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Новогодняя ночь будет морозной

По словам «главного синоптика» Саратовской области Михаила Болтухина, в ближайшие дни на территории региона ожидается понижение
температуры.
— Вообще, вся погода соткана из аномалий, — сообщил глава областного Гидрометцентра. — В ближайшие праздники погода не преподнесет
неприятных сюрпризов, она не только не испортит настроение, но даже
будет способствовать его улучшению. Ветровой режим начнет ослабевать
до 10-12 метров в секунду. Что касается температурного режима, в ночные
часы температура понизится до отрицательных значений — до 5-10 градусов, в Заволжье — до минус 14. На большей части территории области
температура составит от минус одного градуса на юге до минус десяти. В
Саратове — от 3 до 5 мороза днем, в новогоднюю ночь от 6 до 8 градусов
ниже нуля. Есть вероятность осадков 31 декабря и 1-2 января.
Синоптик отметил: «Гололедные явления также будут наблюдаться. Нагрузка на травмпункты возрастает, необходимо быть осторожными, чтобы
не испортить себе праздничное настроение».

Принят главный финансовый
документ Саратова — бюджет
на 2012 год. Он был одобрен на
последнем в этом году 10-м внеочередном заседании Саратовской городской думы. Вопрос о
бюджете на следующий год вызвал оживленную дискуссию у
народных избранников — связано это с его дефицитностью.
По словам главы Саратова Олега
Грищенко, ежегодная ситуация
с недофинансированием города при утверждении областью
основных параметров бюджета
повторяется как День сурка.

Каникулы продлятся 9 дней

В этом году 31 декабря выпадает на субботу, поэтому для тех, кто работает в режиме пятидневной рабочей недели, 31 декабря будет выходным
днем. Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, суббота, 31 декабря, является предпраздничным днем, продолжительность
работы в который сокращается на один час (статья 95 Трудового кодекса
Российской Федерации).
1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы, 7 января — Рождество
Христово.
В 2012 году 1 января приходится на воскресенье, а 7 января — на субботу,
поэтому согласно трудовому законодательству выходными днями станут
6 января (пятница) и 9 января (понедельник). Таким образом, новогодние
каникулы в 2012 году продлятся девять дней, с 1 по 9 января 2012 года включительно. Первым рабочим днем 2012 года станет 10 января, вторник.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно
которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном
размере: сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным (часовым) тарифным ставкам, в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки; работникам, получающим оклад, не менее одинарной ставки сверх оклада,
если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц,
и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх
нормы рабочего времени в месяц.

Для жителей Пензы открыты новогодние ярмарки

29, 30 и 31 декабря для жителей Пензы работают предновогодние городские ярмарки. На них покупатели смогут приобрести товары напрямую
у производителей.
По информации пресс-службы городской администрации, ярмарки
также будут организованы в период рождественских праздников — 5 и 6
января. Торговля будет осуществляться по пяти адресам — ул. Суворова, 122а, ул. Стасова, 2, ул. Попова, 4-б, 3-й проезд Лобачевского, 1, и ул.
Клары Цеткин, 44а.

В Пензе — арт-инкубатор

В апреле 2012 года в Пензе запланировано открытие арт-инкубатора.
Он станет базовой площадкой для пензенских мастеров народных промыслов, которые намерены объединиться в региональную ремесленную
палату.
Арт-инкубатор расположится в Пензе, на улице Окружная, 3. На площади 4 тыс. кв. метров смогут совершенствовать и развивать свое производство художники, скульпторы, дизайнеры, мастера по дереву и представители других направлений креативного сообщества.

Жителей Саранска ждет лазерное шоу

Организаторы праздничной новогодней программы на Советской площади столицы Мордовия приготовили для жителей и гостей Саранска
лазерное световое шоу.
— С наступлением темноты специальный проектор, установленный в
здании администрации города, будет проецировать цветное изображение
на стены Дома Республики, — сообщили в пресс-службе Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.
Кроме того, видеоролик ознакомит горожан с программой праздничных
гуляний, запланированных на площади, напомнит о событиях из жизни города и республики в уходящем году, а также поздравит с Новым годом.

Будущие педагоги устроили детям праздник

В Мордовском государственном педагогическом институте имени Евсевьева состоялось новогоднее представление для детей гимназии №12.
Более сорока ребят окунулись в волшебный мир сказки, где всегда побеждает добро.
Ребята вместе со сказочными героями Снегурочкой, Снежинкой, Пиратом и Лисой Алисой искали исчезнувшего Деда Мороза и восстанавливали
справедливость. Школьникам очень хотелось новогоднего праздника, и
когда они узнали, что доброго Дедушку Мороза спрятала Баба-Яга, они ее
все же простили. По традиции дети водили хоровод, пели песню «В лесу
родилась елочка» и рассказывали стихи Деду Морозу, а он одарил всех
сладкими подарками.

Сообщение

Виктор
Григорьев:
«Если Бритни
Спирс
может ноги
застраховать, то
почему же голос
нельзя?»

Факт

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.12.2011 г.
по делу № А57-18519/11 в отношении Жилищно-строительного кооператива «Землеустроитель» г. Саратов (410038, город Саратов, ул. УстьКурдюмская, д. 7, ИНН 6450035244, ОГРН 1036405003029) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Отставнов
Александр Владимирович (ИНН 645302098466, адрес 410004, г. Саратов,
ул. Астраханская, д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78), член НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (101000 г. Москва, Лубянский пр., д. 5, стр.1, ИНН 7701321710).
Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 27 марта 2012 года на 15 часов 00 минут в помещении
Арбитражного суда Саратовской области по адресу: г. Саратов, улица
Бабушкин взвоз, дом 1, отдел 343, зал судебных заседаний. Адрес для
направления корреспонденции временному управляющему: 410004,
г. Саратов, ул. Астраханская, д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78. Требования кредиторов принимаются в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения по адресу конкурсного управляющего.

Наталья Бабкина, фото автора

«Дедушка Мороз, а ты настоящий?»

Волшебство на заказ
Теперь громко звать Деда Мороза и его очаровательную внучку совсем не обязательно. Достаточно просто позвонить по
телефону, и праздник придет в
ваш дом.
Наталья Тарасова, фото автора

В саратовской коммерческой сказке очень много героев. В справочной службе «003» «Известиям Приволжья» выдали более 20 адресов
и телефонов волшебников, готовых превратить несколько часов
вашей жизни в праздник. Тарифы
на новогодние чудеса высокие, и
чем ближе к главной ночи, тем дороже. Так, в одном из саратовских
агентств до 29 декабря включительно выезд и 20-минутная программа Деда Мороза стоила полторы тысячи рублей, вместе со
Снегурочкой — две тысячи. Сегодня вызвать главного сказочного героя у них стоит уже две тысячи, а вместе с внучкой — больше
двух с половиной тысяч рублей.
И, наконец, завтра это 20-минутное удовольствие подорожает до
трех и пяти тысяч соответственно.
В некоторых фирмах плата варьируется не только в зависимости от
числа заказа, но и от района города. Дешевле тот район, в котором
располагается сама организация.
Праздничная программа для детей в Заводском районе в одной из

фирм стоит тысячу рублей, а в Ленинском — до четырех тысяч рублей. Удовольствие по желанию
заказчика длится от 30 минут до
двух часов. В него входят фокусы,
мини-шоу мыльных пузырей, конкурсы, хороводы. Правда, начиная
с сегодняшнего дня действует повышенный тариф — выезд от двух
тысяч, а 31-го — от трех тысяч рублей. Презенты от Деда Мороза
в стоимость не входят. Знаменитый мешок с подарками, который
всегда так волнует воображение,
украдкой наполняют сами родители, за дверью или на лестничной
клетке. К слову, в Деда Мороза верят и ждут его появления не только самые маленькие.
— Однажды у нас был очень
необычный вызов, — рассказала
«Известиям Приволжья» директор организации детских праздников «Страна сказки» Анастасия
Ильина. — Наших артистов вызвали к бабушке и дедушке. Несмотря на почтенный возраст,
они верили в сказку даже больше,
чем дети. Они на полном серьезе произнесли волшебные слова
и получили подарки, чему очень
радовались. Обычно нас вызывают к детям от трех до пятнадцати
лет. Для каждого возраста у нас
свои программы. Правда, совсем
недавно мы поздравляли малыша,
которому было всего четыре с половиной месяца. Он был наряжен

в лисичку и вместе с мамой пытался нам хлопать.
Обычно новогодние поздравления начинают заказывать с начала
ноября, поэтому у каждого Деда
Мороза перед Новым годом график довольно насыщенный — по
четыре-пять поздравлений в день.
Саратовские фирмы сотрудничают с артистами театров, студентами театральных училищ. Удивили в детской студии «Радуга»:
«А у нас Дед Мороз — профессиональный альпинист!» Оказалось,
что сказочный Дед — 30-летний
профессиональный спортсмен
Евгений, который раньше окончил театральное училище. Здесь,
помимо вызовов сказочных персонажей на дом, проводят новогодние елки в студии. Стоимость
представления — 500 рублей. В эту
сумму входят подарок-игрушка и
программа с играми, кукольным
спектаклем, лазерным световым
шоу и дискотекой с мыльными
пузырями.
Для «взрослых» в фирмах предусмотрены свои программы. В
преддверии Нового года актуальны офисные корпоративы. Это
отдельное направление праздничной индустрии — есть фирмы, которые специализируются
только на этом. Подготовка к Новому году в крупных компаниях может длиться от нескольких
стр. 2
месяцев до полугода.

