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Образование
Еще пять детсадов
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Судьба человека
Как будет «Жди меня»
по-китайски

владимир пермяков
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Литературная
страница
Можно ли священнику
подавать руку?

ТРАДИЦИЯ

Самарцы встретили один из главных
христианских праздников
«Прямая линия» «СГ»
- Каковы итоги ушедшего 2011
года?
- Новые правила техосмотра машин. Как решаются возникающие
у автомобилистов вопросы?
- Куда можно обратиться за помощью либо с жалобой на нарушителей?
На эти и другие
вопросы вам ответит
руководитель
городской
Госавтоинспекции

Дмитрий
Геннадьевич
Балькин

Звоните нам в редакцию
в пятницу, 27 января,
с 11.00 до 12.00
по телефону

979-75-80.

Заранее вопросы можно оставить
по телефону 979-75-84 или на сайте
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru
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Бронзовая сюита

стр.

Знай наших!

Танцевальная пара из Самары
Мария Симонова - Дмитрий Драгун призеры первых зимних юношеских
Олимпийских игр в австрийском Инсбруке

опрос

важды Инсбрук - столица австрийских
Альп - становилась и столицей зимних Олимпиад: в 1964 и 1976 годах. Среди
участников не значились представители
тогдашнего Куйбышева. Наш известный
конькобежец Лев Зайцев был пятым на
Олимпиаде-1960 в Скво-Велли. В Турине
-2006 самарский фигурист Алексей Тихонов со своей партнершей Марией Петровой также был пятым в парном катании. И
только через четыре года в канадском Ванкувере танцор Максим Шабалин в дуэте с
Оксаной Домниной наконец-то завоевал

первую олимпийскую награду для Самары – бронзовую. Путевку в большой спорт
танцорам дал гуру самарского тренерского цеха Олег Судаков.
И вот новый виток в олимпийской
истории Самары! Совсем юные воспитанники Судакова и его помощника Валентина Кузяева взяли очередную высоту. На
первых зимних юношеских Олимпийских
играх, проходящих в Инсбруке, их танцевальный дуэт Мария Симонова - Дмитрий
Драгун завоевал бронзовые медали.
стр.
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Когда вы убираете
новогоднюю елку?

Сергей Семенов
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1. Сразу после Рождества. Она
уже не пахнет, незачем держать
ее дома.
2. После Старого Нового года праздники же закончились.
3. Стоит, пока не осыплется
или домочадцы не заставят
выкинуть.

СОБЫТИЯ

2

ПЯТНИЦА
ЧЕТВЕРГ

ПОДЗЕМКА
НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

Юлия РОЗОВА
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ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
НОВОСЕЛОВ
ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ

За год самарский
метрополитен перевез
более 16 миллионов
пассажиров

12 января 2012 года
20

В Самаре
построят
пять новых
детских садов
Юлия РОЗОВА

-Э

то как если бы каждый житель города, включая грудных младенцев
и стариков, совершил примерно по 16
поездок, - прокомментировал цифру заместитель главного инженера самарского
метрополитена Владимир Веневитинов.
- На протяжении последних лет количество горожан, выбирающих подземку как
основной вид общественного транспорта,
неуклонно растет. В 2011 году в метро проехало на миллион пассажиров больше, чем
за аналогичный период 2010-го.
Увеличению спроса могли послужить
несколько факторов. Многие стали предпочитать личному и наземному общественному транспорту - подземный, особенно в плохую погоду, когда пробки на
городских улицах множатся в геометрической прогрессии. Даже переплата за пересадку с одного вида транспорта на другой
играет в этом случае второстепенную роль.
Владимир Веневитинов полагает, что
в будущем пассажиропоток также продолжит расти, особенно с вводом в эксплуатацию новых станций метрополитена.

ФАКТ
интересный
20 января 1867 года самарским
губернатором был назначен 46-летний
Григорий Сергеевич Аксаков, тайный
советник, представитель известного
дворянского рода, сын писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.
Григорий Аксаков окончил знаменитое императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге, служил
в учреждениях министерства юстиции,
позднее занимал поочередно должности оренбургского и самарского вицегубернатора и уфимского губернатора.
Наш регион Григорий Аксаков возглавлял до 1872 года. При нем были
укрупнены уезды, значительно расширена телеграфная сеть, велось
строительство кафедрального собора.
По инициативе Аксакова в Самаре появился сиротский приют и городской
общественный сад.
В 1871 году Самару посетил император Александр II. Он остался доволен положением дел и выразил губернатору благодарность.
Оставив пост губернатора, Аксаков продолжал активно работать,
занимался благотворительной деятельностью, получил звание почетного гражданина Самары, трижды избирался губернским предводителем
дворянства.
В 1874 году в Самарской мужской
гимназии были учреждены десять стипендий имени Аксакова.
Григорий Аксаков был награжден
орденами Святого Станислава I степени, Святой Анны I степени, Святого
Владимира II степени и Белого орла.
Он скончался в 1891 году в родовом имении Страхово, где и похоронен.
Именем Григория Аксакова в Самаре названа улица.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Н

овые дошкольные образовательные
учреждения появятся в областной
столице в трех строящихся микрорайонах: «Волгарь» (Куйбышевский район),
«Новая Самара» (23-й км Московского
шоссе) и в поселке «Красный Пахарь». В
первом возведут два детских сада на 115
и 240 мест, во втором появится сад, рассчитанный на 240 воспитанников. Два
дошкольных учреждения в «Красном Пахаре» смогут принять 350 детей.
- Сады будут построены в тех районах
Самары, где еще нет необходимых объектов социально-культурного назначения.

Новые детсады смогут принять почти 1000 воспитанников

Ведь как только новоселы въедут в новые квартиры, а это, как правило, молодые семьи, они столкнутся с проблемой
устройства своих детей в дошкольные
образовательные учреждения, поскольку
существующие по соседству детские сады
заполнены, - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя департамента образования г.о. Самара Наталья
Кудрявцева.
Строительство всех детских садов бу-

дет идти на условиях софинансирования:
средства поступят из городского и регионального бюджетов в несколько этапов. В
этом году только областная казна выделит 237 миллионов рублей, в 2013 - почти
393 миллиона, а на 2014 - более 486 миллионов. Но надо отметить, что эти деньги
пойдут не только на строительство самарских детсадов. Часть средств направят на
возведение дошкольных заведений еще в
четырех районах области.

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Отмечен рост детского травматизма
Ольга МАТВЕЕВА

З

а прошедшие 12 месяцев в Самаре и
области произошло почти 500 ДТП,
в которых погибло 20 детей. В том числе - двое школьников в Самаре. Еще 520
человек получили травмы. Больше всего
пострадавших среди подростков от 11 до
16 лет.
Самый распространенный вид ДТП
- наезды на пешеходов. В каждом пятом
случае виновниками аварий становились

сами дети: они переходили дорогу в неустановленном месте, вне «зебры», на
красный сигнал светофора. В ГИБДД считают, что есть в этом и вина взрослых, которые не учат маленьких самарцев правилам дорожного движения, не объясняют,
как переходить проезжую часть.
Халатностью взрослых специалисты
объясняют и тот факт, что 240 детей пострадали на дорогах в качестве пасса-

жиров. В подавляющем большинстве
случаев ребята ехали в машине без удерживающего детского кресла.
Сотрудники ГИБДД продолжают бороться с этой бедой и проводят различные
профилактические акции. В них зачастую
принимают участие сами школьники, которые выходят на улицы города и призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

