотронуться. 
Остальные же ребята разбегаются в разные 
стороны, чтобы добраться до лавочек или 
стульев - «домиков», где можно укрыться. 
Тот же, до кого дотронутся, замирает (как 
в известной сейчас игре «Море волнуется». - 
Прим. авт.). Потом выбирается новая пара 
ведущих и игра повторяется. 

Еще одна деталь, без которой не обхо-
дятся ни одни праздничные гуляния, — это 
родовой колпак, хранитель рода. Он шьет-
ся из лоскутов уцелевшей одежды, которая 
принадлежала членам семьи, и украшается 
бубенцами. Его доставали на все праздники, 
потому что считалось: звук этих колоколь-
чиков отгоняет все хвори, болезни, тревол-
нения и, как это сейчас называется, стрессы. 
Во время игр водящий надевает его на голо-
ву. Причем есть два варианта: удлиненную 
часть можно надеть назад, а можно на лицо, 
чтобы закрыть глаза. 

Вечером, когда молодежь ходила ко-
лядовать от двора ко двору, они вешали на 
себя карманы для пряников. В них они со-
бирали угощения («Солнце уродилось, ему 
нужна еда» - поется в одной из колядок). На 
улице ребята не задерживались, заходили в 
дома, чтобы «не греть лучиной небо». Они 
славили наступающий год, будущий урожай, 
солнце и хозяев. В ответ последние давали 
им мелкие монеты, чтобы год не был худым. 

Попробовать прыгнуть через костер можно и сейчас 

Символом солнца является петух. 
Именно поэтому в избах с утра 22 
декабря пеклись круглые лепешки и 
петушки. А мастерицы — девицы и 
женщины — украшали свои наряды 
символами солнца: кругом, ромбом, 
крестом и прочими. Считалось, что этим 
они тоже дают солнцу дополнительную 
энергию. 
Была в те времена еще и такая 
примета: если хочешь, чтобы хозяйство 
твое прибывало, нужно наряжаться 
и избавляться от старых вещей. И 
некоторые модницы могли несколько 
раз за новогоднюю ночь менять 
наряды. Для этого нужно было заранее 
их подготовить. Поэтому вышивать 
они начинали уже на Покров, когда 
выпадал первый снег.

кстати

(Ответ: ложка)

ЗАГАДКА
После того как молодежь 

нагулялась, наколядовала, она 
расходилась по домам, и там ребята 
начинали рассказывать пословицы 

и загадывать тематические 
загадки. Например такие:  

«Изо рта выну ягодку, оближу и 
назад положу» (загадка XVII века) 
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Десять выходных дней! Вдоволь накатавшись на лыжах и коньках  
и отряхнувшись от снега, самое время всей семьей сходить в театр или кино.

Куда пойти, что посмотреть с ребенком
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

НЕСКУЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ТЕАТР
Театр оперы и балета подарит своим маленьким зрителям 
целый ряд сказочных музыкальных представлений. 2-6 и 8 
января на сцене Дома актера (ул. Вилоновская, 24) ребята 
увидят детский мюзикл «Ну, Волк, молодец!» (11.00, 14.00).

На сцене самого театра (площадь им. Куйбышева, 1) будет 
показана детская музыкальная сказка «Карлсон, который 
живет на крыше» (2 и 4 января – в 11:00 и 14:00, а 3 – в 
11:00, 14:00 и 17:00). На этой же сцене 5 января (11:00, 
14:00) сыграют детскую оперетту по мотивам одноименной 
сказки Самуила Маршака «Кошкин дом», а 6 января (11:00, 
14:00) – сказочный балет по мотивам сказки братьев Гримм 
«Белоснежка и семь гномов».
7 (11:00, 18:30) и 8 (11:00) января  перед зрителями 
предстанет настоящее новогоднее чудо – гениальный 
«Щелкунчик» Петра Чайковского, балет-феерия в 2-х 
действиях по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик 
и мышиный король».

В дни новогодних каникул в филармонии (ул. Фрунзе, 141) 
ребят ожидает сказка-феерия «Принцесса из страны 
эльфов» по мотивам «Дюймовочки» Ганса Христиана 
Андерсена. На сцене, в зале и на большом экране сказку 
сыграют и споют артисты Самарской филармонии. А то, 
что невозможно рассказать словами, выразит в танце 
лауреат международных конкурсов муниципальный детский 
музыкальный театр «Задумка». Представления пройдут 2 
(11:00 и 14:00), 3 (11:00), 4 (13:00), 5 (11:00, 14:00) и 6 (11:00) 
января.

В театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109) 
новогодние представления можно будет увидеть ежедневно 
со 2 по 8 января. В большом зале – «Путешествие 
дракончика» (10.00, 13.00 и 16.00), новогоднее 
представление по мотивам сказок Ганса Христиана 
Андерсена в постановке Юрия Долгих и Александра 
Мальцева. А в малом зале – мюзикл для детей Симона 
Осиашвили «Прыг-скок, новогодний Колобок» (10.00, 
13.00 и 16.00).

Новогодние детские представления в театре «Самарская 
площадь» пройдут 3 января в 14:00, 4 и 6 января в 
12:00. Интермедия у елки с ростовыми куклами, Дедом 
Морозом, Снегурочкой и символом нового года – Драконом 
сопровождается играми и конкурсами для всех участников. 
А после зрители смогут увидеть английский музыкальный 
спектакль «Сказка о Разумном Зайце».

Театр «Камерная 
сцена» (ул. 
Некрасовская, 
27) 4 января в 
13:30 покажет 
спектакль по 
мотивам ирландских 
волшебных сказок 
«Озерная фея».

3-8 января для 
детей от 4 до 10 лет 
театр «Витражи» 
(ул. Больничная, 
1) покажет 
«Необыкновенные 
приключения 
в новогоднюю 
ночь». Начало 
представлений – в 12:00. А в 15:00 в эти же дни для ребят 
постарше (от 11 до 14 лет) будет показано «Морозное шоу» 
и Zombie-дискотека.

Театр кукол (ул. Льва Толстого, 82) 2-6 и 8 января 
предложит своим маленьким зрителям новогоднее 
театральное представление «Дракошкины проделки», а 
после – спектакль «Морозко». Начало представлений – в 
11.00 и 14.00.

Со 2 по 8 января музей им. П.В.Алабина (ул. Ленинская, 
142) будет веселить ребят и их родителей вместе с театром 
«Город». В программе: представление у елки «Новогодние 
приключения Буратино» и спектакль «На опушке, на 
полянке». Начало представлений: в 11.00 и 13.30.

В ОДО (ул. Шостаковича, 7) со 2 по 5 января (11:00, 13:00, 
15:00) состоится праздничное представление «Чудо чудное, 
диво дивное». Гостей ждет новогодняя ДЕТСКОтека, игры и 
забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В «МТЛ-Арена» (ул. Советской Армии, 253а) 2-7 января 
в 11:00 и 15:00 можно будет увидеть «Новогодние 
приключения Незнайки» в исполнении единственного в 
мире цирка лилипутов. 

С 1 по 7 января в 11 и 14 часов в «Дзержинке» (ул. 
Пионерская, 21а) выступит цирк «Меланж».  В новогоднем 
эстрадно-цирковом сказочном шоу примут участие  лауреаты 
и финалисты проекта «Минута славы» Павел Масалкин и 
Валерия Шешукова, дуэт воздушных гимнастов, акробаты, 
фокусники, силовой жонглер, а также маг и волшебник 
Мистер Лелик.

3 января во Дворце спорта ЦСК ВВС (ул. 
Молодогвардейская, 222) в 11:00, 14:00 и 17:00 покажут 
новогодний спектакль на льду «Двенадцать месяцев». 
Мастерство артистов, оригинальная постановка, яркие 
костюмы и декорации произведут незабываемое 
впечатление на зрителей.

3-6 января в 11:00 и 14:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-
Садовая, 106) можно будет увидеть «Новогодние 
приключения Чебурашки и его друзей».

На площади им. Куйбышева с 3 по 15 января цирк-шапито 
«Империал» представит самарцам новогоднее шоу. Танец 
цветов, эквилибр на тростях, воздушное акробатическое 
шоу «Дуэль Пушкина» и «Призрак оперы», иллюзионное шоу, 
дрессированные животные, шоу-балет «Виктория» и многое 
другое.

КИНО
«Иван Царевич и Серый Волк»

Жила-была Василиса, 
царская дочь. И всем 
была хороша Василиса 
– и красива, и умна, 
да только замуж 
выходить не хотела, 
думала еще немного 
поучиться. И решил 
тогда царь выдать ее 
за первого встречного, 
которым оказывается 
Иван из соседнего 
царства. Но не просто 
оказалось стать 
мужем царской дочки, 
нужно еще пройти 
сказочное испытание. 
И отправился Иван 
со своим помощником 
Серым Волком в 
путешествие по 
тридевятому царству.