Белые ленточки
против черных технологий
В Саратове прошел митинг «За
честные выборы». В прошлую
субботу перед цирком собралось около тысячи недовольных
результатами парламентского
голосования. Саратовские несогласные вышли на протест
синхронно со всей страной.
Прошедшая акция была общегражданской — на ней не было
флагов и политических лозунгов. Каждый участник митинга
пришел как житель, выразить
свою гражданскую позицию.
В толпе пестрели плакаты «Перемен», «За свободные чистые
выборы», «Надоело вранье,
долой империю лжи», «Мы не
голосовали за, мы голосовали
против». Оригинальной была
надпись «1612 — Изгнание поляков, 1812 — Изгнание Наполеона, 2012 — С наступающим,
друзья!».
Ольга Федорова, фото автора

Пришедшие к цирку саратовцы
выражали протест около двух часов — до наступления темноты. За

это время слово у так называемого «свободного микрофона» взяли около 30 человек. Суть выступлений сводилась к недовольству
массовыми нарушениями на выборах в Госдуму и политикой партии
власти. Митингующие требовали
отмены результатов голосования,
проведения новых выборов в Госдуму в следующем году, а также
ряда отставок: снять с должности председателя правительства
Владимира Путина, председателя ЦИК Владимира Чурова и всех
членов избиркомов и должностных лиц на муниципальной и государственной службе, уличенных
в фальсификации.
Официально это была первая
санкционированная акция несогласных с результатами парламентских выборов. Митинг, прошедший до этого, 10 декабря, из-за
сложностей с регистрацией был
стихийным. На него пришло около
пятисот человек. Впоследствии он
значился как встреча с депутатами.
В прошлый раз на этапе согласования с городскими властями у организаторов возникли проблемы,

поэтому «Известия Приволжья»
выяснили, как с оформлением обстояло в этот раз.
— Изначально мы планировали
провести акцию на Театральной
площади в Саратове, но нам в этом
отказали, сославшись на детский
праздник, запланированный на это
же время, — рассказал «ИП» один
из организаторов протеста Сергей
Вилков. — Нам предложили собраться у памятника Гагарина, но
это нас не устроило. На 24 декабря
мы планировали провести совместный митинг с представителями оппозиции. На этот день подали уведомления о митингах практически
все партии, и в городской администрации их согласовали примерно
на одно время, чтобы мы не смогли
объединиться. Все же нам удалось
договориться о совместной акции с
КПРФ и «Яблоком», которые также
пришли как простые жители.
К митингу несогласных обещал присоединиться, как беспартийный, и руководитель регионального отделения партии
«Справедливая Россия» Алекстр. 2
сей Полещиков.

— Я участвую в процессе формирования городского бюджета с 2005
года, и каждый раз депутаты, профильные комитеты администрации предлагают на согласительных комиссиях утвердить городу
те параметры, которые необходимы для исполнения полномочий
муниципалитета. Итог один и тот
же ежегодно — бюджет сформирован в среднем на 50 процентов от
потребности, — констатирует Олег
Грищенко.
Скромный размер городской казны дал повод коммунистам предложить не принимать финансовый
документ и даже вывести людей на
митинги, но эта идея не нашла отклика у большинства гордепов. По
мнению депутата Александра Янкловича, не согласиться с бюджетом проще всего, можно, конечно, эффектно хлопнуть дверью, но
проблемы это не решит. С ним согласились и другие коллеги.
— Судьба города нам небезразлична, — сказал депутат Дмитрий
Кудинов. — Нужно принять бюджет. А потом можно другими способами, альтернативными революции, добиваться необходимого
уровня финансирования города.
В необходимости принятия бюджета на 2012 год не сомневается и
глава Саратова.
— Если бюджет не примем, то
город не сможет развиваться, —
отметил Олег Грищенко. — Мы
около 140 миллионов заложили
на новую технику. А если бюджет
не будет принят, то мы не сможем
провести конкурс на ее закупку, не
сможем строить детские учреждения, не сможем принять участия в
федеральных программах, которые
обязательно будут. Бюджет ущербный, но мы должны его принять. К
тому же, если бы бюджет все же не
был принят, тут же нашлись бы те,
кто упрекнул бы городскую власть
в неумении работать.
Решение этой ситуации глава города видит в изменении федерального законодательства.
— Поправки в Бюджетный, Налоговый, Жилищный кодексы уже
давно назрели, об этом говорят и
Президент России Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир
Путин, — подчеркнул Олег Грищенко. — Будем верить, что новый депутатский корпус Государственной
думы обратит на эту проблему внимание. Только это позволит регионам и муниципалитетам развиваться, а не стагнировать.
Пока же этого не произошло,
депутаты проголосовали за единственно возможный финансовый
документ. Его доходы составили
более 11 миллиардов 107 миллионов рублей, а расходы превышают 11 миллиардов 432 миллиона
рублей. Дефицит, таким образом,
— без малого 324 с половиной млн
руб., или 4,3 процента от объема
доходов бюджета. Доходная часть
бюджета, как и в прошлые годы, будет пополняться преимущественно
из подоходного налога, земельного
налога и единого налога на вмененный доход. Львиная доля запланированных расходов (более 60 процентов) приходится на социальную
сферу. Предполагается индексация
заработной платы работников бюд-

жетной сферы с 1 октября следующего года на 6 процентов. Также
до десяти тысяч рублей возрастет
зарплата работников детсадов и
учреждений культуры.
Запланированные траты связаны также с благоустройством города, капитальным строительством,
субсидированием предприятия
«Саратовгоэлектротранс», чтобы
частично возместить затраты по
перевозке пассажиров, и с другими необходимыми нуждами.
На заседании также были скорректированы параметры бюджета
на этот год. Были увеличены ассигнования комитету по ЖКХ, комитету здравоохранения и городскому ведомству, отвечающему за
дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт.
Второй важный финансовый документ, принятый на следующий
год, — Прогнозный план приватизации муниципального имущества. В
нем содержится перечень из 42 объектов нежилого фонда. Изначально
в этот список входило и здание на
Григорьева, 45, в котором располагается региональная организация
трезвости и здоровья. В связи с
ее социальной значимостью было
решено включить это помещение
в перечень объектов, подлежащих
передаче в безвозмездное пользование. Этот вопрос был принят в
следующем пункте повестки дня.
Помимо здания общества трезвости, в безвозмездное пользование
были переданы еще 94 объекта, в
которых располагаются государственные учреждения, правоохранительные органы, образовательные учреждения, ТСЖ, ТОСы,
общественные организации.
На заседании также были приняты два обращения в органы государственной власти Саратовской области. Послания связаны
с ситуацией в муниципальном
здравоохранении.
Губернатора и депутатов Саратовской областной думы городские народные избранники просят
об увеличении субвенции на организацию медицинской помощи и
на осуществление деятельности по
организации оказания медпомощи.
Во втором обращении, в областную
думу, говорится о проблемах с исполнением Программы модернизации здравоохранения. По словам
Олега Грищенко, выделенных областью денег хватит только на первый
квартал работы. Предоставление

Бюджет Саратова-2012 принят

субвенций на здравоохранение,
которые вполовину меньше необходимой суммы, по его мнению,
свидетельствует о стремлении облправительства показать городскую
медицину неэффективной.
Продолжая социальную линию,
городские депутаты проголосовали
за законопроект, по которому многодетные семьи смогут бесплатно,
без торгов и предварительного согласования, получить земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, для жилищного строительства, под дачи
и огороды. Администрация города
и ее профильные структурные подразделения сформируют перечень
участков, которые будут переданы
многодетным семьям.
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Белые ленточки против черных технологий Волшебство на заказ

