
КУЛЬТУРА
Человек, похожий  
на Высоцкого

Уже год в здании Самарского цирка не 
проходят представления и концерты 

- он закрыт на реконструкцию. Однако 
работы на объекте еще не ведутся: подго-
товка проектно-сметной документации 
должна закончиться к началу следующе-
го года. И лишь затем ее отправят на го-
сударственную экспертизу. 

Планируется снести администра-
тивное здание и возвести на его месте 
новое, с двухэтажным паркингом для 
зрителей, гримерками и гостиницей для 
артистов. Сама арена будет капиталь-
но отремонтирована. В зале установят 

новые кресла. Если финансирование 
работ будет своевременным и полным, 
Самарский цирк примет зрителей в кон-
це 2015 года. Сейчас дирекцией обсуж-
дается вопрос государственно-частного 
партнерства, но на данный момент цирк 
рассчитывает только на бюджетное фи-
нансирование. 

На время его реконструкции хотят 
поставить шапито. Как возможные пло-
щадки называются территория КинАпа и 
стадион «Буревестник». 

- Выбор площадки под шапито зави-
сит от городской администрации. Надо 

чтобы цирк вписался в транспортную 
инфраструктуру. Сейчас пока идут пере-
говоры. Шатер шапито рассчитан на те-
плое время года. Поэтому будет функци-
онировать только с апреля по октябрь. 
На зиму его разберут. Вопрос о том, ка-
кой шатер нам предоставит компания 
«Росгосцирк», решится после февраля 
следующего года. Самарская дирекция 
выразила пожелание, чтобы там помеща-
лось две тысячи зрителей. Но все решают 
в Москве, - рассказала корреспонденту 
«СГ» заместитель директора Самарского 
цирка Мария Мадышева. 
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ЦИРК НЕ УЕДЕТ
Реконструкция самарской арены закончится в 2015 году
Александр КЕДРОВ

самарская

ПАНОРАМА
Кому доверить новогоднюю 
ночь
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Майя ВОЛГИНА

На площади им. Куйбышева закончен 
монтаж главной городской елки. 

Сначала собирали 20-метровый метал-

лический каркас. Теперь он оброс ветка-
ми. Чтобы новогоднему дереву не были 
страшны никакие ветра, в основании 
установили специальные утяжелители. 
Теперь главную елку будут украшать си-

яющими гирляндами и почти двумя ты-
сячами игрушек. Рядом с елкой традици-
онно установят фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки и зальют каток. Работы долж-
ны начаться уже на следующей неделе. 

погода на завтра   
gismeteo.ru -9 -13День Ночьясно

ветер ю-в,3 м/с
давление 762
влажность 71%

ясно
ветер ю-в,3 м/с

давление 762
влажность 78%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 31.15 41.86
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА 

Самара готовится к новогодним праздникам

ИСТОРИЯ
Загадочный поселок  
на Барбошиной поляне
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?
Как, на ваш взгляд, 

должна быть 
организована торговля 

новогодними елками?

1. Торговать ими нужно только в 
строго определенных местах, на 

рынках и ярмарках, а не занимать 
тротуары и пешеходные дорожки

2.Мне все равно, где будут 
продавать елки, главное, чтобы 
торговцы не мусорили, убирали 

за собой ветки и непроданные 
деревья.

3.Чем ближе к дому и доступнее 
место торговли, тем лучше, даже 
если это «пятачок» у остановки.
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Летописный свод русского царя теперь могут почитать и самарцы

Вчера в выставочном зале Са-
марской областной научной 

библиотеки состоялась презен-
тация факсимильного издания 
Лицевого летописного свода 
Ивана Грозного. Восемь томов 
редкой книги привез из Москвы 
председатель Общества любите-
лей древней письменности Гер-
ман Стерлигов. Именно под на-
чалом этого благотворительного 
фонда редкие издания и вышли 
в свет. Помимо Самары книги 
подарили и другим городам: Мо-
скве, Санкт-Петербургу, Смо-
ленску, Тюмени, Новосибирску, 
Минску, Киеву и различным 
международным культурным 
центрам.

Летописный свод является 
памятником русской книжной 
культуры и на языке специали-
стов именуется как Царь-Книга. 
Всего в нем 20 томов, состоит 
из 10 тысяч листов и содержит 
более 17 тысяч иллюстраций. 

Первоначально эта рукописная 
книга создавалась для обучения 
царских детей. Сейчас с помо-
щью этого бесценного издания 
студенты и преподаватели смо-
гут подробно изучать историю и 
культуру народов мира в старо-
русском оригинале. 

По мнению Стерлигова, Ле-
тописный свод — единственное 
в мире издание подобного рода. 
Ни одна цивилизация не может 
похвастаться таким кладезем 
исторических и научных фактов, 
собранных во второй полови-
не XVI века десятками писцов 
и художников. Этот источник 
является мировым достоянием 
и сейчас переводится на другие 
языки: английский, француз-
ский, итальянский и китайский. 
Готовится «подстрочник» и для 
наших соотечественников: свод 
написан на старорусском языке, 
в данный момент он переводится 
на современный русский язык. 

Для избирательных комиссий горячая 
пора продолжается  - подводятся итоги 

парламентских выборов. По словам пред-
седателя облизбиркома Вадима Михеева, 
явка составила 52%. «Мы можем с уверен-
ностью говорить о том, что выборы состоя-
лись, - заявил он. - Результаты отправлены 
в Центральную избирательную комиссию, 
которая и подведет общие итоги по Рос-
сии».

Члены ОИК разобрали 10 жалоб, кото-
рые официально поступили в комиссию. 
Большинство из них были отклонены, 
поскольку не имели фактических доказа-
тельств. Те же, которые рассматривались 
комиссией, касались в основном незакон-
ной агитации. Представители избиркома 
приняли решение передать материалы в 
полицию. 

Но самый важный сейчас вопрос — кто 
конкретно будет представлять интересы 
жителей в губернской и Государственной 
Думах.

В российском парламенте от реготде-
лений четырех партий («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), 
перешагнувших семипроцентный барьер, 
окажутся семь-восемь человек. Окон-
чательно картина будет ясна после под-
ведения общероссийских итогов. Тогда 
партии точно определятся со своими пред-
ставителями. Впрочем, местные либерал-
демократы уже заявили, что в Госдуму 
однозначно делегируется координатор ре-
готделения Михаил Дегтярев.

В Самарской губернской Думе из 50 
депутатов ровно половина уже определе-
ны — это победители голосования в одно-
мандатных округах. 22 народных избран-
ника представят «Единую Россию». Это 
Олег Борисов, Игорь Вершинин, Вячеслав 
Пикалов, Сергей Иванов, Виктор Сазонов, 
Виктор Воропаев, Николай Чернышев, 
Олег Дьяченко, Андрей Першин, Нико-
лай Ренц, Александр Дроботов, Владимир 
Дуцев, Виталий Коротких, Василий Янин, 

Владимир Симонов, Юрий Шевцов, Вячес-
лав Малеев, Галина Светкина, Александр 
Живайкин, Александр Роккель, Александр 
Ларионов, Андрей Кислов. Двое - Михаил 
Матвеев и Константин Ряднов - представят 
КПРФ, один - Михаил Маряхин - «Спра-
ведливую Россию».

Как заявил секретарь регполитсове-
та ЕР Александр Фетисов, всего партия 
власти получит в губдуме 34 мандата. То 
есть по партийным спискам проходят еще 
12 человек. Фракцию КПРФ доукомплек-
туют четверо депутатов, трое из которых 
сохранили свои кресла с прошлого созы-
ва. У ЛДПР будет квартет представителей 
в региональном парламенте. Справоросы, 
по предварительной информации, имеют 
виды на четыре места. Но в реготделении 
затруднились пояснить ситуацию. Судьба 
еще двух мандатов окончательно не опре-
делена. Полный расклад сил в областном 
парламенте может стать известен уже се-
годня.

события

 Как известно, в нашем го-
роде во время войны размещались 
дипломатические миссии, эвакуи-
рованные из Москвы. Поскольку 
СССР не находился в состоянии 
войны с Японией, посольство этой 
страны также размещалось у нас, 
на улице Чапаевской. А неподалеку, 
на Некрасовской, находилось аме-
риканское посольство. Работники 
дипломатических миссий пользо-
вались одним магазином в районе 
площади Революции и столовались 
в ресторане гостиницы «Жигули».

8 декабря 1941 года куйбы-
шевская милиция была вынужде-
на заниматься разбирательством 
по случаю необычного инцидента. 
Накануне в упомянутом ресторане 
группа американских дипломатов 
и журналистов подошла к обедав-
шим японским коллегам, осыпала 
их отборной бранью, а затем пусти-
ла в ход кулаки. Поводом для инци-
дента послужило то, что 7 декабря 
японская авиация совершила налет 
на американскую военно-морскую 
базу Пёрл-Харбор на Гавайских 
островах. 