«Смешарики. Начало»
Такую экстремальную историю о Смешариках вы не 
могли себе представить: покинув свою уютную cтрану, 
они оказываются в современном мегаполисе в роли… 
супергероев.
Они приняли важное решение – спасти мир от нависшей 
угрозы. И этот ответственный шаг приводит к самому 
захватывающему приключению в их жизни!

«Монстр в Париже»
Париж. 1910 год. Ужасный 
монстр нагоняет страх на 
всю Францию. Застенчивый 
киномеханик и неутомимый 
изобретатель начинают 
охоту на него. В этой погоне 
они знакомятся со звездой 
кабаре, сумасшедшим 
ученым и его умной 
обезьянкой и, наконец, 
самим монстром, который 
оказывается совсем не 
страшным.

АФИША-2012
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Если вы относитесь к людям, которые с 
удовольствием исполняют прихоти восточ-
ных существ — астрологических символов 
года, то сделать это  в уходящем году будет 
очень легко. 

Если верить легендам,   красавчик Дракон 
практически всеяден и  угодить ему нетрудно. 
Так что вовсю проявляйте свою безудержную 
кулинарную фантазию и учтите лишь одно —  
блюда из мяса кролика и зайца на новогоднем 
столе   не желательны. Больше  овощей и все-
возможной зелени!

Закуска «Дракончики»

Год Дракона, как известно, начнется  толь-
ко 23 января. Поэтому на праздничном столе 
будет уместно гнездо с маленькими дракончи-
ками, только что вылупившимися из яйца.

Что нужно?
3 яйца, 6 ч.л. икры,  50 г сыра плавлено-

го сливочного, укроп, огурец.
Способ приготовления:
Яйца сварить, остудить, разрезать по-

полам. Желтки вынуть, размять их вилкой. 
Укроп мелко нарезать. Смешать  его с сыром, 
желтками. Из получившейся массы слепить 
головы дракончика и положить их на  поло-
винки яиц  с икрой.  Ушки  можно сделать из 
огурца, а глазки — из горошин черного перца. 
Из укропа - подобие гнезда. Закуска готова. 

салат «Дракон»
Что нужно?
100-150 г моркови по-корейски, 3-4 

яйца, 3-4 картофелины, 100-150 г сельди, 
3-4 свеклы, 1 огурец, 1 баночка зеленого 
горошка, майонез.

Способ приготовления:
Разложить слоями поочередно измель-

ченные яйца, вареную картошку, филе сельди 

кубиками, свеклу вареную, натертую на круп-
ной терке, зеленый горошек. Можно добавить 
свежий огурец. Каждый слой промазать май-
онезом.

Этот салат можно приготовить вместо уже 
надоевшей «селедки под шубой»

салат «Гранатовый 
браслет»

Что нужно?
Филе одного цыпленка, 1 гранат, 300 г 

свеклы, соль, 50 г грецких орехов, 300 г кар-
тофеля отварного, 150 г лука, майонез.

Способ приготовления:
Мелко порезать куриное филе, покрошить 

лук. Можно его ошпарить, а можно поджа-
рить на масле вместе с филе. Вареную свеклу 
натереть на терке. Мелко порубить орехи и 

поджарить без масла, чтобы хрустели. Орехи 
и свеклу перемешать. Мелко потереть холод-
ный вареный картофель. Поставить на блюдо 
большой стакан и выкладывать вокруг тол-
стыми слоями — картошку, майонез, филе, 
майонез, свеклу. Свеклу украсить  тоже майо-
незом и гранатовыми зернышками. На час — в 
холодильник. Перед подачей на стол аккурат-
но снять стакан.

Гусь в яблоках
Что нужно?
Гусь (приблизительно на 3 кг), перец, 

соль, тмин, 8-10 красных мелких яблок, 5 
кислых зеленых яблок, чернослив или ку-
рага, изюм, головка чеснока, лук-шалот 
(10), 1,5 кг картошки, 2 бокала белого 
вина.