стр. 1 — Главная мысль, которую
нужно донести на митинге, — необходимость реформы всей политической системы, — считает лидер саратовских эсеров. — Например, нужно снова ввести
графу «против всех». Также необходимо
снизить проходной барьер для политических партий с семи до одного процента. На
мой взгляд, на какие-то уступки в итоге
власть должна пойти — нельзя игнорировать возмущенных людей, иначе это будет
очередным «плевком» с ее стороны.
В том, что митинг поможет изменить
ситуацию, уверен и руководитель саратовского отделения партии «Яблоко»
Дмитрий Коннычев. Он также называет
прошедшую акцию общегражданской,
митингом «красных и белых лент». К слову, по его словам, именно они предложили
выйти к цирку без флагов.
— Результат массовых волнений уже
сказывается — мы видим влияние акций
протеста на речи президента в его обращении к Федеральному собранию, — говорит Дмитрий Коннычев. — Все же власть
пока не идет на наше главное требование
— на пересчет голосов.
По мнению депутата Государственной
думы и руководителя регионального отделения КПРФ Ольги Алимовой, власть происходящими волнениями обеспокоена.
— Я думаю, на некоторые уступки в
пользу митингующих все же пойдут, —
полагает народная избранница. — Но

У «свободного микрофона» свои требования власти высказали все желающие

все относительно: снимут Чурова, поставят Чуркина. Возможно, будут возбуждены уголовные дела в отношении
членов избирательных комиссий. Большой плюс прошедших выборов и всего «путинского режима» — что люди
осознали себя гражданами, началась
социальная активность. Конечно, перевыборы не назначат, но пересмотр
результатов голосования все же не исключен. Скорее всего, признают выборы недействительными на нескольких
участках, но с оговоркой, что на ситуацию в целом это не повлияет — в общем,

постараются успокоить людей. Но мы
руки не будем опускать. Отпразднуем
Новый год — и снова на штурм!
Партия ЛДПР в этот день проводила свой митинг «За честные выборы».
По словам лидера саратовских либералдемократов, депутата Государственной
думы Антона Ищенко, их акция прошла
часом позже, в пять вечера, около Саратовской консерватории.
— Акции ЛДПР одновременно с нами
прошли по всей России, — отметил Антон
Ищенко. — Наша партия была организатором протестных акций по всей стране.

В Саратове мы выступили с инициативой
создания комитета «Саратов — за честные выборы». Также члены нашей партии
подали идею, воспринятую многими, — в
знак несогласия носить белую ленту.
По мнению представителей партии
«Единой России», голос общества уже
услышан президентом.
— Все требования, озвученные на митингах, учтены главой государства, —
отметил член президиума регионального политического совета партии «Единая
Россия» Александр Ландо. — Что касается проведения повторных выборов в Госдуму, то от желания митингующих здесь
ничего не зависит, поскольку перевыборы
— это особая, судебная процедура. Сейчас избирательные участки проверяются
и по некоторым из них отменяются результаты голосования, но это небольшой
процент, не меняющий ситуации в целом.
Высокий процент голосов за нашу партию
в Саратовской области считаю закономерным, поскольку наш список возглавлял
Вячеслав Володин, а он много сделал для
региона.
Прошедший митинг несогласных в Саратове стал поистине впечатляющим событием уходящего года. Выразить свою
гражданскую позицию пришли люди разных возрастов и профессий. К «свободному микрофону» подходили не только
лидеры партий и общественных организаций, но и простые жители города.

Уважаемые депутаты!

Фото: Наталья Тарасова

а после выборов, на деле, когда мы обратились за помощью остановить развал предприятия и демонтаж киосков,
никому до нас дела нет?!
Без объяснения причин власти Саратова отказались пролонгировать договоры
аренды земли пока под 36 киосками, на-

Место «портившего вид города» киоска заняли «элегантные» автомобили

ходящимися на этой земле десятилетия.
Без решения суда и присутствия судебных приставов на 26 декабря 2011 года
демонтированы девять киосков. Из них
четыре — в Заводском районе, причем со
всеми материальными ценностями, находящимися в них. А ведь мы, киоскеры
ОАО «Роспечать», являемся материально
ответственными лицами и, значит, несем материальную ответственность за
эти ценности. И будем должны из-за самоуправства властей из своего кармана возместить ущерб предприятию, нанесенный третьим лицом. Два киоска в
Октябрьском районе, договор аренды
земли под одним из которых заключен
до 2023 года, и установлен он, казалось
бы, на законных основаниях. Три киоска
в Волжском районе. Кто следующий?
Почему власть, которую мы избрали,
нарушает закон? Или он писан для простых граждан, а у власти свой, не федеральный? У нас в Саратове что, свой
закон?
Неужели Вы считаете нормальным и
допустимым, что в то время, как феде-

В ожидании новогоднего чуда

ральная власть ведет борьбу за здоровый образ жизни, зеленые зоны, остановки и перекрестки украшают пивные
ларьки и павильоны!? Выйдите на улицу
и увидите.
Тогда кому и почему мешают наши
киоски? Для кого власть освобождает
место?
Пра ктиче ски т р е ть раб отников
ОАО «Роспечать» пополнит армию безработных. Вы нам можете предоставить
другую работу? Вы можете материально
поддержать наши семьи в надвигающемся очередном экономическом кризисе, о
котором в своем Послании говорил Президент Д.А.Медведев?
Просим остановить беззаконие и произвол в отношении нашего предприятия! Просим защитить наш трудовой
коллектив от грозящей неминуемой
безработицы!
Мы хотим увидеть или услышать Ваш
ответ.
Уважаемые народные избранники! Вы
нас, своих избирателей, видите? Вы нас,
своих избирателей, слышите?

Хвалынские холмы во все времена года

На открытии выставки

В музее Льва Кассиля в Энгельсе открылась фотовыставка Виталия Кошкина, посвященная Хвалынскому национальному природному парку.
Ольга Никитина

Кабан неторопливо бежал по дну оврага, не обращая внимания на снегоход,
сопровождавший его по верху оврага.
Снегоход вел егерь, а за пассажира был
Виталий Кошкин, который снимал дикого
зверя. Так продолжалось почти полчаса. В
какой-то момент кабану, наверное, надоела назойливость людей, и он повернул в их
сторону. Егерь сказал: «Снимай, сколько
сможешь, я успею дать газ, только убери
ногу». Но зверь кинулся в атаку так быстро, что едва фотограф перекинул ногу
по другую сторону снегохода, как мохнатое рыло ткнуло «железного неприятеля».
В тот же миг нерастерявшийся егерь схватил то, что было под рукой, — кожаную
папку для протоколов — и ударил кабана по голове. Нескольких секунд замешательства лесного обитателя хватило, чтобы снегоход уже понесся прочь, вздымая
за собой снежную пыль. Вот такой комментарий к «портрету» рассерженного
кабана под названием «Атака» услышали
посетители выставки от автора.
Уютный зал музея украсили необыкновенные по своей выразительности фото-

работы. Прежде всего это пейзажи Хвалынского национального парка, каждый
из которых запечатлел, а точнее, «поймал», состояние природы — в солнечных
бликах или с пеленой тумана, в душистом
разнотравье — так и кажется, что осязаешь этот ароматный воздух. Глядя на точно схваченную своеобразную округлость,
покатость хвалынской земли, на подернутые дымкой пологие холмы, начинаешь понимать истоки сферичности в живописи Петрова-Водкина. Даже Волга у
Хвалынска течет, будто огибая часть Зем-

ного шара. После снимков общего плана фотохудожник показывает зрителям
богатейший животный и растительный
мир национального парка. Фотографировать диких животных в природе очень
сложно и небезопасно, как мы убедились
из рассказа про атаку. Чтобы они привыкли к человеку с фотоаппаратом, спокойно сидящему на складном стульчике
перед десятком кормящихся оленей или
наблюдающему жизнь большого кабаньего семейства, нужны и выдержка, и мужество, и знание особенностей поведения
животных, и страстная увлеченность. Эти
наблюдения ради нескольких уникальных
кадров могут длиться неделями, причем в
любую погоду. На выставке представлено
много фотографий, где запечатлены цветущие растения, занесенные в Красные
книги Саратовской области и России: орхидея Юго-Востока — венерин башмачок,
кендырь и другие. Они не только радуют
глаз и душу своей выразительностью, они
представляют особую ценность как свидетельства редких и исчезающих растений,
которые вряд ли кто-либо увидит в природе, потому что многие из них цветут не
каждый год, да и найти их может только
специалист.
Виталий Кошкин является активным
пропагандистом охраны природы не
только с помощью своих работ. Виталий Александрович — автор успешно-

Уютный зал музея Льва Кассиля украсили фотоработы Виталия Кошкина

и шестым борода моя зацепилась за карабин. Начал отпутывать и только усугубил. Снял я варежки, чтоб половчее
было, одну вниз и уронил. Ладно, думаю,
одну руку за спиной подержу, авось не
обратят внимания. Начал дальше отпутывать, а тут звонок. Зовут. Щас, говорю,
бороду отцеплю и буду. Заспешил я, а она
только хуже вокруг веревок завивается.
Пока с бородой возился — валенок слетел. И на машину какую-то бухнулся. Та,
понятное дело заорала, внизу народ начал собираться. Кто смеется, а кто и сурово наверх смотрит (владелец машины,
видимо). Ладно, думаю, шуба почти до
пят — не заметят».