В зале ресторана «поле боя» 
осталось за американцами, хотя 
обошлось без серьезных жертв, 
японские дипломаты отделались 
синяками и ссадинами.

История умалчивает как о том, 
какие санкции предприняла наша 
милиция, так и о том, на каком язы-
ке велась словесная перебранка. 

Подготовил Андрей ИВАНОВ 

факт
интересный

Поведет  
на орбиту

Самарский 
космонавт 
возглавит новую 
экспедицию  
к МКС
Ольга МАТВЕЕВА  

На заседании коллегии Федерального 
космического агентства обсудили 

готовность к запуску транспортного пи-
лотируемого корабля «Союз ТМА-03». 
Тридцатая по счету экспедиция с экипа-
жем намечена на 21 декабря. К полету  
готовятся два состава экипажа: основной 
и дублирующий. Командиром первого 
назначен бывший инженер-конструктор 
ЦСКБ «Прогресс» космонавт Олег Ко-
ноненко. 

Экипаж экспедиции МКС-30 будет 
выполнять стыковки кораблей, ремонт 
и материально-техническое обслужива-
ние бортовых систем МКС. Кроме того, 
у космонавтов намечена целая  програм-
ма научно-прикладных исследований. 
Всего в период 30-й и 31-й экспедиций 
планируется выполнить 42 космических 
эксперимента.

Как рассказал корреспонденту «СГ» 
начальник Центра подготовки космонав-
тов Андрей Кондрат, Олег Кононенко 
по уровню подготовки превосходит мно-
гих космонавтов и отличается упорством 
и настойчивостью на тренировках. 

Всего в экспедиции будет три чело-
века: командир корабля, американский 
астронавт Дональд Петтит и бортин-
женер Андрэ Кауперса из Европейско-
го космического агентства. 

ПерсПектива

Мария КОЛОСОВА

Партии формируют депутатские списки
Политика

редкий экземПляр

Ольга МАТВЕЕВА

ДостоЯНие

Ищут ОсОбО ОпаснОгО преступнИка

Алексей ПЕТРОВ

В полиции считают, что он может находиться в Самаре
ЧП

4 декабря из комнаты свиданий исправи-
тельной колонии № 4 Белгородской об-

ласти совершил побег осужденный житель 
Самары Юрий Григорьев. В 1998 году он 
был приговорен к 20 годам лишения свобо-
ды по статьям 105, ч. 2 «убийство», 222, ч.1 
«незаконное хранение оружия» и ст. 318,  
ч. 1 «насилие в отношении представите-
лей органов власти». Юрий Григорьев 
известен тем, что 4 октября 1997 года за-
стрелил криминального авторитета Евге-
ния Лисина, более известного как Ильич, 

и его ближайшего соратника Марата Бога-
пова по кличке Марат.

Убийство произошло в Самаре на пере-
сечении улиц Полевой и Мичурина. Гри-
горьев расстрелял машину Nissan Maxima, 
в которой находился Богапов. Лисин в мо-
мент гибели загружал в автомашину про-
дукты. Задержали Григорьева уже через 
несколько минут, он не успел избавиться от 
пистолета. При задержании оказал сопро-
тивление сотрудникам милиции. 

По данным правоохранительных органов 

Самарской области, 
сейчас Юрий Гри-
горьев находится в 
Самаре. Оперативники отрабатывают все его 
связи. При обнаружении сбежавшего осуж-
денного сотрудники полиции просят соблю-
дать осторожность: разыскиваемый владеет 
приемами рукопашного боя. Всех, кто вла-
деет достоверной информацией о месте на-
хождения Юрия Григорьева, просят позво-
нить по телефонам «02», (846) 340-16-04, 
278-22-22. Вознаграждение гарантируется. 
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Самарцам сделали королевский подарок

Персональный Подход
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ОБХОДЯТ  
ВЛАДЕНЬЯ СВОИ

Вчера на оперативном сове-
щании глава Самары Дмитрий 
Азаров обратил внимание на со-
стояние пешеходных зон и дво-
ровых территорий. «Очень много 
жалоб, - отметил мэр. - Управ-
ляющие компании не справля-
ются со своими обязанностями. 
Достаточно прогуляться пешком 
по городу и становится ясно, где 
работают дворники, а где нет». 
Мэр потребовал, чтобы руковод-
ство городского департамента 
ЖКХ активизировало работу с 
директорами компаний и во вре-
мя утренних обходов проверяло, 
как очищены тротуары и дворы. 
Районным администрациям нуж-
но контролировать, как предпри-
ниматели соблюдают соглашения 
о содержании прилегающей тер-
ритории. 

 

СМЕНИЛИ СТАТУС
Вчера под председательством 

губернатора Владимира Ар-
тякова прошло заседание пра-
вительства Самарской области. 
Одно из принятых решений ка-
салось изменения статуса двух 
самарских учебных заведений. 
Металлургический колледж и 
техникум транспорта и комму-
никаций стали государственны-
ми автономными учреждениями. 
«Это позволит своевременно 
решать вопросы модернизации 
образовательного процесса, со-
вершенствовать материально-
техническую базу, расширить 
перечень образовательных услуг, 
повысить их качество», - уверен 
и.о. министра образования и на-
уки Самарской области Влади-
мир Пылев. 

ЛУЧШИЕ - В САМАРЕ
Сегодня наградят регио-

нальные предприятия — побе-
дителей конкурса «100 лучших 
товаров России-2011». Лучшие 
фирмы отметят в здании об-
ластного правительства. К тому 
же на мероприятии компании 
представят экспозицию своей 
продукции. Конкурс проводили 
в два этапа: на региональном 
и федеральном уровнях и по 
трем номинациям: «Продоволь-
ственные товары», «Промыш-
ленные товары для населения» 
и «Продукция производствен-
но-технического назначения». 
В федеральном этапе конкурса 
победили 36 товаров, которые 
произвели на 21-м самарском 
предприятии. 

ОДО РЕКОНСТРУИРУЮТ
Кому доверить работы, решат 

19 декабря. В этот день пройдет 
аукцион на оказание услуг. Ре-
монт проведут внутри здания: 
заменят покрытие на полу, по-
красят и оштукатурят стены и 
потолки, где нужно - переклеют 
обои и линкруст. Министерство 
обороны как владелец ОДО гото-
во заплатить за реконструкцию 
около двух миллионов рублей. 
Это первоначальная цена кон-
тракта. Заявку разместили на 
портале госзакупок. А с новыми 
интерьерами ОДО может зарабо-
тать уже в 2012-м.

Подготовили 
Лариса ДЯДЯКИНА

Петр ЗАХАРОВ

ПОДРОБНОСТИ

Вчера на совещании при 
главе Самары Дмитрии Аза-
рове подводили итоги годовой 
работы по созданию  допол-
нительных мест в учреждени-
ях дошкольного образования.

Руководитель городского 
департамента образования На-
дежда Колесникова рассказа-
ла: в этом году количество мест 
в детских садах увеличивали по 
плану, утвержденному мэрией. 
Он предусматривал разные спо-
собы решения проблемы: от от-
крытия дополнительных групп 
до развития вариативных форм 
дошкольного образования. По 
состоянию на 6 декабря было от-
крыто 2115 новых мест. Подводя 
итоги работы, Надежда Колесни-
кова отметила, что в целом план, 
намеченный на 2011 год, выпол-
нен. 

Заслушав доклад, мэр Дми-
трий Азаров потребовал озву-
чить мероприятия, по которым 
все-таки не удалось достичь вы-
соких показателей. В этом году 
у чиновников не получилось на-
чать проектирование и строи-
тельство корпусов на территории 
детского сада № 249 в Промыш-
ленном районе (Шестая просека, 
159). Дело в том, что их возве-
дение требует выноса бытовой 
канализации, а эти работы, по 
выводам экспертов, невозмож-
ны. Средства перенаправили на 
проектирование нового детского 

сада в Промышленном районе (в 
границах ул. Солнечной, Дими-
трова, Демократической). 

По мнению Дмитрия Азаро-
ва, особое внимание нужно уде-
лить возврату и реконструкции 
зданий бывших детских садов. 
Надежда Колесникова сообщи-
ла, что специалисты обследова-
ли 62 таких строения. Из них 26 
сильно разрушены или не имеют 
территории для прогулочных 
площадок. Еще в 16 зданиях 
пользователи и арендаторы про-
вели полную перепланировку 
помещений, по-своему перело-
жили коммуникации. Возврат 
этих квадратных метров нецеле-
сообразен, поскольку потребу-
ет неоправданно больших трат. 
Сейчас выбраны 20 зданий, ко-
торые можно реконструировать. 
11 помещений — они в муници-
пальной собственности — уже  
учтены в областной и городской 
программах, а значит, средства 
на их возвращение малышам за-
ложены. Один садик в пос. Крас-
ная Глинка ЗАО «Электрощит» 
уже отремонтировало, в ноябре 
здесь открыли четыре группы. 