Способ приготовления:
Берем столовую ложку сухого тмина, ко-

риандр, черный перец, морскую соль и расти-
раем в ступке. Гуся потрошим. Обсыпаем туш-
ку специями, но внутрь не кладем. Прикроем 
на два часа пищевой пленкой. Затем сделаем 
начинку из фруктов (режем кубиками). Запол-
няем ею гуся. Только не плотно. Ножки птицы 
перевязать. На противень положите гусиный 
жир, а сверху самого гуся (на спинку). По-
ставьте в духовку. 

Через 30 минут  гуся полейте  тем жиром, 
который натек на противень. А еще через пол-
часа  - жиром вперемешку с вином.

Гусь запекается  около трех часов.  За час 
до окончания запекания  уложите вокруг него  
оставшиеся яблоки и картофель, полейте жи-
ром.

Когда выключите духовку, подержите там 
гуся еще с полчаса.

торт «снежинка»  
( беЗ выпечки)

Это рецепт для тех, у кого в предновогод-
них хлопотах не хватит времени для кулинар-
ных изысков.

Что нужно?
Упаковка готовых коржей, 300 г сме-

таны, 4 столовых ложки сахарной пу-
дры, пакетик ванильного сахара, 3-4 киви, 
плитка шоколада.

Способ приготовления:
Сметану взбить с сахарной пудрой и ва-

нильным сахаром. Тонко порезать киви и вы-

ложить на корж. Покрыть частью крема. По-
вторить несколько раз. Верх торта кремом не 
смазывать, а покрыть растопленным на водя-
ной бане шоколадом. Дать постоять 15 минут, 

Какой же  праздник, тем более 
главный, без красиво накрытого 

стола и оригинальных, по  особому 
случаю приготовленных блюд?!

приятного аппетита!

коктейль «ЗДоровый»
Если градусы не входят в вашу но-

вогоднюю программу, то предлагаем 
рецепт отличного безалкогольного 
коктейля.

 Заполните шейкер на 2/3 льдом, вы-
лейте по 40 мл апельсинового и яблочно-
го сока, столько же меда, 20 мл лимонного 
сока и 5 мл кленового сиропа. Смешайте, 
сцедите в бокал, украсьте любой ягодой и 
наслаждайтесь.

КаК 
«нарядить» 
стол?   

Столовые приборы можно 
перевязать лентой, украшенной 
игрушкой из соленого теста. 
Сделать ее очень просто: сме-
шайте 2 стакана муки, 1 стакан 
соли, примерно 125 мл воды и 1 
ч. л. растительного масла. По-
том с помощью формочек для 
печенья вылепите из теста звез-
дочки, шары, елочки,  высушите 
фигурки в духовке около часа 
при +80°С. Готовые игрушки 
распишите обычными акрило-
выми красками, покройте лаком 
(можно с блестками) и приклей-
те к ленточкам. Есть такие укра-
шения, конечно, не стоит.

Постелите на стол красную 
скатерть - вполне традиционное 
решение для зимних 
праздников.  И поставьте 
яркую посуду, а также вазу с 
мандаринами и бананами. Вот 
вы и соблюли цветовой дресс-
код Дракона! 

имейте в виду
Многих из нас интересует 

следующий вопрос. Сколько 
дней  потом  можно  доедать   
продукты с праздничного сто-
ла, то есть когда они становятся 
вредными для организма?

По мнению медиков,следует 
расправиться   до 1 января  с са-
латами, заправленными маслом 
и майонезом; до 2 января съесть  
жареные изделия из мясного 
фарша, жареную рыбу, запечен-
ную курицу; до 3 января - жаре-
ное мясо, жареную птицу (утка, 
гусь, курица), открытые рыбные 
и фруктовые консервы, нарезан-
ный мягкий сыр, нарезанную 
колбасу; до 5 января - нарезан-
ный твердый сыр.

Полосу подготовила И.ВИктороВа

Дед Мороз, пришли 
мне сладенького  

или хотя бы  
полусладенького...

готовимся К праздниКу

вкусно встретим 
новый ГоД!
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УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Этого Нового года боятся 
все. Чего только не обе-

щают нам в 2012 году: и конец 
света, и конец календаря майя, 
и бури, ураганы, экономиче-
ские потрясения, политиче-
ские кризисы, выступления, 
волнения, беды - кажется, 
мало что осталось ужасного 
или, по меньшей мере, непри-
ятного, что в наступающем 
году нам еще не обещано - ну 
все обещано. 

Но есть такая русская по-
словица: утро вечера мудре-
нее - вот она мне нравится. И 
вообще русские пословицы 
настолько выстраданы, что не 
могут не отражать истинного 
положения вещей.