Факт

Обращение киоскеров ОАО «Роспечать»
к депутатам Саратовской городской думы
Обращаются к Вам, народным избранникам, Ваши избиратели, киоскеры
ОАО «Роспечать».
Ответьте нам: почему перед выборами
народу обещается манна небесная, решение всех проблем, защита и помощь,

стр. 1 — Каждый раз мы с заказчиком прорабатываем индивидуальную
программу праздника, — рассказала
«ИП» специалист по подготовке мероприятий ООО «Про-Принт Арт» Анна
Кашанина. — В соответствии с желанием и фантазией клиента выбирается концепция вечера, которой подчиняется все:
сценарий, оформление, звуковое сопровождение. Однажды мы готовили праздник для банка, и была выбрана тема кино.
Этой идее соответствовало все: даже в
качестве подарков сотрудникам вручили настоящих золотых «Оскаров» с различными номинациями за лучшие роли
на празднике.

го эколого-просветительского проекта
«Хвалынские холмы». Этот проект поддерживают работники национального
парка, музеев Саратова и Хвалынска, специалисты Детского экологического центра, научная общественность, работники библиотек, журналисты. Вместе они
проводят конференции и семинары для
работников образования, летние экологические лагеря для школьников, рассказывают об уникальном природном

Одна из работ мастера

комплексе национального парка, привлекают молодежь к охране окружающей
среды, воспитывают в людях любовь и
бережное отношение к природным богатствам. Фотоработы Виталия Кошкина
украшают Красную книгу области, книгу
об охраняемых природных территориях
и другие иллюстрированные издания.
Фотохудожник является также корреспондентом национального охотничьего
журнала «Охота», журналов «Охотник»,
«Охота и охотничье хозяйство». Виталий
Александрович как фотограф принимает
участие в масштабной экспедиции ученых СГУ и Института географии РАН по
гранту Русского географического общества «Волга — главная улица России» по
геоэкологическому исследованию Приволжья. А вчера вышло в свет тематическое журнальное приложение к газете
«Известия Приволжья» под названием
«Экология. Волга 30 лет спустя», в котором тоже можно увидеть замечательные
фотографии Виталия Кошкина. Читайте
и смотрите на www.izvestia64.ru

Всем кажется, что профессия Деда Мороза — самая добрая, веселая и приятная.
Но те, кто был сказочным героем, уверены, что Дед Мороз — это самая опасная профессия. И в доказательство этой
мысли один из актеров на своем блоге в
«Моем мире» привел правдивую историю о том, как он «калымил» волшебником. Итак, однажды его заказали (так у
коммерческих волшебников принято говорить) поздравить сотрудников одной
фирмы. Менеджер на его беду оказался
креативным. Он ни в коем случае не соглашался на то, чтобы Дед Мороз появился традиционным способом — через
дверь. Для эффекта было решено, что
сказочный персонаж влезет через окно.
Здание было семиэтажным, а нужный
офис на третьем этаже. Решив, что дело
это нехитрое, артист договорился со знакомыми мастерами скалолазных дел: они
повесили на крыше веревки, застраховали его и объяснили, как с помощью
карабина спуститься вниз. «Повесил на
пояс мобильник, — рассказывает в своем
блоге горе-волшебник, — появиться-то
надо точно по сигналу — и полез. Думаю,
доберусь, не торопясь, до четвертого этажа, а как сигнал поступит — мигом влечу.
Но не тут-то было. Где-то между пятым

На этом злоключения не закончились.
Борода по-прежнему не желала его отпускать. Попросил скалолазов спуститься
на подмогу, но у них второго комплекта
веревок не оказалось. Пока звонил, из замерзшей без варежки руки выпал телефон. Пришлось как-то выходить из положения. С собой ничего не оказалось
— решил грызть бороду. «Занятие не из
приятных — никому повторять не советую. В общем, минут через двадцать
отгрыз я половину бороды и спешно
продолжил спуск. Окно обещали подготовить так, чтобы я только толкнул
снаружи — и оно открылось. Я второпях не рассчитал и толкнул так, что оно
с рамой внутрь и ввалилось. Ну да мне
все равно уж — от холода посинел, аж
сквозь грим видать. С Новым годом, говорю, с новым счастьем! И вас, отвечают мне, туда же! И визжат. Посмотрел
я по сторонам и вижу: не ждали меня
тут, ох, не ждали… Этажом я ошибся и
попал в медицинский центр, да еще аккурат в гинекологический кабинет…»
Дальше невезучий Дед Мороз рассказывать не стал. Но и так убедил, что не
простая это профессия — людей поздравлять. Особенно если клиенты с
фантазией.

План новогодних
мероприятий
В С аратове в канун нового
года пройде т ряд праздничных
мероприятий.
Сегодня в Ленинском районе Саратова
в 12.00 на ледовой площадке на ул. Перспективной, 10а пройдет спортивное
мероприятие «Новогодний хоровод».
В 14.00 на лыжной трассе Королькового
сада, с. Углевка состоится Новогодняя
лыжная гонка.
31 декабря в «Липках» в 14.00 будет
организовано театрализованное представление для детей «Новогодние забавы». В Кировском районе на концертной площадке в сквере ДК «Рубин» в
19.00 пройдет новогоднее «Уличное
представление». Вечером в 22.00 саратовцы приглашаются на Театральную
площадь, где состоится новогоднее
представление. В Заводском районе,
в сквере Дружбы народов с 23.00 начнется новогоднее мероприятие «С Но-

вым годом, с новым счастьем!». Саратовский театр драмы 31 декабря в 22.00
приглашает на новогоднее представление «Новогодняя ночь в театре».
Салюты запустят с 00.00 до 2.00 на
Театральной площади, на площади Ленина (3-я Дачная) и с площадок возле театра драмы имени Слонова и ДК
«Рубин».
Также в здании нового ТЮЗа проходят губернаторские елки. Участники праздничных мероприятий — дети
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на социальном обслуживании, воспитанники
социально-реабилитационных центров, домов-интернатов. Выдача пригласительных билетов осуществляется
через учреждения социального обслуживания семьи и детей Саратовской области. 31 декабря — в 14.00; 2 января —
в 11.00; 3 января — в 11.00; 9 января — в
14.00; 10 января — в 11.00.
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Виктор Григорьев, народный артист России:

В 60 лет мандарины так же ароматны, как и в детстве
Бас Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист
России Виктор Григорьев — во всех
смыслах большой человек. Красавецисполин, человек с превосходным чувством юмора, общественный деятель.
Виктор Сергеевич постоянно в движении, и складывается впечатление, что
этот стремительный ритм сообщается
всем, кто находится с ним рядом. «Я
люблю тебя, жизнь!» — известная песня в исполнении Григорьева заряжает
потрясающей жизненной энергией. И
жизнь постаралась — в один год подарив артисту целую череду юбилеев.
60 лет со дня рождения, 30 лет сценической деятельности, 10 лет — педагогической. И 40 лет Виктор Сергеевич
— главный Дед Мороз Саратова. Разве
не прекрасный повод для интервью?
Элен Боженова

— Виктор Сергеевич, столько круглых
дат у одного человека. Все ли творческие планы реализованы?
— В принципе, все планы никогда не
сбываются. Человек — такое существо,
которое никогда не бывает собой довольным сполна. Даже наши олигархи,
миллиардеры, казалось бы, а все равно
пытаются заработать. У актера то же самое. Жалею, что не удалось спеть Бориса
Годунова. Когда эта опера шла в нашем
театре, мой голос был еще в «зачаточном» состоянии. И Мефистофеля в «Фаусте» тоже с удовольствием бы спел. Хотелось бы «выйти» на Европу. Выступал
на этом уровне только однажды. Хотя по
России покатался. Вот предстоит музыкальный фестиваль в Нижнем Новгороде (участие в спектакле и концерте).
Театр принимал участие в шести «Золотых Масках», во всех этих спектаклях я
задействован. Участвовал в программе
«Басы ХХI века», музыкальном турнире
«Владислав Пьявко представляет». Мне
грех жаловаться.
— Вы производите впечатление человека с превосходным чувством юмора. В работе над ролью каково соотношение юмора и серьеза?
— Это зависит от спектакля. С махровым злодеем Скарпиа в «Тоске» не пошутишь. Да еще мы и музыкальными рамками скованы. Юмор проявить сложно
из-за тех жестких рамок, которые заданы двумя людьми: композитором и автором либретто. В оперетте проще, это
жанр не закоснелый, и дает вариант для
импровизации. Но это редкий дар. Ведь

