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Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Решение задач по 
сбережению здоровья 
граждан во многом зависит 
от обеспечения системы 
здравоохранения кадрами. 
Совершенно очевидно, что 
меры поддержки, которые 
мы предоставляем, являются 
серьезным подспорьем 
для привлечения молодых 
специалистов по самым  
востребованным 
специальностям в лечебные 
учреждения региона. Особенно 
это актуально сейчас, когда 
практически все силы брошены 
на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Нагрузка на 
врачей, медсестер, санитаров  
в последние месяцы 
увеличилась кратно.  
Но, несмотря на это, медики 
сохраняют боевой дух,  
спасая жизни людей.  
И в этой ситуации нам крайне 
важно позаботиться о тех,  
кто бережет наше здоровье.

Повестка дня
ДИАЛОГ

РЕШЕНИЕ

Зарплаты 
бюджетников 
и международные 
контакты
Совещание с членами 
правительства

Вера Сергеева

Размер выплаты не менялся 
восемь лет, с 2013 года, и равнял-
ся 166 тысячам рублей. Губерна-
тор Дмитрий Азаров дал пору-
чение увеличить сумму ежегод-
ных «подъемных». Теперь она со-
ставит 200 000 рублей, а для наи-
более дефицитных специально-
стей - это врачи общей практики 
и врачи-специалисты в составе 
бригад скорой помощи (врач-
анестезиолог-реаниматолог, 
врач-педиатр, врач-психиатр, 
врач скорой медицинской помо-
щи) - 300 000 рублей.

Выплату получают врачи и спе-
циалисты со средним медицин-
ским образованием, трудоустро-
ившиеся в год окончания учеб-
ного учреждения в государствен-
ные организации здравоохране-
ния на должности, которые счита-
ются наиболее востребованными. 
Каждый из них обязуется отрабо-
тать в выбранном месте не менее 
трех лет. 

До конца 2021 года планиру-
ется предоставить такие выпла-
ты более 450 молодым медработ-
никам. В настоящее время ведет-
ся активный сбор и анализ доку-
ментов претендентов. Ожидает-
ся, что число получателей будет в 
полтора раза больше, чем в про-
шлом году. 

Основная цель этой меры под-
держки - мотивировать молодых 
специалистов на трудоустройство 
в те подразделения здравоохране-
ния региона, которые больше все-
го в них нуждаются. Обеспечение 
медицинских организаций ква-
лифицированными кадрами - од-
но из важных направлений наци-
онального проекта «Здравоохра-
нение» и региональной Стратегии 
лидерства, созданной по инициа-
тиве губернатора при участии жи-
телей Самарской области. 

Всего за время действия про-
граммы выплату в нашей губер-
нии получили более 2 500 моло-
дых медработников, из них поряд-
ка 850 - врачи и более 1 700 - пред-
ставители среднего медперсонала.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: «ВАЖНО 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О ТЕХ, КТО 
БЕРЕЖЕТ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ»

Губернатор повысил выплаты 
молодым медработникам  
за выбор особо востребованных 
специальностей

Глеб Богданов

Вчера глава государства в режи-
ме видеоконференции провел со-
вещание с членами Правительства 
Российской Федерации.

В обсуждении актуальной про-
блематики жизни страны приняли 
участие премьер-министр Миха-
ил Мишустин, вице-премьеры Та-
тьяна Голикова и Дмитрий Чер-
нышенко, министр экономическо-
го развития Максим Решетников, 
министр цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Мак-
сут Шадаев, министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков и 
другие.

Президент поставил задачу опе-
ративно выделить средства на зар-
платы работникам бюджетной сфе-
ры.

- Необходимо обеспечить сто-
процентное исполнение майских 
указов 2012 года, исходя из факти-
ческого темпа роста средней зар-
платы по экономике в текущем го-
ду, - заявил он и попросил кабинет 
министров предусмотреть допол-
нительные средства и оказать под-
держку субъектам Федерации для 
достижения требуемого уровня за-
работной платы в бюджетной сфе-
ре. 

Путин подчеркнул, что необхо-
димые для этого решения меры на-
до принять максимально оператив-
но, чтобы работники бюджетной 
сферы до конца текущего года по-
лучили зарплаты в том объеме, как 

это предусмотрено параметрами 
майских указов.

Без выделения дополнительных 
ресурсов возможна ситуация, когда 
уровень заработных плат в бюджет-
ной сфере может отстать от требо-
ваний майских указов, считает гла-
ва государства.

- Мы не должны этого до-
пустить. Тем более что врачи,  
медработники, учителя, воспита-
тели трудятся в тяжелых, экстраор-
динарных условиях, я имею в виду 
те ограничения, которые вызваны 
пандемией, - отметил Путин. - Все 
требования по оплате их труда обя-
зательно надо соблюдать.

Глава государства также на-
помнил, что доплаты учителям за 
классное руководство в размере  
5 тысяч рублей и специальные вы-
платы медикам не должны учиты-
ваться в уровне заработных плат.