ПОКОНЧАТ С ДОЛГОСТРОЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Самарском пансионате ветеранов труда и инвалидов
заработает социально-бытовой центр
Юлия РОЗОВА

В

центре все, кому это необходимо, смогут получить юридические консультации, оформить бумаги, найти
психологическую помощь и
поддержку. Строительство
социально-бытового центра
начали еще несколько лет назад, но в эксплуатацию так и
не ввели. На завершение всех
работ из областного бюджета направят 84,3 миллиона
рублей. Открыть учреждение
планируют в 2012 году. Устроиться сюда на работу также
смогут люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Насколько
социально
значим для города этот объект, мы попросили рассказать
председателя правления Самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения
Печерских.
- Это очень важный объ-

ект, поскольку системы реабилитации у нас в стране, да
и в Самарской области, как
таковой нет. В этом центре
инвалиды смогут получить социальную, физическую и психологическую реабилитацию.
Он поможет инвалидам лучше
интегрироваться в общество
и жить полноценной жизнью,
- прокомментировал Евгений
Андреевич.
Кроме того, в 2012 году реконструируют несколько лечебных учреждений в Самаре.
В областном бюджете на эти
цели заложено более 300 миллионов рублей. В первую очередь это коснется Самарского
областного клинического кардиологического диспансера.
Здесь должны завершить капитальный ремонт в помещениях под родильный дом. Он
будет рассчитан на 60 мест. В
течение 12 месяцев приведут

Работа и полноценная жизнь - для них это почти синонимы

в порядок и поликлинику Самарской областной больницы
№2 на ул. Льва Толстого. А вот
стационар этого же лечебного
учреждения на ул. Чапаевской
реконструировать будут в несколько этапов. Завершение
работ намечено на 2015 год.
Пока же составляется проект.

Средства направят и на
детское отделение № 5 Самарской
психиатрической
больницы на ул. Воронежской
в Промышленном районе и
стационар областной специализированной больницы восстановительного лечения на
ул. Советской Армии.

подробности
Пятница

20 января 2012 года
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на пути
к святой
воде

Детали

Вниманию
автолюбителей

Вчера в Самаре стартовали очередные масштабные работы по уборке
снега с дворовых территорий и внутриквартальных проездов. В связи с
этим самарцев просят не парковать
машины рядом с домами, чтобы освободить место для работы спецтехники.
Подробную информацию о ходе этих
работ руководству города предоставляют со всех районов Самары.

Безопасное метро

ТРАДИЦИЯ

До марта этого года на трех станциях самарского метро - «Московской»,
«Кировской» и «Гагаринской» - установят пункты выборочного досмотра
пассажиров. В прошлом году эти объекты появились на станциях «Безымянка», «Победа» и «Российская». Эти
меры принимаются для обеспечения
безопасности горожан. Самарские
пункты досмотра пассажиров оборудованы металлодетекторами, взрывозащитными контейнерами, рентгено-телевизионными установками, техникой
для досмотра грузов и ручной клади,
а также приборами, распознающими
пары взрывчатых веществ.

Самарцы встретили
один из главных
христианских праздников
Мария КОЛОСОВА
В ночь с 18 на 19 января сотни горожан смыли с себя грехи, окунувшись в
освященные проруби.
скупавшись на Крещение в святой воде,
заболеть невозможно. В этом уверены
сотни горожан, которые в ночь со среды на
четверг отправились на реку - смывать грехи.
Впрочем, как выяснил корреспондент «СГ»,
немало было и тех, для кого крещенские
омовения - это в первую очередь возможность закалиться и оздоровиться или просто
попытка получить новое впечатление.

И

Дела мирские

Виталий Михеев – начинающий морж.
Для него, как и для большинства находящихся на Полевом спуске молодых людей,
нынешние купания стали дебютом: «Это
замечательно, интересно и удивительно!
Но больше не хочется! - ежится еще не согревшийся после «подвига» парень. - Вода
очень холодная! Приходится использовать
допинг в виде горячительных напитков, но
зато я чувствую себя героем».
Кстати, Виталий, по словам медиков, относится к самым злостным нарушителям
правил, которые надо соблюдать при зимнем купании. «Ни в коем случае при подобных водных процедурах нельзя принимать
алкоголь, - сообщила дежурный фельдшер
центральной подстанции городской «скорой
помощи» Марина Аргасцева. - При употреблении спиртного сосуды расширяются, а
при погружении в холодную воду резко сокращаются, происходит спазм, способный
привести к остановке сердца. В прошлом
году, например, в результате крещенских купаний произошли две смерти от инфарктов».
К счастью, водные процедуры нынешнего года, по данным городской станции
скорой медицинской помощи, прошли спокойно – никто из ныряющих не обращался
к медикам за помощью. Без ЧП прошло и
дежурство спасателей. «Традиционно Полевой спуск - наиболее напряженный и
тяжелый участок, - отмечает начальник
поисково-спасательного отряда специаль-

Для них Крещение - не просто повод для водных процедур

ного назначения поисково-спасательной
службы Самарской области Андрей Гольтяев. - Как правило, сюда приходят люди,
совершенно не имеющие отношения к православной религии. В основном это подвыпившая молодежь, решившая удивить
публику «геройским» поступком».

бедоносца. После богослужения состоялся
крестный ход - по Маяковскому спуску,
Волжскому проспекту до проруби на Волге.
Верующие, шедшие вслед за батюшкой, с
благоговением несли иконы, свечи и вполголоса пели молитвы. К слову, несмотря на
то что вереница из верующих была организованной, дружинники, дежурившие на
подходе к главной городской иордани, решили перестраховаться и к самой проруби
подпускали по нескольку человек.
«Водица не слишком ледяная, погода
тоже благоволит», - отмечает только что
окунувшаяся Анна Карасева.
Несмотря на то, что женщина разменяла восьмой десяток, она способна дать
фору любому молодому моржу: в холодной воде провела не меньше минуты (молодым, судя по происходящему, хватает
нескольких секунд).
«К этому празднику и к нырянию в
прорубь надо готовиться заранее – поститься, исповедоваться, причащаться, продолжает женщина. - Но мне не привыкать, я уже 15 лет окунаюсь на Крещение.
Энергией от святой воды заряжаюсь на
месяцы вперед».

Особое отношение

«Все зависит от того, что у людей в
головах, от отношения к самому ритуалу, - размышляет начальник региональной поисково-спасательной службы Олег
Моцарь.- Если купания для вас - это шоу
и просто погоня за впечатлениями, вы не
верите в Бога и не соблюдаете церковные
каноны, вы просто почувствуете, что вода
холодная и все. Не зря по-настоящему верующие готовятся к этому событию за полгода, ведь лечить надо прежде всего душу, а
за ней потянется и тело».
А вот на главной городской иордани,
расположенной недалеко от бассейна ЦСК
ВВС, совсем другая публика. Большинство
собравшихся тут – православные. Для них
праздник начался в полночь с праздничной литургии в храме святого Георгия По-

Комментарий
Дмитрий Раков

Спасатели прибыли к месту купания во всеоружии

владимир пермяков

начальник поисково-спасательного отряда
Самары:

- Несмотря на то, что горожане активно
купались в прорубях, у наших сотрудников
проблем не возникало, все прошло спокойно. Отмечу, что в этом году самарцы
стали более ответственными, было
значительно меньше людей «под градусом». Меняется и возраст посетителей,
крещенские купания «молодеют». Может,
это связано с тем, что пожилые граждане
скорее всего предпочтут окунуться днем.
Если говорить о продолжительности водных процедур, то по городу практически
все купания, стартовавшие в 23 часа, к
четырем утра уже завершились.