Будущее пугает, но как 
только оно становится настоя-
щим и сразу прошлым, то сей-
час же в нем находится что-то 
светлое и доброе. Это оттого, 
что человек принял действи-
тельность такой, какая она 
есть. 

Зависит ли от него что-
либо? 

Конечно, зависит. Надо на-
учиться держать в руках зем-
ной шарик. 

Земля очень хрупкая, и она 
неустойчива, и она может кач-
нуться в любую сторону, и уже 
множество лет она находится в 
таком состоянии. 

Люди просто должны по-
любить ее, Землю. Не поль-

зоваться, а именно полюбить, 
и тогда она перестанет рас-
качиваться, вздрагивать - она 
обретет покой. Она же живая, 
и тоже переживает, но только 
по-своему, не так, как человек. 

А пока мы очень шумные, 
глупые - мы ломаем, про-
изводим мусор, загрязняем, 
вот уже вокруг Земли летает 
столько космической дряни. А 
сколько мы производим энер-
гетического мусора, а какие 
у нас мысли - это же просто 

кошмар, есть от чего Земле 
вздрагивать.

А всего лишь и надо: поум-
неть и полюбить то самое ме-
сто, на котором ты родился. И 
людей полюбить, окружающих 
тебя. Они, конечно, неопрят-
ные, порой глупые, но не ли-
шать же их из-за этого любви. 

В новом году, как мне ка-
жется, мир спасет только она, 
любовь: к детям, родным, де-
ревьям, животным, траве, ре-
кам, озерам, морям. 

Раньше люди здоровались 
не только друг с другом, но и с 
лесом, рекой.

Они говорили: здравствуй, 
река, - и река их понимала.

Наверное, стоит опять 
научиться здороваться с ре-
кой?

А еще с землей и лесом.
И тогда навсегда уйдет 

страх перед грядущим.
И останется только лю-

бовь.
К ближнему. 

Часы отсчитывают последние минуты 
уходящего года. Тихо так, едва слышно, 

но неумолимо. Тик-так, тик-так...  Еще чуть-
чуть - и мы войдем в новые двенадцать ме-
сяцев. Какими они будут? Почему-то сейчас 
не хочется об этом думать. Пусть будет что 
будет. Скажу, как Скарлетт О`Хара: «Я поду-
маю об этом завтра».  Сейчас хочется празд-
ника, настоящей новогодней сказки, как в 
детстве... 

Вот сейчас вспоминаются картинки из 
того времени, когда по телевизору в новогод-
нюю ночь показывали не «Иронию судьбы», 
а «Карнавальную ночь», когда я еще носила 
две белокурые косички, а из рукавов моей 
ободранной в дворовых боях каракулевой 
шубки торчали варежки на резинке. 

Шубу я все равно носила, хотя в том го-
роде, где росла, зимы и в помине не было. 
В городе Баку круглый год зеленела трава и 
ноль градусов на улице считалось у старожи-
лов страшным морозом. Но мама на меня эту 
шубу все равно надевала, потому что зимой с 
моря дул очень сильный и холодный ветер. В 
редкие дни, когда падал снег, на улицах ста-
новилось очень красиво. Особенно роман-
тично смотрелись заснеженные разлапистые 
пальмы... 

В последние дни декабря, как и во всем 
Советском Союзе, в школах Баку начинались 
новогодние Елки. Правда, с привкусом мест-
ного колорита.  К нам, детям, на праздник 
приходили Шахта Баба - Дедушка Мороз и Гар 
Гызы -  Снегурочка.  Вместе с подружкой Гыр-
мызы Папах - Красной Шапочкой — они во-
дили с нами хороводы, пели «В лесу родилась 
елочка» и дарили яркие бумажные пакеты, в 
которых мы тут же выискивали шоколадные 
конфеты и два неизменных мандарина. 

В памяти почему-то не осталось, вокруг 
какой елочки - живой или искусственной - мы 

плясали, а вот дома у нас была «долгоиграю-
щая, походная» с целлулоидными иголками, 
которую родители, зная, что с этим неизмен-
ным атрибутом Нового года в Баку дефицит, 
предусмотрительно привезли из Куйбышева.  