- Это дополнительная поддерж-
ка, из этого и будем исходить в бу-

дущем. И никаких иных трактовок 
здесь прошу не допускать, - подчер-
кнул президент.

На этой неделе состоялся ряд 
международных контактов главы 
государства.

В Сочи прошла встреча Путина с 
президентом Государства Палести-
на Махмудом Аббасом.

Обсуждались вопросы двусто-
роннего взаимодействия, а также 
ближневосточная проблематика с 
учетом предпринимаемых Россией 
усилий по палестино-израильскому 
урегулированию.

Состоялся телефонный разговор 
с председателем Совета министров 
Итальянской Республики Марио 
Драги. Подробно обсуждена ситуа-
ция на границах Белоруссии со стра-
нами Евросоюза. Президент России, 
в частности, привлек внимание к си-
стематическим нарушениям Поль-
шей международных обязательств 
по защите прав беженцев, фактам 

жестокого обращения польских по-
граничников с мигрантами.

С обеих сторон отмечена целесо-
образность налаживания на прак-
тике взаимодействия Евросоюза с 
Минском для скорейшего урегули-
рования кризиса в соответствии с 
нормами гуманитарного права, о 
чем шла речь в ходе недавних теле-
фонных контактов президента Бе-
лоруссии Александра Лукашенко 
с исполняющей обязанности Феде-
рального канцлера Германии Анге-
лой Меркель.

При обмене мнениями по вну-
триукраинскому конфликту Путин 
подчеркнул, что Киев по-прежнему 
упорно отказывается от выполне-
ния Минских соглашений и достиг-
нутых в нормандском формате до-
говоренностей. Особую озабочен-
ность вызывают провокационные 
шаги украинской стороны по на-
меренному обострению ситуации 
в Донбассе, в том числе применение 

запрещенных минским «Комплек-
сом мер» вооружений.

По инициативе Драги была за-
тронута тема сотрудничества в 
энергетической сфере. Путин под-
твердил готовность России на дол-
госрочной основе обеспечивать 
бесперебойные поставки природ-
ного газа в Европу, в том числе с ис-
пользованием возможностей тру-
бопровода «Северный поток-2».

Путин направил поздравитель-
ную телеграмму Румену Радеву по 
случаю его переизбрания на пост 
президента Республики Болгария.

- Уверенная победа на выборах 
свидетельствует о доверии к вам со 
стороны граждан Болгарии. Рас-
считываю, что ваша деятельность 
на посту главы государства будет и 
впредь способствовать развитию 
конструктивного российско-бол-
гарского взаимодействия, - отметил 
в поздравлении глава Российского 
государства. 
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Подробно о важном
ТРАДИЦИИ 

КОНКУРС

В Доме архитектора представили 
проекты 5-й очереди набережной

НОВОГОДНИЙ ДЕКОР
В городе монтируют праздничную иллюминацию 

ПРОГУЛКИ 
вдоль Волги

Ева Скатина

В сентябре был объявлен от-
крытый конкурс на лучший про-
ект 5-й очереди набережной. На-
помним: ее планируется постро-
ить между Вилоновским и Ма-
яковским спусками. Органи-
затором конкурса выступило 
самарское отделение Союза ар-
хитекторов РФ при поддержке 
правительства области и адми-
нистрации города.

На разработку идей участни-
кам отвели два месяца, чтобы 
уже в будущем году приступить 
к реализации проекта-победите-
ля. В адрес оргкомитета за этот 
период поступило 30 творческих 
работ. До оглашения результатов 
имена участников останутся не-
известными.

24 ноября отборочная комис-
сия приступила к рассмотрению 
проектов. Творческие работы 
были представлены на выставке 
в самарском Доме архитектора.

- До конца недели эксперты 
должны высказать свое мнение 
по каждому проекту. Затем ком-
петентное жюри подведет итоги 
и объявит имена победителей. 
После этого мы займемся под-

готовкой технического задания 
для реального проектирования 
с учетом тех идей, которые будут 
признаны наиболее интересны-
ми, - сообщил главный архитек-
тор Самары Игорь Галахов. 

Он отметил: у авторов общий 
подход к планируемому объекту. 
Это минимальное вмешатель-
ство в ландшафт, максимальное 
присутствие природного компо-
нента во всех решениях.

- Я считаю, что главное в кон-
цепции 5-й очереди набережной 
- ее реализуемость, - подчеркнул 
председатель региональной ор-
ганизации Союза архитекторов 
России Юрий Астахов. - Конеч-
но, важно сохранить природную 
среду. 1-я очередь набережной 
заканчивается диким, но очень 
колоритным участком. Здесь 
прямо на пляже растут огром-
ные деревья. Я такого явления 
больше нигде не видел. Эту идею 
можно достаточно интересно 
развить. 

Специалисты приступили к 
обсуждению представленных 
проектов. 

