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Повестка дня
Форум Состоялся съезд партии «Единая Россия»
Глеб Мартов
В Москве состоялся XIX съезд
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия». Форум
собрал около 2 000 участников,
среди которых главы региональных отделений и общественных
приемных организаций, депутаты
Государственной думы, члены Совета Федерации, эксперты и политологи.
На пленарном заседании съезда выступил Владимир Путин.
Он напомнил, что «Единая Россия» - крупнейшая, ведущая политическая партия страны.
- И этот статус она приобрела,
потому что всегда на первое место
ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на
сложнейших поворотах истории
не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на
свои плечи, не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для
страны, для ее безопасности, для
стабильности, для жизни людей,
причем на длительную перспективу, - сказал президент.
По его мнению, главное в работе партии - быть вместе с людьми,
досконально знать их запросы,
нужды, проблемы, реагировать на
них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать.

Помогать,
объяснять,
защищать
Президент призвал
сосредоточиться
на достижении зримых
результатов по нацпроектам

- Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы подтвердите и будете укреплять свою
состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство, - считает
Путин. - И прежде всего необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов
развития России. Это сейчас самая
важная задача для каждого из вас,
для ваших региональных команд,
для всех, кто поддерживает партию.
Президент попросил сосредоточиться на достижении зримых
результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в
своей жизни и сами участвовали
в этой совместной работе, видели,

что эти усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека.
- Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех
уровней: от муниципального до Государственной думы, - подчеркнул
президент.
По его словам, необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед. Это
важнейшая задача и весь смысл работы партии.
- У вас, у наших сторонников,
нет морального права что‑то не
доделать, где‑то схалтурить, при-

крыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность, заявил Путин. - Репутацию, облик
партии определяют люди, у которых есть своя, внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы. Есть свои,
внутренние нравственные ориентиры. И такие люди должны быть
готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в
любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему
статусу партии, если что, сдадут не
только ее, и страну сдадут. Такое
было в нашей истории неоднократно и в том числе в нашей новейшей
истории.
Глава государства сформулировал основную задачу.
- Наша цель - обеспечить прорыв в развитии России, - сказал
он. - Этот исторический вызов
касается всех: и власти, и полити-

ческой системы - всего общества.
Чтобы задать и выдержать такой высокий темп, темп перемен,
партия должна и сама меняться
изнутри, быть предельно открытой, доступной, в том числе для
молодежи, для наших сторонников из волонтерского, добровольческого движения. И, конечно,
прямо нацеливайте партийные
ресурсы на продвижение ярких,
талантливых, активных, патриотично настроенных ребят.
В работе форума принял участие губернатор Самарской области, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров. В
своем комментарии он подчеркнул важность поставленных перед партией задач. В том числе
по активному вовлечению людей
в реализацию нацпроектов. Требуется решить многие амбициозные задачи, суть которых в регионе разъясняют с самого старта
нацпроектов.

результат В соответствии с пожеланиями жителей
Алена Семенова
Озеро Леснуха - единственный
зеленый уголок на застроенной
многоэтажными домами 5-й просеке. Люди приходят сюда, чтобы подышать свежим воздухом, покормить белок и уток. В холодное время года берег озера становится центром зимних развлечений: склон
превращается в большую горку.
И все же до недавнего времени состояние этой территории оставляло желать лучшего. Из элементов
благоустройства - лишь несколько обшарпанных скамеек: ни пешеходных дорожек, ни освещения, ни
детской площадки. В этом году на
берегу озера прошли масштабные
работы. Проект был реализован администрацией Самары с привлечением внебюджетных средств, в тесном взаимодействии с активистами
района. На днях территорию официально открыли после ремонта.
Руководитель компании-подрядчика Алексей Митрофанов
рассказал о том, что было сделано. На территории обустроили дорожки с плиточным покрытием,
установили лавочки и урны. Специалисты провели санитарную обрезку деревьев. Появились и пешеходные ограждения, спуск к водоему стал более комфортным и безопасным.
- Мы подготовили проект c
учетом пожеланий жителей.

Сквер у воды
Территорию возле озера Леснуха
на 5-й просеке благоустроили
Прежде чем приступить к реконструкции произвели все
необходимые замеры, провели планировку территории.
Каждая деталь была тщательно продумана, - заверил Митрофанов.
Для детей оборудовали
игровую площадку с прорезиненным покрытием. Также на
территорию провели освещение: в зеленой зоне установили
17 современных фонарей. Кроме того, рабочие очистили и
укрепили берег озера, смонтировали понтон для прогулок.

- В процессе работ мы советовались с жителями, чтобы создать
для них максимально комфортное
пространство, - сказал Митрофанов.
Фактически появился полноценный сквер. Жительница дома
на 5-й просеке, молодая мама Наталья Злобина гуляет здесь с коляской практически каждый день.
- Раньше тут не было пешеходных дорожек. Осенью дожди размывали грязь. Теперь территория стала и красивой, и удобной.
Можно без проблем спуститься
к озеру с коляской или велосипе-

дом. Для этого сделан специальный съезд, - пояснила она.
Местные жители также отметили, что новая инфраструктура гармонично вписалась в общее пространство. Даже детский
городок - спокойных природных
оттенков.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поблагодарил инвестора за неравнодушие к нуждам людей.
- Мы хотели сохранить красоту озера и очень рады, что эта
инициатива нашла понимание и
отклик у социально ориентиро-

ванного бизнеса. Жители здесь
очень дружные и активные, они
давно мечтали преобразить территорию. Теперь важно сберечь
то, что было создано, - отметил
первый вице-мэр.
«Шефство» над зеленым уголком возьмет на себя администрация Октябрьского района.
- Мы приложим все усилия,
чтобы поддерживать территорию в достойном состоянии.
Жители ближайших домов ведут
себя как хозяева и принимают
активное участие во всех инфраструктурных проектах. Например, они сами определили, где в
сквере будут проходить пешеходные дорожки, какие ограждения и фонари установить, - рассказал глава администрации Октябрьского района Александр
Кузнецов.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО
«Транснефть-Приволга»
Дмитрий Махаев отметил, что организация не могла остаться в стороне при решении вопроса благоустройства зеленой зоны, и выразил надежду, что территория у
озера станет центром притяжения жителей.
В следующем году обновление
общественных пространств будет
продолжено в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды».
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ Знак благодарности руководителю и наставнику

ПАМЯТНИК ОТЦУ
«МЕТАЛЛУРГА»
Открыли
монумент,
посвященный
Павлу
Мочалову
Ирина Исаева
Вчера открыли монумент, посвященный строителю и первому директору металлургического завода, отцу городка металлургов Павлу Мочалову. Фигуру установили возле Дворца культуры,
который носит такое же, отраслевое, название. На церемонии
присутствовали коллеги легендарного руководителя, нынешние заводчане, школьники, жители Кировского района. В числе
участников торжества были губернатор Дмитрий Азаров, первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко, депутаты
Государственной думы Виктор
Казаков и Игорь Станкевич.
В 2019-м исполнилось 110
лет со дня рождения Мочалова. С идеей установить памятник в юбилейный год выступили его коллеги по предприятию,
среди которых Максим Оводенко и Владимир Чудайкин. Идею
поддержали власти региона и города. Состоялся конкурс на лучший проект. Большинство самарцев, участвовавших в опросе общественного мнения, отдали свои
голоса за эскиз, выполненный в
мастерской академика Российской академии художеств, скульптора Салавата Щербакова.
- Сроки поджимали, итоги
конкурса были подведены в середине июля. Но мы справились
к положенному сроку, - рассказал
представитель мастерской Михаил Лапин. - Памятник сделан из
самых долговечных материалов бронзы и гранита. Когда нас спрашивают, какая гарантия, я шучу:
минимум 100 лет. Совершенно
точно, что памятник долго будет
радовать самарцев.
Скульптуру было решено установить на площади, носящей имя
Мочалова. Ее вместе с бульваром,
тянущимся в направлении завода,
недавно благоустроили по нацио-

нальному проекту «Жилье и городская среда». Нынешний собственник ДК «Металлург» (здание уже давно находится в частной собственности) обновил фасад здания.
- Открытием этого памятника мы восстанавливаем историческую справедливость, отдаем
должное нашим великим предкам - людям, которые внесли
огромный вклад в развитие страны, промышленности, Самарской
области и нашего любимого города, - сказал Азаров. - Я очень рад
тому, что после обновления площади, Дворца культуры здесь появился памятник Павлу Петровичу. Он сделал очень много для
всех жителей, не только для тру-

жеников завода. Темпы строительства жилья, объектов социальной и культурной сферы при
нем достигли небывалых высот.
И эти традиции поддерживались
в дальнейшем всеми руководителями предприятия.
Оводенко отметил, что открытие памятника еще раз показывает, что наш город ценил и ценит
настоящих тружеников, каким
был Мочалов.
Открытие памятника стало
большим событием для заводчан,
особенно для тех, кому довелось
работать под началом Павла Петровича. В годы его директорства
были построены Дворец культуры и кинотеатр «Октябрь», бассейн, санаторий-профилакторий,

жилье и турбазы для рабочих,
разбит парк отдыха.
Вся жизнь Юрия Морозова
связана с предприятием. Он рассказал, как десятилетним мальчишкой был на открытии «Октября», как часто видел Мочалова,
который лично контролировал
ход строительства социальных
объектов.
- Я тут вырос, работать пошел на завод, в кузнечный цех.
Вся моя жизнь связана с родным
предприятием. С Павлом Петровичам неоднократно встречался,
когда стал механиком по штамповым инструментам. Он всегда старался вникнуть во все процессы, был частым гостем в цехах, контролировал качество вы-

пускаемой продукции, - вспоминает Морозов. - Люди, которые
с ним работали, вспоминают его
как великого руководителя, отдававшего делу всего себя. Он - настоящий куйбышевец, пусть и не
по рождению.
Люди говорят, он относился к
подчиненным с большим уважением, всегда готов был выслушать
и помочь в решении насущных
проблем.
- Это настоящий, большой
праздник, - отметила ветеран
предприятия Любовь Мительман. - На заводе все любили Павла Петровича. Этот памятник знак нашей большой благодарности человеку, руководителю, наставнику.
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День за днём
Районный
масштаб
Новые технологии в сфере ЖКХ
ЭКСПЕРИМЕНТ 

ПОДНЯЛИСЬ НАД КРЫШАМИ
Работу управляющих компаний контролируют с помощью беспилотников
Алена Семенова
В Самаре и области контроль за
работой коммунальных служб производится в том числе с использованием новых технологий. При необходимости представители надзорных органов обследуют здания с
высоты. Например на днях сотрудники Государственной жилищной
инспекции региона оценили состояние кровли дома №13 на улице Садовой в поселке Безенчук. Им поступило обращение от граждан,
которые жаловались на протечки
после ремонта. Получить полное
представление о конструкции специалистам удалось с помощью летающего беспилотного аппарата.
Инспекторы оперативно провели фото- и видеосъемку опасной
скатной кровли двухэтажного дома. По их словам, без беспилотника
оценить масштаб проблемы было
бы очень сложно. Людям рискованно подниматься на такую конструкцию, а летающий аппарат позволяет обойтись без «восхождения».
- Использование квадрокоптера
позволило нам обследовать кровлю целиком, а не только участок, ко-

торый был указан в заявлении владельца квартиры. В итоге без использования специальной технической оснастки, без особых усилий
мы обнаружили скрытые дефекты,
- пояснил инспектор Вадим Зенин.
Главный инженер Государственной жилищной инспекции
Самарской области Дмитрий Лу-

кашов сразу подобрал для беспилотника нужную высоту. Обследование проблемного объекта заняло всего 10 минут.
Теперь организации, отвечающей за содержание дома, предстоит
исправлять свои недоделки. Коммунальная компания уже получила
от надзорного ведомства предписа-