Также на совещании обсу-
дили ход реконструкции зданий 
на ул. Черемшанской, 152 и на 
пр. Карла Маркса, 370 под дет-
ские сады. Их ввод планировали 
в декабре, однако сроки  пере-
несли. Да, строители завершают 
работы, оборудование для групп 

закуплено. Но, по словам руко-
водителя городского департа-
мента строительства и архитек-
туры Сергея Рубакова, из-за 
перекладки большого объема 
коммуникаций подрядчики не 
успели с благоустройством тер-
риторий. Кроме того, нужно еще 
зарегистрировать учреждение 
как юридическое лицо, получить 
лицензию на образовательную 

деятельность. Дмитрия Азарова 
такой ответ не устроил. «Обе-
щание, данное жителям, надо 
сдержать. Детские сады должны 
открыться как можно скорее», 
- подчеркнул он. Мэр поручил 
своему первому заместителю 
Виктору Кудряшову обсудить 
с коллегами варианты, которые 
позволят открыть сады в Киров-
ском районе как можно раньше.

АКТУАЛЬНО

Лариса ДЯДЯКИНА

11 зданий бывших детских 
садов ждут реконструкции

ДЕТАЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПОДЛЕЖАТ
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В настоящее время оформляют земельные участки для 
проектирования и строительства дошкольных учреждений на 
семи площадках: детские сады по ул. Ново-Садовой в районе 
дома № 200а; по ул. Алма-Атинской и пр. Металлургов в районе 
домов № 28-30; по ул. Алма-Атинской в районе домов № 138, 
142, 114, 116; по ул. Ташкентской в районе дома № 106; по  ул. 
Ташкентской в районе домов № 112, 114, 116; по пр. Кирова в 
районе дома № 331; детский сад в пос. Кирзавод. 
В Самаре начали проектирование трех детских садов: в 
границах ул. Димитрова, Демократической, Солнечной; в 
границах ул. Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, 
Советской Армии; в границах ул. Ташкентской, Московского 
шоссе, Димитрова. 

Яна ЕМЕЛИНА

С 12 декабря в Самаре зарабо-
тают первые елочные базары. 

Городские власти обещают, что 
начиная с этой зимы торговля зе-
леными красавицами будет стро-
го контролироваться.  

Всего в Самаре планируется 
организовать 202 торговые точки, 
где можно будет приобрести зеле-
ных красавиц, специально выра-
щенных в питомнике. Кроме того, 

горожане получат возможность ку-
пить елку не отходя далеко от дома. 
Елочные базары организуются на 
пр.Кирова/пр.Юных Пионеров, 
ул.Революционной/ул.Мичурина, 
ул.Маяковского (около стадиона 
«Буревестник»), ул.Льва Толсто-
го/ул.Ленинская (около стадио-
на «Динамо») и в других местах. 
Решены вопросы санитарного со-
держания елочных базаров. Про-
давцам нужно помнить о договорах 
на уборку и вывоз мусора. Также 
обязательно наличие ограждения и 
вывески с информацией о юриди-
ческом лице или индивидуальном 
предпринимателе. Места прода-
жи будут находиться под строгим 
контролем специалистов департа-
мента потребительского рынка и 
услуг и районных администраций. 
По информации департамента лес-
ного хозяйства Самарской области, 
лесхозы способны реализовать в 

декабре 30-35 тысяч елей и сосен. 
Цена зависит от размера дерева и 
будет варьироваться от 230 до 1000 
рублей. С учетом того, что хвойные 
будут поступать и из других реги-
онов, в том числе из Пензенской 
и Ульяновской областей, рознич-
ная цена, возможно, уменьшится. 
Чтобы избежать нелегальной 
торговли, будут организованы 

многочисленные проверки. Кро-
ме того, по мнению руководителя 
городского департамента потреби-
тельского рынка и услуг Валерия 
Моргунова, в борьбе с несанкци-
онированной торговлей поможет 
недавнее увеличение штрафов. 

Кстати, подробную карту 
елочных базаров ищите в за-
втрашнем номере нашей газеты.

РЕШЕНИЕ

ЕЛКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Торговлю зелеными красавицами сделают цивилизованной

Деревья для продажи выращивают на 
специальных новогодних плантациях

СПРАВКА «СГ»
Штрафы для торговцев, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность вне 
установленных мест, составляют 
для физических лиц от 1 до 3 
тыс. рублей, должностных - от 5 
до 10 тыс. рублей, юридических 
- от 5 до 15 тыс. рублей.
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Создание дополнительных мест 
позволило устроить в детсады 

более 2000 малышей
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ЛЕНЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, 
СТОЛЬКО МНЕНИЙ

- А ты чего новенького на Но-
вый год приготовишь?

- А я индейку. Где бы ее ку-
пить?

- Ой, индейку, после нее про-
тивень не отмоешь...

Это один из недавних диалогов 
двух моих знакомых домохозяек. 
Соглашусь, ничего нового в этом 
диалоге нет — классические пред-
новогодние рассуждения.  Тради-
ционные декабрьские терзания— 
как успеть убраться, если только 
в шесть утра закончила разбирать 
холодец и хочется спать; на какие 
«шиши» купить вон то платье за 
шесть тысяч рублей, когда обра-
зовался неожиданный перерасход 
по праздничному столу; на что я 
посажу всех этих своих родствен-
ников, если у соседей тоже род-
ственники и табуретками они по-
делиться не могут...

Знакомо? Еще как! Ведь каж-
дый год хозяйка, принимающая 
гостей, к праздничному столу еле 
волочит ноги и предпочитает не 
снимать передник — какой смысл, 
если все равно придется прино-
сить-уносить тарелки, доливать 
в кувшин компот и убирать со 
стола опустевшие салатницы. Бо-
лее того, грядущий год Дракона 
предлагает принимающим сто-
ронам еще более усугубить шум-
ность и сумбурность праздника. 
Считается, что Дракону нравит-
ся все безумно-карнавальное, и 
чем больший разгул состоится за 
праздничным столом — тем до-
вольнее останется хозяин года. 
Кроме «балагана», Дракону нра-
вится и максимальное разноо-
бразие на столе. В этот раз вам 
не удастся ограничиться тради-
ционным «зимним», запеченной 
курочкой и солеными помидор-

чиками. На столе должно быть 
все — говядина, свинина, бара-
нина, птица, рыба, экзотические 
салаты, невиданные холодные за-
куски. И ничего консервирован-
ного. Никакой соленой селедочки 
в «шубе» и квашеной капустки с 
лучком и маслицем. Так что гото-
вить, готовить и еще раз готовить 
— девиз предновогодних дней. 

Дабы избежать всей этой 
праздничной нагрузки, многие 
самарцы предпочитают в ночь 
с тридцать первого на первое 
плюнуть на суету и доверить раз-
влекать и кормить себя специ-
алистам. То есть попросту зака-
зывают столик в ресторане.

Но вот в чем трудность: со всей 
присущей мне ленью лично для 
себя я сделала вывод, что выход 
в свет со всем семейством орга-
низует моему семейному бюджету 
длительный период стагнации, 
и о платье в шесть тысяч можно 
будет даже не задумываться. Не-
большой редакционный блиц-
опрос продемонстрировал поляр-
ность мнений: «Нет, я не люблю 
сидеть за столом ночью», «Мне 
не нравится идея отмечания се-
мейного праздника в ресторане», 
«Встретить Новый год в рестора-
не, значит обеспечить себе насто-
ящий праздник, без мытья посуды 
и готовки», «Для меня это просто 
дорого», еще раз  «Дорого», «Не 
вариант — до дома добираться 
надо», «Я бы пошла», «В преде-
лах трех тысяч на человека - было 
бы интересно, я бы подумал», «С 
удовольствием. Надоело дома. 
Хочу разнообразия». В общем, 
сколько людей, столько и мнений.

САМАРА 
ЗАСТОЛЬНАЯ

Приступая к этому обзору, я 
даже не догадывалась, насколь-
ко развит ресторанный бизнес в 
губернской столице. По самым 
поверхностным подсчетам, заве-
дений подобного рода набралось 
порядка трехсот. Естественно, да-
леко не все они намерены работать 
в праздничную ночь. Но процент 
«готовых», даже из тех двадцати, 
что были опрошены, - подавляю-
щий. В силу того что материал этот 
не является рекламным, мне не 

удастся указать названия и адреса, 
но, надеюсь, общую картину раз-
вернуть получится.