владимир пермяков

Лучшие
в педагогике

Четырнадцать самарских педагогов принимают участие в очном туре
Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2012». Вчера в школе №28
прошли открытые уроки, которые конкурсанты представили строгому жюри.
Работу коллег оценивали победители
городских и областных конкурсов педагогического мастерства, преподаватели высших учебных заведений, методисты, психологи, а также специалисты
городского департамента образования.
В отборочном туре конкурса попробовали свои силы 42 педагога.

Доплаты
на медицину

В этом году самарские медики получат доплаты и премии. Для этого из
областного бюджета выделили 70 миллионов рублей. Всего на здравоохранение область предполагает потратить
3,2 миллиарда. Врачи общей практики
получат по 7 700 рублей, медицинские
сестры врачей общей практики по 1000
рублей доплат к основному окладу.
Также медики могут рассчитывать на
«стимулирующие выплаты»: до 35 тысяч рублей врачам и до 23 тысяч - сестрам.

В Новокуйбышевск
приедет икона
«Умягчение злых
сердец»

Из Москвы в Новокуйбышевск
привезут чудотворную мироточивую
икону Божией Матери «Умягчение
злых сердец». Она пробудет в городе
два дня: 21 и 22 января. Икону разместят в храме святителя Николая
Чудотворца. Он будет открыт для
прихожан круглосуточно, в нем пройдут молебны с помазанием миром от
иконы. Как уверяют специалисты, это
уникальная святыня. Она была отпечатана в типографии, и приобрели ее
в обычной церковной лавке. В 1998
году владелица образа, Марина Воробьева, заметила, что икона мироточит. Реликвию возили по всей стране,
теперь самарцы тоже могут поклониться святыне.
Подготовила Яна Емелина

судьба человека
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Как по-Китайски «Жди меня»
время чудес

Полвека назад письма
из Поднебесной на улицу Победы
для этой самарской девчонки
почтальоны носили по три раза в день
Наталья Белова
«Голубые мечты должны сбываться!» - с этими словами в канун 2008
года дочь вручила Инне Михайловой
путевку десятидневного тура по городам Китая. А увидев, как мать лихорадочно вместо нарядов отбирает
разноцветные почтовые конверты из
своей советской юности, недоверчиво
хмыкнула: «Мама, пятьдесят лет прошло! Как ты его найдешь? Их же там
больше миллиарда!»
Сегодня в маленькой однокомнатной
квартире на Безымянке снова чемоданное настроение. Уже четвертый раз за последние три года Инна Анатольевна собирается в эту восточную страну. А тогда,
видимо, какое-то колесико в ее до этого
не слишком богатой на приключения пенсионной жизни щелкнуло и закрутилось в
ином ритме. И события стали развиваться
с поразительной скоростью. Вот, кстати,
только накануне из ее квартиры отбыли
восвояси московские телевизионщики, она
теперь продвинутый интернет-пользователь и по скайпу общается со вновь обретенными друзьями-китайцами, причем не
только в Китае, но и в Германии, Америке.
А в ноябре 2010 года Инна Анатольевна,
еле сдерживая внутреннюю дрожь, вышла
на сцену переполненного зала Пекинского центрального телевидения. Это был
российско-китайский телемост передачи
«Жди меня», где она впервые в жизни обняла Чень Но и услышала его растерянное:
«Инна, это правда ты?!»

«Потребуется моя жизнь - отдам ее»

Конечно же, началось все гораздо раньше. Со школы, класса с пятого. Когда начали изучать историю Древнего мира, и
Инну вдруг заклинило на Китае. «Такое
ощущение, что это моя родина, и не знаю
откуда это, - признается 71-летняя женщина. - Такой интерес к истории, культуре, к
людям с их поразительной душевностью и
отзывчивостью». И, заметьте, никаких генетических предпосылок к такому страстному увлечению и тайных заграничных
родственников: папа — военный летчикиспытатель, мама, два брата и сестра. Образцовая советская семья.
Люди старшего и даже среднего поколения могут вспомнить, что была такая

школьная забава: переписка с ровесниками
из стран социалистического содружества.
Писали в Болгарию, Германию, Румынию,
Польшу, объяснялись через пень-колоду и
ждали всяких сувенирчиков... Инна написала в свой любимый Китай, выбрала древний город Нанкин, ответила ей ровесница
Дзен Бейхан. Тогда почти весь Китай говорил по-русски. И сегодня, признается Инна
Анатольевна, если в китайском городе навстречу идет ее ровесник, то обязательно
поздоровается по-русски, а если сзади, то
еще и запоет «Подмосковные вечера», которые считаются чуть ли не китайской народной песней. С молодежью все, конечно,
не так...
В 1949-м году Китай провозгласили
Народной Демократической Республикой.
Что случилось в душе советской пионеркиактивистки - нам, сегодняшним, не понять.
Но на шестую годовщину, в 1955-м, она от
полноты чувств решила написать письмо...
Мао Дзедуну.
Ответа, в общем-то, не ждала, а он пришел. Не от самого вождя, а от китайского
Центрального комитета комсомола, который назывался новодемосомол (Новый демократический союз молодежи). Письмо
ее напечатали в газете «Дружба», и стали
ей приходить весточки от восторженных
китайских друзей... мешками. Тогда почтовых ящиков не было, во входной двери делали прорези для писем-газет, куда
почтальоны и бросали корреспонденцию.
Вот три раза в день семья Инны и находила
на входном половичке свежие приветы из
Поднебесной. Увлечение дочери домашние
одобряли, вместе читали и сортировали
этот эпистолярный багаж.
Удивительно, но самарской школьнице
писали люди из разных городов, разных
возрастов и профессий: были и студенты, и
учителя, и инженеры. Это не считая школьников... Ее одноклассницы - на танцы, а она
— в библиотеку. Китайские друзья задают вопросы, интересуются жизнью СССР,
надо отвечать. Она старалась не оставлять
без ответа хотя бы письма, написанные на
русском языке. С остальными было сложнее. Приходилось извиняться публично. В
1956-м году в китайской газете «Дружба»
появилось еще одно ее письмо: «Здравствуйте, дорогие китайские друзья! В этом

Этот коллаж сделал в подарок Чень Но

письме мне хочется выразить большую
любовь и признательность друзьям великого Китая. Я хочу быть полезной стране,
где живут мои друзья. Даю честное комсомольское слово, что если понадобится моя
жизнь, я отдам ее».

Эпистолярный роман

Если тебе пятнадцать, а твое сердце переполнено страстью — пусть даже к соседней стране — конечно же, должен появиться Он, любимый друг. Им оказался Чень Но,
ему был 21 год, и работал он переводчиком
в Пекинской академии нацменьшинств.
Шесть лет длилась их переписка, сначала
дружеская, потом чувства стали приобретать все более нежную окраску. Речь даже
зашла о браке. Чень Но был готов приехать
в Россию, Инна давно уже бредила Китаем. Но тут уже встревожились родители,
особенно папа, летчик и коммунист. Онто понимал, чем может обернуться для их
семьи брак дочери с иностранцем, даже из
демократического Китая. Да и отношения
между странами становились все более
прохладными... И письма от Чень Но стали
приходить все реже. Нет, писал-то он так
же часто, но она их не получала...
И только совсем недавно Инна Анатольевна узнала, как в сущности трагически
сложилась судьба ее первой любви.
Талантливый молодой человек, владеющий русским, увлекался парашютным
спортом. В то время китайское правительство взялось за активное «перевоспитание
интеллигенции»: научных сотрудников,
инженеров, директоров «опускали в низы»
и заставляли идти работать на поля, ставили рабочими к станку. Чень Но сначала
из академии отослали в колхоз (у Инны
есть его фотографии на грядке с мотыгой),
а потом — в горы, ликвидировать неграмотность китайских крестьян. «Это очень
страшный период, - говорит Инна Михайлова. - Некоторых так «опустили» в деревни, что они оттуда до сих пор не могут
вернуться». А потом Чень Но за его любовь
к русской девушке посадили на 13 лет, вынеся приговор по шести статьям. Вышел он
из тюрьмы без одной почки, но сохранил
оптимизм, работал в родной провинции
школьным учителем, а женился только
в пятьдесят лет, видимо, все еще чего-то
ждал...

