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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 

Этот год для Перми действительно будет новым во 
всех смыслах. И пусть перед всеми нами откроются 

I новые возможности, появятся новые силы, чтобы 
воспользоваться этим потенциалом, и новые 

црузья, которые поддержат наши начинания. Не 
будем забывать и о том, что уже было достиг

нуто и реализовано. Хочется верить, что эти 
успехи станут залогом будущего, которое на
чинается здесь и сейчас. Это будущее до
лжно быть наполнено взаимопониманием 

между всеми нами — между старшим по
колением и молодежью, мужчинами и жен
щинами, коллегами по работе, членами 
семьи. Ведь пермяки так или иначе пре
следуют одну и ту же цель — сделать 

свой город лучше и комфортнее. Объе
динение наших усилий упростит эту не

легкую задачу. 

Принято считать, что желания, за
гаданные в новогоднюю ночь, обяза
тельно сбудутся. Главное, чтобы это 
были светлые и заветные желания. 
Я желаю вам благополучия и уве
ренности, счастья и согласия, пони
мания своей исключительности и 
способности воплотить в жизнь 
любые планы. 

Новый год — семейный праздник 
Светлана Ташлыкова рассказывает о своих се
мейных традициях празднования Нового года, 
своем отношении к этой дате и импровизации 
как неотъемлемой части застолья. 

— КАК ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОТМЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД? 

— Я исхожу из формулы «как Новый год встретишь, 
так его и проведешь», поэтому чаще всего стремлюсь 
провести с семьей и ближайшими друзьями. Окружаю
щая компания, безусловно, важна для меня, но еще зна
чимее — атмосфера взаимопонимания, тепла и любви, 
которая сопутствует празднику. Без этого, по моему 
мнению, не может обойтись никакое торжество. Но в 
случае с Новым годом это, конечно, приобретает осо
бый смысл. Не то чтобы я не любила шумные, незнако
мые компании, но новогодняя ночь имеет для меня 
очень личный и символический характер. 

— ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВАС 
- НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОВОД? 

— Да, не только. Думаю, как и для большинства на
селения Земли. Воспринимать 31 декабря исключи
тельно как дату, «закрывающую» очередной год, лично 
у меня не получается в принципе. Это всегда порог но
вого начала, новой надежды, новых событий и сверше
ний. Я мысленно подвожу итог сделанному, «набра
сываю» планы ближайшего и отдаленного будущего. 
В эту ночь для меня понятным становится содержание 
прошедшего года и то, как должен быть проведен год 

грядущий. По сути дела, перед всеми нами распахи
ваются двери в будущее, и мы делаем первый шаг, 
самый важный и смелый. 

— СТРОИТЕ ЛИ ВЫ ПЛАНЫ О НОВОГОД
НЕМ ПРАЗДНЕСТВЕ ЗАРАНЕЕ? 

— Я не очень люблю планировать и больше уважаю 
импровизацию. То же относится и к торжествам. Ко
нечно, я предполагаю, где и как буду отмечать Новый 
год, но конкретика выясняется за два-три дня. Может 
быть, так даже лучше, потому что добавляет элемент не
ожиданности. И куда уж без новогодних сюрпризов. 
Например, несколько лет назад в нашей компании ока
залось много детей. Мне было предложено выступить 
в качестве Снегурочки. Несмотря на то что это был мой 
первый опыт в этой роли, представление удалось. Такие 
моменты запоминаются на всю жизнь. 

— ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-ТО ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
С ЭТИМ НОВЫМ ГОДОМ? 

— Его мы будем праздновать за городом. Сейчас 
пышные застолья не в моде, но лично я еще приемлю 
их — это прекрасное место сбора самых любимых и до
рогих тебе людей. Праздничный ужин, по сложившейся 
традиции, пройдет при свечах. У нас имеется неболь
шой семейный обычай: на листах бумаги мы записы
ваем все, что хотим исполнить в наступающем году, и 
все эти пожелания складываем в специально подготов
ленную и нарядно оформленную коробку. Ровно через 
год мы откроем эту коробку и проверим, чего нам уда

лось достичь, в чем необходимость вовсе отпала, 
а какие планы мы вынуждены перенести на следующий 
год. До полуночи мы будем дома, а затем отправимся гу
лять. Надеюсь, погода нас не подведет. 

В ы з о в Д е д а М о р о з а 
БЕСПЛАТНО 

тел. 210-66-87 



декабря в Перми стартует новогодняя акция 
«Самое длинное письмо Деду Морозу». В ее 

рамках Снегурочки на улицах города предлагают жите
лям Перми на специальных бланках написать свое 
письмо Деду Морозу. Все письма будут объединены в 
единое послание, которое перед наступлением Нового 
года будет отправлено в официальную российскую ре
зиденцию Деда Мороза - город Великий Устюг. 