Итак. Три ресторана «верхне-
го» уровня - в центре города, на 
Ново-Садовой и ХХII Партсъезда 
- за один билет берут от 5400 до 
5700 рублей. Еще четыре - Поле-
вая, Гагарина, Волжский проспект 
и Победы запрашивают 5000 ру-

блей с персоны. Популярная сеть 
трактиров - пр. Ленина, пр. Киро-
ва и ул. Солнечная, а также сеть 
пиццерий готовы кормить и раз-
влекать за 4000 рублей с человека. 
Еще один ресторан с почти ново-
годним названием - 3000 рублей. 
Один из наиболее бюджетных 
вариантов - ресторанчик на Аэ-
родромной - 3000, но заказ надо 
делать на двоих, соответственно 
6000 рублей. А самый скромный 
и креативный чек я обнаружила в 
ресторанчике на улице Физкуль-
турной - 2012 рублей с человека.

Несколько слов о меню. Ни 
один из опрошенных «общепи-
тов» не предлагает список, со-
стоящий меньше чем из двадцати 
блюд. Больше - есть. В основном 
это три-четыре холодные закуски, 
салат на выбор, горячее на выбор, 
десерт и фрукты на столе. С алко-
голем по-разному: есть, и не са-
мые дорогие, предложения из се-
рии «пей сколько влезет», есть и 
лимитированные варианты. Ин-
тересная деталь. Почти ни одно 
заведение не будет делать какое-
то исключительно праздничное 
блюдо. Оказалось, что с декабря 
кафе и рестораны нередко про-
сто обновляют меню. Хотя в од-
ном (из опрошенных) кафе будет 
блюдо-сюрприз от шеф-повара, а 
в другом действительно «нечто» 
- подкопченая утиная грудка, 
обжаренная с клубничным со-
усом и соусом из свежего манго. 

Еще одна интересная деталь - во 
многих заведениях кроме непо-
средственно горячих блюд от-
дельно на выбор будут предлагать 
и шашлыки. И не только в ресто-
ранах с кавказской кухней.

Развлекательная программа. 
Понятно, что классическая но-
вогодняя троица - Дед Мороз, 
Снегурочка и тамада - будет пред-
ставлена всюду. Особой ориги-
нальностью, развлекая публику, 
самарские «общепиты» не бле-
щут - дискотека, конкурсы, вока-
листы, восточные танцовщицы, 
«пикантные» танцовщицы, фо-
кусники. Хотя в одном, казалось 
бы, весьма среднем заведении я 
обнаружила действительно нечто 
культурно-нестандартное - в три 
часа ночи здесь начнется сказка 
для взрослых. 

Опрошенные администра-
торы, независимо от ценового 
уровня заведения, отметили, что 
бронирование столов идет более 
чем активно. На вчерашний день 
отметку «50%» перевалили все. 
Один ресторан уже прекратил 
собирать гостей - мест нет. А три 
достигли 90% «брони». Так что 
если вдруг вы все-таки реши-
лись «разориться», не теряйте 
время. 

О времени. Почти все заведе-
ния будут работать до последнего 
клиента. «Мы начинаем в девять 
вечера», - пояснила мне одна из 
администраторов. «И, наверное, 

часов до трех?» - уточнила я. «Да 
что вы, - рассмеялась админи-
стратор. - До шести утра точно. 
Народ у нас очень любит повесе-
литься».

Итак. Подведем некий усред-
ненный итог. За человека в ре-
сторане придется выложить око-
ло четырех тысяч рублей. За эти 
деньги мы получаем возможность 
выбора из семнадцати-двадцати 
блюд. С алкоголем ситуация раз-
ная - где-то ограничивают, где-то 
не ограничивают, а где-то разре-
шают со своим (да, такой вариант 
тоже кое-где возможен). В общем, 
тут надо выяснять заранее. Раз-
влекательная программа хоть и 
не «Бони М», но заводная, тра-
диционная и кое-где даже с при-
зами. Время действа в среднем с 
22.00 до 6.00 (или, как говорится, 
до последнего клиента).

P.S. А дописав, я представи-
ла, что в эту субботу бежать на 
рынок, в воскресенье за подарками 
(которые еще надо умудриться 
куда-то спрятать). Еще две неде-
ли бегать что-то докупать. Тра-
диционно забыть про салфетки и 
расстроиться по этому поводу за 
пару часов до праздника. Пойти за 
платьем и не найти ничего инте-
ресного. Традиционно расстроить-
ся и по этому поводу. В общем, а 
может, плюнуть на эту семейную 
бюджетную стагнацию и заброни-
ровать... 

ОБЗОР

Елена РИВЛИНА

ПАНОРАМА

В новогоднюю ночь  
из опрошенных кафе и ресторанов 

 НЕ работают RockCafe, 
«МакДональдс», SW-Пицца, 

«Зелень», «Кипятокъ», «На Дне», 
«Хуторок»

За одного человека в ресторане придется выложить  
около четырех тысяч рублей. За эти деньги мы получаем 

возможность выбора из семнадцати-двадцати блюд.

Самарцы все больше доверяют 
свою новогоднюю ночь  
кафе и ресторанам
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свободное время

ОбразОвание

Мы уже писали, где в Самаре школьники 
занимаются пением, танцами, изобра-

зительным творчеством и спортом совершен-
но бесплатно под руководством опытных пе-
дагогов. Однако кроме нот, па, натюрмортов, 
футбола в нашем городе для ребят есть еще 
масса интересных и, скажем, не совсем обыч-
ных дел. 

Сегодня «СГ» расскажет о техниче-
ском, спортивно-техническом, туристско-
краеведческом, эколого-биологическом, 
патриотическом направлениях дополнитель-
ного образования, которые предлагают са-
марские учреждения. Около 12 тысяч школь-
ников не только уже сделали выбор в их 
пользу, но и добились высоких результатов. 
Они из года в год побеждают в разных кон-
курсах, завоевывая уважение на российском 
и международном уровнях. 

Наиболее популярное у молодежи - 
спортивно-техническое направление. К нему 
относятся авиа-, ракето-, авто- и судомоде-
лирование. Ребята изучают историю, тех-
нику, параллельно занимаясь практикой, и 
со временем начинают легко разбираться в 
механизмах. А там недалеко и до разработки 
собственных, в том числе и полноразмерных, 
моделей. Самолеты, вертолеты позволяют 
оторваться от земли и мечтать о небе, о по-
летах. Автомобили известных марок, вез-
деходы, багги и прочие машины воплотят 
грезы о постоянном движении, скорости. 
Бригантины, фрегаты, катера, теплоходы 
умчат по волнам в прекрасные дали. Однако 
нужно помнить: изготовление деталей, соз-
дание красивых форм требует от ребенка 
усидчивости, усердия, скрупулезного труда, 
терпения. Моделированию научат в  центре 
детского технического творчества «Поиск», 
в центре детского творчества Железнодорож-
ного района, в центре детского и юношеского 
технического творчества «Импульс», центре 
детского творчества «Луч», центре детского 
творчества «Радуга».

С рюкзакОм за СпинОй
Информационные технологии и компью-

терная графика — такие занятия в Самаре 
предлагают, к примеру, центр технического 
творчества «Интеграл», центр детского твор-
чества «Металлург», учебный компьютерный 
центр. В этих кружках ребята постигают  со-

временные технологии, компьютерные про-
граммы, осваивают графические редакто-
ры, учатся рисовать, создавать композиции, 
верстать документы и многое другое. А вот 
про азы радиоэлектроники расскажут в цен-
тре детского творчества Железнодорожного 
района, Дворце детского и юношеского твор-
чества. Возможно, юный изобретатель при-
думает что-то свое, уникальное, а может, про-
сто необходимое в быту. Кто знает, в будущем 
из него возьмет да выйдет ученый с мировым 
именем.

Увлеченных походами и новыми открыти-
ями ждут в учреждениях, где есть туристско-
краеведческое направление. Это центр внеш-
кольной работы «Крылатый», центр детского 
творчества «Металлург»,   центр детского твор-
чества «Ирбис», детско-юношеский центр 
«Пилигрим», подростковый центр «Мериди-
ан», центр дополнительного образования де-
тей «Экология детства», центр внешкольной 
работы «Поиск». С рюкзаком и котелком за 
спиной начинающие туристы-краеведы на-
глядно знакомятся с историческим, природ-
ным и культурным наследием родного края, 
других уголков России. Походы, соревнова-
ния, слеты, экспедиции, экскурсии, загадки 
природы, памятники архитектуры... Туризм 
— это удивительный и неизведанный мир, 
полный приключений. Кроме того, в походах 
дети становятся здоровее. Отлично сочетают-
ся туризм и «охота на лис». Это радиопелен-
гация, спортивное ориентирование — такие 
соревнования, в ходе которых нужно быстрее 
всех обнаружить замаскированные на мест-
ности радиопередатчики. Центр детского 
творчества «Металлург» предлагает занятия 
по спелеологии. Как образуются пещеры, кто 
в них живет и что там растет, какие древние 
рисунки в них можно найти... - обо всем этом 
поведают опытные педагоги. А походы в пе-
щеры нашей губернии и других областей как 
нельзя лучше закрепят теорию.