КОНКУРС В
 поддержку народных традиций

ИСТОРИЯ 

Путь к «Истокам»
Светлана Келасьева
В минувшую пятницу в центре
внешкольной работы «Поиск» состоялся V открытый городской
конкурс народной песни «Истоки».
Организовали его при поддержке
городской администрации в рамках реализации программы межнационального общения детей и
подростков «Самарская горница».
Участниками конкурса стали ребята из фольклорных коллективов и
этнографических студий, выступающие как сольно, так и в составе ансамблей. На суд жюри представили
более 60 номеров.
Участников оценивали по двум
номинациям: традиционная народная песня и стилизованная.
- Мы приветствуем в первую
очередь именно фольклорно-этнографическое направление, - отметила организатор конкурса Наталья Гавриш. - Даже при оценке стилизованных песен упор делается
на долю народной самобытности и
традиционности, пусть и в эстрадной переработке. Коллективы, которые не первый раз участвуют в
конкурсе, знают это и стараются подобрать из своего репертуара соответствующие номера.
Конкурс направлен на сохране-

ние на устранение нарушений, его
исполнение вновь проверят с помощью беспилотника. Если работы не состоятся, коммунальщиков
ждут штрафные санкции.
Помимо сотрудников ГЖИ в
проверке приняли участие представители местных властей. Эффективность работы с применени-

Оценили исполнителей
национальных песен

О самарцах, архитектуре
и здоровом образе жизни
Краеведческие
исследования
школьников
Светлана Келасьева

ние культурных традиций разных
национальностей. В нем принимают участие башкирские, татарские,
немецкие, чувашские коллективы.
Но больше всего, конечно, было
русского фольклора.
- Мы исполнили песни, привезенные нами из экспедиций по Самарской области, - рассказала руководитель фольклорно-этнографической студии «УкрАса» Елена
Зольникова. - Старшая группа показала песню, записанную нами в

ем технического устройства прокомментировала
руководитель
ГЖИ Самарской области Виктория Каткова:
- Это наш второй опыт использования беспилотника на проверках жилфонда. Первый состоялся в Новокуйбышевске 13 ноября.
Оба контрольных мероприятия с
участием дрона дали нам гораздо
больше информации о состоянии
кровель, чем обычно.
В дальнейшем использование
летающих аппаратов сотрудниками Государственной жилищной инспекции будет продолжено. Проверки планируются в Самаре, Тольятти и в других населенных пунктах. Если эксперимент
окажется успешным, будут решать
вопрос об увеличении парка беспилотников в ГЖИ.
Квадрокоптер может находиться в воздухе около 25 минут, подниматься на высоту 500 метров и
работать при уличной температуре до -15 градусов. Для запуска по
закону накануне проверки готовится разрешительная документация. Учету подлежит каждый
летающий аппарат весом от 250
граммов.

селе Васильевка Борского района.
Младшие исполнили ту, что привезена из Кинельского района. В этом
конкурсе наш коллектив принимает участие второй год подряд. В
прошлом мы заняли призовые места. Как выступили в этом, пока сказать сложно - очень серьезная конкуренция, много достойных коллективов.
Итоги смотра станут известны
и опубликованы на официальных
сайтах в начале декабря.

22 ноября в школе №16 прошла VI ежегодная научно-практическая конференция школьников «Челышовские чтения».
Более 80 учащихся 7-11-х классов представили свои краеведческие исследования.
Работа конференции организована по четырем направлениям. Первая секция называется «Великие самарчане и великие открытия Самарского
края». Она традиционно очень
популярна у ребят. Поэтому ее
приходится делить на подсекции. Например «Люди искусства», «Защитники родной земли». Здесь представлено много
работ о Челышове, о его современниках.
- Ребята бывают в архивах, работают вместе с ведущими самарскими краеведами и находят
множество интересных материалов, - рассказала заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе школы №16 Наталья
Абрамова.
Вторая секция называется
«Архитектурная уникальность
Самары и Самарского края». На
ней рассматривают работы, в которых исследуются истории как
одного здания, так и целых улиц
и кварталов. Для участия в секции «Создаем экскурсионные
маршруты по Самаре и родному
краю» ребята придумывают самые разные походы - от велосипедных до подразумевающих посещение малоизвестных исторических мест. Причем экскурсии
разрабатывают не только на русском, но и на иностранных языках.
Весьма интересна и не совсем
обычна секция «За здоровый образ жизни». Она связана с тем,
что Челышов был сторонником
трезвости и всячески ее пропагандировал.
- В первые годы «Челышовских чтений» мы говорили на
этой секции о вреде алкоголя,
наркотиков,
табакокурения.
Сейчас ребята предлагают более современные темы: о вреде гаджетов, о стрессоустойчивости, о комплексе ГТО как рекламе здорового образа жизни,
- отметила Абрамова.
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Скорочтение
Планы

Прогноз |

До конца года сдадут
две долёвки

Синоптики обещают
потепление
По данным Приволжского упpавления
по гидpометеоpологии и монитоpингу
окpужающей сpеды, днем 26 ноября в Самарской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. В ночь на 27 ноября
похолодает до -18. Зато днем столбики термометров поднимутся до -3. В четверг будет около -1.
Во второй половине недели начнет усиливаться ветер, а в конце недели мороз ослабеет, местами пройдут небольшие осадки. В четверг обещают около -1 градуса.

Вчера на совещании в администрации Самары обсуждали работу с дольщиками. Как напомнил
руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов,
в этом году в эксплуатацию были
введены два проблемных объекта
- на улицах Владимирской и Тухачевского. По информации областного министерства строительства,
до конца 2019-го сдадут еще два.

Финансы |

Городская среда

Каток на площади имени
Куйбышева зальют в декабре
Площадь ледового поля составит 5 250 квадратных метров. Сначала уложат прослойку из нетканого геотекстиля, потом зальют полотна
водой. Уже после этого начнут
формировать ледяную подушку.
По условиям договора следить за состоянием катка надо будет до 31 января 2020 года: обновлять покрытие, рас-

Музей Алабина готовят
к обновлению
ко же добавить из областного. Работы должны пройти в
2021-2022 годах.
Обновление коснется и
Музея модерна. В нем планируют реализовать проект под
названием «Выставочно-музыкальная гостиная». На это
требуется 5 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение,
доставку и монтаж оборудования.

Культура

Театр оперы и балета
завершил гастроли
в Санкт-Петербурге

Первые в истории гастроли
самарской балетной труппы в
Мариинском театре прошли
успешно: все билеты на оба показа спектакля «Три маски короля» распродали задолго до
начала, а публика тепло приняла артистов.

чищать от снега его и прилегающие дорожки и тротуары.
На это планируют выделить
647 тысяч рублей из городского бюджета.
Также к середине декабря
на площади имени Куйбышева закончат монтаж и украшение семи новогодних елок. На
них появятся медиагирлянды. Впервые такую технологию
применили в прошлом году.

Пособие
для многодетных
семей увеличат
Опубликовано постановление Самарской области
об увеличении пособия для многодетных семей. Такие
выплаты назначают за третьего и каждого последующего ребенка до достижения им трех лет.
Сейчас ежемесячное пособие составляет 10 565 рублей. С января 2020 года она вырастет до 10 868.
Право на выплату имеет один из родителей в семьях
со среднедушевым доходом менее 29 706 рублей.

Спорт

Перспектива |

В Министерство культуры
РФ поступила заявка от Самарской области на получение гранта, который позволит
осуществить проект реновации музея имени Алабина.
На реновацию учреждения
культуры планируют получить 299,5 млн рублей из федерального бюджета и столь-

Первый - это жилой комплекс на
улице Революционной, 148а. Трехсекционное здание переменной
этажности (9/16) возводит компания «Прогресс-Н».
Второй - долгострой на Садовой, 256. Несуществующие квартиры в несуществующем доме продавали еще 15 лет назад. Фактически
же работы на участке ведутся около двух лет. 17-этажкой занимается новый застройщик - «Юниверсстрой».

Создатели балета - выходцы из Санкт-Петербурга. Автор идеи и либретто - писатель,
художник Вячеслав Заренков.
Музыку написал композитор
Михаил Крылов. Балетмейстер-постановщик Юрий Смекалов - солист Мариинского
театра, лауреат премии «Золотая Маска».

Центр фехтования откроют
в августе 2020-го

Объект появится возле стадиона «Торпедо-4» на улице
Мичурина. Центр разместят в
одноэтажном кирпичном здании, которое является частью
объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс военных казарм Линдовского городка». Его построили в

1915-1916 годах. Сейчас здание
принадлежит спортивной школе олимпийского резерва №17.
В число работ входят капитальный ремонт здания, обновление наружных сетей водо-,
тепло- и газоснабжения, канализации, системы вентиляции,
электрооборудования, освещения, благоустройство прилегающей территории.

В центре будет несколько залов: для групповых занятий,
тренажерный и фехтовальный.
Кроме того, предусмотрены
тренерская, помещение для инвентаря, зона отдыха спортсменов.
Все работы подрядчик должен завершить к июлю 2020 года. Открытие запланировали
на август.

Результат |

Победителю
WorldSkills помогут
купить квартиру
Выпускник Поволжского государственного колледжа, победитель европейского и
мирового чемпионатов WorldSkills в компетенции «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ» Михаил Воронцов получит соцвыплату на покупку жилья.
Ему выделят 1,6 млн рублей из резервного фонда губернатора. Перевод будет сделан
по безналичному расчету после заключения
договора о купле-продаже жилья.
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Туризм
Взгляд С
 амые западные рубежи страны

Калининградская область, пожалуй, не входит в число территорий, где предпочитают
проводить свой отпуск волжане. Путь к самым западным рубежам страны у нас пока не наезжен.
Между тем специалисты департамента экономического развития, инвестиций и торговли
Самары уже посетили Калининград, обсудили с местными коллегами возможности налаживания
туристических связей. Время покажет, охотно ли будут приезжать к нам на Волгу калининградцы,
но в том, что для самарцев балтийские курорты точно станут открытием, журналист «СГ»
убедилась на собственном опыте. За 10 дней путешествия по российскому эксклаву впечатлений
и открытий набралась масса - исторических, архитектурных, природных.
Ирина Шабалина

Дорога

Калининградцы называют свой
кусок территории, отрезанный
другими государствами от остальных регионов России, «малой землей». Настоятельный совет: отправляйтесь в Калининградскую
область поездом. Чтобы убедиться, что она не так уж и далека от нашего дома: от Москвы поезд туда
идет ночь и половину дня. Чтобы
по пути увидеть леса Белоруссии
и кусочек южной Литвы, которая
своей предельной аккуратностью
старается строго следовать традициям Западной Европы. Но для путешествия поездом требуется загранпаспорт. По нему, а не по общегражданскому, и продают билеты в железнодорожных кассах. Поскольку три часа придется ехать по
территории Литвы, на въезде и выезде с нее проходить пограничный
контроль. Но с транзитной визой
проблем нет, ее вам оформят прямо в вагоне.

«Малая земля»
с большими
возможностями
Что стоит посмотреть
в Калининградской области

Куршская коса

Столица региона

Увидеть только бывший Кенигсберг - не значит впитать весь колорит бывшей Восточной Пруссии,
часть которой передали РСФСР
после Второй мировой войны по
условиям Потсдамской конференции. Один только город, пусть даже такой исторически и архитектурно интересный, не даст полного впечатления. Ведь Калининградская земля прежде всего ценна побережьем Балтийского моря.
Потому старайтесь побывать и на
курортах - в Светлогорске, Янтарном, Зеленоградске, Пионерском.
А в Калининград съездите на один
день на экскурсию. Чтобы увидеть
грандиозный Кафедральный собор, бывший католический, построенный в XIV веке и удивительным образом не пострадавший от
бомбежек в годы войны, остатки
Кенигсбергского замка, сохранившиеся части городских укреплений и нескольких красивейших
краснокирпичных ворот, могилу
философа Иммануила Канта, довоенную немецкую застройку районов Амалиенау, Марауненхоф,
Ратсхоф. И, конечно же, посетить
Музей янтаря. Поскольку главный
бренд, символ этой территории окаменевшая смола древних деревьев. Именно здесь сосредоточено
90% мировых запасов янтаря.