Встреча через 50 лет в Пекине

фото из семейного архива

Надейся и жди!

Новый 2008 год в Китае... Пекин, Шанхай, «китайская Венеция» - Суджоу и фантастический Сиань, а там гид - Ванечка.
Правда, этот «Ванечка» оказался инженером крупного железнодорожного узла и
частично его собственником. А гидом подрабатывал только с русскими туристами,
из чувства любви к этим самым русским.
Вот ему-то и рассказала Инна Анатольевна
о своей переписке с китайскими друзьями,
опять же от полноты чувств... «Ну-ка, дай-

те мне ваши конверты (а там адреса институтов, где учились в ту пору эти китайские
студенты)!» Звонок в Сеаньский университет, в Пекинский... И уже на следующий
день лукаво улыбается: «А для вас есть новости!» Оказалось, бывшие студенты стали
профессорами: Я Жень — Сеаньского университета, а в то время преподавал в Германии, Фын Дзяджен — Пекинского, правда,
часто бывает у детей в Америке. Так стали
налаживаться утерянные когда-то связи.
Ванечка пытался искать и Чень Но, но
безрезультатно. Однако у Инны Анатольевны появилась надежда. В том же году
она написала письмо на передачу «Жди
меня», в котором указала 17 человек и, конечно же, особенно подробно данные на
Него. А потом нашла в Интернете координаты китайского аналога русского поискового проекта под названием «Сколько лет
— сколько зим». Директор русского канала
«ИТК» на центральном телевидении Китая
Виктор (Сун Ипин) до сих пор поражается,
как она на него вышла — вот так, ничего
не зная и не умея, без всяких связей. Но
уже через месяц ей стали приходить письма с этого телевидения. А осенью 2010-го
ее пригласили на телемост «Москва — Пекин». Куда хотите поехать? Конечно же в
Пекин!
Она догадывалась, что Чень Но нашли,
но интригу организаторы передачи сохраняли до последнего. До ее выхода к нему
навстречу на сказочной сцене главного
зала китайского телевидения. Инна его узнала сразу, а он — нет: «Вы артистка? Нет?
А когда ваш день рождения?» Потом он
плакал с ней рядом в коридоре и все спрашивал: «Как же мы теперь будем жить?»
«Да вот так и будем, как раньше», - ответила русская женщина.
Но как раньше, конечно же, уже невозможно. Вот так, в глубоком пенсионном
возрасте их жизнь засветилась новыми
красками, открытиями и событиями. Этим
летом Чень Но гостил у Инны Анатольевны в Самаре и перезнакомился со всеми
ее друзьями и родственниками, потом она
ездила к нему в семью в Шанхай, на его
родину в Анцын. Виктор теперь работает
по контракту на московском телевидении
и недавно приезжал снимать передачу про
нее. А в Китае, кстати, на тему их любви
сняли многосерийный художественный
фильм. 2012 Новый год по восточному календарю Инна Михайлова встретит вместе
с правнучкой Ритой, ее одноклассницей и
их учительницей на самой большой площади в мире — Тяньаньмень. Они везут
в Китай письма третьеклассников 135-й
самарской школы и надеются, что так, по
переписке, они тоже смогут найти себе друзей и открыть эту удивительную страну. И
влюбиться в нее, как некогда влюбилась
русская девочка.

ОТДЕЛ ПИСЕМ
ПЯТНИЦА

20 января 2012 года

5

№ 8 (4785)

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

НЕ ДО РУЛЯ...

НЕТ ТЯЖЕЛЕЕ МУК,
ЧЕМ МУКИ СОВЕСТИ
Игорь Евгеньевич Сметанин:

- Уважаемая редакция!
В своем письме в вашу газету я
хочу публично принести извинения
тем людям, кому, совершив преступления, причинил страдания, за что
и расплачиваюсь на протяжении
уже 8 лет. И нет тяжелее мук, чем
муки совести. Они покоя не дают.
Очень стыдно за то, что я делал.
Жаль, что поздно это понял, вычеркнув из жизни 20 лет - тюрем и
лагерей. Хотя виноват только сам.
Это письмо очень важно для меня,
так как я не знаю, как мне еще постучаться в ту дверь, за которой
доверие общества, граждан. Конечно, я эту дверь закрыл сам, за что
прошу простить меня. Я публично

отрекаюсь от субкультуры криминального мира. Обязуюсь быть законопослушным гражданином РФ,
чтить и уважать общепринятые
нормы поведения в обществе. А
тем, кто ведет противозаконный
и аморальный образ жизни, хочу
сказать: люди, остановитесь, задумайтесь, что вы делаете и как
живете. Вы в грязи, живете тенью. Так нельзя. Расплата придет,
и будет поздно. Будет больно, что
жизнь прожита зря и ничего в ней
не осталось, так как тень уходит и
ее не помнят. Делайте добро, и оно
к вам вернется - вас будут помнить
и ценить. Вдумайтесь в эти слова и
остановитесь.

А ИДТИ-ТО ГДЕ?
Валентина Петровна:

- Вчера шли с сестрой по ул.Молодогвардейской, так на всем ее
протяжении от Красноармейской до Некрасовской квадраты из заградительных полосатых ленточек. Буквально возле каждого дома. То, что
людей предупреждают об опасности схода снега с крыш, это хорошо. Но
вопрос один — а идти-то им где? Рядом дорога, но на ней машины. Снега,
конечно, выпало много и убрать его у коммунальщиков сразу не получается... Видимо, надо искать и другие пути решения проблемы. Почему
бы, например, не обязать многочисленные фирмы и организации после
обильных снегопадов приводить в порядок свою территорию и контролировать состояние крыш зданий, где они располагаются?

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

ВАЖНАЯ ДЛЯ НАС МЕЛОЧЬ
Константин Прохорович:
- Я живу на Сухой Самарке, в деревянном доме на ул.Белорусской.
Недавно напротив, около общественного туалета, между домами 122 и
124, устроили приемник для мусора. Но с нашей стороны отверстия в
нем не сделали, и старым, немощным людям приходится обходить вокруг по льду и снегу, чтобы выбросить хозяйственные отходы. Просим
исправить эту досадную мелочь и облегчить нашу жизнь.