как Стать патриОтОм
Не теряет актуальности у школьников и 

эколого-биологическое образование. Напри-
мер, центр дополнительного образования 
детей «Экология детства», центр детского 
творчества «Саксор» активно развивают это 
направление. Кроме того, в Самаре работают 
56 отрядов зеленых и голубых патрулей, 110 
детских природоохранных групп, 86 школь-
ных оранжерей и зимних садов. Природа, 
чистый воздух, разведение цветов - работа 
только на пользу, на преображение окружаю-
щего мира. Ребята не жалея сил озеленяют 
территории, проводят природоохранные ак-
ции, делают различные исследования.  

Патриотическое воспитание ставят во 
главу угла в центре детского творчества «Ме-
таллург», центре дополнительного образова-
ния детей «Экология детства», в подростко-
вом центре «Меридиан», а также в школьных 
музеях (кстати, их в Самаре 75). Занимаясь в 
патриотических клубах, дети изучают воен-
ное дело, историю, поддерживают ветеранов 
Великой Отечественной войны, проводят по-
исковую работу. Многие из них выбирают по-
том службу в армии или в правоохранитель-
ных органах.

в поисках  любимых 
увлечений
Педагоги помогут детям выбрать 
хобби по вкусу
Лариса ДяДякина

Юных техников, спелеологов, а также начинающих 
судомоделистов, программистов, экологов ждут  
в учреждениях дополнительного образования Самары.

с
п

р
а

в
к

а
 «

с
Г»

Учреждения 
дополнительного 

образования
Направление Адрес и телефон

Дворец детского 
и юношеского 

творчества

Спортивно-техническое: 
авто- и авиамоделирование, 
радиоэлектроника, основы 
автодела

ул. Куйбышева, 151,  
332-31-72, 332-31-71,  
332-37-80, 333-55-60

Центр детского 
технического 

творчества «Поиск»

Спортивно-техническое: судо- 
и авиамоделирование

Зубчаниновское шоссе, 157, 
228-67-00, 995-36-42

Центр детского 
творчества 

Железнодорожного 
района

Техническое:  авиамоделиро-
вание,
судомодельный спорт, радио-
техника

ул. Киевская, 10, 
336-47-98

Центр внешкольной 
работы «Крылатый»

Туристско-краеведческое:
туризм, валеологический 
кружок

ул. Физкультурная, 118, 
992-50-07, 992-50-06,  
992-50-10

Центр детского 
творчества 

«Металлург»

Техническое: радиопеленга-
ция, авиа-, судо- и автомо-
делирование, компьютерная 
графика, спелеология; 
туристско-краеведческие: ту-
ризм, военно-патриотические 
клубы.

ул. Гвардейская, 14,  
993-18-40, 958-64-45,  
278-31-89

Центр детского 
творчества «Ирбис»

Туристско-краеведческое:  
туризм и краеведение 

ул. Металлистов, 54а,  
954-53-11

Детско-юношеский 
центр «Пилигрим»

Туристско-краеведческое:  
туризм и краеведение

пр. Юных Пионеров, 142, 
931-77-09

Центр детского 
творчества «Луч»

Спортивно- техническое: авиа- 
и ракетомоделирование 

ул. Цеховая, 185, 
931-36-58

Подростковый центр 
«Меридиан»

Туристско-краеведческое: 
туризм, краеведение;  
спортивно-техническое:
спортивное ориентирование; 
патриотическое: военно-
патриотический клуб.

ул. Красногвардейская, 8, 
950-00-87, 950-59-11

Учебный 
компьютерный 

центр

Научно- техническое: компью-
терные технологии; эколого-
биологическое: юные экологи, 
туризм

пос. Красная Глинка,  
квартал 4, д. 28

Центр детского 
и юношеского 
технического 

творчества 
«Импульс»

Спортивно-техническое:  
судомоделирование, радио-
кружок и фотокружок

ул. Парижской Коммуны, 30а, 
950-45-63

Центр 
дополнительного 

образования детей 
«Экология детства»

Туристско-краеведческое:  
туризм и страноведение; 
эколого-биологическое: за-
нимательная химия;
военно-патриотическое: ар-
мейский рукопашный бой.

Студенческий пер., 2,  
242-30-37, 242-30-47

Центр внешкольной 
работы «Поиск»

Краеведческое:  
научно-этнографическое 
объединение;
патриотическое:  
юный спасатель.

ул. Осипенко, 32а, 
334-09-50, 334-33-40

Центр технического 
творчества 
«Интеграл»

Техническое: компьютерное 
творчество, судомоделиро-
вание

пр. Масленникова, 33,
334-85-61

Центр детского 
творчества «Радуга»

Спортивно- техническое: авто-
моделирование 

ул. Матросова, 21, 
951-28-32

Детский 
оздоровительно-
образовательный 

(профильный) центр 
«Саксор»

Спортивно-техническое: спор-
тивное ориентирование

ул. Ташкентская, 238,  
952-95-11

Центр детского 
творчества «Спектр»

Туристическое, эколого-
биологическое, спортивно-
техническое:
авиамоделирование

Московское шоссе, 306,  
952-65-36

В авиамоделировании вершины 
достигаются большим упорством

Перед походом не повредит спецподготовка
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администрация городского округа самара
постановление

от 06.12.2011 № 1729

о внесении изменений в приложение № 1 к долгосрочной целевой 
программе городского округа самара «пожарная безопасность городского округа 

самара» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением  
администрации городского округа самара от 24.09.2010 № 1186

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядком проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях 
эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «По-
жарная безопасность городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 4.1.17 следующего содержания:

4.1.17 Монтаж и обслужива
ние системы передачи 
сигнала по выделен
ному радиоканалу о сра-
батыва нии  пожарной  
сигнализации на ЦУС-01 
(ЕДДС городского окру-
га Самара)

2011 1183,4 1183,4 - - Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
образо
вания Ад-
министра-
ции город
ского окру-
га Самара 

Департа-
мент об-
разования 
Админи
страции 
городско-
го округа 
Самара 

1.2. Строку «ИТОГО» пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

итого: 126176,2 48718,1 40582,6 36875,5

1.3. Подпункт 4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.9.1 Демонтаж сгораемой 
отделки стен второго 
этажа здания

2011 11,7 11,7 - - Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи
страция 
Промыш
ленного 
района 

Админи
страция 
Промыш
ленного 
района 

1.4. Подпункт 4.9.3 пункта 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.9.3 Установка противо-
пожарных дверей в 
электрощитовой, архи-
ве, комнате по работе 
с секретными докумен-
тами и на 2 запасных 
выхода из здания

2011 98,3 98,3 - - Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Промыш
ленного 
района 

Админи стра-
ция Промыш
ленного 
района 

1.5. Подпункт 4.9.5 пункта 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.9.5 Демонтаж и установка 
защитных огражде
ний на окна

2011 333,6 333,6 - - Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Промыш
ленного 
района

Админи стра-
ция Промыш
ленного 
района 

1.6. Подпункты 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 пункта 4.12 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.12. администрация самарского района городского округа самара
4.12.1 Техническое обслужи-

вание, ремонт авто-
матической пожарной 
сигнализации

2011-
2013

148,3 34,3 56,0 58,0 Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Самар
ского 
района 

Администра-
ция Самар
ского района 

4.12.2 Приобретение первич-
ных средств пожароту
шения

2011-
2013

54,0 45,2 4,7 4,1 Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Самар
ского 
района 

Админи стра-
ция Самар
ского района 

4.12.3 Приобретение пожар-
ных лестниц

2011 26,3 26,3 - - Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Самар
ского 
района 

Админи стра-
ция Самар
ского района 

1.7. Подпункт 4.12.6 пункта 4.12 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.12.6 Обучение ответствен
ных лиц пожарно-
техническому мини-
муму с получением 
удостоверения

2011-
2012

7,6 3,6 4.0 - Бюджет 
город
ского окру-
га Самара

Админи 
страция 
Самар
ского 
района 

Админи 
страция 
Самар
ского райо-
на 

1.8. Пункт 4.14 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.14. администрация ленинского района городского округа самара
4.14.1 Зарядка огнетуши-

телей
2012-
2013

14,4 - 10,0 4,4 Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи стра-
ция Ленин
ского района 

Администра-
ция Ленин
ского района 4.14.2 Техническое обслу-

живание пожарной 
сигнализации

2012-
2013

144,4 - 72,2 72,2

итого: 158,8 - 82,2 76,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа Самара Ефремова А.Ф.
глава городского округа

д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 06.12.2011 № 1730

о внесении изменений в целевую программу городского округа самара
«молодежь самары» на 2009-2013 годы, утвержденную решением  

думы городского округа самара от 25.09.2008 № 644

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях 
эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара и приведения Целе-
вой программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2009-2013 годы, утвержденной 
решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 644, в соответствие с действующими 
нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2009-2013 
годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 644 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела 2 «Создание условий для развития и реализации научно-технического и 
творческого потенциала молодежи» изложить в следующей редакции:

1 Организация и проведение 
традиционных творческих 
молодежных мероприятий

2009 
- 2013 
гг.