недаром талантливые актеры говорят,
что хорошая импровизация хорошо отрепетирована. Для этого надо досконально знать спектакль. И потом, интеллект или его отсутствие на сцене не
скроешь. Шутить на сцене получается у
умных артистов (смеется).
— Сегодня часто приходится слышать,
что профессия драматического актера
теряет свой престиж. Это как-то проецируется на актера музыкального
театра?
— Этот процесс давнишний. И идет по
причине, точно сформулированной в
комедии Бомарше: «От нищеты, синьор
мой». И удержать в театре хороших солистов очень трудно. Если раньше мы
были сдерживаемы рамками соцусловий: квартира, пятое-десятое, — то сейчас все это прекращено. Хуже всего то,
что уходят из театра лучшие, с возможностями, способностями, талантом. У
меня, как у народного артиста России,
два года зарплата — 20 тысяч рублей.
До этого она составляла 9800 рублей.
По нашей жизни это «пшик». Поэтому
многие уходят из профессии. Особенно
мужчины. Мужик должен себя чувствовать мужиком. И стремление хорошо зарабатывать, обеспечивать семью — его
естественное стремление.
— Кстати, о мужиках. Вам ваша брутальность помогает или мешает?
— Помогает. В рекламе снимался, стройматериалы рекламировал. Это не дает
большого достатка, но расширяет возможности. Ведь реклама — хороший
приработок для актеров российского масштаба. Меня в России знают, но
в музыкальных кругах. И потом, не на

всякую рекламу можно согласиться. Я
бы, к примеру, отказался быть «лицом»
унитазного утенка. Меня всегда коробит, когда актеры на такое соглашаются.
Возможно, для них это определенный
эксперимент.
— Как вы относитесь к эксперименту
в опере?
— По-разному. Если он удачный, то почему нет? Вот, допустим, в репертуаре
Саратовского академического театра
оперы и балета была опера «Вольный
стрелок» Вебера. Это одна из первых
романтических опер, а режиссер превратил ее в какой-то политический
спектакль. И мнения о нем были противоречивые.
— Оперный театр может
воспитывать?
— Любой спектакль — процесс воспитания, потому что искусство несет свет,
учит хорошему. Даже если транслирует трагические события. Ведь в театре
человек способен испытать катарсис
и через страдание. Это как в стихотворении «Размышления о жизни и смерти»: «Впрочем, если и есть она, глупая
смерть, это все-таки лучше, чем глупая
жизнь».
— А когда вы поняли, что у вас есть
голос?
— С детства. У меня и мама отлично
пела, и отец. Отец играл на баяне, гитаре, мандолине, балалайке. Сядут за столом и так шикарно песню запоют! Мама,
слава Богу, и сейчас жива. Ей 96-й год.
Еще бывает, за столом рюмашку примет
и говорит: «Сынок, давай папину споем,
любимую».
— Как вам удается держать такую прекрасную физическую форму?
— Слава Богу, опять же гены — мама с
папой поспособствовали. А вырос —
окончил спортшколу, спортфак педагогического института по специальности «Легкоатлетическое десятиборье».
У меня изначально с физическим развитием было тьфу-тьфу-тьфу. Специально
спортом не занимаюсь. Правда, во время отпуска на даче ковыряюсь. Спектакль сам по себе — огромная нагрузка. Вы не представляете, какой вечером
голодный домой прихожу. Пробовал не
есть на ночь. Лежу мучаюсь — спать не
могу. Думаю, чего мучиться? Пошел, наелся, успокоился, уснул (смеется).
— У вас есть собственная коллекция
смешных ситуаций на сцене?
— Оперетту «Летучая мышь» знаю наизусть. И когда спектакль играешь назубок, скучно становится — начинаешь

хулиганить. Там есть роль лакея. Он
в нашем спектакле ходит враскоряку.
«Голубчик, ты что, памперс забыл сменить?» — шепчу ему. В оркестре — смеховая истерика.
— Виктор Сергеевич, а «дедморозить»
интересно?
— Я Дед Мороз с сорокалетним стажем.
Каждый год говорю себе: надоело, не
буду. С начала декабря начинают: Виктор Сергеевич, пожалуйста. И каждый
год думаешь: ну ладно, еще разок. Интересно, конечно. Я высокий, мог читать
стихи, слушал их по радио. Тогда, знаете, было: «Начинаю про Монголию рассказ. Но не потому, что горя нету боле.
Просто потому, что душная тоска стала
ясной и осознанною болью». С этого все
и началось.
— Какие самые яркие впечатления в
карьере саратовского Деда Мороза?
— Доставляет радость, что и сегодня
подходят ко мне 7-8-летние дети и спрашивают: «Дед Мороз, а ты настоящий?».
А мы говорим, что они разучились верить в чудо.
— Как внуки вас воспринимают?
— Внуку — 15 лет. В его возрасте странно спрашивать о подлинности Деда Мороза. А внучке пятый год, она меня по
голосу угадывает.
— Детскими перлами-«размышлизмами» радует?
— О-о-о-о. У меня двухуровневая дача
— лежу на самом верху, читаю. Кричит:
«Дед, ты чего там валяешься, никому не
нужный? Иди чай пить».
— В юбилейный год нет у вас такой
переоценки: саратовский, нестоличный, ну надо было рискнуть, поехать
в Москву?
— Признаюсь, возможности были. Мне
предлагали устроить прослушивание
в Большом театре. Но ведь не факт, что
я там стану петь главные партии. И потом, даже если зацеплюсь, куда родных?
Я в этом смысле не романтик.
— На ваш взгляд, голос можно как-то
материально оценить?
— Наверное. Если Бритни Спирс может
ноги застраховать, то почему же голос
нельзя? (Смеется.) Голосов, как отпечатков пальцев, одинаковых нет.
— Говорят, что сегодня время теноров.
Басы не рождаются. Это так?
— Нет, почему. Рождаются и басы, и баритоны. Нюанс: хороших басов мало.
Чтобы уметь исполнять большие партии, нужно, кроме голоса, иметь много
других составляющих: расширять кругозор, много читать. Ведь за 3-4 мину-

ты исполнения арии нужно выразить
целую жизнь. Басы рождаются. Дело
здесь вот еще в чем. Как правило, низкие
голоса формируются очень долго. Расскажу о себе: я поступил в театральный
институт в 23 года, и это на подготовительное отделение. Я знал, куда иду, и к
своей цели двигался семь лет. Окончил
обучение в 30 лет, сын у меня в это время
пошел в школу. А теперь подумайте, се-

Дед Мороз — Виктор Григорьев

Фото: Светлана Калугина

Мир детства с новой пропиской

Долгожданный подарок саратовцам

В преддверии нового года саратовские театралы получили долгожданный подарок. Завершено строительство академического ТЮЗа имени
Ю.П.Киселева, которое длилось почти по сказочному календарю: «тридцать лет и три года». Жизнь в новом
здании ТЮЗа началась 28 декабря с
Губернаторской елки — яркого веселого новогоднего представления.

ем артистов театра (режиссер — заслуженный артист России Илья Володарский) и новогодняя сказка «В новом
доме Новый год» (режиссер Артем Кузин, художник-постановщик Ольга Ко-

лесникова, художник по свету Максим
Шлыков, постановка танцев Алексей
Кривега, видеоэффекты Андрей Лапшин). Постановщикам уже удалось в
ходе репетиций познакомиться с теми

техническими возможностями, которые
предоставляет сцена нового ТЮЗа.
— Конечно, мы работали в режиме
«пуск-наладка», и то, что сегодня представим, малая толика колоссальной технической «начинки», — признается режиссер спектакля «В новом доме Новый
год» Артем Кузин. — Думаю, месяца два
понадобится на освоение всех мощностей новой сцены. Уверен, что зрителя ждут удивление, восторг и множество открытий при знакомстве с новым
ТЮЗом.
Новогодняя сказка — о том, что
когда-то четыре могущественных волшебника Баба Капель, Баба Жара, Дед
Листопад и Дед Мороз давно вместе
построили «Дворец Сказок и Чудес»,
в котором счастливо жили сказочные
герои и их друзья. В те времена чудеса
происходили круглый год, и во «Дворце Сказок и Чудес» жили люди только с
чистыми помыслами. Но однажды злой
волшебник Скучномрак решил захватить прекрасный дворец, хитростью
разлучил волшебников и заколдовал
их. Только Дед Мороз, самый могущественный и сильный, остался непобедим. Но каждый год Скучномрак пытается завершить свой коварный план
и схватить Деда Мороза… Тюзовцы
рассказали историю о том, что уныние
— самый тяжкий грех, и избежать его
поможет наш любимый детский театр
— Дворец Сказок и Чудес.