«РАЗВОД» ПО ТЕЛЕФОНУ
Светлана Николаевна:
- ...Звонок на домашний телефон и расстроенный голос сына:
«Мама, я в больнице, мы сбили женщину. Но есть возможность мне помочь, вот поговори, пожалуйста». Далее - уверенный мужской голос:
«Ваш сын на чужой машине сбил беременную женщину. Но ее родственники согласны за 50 тысяч рублей изменить заявление. Иначе ему грозит до семи лет лишения свободы». Мой собеседник представился сотрудником ГИБДД, выяснил мои имя, фамилию, адрес, рассказал немало
подробностей по делу и предупредил, что у меня на принятие решения не
более часа - до приезда прокуратуры. Сын мой находится сейчас в другом
городе, и когда первое волнение улеглось, я, сказав, что у меня только 30
тысяч, поинтересовалась, как можно их передать добрым людям. «Мой
друг заедет к вам за деньгами и переведет их на указанный счет в банке», - ответили мне. «А можно мне поговорить с сыном?» - «Конечно,
отпечатки пальцев снимем и поговорите». Пока снимали отпечатки, я
по мобильнику позвонила мужу. «Ты что, не поняла, что это «развод»?
Извини, мне некогда». Далее - звонок сыну: «Ты где?» - «Мы гуляем в
сквере. Погода - чудо, все хорошо».
...Многие из моих друзей и знакомых уже пережили подобную историю.
Кое-кто расстался с деньгами, а кто-то, как и я, отделался нелегким
испугом. А ведь кому-то это могло стоить здоровья и даже жизни! Почему не думают об этом люди, которые занимаются преступным, иначе
и не скажешь, делом?

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39

Владимир:
- На днях ехал на работу маршруткой №41. Так ее водитель бесконечно разговаривал по телефону. «Вел
репортаж», сообщая своим коллегам ситуацию на дороге... Говорил, даже когда обилечивал пассажиров. Вот как
все это выглядело. В одной его руке мобильный, другой он дает сдачу и отрывает билеты... А «газель» несется
сама по себе. Стоит ли при таком отношении к делу удивляться тому, что у нас столько аварий на дорогах?

СПАСИБО, ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Любовь Васильевна Карпова:

- Прошу через вашу газету выразить большую
благодарность главе Кировского района г.Самары
Игорю Владимировичу Жаркову - за помощь, доброту, чувство сострадания к тяжело больному
человеку, инвалиду. Я обратилась к нему с личной
просьбой и даже не ожидала, что он так быстро
отреагирует и поможет мне. Желаю Игорю Владимировичу, его семье крепкого здоровья и благополучия. Ведь что греха таить, не все чиновники

честные, принципиальные, порядочные руководители, которые чужую боль принимают как свою и от
чистого сердца стараются помочь простым людям.
Также я хочу сказать большое спасибо его родителям за то, что воспитали хорошего сына. Надеюсь,
заботами Игоря Владимировича наш район через
несколько лет будет одним из лучших в городе по
чистоте, озеленению, с благоустроенными детскими площадками...

ДОСТАВИЛИ БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ
Н.Н.Ермолюк, председатель Самарской городской общественной организации инвалидов
«Диана»:
- 14 января в Окружном Доме офицеров состоялся концерт ансамбля песни и танца «Волжские казаки» под руководством Е. В. Бухалова, куда были приглашены и члены нашей организации. На страницах
газеты хочется выразить большую благодарность этому талантливому коллективу, который своим искусством несет людям радость. Поздравляем также Евгения Васильевича с юбилейной датой и желаем ему и его
артистам крепкого здоровья и творческих успехов!

ХОЧЕТСЯ ОТДЫХАТЬ С КОМФОРТОМ
Игорь:

-В прошлом выпуске вы писали о том, сколько народу в выходные (и не только!) отдыхает на
лыжной базе «Чайка». То, что многие из горожан
поправляют там свое здоровье, конечно, хорошо.
Только вот делать это становится все менее и менее комфортно. Я постоянно бываю на этой базе и
вот что хочу сказать. Каток здесь есть, но он весь в
рытвинах и кочках. Парковка не вмещает все маши-

ны. Буфет в выходные дни почему-то не работает.
В туалет всегда очередь. Помещение, где выдают напрокат спортивный инвентарь, очень тесное. Народу
много, приходится стоять по часу, теряя драгоценное
время. Хочется, чтобы администрация «Чайки» задумалась над всеми этими вопросами и приняла меры.
Конечно, не за счет отдыхающих. Ведь главный плюс
лыжной базы в том, что она бесплатная...
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Николай Агафонов

МОЖНО ЛИ СВЯЩЕННИКУ
ПОДАВАТЬ РУКУ?
РАССКАЗ

В

Я

нварь принес добрую весть самарским писателям, а самое главное
- читателям и почитателям самарской
литературы. В новом году литературно-художественный журнал «Русское
эхо», который на протяжении 15 лет
издает областная писательская организация, будет выходить не шесть раз
в год, а двенадцать, то есть станет ежемесячным. Издание выходит при поддержке министерства культуры Самарской области и распространяется
по библиотекам губернии.
- Когда настало время готовить к
печати первые номера «Русского эха»
2012 года, я столкнулся с проблемой,
о которой еще несколько лет назад и
подозревать не мог, - рассказывает
председатель правления Самарской
областной писательской организации
Александр Громов. – Все шесть планировавшихся на 2012 год номеров
журнала оказались быстро заполненными. И при этом в редакционном
портфеле осталось много хорошего материала. Поэтому и было принято решение сделать журнал ежемесячным.
По словам Александра Витальевича, появление такого большого
количества по-настоящему хорошей
литературы отчасти заслуга самого
«Русского эха», потому что журнал
дает надежду, что труды литераторов
не пропадут, что они будут опубликованы, а если среди безумствующего материализма чудом сохраняется
островок любви, то возможно и возрождение России.
Но, безусловно, в первую очередь
журнал делается не для писателей, а
для читателей, ведь, как известно, без
читателя нет литературы. На это издание можно оформить подписку, со
старыми и новыми номерами можно
ознакомиться в библиотеках города и
области, а электронную версию журнала вы найдете на сайте Союза писателей: litsamara.com.
В первый номер вошли произведения признанных корифеев самарской
по прописке и российской по значению литературы.
Это проза Ивана Никульшина,
Николая Агафонова, Вадима Баранова, Владимира Буртового, Сергея Гусельникова, поэзия Евгения
Семичева, Бориса Сиротина, Василия Семенова, Анатолия Умнова.
Как всегда в журнале рассказывается о
городских и областных литературных
мероприятиях.
Ко всем ценителям настоящей литературы мы обращаемся с просьбой
поддержать журнал статьями, письмами, добрым словом – всем тем, что
будет говорить: мы нужны друг другу!
Денис Домарев,
руководитель молодежного отделения Самарской областной писательской организации