Саму новогоднюю ночь я не любила, по-
тому что родители уходили к друзьям и нас, 
детей, заставляли ложиться спать. Утром 
дарили подарки. Для меня самым лучшим 
было, если снова мандарины. И уже не два 
несчастных плода, а несколько килограм-
мов. Однажды на первое января я получила 
их целый чемодан. Кажется, в него входило 
килограммов восемь. Съела все мандарины я 
одна, эгоистически, не поделившись с млад-
шим братом. И ничего со мной не случилось. 
Сыпью не покрылась, животом не мучилась. 
Хотя родители пугали, что теперь стану та-
кой же оранжевой, как мандарин.        

Из всех своих «живых» новогодних елок, 
точнее сосенок, хорошо запомнила одну.  До-
чери тогда было лет пять, и я, решив сэконо-
мить, потому что не было денег, снова поста-
вила на Новый год походную, искусственную 
елочку. 31 декабря вечером к нам в поисках 
традиционного червонца на похмелье зашел 
сосед Вася.  

Оглядев нашу праздничную обстановку, 

Вася сказал: «Непорядок, у ребенка должна 
быть настоящая елка. Давай одевай Соню. 
Пойдем мы прогуляемся!» И, не обращая 
внимание на мои недовольные вопли в свой 
адрес, отбыл с ребенком на улицу.  

Через полчаса они вернулись. Вася важно 
внес в дом куцую сосенку.   Первое, что про-
лепетала дочь: «А дядя Вася елку украл!».  
Как выяснилось, мой добрый сосед экспро-
приировал дерево на елочном базаре.  Пока 
торговец не видел, взял и унес. Вася даже не 
обратил внимания на мои попытки присты-
дить его, мол, какой пример ребенку пока-
зывает, сразу сказал: «А чего особенного, все 
равно ее бросили бы, а так послужит. Давай 
ведро, за песком схожу. Ставить елку будем». 

Так Вася заслужил свой (а мой - послед-
ний) червонец, а мы с дочерью встретили 
Новый год.   

Одним словом, всем самарцам хочется 
пожелать, чтобы в их жизни было больше 
Новых годов, о которых потом вспоминается 
с добрым чувством и теплотой. И тогда все 
обязательно будет хорошо! И не так, как его 
отметили однажды двое работяг, чинивших 
локомотив в депо Саратовской железной до-
роги. Эту историю мне когда-то рассказал 
знакомый, в те времена работавший транс-
портным прокурором. В новогоднюю ночь 
два товарища прямо на рабочем месте реши-
ли отметить праздник и так наотмечались, 
что душа потребовала «продолжения банке-
та». Сев на дрезину и выбив ворота депо, они 
выкатились на просторы своей необъятной 
родины. Всю ночь катались, пока на подходе 
к городу-герою Волгограду их не заметил ма-
шинист идущего навстречу железнодорож-
ного состава... Новый год путешественники 
начали в каталажке.

С праздником, дорогие самарцы! Пусть у 
вас все будет хорошо.

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о том, что спасет 
наш хрупкий мир

Ева СКАТИНА

МНЕНИЕ

Всем самарцам 
хочется пожелать, 
чтобы в их жизни 

было больше 
Новых годов,  

о которых потом 
вспоминается  

с добрым 
чувством  

и теплотой.

ЗИМНЯЯ. ЛИРИЧЕСКАЯ
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Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Только сказки
не лгуТ

кроссворд

Премьера

аФиШа на 30 декаБрЯ, ПЯТниЦа

История  
о любви 
вопреки всему 

Театр оперы и балета: пл. им. Куйбы-
шева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «самарт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24
Театр «витражи»: ул. Больничная, 1, 
тел. 275-16-99

дк им. литвинова: проспект Кирова, 
145. тел. 992-99-91
одо: ул. Шостаковича, 7, 
тел. 332-30-85
«дзержинка»: ул. Пионерская, 21а, 
тел. 278-27-33
«современник»: 
ул. Советской Армии, 219, 
тел. 279-23-90
Художественный музей: 
ул. Куйбышева, 92, тел. 332-33-09

контактная информация:

В театре «Камерная сцена» 
премьера – спектакль «Озер-
ная фея» по мотивам ирланд-
ских народных сказок.