ДКСТМ Бюджет городско
го округа Самара  

32
 6

35
,1

3 
59

4,
0

3 
06

1,
7

5 
11

9,
1

5 
18

1,
2

15
 6

79
,1

1.2. Пункты 5, 6 раздела 2 «Создание условий для развития и реализации научно-технического и 
творческого потенциала молодежи» изложить в следующей редакции:

5 Создание и обеспечение функ-
циони
рования Центра поддержки твор-
чества молодежи  на базе МУ 
«Дом молодежных организаций»

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городско
го округа 
Самара  1 

32
0,

0

0,
0

30
0,

0

12
0,

0

40
0,

0

50
0,

0

6 Реализация проекта «Мир вне 
TV» (организация и проведе-
ние фестиваля «Мир вне TV»: 
видеокон
курс, фотовыстав
ка, издание сборника творческих 
работ, концертная программа)

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городского 
округа Са-
мара  

60
0,

0

20
0,

0

0,
0

0,
0

10
0,

0

30
0,

0

1.3. Пункт 8 раздела 2 «Создание условий для развития и реализации научно-технического и 
творческого потенциала молодежи» изложить в следующей редакции:

8 Участие молодежи городского 
округа Самара в международ
ных, межрегиональных форумах, 
конференциях, слетах и других 
социально значимых мероприя
тиях

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюд
жет город-
ского округа 
Самара  

80
0,

0

0,
0

0,
0

10
0,

0

20
0,

0

50
0,

0

1.4. Дополнить раздел 2 «Создание условий для развития и реализации научно-технического и 
творческого потенциала молодежи» пунктом 9  следующего содержания:

9 Предоставление субсидий муни-
ципальному автономному учреж-
дению городского округа Самара 
«Агентство по проведению 
социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физиче-
ской культуры и массового спорта 
городского округа Самара» на 
организацию и проведение мо-
лодежных мероприятий (в рамках 
муниципального задания)

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюд
жет город-
ского округа 
Самара  1 

60
3,

1

0,
0

0,
0

1 
60

3,
1

0,
0

0,
0

1.5. Строку «Итого» раздела 2 «Создание условий для развития и реализации научно-технического 
и творческого потенциала молодежи» изложить в следующей редакции:

ИТОГО Бюджет 
городско-
го округа 
Самара 39

 8
17

,2

4 
04

4,
0

3 
65

7,
7

7 
44

5,
2

6 
56

7,
2

18
 1

03
,1

1.6. Пункт 1 раздела 6 «Информационно-организационное обеспечение реализации молодеж-
ной политики» изложить в следующей редакции:

1 Информационное обеспечение 
молодежной политики

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городско-
го округа 
Самара  1 

94
1,

0

22
5,

0

0,
0

45
8,

0

25
8,

0

1 
00

0,
0

1.7. Пункты 5, 6, 7 раздела 6 «Информационно-организационное обеспечение реализации моло-
дежной политики» изложить в следующей редакции:

5 Организация выпуска городской 
молодежной газеты

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городско-
го округа 
Самара  1 

89
6,

0

12
0,

5

37
0,

5

25
5,

0

40
0,

0

75
0,

0

6 Организация и проведение еже-
годной конференции «Эффек-
тивная реализация молодежной 
политики в современных услови-
ях» с участием представителей 
молодежных общественных 
организаций городского округа 
Самара

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городско-
го округа 
Самара  1 

42
1,

0

42
2,

0

19
9,

0

0,
0

30
0,

0

50
0,

0

7 Выпуск городских молодежных 
печатных изданий

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
город
ского округа 
Самара  2 

05
0,

0

85
5,

0

70
0,

0

10
0,

0

95
,5

30
0,

0

1.8. Пункт 9 и строку «Итого» раздела 6 «Информационно-организационное обеспечение реали-
зации молодежной политики» изложить в следующей редакции:

9 Организация и проведение моло-
дежных акций

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городско-
го округа 
Самара  

70
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

20
0,

0

50
0,

0

ИТОГО Бюджет 
городско-
го округа 
Самара 9 

33
2,

1

1 
72

2,
5

1 
47

1,
7

1 
02

3,
7

1 
46

4,
2

3 
65

0,
0

1.9. Пункт 1 раздела 7 «Организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья» изложить в следующей редакции:

1 Реализация образователь
ных и досуговых программ и про-
ектов для молодых инвалидов

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городско-
го округа 
Самара  

41
9,

7

69
,7 0,
0

0,
0

10
0,

0

25
0,

0

1.10. Строку «Итого» раздела 7 «Организация всесторонней поддержки молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья» изложить в следующей редакции:

ИТОГО Бюджет 
городско-
го округа 
Самара 2 

84
8,

7

22
2,

7

29
4,

0

54
0,

0

62
7,

0

1 
16

5,
0

1.11. Пункт 1 раздела 8 «Развитие детского и молодежного общественного движения» изложить 
в следующей редакции:

1 Создание и обеспечение функ-
ционирования Самарского город-
ского центра добровольчества

2009 - 2013 гг. ДКСТМ Бюджет 
городско-
го округа 
Самара  

71
2,

1

0,
0

12
8,

1

84
,0

15
0,

0

35
0,

0

1.12. Строку «Итого» раздела 8 «Развитие детского и молодежного общественного движения» 
изложить в следующей редакции:

ИТОГО Бюджет 
городско-
го округа 
Самара 4 

63
7,

6

26
3,

5

55
3,

1

84
9,

0

1 
16

0,
0

1 
81

2,
0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

официальное опубликование
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7КУЛЬТУРА

ПРЕМЬЕРА

О
СМЕШНАЯ ШТУКА 

ЛЮБОВЬ
Вчера на сцене театра 

оперы и балета зрители 
услышали комическую 

оперу Гаэтано Доницетти 
«Любовный напиток». Это 

восстановленная в 2011 
году постановка режиссера 

Мариинского театра, народ-
ного артиста России Юрия 
Александрова. Искрящий-
ся юмор, красивые, легко 

запоминающиеся мелодии 
– содержание оперы не 

устаревает с годами! Лю-
бовь, кокетство, ревность, 
смешные недоразумения, 
и в результате – счастли-

вая любовь и свадьба. Это 
пародия на рыцарские 

романы, которыми зачиты-
вается героиня, а заодно 
и на оперу Вагнера «Три-

стан и Изольда», в которой 
любовное зелье играет 

важную роль. 

«ТРУБАЧ 
ВЫДУВАЕТ 

МЕДЬ...»
В воскресенье в филар-

монии выступит ансамбль 
German Brass. Почти все 

члены коллектива - со-
листы ведущих немецких 

оркестров, профессора из-
вестных музыкальных вузов 

Германии. Говорят, что так 
виртуозно и  слаженно  

играть на медных духовых 
могут только немцы. Арсе-
нал  ансамбля - настоящая 
выставка медных духовых,  

многие инструменты из-
готовлены по спецзаказу.  

А репертуар  вбирает в 
себя разнообразные стили 

и жанры,  оригинальные 
аранжировки классического 
наследия, эстрадных и джа-
зовых композиций, а также 
самостоятельные произве-
дения для брасс-ансамбля.

ПАРИЖ ВУДИ 
АЛЛЕНА

Сегодня в киноклубе «Ра-
курс» можно посмотреть 

новый фильм Вуди Алле-
на «Полночь в Париже». 

Знаменитый режиссер 
продолжает объясняться 
в любви к городам Евро-

пы, теперь вот – к Парижу. 
Романтическая комедия о 

молодой паре, приехавшей 
в столицу Франции и  вы-
нужденной противостоять 

иллюзии, что жизнь, с кото-
рой они столкнулись, лучше 

их собственной. Главный 
герой фильма пишет книгу 

и мечтает оказаться в 
Париже 1920-х годов и... 