праздник Успения, возвращаясь домой после службы, я поднимался по
лестнице в свою квартиру на четвертый
этаж. Настроение было приподнятое от
мысли, что пост закончился и сегодня будет праздничный стол. Замечаю, что когда
наступает пост - радуешься возможности
очистить душу воздержанием, а когда пост
заканчивается, опять радуешься, уже разговению.
Нет, друзья, что ни говори, а жизнь у
православного человека куда ярче и интереснее, чем у человека неверующего. Вы
скажете, что это субъективное мнение,
пусть так, но попробуйте меня разубедить.
Уклад жизни православного христианина
всегда был достаточно тесно связан с годовым циклом церковного календаря. Такой
строй жизни рождал в русском человеке
чувство сопричастности к великому делу Домостроительству Божию. Гражданские
праздники - это события, относящиеся к
временному порядку вещей, и вне времени
они теряют свое значение. Церковные же
праздники, хотя и совершаются во времени, но, в отличие от гражданских, выходят
за пределы его и принадлежат вечности.
Можно смело утверждать, что церковные праздники освящают собою само время, делают его благодатным и спасительным для тех, кто всей душою участвует в
них. Бог создал время для приготовления
к вечности, а праздники Церкви призваны
помочь нам приготовится к этой вечности
с Богом. Потому в этих праздниках участвуют не только живущие на земле, но и
Ангелы, и сонмы святых, и души умерших.
В эти дни, как свидетельствует нам литургическое предание Церкви, торжествует
Небо и земля.
Мои размышления прервал сосед по
площадке, который спускался мне навстречу. Хотя я жил в этом доме уже три года, но
о своем соседе почти ничего не знал, кроме
того, что он занимает квартиру напротив.
Жену его вообще не видел, она никогда не
выходила из квартиры. Это был человек
уже преклонного возраста, лет семидесяти. Когда бы я его ни встречал, вид у него
был хмурый, если не сказать сердитый. Я
всегда приветливо здоровался с ним, а он
нагибал низко голову и что-то неразборчиво бормотал в ответ, не то здороваясь,
не то посылая меня куда подальше. Успокаивало только то, что так же он вел себя
и по отношению к остальным жильцам
дома, а, значит, не стоило подозревать его
в антицерковных или антиклерикальных
настроениях.
Долгое время я даже не знал, как его
зовут, пока совсем недавно письмо, адресованное ему, случайно не попало в мой
ящик. Вначале я в недоумении вертел конверт в руках, соображая, что это за Петр
Игнатьевич, пока наконец не догадался
посмотреть на номер квартиры. Вот и сейчас, повстречавшись с ним, я как всегда
поздоровался, а когда он что-то буркнул в
ответ, то неожиданно для себя самого добавил:
- С праздником вас, Петр Игнатьевич!
Он поднял на меня полные недоумения, почти бесцветные старческие глаза.
- С каким это праздником? – удивился
он довольно-таки внятным голосом.
Я уже понял свою ошибку, но отступать
было поздно.
- С великим праздником Успения Богородицы.
- Говорите «великим», - произнес он,
словно взвешивая мои слова, - вот оно
значит как, - теперь в его голосе уже слы-

шалась ирония, - все-то у вас в Церкви наперекор здравому смыслу. Человек умер,
а вы радуетесь, у вас праздник. Ну скажите мне, как можно радоваться смерти?
Смерть - она отвратительна.
Я прямо опешил. Вот так на ходу, на
лестничной площадке, в дискуссию вступать был не готов, но и не ответить было
нельзя.
- Вы правы, Петр Игнатьевич, смерть
– отвратительна и в первую очередь для
нас, христиан. Ведь Бог смерти не сотворил. Смерть - это уродливое порождение
греха. Это - сатанинское противление
всему Божьему Мирозданию. Потому мы
празднуем не торжество смерти, а торжество жизни над смертью. И это торжество
проявилось в Успении Божией Матери,
которую Господь, воскресив, взял вместе
с Ее пречистым телом на Небо. Вот почему Успение Богородицы для нас праздник.
Матерь Божия в Своем Успении не покидает этого мира, а, наоборот, становится
ближе к каждому верующему христианину, где бы он ни находился на этой грешной земле. Вознесенная Богом на Небо,
Она стала Заступницей всего рода христианского. Как же нам не радоваться, имея
такую Предстательницу пред престолом
Всевышнего?
Произнося этот довольно-таки длинный монолог, я почему-то чувствовал неловкость перед этим пожилым человеком.
Вроде, говорю все правильно, но как-то
излишне напыщенно, казенно что ли. Внутреннее чувство подсказывало, что не так
бы надо говорить с этим человеком. Но сосед выслушал меня молча, как всегда опустив голову, и даже не пытался прервать
или уйти. А когда я умолк, он еще какоето время стоял, затем посмотрел на меня.
Глаза его были печальны и слегка влажны.
- Я – атеист, батюшка, так уж нас воспитали, и для меня смерть близкого человека - это горе, неизбывное горе. Мы с женой потеряли своего единственного сына,
Сереженьку. Жизнь теперь стала какой-то
серой. Жена, так вовсе… Она, кстати, раньше в храм ходила, а особенно зачастила,
когда Сергей заболел. Ну а сейчас, после
его смерти, даже на улицу не выходит.

Он вздохнул и уже собирался идти
дальше, но я его остановил.
- Петр Игнатьевич, а может мне к вам
зайти, по-соседски, а? С вашей супругой
поговорить.
Легкое замешательство, как мне показалось, промелькнуло в его взгляде. Он
снял кепку, смял ее в руках, затем снова
расправил и, надев на голову, пробормотал:
- Да нет, спасибо, пожалуй, не стоит.
- Ваш сын был крещеным? - спросил я.
- Какое это теперь имеет значение? –
махнул он рукой и тут же добавил: - конечно, крещеный, как и все мы.
- Передайте своей супруге, что я буду
за него молиться.
- Зачем?
- Как зачем? Он этого ждет.
- Ну да, - не то с сомнением, не то с
иронией произнес сосед и стал спускаться
по лестнице.
Через три дня Петр Игнатьевич неожиданно пришел сам. В руках у него была
тарелка с тортом. На приглашение пройти
в квартиру он ответил решительным отказом и, протягивая мне торт, сказал:
- Это вам моя Анфиса Николаевна
посылает. Сама пекла. Кстати, впервые
после смерти сына. Я ей тогда передал
ваши слова, что, мол, Сергей ждет молитв и что вы будете за него молиться.
Она мне сразу ничего не ответила, а сегодня встала пораньше и испекла торт.
Неси, говорит, батюшке, пусть Сереженьку поминает.
- А можно мне сейчас зайти к вам и
лично ее поблагодарить за торт? – спросил
я, почему-то волнуясь.
- Ее нет, она ушла в храм.
- В храм? – удивленно переспросил я.
- Да, в храм. Сегодня у Сережи день
рождения.
Я не нашелся что сказать, а только молча перекрестился.
- Спасибо вам, батюшка, - Петр Игнатьевич как-то нерешительно протянул
руку. - Я не знаю, можно ли священнику
подавать руку?
- Еще как можно, - сказал я, от всей
души пожимая руку моего соседа.

МЫСЛИ ВСЛУХ
ПЯТНИЦА
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ЭТОТ НЕПОНЯТНЫЙ РАЙ
Известный
писатель Александр
Покровский
размышляет о том,
зачем человек едет
на край света

Н

а Мадейру попали случайно были большие рождественские
скидки на билеты и жилье. Билеты
- из Хельсинки через Франкфурт на
Лиссабон и оттуда на Мадейру на
двоих в оба конца 416 евро. И на
проживание в столице Мадейры Фуншале - за 9 ночей с завтраком
на двоих - еще 180 евро. Правда, до
аэропорта в Хельсинки еще надо
добраться - 30 евро на билет для
каждого и ночь трястись в автобусе, но сел в Петербурге в 23.00
в автобус и вышел перед гостиницей в Фуншале из такси в 21.00
- всего-то 26 часов в дороге для
не совсем нормальных. Местное
время отличается от московского
на 4 часа, а такси от аэропорта - 23
евро. Приехали, забросили вещи в
номер и пошли гулять - город маленький, не потеряемся, а заодно и
поймем, зачем это мы рванули из
прекрасного, слякотного, родного
Петербурга - культурной столицы
великой России - в солнечную, теплую неизвестную португальскую
Мадейру.
Понять это сразу мешают бегающие по ночам португальцы - время позднее, а они носятся, как заведенные: несколько штук, пыхтя,
как паровозы, пробежали тут же
мимо.
Потом мы поняли, что на Мадейре бегают всегда: утром, днем
и ночью - кто-нибудь да пробежит
мимо. По холмам, долинам и по
взгорьям. С семи утра и до глубокой ночи - все бегут. От мала до велика. Все.
Потом стало понятно, что бегут
не все, и не только португальцы.
Дело в том, что Мадейра славится своим воздухом - море, горы,
сосны, бриз. И температура - средняя в году + 250 - как тут не побежать?
Вот только сначала ты еле ползешь с холма на холм - очень уж
крутые подъемы, а вот бежишь
ты через неделю примерно - если
очень, конечно, приспичит.
Сердечникам и легочникам
деваться некуда - они тут годами
жили, поправляя здоровье. Сначала жили, ходили пешком, а потом
уже бегали.
Тут и австрийская знаменитая девушка Сиси жила, вместе со
своим августейшим супругом, и
лечилась то ли от туберкулеза (так
всегда полагал я), то ли от пневмонии (так полагает местный гид).
Памятник Сиси стоит до сих пор,
а лекцию от местного гида можно
выслушать, сидя в двухэтажном
красном автобусе (на русском языке через наушники). Кататься на
нем можно два дня, стоит это удовольствие 12 евро.
Обычный автобус - 1,5 евро. А
бензин № 95 здесь стоит 1,45 евро