Главный герой Пэт (Руслан 
Бузин) зарабатывает тем, что 

вяжет веники из душистого вере-
ска.  Он хочет взять в жены та-
кую же бедную, как  и он,  Мэри 
(Ева Мартынова), несмотря 
на то, что за него не прочь вый-
ти  и богатая невеста. Но Пэт не 
хочет обвенчаться с золотом. И 
Мэри также отказывается от вы-
годной партии. В награду за их 
светлые чувства добрый Патрик 
(Дмитрий Зарывных) дарит им 
волшебные кольца, приносящие 
удачу. Только смотреть  в них 
нельзя –  попадешь в сказочный 
мир. Но Мэри, как все женщины,  
любопытна… Так герои и оказа-
лись в подводном царстве злой 
колдуньи (Светлана Ширяева) 
-  Пэт кинулся на выручку  люби-
мой жене. 

Герои преодолевают множе-
ство препятствий. Злая озерная 
фея ничего не может сделать с 
влюбленной парой,  своим ко-

варством только укрепляя их 
чувства и против своей воли де-
лая их счастливее. Маленьких 
зрителей эта сказочная история 
держит в напряжении до конца 
спектакля. 

Все сказочные атрибуты в 
этой истории на своих местах: 
волшебные предметы (кольца, 
скрипка), троекратное испыта-
ние героев, хитрые загадки, злая 
волшебница и добрый помощ-
ник.

Больше всего в этой  поста-
новке удивляет то, что артистам 
удается удерживать внимание 
детей, привыкших к спецэффек-
там, только своей игрой. Конеч-
но, маленьких зрителей забавля-
ют веселые драки, но, наверное, 
главное  то, что  все, что актеры 
делают на сцене, выглядит очень 

искренне. Если вычесть все ска-
зочные реалии, получится про-
стая человеческая история о 
любви вопреки всему. Ведь в сущ-
ности мудрость «Сказка ложь, да 
в ней намек» не так уж далека по 
смыслу от слов доброго Патрика: 
«Только сказки не лгут».

«Озерная фея» очень удачно 
стилизована (художник – Ольга 
Никифорова). Звуковое оформ-
ление, цветовая гамма – все вы-
держано в едином  стиле. Пла-
стика обитателей подводного 
мира  очень органична. И даже 
ткань платья Озерной феи стру-
ится, создавая эффект волны.  А 
ирландские танцы в постановке 
молодого балетмейстера Ната-
льи Холоповой  - несомненное 
украшение постановки и эффект-
ная ее  концовка.

ни рождениЯД
30 декаБрЯ

Бровченко Валентина Ильинична, заместитель руководите-
ля департамента здравоохранения администрации г.о. Самара;

Назаренко Александр Александрович, начальник ФГУ 
«Дом офицеров» Самарского гарнизона» МО РФ, заслуженный 
работник культуры РФ.

в эТоТ день родились:
Дмитрий Кабалевский, композитор, Даниил Хармс, писа-

тель, Елена Чайковская, тренер по фигурному катанию. 

Ответы на кроссворд от 29 декабря

ПО гОризОнтали: А-2. Калликрат. Б-1. По. Б-7. Ле. 
В-1. Расстояние. Г-1. Илот. Г-7. За. Д-1. Рассольник. Е-5. Ром. 
Ж-1. Дислокация. 3-5. Ко. И-2. Вашингтон.

ПО вертикали: 1-Б. Природа. 2-А. Коала. 3-В. Сосиска. 4-В. СТС. 
5-А. Лат. 5-Д. Ороки. 6-Д. Локон. 7-А. Клязьма. 8-А. Ренан. 9-Ж. Иго. 10-А. Треск. 

 ПО гОризОнтали: 2. Этот правильный мно-
гогранник имеет 6 граней. 4. Движитель буера. 5. 
Страус, которой акклиматизировался в заповедни-
ке «Аскания-Нова». 7. Белоручка, боящийся испач-
каться. 8. Триллер Дэвида Финчера, рассказываю-
щий про убийцу-маньяка, наказывающего людей за 
смертные грехи. 10. Из какого материала сделаны 
лайковые перчатки? 12. Что означает французское 
слово «trepan», от которого произошел медицин-
ский термин «трепанация»? 16. «Нестройно звучу» 
на французский лад. 20. Несъедобные остатки 
козлика. 21. От европейца его отделяют Уральские 
горы. 22. Пчелиная шпага. 23. Имя гимнастки Ка-
баевой. 24. Пожарная вонь. 26. Антилопа Остапа 
Бендера. 27. Вкалывающий на плантации. 29. На 
каком полуострове расположен Артек? 31. Что рас-
познает компьютерная программа «FineReader»? 
32. Дефект карточной рубашки. 34. Укокошенный 
человек. 36. Святые мощи как они есть. 41. Фин-
ская «Калевала» по жанру. 42. Землевладелец, экс-
плуатирующий крестьян. 43. Каждый из кораблей, 
входящих в «Москитный флот». 45. Читательское 
письмо с разбором опубликованного в газете. 46. 
И кельт, и скиф, и славянин для римлянина. 47. 
Какой торговец во время поста отдыхает? 48. На 
русских грузовых парусниках-расшивах наруши-
телей корабельных порядков было принято сажать 
в помещение для хранения такелажа, а как со вре-
менем стали называть подобные помещения? 49. 
Бобовое «мясо».