оказывается там, встреча-
ясь со своими  кумирами 

- Хемингуэем, Фицдже-
ральдом, Дали, Бунюэлем, 
Пикассо, Колом Портером 
и даже Гертрудой Стайн. В 

общем, по-вудиалленовски 
легко и иронично.

На прошлой неделе состоялась 
премьера фильма «Высоцкий. 
Спасибо, что живой».

Сценарий фильма режиссера 
Петра Буслова («Бумер», 
«Бумер 2») написал сын поэта 
и музыканта Никита.

Высоцкий - фигура леген-
дарная. Можно сказать, са-

кральная. Его знают и любят все 
жители бывшего Союза. Не об-
ласканный властями и преследу-
емый официальными структура-
ми актер и поэт как никто другой 
близок нашему народу.

В основу сюжета фильма лег 
эпизод из жизни Владимира Се-
меновича, когда на гастролях в 
Узбекистане он пережил клини-
ческую смерть. Как и полагается 
повествованию о святом, есть тут 
и дьявол-искуситель (импреса-
рио Павел Леонидов в исполне-
нии Максима Леонидова), и 
ангел-хранитель (друг и коллега 
Высоцкого Сева Кулагин – Иван 
Ургант), и чудо (герой очнулся 
после клинической смерти). Но 
зрители понимают, что «вос-
крешение» в Узбекистане - всего 
лишь шаг навстречу смерти в Мо-
скве через год.

Образ Высоцкого воссоздан с 

использованием высокотехноло-
гичного грима и компьютерной 
обработки изображений, а озву-
чил роль Никита Высоцкий. За-
бавно – зрители видели на экране 
и примерно похожего на Пушки-
на, и в общем-то узнаваемого 
Есенина, а преподнести Высоц-
кого в обычном актерском гриме 
создатели картины не рискнули. 
Может быть, дело в том, что пока 
прошло недостаточно времени – 
он еще слишком жив для всех нас. 
Но параллели не случайны. Соз-
датели фильма долго не раскры-
вали личность исполнителя глав-
ной роли, подогревали интерес 
публики. В итоге оказалось, что 
честь выступить в роли Высоцко-
го досталась Сергею Безрукову, 
уже опробовавшему свои силы на 
Пушкине и Есенине.

Актерский ансамбль фильма 
сделал бы честь любой картине: 
Владимир Ильин, Андрей Па-
нин, Андрей Смоляков, Окса-
на Акиньшина... Короля в дан-
ном случае действительно делает 
свита. А свита играет безупречно. 
Вопросы – к королю.

Высокотехнологичный грим, 
который еще до выхода картины 
публика окрестила «маской», соз-
дает странное впечатление: очень 
похож, но вроде бы и не он… 
Ощущение, словно мимо прохо-
дит знакомый, и ты мучительно 
всматриваешься ему в спину, пы-
таясь понять – он или не он. Для 
лучшего узнавания в фильм вве-
ли яркие детали из жизни Высоц-
кого: звонки из Парижа, «Мерсе-
дес», стихи на пачке сигарет.

Вопреки ожиданиям, в ки-
нокартине мало музыки вообще 
и песен Высоцкого в частности. 
Создатели решили не набирать 
очки за счет его творчества.

Одна из главных претензий к 
фильму – Петр Буслов не смог 
до конца определиться с жанром 
своего произведения. В итоге 
это немного биография, немно-
го – детектив. А саспенс достался 
фильму явно от триллера. Зри-
теля с первых кадров готовят к 
тому, что все будет плохо. Когда 
кортеж машин с Высоцким едет 
в Узбекистан, напряжение дости-
гает предела. Раскаленный диск 
солнца для больного сердца Вла-
димира Семеновича выглядит 
таким же дурным предзнамено-
ванием, как солнечное затмение 
перед походом князя Игоря.

Фильм не просто тяжелый, 
он откровенно давит на жалость. 
Причем жаль не только больно-
го и уставшего человека, в силу 
своей гениальности обреченно-
го на глобальное безысходное 
одиночество. Жаль, что мы все 
не смогли дать ему реализовать-
ся в полную силу. Концерты – в 
большинстве подпольные, пер-
вый сборник стихов – после 
смерти, режиссерских работ – ни 
одной…

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В Самаре постарались придать  показам  фильма особую атмосферу. В одном из 
кинотеатров нашего города общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого в 
Самаре» оформил фойе при помощи аутентичных мебели и вещей. Фотографии поэта 
и композитора, журнальный столик, катушечные магнитофоны «Комета 201» и  
«Яуза 5», на которых вся страна переписывала и слушала записи легендарного 
музыканта, создают образ обычной советской комнаты 60-70-х годов.

БЗОР

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ  
НА ВЫСОЦКОГО

СПРАВКА «СГ»

Изначально фильм называл-
ся «Черный человек», а его 
режиссером и сценаристом 
был Игорь Волошин. Кар-
тина была о наркомании, 
что вызвало недовольство 
со стороны организаторов, 
вследствие чего ее передали 
режиссеру Петру Буслову.

6 декабря близкий друг театра «СамАрт» 
выступил на его сцене

ПЕРСОНА

БОРИС КОЖИН.  
САМАРСКИЙ ХАРАКТЕР

Попросите любого, кто знаком 
с Кожиным, в двух словах 

охарактеризовать его, и скорее 
всего услышите: «Блестящий рас-
сказчик». Он знает о нашем го-
роде многое, если не все. Что, в 
общем, и неудивительно - многие 
десятилетия Борис Александро-
вич был редактором Самарской 
студии кинохроники. 

К Самаре он относится как к 
женщине. Таинственной, необык-
новенной, обожаемой. Пеняет 
Горькому, что тот не сумел ее по-
любить. Возмущается, как можно 
было город назвать по-мужски 
Куйбышевом, ведь все крупные 
города на левом берегу Волги но-
сят имена женского рода.

Борис Кожин настойчиво 
ищет разгадку самарского ха-
рактера: «Нас формируют две 
реки, таинственная Самарская 
Лука и Жигули в дымке». Бо-
рис Александрович считает са-
марцев скромными, добрыми и 
веселыми. Рассказ о самарском 
характере подкрепляет истори-
ями об известных горожанах: 
Николае Кузнецове, Аннете 
Басс, Борисе Свойском... Кста-
ти, Борис, ныне покойный друг 
Кожина, дал определение глав-
ного нашего качества - антисно-
бизм.

Когда зал в очередной раз 
зашелся в приступе хохота при 
сравнении Самары с пафосной 

столицей, на ум пришло сравне-
ние: Борис Александрович на-
поминает Михаила Задорнова в 
лучшие его годы. Когда сатирик 
еще не упивался собственным ве-
личием, а поднимал самооценку 
русского народа, иронично срав-
нивая нас с Западом.

В этот вечер Борис Кожин не 
просто выступал, а царил на сце-
не. Длинные пальцы, изыскан-
ные манеры, умные глаза, прият-
ный тембр голоса – он не может 
не привлекать к себе внимание. 
Мало кто так знает и так любит 
самарцев, как Борис Алексан-
дрович. А мы отвечаем ему вза-
имностью и с нетерпением ждем 
новых встреч.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

СПРАВКА «СГ»
Встреча с Борисом Кожиным 
завершила проект театра 
«СамАрт» «Кафедра», 
который длился весь 2011 
год и был посвящен 160-ле-
тию Самарской губернии. 
В рамках проекта самарцы 
встретились с поэтом Кон-
стантином Потаповым, ак-
тером Сергеем Макаровым, 
почетным профессором Са-
марского государственного 
медицинского университета 
кардиохирургом Виктором 
Поляковым, писателем и 
журналистом Юрием Поля-
ковым.

Гитара - верный спутник Высоцкого, но песен в фильме мало
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геомакс» Гарбузовой Аллой Вячеславовной (г. Самара, ул. Карбышева, 61в, аттестат 
кадастрового инженера № 63-11-105, geomaxsam@mail.ru, тел. 89277020001, 231-27-14) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:01:0618001:214, расположенного: Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, 
 проспект Карла Маркса, дом 163а., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»: г. Самара,  
Самарский район, ул.Самарская, д.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка 
состоится 17 января 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.Самарская, д.8, к.230.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Самарский район, 
ул.Самарская, д.8, к.230.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 декабря 2011г. по 17 января 2012 г. по адресу: г. Самара, , Самарский 
район, ул.Самарская, д.8, к.230.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
1.№ 63:01:0618001:7; Самарская обл., г. Самара просп. Карла Маркса (под ГРП-10).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.