Светлогорск

Городок напоминает один большой парк. Старые немецкие домики стоят под соснами на заросших

променад длиною несколько километров. Тихие узкие улочки,
выложенные брусчаткой, множество сохранившихся довоенных
прусских домиков и других архитектурных достопримечательностей. Небольшие уютные отели и кафе, ресторанчики, обширный парк.
С другими городами области
Зеленоградск связан регулярным
автобусным сообщением, но гораздо более удобный и дешевый
способ - пользоваться электричками. Они поистине европейские, оставшиеся в наследство от
прошедших здесь в прошлом году
игр Чемпионата мира по футболу.

песчаных дюнах. И даже новые постройки здесь стараются подгонять под такой же стиль, дабы сохранить исторический ландшафт.
В Светлогорске сейчас строят
многокилометровую набережную,
здесь их называют променадами.
Специалисты прогнозируют паломничество любителей скандинавской ходьбы. Этот вид физической активности на пике моды,
множество людей оздоравливаются на Балтийских курортах именно
так, накручивая с палками в руках
километры по променадам и паркам.
В Светлогорске расположено
несколько санаториев. Лечение сосново-морским воздухом, грязями, водами. В городке есть куда пойти, что посмотреть. Любителям неспешного отдыха на фоне
природы он точно понравится.

Янтарный

В этом поселке надо побывать
обязательно. Не только для того,

чтобы позагорать на самом широком на побережье песчано-дюнном пляже. Главное здесь - тот самый карьер, где идет добыча основных запасов янтаря. Он расположен недалеко от поселка, от
остановки рейсового автобуса
предстоит пройти минут 15. Над
карьером обустроена смотровая
площадка, так что изучайте процесс, сколько пожелаете. Рядом в
кафе попросите запустить познавательный фильм о технологии
добычи и обработки солнечного
камня, который, вопреки сложившемуся мнению, бывает не только
желтым. Здесь добывается и редкий белый янтарь, и темно-коричневый. Древние деревья миллион
лет назад оставляли нам смолу на
любой вкус.
У карьера стоит янтарная пирамида, полностью сделанная из мелких кусочков камня. В ней предлагается посидеть, помедитировать.
И здесь же, рядом, магазин янтарного комбината. Знающие люди

стараются покупать украшения,
косметику именно в нем, чтобы
иметь стопроцентную гарантию
качества. Особенно если вы рассматриваете янтарь как лечебный
камень. А вот в уличных рядах с
вас могут взять деньги за эпоксидную смолу, замаскированную под
миллионолетний дар природы. Если же вы настроены приобрести
дорогие украшения с крупными
редкими камнями, идите в специализированные магазины на центральных улицах городов-курортов.

Зеленоградск

Этот городок выбирают те, кто
хочет оказаться поближе к знаменитой Куршской косе - стокилометровому песчаному перешейку, отделяющему Балтийское
море от Куршского залива. Дорога на косу начинается именно
здесь. Но и сам городок - отличный приморской курорт. Бесконечный пляж и благоустроенный

Если вы не побываете на этой
удивительной полосе из песка, которую 5 тысяч лет намывало море
и навевал ветер, значит, вы не увидите в Калининградской области
самого главного. Таких памятников природы в стране больше нет.
И не ограничивайтесь короткой
однодневной экскурсией только
на дюну Эфа и в Танцующий лес,
на чем, к сожалению, останавливается большинство гостей. Уделите косе больше внимания. Журналист «СГ», например, сразу задумала максимально пройти ее
пешком, неспешно, с чувством и
толком, изучить все экологические маршруты здешнего природного национального парка. На это
ушло четыре дня. Протяженность
российской части косы 48 километров, дальше она идет по территории Литвы.
Так что по косе лучше путешествуйте самостоятельно. По ней
ходят рейсовые автобусы, расписание соблюдают четко. Все экологические маршруты национального парка - «Озеро Лебедь»,
«Высота Эфа», «Высота Мюллера», «Королевский бор» и другие
отлично обустроены, снабжены
информационными аншлагами
и указателями. Точно не заблудитесь. Увидите, узнаете, как формировался уникальный дюнный
ландшафт, как обживался людьми, кто смог остановить наступающие на поселки пески. Со смотровых вышек полюбуетесь морем с одной стороны и заливом с
другой. Местами они оказываются совсем рядом, в десяти минутах
ходьбы друг от друга.
Когда лучше ехать
на Балтийское побережье?
В любое время года, главное продумать форму одежды.
Здесь даже зимой бывает
плюс 10 градусов.
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Люди Самары
ОБЩЕСТВО П
 омогают блокадникам и бывшим узникам концлагерей
Татьяна Марченко
Ресурсный центр добровольчества Самарской области проводит
акцию «Неслучайные истории»:
рассказывает про волонтеров, про
людей, которым они помогают, про
общественные организации. «СГ»
присоединилась к этому проекту.

Шестой год вместе
Волонтеры рассказали о своих подшефных
За ней ухаживаю я. Мы вместе
многое делаем: готовим, стираем, перекладываем вещи в шкафах. Она
плохо ходит, и ей сложно куда-либо выбраться, поэтому устраиваем
встречи с подружками-блокадницами. Готовим, накрываем стол.

Закрепились в «Лиге»

Региональная общественная
организация поддержки социальных инициатив «Лига молодых»
работает с ветеранами. Руководитель Ксения Ильина рассказала о
деятельности волонтеров.
- Ветеранам мы помогаем уже
шестой год, - говорит она. - Сначала в группу входило 25 студентов моей специальности - я тогда
училась в институте международного рынка «Мир» на факультете
государственного муниципального управления. Сейчас нас порядка
трехсот, присоединились студенты разных вузов. Создали филиалы в Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Красноярском районе, открываем в Кинеле.
По словам Ильиной, в Самаре работают 60 волонтеров. У них
более сотни подшефных. Каждый
из волонтеров делает то, что может. Есть такие, которые на протяжении нескольких лет подключаются только на 9 мая. Например,
мама с сыном, учеником младших
классов.
- Мы поддерживаем связь со
всеми, потому что ценна любая помощь, - утверждает девушка.
С первыми подшефными «Лига молодых» познакомилась в сентябре 2014 года. Вначале их было
11 - блокадники и бывшие узники
концлагерей.
- Об этих людях можно говорить до бесконечности, - рассказывает Ксения. - Например, Галина Александровна Гнедкова, бло-

Вырастить древо

кадница. В ее семье одни мужчины
- сыновья, внуки. А когда пришли
наши девчонки, была очень рада.
Она жила в Царском Селе. И мы
решили показать, как оно выглядит
сейчас. Побывать там Галине Александровне сложно, она даже по дому
передвигается с ходунками. Поэтому устроили путешествие по интернету. Кроме садов и парков она увидела и свой дом. Как счастлива была!
А еще наша подшефная - обладательница редких кулинарных рецептов, огромную книжку подарила Татьяне, которая за ней ухаживает.
Юрий Тимофеевич Желтиков
едва выжил в концлагере. Человек
он волевой, добился немалых высот
- руководил Приволжским гидрометцентром. Автор трех книг, недавно стал победителем поэтического
конкурса.
В основном с ним общаются парни, оказывают различную техниче-

скую помощь. Устанавливают, например, компьютерные программы,
ветеран следит за развитием «цифры». При необходимости волонтеры
сопровождают его в госпиталь. А если требуется уборка квартиры, то на
помощь приходят девчонки.
Галине Константиновне Ивановой 93 года. Руководила комбинатом
питания двух заводов. Следит за собой: каждую неделю делает укладку
волос, всегда нарядная, шарфик красиво повязан. Тонкостям кулинарного искусства обучала и девочекволонтеров. Между прочим, мы издали книгу рецептов наших ветеранов.
Зинаида Константиновна Ковеленова пережила в Ленинграде всю
блокаду. Мама у нее работала медсестрой, и они все время находились в
госпитале, девочка вместе с другими детьми давала концерты для раненых.

- В прошлом году у нас появилось
еще одно интересное занятие - составляем для желающих генеалогическое древо, - продолжает Ильина. Ветераны начинают листать свои записные книжки, а мы разыскиваем
их родственников. Выходит так, что
не просто составляем древо, а помогаем людям возобновить когда-то
прерванные связи. Например подшефная рассказала: «Мы с двоюродным братом лет 30 не общались. А
сейчас снова созваниваемся». Порой
древа «вырастают» до полутора метров в высоту, разрастаются в ширину. Потом дизайнер переносит их на
холсты, и наши подопечные получают «портрет» семьи.
Кроме того, мы заполняем биографические тетради ветеранов. Например надо перечислить, с кем учились в одном классе. Это и тренировка памяти, и приятные воспоминания.
Собираемся делать видеозаписи
- обращения к внукам и правнукам.
Герои могут рассказать о себе интересные истории, пожелать что-то
молодому поколению.

Ответный ход

- Мы с ветеранами стали как бы
одной семьей, - утверждает Ильина.
- В ответ и для нас стараются сделать
что-то приятное.

У одной бабушки есть ученые
собаки - спаниель и дворняжка.
Вторую они с дочкой подобрали
на улице раненой, кто-то подстрелил животное. Выходили, и теперь
она артистка. Собаки дают для нас
концерты. Они умеют говорить
«мама» и еще несколько слов. По
команде «делают зайчиков», падают. Могут лаять без звука.
Поздравляем ветеранов со всеми значимыми датами. Сопровождаем на различные мероприятия. На Новый год приходим в роли Снегурочки и Деда Мороза. С
подарками, разумеется. А дедушки с бабушками на эти встречи начали приглашать и своих внуков.
Ветераны тоже готовят выступления, читают стихи. Однажды бывшая учительница физики забыла
выучить, но зато напомнила закон
Ома. Некоторые наши подопечные молодым дадут фору по части
юмора.

Не грантом единым

Кто оплачивает такую работу?
Ильина поясняет, что это часть благотворительной программы «Место
встречи: диалог», ее финансируют
немецкие власти, поддержку оказывают людям, пострадавшим от национал-социализма.
- Но грант не позволяет приобретать подарки. Там есть строго определенные статьи расходов, - поясняет девушка. - Поэтому нам помогают
спонсоры. Предприниматели Красного Яра, к примеру, дают мед. Ктото помогает деньгами. Есть постоянные спонсоры, скорее, уже друзья. Однажды аптека выделила нам
медицинские приборы: тонометры,
глюкометры, градусники. Недавно
коммерческая организация пожертвовала 5 тысяч рублей на моющие
средства, которые мы использовали,
чтобы провести у одиноких стариков генеральную уборку к Новому
году. Хороших людей немало. И мы
всегда рады встрече с ними.
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Действующие лица
Год театра П
 роект «Самарской газеты»

Проект, посвященный Году театра,
«Самарская газета» запустила еще
в декабре 2018-го. Тогда был создан
настенный календарь, в котором каждый
месяц иллюстрируют придуманные
художниками афиши спектаклей.
Выбраны классические произведения,
постановки которых могли бы идти
на самарской сцене сто лет назад.
А сегодня идут на сцене современных
самарских театров. Основная же часть
проекта, работа театрального клуба,
растянулась на весь 2019-й. Группа людей
самых разных профессий, как связанных
со сценой и журналистикой, так
и весьма далеких от этих сфер, посещает
спектакли, вдохновившие художников
на создание календаря. А затем под
руководством модератора Татьяны
Журчевой обсуждает увиденное.
Результаты дискуссии читатели могут
регулярно видеть на страницах
«Самарской газеты». Проект реализуется
при поддержке городского департамента
культуры и молодежной политики, а также
театров Самары и Самарской области.
Маргарита Петрова
Восьмым спектаклем проекта стала «Капитанская дочка»
театра «Камерная сцена». Премьера состоялась 30 марта 2013
года. Автор инсценировки и режиссер-постановщик - Софья
Рубина. Сценография - Георгий
Пашин (Санкт-Петербург), костюмы - Ольга Никифорова,
музыкальное оформление - заслуженный деятель искусств РФ
Леонид Вохмянин.
Спектакль получил премию
«За лучшую режиссуру» на фестивале «Виват, театр!» (Тамбов,
2014 г.) и «За оригинальное воплощение русской классики» на
фестивале «История Государства Российского. Отечество и
судьбы» (Ульяновск, 2014 г.)