Рассказывает Свет
лана Ташлыкова, идей
ный вдохновитель и 
организатор акции: 

- Мы рассчиты
ваем, что наше письмо 
Деду Морозу станет 
самым длинным в 
мире, а достижение жи
телей Перми будет за
фиксировано в каче
стве российского и ми
рового рекорда. Ка
ждый участник акции 
получает именной сер
тификат, подтверждаю

щий его участие в акции. Наша цель - добавить 
горожанам новогоднего настроения, вызвать улыбки на 
лицах детей и взрослых. Перед наступающим праздни
ком нужно отвлечься от накопившихся проблем и 
встретить Новый год весело и с оптимизмом. Уверена, 
что чем больше в нашем городе станет таких добрых ме
роприятий, тем добрее станем мы сами. И если мы все 
будем верить в скорое чудо, все наши новогодние поже
лания обязательно сбудутся! 

новогодние праздники появляется возмож
ность активного и культурного отдыха. У вас 

появилось незапланированное свободное время? Мы 
подскажем вам несколько вариантов, как легко и с удо
вольствием с ним расправиться. 

этот же день в ТРК «Столица» состоится ново
годний Базарный день.Здесь можно будет ку

пить удивительные вещицы ручной работы, принять 
участие в розыгрыше призов, а также получить массу 
удовольствия от общения с мастерами. 

воскресенье, 19 декабря, две самые бесша
башные группы по обе стороны Уральских гор 

сойдутся на одной сцене. Концерт екатеринбургского 
бенда «Ухти-Тухти» и пермской команды «Blues-собе
седник» состоится в пабе «Буржуй». Начало действа — 
в 19.00. 

1 О декабря в 12.00 на сцене Пермского акаде-
• О мического театра оперы и балета состоится 

«Детский симфонический утренник» — очередной этап 
проекта «Дети на оперной сцене». 

19 декабря в Перми будет открыт зимний сезон 
по лыжным гонкам. Приверженцы активного 

отдыха и соревновательной борьбы найдут здесь до
стойных конкурентов. Начинающие лыжники смогут 
развить свои таланты и получить уроки мастерства от 
именитых тренеров. 

Центральном выставочном зале 20 декабря 
откроется экспозиция «Праздничная культура». 

Выставка основана на собрании предметов искусства 
Пермской художественной галереи, работ Надежды и 
Андрея Агишевых — фонд «Новая Коллекция», и дру
гих. Выставка включает работы таких мастеров, как 
Ольга Субботина, Рустам Исмагилов, Рудольф Тюрин, 
Мансур Закиров, Вера Бартова, Аркадий Амирханов и 
Елена Кудрявцева. 

ермский театр кукол приготовил для детей и 
их родителей сразу несколько новогодних сюр

призов: спектакли «Дед Мороз и четыре волшебных 
зонтика» и «Матушка Метелица». Представления будут 
сопровождаться елочными карнавалами. Заботливым 
родителям стоит поторопиться — билетов осталось 
мало, сообщают в театре. 

27 декабря для учащихся Свердловского рай
она будут показаны театрализованные пред

ставления «Алиса в Новогоднем королевстве». История 
о маленькой девочке, которая угодила на территорию 
чуда, всем придется по душе: детей она научит добру, а 
взрослых на несколько волшебных минут заставит 
вспомнить свое детство. Место проведения — Дом офи
церов. 

ыставка экспозиций музея-заповедника «Пав
ловск» пройдет в Пермской художественной га

лерее. Ценителям искусства представится возможность 
познакомиться с Павловском, его парком, павильонами, 
убранством дворца в период его расцвета — с конца 
XVIII века до 1828 года (время кончины его первой вла
делицы — императрицы Марии Федоровны). Экспози
цию дополняют виды интерьеров Павловского дворца 
1920-х гг. — ценнейший документальный материал, по
казывающий парадные залы дворца до утрат, понесен
ных коллекциями во время распродаж конца 1920-30-х 
годов и разрушений периода Великой Отечественной 
войны. 

амое главное новогоднее событие для детей со
стоится 7 и 8 января — в ДК им. Солдатова прой

дет Рождественская елка, где маленькие посетители 
смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть призы, 
встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и, самое 
главное, общими усилиями зажечь нарядную елку. 

14 по 23 января 2011 года в выставочном цен
тре «Пермская ярмарка» пройдет традицион

ный художественный салон «Арт-Пермь». В рамках 
выставки будет открыт павильон под названием «Перм
ское бедное». Это ответ пермских художников на вы
ставку «Русское бедное», которая прошла в Музее 
современного искусства PERMM осенью 2008 года. 

ри поддержке Светланы Ташлыковой в пред-
верии Рождества будут организованы бесплат

ные поездки на Белую гору, главную православную 
святыню Пермского края. Запись по телефону 210-66-87. 