ТЕАТР
Театр драмы, «Месье Амилькар, 
или Человек, который платит», 
18:00
«Самарская площадь», «Фэн-
шуй, или Руководство для 
любовницы моего мужа», 18:30
«Камерная сцена», «Приколы 
на острове Мадагаскар», 18:30

КОНЦЕРТЫ
КВН, 19:00, ОДО

КИНО
«Полночь в Париже» (фэнтези, 
мелодрама, комедия)
«Ракурс»: 19:00

«Новая жизнь» (драма)
«Ракурс»: 19:15

«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» (драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»: 
00:05, 10:20, 10:50, 13:00, 13:30, 
15:40, 16:10, 18:20, 18:50, 21:00, 
21:30, 23:35; «Пять звезд»: 
10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 
16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 20:30, 
21:15, 22:30, 23:00, 23:45

«Секретная служба Санта-
Клауса» 3D (мультфильм, дра-
ма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 
14:05, 16:05; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:30, 12:35, 14:40, 
16:50, 19:00

«Однажды в Ирландии» (трил-
лер, комедия, криминал)
«Пять звезд»: 18:10, 21:55; 
мультиплекс «Киномечта»: 
22:30

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1» (фэнтези, драма, мелодрама, 
приключения) Мультиплекс 
«Киномечта»: 00:00, 10:25, 
15:00; «Пять звезд»: 10:15, 
12:35; «Пять звезд»: 18:40

«Как украсть небоскреб» (коме-
дия, криминал)
«Пять звезд»: 00:05, 20:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 14:25, 20:50

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
8 – 12 декабря, галерея «Ва-
вилон» (ул. Ульяновская, тел. 
979-88-94)

«МЕЖДУРЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка 
Людмилы Мельниченко
8 – 17 декабря, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 14а, 
тел. 334-22-99)

«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
Персональная выставка Елены 
Макеевой

8 – 30 декабря, Дом журналиста 
(ул. Самарская,179, тел. 333-
65-48)

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
ОДО: ул. Шостаковича, 7,  
тел. 332-30-85

Как уже сообщали многие мест-
ные СМИ, в черте Самары ре-

шено провести археологические 
раскопки с целью установления 
истинного возраста нашего горо-
да. Одна из организаций, осущест-
вляющих изыскания, - областной 
историко-краеведческий музей 
им. П.В. Алабина. Этой осенью 
сотрудники отдела археологии 
музея обследовали участок бере-
га Волги в районе Барбошиной 
поляны. В этом месте еще в нача-
ле прошлого века был обнаружен 
крупный могильник, принадле-
жавший мордовским племенам. 
Он датируется эпохой позднего 
Средневековья. В течение ста с 
лишним лет раскопки этого объ-
екта осуществляли многие архео-
логи, как профессионалы, так и 
любители. 

К сожалению, не все мате-
риалы раскопок сохранились, 
но, по имеющейся информации, 

памятник содержал около двух-
сот погребений. Такое крупное 
для тех времен кладбище пред-
полагает наличие поблизости 
поселения той же эпохи. Правда, 
обнаружить и раскопать его вряд 
ли удастся, поскольку береговая 
линия  этой части Самары давно 
застроена. Имеет ли отношение 
барбошинский могильник к сред-
невековой Самаре, неясно. Одна-
ко памятник несомненно отно-
сится ко времени, когда процесс 
разделения мордовского этноса 
на две родственные группы (эрзя 
и мокша) в то время еще не завер-
шился. Это делает его особенно 
интересным для исследователей.  

По словам ученого секретаря 

музея им. П.В. Алабина Дмитрия 
Сташенкова, в настоящее время 
готовится публикация каталога 
всех сохранившихся материалов 
этого памятника.

Вопрос о том, что же скры-
вается за объектом под названи-
ем Samar, известным по картам 
итальянских путешественников 
братьев Пиццигано (их карта да-
тируется 1367 годом) и Фра Мау-
ро (составленный им документ 
относится к 1459 году), остается 
открытым. Таким образом, совре-
менные историки пока исчисляют 
возраст нашего города с момента 
постройки под руководством кня-
зя Григория Засекина деревянной 
крепости Самара в 1586 году.
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САмАРА НЕ СТАНЕТ 
СТАРшЕ?

НИ РОждЕНИяД

КРОССВОРд

ИсторИя
АфИшА НА 8 дЕКАБРя, ЧЕТВЕРГ

8 декабря
Громенко Вадим Александрович, заместитель главы городского 
округа – глава администрации Красноглинского района;
Седова Оксана Васильевна, консультант департамента по управ-
лению персоналом и кадровой политики администрации г.о. Самара;
Юдин Николай Сергеевич, генеральный директор ОАО «Завод 
ЖБИ-3».
В этот день родились: Владимир Алексеевич Гиляровский, писа-
тель, Алиса Бруновна Фрейндлих, актриса («Служебный роман»),  
Евгений Юрьевич Стеблов, актер («Я шагаю по Москве»).

Раскопки - кропотливое, но увлекательное занятие

день образованИя россИйского 
казначейства

Празднуется с 1992 года. Казначейская система обеспечи-
вает прозрачность бюджетных расходов.

Праздник сегодня

У ученых есть 
свидетельства о древних 
поселениях  

ПО ГОризОНтАли: 5. Ро-
спись выручки и трат, что прини-
мает депутат. 6. Краткий вывод из 
сказанного, написанного. 10. По-
рода собак, выведенная тибетскими 
монахами. 11. Великий художник 
Диего Веласкес по национальности.  
12. Одетый в броню участник Курской 
битвы. 17. Какое литературное про-
изведение являет пример творчества 
Павла Бажова? 18. Основная группа 
велосипедистов в шоссейной гонке.  
19. Карточная масть с черным  
оттенком недоброжелательности.  
20. «Себе в ...» - припев рыночных 
торговцев. 21. Что студент получает 
к сессии, сдав все зачеты? 25. В Шта-

тах величается афроамериканцем. 
26. Музыкальное сочинение скорб-
ного или жалобного характера.  
27. Пернатый символ России с раз-
носторонними взглядами. 28. Судя 
по количеству побед, эта древне-
греческая богиня постоянно покро-
вительствует немецкому гонщику 
«Формулы-1» Михаэлю Шумахеру. 
30. Какой кусочек остается от «рас-
члененной» газеты? 33. Первый пре-
следователь Иисуса Христа. 34. Кто 
всегда старается быть в тени? 35. В 
Древней Греции: певец народно-
эпических песен, сказитель.

ПО ВЕртикАли: 1. Состяза-
ние по стрельбе из лука у японцев. 

2. Единица измерения 
линейной плотности. 3. В 
классическом танце: дви-
жение с броском ноги. 4. «Лет деся-
ток с плеч долой, в ... танца с голо-
вой». 7. Случайная ошибка во время 
диктанта. 8. Начав с «Пса Барбоса 
и необыкновенного кросса», Юрий 
Никулин воссоздал этот экранный 
образ и в трех других комедиях Лео-
нида Гайдая. 9. «Гвоздь» на стуле 
преподавателя для оживления уро-
ка. 13. Линия на карте, соединяю-
щая места одинакового атмосфер-
ного давления. 14. Какая «спальня» 
доверху завалена скошенной тра-
вой? 15. Что проявляет нерешитель-
ный человек в трудной ситуации?  
16. Католический священник - гла-
ва церковного округа. 22. Бумаж-
ка с указателем стоимости товара.  
23. Какой длинный топор закан-
чивался лезвием-полумесяцем? 24. 
Какой орган вместе с «соседом» 
чернеет у курильщика? 29. Священ-
ный бык в древнеегипетской мифо-
логии. 31. Что служит клондайком 
для грабителей в масках? 32. Хо-
рошо ловится там, где море раков.  
33. Армяне - хай, грузины - картве-
ли, осетины - ... 

ОтВЕты НА крОССВОрД  
От 7 ДЕкАБря 2011 г.

ПО ГОризОНтАли: 3. Буйвол. 4. 
Фикция. 9. Петарда. 10. «Нистру». 11. 
Джигит. 12. Берке. 14. Мумия. 16. Асс. 
17. Чресла. 19. Ятаган. 20. Ангина. 21. 
Убыток. 23. Гир. 26. Херес. 27. Вечер. 
30. Разлад. 31. Ельник. 32. «Алпа-
мыш». 33. Пепсин. 34. Утварь. 
ПО ВЕртикАли: 1. Корпус. 2. Ци-
када. 5. Генсек. 6. Отрава. 7. Градус. 8. 
Натрий. 13. Курение. 15. Уварове. 18. 
Ата. 19. Яку. 22. Метраж. 23. Группа. 
24. Резюме. 25. «Ленком». 28. Ада-
жио. 29. Решето.