Действие первое.
Мнения

Татьяна Журчева:
- Спектакль довольно старый,
2013 года. Я увидела на сцене
только двух из тех актеров, что
были в премьерном составе.
Практически все сменились.
Из центральных героев остался
только один: капитан Миронов
в исполнении Владислава Метелицы. Тем не менее спектакль
живет, зал собирается.
«Капитанская дочка», наверное, самый хрестоматийный

текст из всей школьной программы. И здесь возникает вопрос: почему сегодня интересен
этот спектакль?
Светлана Загребина:
- Особую живучесть постановки определяет тематика.
Она актуальна как никогда. В то
время как в столицах идут спектакли известных режиссеров,
например, распиаренного Константина Богомолова. Думаю,
многие хоть краем глаза видели
или читали и знают, о чем идет
речь, что творится там на сцене
- полнейшая вакханалия.
Сам материал спектакля благодатный - затронуты вопросы
вечных ценностей. Нравственное противостояние: добро и
зло, черное и белое. Пушкин,
гений и великий писатель, актуален до сих пор. Мы всю жизнь,
каждый день делаем выбор, находимся на распутье в больших
и малых делах. Куда нам идти?
Кто с какого плеча нам подскажет? Встать на сторону правды,
даже ценой собственной жизни?
Или же договориться со своей
совестью? Меня порадовало, что
большая часть зала - молодежь.
Не будем лукавить, возможно,
билеты распространили через
школы. Но как бы там ни было,
качественная литература, как и
хороший театр, нужны и важны
для подрастающего поколения.
Сюжет произведения хорошо

Стихия
по имени
Пугачёв
Восьмым спектаклем
для дискуссионной площадки
стала «Капитанская дочка»

понятен. Пушкин полярно развел персонажей. Я для себя там
даже какие-то гоголевские мотивы увидела: «Тарас Бульба» Андрий и Остап. Все сложное в
простом, но глубина там есть, и
очень большая.
Дарья Морозова:
- Пугачев и Гринев хоть и антагонисты, но в то же время похожи. Они верны себе до конца.
Пугачев выбрал свой путь и следует ему, не отступает: «Казнить
так казнить, миловать так миловать». И главный герой честь
ставит превыше всего, даже собственной жизни. Причем не только свою, но и честь выбранной
им женщины. Гринев не говорит
всей правды, чтобы обелить себя
в суде, поскольку не хочет упомянуть невесту и вовлечь ее в разбирательство. В его системе коорди-

нат, в его кодексе это заложено на
генетическом уровне.
Виктория Шарая:
- У меня возникли сомнения
относительно образа Пугачева.
Когда читаешь это произведение в школе, разумеется, очень
прямолинейно все воспринимаешь - как преподносит автор. А
сейчас я задумалась: ведь по сути
он же разбойник. Насколько Пугачев на самом деле благороден?
Не знаю, насколько тщательно
Пушкин работал с историческим
материалом. Нам предлагают
некую последовательность действий: крестьянок он запрещал
трогать, убивали только дворян.
Но мы же понимаем, как происходят любые нападения. Возможно, история, которая легла
в основу произведения, была на
самом деле. Здесь создан слиш-

ком уж идеальный его образ.
Думаю, что на самом деле он был
иным.
Идеализировать героя-злодея
опасно. Мальчишки посмотрят
и скажут: «Как, оказывается, здорово быть благородным разбойником». Это может привлечь их
на сторону зла.
Хорошо, что постановка классическая, поскольку рассчитана
в первую очередь на школьников, чтобы помочь им освоить
программу. Тем более что сейчас
они читают меньше. Хотя бы по
спектаклю составят свое представление об этой истории. До
того, как заложена база, не стоит показывать зрителям какието оригинальные сценические
решения. А потом уже можно
проводить творческие эксперименты.

Самарская газета

•

№242 (6404)

9

• вторник 26 ноября 2019

Действующие лица

Татьяна Журчева,

Дарья Морозова,

Виктория Шарая,

Олеся Корецкая,

Светлана Загребина,

доцент Самарского университета,
кандидат филологических наук,
литературовед, театральный критик,
член СТД РФ, член Союза журналистов РФ

домохозяйка

редактор и ведущая программы
«События» телеканала «Самара-Гис»

специалист по связям
с общественностью «РКС Самара»

заместитель директора
исторического парка
«Россия - Моя история»

Действие второе.
Дискуссия

Дарья Морозова:
- Савельич - очень яркий
тип личности. Если оценивать
игру актеров, то из всего сегодняшнего ансамбля он мне показался наиболее убедительным (Заслуженный работник
культуры РФ Алексей Якиманский. - Прим. авт.). И Пугачев,
конечно (Ренат Кадыров. Прим. авт.).
Олеся Корецкая:
- До сегодня я не задумывалась
о том, какой Пугачев харизматичный. Когда мы читали в школе,
все выглядело несколько схематично. Как специалист по связям
с общественностью я обрабатываю много обращений от людей
и вижу, что их волнует, как они за
кем-то тянутся. Пугачев сегодня
был бы потрясающим лидером,
если его энергию направить в
нужное русло.
Татьяна Журчева:
- Эту энергию нельзя направить в нужное русло. Он только
сам направляет ее.
Олеся Корецкая:
- Интересно, задумывалась ли
императрица, можно ли получить
его на свою сторону.

Татьяна Журчева:
- Это определенный тип личности, который только сам выбирает
свою дорогу, им управлять нельзя.
Олеся Корецкая:
- Мне кажется, он даже сам не
слишком управляет собой. Как
стихия. Скорее мечется: так решил,
потом вот так…
Интересен образ капитана Миронова (заслуженный работник
культуры РФ Владислав Метелица.
- Прим. авт.). Сначала он показан
так же, как описал его Швабрин под башмаком у жены. Я мучительно вспоминала: как же было в книге? И потом, когда над крепостью
нависла действительная опасность
- не драка в бане, - произошли кардинальные изменения. Женщины
не должны вмешиваться, это мужское дело. Стало понятно, что он
настоящий офицер, комендант, капитан.
Светлана Загребина:
- Здесь можно еще сказать о том,
как меняется человек перед лицом
смертельной опасности. Он обнажается. Наносная шелуха уходит,
и остается наша внутренняя сущность. Одна только эта его фраза
перед казнью на требование снять
сапоги: «Сам снимешь». Имея в
виду - уже после смерти.
То же можно сказать и о Савельиче. Перед лицом опасности он
выполняет главную христианскую
заповедь: «Нет лучше смерти, чем
положить живот за други своя». Говорит: «Меня казни, а дитятку неповинного оставь». И параллельно
подсчитывает размер нанесенного
ущерба, составляя список утраченного имущества. Интересный и
сложный образ.
Дарья Морозова:

- Сегодняшняя молодежная
культура предполагает клиповое
восприятие информации, упрощенное до примитивности. Удивительно, что большинство школьников спокойно и с интересом выдержали 2,5 часа спектакля.
Виктория Шарая:
- Режиссер использовал некие
элементы для привлечения публики. Например, сцена дуэли. Я подумала: как долго они репетировали,
наверное, брали уроки фехтования.
У них же лица не защищены. Ведь
даже уроки фехтования берут в защитных масках.
Татьяна Журчева:
- У них бутафорское оружие,
ни в коем случае не острое. Кроме
того, в театральных училищах в
обязательном порядке учат фехтованию.
Бой в этом спектакле редуцирован. В этой постановке многие
вещи изображены знаками. Все
сцены насилия сделаны на условном приеме. Дуэль, наказание плетью, повешение - это все знаки. Развернуть настоящий сценический
бой можно. Но здесь это было бы
неуместно. Тогда надо и все остальное выстраивать в другой стилистике.
Дарья Морозова:
- Сделано все, чтобы не отвлекать внимание зрителя от смысла
и от текста. Декорации, костюмы.
Я это для себя назвала «все оттенки
серого». Никаких ярких цветовых
пятен или акцентов.
Татьяна Журчева:
- В этом специфика «Камерной
сцены». Этот театр много работает с прозой. За 25 лет его истории
здесь поставлено считанное количество пьес. Все остальное - проза.

Театр авторский: Софья Борисовна
не только его основатель и руководитель, но и бессменный режиссер.
Акцент на текст - ее принципиальная позиция.
Светлана Загребина:
- Очень понравились голоса актеров - шикарные.
Олеся Корецкая:
- Когда прозвучала первая песня в живом исполнении, хотелось,
чтобы их было побольше.
Татьяна Журчева:
- Да, голоса замечательные, особенно у исполнительницы роли попадьи (Елена Фадеичева. - Прим.
авт.) Для постановки специально
искали и подбирали народную музыку. Замечательно поют - может
быть, это самое яркое в спектакле.
Дарья Морозова:
- Замечательная режиссерская
находка завершить спектакль песней. Не казнью, а музыкой.
Олеся Корецкая:
- Императрица в финале говорит: «Сначала отрубить голову, потом четвертовать». Ощущение, что
она решила снизить градус жестокости.
Татьяна Журчева:
- Финальная точка спектакля примирение. Пушкинский текст:
«Прости, народ православный,
в чем я согрубил пред тобою». В
спектакле за этим следует реплика
казненной Пугачевым Василисы
Егоровны: «И ты нас прости». Это
мотив примирения и единения.
Что такое пугачевщина? Это гражданская война. Мир расколот и
трагичен. Ценой крови и катастрофы это преодолевается. «И ты нас
прости» - в этом есть и народный
посыл, и христианский посыл. И
финал - общее пение.

Светлана Загребина:
- Как-то прочитала одну историю - не знаю, правдива она или
нет... Когда Михаил Пришвин приехал покорять столицу, то показал
свои первые рассказы Зинаиде Гиппиус. На что она сказала ему: «Молодой человек, вам не надо писать,
вы почитайте для начала «Капитанскую дочку». Потом Пришвин
не раз говорил, что он вышел из
«Капитанской дочки».
Татьяна Журчева:
- Историю про Пришвина я не
слышала, но знаю две другие. «Капитанскую дочку» очень любила
Марина Цветаева. Ее любимый герой здесь был Пугачев. Ее бунтарская натура тянулась к протесту.
Все, что бурлило в Пугачеве, было
близко Цветаевой.
У Фазиля Искандера есть чудесное воспоминание о детстве, о том,
как в школе учительница читала им
«Капитанскую дочку», и его больше всего привлек образ Савельича.
Это особый тип верности. В произведении есть разные варианты верности, есть бунт и протест. Пугачев
или Савельич - вот в чем вопрос.