Елена Маркелова

Уже в фойе нового ТЮЗа, радующего
взгляд одновременно роскошью и простотой, в душе рождается впечатление,
что находишься в уютном, светлом, наполненном радостью доме. Веселится
у елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой счастливая ребятня, мальчишеский восторг — в глазах директора
саратовского ТЮЗа Валерия Райкова,
радушно встречающего гостей. Только
этот уютный дом стал гораздо просторнее и современнее.
В день открытия в новом здании ТЮЗа
состоялись интермедия в фойе с участи-

Первый спектакль в новом ТЮЗе

В гостях у новогодней сказки

годня какой здравомыслящий человек в
30 лет, окончив учиться, начнет карьеру
с нуля? Ведь не факт, что он попадет на
ведущие роли в театр и карьера его начнется блестяще. Сегодня молодой человек скажет: пойду-ка я зарабатывать.
— Виктор Сергеевич, в 60 лет новогодние мандарины так же ароматны, как
в детстве?
— Конечно! Мы ведь все в душе дети!

Новости
культуры
— В то, что сейчас на наших глазах
происходит историческое событие —
завершение строительства нового здания театра, даже верится с трудом, —
говорит художественный руководитель
саратовского ТЮЗа, народный артист
России Юрий Ошеров. — Столько лет,
столько энергии ушло на многолетнее
ожидание! Сейчас хочется полнее изучить творческие и технические возможности Большой сцены нового театра,
вдохнуть жизнь в ее стены, заполнить
пространство детским смехом. Для
ТЮЗа начинается новая эпоха, и сейчас как никогда важно помнить о наших
корнях, о Школе Юрия Петровича Киселева и о том, какое продолжение она
получит на подмостках старого и нового ТЮЗа. Ведь теперь у нас два адреса
— Вольская, 83 и Чапаева, 74. Мы ждем
друзей!
В этот день со сцены ТЮЗа прозвучали слова поздравления в адрес саратовцев от вице-губернатора, заместителя
председателя правительства Саратовской области Александра Бабичева, который назвал новое здание театра своеобразным брендом региона.
Губернаторская елка в новом ТЮЗе
состоится еще 2 и 3 января. Уже в марте 2012 года на большой сцене нового
ТЮЗа выдающийся московский режиссер Адольф Шапиро начнет репетиции
спектакля «Капитанская дочка», премьера которого состоится в апреле.

Авторская награда
Евгению Бикташеву

Народный артист России, Заслуженный
деятель искусств Республики Татарстан,
композитор Евгений Бикташев получил
почетную премию Российского авторского общества. Евгений Михайлович отмечен за вклад в развитие науки, культуры
и искусства.
В авторском багаже саратовского композитора — симфония и оперетта, хоровые и оркестровые сочинения, музыка к
спектаклям и телефильмам, обработка
песен народов Поволжья и другие произведения, получившие всенародное признание. Осенью текущего года в рамках
III Межрегионального фестиваля «Хоперский вальс» композитор получил также
премию Российского авторского общества за создание гимна фестиваля. За последние годы им организованы и проведены конкурсы «Нет земли моей дороже»,
«Эхо звонких голосов», «Салют, Победа»
и «И помнит мир спасенный», «Он сказал:
«Поехали!» к празднованию 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос.

Елка для ветеранов

Шестого января в Доме работников искусств состоится праздничный вечер «С
пожеланием добра и счастья» для ветеранов культуры — участников Великой
Отечественной войны.
На праздничный вечер приглашены
ветераны, среди которых художники,
артисты, музыканты, писатели и поэты
Саратовской области, много лет проработавшие в сфере культуры и искусства.
На праздник придут Дед Мороз и Снегурочка, которые проведут настоящее
представление у елки с играми, песнями
и танцами. Гостей ждут концертная программа, песни и теплая домашняя обстановка. В адрес ветеранов прозвучат слова
поздравления и благодарности от руководителей региональных творческих союзов и артистов. В концертной программе примут участие ансамбль народных
инструментов «Лель» (художественный
руководитель, заслуженный артист РФ,
профессор Виктор Егоров) Саратовской
консерватории, народный коллектив ансамбль танца «Радуга» Дворца культуры
«Россия» (руководитель Надежда Якубова), солист театра оперы и балета, народный артист России Виктор Григорьев,
творческие коллективы областного Дома
работников искусств.
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Золотая приманка для счастья
По восточному календарю на
смену Кролику (2011 год) приходит Черный Водяной Дракон
(2012 год). Дракон олицетворяет удачу и счастье, крепкое здоровье и высокое положение.
С давних времен Дракон был
символом китайских императоров. Этот год несет в себе динамизм, решительные перемены и огненную страсть.
Ольга Федорова

Что надеть
в новогоднюю ночь?

В чем встречать Новый 2012 год,
чтобы заслужить расположение
нового Хозяина? Году Дракона
соответствуют такие цвета, как
черный, золотой, синий (голубой), стихия — вода. Если вы верите в то, что цвет новогоднего
платья принесет вам удачу в будущем году, то отдайте предпочтения платьям черного, золотого или синего цветов. Новый год
знаменует начало нового периода
в жизни. Поэтому, как всегда, будет удачно встретить Новый год в
новой одежде.

Как украсить
дом к празднику

Наступающий 2012-й — год воды,
поэтому для украшения используйте морскую тематику (например, ракушки, морские звезды).
Не забудьте про фигурку Дракона,
она будет сиволизировать приходящий год. Лучше, чтобы фигурка
была сделана из дерева, керамики
или хрусталя. Поставьте фигурку
на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы угодить приходящему году (но не оставляйте ее
в спальне).
Новогодние праздники — прекрасная возможность проявить
свой талант дизайнера. Начать
следует с коридора, так как именно здесь вы будете встречать своих
гостей. Для украшения коридора
подойдут крупные еловые ветки
в большой напольной вазе, декоративные свечи, цветные шары,
шу тливая надпись, встречающая гостей. Кухню также можно
украсить пахучей еловой веткой, а
хлебницу или солонку перевязать
яркой атласной ленточкой.
Чтобы придать помещению
более праздничное настроение,
украсьте его серпантином, воздушными шарами, елочными
игрушками и так далее. Гроздья
серпантина подвешивают к люстре, закидывают на картины
или крепят к стене или потолку.
Уместно дополнят декор цветные

воздушные шары, если их, собрав
в большой букет, подвесить под
люстрой или прикрепить к стене
на разной высоте. И хотя, конечно, главное украшение квартиры
— нарядная елка, можно обойтись и зелеными ветками, составив из них зимние букеты или
новогодние композиции. Еловые
ветки можно закрепить на книжной полке, за картиной, просто
приколоть к стене. Украсьте эти
ветки елочными украшениями,
серебряными нитями, лентами,
бантами, закрепите на них елочные свечки. Подойдут ветки любого хвойного дерева (ели, сосны,
туи, кипариса).
Детям можно предложить милую их сердцу забаву — пусть разрисуют окна и стеклянные двери в
вашем доме новогодними узорами. Только сначала договоритесь с
ними, что потом они помогут вам
отмыть стекла от краски. Да и краска должна быть самой простой
— акварельной или гуашью. Масляную вы вряд ли отскребете от
стекол. Что рисовать? Пусть дети
думают сами, предоставьте им
свободу, но поглядывайте время
от времени, что они там делают,
так будет лучше и для них, и для
вас. Окна и двери можно оформить рядами сосулек. Для этого
надо взять полосу белой бумаги
и по краям нарисовать контуры
сосулек. Их можно слегка окрасить бледно-голубой акварелью с
двух сторон.
Искусно завязанные банты и
мягкие драпирующиеся ленты
сделают ваш дом еще праздничнее. А сделать их просто. Выкроите из бязи полоски желаемой длины, подогните срезы и проложите
по ним зигзагообразную строчку.
В «кулиску», образованную стежками зигзагообразных строчек,
вденьте тонкую проволоку, чтобы банты держали форму. На лентах можно нарисовать горошины,
звездочки, другие фигурки.

Что приготовить
на Новый год?