ПО вертикали: 1. Крайняя степень обку-
ривания. 2. На то и щука, чтобы он не дремал. 3. 
Мешок для кумыса. 5. Зримый символ святости. 
6. Добыча при помощи спиннинга. 9. «Москов-
ская» мечта провинциальной девушки. 11. Пустой 
франт. 13. Воздействие, прилагаемое к рычагу. 14. 
Еда для буржуя. 15. Кто говорит молча? 16. Про-

блему чего рассматривает деонтология как этиче-
ская наука? 17. Юный пионер в капиталистической 
стране. 18. Обязательное качество человека, ко-
торый любит игры на деньги. 19. Штаб-квартира 
этой шведской автокомпании нахо-
дится в городе Тролльхеттане. 25. 
Куча камней. 28. Одомашненная  
обувь. 29. Полцены за миллион алых 
роз (песен.). 30. У всех на устах. 32. 
Палатка для продажной прессы. 33. 
Воинская часть, которой командо-
вал Аркадий Гайдар в 17 лет. 
35. Одной из достоприме-
чательностей Лондона явля-
ется Гайд-..., где любой ора-
тор может высказаться. 37. 
Плавающий шокер. 38. Имя 
Бульбы. 39. Лишенная 
дара речи. 40. Из этого 
обрубка обычно из-
готавливают шпон, 
фанеру, лыжи. 41. 
Сицилийцы счита-
ют этот вулкан вхо-
дом в ад. 44. При 
платонической 
любви его пре-
лести роли 
не игра-
ют.

ТеаТр
Театр оперы и балета, «Щелкунчик», 18:30
«Золотой ключик», 11:00, 14:00
Театр драмы, Ladies` Night, 18:00
«самарт», «Путешествие Дракончика», 10:00, 13:00, 16:00
«Прыг-скок, новогодний Колобок», 10:00, 13:00, 16:00
«самарская площадь», «Роддом», 18:30
«витражи», «Морозное шоу» И ZOMBIE-дискотека, 15:00
«Необыкновенные приключения в новогоднюю ночь», 12:00
Театр кукол, «Новогоднее представление», 11:00, 14:00

конЦерТЫ
«Чудо чудное, диво дивное», 11:00, 14:00, 17:00, ОДО
 «новогодняя цирковая сказка», 11:00, «Дзержинка»
 «звуки снежного бала…», 14:00, художественный музей

кино
«Иван Царевич и серый 
Волк» (мультфильм, се-
мейный) 
«Киномост»: 10:10, 12:00, 
13:50, 15:40; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:25, 12:05, 
13:45, 15:25, 17:05; «Пять 
звезд»: 10:30, 12:25, 14:20, 
16:10; «Художественный»: 
10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 
14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 
20:30

«Монстр в Париже» 3D 
(мультфильм, фэнтези, 
комедия, приключения, 
музыка)
«Пять звезд»: 10:10, 13:45, 17:25; «Киномост»: 10:30, 14:25

«о чем еще говорят 
мужчины» (комедия)

Мультиплекс «Киномечта»: 
00:00, 10:35, 12:40, 14:45, 
16:50, 19:00, 20:05, 21:05, 
22:00, 22:15, 23:05; «Пять 
звезд»: 00:30, 17:45, 18:45, 
19:40, 20:45, 21:40, 22:40, 
23:40; «Киномост»: 10:25, 
12:10, 14:15, 16:00, 18:00, 
19:55, 20:30, 21:50, 22:25; 
«Художественный»: 12:30, 
14:30, 16:30, 18:30, 20:30

вЫсТавки
«волжские МарШруТЫ консТанТина головкина»
30 декабря – 10 января, художественный музей (ул. Куйбышева, 
92, тел. 332-33-09)

«ПриЧудливЫМ движениЯМ ПоверьТе»
30 декабря – 18 января, «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)
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