О казнях
Татьяна Журчева:
Пугачева казнили отсечением головы, а потом уже четвертовали. Не на муку ему, а для устрашения других и установления справедливости.
Екатерина II слыла очень просвещенной монархиней, состояла
в переписке с Вольтером, Дидро. Герцен писал, что после казни
Пугачева вплоть до 1826 года - 60 лет - в России не было приговоров о смертной казни. Забивали до смерти, погибали в каторге. Но по приговору суда не казнили. Первыми, кого лишили
жизни после Пугачева, были декабристы. Казнь как постоянная
практика возобновилась только при Николае I.
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Иван Ермолаев:
«Мне было три года,
когда я попал
в концлагерь»
Ветеран рассказал о своем военном детстве
Светлана Келасьева
Иван Ермолаев в сентябре отметил 80-летний юбилей. Пенсионер ведет активный образ жизни:
любит рыбалку, путешествует на
машине и занимается общественной деятельностью - является руководителем районной организации
Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Наша встреча с Иваном Павловичем состоялась во Дворце ветеранов, в музее «Непокоренные».
На потолке - огромная черная птица, символизирующая войну, идущую с запада на восток. Взгляд
приковывает большая карта - расположение лагерей на территории
Германии, Прибалтики, Украины,
России. На стендах - информация
о жизни заключенных. Вдоль другой стены – огромный макет концлагеря, с бараками, плацами, крематорием, газовыми камерами, железной дорогой и станцией, куда
привозили людей, обреченных на
смерть.
- Они не знали, куда их везут, рассказывает Иван Павлович. - Им
говорили, что эта остановка - чтобы сходить в баню, получить новую
одежду. Люди заходили на станцию
и оттуда уже не возвращались, крематорий работал день и ночь. А пепел потом собирали в мешки и продавали фермерам на удобрение.
В музее есть манекен узника в полосатой одежде, деревянных
башмаках.
- У меня не было даже такой
обуви, - продолжает Ермолаев. - Ее
заменяли дощечки, которые нужно
было привязывать к ногам ремешками. Потом, когда нас уже освободили, я в такой же «обуви» и дома
бегал.
- Вы родились не в Куйбышевской области?
- Все члены нашей общественной организации - приезжие. Раньше в районном отделении состояло 105 человек, сейчас осталось 18.
Моя семья, например, жила в Ленинградской области, в деревне
Бор Старорусского района, сейчас
это Новгородская губерния. Кро-

ме меня у родителей был еще один
ребенок, мой брат Виктор, старше
на три года. Отец работал председателем колхоза, 1 сентября 1939
года его призвали на войну с белофиннами. А через неделю родился
я. Меня отец так никогда и не увидел. Знаю только, что письмо о моем рождении он получил и в ответном спрашивал мать: «Зачем назвала Ванькой?». Мама пыталась объяснить, что это по святкам, а он все
равно почему-то был недоволен.
Отец погиб во время разведки
на реке Сестре, на берегу ее он и похоронен. А вскоре началась война с
Германией. Немецкие самолеты летали над крышами, бомбили деревню. На нашем участке стояло два
дома, в одном жили мы, в другом бабушка с дедом. Их дом загорелся. Мама с бабушкой пытались вытащить деда через окно. Спасти его
не удалось. Бабушка получила тяжелые ожоги и через неделю тоже
умерла. Так мы встретили войну.
- Как скоро оккупанты вошли в
деревню?
- Через месяц. Сначала они только обрабатывали территорию с
воздуха, бомбили постоянно. Потом приехали немецкие разведчики на двух мотоциклах, а на следующий день пришли войска. Нас из
домов повыгоняли. Мы переселились в землянку, которую в первые
дни войны вырыли на берегу реки,
чтобы прятаться от налетов.
- Долго немцы у вас пробыли?
- Зимой, когда пришли холода,
советские войска вытеснили немцев, но весной они вернулись. В момент отступления наши забрали
весь скот, а деревню сожгли. Им дали распоряжение врагу ничего не
оставлять. О том, чтобы эвакуировать местное население, речи не
шло, не до того было.
- Как же вы жили?
- Весной 1942 года вернувшиеся
фашисты отправили всех нас в лагеря. Мама рассказывала, что когда она со мной и братом оказалась
в распределительном пункте, офицер, в чьих руках была наша судьба, спросил меня: «Ну что, поедешь
в великую Германию?». А я ему ответил: «Не поеду. Немцы плохие,
я их боюсь». Как ни странно, офи-

цер ушел в другую комнату и вернулся с шоколадным леденцом. Дал
его мне и сказал: «Почему же плохие? Езжай в Германию, там конфет
много». Тем не менее отправил он
нас не в Германию, а в Литву, в лагерь «Алитус».
Там мама работала с утра до ночи, в основном заключенные строили укрепления. Мы в это время
находились в лагере. Вечером, после работы, она приносила какуюто похлебку, давали ее раз в сутки.
По выходным дням весь лагерь выстраивали на плацу - приходили
«покупатели». Заключенных продавали как скот. Нашу семью купил литовский фермер. Мать, как
каждая деревенская женщина, умела выполнять любые сельскохозяйственные работы, а ему как раз
нужна была такая помощница по
хозяйству.
- Жить у фермера было легче,
чем в лагере?
- Конечно, нас по крайней мере
кормили. И жили мы в своей комнатушке. Правда, над нами издевались литовские мальчишки, постоянно дразнили, норовили поколотить. Хозяин тоже был человеком
строгим, чуть что - хватался за путы или ремень. А вот мать его меня
жалела и всегда защищала, прятала
от сына под своим подолом. У этого фермера мы прожили два года,
до самого освобождения. Мама работала и на ферме, и в огороде, Витя пас скот, я помогал ему как мог.
- Момент освобождения помните?
- Поскольку мы жили на хуторе,
о том, что происходит в стране, не
знали. А в августе 1944-го наши хозяева вдруг засуетились. С вечера
снарядили две подводы, стали грузить на них имущество. Утром мы
просыпаемся, а их нет. Выяснилось,
что наша армия наступает, вот-

вот начнутся бои. Мы прятались в
траншее. Мне тогда было уже пять
лет, и я хорошо помню залпы наших «катюш». Мы находились на
нейтральной полосе, снаряды летали через наши головы и в ту, и в другую стороны. Это было очень красиво, и мне хотелось все рассмотреть. А мама ругалась и пыталась
затолкать нас с братом поглубже в
траншею, чтобы не высовывались.
Через какое-то время высоту взяли
красноармейцы.
- И вы смогли вернуться домой?
- Не сразу. Сначала нами занимались органы безопасности. Выясняли, как мы туда попали, что
там делали. Потом поставили нас
на учет, как и всех бывших узников лагерей. И не важно, что на момент заключения нам было по дватри года. Таким как мы был закрыт
доступ в офицерские училища, на
руководящие посты. Но это все потом, а тогда после всех проверок
нам предложили выбрать любой
дом и остаться жить в Литве. Но мы
хотели вернуться на родину. Тогда
нас погрузили в товарный вагон и
отправили в Старую Руссу. Ехали
очень долго. Наш поезд постоянно стоял на запасных путях, пропуская военные эшелоны. До сих пор
помню эту разруху - ни одного целого домика на станциях, одни руины, и вдоль всей железной дороги
лежит несчетное количество разбитых вагонов и паровозов.
- Какую картину застали дома?
- Деревня была сожжена еще
при нас. Мы вернулись в ту же землянку, из которой уехали, и прожили там до 1947 года. Голод был
страшный. Спасались только грибами и ягодами. Плюс вши, холод.
Основной укрепрайон находился в
трех километрах от нашей деревни,
там в немецких окопах и землянках оставались трофеи. Мама хо-

дила их собирать. Принесла оттуда
печку-голландку, самовар. Чуть подальше было несколько глухих деревень, не тронутых немцами. Мама ходила туда менять трофеи на
продукты. Как она уцелела, я удивляюсь до сих пор - кругом же были
мины. А в 1947 году мы построили себе домик. Для этого разбирали деревянные настилы, по которым через топкую местность шла
техника, землянки. Деревня к той
поре более-менее отстроилась, даже начальная школа у нас снова появилась. Мне как раз пришло время идти в первый класс.
- Как вы оказались в Куйбышеве?
- Служил срочную службу в Саратове, во внутренних войсках. Оттуда меня отправили в школу сержантского состава в Куйбышев.
Когда отслужил, устроился на сталелитейный завод, на нем до самой
пенсии проработал сталеваром.
Вышел на заслуженный отдых в 50
лет и вот уже 24 года занимаюсь общественной работой.
- Вас часто приглашают на
встречи со школьниками, студентами, в войсковые части. Можете
ли вспомнить самую необычную
аудиторию, с которой вам доводилось общаться?
- Самая необычная поездка
участников нашей организации
была на зону. Мы - я и две женщины - очень волновались. Все-таки
люди там разные, не самые простые. Как оказалось, переживали зря: заключенные приняли нас
очень тепло, аплодировали стоя.
- На родине своей давно были?
- Четыре года назад ездили с сыном на машине, да и раньше с семьей бывали. Когда доезжаем до
указателя «Старая Русса», на душе
такое чувство, хоть плачь. Очень
тяжелые воспоминания.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО НТЦ «БТИГеокомплекс» Визгаловой Екатериной Анатольевной
(аттестат кадастрового инженера №63-13-726), являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров 016, реестровый номер кадастрового инженера 28335, почтовый
адрес: 443013, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 59, кв.
410, телефон: 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0252009:876,
расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, линия 12 от а/п Смышляевска, уч.
№423, выполняются кадастровые работы в связи

с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кривобабко Василий Валерьевич, почтовый адрес:443109, Самарская область, г. Самара,ул. Литвинова, д. 326, кв. 63, тел.
8-937-072-53-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409,
тел. 8-937-072-53-15, 27 декабря 2019 г. в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон:8-927-708-00-49,
в срок с 26 ноября 2019 г. по 26 декабря 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0252009:877, расположенный: Самарская обл., г.
Самара, Кировский р-н, шоссе Смышляевское, линия 12,
дом 425; земельные участки, граничащие с земельным
участком, расположенным: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, линия 12 от а/п Смышляевска, уч.
№423, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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Районный масштаб
ДОСУГ | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Больше, чем просто
тренировки

ПРОБЛЕМА | КАК ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ

Пилить или не пилить

Жители
Ребята с инвалидностью общаются обеспокоены
судьбой
и занимаются спортом
зеленых
тии. Также пользуются популярностью бадминтон, настольный
насаждений
Светлана Келасьева
теннис. На занятия ребят привоОб инклюзии в нашей стране зят родители, которые тоже иногда
в сквере
стали говорить совсем недавно, участвуют в играх, помогают своМаяковского
всего несколько лет назад. Конеч- им детям.
но, это не означает, что раньше для
людей с ограниченными возможностями не было ничего - ни мероприятий, ни объединений по интересам. Например, отделение реабилитации в центре внешкольного
образования «Творчество» было
открыто в 1993 году. Также там работают спортивно-оздоровительный клуб «Старт» и творческие
объединения, которые могут посещать ребята с ограниченными возможностями.
- Я пришел в центр в 1993 году,
- рассказывает педагог дополнительного образования Владимир
Дудкин. - Пять лет работал массажистом в отделении реабилитации, потом стал проводить спортивные занятия для тех же ребят,
которые ходили ко мне на массаж.
В
спортивно-оздоровительном клубе «Старт» есть две группы: обычная и реабилитационная.
В ней занимаются подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 10 до 23 лет. Это ребята с нарушениями слуха, ДЦП, аутизмом.
Тренировки проходят по специально разработанной методике.
- Конечно, программа несколько отличается от той, по которой
занимаются ребята без ограничений по здоровью, - говорит Дудкин. - Любая тренировка, как известно, начинается с бега по кругу. В этой группе он заменен шагом.
Из общего набора упражнений мы
выбрали около 30, которые подходят именно нашим ребятам. Разминаем руки, ноги, суставы. Выполняем упражнения с элементами массажа. Потом переходим к
играм.
Больше всего участникам клуба
нравится пионербол, в него играют практически на каждом заня-

- Главное, ради чего сюда приходят, - это, конечно же, общение,
социальная адаптация. Для ребят
важно дважды в неделю приезжать
сюда, в коллектив. Дети общаются
между собой, родители - между собой, - говорит Дудкин.
Иногда общение выходит за
пределы спортзала. Пару раз в год
ребята вместе с родителями и тренером выезжают на природу - руководство ЦВО «Творчество» помогает с транспортом. Недавно
были на Царевом кургане. Поднялись на гору, полюбовались видами, зашли в храм. Таких поездок
все очень ждут, готовятся к ним заранее.
Также ребята участвуют в соревнованиях, занимают призовые
места.
- Я стараюсь дать им попробовать себя во всем, и если есть какието способности - развивать их, - пояснил Дудкин.
Михаил Шишков - кандидат
в мастера спорта по шашкам, победитель городских и областных
спартакиад, участник международных турниров. Ксения Баканач в прошлом году завоевала медали по дартсу и армрестлингу на
первенстве региона для людей с
ограниченными возможностями.
У девушки инвалидность по слуху. Она рассказала, что сейчас ей 20
лет. В спортивный клуб она ходит
уже лет семь и никогда не пропускает занятия.
Ребятам с ограниченными возможностями, которые пока не посещают тренировки, но хотели бы
в них участвовать, необходимо обратиться в отделение реабилитации ЦВО «Творчество» и получить
направление. Занятия проходят
дважды в неделю, по понедельникам и средам.