Угодить новому символу наступающего года — непростая задача.
Золотой Дракон — существо хоть
и не очень прихотливое, однако
своенравное и мириться с недостатками новогоднего меню стола
точно не станет. Рецепты для новогоднего стола обязательно должны содержать рыбные продукты.
На новогоднем столе должно стоять все то, что любит дракон. А он,
не забывайте, существо всеядное.
Поэтому на столе как можно больше должно быть морепродуктов,

Закусочное блюдо «Дракон»

мяса, овощей и фруктов. Украшением стола могут стать различные
закуски в виде дракона.
Предлагаем рецепт закусочного
блюда «Дракон». Для него потребуются 2-3 свежих огурца, перец
красный сладкий, 2 зеленые оливки без косточки, 2 кукурузины
(консервированные), листья зеленого салата для украшения блюда,
несколько листочков свежего базилика, лимон, нарезка семги, нарезка сыра, любой салат (в рецепте
— классический салат с крабовыми палочками), помидоры черри.
Сначала делается туловище Дракона, которое будет состоять из
огурцов. Тонко шинкуем огурец.
Из огуречных кружочков начинаем выкладывать туловище Дракона, располагая их в два ряда. Хвост
пристраиваем отдельно в один
ряд, располагая колечки в порядке убывания их размера. Отрезаем от перца основание со стороны хвостика. Хвостик отрезаем,
а края перца вырезаем клиньями.
От одного огурца оставляем хвостик, который должен иметь косой срез. Из остатка огурца делаем морду Дракона: вырезаем рот и
вставляем язык из перца. Собираем голову, соединяя заготовку из
перца и заготовку из огурца.
Теперь необходимо сделать Дракону глаза. Для этого в зеленые
оливки вставляем по кукурузному зернышку. Глаза прикрепляем
на место при помощи зубочисток.
Голова Дракона готова! Присоединяем голову к туловищу. Получился яркий овощной Дракончик. Приступаем к дальнейшему
оформлению блюда. Мы выбрали
рыбный вариант закуски из семги
и салата из крабовых палочек. Но
можно украсить различными видами колбас, сыра и другими вариантами салата.

Что год грядущий нам готовит
Овен. Год обещает карьерный

рост и финансовое благополучие.
Авантюр и сомнительных операций стоит избегать, есть риск больших потерь. Удача улыбнется вам в
апреле-мае, а вот в ноябре и второй
половине декабря надо быть осторожным в финансовых вопросах.
Одинокие Овны в 2012 году найдут
вторую половинку.

Телец. Тельцы покорят служебные
вершины. Возможно, им придется
поменять работу или переквалифицироваться. С финансами у Тельцов
никаких проблем не будет: возможна крупная денежная прибыль или
наследство. В 2012 году вам много
внимания нужно уделить родственникам и членам семьи.
Близнецы. Год не сулит больших
успехов. Нельзя сказать, что Близнецы будут стоять на месте. Карьерный рост и доходы у них будут, но
незначительные. Август и сентябрь
Близнецам лучше посвятить семейным делам. Одинокие Близнецы
найдут себе пару в конце года.
Рак. Во второй половине года Раки

достигнут значительных успехов и
в карьере. Новое место работы принесет им блистательные результаты. На любовном фронте Раков
никаких изменений не ожидает.
Возможность встретить свою половинку возрастает в октябре.

Лев. В первой половине года не стоит начинать никаких серьезных дел.
Этот период неблагоприятен для
карьеры и решения денежных во-

просов. Начиная со второй половины года для Львов начнется полоса везения. Все Львы в год Черного
Дракона будут окружены поклонниками. В начале июля они будут в
центре внимания и славы.

Девы. Год удачен для Дев. Недостатка в деньгах они испытывать
не будут. Всем мечтам в следующем
году суэжено сбыться. В то же время не стоит быть расточительными,
в этом году возрастает вероятность
краж и обмана. В профессиональной сфере Дев также ожидают положительные изменения.
Весы. Пришло время пожинать
плоды, ведь вы весь прошлый год
усиленно трудились. В год Черного Дракона Весам лучше проявить
осторожность во всем, накапливать успехи, но не предпринимать
решительных действий. Романтические отношения Весам лучше начинать в феврале, марте, июне или
ноябре.
Скорпион. Вы сможете осуще-

ствить давнюю мечту. В этот период
представителям этого знака гороскопа удастся встретить человека,
который очарует их и мотивирует
проявить свои самые лучшие качества. Скорпионы, озаренные мечтами и наполненные энергией созидания, будут просто великолепны.
Даже внешне они изменятся в лучшую сторону. Этот год получится
очень приятным.

Стрелец. Вас ждет небывалый карьерный рост. Стрельцы в этом

году будут усиленно трудиться и
достигнут больших успехов в профессиональный сфере. Отношения
с противоположным полом желают
оставлять лучшего. Зайти в тупик
могут как давно сложившиеся отношения, так и новые знакомства.
А вот с ноября начинается благополучный период для налаживания
отношений.

Козерог. Руководствуйтесь принципами экономии и планирования.
Существующее положение дел в
профессиональной сфере Козерогов
уже не устраивает, они ищут пути
для кардинальных изменений в собственной карьере. Однако успехи в
карьере начнутся только в октябре,
а до этого не стоит соблазняться заманчивыми предложениями.
Водолей. Вас ожидают стабильные

доходы. Водолеи не должны бояться кардинальных изменений и новых методов в работе. Только в этом
случае их ждут успехи в работе. Год
Дракона принесет Водолеям большие прибыли, особенно в марте и
ноябре. Любовные успехи будут чередоваться ссорами и неприятными ситуациями.

Рыбы. Год наконец-то принесет
Рыбам облегчение. Они в новом
году должны сделать выводы из
событий минувшего года и пожинать плоды прошлых титанических
усилий. Все начинания Рыб будут
успешными. Год Дракона станет для
Рыб безоблачным и стабильным.
Личная жизнь у них будет богата
яркими событиями.

По краю тарелки выкладываем
листочки любого зеленого салата.
Можно вырезать кончик хвоста
из красного перца. Затем нарезаем лимон на тоненькие кружочки
и располагаем его с одного края
тарелки. На дольки лимона выкладываем свернутые кусочки
слабосоленой семги. Уже готовую
нарезку семги можно выложить в
виде розочек.
Заранее подготавливаем салат из крабовых палочек (можно
любой другой, который будет на
новогоднем столе). Сворачиваем
трубочки или кулечки из сыра и
наполняем их салатом. Сырные
кулечки с салатам выкладываем
с другой стороны Дракона на листочки базилика. В конце украшаем блюдо помидорами черри. Новогодний Дракон готов! Уверены,
что он оценит по достоинству ваш
кулинарные реверанс.

Что дарить на год Дракона?

При выборе подарка на Новый
год также необходимо учесть
главный символ наступающего
года. Согласно восточным преданиям, если подарить подарок,
на котором изображен Дракон,
то счастье и удача придут в дом, и
он в течение года будет охранять
дом от всяких напастей и бед.
Наиболее популярные подарки в
год Дракона — это, конечно, самые разнообразные сувениры и
талисманы с изображениями драконов, картины, панно, статуэтки,
фигурки, кружки, футболки, ручки, веселые игрушки, магнитики,
брелоки из самых разнообразных
материалов. Среди многочисленных китайских символов дракон
является самым главным носителем удачи и счастья. Наиболее
уважаемыми являются небесные
драконы, приносящие огром-

ную удачу и успех главе семьи.
Чтобы использовать энергию дракона на благо дома (и в первую
очередь на благо главы семьи) или
офиса, подойдут картины, панно
и статуэтки драконов; если же
есть желание постоянно «подпитываться» силой Дракона, лучше
выбрать то, что можно носить при
себе — кошельки с изображениями драконов, браслет с бусиной
Дзи, брелки, подвески, украшения.
Дракон несет в себе ярко выраженные энергии делового успеха,
стремления к достижению цели,
борьбы и победы, храбрости, мудрости и дальновидности. Эти качества, воплощенные в Драконе,
делают изображения драконов
идеальными бизнес-подарками.
Дракон будет уместен в кабинете
бизнесмена и государственного
чиновника, руководителя крупной корпорации и небольшой
частной фирмы.

Конца света не будет

Говоря о 2012 годе, нельзя не
вспомнить предрекаемое событие — конец света, который должен произойти 21 декабря. Произойдут в этот день кактаклизмы
или, наоборот, эта дата станет отправной точкой к новой, более совершенной, жизни человечества?
Как заверила на своем сайте известный астролог Василиса Володина, конца света в кинематографическом представлении не
будет. Но возможны экономические проблемы, которые в современном мире распространяются
как пандемии и неизбежно влекут кризисы политические, возможны конфликты с оружием в
руках. Василиса Володина советует каждому набраться разума,
терпения и терпимости. Меньше
рисковать, больше заботиться о
себе и близких.
Давайте останемся оптимистами, будем надеяться на лучшее и
отметим Новый год-2012 весело
и душевно, ведь, как гласит народная мудрость, «Как новый год
встретишь, так его и проведешь!».
И не забудьте загадать заветное
желание под бой курантов!