за литр - машин жуткое количество. И хоть бы одна пробка. Хоть
бы маленькая. Хоть бы малюсенькая. Дороги, развязки, туннели,
разметки, указатели, вежливые водители - черт его знает, может быть
у них что-то правильно поправлено
в их дорожном фонде?
Или еще где-нибудь, среди тех
семей, что тут строят дороги?
И еще что бросилось в глаза
сразу - на освещение дорог тут не
жалеют лампочек. И все они работают. В сравнении с улицами
Мадейры - погибающей, конечно,
в лапах непроходящего португальского кризиса, прозябающей совершенно без нефти и газа, и, подозреваю, без собственного асфальта
- улицы нашего Санкт-Петербурга
(меняй наших губернаторов хоть
через день) выглядят (пардон) неосвещенной помойкой.
Скажите на милость, ну зачем
обматывать платаны, что тут вдоль
дороги высятся, еще и гирляндой
из лампочек? У них что, Рождество
Христово никогда не кончается?
Обматывают. Освещают. Черт
их всех побери!
А открыл Мадейру такой неизвестный почти никому первопроходец Зарко.
Благодарные мадерьянцы понаставили ему кучу памятников.
Тут любят памятники и ставят
их по любому поводу. Например,
они недавно изваяли легенду футбола Рональдо в бронзе.
У бронзового Рональдо, на мой
взгляд, не ступни, а ласты, но местных почитателей его таланта это
не смущает - они болеют за своего земляка. Делают они это очень
эмоционально, но все эмоции заканчиваются, как только подходит
к концу футбольный матч на экране телевизора. Вышли на улицы и
никого не бьют, не орут, не ломают
- просто чудеса какие-то. И пиво не
пьют - чудеса.
И полиции мало. Вообще очень
мало полиции.
А по воскресеньям - все на мессу, в собор - и пастор читает, и паства поет псалмы.
Только недавно понял, что я никогда не вслушивался в португальский язык, а тут вслушался - полно
шипящих на конце каждого слова.
Что похоже на него по звучанию?
Польский? Или венгерский? И что
это за имена с фамилиями такие Зарко, Васко? Например, имя Тадеуш, наверное, было бы кстати.
Интересный язык, с музыкой. Вот
только на испанский язык он не
очень похож, хотя, как говорят, испанцы и португальцы понимают
друг друга в совершенстве.
Вот только Колумба они все
считают своим - памятки везде, и
на Мадейре он тоже сидит в брон-

Хельсинки
Петербург

Франкфурт

Лиссабон

Мадейра

зе, конечно. Беднягу Колумба (если
его можно таковым полагать) до
сих пор делят Испания с Португалией, а заодно и Новый Свет. При
жизни возносили до небес и заковывали в кандалы, осыпали золотом и отбирали последнее, после же
смерти не могут поделить могилу.
Однако кризис все-таки ощущается - на Мадейре множество заколоченных, полуразвалившихся домов - никто их не покупает, а если
и покупают, то медленно.
И нищие есть, и бомжи. Но суп
за 1,06 евро можно купить - грамм
триста чашка, с колбасой и с мясом. И вино - 1 евро за литр - найти
можно. Так что народ живет.
А еще есть магазины, где торгуют едой на вес - 1кг еды (мясо
жареное, рыба, кура, любые варианты) стоит 4, 6 евро. На базаре
тунец - почти 8 евро за кило, а свинину в магазине можно найти за 1,6
евро за кг. Фрукты, овощи - между
одним и двумя евро за килограмм.
То есть, кризис, господа - это то самое время, в которое на Мадейре
никто не голодает.
Много приезжих, побежавших
в январе за солнцем. Англичане и
русские - этих больше всех. Встречаются финны, есть немцы. Но русские и англичане - эти две нации
оккупировали Мадейру. Парки,
горы, фуникулеры, ботанические
сады, пешеходные дорожки - всюду
русская и английская речь.
Зачем мы поехали на Мадейру?
Я это понял тогда, когда увидел
океан - океан тут, как в фильме
Тарковского, - спокойный, разумный Океан.
Подойти к нему можно, искупаться трудно - скалы, камни, галька. От океана идет тепло, как от
живого существа. Тут остановилось
время. Ты идешь вдоль океана, и,
кажется, что ты шел так всегда, и
ты пройдешь так еще много дней,
лет.
Тут теряется ощущение времени. Океан заставляет тебя ощутить
безвременье. И сейчас же вспоминаются все греки Эллады, что сочиняли легенды о моряках, выброшенных после кораблекрушения на
безлюдные острова.
Там нимфы заставляли их забыть жен и детей. Нимфы умели
останавливать время.
Вот так и Мадейра - она гонит
тебя к океану, и ты идешь, и время
уже не имеет никакого значения.

Здесь в огромном количестве растут
пальмы, субтропические цветы и фрукты

Побывав на этом острове,
невозможно не влюбиться в него

Памятник Христофору Колумбу

Океан - спокойный, разумный

Живописный закат

мозаика
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Бронзовая сюита
Знай наших!

Поддержки были далеко не идеальными. Скоро мы примем
участие в чемпионате России в
Новогорске. Конечно же, нам
хотелось бы поучаствовать в
международных стартах, накопить опыт.
25 марта Диме Драгуну исполнится 18 лет, его партнерша
– на два года моложе. Впереди
у наших ребят еще долгая спортивная жизнь. Пожелаем же им
успеха! А Самаре – новых олимпийцев. Сочи-2014 не за горами…

справка «СГ»

Юная танцевальная пара из Самары Мария Симонова Дмитрий Драгун добралась до олимпийского пьедестала.
стр.1Тройка

призеров в
спортивных танцах на
льду - Анна Яновская и Сергей
Мозгов (Россия), Александра
Назарова и Максим Никитин
(Украина), Мария Симонова
и Дмитрий Драгун (Россия) сформировалась еще после исполнения участниками короткой
программы. После произвольной расклад сил не изменился.
Две медали, золотая и бронзовая, отправились в Россию,
«серебро» увезли украинцы.
Американцы Рейчел и Майкл
Парсонс остались четвертыми.
За ними - пара из Казахстана.
- Было непросто, но это
Олимпиада – никто не обещал,

что здесь легко, - поделилась
своими впечатлениями после
награждения Мария Симонова.
– Мы рады, что взяли «бронзу», но в то же время и огорчены – все-таки это не «золото» и
не «серебро». К сожалению, нам
немного не хватило техники.
Можно было и получше откатать. Но сильно расстраиваться
не будем – это только начало нашей карьеры. Надеюсь, главные
победы еще впереди.
- Мы довольны результатом,
тем более что у нас нет международного опыта, - добавил
Дмитрий Драгун. - Прокатом в
целом остались довольны, хотя
есть, конечно, над чем работать.