Сквер Маяковского - один из
зеленых уголков Советского района. Территория ценна не только удобными лавочками и пешеходными дорожками, но и разнообразием насаждений: здесь вам
и рябины, и березы, и сирень. Однако в последнее время вид сквера стал вызывать у жителей вопросы.
- Здесь росло несколько высоких раскидистых тополей, - рассказывает жительница района Марина Лозанская. - Два года назад рабочие провели опиловку, а затем и
вовсе убрали три дерева. При этом
тополя не были пухонесущими
или аварийными. Зачем надо было от них избавляться - непонятно.
В начале ноября лишились своих раскидистых ветвей оставшиеся тополя, а также несколько бе-

рез. Марина выяснила, что обрезка семи деревьев в сквере Маяковского была запланирована и выполнена МП «Спецремстройзеленхоз».
- Конечно, я не специалист, но
на мой взгляд, деревья были абсолютно здоровыми, - продолжает Лозанская. - Это видно и сейчас по оставшимся срезам. Кроме того, места спилов необходимо обрабатывать. А это не было
сделано.
В департаменте городского хозяйства и экологии «СГ» сообщили, что сигналы по поводу тополей, растущих в сквере, поступили от жителей ближних домов.
«МП «Спецремстройзеленхоз»
своей первоочередной задачей
считает создание в городе благоприятной экологической обстановки, а также содержание зеленых насаждений в надлежащем
состоянии. Основные виды об-

резок, а также технология и сроки выполнения работ рекомендованы Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом
ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу
№153 от 15.12.1999», сообщили в
департаменте.
Пожалуй, было бы неплохо выставлять около деревьев, которые
планируется обрезать или убрать,
информационные стенды или вешать объявления, сообщающие,
по какой причине необходимы те
или иные работы. Однако законом
такое оповещение не предусмотрено. Между тем сотрудники департамента городского хозяйства
и экологии отметили, что готовы
ответить на все обращения жителей. Вопрос можно задать, обратившись в ведомство напрямую
либо через социальные сети.

Марина Лозанская,

Александр Андриянов,

Анна Митрошенкова,

ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ:

КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ СГСПУ:

- На имя депутата городской думы
Вячеслава Гришина поступило коллективное обращение от
жителей домов №№11,14, 13,15,18
на проезде 9 Мая. Речь в нем шла
в том числе об обрезке деревьев.
Работы были проведены ради
безопасности людей, посещающих
сквер, так как были случаи, что изза сильных порывов ветра ветви
падали. Закрасить срезы планируется до 1 декабря текущего года.

- Такую обрезку проводят не только в Самаре, но и по всей России.
К большому неудовольствию
биологов. Видимо, это какая-то
дань моде. Деревья обрезать действительно нужно. Но в молодом
возрасте. Для взрослого дерева
такая обрезка - большой стресс.
Разрушается структура кроны. И
дерево начинает бороться с этим
как с заболеванием. Просыпаются
молодые почки, рост боковых ветвей происходит интенсивнее. Но
эти боковые побеги недолговечны
и подвержены многим болезням, в
результате деревья часто гибнут.

Светлана Келасьева

- Старые тополя являлись украшением сквера, давали тень, создавали здесь особую атмосферу. Такую
же обработку, помнится, проводили в парке «Дружба», расположенном через дорогу. Тогда веток
лишились многие деревья. И когда
весной оставшиеся обрубки зазеленели, это было весьма странное
зрелище. В округе, в частности на
улице Советской Армии, много
действительно аварийных деревьев. Но их почему-то не торопятся обрезать.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 17-й тур. ЦСКА - «Крылья Советов» - 1:0
Сергей Семенов
В июле столичные армейцы уступили нам в первом круге со счетом 0:2 благодаря дублю
Александра Соболева. Сначала
он забил с игры, а затем пенальти. Именно начиная с того матча
Соболев выдал голевую суперсерию и получил приглашение в
сборную страны.

Соболев не забивает Самара проигрывает
Безголевая серия форварда достигла пяти матчей
И

«Автобус» особого
назначения

Все ждали от него «продолжения банкета». Но как ни пытался Саша забить вновь, ничего не
получилось. Был эпизод, когда
после его удара мяч отрикошетил в пустой угол ворот, но выручил голкипер армейцев Игорь
Акинфеев, парировав мяч своей «золотой» ногой. Больше ничего опасного Соболев не создал.
Впрочем, как и его главный конкурент на попадание в сборную
Федор Чалов. У него тоже сбился голевой прицел после матча с
«Сочи».
Занявший после трехматчевой дисквалификации место у
бровки главный тренер волжан
Миодраг Божович удивил специалистов, предложив им изучить новую тактику и стратегию
«Крыльев» - атакующий «автобус». В матче со «Спартаком» самарцы уже были биты за игру в
три центральных защитника.
Сейчас вернулись к схеме 4-4-2,
приставив к Соболеву второго нападающего - хорвата Деяна Родонича. При этом едва ли
не всеми игроками оттянулись
к своим воротам, перекрыв подходы. Пойти на такой эксперимент Божовича вынудили обстоятельства. Срджан Мияйлович
и Максим Карпов дисквалифицированы. Паул Антон и Дмитрий Комбаров травмированы
и скорее всего выйдут на поле

В Н П

РМ

О

1

Зенит

2

Локомотив 17 10 4 3 27 - 18 34

17 12 3 2 33 - 9 39

3

ЦСКА

17 10 3 4 25 - 16 33

4

Краснодар

17 9

6 2 32 - 19 33

5

Ростов

17 9

3 5 30 - 27 30

6

Спартак

17 6

4 7 18 - 16 22

7

Динамо

17 5

6 6 14 - 17 21

8

Урал

17 5

5 7 21 - 29 20

9

Арсенал

17 5

4 8 18 - 23 19

10

Оренбург

17 5

4 8 21 - 24 19

Уфа

17 4

7 6 14 - 17 19

22 ноября

Пт

20:30

«Тамбов» - «Локомотив»

2:3

11

23 ноября

Сб

12:30

«Оренбург» - «Ахмат»

1:2

17 5 3 9 18 - 21 18

23 ноября

Сб

15:00

«Рубин» - «Зенит»

1:2

12 Крылья
Советов

23 ноября

Сб

17:30

«Динамо» - «Ростов»

2:1

13

Ахмат

17 4

6 7 12 - 22 18

24 ноября

Вс

12:30

«Уфа» - «Сочи»

1:1

24 ноября

Вс

15:00

«Урал» - «Спартак»

0:0

14

Рубин

17 4

5 8

24 ноября

Вс

17:30

«Арсенал» - «Краснодар»

1:2

15

Тамбов

17 5

2 10 20 - 26 17

Сочи

17 3

5 9 15 - 24 14

24 ноября

Вс

20:00

ЦСКА - «Крылья Советов»

1:0

ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0)
Гол: Влашич, 74.
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 81), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Дзагоев, 58), Кучаев
(Ахметов, 68), Чалов.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Бурлак, Полуяхтов, Гынсарь (Терехов, 78), Гацкан, Тимофеев, Радонич, Зиньковский
(Кабутов, 81), Соболев (Голенков, 84).
Предупреждения: Соболев, 48. Гацкан, 56. Магнуссон, 64. Радонич, 86.
Терехов, 90+2.
Судьи: Безбородов. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Воронцов
(Ярославль).
VАR: Карасев (Москва). Казарцев (Санкт-Петербург).
24 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».11 895 зрителей.

только после зимнего перерыва.
Максим Канунников травму залечил, но его решили поберечь.
Так что «Крылья» не от хорошей
жизни просидели весь матч в
обороне.

Тем не менее дважды самарцы
могли отличиться. После удара
Соболева мяч срикошетил в ногу Игоря Акинфеева. Мог забить
с убойной позиции Радонич, но
промахнулся с четырех метров.

16

9 - 19 17

Хозяева поля, владея тотальным преимуществом, стремились сдвинуть лихо выстроенный «автобус». Но все их попытки заканчивались на дальних
подступах к штрафной гостей.
Первый тайм «Крылья» сыграли
рационально и не пропустили.
Цель - во что бы то ни стало не
пропустить - оправдывала средства. Во втором тайме роскошным дальним ударом взбодрил
ситуацию армейский хорват Никола Влашич. Его дальний планирующий удар на 75-й минуте
пришелся в «девятку» и признан
лучшим голом тура.
- У нас был хороший момент
после углового в начале игры, посетовал Божович. - Если бы

забили, то игра пошла бы подругому. А так ЦСКА забрал
инициативу и выглядел лучше.
Второй тайм тоже начался с нашего же момента. Не скажу, что
мы были близки к победе, но за
ничью могли зацепиться, если
бы не удар Влашича.

Не стали перестраиваться

Здесь бы самарцам и распахнуться, пойти вперед, постараться отыграться. Но, видимо,
еще свеж в памяти разгром в Москве с неприличным счетом - 0:6.
«Крылья» не стали перестраиваться на игру в открытый футбол. Соболев так и остался в тени. А если он не забивает - это
уже стало правилом, - «Крылья»
не выигрывают. Во втором тайме Александр заработал желтую
карточку и теперь вынужден
пропустить следующую игру.
Это был заключительный выездной матч с участием «Крыльев» в уходящем году. Два оставшихся до зимнего перерыва поединка, против «Уфы» и «Урала»,
наша команда проведет в Самаре.
Ближайшая встреча состоится на
«Самара Арене» в субботу, 30 ноября, начало в 15.00.
- Домашние матчи перед зимней паузой очень важны, поскольку поддержка болельщиков хорошо влияет на команду,
- сказал Божович. - Это важные
игры для нашего турнирного положения. Надеюсь, что погода
будет не слишком холодной и на
стадион поддержать нас придут
как можно больше болельщиков.

ВОЛЕЙБОЛ М
 ужчины. Суперлига. 7-й тур

Мы привыкли к хорошему:
когда в «МТЛ Арена» играет «Нова» - жди аншлага. Двери арены закрывались задолго до начала встречи по одной простой
причине - трибуны не могли вместить всех желающих бесплатно
посмотреть большой волейбол.
В минувшую субботу болельщиков, прибывших на первый домашний матч сезона с питерским
«Зенитом», отправляли в кассу.
- Теперь будем продавать на
домашние матчи билеты, - подтвердил исполнительный директор клуба Евгений Петропавлов.
- Это решение команд суперлиги.
Из-за нововведений, о которых не удосужились вовремя сообщить болельщикам, «МТЛ Арена» на этот раз была полупустой.
К слову, билеты стоят от 165 до
200 рублей, для пенсионеров, детей от 6 до 14 лет - по 50. Ветера-

«Нова» пока уступает
Домашний дебют прошел
при полупустых трибунах

И В ВТ П ПТ Сеты
1

Локомо- 7 5 1 0 1
тив

20-8 18

2

Факел

6 5 0 0 1

17-4 16

3

Кузбасс

6 4 1 1 0

16-8 14

4

Динамо

7 4 1 2 0

17-9 14

5

Урал

7 4 0 2 1 14-10 13

6

Зенит
СПб

6 3 1 1 1

7

ЗенитКазань

6 4 0 2 0 13-10 12

8

Динамо
ЛО

6 3 0 2 1

9

Белогорье

7 2 1 4 0 10-15 8

10 ЮграСамотлор

нов Великой Отечественной и малышню до шести лет обещают
пропускать бесплатно.
«Нова», напомним, все пять

стартовых поединков проиграла
с одинаковым счетом - 0:3 и занимает последнее место. Такого провального начала давно не было.