Как приручить
дракона

В преддверии Нового года большой популярностью стали пользоваться ближайшие родственники дракона — ящерицы. Как
приручить живого символа наступающего года, выяснили
«Известия Приволжья».
Наталья Тарасова, фото автора

В саратовских зоомагазинах можно найти экзотического питомца
на любой вкус: водяные и бородатые агамы, хамелеоны, игуаны,
фельзумы, пятнистые зублефары,
огненные сцинки, гекконы замерли в живописных позах в прозрачных витринах. Маленькие рептилии стоят относительно недорого
— в зависимости от вида от 800 до
трех тысяч рублей. Гораздо дороже обойдутся аксессуары для домашних дракончиков, ведь для них
нужно будет создать тропический
уголок. Будущему обладателю ящерицы необходимо обзавестись прежде всего террариумом (от 2 до 10
тысяч рублей), ультрафиолетовой
лампой (250-550 рублей), термоковриком (около тысячи рублей),
впитывающей подстилкой. Также
живого символа нового года можно окружить растениями, живыми
и искусственными, камнем (тоже с
подогревом, стоит более двух тысяч рублей). Некоторые пресмыкающиеся, особенно хамелеоны, обожают движущуюся воду, поэтому
их можно порадовать фонтанчиком (от тысячи рублей). Практически все ящерицы насекомоядны — предпочитают сверчков и
тараканов, некоторые из них едят
и растения. Как корреспонденту
«Известий Приволжья» рассказал продавец-консультант мага-

Знаете ли вы, что...

Наряжать елку придумал в ХVI
веке Мартин Лютер.
Первый елочный шарик был отлит
400 лет назад в Саксонии.
Чтобы воск с новогодней свечи не
капал на скатерть, надо насыпать
соль вокруг фитиля.
Японского Деда Мороза зову т
Одзи-сан, в Камбоджи — Дед Жар,
в Греции и на Кипре — Василий.

Водяная агама

Творческая терапия

Накануне Нового года в Саратовской областной детской
клинической больнице открылся «Уникальный детский киноклуб». Это первый творческий
проект, разработанный специально для детей с эпилептическим синдромом. Он направлен
на то, чтобы пробудить в маленьких больных желание действовать, развить их творческие
способности.
Наталья Бабкина

Эпилепсия считается одним из
основных заболеваний педиатрической психоневрологии. Это хронический недуг головного мозга,
который проявляется повторными судорожными приступами.
Эпилепсия вызывает агрессию,
нарушение сна, злобу, потерю сознания, судороги, галлюцинации
и временную остановку дыхания.
Этим заболеванием страдают пятьвосемь человек на тысячу. В Саратовской области живут около 500
детей, страдающих эпилепсией, за
год эта болезнь выявляется еще у
трех-пяти процентов ребят. У большинства пациентов эпилепсия начинается в детском и подростковом возрасте. При этом многие
могут жить практически без приступов и ходить в обычные детсады
и школы при условии, что они получают необходимое лечение. Детям с эпилептическим синдромом
полезна активная творческая деятельность, поскольку в большин-
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зина «Зоомир» Вячеслав Мешков,
обычный рацион домашней рептилии — пять сверчков в день. Не
переживайте, самим отлавливать
насекомых не придется — все необходимое также можно найти в
магазине. Живым символам 2012
года необходимо каждый день менять воду и сбрызгивать их из пульверизатора — они комфортно себя
чувствуют при влажности в 60-80
процентов.
— Перед Новым годом спрос на
экзотических животных значительно возрос, — рассказал «Известиям Приволжья» консультант из
«Зоомира». — Каждый день люди
приходят, интересуются ящерицами и покупают их. Например, мы
уже продали всех игуан — совсем
недавно их было три. Пресмыкающиеся — очень интересные животные. У них яркий окрас, необычное
поведение. Глядя на них, кажется,
что попал в тропики зимой.
По словам Вячеслава Мешкова,
многие рептилии уже привыкли к
рукам и практически не кусаются,
хотя и выглядят угрожающе. Все
экзотические питомцы магазина
по своему возрасту еще малыши,
и они вырастут до разных размеров. Самые маленькие — фельзумы — в длину достигнут 12 сантиметров. Крохотные хамелеоны
вырастут до 40-60 сантиметров,
взрослые агамы достигают 60-80
сантиметров. Самые крупные ящерицы — игуаны, они вымахивают
до двух метров. Живут маленькие
родственники дракона от 2-3 до
25-30 лет. По словам специалиста,
возраст рептилии напрямую связан с ее размером. Поэтому самые
долгожительницы — это, конечно,
игуаны.

стве случаев приступы возникают
во время пассивного расслабленного состояния.
Обычные концерты и спектакли, которые проводятся для детей
в больницах в рамках различных
благотворительных проектов, отводят маленьким пациентам роль
жертвы, ставят в позицию благодарного получателя помощи, и это
лишает ребят стимула занять активную жизненную позицию. Проект
«Уникальный детский киноклуб»
побудил маленьких пациентов действовать, предоставил им реальную
возможность проявить себя.
Открытие киноклуба в Саратовской областной детской клинической больнице прошло 23 декабря,
но подготовка к торжеству началась
намного раньше. В больницу приехали ребята из Московской международной киношколы и начали
ставить концертную программу, в
которой задействовали всех пациентов. Организаторы планировали не только подготовить концерт,
но и снять фильм о том, как все
проходило. В состав съемочных и
актерских групп вошли ребята из
стационара. Дети репетировали
вокальные и танцевальные номера
вместе со студентами из киношколы. Маленькие пациенты, которые
по состоянию здоровья не смогли
выйти на сцену, принимали посильное участие в подготовке. Наблюдая за происходящим, родители и врачи только диву давались.
— Моя дочка Валентина болеет ДЦП, она скована в движени-

ях и плохо говорит, — поделилась с «Известиями Приволжья»
мама девочки Ольга Хлебодарова.
— Но как только ей предложили
принять участие в танцевальном
номере, Валя пошла с огромным
удовольствием.
— Подготовка программы понастоящему увлекает детей, помогает им раскрыться, — говорит
Оксана Исаченко. — Моей доченьке два годика. Мы с интересом за
всем наблюдаем, стараемся во всем
участвовать.
— Проект помогает детям общаться между собой, учит общению и взрослых, — считает заведующая отделением неврологии
Саратовской областной детской
клинической больницы Надежда
Мусатова. — Во время подготовки к
открытию ребятам из Московской
киношколы удалось раскрепостить
наших детей. Малыши, которые с
трудом шевелят пальчиками, старались украшать елку. У ребят словно
глаза распахнулись. Дети с эпилепсией в силу поставленного диагноза
могут комплексовать, стесняться в
коллективе. Этот опыт показал им,
что не нужно бояться быть активными, нужно проявлять себя, доказывать, что они такие же, как все.
Многие дети из моего неврологического отделения раньше с трудом
произносили простые слова. Теперь их не узнать: поют, танцуют,
общаются. Дети с эпилептическим
синдромом боятся быть смелыми,
пугаются лишнего взгляда и слова.
Киноклуб учит их смелости. Сейчас
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многие больные ребята обучаются
на дому. Возможно, такое общение
пробудит в них желание пойти в
обычные школы и детсады, смело
общаться в детском коллективе.
На открытии уникального киноклуба прошел концерт. Также
в рамках проекта для маленьких
пациентов больницы была создана кинотека с лучшими детскими
фильмами, входящими в сокровищницу мирового кинематографа.
В нее включен и диск с фильмом,
который был снят в ходе подготовки концерта и церемонии торжественного открытия клуба.
Первый фильм, который посмотрели маленькие пациенты, — «Август Раш». В основе кинокартины
лежит история мальчика из детдома, который мечтал отыскать своих
родителей. Мечта сбылась благодаря музыке.
Открытие Уникального детского
киноклуба на базе областной детской больницы прошло при поддержке компании UCB Pharma. По
словам ее представителей, проект
будет работать в больнице постоянно — с детьми будут заниматься специалисты саратовского театрального клуба. Саратов — второй
после Москвы город, в котором открылся Уникальный детский киноклуб. По словам организаторов, в
саратовской больнице сразу пошли навстречу, хотя от специалистов
учреждения требовалось много времени и сил. Лучшее доказательство
того, что труд был ненапрасным, —
улыбки и надежда в глазах детей.
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