Вот кто из самарских спортсменов участвовал в зимних
Олимпийских играх:
1960 г. США (Скво-Велли): Лев
Зайцев. Конькобежный спорт.
1980 г. США (Лейк-Плэсид):
Ирина Суслова (Аквилева).
Лыжный спорт.
1994 г. Норвегия (Лиллехамер): Сергей Алексеев. Лыжный спорт.
1998 г. Япония (Нагано): Григорий Меньшенин, Ирина Складнева. Лыжный спорт .
2002 г. США (Солт-Лейк-Сити):
Алексей Тихонов. Фигурное
катание.
2006 г. Италия (Турин): Алексей Тихонов, Максим Шабалин. Фигурное катание.
2010 г. Канада (Ванкувер):
Максим Шабалин. Фигурное
катание. Екатерина Чуйкова.
Лыжный спорт. Семен Варламов, Илья Брызгалов, Василий
Кошечкин. Хоккей.

кроссворд
28. «Черная акула» (вертолет).
29. Марка пистолета. 30. Дерево. 31. Древесная мелочь. 32.
Валюта Бирмы. 38. Самая первая леди. 39. Река во Франции.
40. Барбос. 41. Ажио.
По горизонтали: 1. Зимняя одежка. 5. Срыв в работе. 8.
Закладное место. 10. Восемь
бит. 11. Вечнозеленый кустарник. 14. Румынский джип. 16.
...Херцигова (топ-модель). 18.
Мера объема. 20. Русская мера
веса. 21. Стержень. 22. Марка самолета. 23. Горючее. 24.
Мужское начало (Китай). 25.
Мелкая монета Макао. 27. Бакинский кондиционер. 29. Вспомогательное судно ВМФ. 31.
Брат Кия и Хорива. 33. Планета.
34. Мера объема. 35. Японский
писатель. 36. Сотая часть кьята.
37. Капитан «Наутилуса». 40.
Лесоповальная рыба. 42. Садовый цветок. 43. Русская гармоника. 44. Печная выходка.
По вертикали: 2. Баян-...
(г. в Монголии). 3. «Молчаливая
война». 4. Округ в Дании. 5. Местоимение. 6. Упаковка. 7. Ложе
смерти. 9. Крахмальная крупа.
10. Жертва анестезии. 12. Ма-

кушка. 13. Китайская валюта.
15. Высшая степень развития.
17. Переплетение Ф.И.О. 19.
«..., погоди!». 20. База данных.
25. Римский император. 26.
Приток Амура. 27. Вид бабочки.

Ответы на кроссворд
от 19 января
СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО:
1. Единоличник. 2. Губарев. 3. Дуб.
4. Информатика. 6. Новинка. 8. Выя.
СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО:
1. Ежи. 2. Гриффон. 3. Добронравов.
5. «Баррикадная». 7. Винница. 9. Кра.
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ТЕАТР

Театр драмы, «Дон Жуан», 18:00
«СамАрт», «Привет, Рей!», 15:00,
17:00
«Актерский дом», «Дорога в Вифлеем», 11:00, 13:00
«Самарская площадь», «Женитьба», 18:30
«Камерная сцена», «День ангела»,
18:30

14:10, 15:20, 17:15,
17:50, 19:10, 21:05,
21:30; «Художественный»: 12:00,
14:00, 16:00, 18:00, 20:00; «Пять
звезд»: 16:00, 19:45, 23:40
«Иван-Царевич и Серый Волк» 3D
(мультфильм, семейный)

КИНО

«Нокаут» (боевик, триллер)
«Пять звезд»: 00:10, 16:45, 18:35,
20:25, 22:20; «Киномост»: 10:25,
14:15, 16:10, 20:00, 22:00; «Каро
Фильм»: 10:45, 11:05, 12:40, 13:00,
14:35, 16:30, 17:15, 20:45, 21:30,
22:35; мультиплекс «Киномечта»:
12:50, 14:10, 17:00, 17:55, 19:50,
21:45, 23:25, 23:45
«Другой мир: Пробуждение» 3D
(ужасы, фэнтези, боевик)
«Пять звезд»: 00:20, 13:50, 15:35,
17:20, 19:05, 20:50, 22:35; «Каро
Фильм»: 10:15, 11:15, 12:00, 12:25,
13:45, 14:50, 15:30, 16:05, 16:35,
17:15, 18:20, 19:00, 19:45, 20:05,
20:45, 21:50, 22:30; мультиплекс
«Киномечта»: 10:40, 13:00, 14:45,
17:45, 20:05; «Киномост»: 11:55,
15:30, 21:10
«Старый Новый год» (мелодрама,
комедия)
«Каро Фильм»: 10:00, 15:00, 17:25,
22:35; мультиплекс «Киномечта»:
10:20, 14:45, 19:10, 23:35; «Пять
звезд»: 12:15, 16:40, 21:10; «Киномост»: 12:50, 15:10, 20:10
«Бедная богатая девочка» (драма,
комедия)
«Киномост»: 10:05, 13:40, 19:20,
22:55; «Каро Фильм»: 11:00, 13:05,
15:10, 22:45; мультиплекс «Киномечта»: 14:30, 19:00, 21:00
«Камень» (триллер)
«Киномост»: 10:05, 12:00, 12:20,
14:05, 16:00, 18:05, 20:50; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 13:00,
14:45, 15:15, 16:50, 17:20, 21:15;
«Каро Фильм»: 10:30, 11:30, 13:25,

Д

«Пять звезд»: 10:05, 11:00, 12:00,
13:00, 14:55; «Каро Фильм»: 13:00

Выставки

«ЖАЖДА ЖИЗНИ»
20 – 25 января, художественный
салон Самарского регионального
отделения Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209,
тел. 337-20-09)
«ПЕНА»
20 января – 13 февраля, «АртПропаганда» (ул. Куйбышева, 68,
тел. 332-37-66)
«НЕВЕРОЯТНОЕ? ОЧЕВИДНОЕ!»
20 января – 29 февраля, детская
картинная галерея (ул. Куйбышева,
139, тел. 332-20-67)

Контактная
информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого,
109, тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

ни рождения

20 января

Алексеева Ольга Александровна, заместитель руководителя управления – начальник отдела протокола департамента организации и процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Арсланов Наиль Тахавович, генеральный директор ОАО «Магистраль»;
Девятова Елена Николаевна, директор МОУ СОШ № 176 г.о. Самара;
Ерина Марина Анатольевна, депутат Самарской губернской Думы
IV созыва;
Поляков Александр Владимирович, руководитель МКУ г.о. Самара
«Ритуал»;
Русин Сергей Владимирович, директор МП г.о. Самара «Инженерная служба».

В этот день родились:

Владимир Бехтерев, русский ученый, основоположник рефлексологии и патопсихологии, Минтимер Шаймиев, первый Президент Республики Татарстан, Владимир Хотиненко, кинорежиссер («Макаров»,
«Мусульманин»), Ирина Аллегрова, певица.

Трудные дни в январе
Самочувствие

магнитные бури

оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и
здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, в январе будут:

12.00 до 14.00);
20 (с2 балла.

10.00 до 13.00);
23 (с3 балла.
20.00 до 22.00);
26 (с2 балла.
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание на свое
24.00 до 01.00);
самочувствие. Будьте здоровы!
29 (с3 балла.
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