Очки

Сергей Волков

14-8 12

12-9 10

7 1 1 4 1

9-17

6

11 Газпром- 6 1 1 4 0
Югра

8-14

5

12 Енисей

6 0 1 3 2

8-17

4

13 АСК

7 1 0 6 0

7-18

3

14 Нова

6 0 0 6 0

1-18

0

В домашних стенах игроки
«Новы» отчаянно бились с одним из лидеров. Третью партию
они уверенно выиграли (25:19),
а в четвертой им не хватило совсем немного, чтобы перевести
игру в овертайм (23:25). Характер у команды есть.
- Идет становление, - сказал
после матча наставник «Новы»
Александр Горбатков. - Сегодня
домашняя площадка показала,
что ребята могут играть на высоком уровне, но для этого нам нужен был толчок - наши трибуны
его дали. Мое мнение: «Зенит»
сегодня практически сорвался с
крючка. Ребята нашли моменты,
переломили себя и соперника,
и пошла игра. В концовке чутьчуть не хватило.
Следующий матч «Нова» проведет в Казани 26 ноября с «Зенитом». Затем будет Кемерово. В
Самаре следующий матч состоится 8 декабря с «Факелом» из
Нового Уренгоя.
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Здоровье
ИНИЦИАТИВА  Без ограничений по возрасту
Ирина Исаева
Бесплатные уроки китайского
боевого искусства доступны теперь
пенсионерам Промышленного района. Речь, конечно, не о единоборстве как таковом, а о его гимнастической составляющей. Отрытые
тренировка проводят в Комплексном центре социального обслуживания населения Самары на проспекте Кирова, 242.

Не прохлопать ушу
«Серебряные» волонтеры проводят оздоровительные занятия

Гармония души и тела

Ольге Гордеевой 67 лет. Несмотря на солидный возраст,
женщина уже седьмой год занимается ушу и боевыми искусствами.
- Несколько лет назад умер
мой муж. Я была в плачевном
состоянии и духовно, и физически, буквально говорить не могла. Меня спас спорт, - рассказала она.
Улучшения, конечно, не наступили сразу. Но регулярные и
длительные занятия дали поразительный эффект. Пенсионерка
утверждает, что забыла о врачах
и таблетках.
Гордеева занимается платно.
К сожалению, не у всех пенсионеров есть такая возможность.
Поэтому полученными у учителя
знаниями волонтер щедро делится с теми, кто, как и она, тоже хочет быть здоровым, бодрым и веселым. В группе здоровья, которая собирается два раза в неделю

уже в течение года, около 20 человек.
- Люди пришли сюда с разными проблемами: у кого-то спина
болела, у кого-то суставы, кто-то
хотел похудеть, - пояснила Гордеева. - Мы делаем разные упражнения: должен весь организм работать. Ушу помогает жить в гармонии со своим телом, со своей головой, а мы помогаем друг
другу справиться с жизненными
сложностями. Мы все тут волонтеры.

Идеальный спорт

Валентине Подклетновой 80
лет. Она занимается с марта и утверждает: чувствовать себя стала
значительно лучше и даже похудела на полтора килограмма. Летом женщина сломала несколько ребер, но, как она утверждает,
благодаря ушу быстро поправилась и вернулась к занятиям.
- У нас тут и ушу, и аэробика,
занятия вдохновляют. Моя цель прожить до 150 лет, - шутит пенсионерка. - Я работала в НИИ

«Керамзит» инженером-проектировщиком и всю жизнь чем-то
увлекалась: сначала балетом, потом гимнастикой, лыжами. Теперь вот ушу. Это и спорт, и общение, и отдых, и физическая активность.
В занятиях ушу каждый находит для себя что-то свое. А по
мнению медиков, это весьма подходящий спорт для пожилых. Нет
ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Занятия укрепляют иммунитет,

сердечно-сосудистую систему,
улучшаются работа мозга и координация движений.
- Хожу с удовольствием, стараюсь не пропускать занятия, они
дают заряд бодрости, позитива,
хорошего настроения. Дополнительно занимаюсь дома сама,
родным показываю упражнения,
чтобы они тоже делали, - говорит
Ирина Цихмистрова.
«Серебряные» волонтеры»
- одно из направлений региональной программы «Старшее
поколение», которая входит в
национальный проект «Демография». При подведомственных министерству учреждениях социального обслуживания
создали 93 группы добровольцев общей численностью почти
900 человек. Всего с начала года с участием «серебряных» волонтеров провели около 500 мероприятий.
- Наши «серебряные» волонтеры проводят целый комплекс мероприятий, направленных на активное долголетие, - рассказывает заместитель директора комплексного центра Александр
Постников. - Спортивный клуб
ушу создан по пожеланиям пенсионеров. Мы готовы развивать
это направление и другие виды.
Например скандинавская ходьба
сейчас очень популярна. Да и помимо спорта волонтеры проводят массу интересных мероприятий: они вместе ходят в походы,
в музеи, на экскурсии по городу.

ЗАДАЧА  Выявлять рак на ранней стадии

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Врачи будут активно проверять самарцев на онкологию

Жанна Скокова
Раннее выявление злокачественных новообразований является актуальной задачей для медицины, так
как способствует благоприятному
результату лечения. За последние годы в Самарской области регистрируется стабильно высокий показатель
выявляемости опухолей на ранних
стадиях, более 62% пациентов. Однако около трети больных узнают о диагнозе на поздней стадии. Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера
рассказали, какие мероприятия проводятся с целью раннего выявления
онкологических заболеваний.

Зона ответственности

Модель помощи онкологическим
пациентам совершенствуют из года в
год. В этом помогает национальный
проект «Здравоохранение», в который входит программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Теперь к каждому пациенту применяют индивидуальный подход. Кроме
того, обязательным критерием стали

За последние пять лет
увеличилась доля граждан
с I и II стадией с 61 до 62%.
Снизился показатель
одногодичной летальности
с 26 до 23%. Возросла доля
больных, состоящих на
диспансерном учете пять
лет и более, с 51 до 53%.
доклиническое выявление заболеваний и профилактика.
Заниматься ранним выявлением новообразований теперь должны врачи всех специальностей. Они
обязаны проверить пациента на рак
вне зависимости от повода его визита. Медиков специально обучают
так, чтобы людей при малейшем подозрении как можно скорее отправляли на консультацию к онкологу.
Также, согласно проекту, планируется объединить все диагностические обследования в единую базу, это
значительно улучшит качество амбулаторно-поликлинической помощи
и позволит уже на первичном этапе
точно ставить диагнозы. Сроки об-

следования будут сокращены, соответственно быстрее начнется лечение. Также будут сформированы три
межрайонных референс-центра. Основным будет ГБУЗ СОКОД.

Строгий контроль

В Самарском государственном
медицинском университете уже
вводят переподготовку для специалистов первичного звена. Их обязанности расширят. Все эти меры
позволят сократить число пациентов с запущенными формами болезни, считает главный врач онкологического диспансера Андрей Орлов.
В рамках курации специалисты
онкоцентра регулярно посещают
больницы и поликлиники в разных
уголках Самарской области. Это позволяет повысить квалификацию
специалистов первичного звена.
Онкологи проводят разбор, мониторинг показателей работы по ранней выявляемости и диагностике
онкозаболеваний. Каждый год они
совершают более 20 выездов в отдаленные районы и учреждения, где
онкологию выявляют недостаточно
активно.

Рак - единственное хроническое заболевание, которое можно полностью излечить
при условии своевременного выявления.

Андрей Орлов,

Алексей Сомов,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

- Наша цель - повысить онкологическую настороженность у
специалистов первичного звена.
Мы контролируем деятельность
лечебных учреждений с низкими показателями, проверяем
и учитываем наличие обезболивающей терапии, занимаемся проведением первичной
профилактики злокачественных
новообразований.

- Многопрофильные бригады выезжают в медицинские организации,
которые имеют неудовлетворительные или низкие показатели онкологического компонента деятельности.
По итогам каждой проверки специалисты готовят экспертное заключение, разрабатывают рекомендации
по совершенствованию онкологической помощи для каждого конкретного лечебного учреждения.
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Разворот темы
Люди, от которых отвернулось общество - наркозависимые, секс-работники,
ВИЧ-положительные, - часто и сами давно отвернулись от себя. Потеряли смысл жизни
и существуют в своем отдельном мире. Вход посторонним туда закрыт. Но это не значит,
что им не нужна помощь. Из-за тяжелых условий жизни (отбросьте эмоции, осуждение в духе
«они сами выбрали» и т.д. и поглядите просто на факты) здоровье таких людей в плачевном
состоянии. А риск подхватить ВИЧ, туберкулез или гепатит в этой среде особенно велик.
Обсуждение  Профилактика социально значимых болезней

Обрести себя заново
Как и зачем аутрич-работники помогают потерявшимся в жизни людям
Марина Матвейшина
На помощь приходят аутричменеджеры некоммерческих организаций. Они занимаются социальной работой, консультациями деятельности в обстановке,
привычной для целевой группы.
Ведь то, что порой не удается чиновнику или врачу, получается
у человека, который, общаясь с
социально
неблагополучными
людьми, может убедить их пойти
на обследование или начать лечение. Почему наркозависимые и
секс-работники достойны заботы
об их здоровье, обсудили в прессцентре «Самарской газеты».

Принцип доверия

«Я потерял смысл жизни». Такие слова за время своей работы
аутрич-менеджер Мария Чекрыгина слышала не раз. Позвонив
на телефон доверия, люди просят
о помощи.
- Те, кто недавно узнал о своем
ВИЧ-положительном статусе, от
отчаяния готовы даже расстаться с жизнью, - говорит Чекрыгина. - Путем переговоров их получается отговорить от страшного
решения.
Получить помощь и поддержку может каждый. В разговоре
никого не осудят и ответят на
любые, даже самые, казалось бы,
глупые вопросы.
- Если я понимаю, что человек контактировал с ВИЧположительным, тут же предлагаю тестирование, - рассказывает Чекрыгина. - Если это люди,
уже имеющие заболевание, то мы
предлагаем группы взаимопомощи, они есть в Самаре и Новокуйбышевске. Там оказывается
психологическая поддержка в
формате «равный - равному».
Мария работает не только по
телефону, должность аутрич-менеджера предполагает «полевую»
работу. Она лично встречается с
теми, кто в этом нуждается.
- На телефон доверия звонит
молодая женщина, плачет, говорит, что муж умер, а она узнала,
что у нее ВИЧ, - рассказывает
Чекрыгина. - То есть мужчина
молчал о своем статусе, во время брака заразил ее и умер от
цирроза печени. Ее иммунный

В рейтинге регионов России по уровню заболеваемости ВИЧ Самарская область
из первой пятерки спустилась на 13-е место. Заболеваемость ежегодно снижается
на 5-7%. Около 36 тысяч инфицированных людей проживают в области.
статус в состоянии СПИДа. Несколько неудачных попыток
суицида. Я пошла к ней домой,
захватила торт и цветы. Она
очень этому удивилась. Мы поговорили, я рассказала, какие есть
варианты действий, предложила
просто дружить. И вот через три
месяца нашей дружбы я увидела
результат - она улыбается, шутит. До этого момента было время глубокой депрессии, когда она
почти не выходила из дома, сидела с ребенком, плакала и пила. И
в этот период я просто была с ней
рядом. Наконец она решилась
поехать в СПИД-центр, многие
боятся это делать, пугаются официальных моментов. Там ее поставили на учет, я познакомила
ее с врачом-инфекционистом,
рассказала про структуру больницы. Это было два года назад.
Сейчас она радуется жизни, вышла замуж за здорового мужчину, предупредила про ВИЧ. Но
из-за того, что она принимает терапию, ее вирусная нагрузка сейчас не определяется. Это значит
«Н равно Н», то есть «неопреде-

ляемое равно непередаваемое».
Она может быть безопасна для
своего мужа, они могут планировать родить ребенка естественным способом. На сегодняшний
момент это счастливая семья. И
таких примеров достаточно много.

Равный - равному

Общественно-просветительский фонд «Надежда», в котором
работает Мария, в большей степени помогает людям, которые
потерялись в жизни - пошли на
панель, принимают наркотики.
Государство достучаться до них
не может, так как они избегают
встреч с ним в силу не всегда
честного образа жизни.
Уязвимые группы занимают
особую роль в распространении ВИЧ-инфекции, без работы
именно с ними ситуацию по распространению недуга изменить
сложно. В фонде «Надежда» есть
специфические техники работы.
Аутрич-сотрудники ходят в места скопления представителей
уязвимых групп, ведут профи-

лактические беседы, мотивируют своевременно обращаться
в поликлинику, информируют
о ВИЧ, гепатитах, инфекциях,
передаваемых половым путем,
убеждают пройти реабилитацию в специальных центрах.
- Мы проводим акции, на которых предлагаем сдать кровь
на ВИЧ и рассказываем об этой
инфекции, - говорит Чекрыгина. - Я - как связующее звено
между поликлиникой и пациентами. Чтобы эти люди захотели
сделать анализ, работает и «сарафанное радио», и социальная
реклама, и соцсети. Один сдал
- увидел, что опасности нет, что
даже если результат неутешительный, есть человек, который
не осудит, который знает, что
с этим делать и может куда-то
привести. В этих группах «сарафанное радио» работает лучше
всего. То есть я сдал, а еще Петя,
Ваня, Маша тоже бы хотели. А
давайте мы соберемся группкой
и сдадим, потому что за компанию не так страшно, как поодиночке.

В прошлом году аутрич-менеджеры «Надежды» охватили
более тысячи представителей
групп риска. Фонд выиграл на
проведение этой работы президентский грант. Более 300
согласились на экспресс-тестирование. Всех их направили в
СПИД-центр для более точной
диагностики и лечения.
- Эти сообщества очень закрытые. К ним не может просто
так прийти врач и провести работу. Все-таки специфический
контингент, - говорит Ольга Лукашевич. - Нужно, чтобы люди
доверяли специалисту. Для этого у нас и есть аутрич-работники, которые вхожи в эту группу,
беседуют на равных. Мы мотивируем клиентов обратиться в
поликлинику, когда им нужна
помощь. У нас есть несколько
доверенных врачей, которые
принимают без талонов и документов. У нас есть сотрудники,
которые оказывают психологическую поддержку. Мы проводим и тестирование на ВИЧ.
Одна наша задача - информировать людей о том, куда они могут
обратиться при необходимости.
Вторая - убедить сделать это.

На уровне нацпроекта

Фонд ведет работу и с врачами. На конференциях рассказывают медикам, как находить
общий язык с представителями
уязвимых групп населения, как
правильно доносить до них информацию, зачем здоровьем таких людей обязательно нужно
заниматься.
- На любой стадии болезни у
человека что-то еще можно предотвратить, - объясняет Александр Муравец. - Если человек
ВИЧ-инфицирован, мы можем
предотвратить передачу инфекции другим. Можем предотвратить развитие СПИДа или других заболеваний на этом фоне.
Если у человека туберкулез, мы
можем предотвратить прогрессирование болезни и излечить
ее. Место для профилактики есть
всегда, в том числе для уязвимых
групп. Индивидуальное здоровье связано с популяционным.
Снижая личные криминальные
риски и распространение болезней в этой группе, мы тем самым
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Разворот темы

Мария Чекрыгина,

Ольга Лукашевич,

Александр Муравец,

Александр Березовский,

аутрич-менеджер
Общественно-просветительского
фонда «Надежда»

исполнительный директор
Общественно-просветительского фонда
«Надежда»

главный врач
Самарского областного центра
медицинской профилактики
«Центр общественного здоровья»

директор Самарской региональной
благотворительной общественной
организации «Реабилитация
наркозависимых «РЕМАР»

вносим большой вклад в эпидемиологическую безопасность
всего общества. Проще говоря,
не даем инфекции распространиться.
Общественные некоммерческие организации в эту работу
вносят неоценимый вклад как
посредники между уязвимыми
группами и государством. Потому значение таких организаций нашло отражение в майских
указах Президента РФ и в национальном проекте «Демография».
- Там есть целый блок по взаимодействию с некоммерческими
организациями, - говорит Муравец. - Направлений взаимодействия много. Но есть и особенная
тематика - это взаимодействие с
наиболее уязвимыми группами
населения. А эти группы характеризуются не только тем, что
они наиболее слабы перед болезнями, такими как ВИЧ, туберкулез, инфекциями, передающимися половым путем. Они уязвимы
к воздействию криминала, они
сами втягиваются в криминал.
Для минздава Самарской области работа с социально ориентированными некоммерческими организациями, занятыми в
сфере профилактики и формирования здорового образа жизни, была приоритетом всегда. С
появлением нацпроекта взаимодействие с НКО стало более системным. В Самарской области
мы особых изменений не почувствуем, так как эта работа у нас и
раньше была на хорошем уровне.
Для других регионов эти изменения будут более заметными.

Возвращение к жизни

Еще одна благотворительная общественная организация,
которая работает с уязвимыми
группами населения в Самарской области, - «Реабилитация
наркозависимых «РЕМАР». Это
терапевтическое сообщество из
40-45 человек, объединенных
стремлением избавиться от разрушительных пристрастий.
- Это программная, системная работа, - рассказывает Александр Березовский. - У нас есть
и аутрич-профессионалы в местах наркопотребителей и других
групп риска, и непосредственная
стационарная реабилитационная
работа. Но самое важное - это работа постреабилитационной поддержки и содействие в восстановлении социального статуса наших
пациентов. Очень много усилий
затрачивается на то, чтобы человека уговорить вступить в програм-

му и потом непосредственно в реабилитационном центре дать ему
инструменты выхода из кризиса.
Но после этого человек вынужден
возвращаться и искать свое место
в обществе. Там его преследует
неприятие. Поэтому мы активно
ведем такую работу. И на сегодняшний день я могу фиксировать
массу восстановленных жизней,
созданных семей. Это перспективные, волевые люди, которых рано
списывать со счетов.
В процессе реабилитации человек обретает буквально новую семью. Программа занимает
пару лет, это время сближает пациентов.
- Это целое терапевтическое
сообщество людей, которых
объединяет боль, которую они
вместе пережили когда-то, и сегодня их объединяет победа над
этой проблемой, жажда жизни,
стремление к успеху, вкус этого
успеха, - говорит Березовский.
- И это же сообщество является очень сильным мотивационным инструментом для тех
людей, которые сегодня еще находятся в беде. Они видят, они
слышат, они понимают, что есть
выход, ведь вот он - реальный
пример. Мы распространяем
информацию о наших программах, методиках. Люди звонят,
обращаются даже на грани суицидальных решений. Таких случаев у нас тоже предостаточно.
У центра «РЕМАР» есть площадки для работы с родственниками зависимых людей или
людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Такие
курсы проводят еженедельно и
бесплатно.
Сейчас центр готовит заявку
на президентский грант, чтобы открыть низкопороговый
центр.
- Туда может обратиться
любой, там не будет никаких
условий для этого, - поясняет
Березовский. - Человек даже
может прийти туда в состоянии
алкогольного опьянения, потому что где-то этот порог не дает
человеку получить консультацию. А в большинстве случаев,
я из практики говорю, человек
именно в нетрезвом состоянии
хочет что-то изменить. Но с ним
никто не хочет разговаривать.
Иди проспись, говорят. А когда
он проспится, в нем просыпается агрессия, он занят тем, чтобы
найти, что употребить. А у нас
он приходит и получает помощь,
поддержку, консультацию, просто теплое дружеское общение.

Статистика зависимости

• Более 18 млн человек по всей России
пробовали или периодически употребляют
наркотики.
• Около 8 млн являются зависимыми
от запрещенных препаратов.
• 9 из 10 наркоманов используют инъекционные
виды «дури».
• 6 из 10 наркоманов - совершеннолетние,
но младше 30 лет.
• Каждый пятый из всего количества
наркозависимых приобщился к опасным
препаратам в возрасте до 13 лет.
• 7 лет максимум длится период от первой
дозы до смерти.

Телефон «горячей линии»
СПИД-центра 8 (846) 374-31-80.
Телефон «горячей линии»
центра «РЕМАР» 8-800-333-09-81.
•••
Где сдать анализ на ВИЧ
бесплатно
• Самара, улица Ново-Садовая, 178.
• Новокуйбышевск,
Чернышевского, 1а.
• Тольятти, бульвар Здоровья, 25.
• Тольятти, Зеленая, 15.
• Сызрань, Вольская, 1б.
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Увлечения
ТВОРЧЕСТВО В
 «Дирижабле» прошел бесплатный концерт

В воскресенье, 24 ноября, в
концертно-театральном комплексе «Дирижабль» был аншлаг.
Посмотреть на шоу «Барабаны
Самары» захотели многие, поэтому в зрительном зале просто
не хватало мест. Часть гостей наблюдала за выступлением музыкантов стоя. Представление стало продолжением проекта «Культурное сердце России», который с
большим успехом прошел на территории всего региона.
На сцену выходили представители различных музыкальных направлений. Среди них
- «Барабаны АШЕ», концертный ансамбль «Самбара», фанкбарабаны «Сабатаж», школа бразильского боевого искусства
Abada-Capoeira Samara и другие.
Руководитель ансамбля «Юлле»
Ольга Решетова около шести лет
увлекается игрой на барабанах. До
этого женщина занималась оздоровлением в корейском центре в
Самаре. Там во время практики
использовали барабанный ритм,
который помогал настраиваться
на нужный лад. По мнению Ольги,
вибрации этого инструмента благотворно воздействуют на человека - повышают настроение, дают
ощущение бодрости.
- Мне очень хотелось узнать о
корейской культуре и традициях, - говорит Решетова. - Возникло желание глубже понять музыИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Афониной Татьяной Юрьевной, почтовый адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной
почты: vega.geo.samara@yadex.ru, свидетельство №2692 от 12.12.2016 г., регистрационный номер в Государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016
г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 20, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Рубан (Токарева) Наталия Юрьевна, тел. 8-917145-15-30.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11 27 декабря 2019 г.
в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ноября
2019 г. по 26 декабря 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 26 ноября 2019 г. по 26 декабря 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные участки
с севера, юга, запад, востока.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама

ДЕРЖАТ РИТМ
Музыканты зажгли на шоу «Барабаны Самары»

ку и сделать популярным это направление в нашем городе. Барабаны развивают творческие способности и мышление, так как
музыкантам необходимо запомнить различные ритмы.
Коллектив «Юлле» уже трижды
выступал на фестивале «Барабаны
мира». В репертуаре ансамбля есть
народные корейские произведения, а также современные ритмы.
- Этнические композиции называются самуль нори, что в переводе с корейского означает четыре инструмента. Все они олицетворяют различные явления

природы: круглый барабан бук
- это тучи, барабан в форме песочных часов - дождь, два металлических гонга - молния и ветер.
Инструменты сделаны из натурального дерева и обтянуты кожей, - пояснила Решетова.
Музыканты из «Юлле» репетируют в зале Дома дружбы народов на улице Воронежской. Все
желающие могут присоединиться к занятиям. Никаких возрастных ограничений для этого нет.
Также своими необычными
ритмами зрителей поразила и
другая команда барабанщиков.

Участники коллектива «АШЕ»
используют африканские инструменты джембе из дерева и кожи козы. С их помощью артисты
исполняют музыку всего мира.
- Уже 12 лет мы занимаемся
барабанами, - рассказал участник коллектива Виталий Слобожанин. - Впервые я увидел этот
инструмент в Париже, музыканты играли возле Эйфелевой башни. В этом инструменте заложена мощнейшая сила. Человек, который попал под влияние такой
музыки, чувствует себя свободным, единым целым с природой.
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Жанна Скокова

В «Дирижабле» коллективы выступали впервые. Многим понравился новый концертный зал, качественно оборудованная сцена.
- В Самаре не так много современных концертных площадок.
Этот комплекс - отличное место
для творчества, - считает Слобожанин.
Таким «Дирижабль» стал
только в этом году. Он базируется в здании бывшего Коммерческого клуба. Объект имеет статус памятника культуры федерального значения с 1995 года.
Долгие годы он находился в разрушенном состоянии. К восстановлению объекта приступили
в 2014 году. Его работу курирует
институт культуры, но работать
он должен не только на вуз, а как
общегородская площадка.
В здании оборудовали залы
для репетиций по хореографии и
актерскому мастерству. На втором этаже - конференц-зал, современное мультимедийное оборудование позволяет проводить
там самые разнообразные мероприятия - от творческих совещаний до заседаний круглых столов
и пресс-конференций. Молодым
художникам и мастерам декоративно-прикладного творчества предоставили возможность
выставлять свои работы в фойе
комплекса и в художественной
галерее на первом этаже. Подвесные системы позволяют авторам разместить произведения
различного формата.
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