- Все варианты хорошие, каж-
дый по-своему интересен, - вы-
сказался после знакомства с кон-
курсными работами первый за-

меститель главы Самары Влади-
мир Василенко. – На мой взгляд, 
можно эти предложения рассма-
тривать и в дальнейшем. Город 
развивается, идеи и такой раз-
носторонний взгляд на продол-
жение набережной всегда при-
годятся.

При этом Василенко отме-
тил: главная задача при созда-
нии 5-й очереди набережной - 
соединение 1-й и 3-й очередей 
со 2-й. Нужно сделать так, чтобы 
горожане могли свободно пере-
мещаться из одной зоны - более 
спокойной - в другую, располо-
женную на Волжском проспекте, 
где много аттракционов, игро-
вых и спортивных площадок. 

Появится ли на 5-й очереди 
набережной эстакада, пешеход-
ная дорожка или же жюри вы-
берет смешанный вариант - с 
результатами конкурса самар-
цев ознакомят уже в ближай-
шую пятницу. Рассмотреть про-
екты все желающие могут на сай-
те конкурса или посетив выстав-
ку в Доме архитектора. Самарцы 
также смогут поддержать наибо-
лее понравившийся проект. Спе-
циально для этого учреждена 
конкурсная номинация «Народ-
ное голосование». 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается подго-
товка к Новому году. Празднич-
ная иллюминация постепенно по-
является во всех районах. Свето-
вые композиции - инсталляции 
и отдельные элементы - устанав-
ливают в скверах, на площадях, 
в парках, на набережной, вдоль 
улиц. 

Всего в столице губернии пла-
нируется разместить более 7 000 
композиций. На этой неделе спе-
циалисты МП «Самарагорсвет» 
начали украшать пространства, 
обновленные ранее по нацпро-
екту «Жилье и городская среда». 
Так, на Крымской площади уже 
включили фонтан и три фигуры 
- яблони с красными плодами. Те-
перь они загораются и гаснут вме-
сте с уличным освещением, радуя 
посетителей. 

Главный инженер «Самара-
горсвета» Владислав Бобунов 
рассказал: фонтан, третий год 
украшающий общественное про-
странство, представляет собой 
сборную конструкцию из алю-
миниевых элементов. Поверх них 
крепятся светодиодная лента и 
звезды. Композиция энергосбе-
регающая, работает при напряже-
нии 12 вольт. Фонтан размещен на 
постаменте. 

- Оборудование абсолютно 
безопасно, - сообщил представи-
тель муниципального предприя-
тия. - Однако, чтобы защитить его 
от вандалов, по периметру монти-
руется специальная сетка. 

Деревца устроены по тому же 
принципу, что и фонтан: на их ме-
таллические каркасы прикрепле-

ны светодиодные гирлянды. Элек-
тромонтер Вячеслав Лысов пояс-
нил: для установки композиций 
требуется специальная подготов-
ка. Светодиодный фонтан соби-
рают одновременно несколько ра-
бочих. Одни выполняют монтаж 
на верхней части объекта, другие 
- у основания. Сама композиция 
состоит из 50 различных деталей. 

- После установки мы продол-
жаем контролировать работу обо-
рудования, - подчеркнул Лысов. - 
Иногда случаются повреждения: 
из-за дождя и снега может нару-

шиться гидроизоляция. В таком 
случае мы оперативно восстанав-
ливаем ее. 

- Чтобы специалисты могли во-
время заметить неполадки и в ко-
роткий срок их устранить, дежур-
ные объезды будут проводиться 
ежедневно, - отметил Владислав 
Бобунов. 

Большинство праздничных 
объектов установят до 10 декабря. 
Во второй декаде месяца одновре-
менно будут включены отдельные 
элементы - консоли на фонарях, 
уличные гирлянды, в том числе на 

деревьях. Работы по декорирова-
нию зеленых насаждений выпол-
нены на 68%. 

На недавно отремонтирован-
ных площадках предусмотрены 
новые украшения. В сквере Па-
мяти борцов революции появит-
ся большая светодиодная елка. На 
вертолетной площадке, открыв-
шейся после реконструкции ми-
нувшим летом, установят сразу 
несколько композиций - «Звез-
ды», «Подарки», «Елочные игруш-
ки» и другие. Беседку украсит гир-
лянда под названием «Бахрома». 

Ледовый Дворец спорта оживят 
праздничные объекты - огромные 
«Коньки» и «Шары». А атмосфера 
сквера Аксаковых станет еще бо-
лее сказочной благодаря появле-
нию светового дерева.

Яркими огнями традиционно 
засияет и склон у площади Славы. 
Здесь продолжается установка са-
мой крупной в городе компози-
ции - в виде ледяного дворца. На 
склоне появятся каскадный фон-
тан, инсталляции «Северное сия-
ние» и «Арочная колонна», а так-
же cветящиеся шары. Девятитон-
ную конструкцию планируется 
включить вечером 3 декабря. 

Чтобы справиться с колоссаль-
ным объемом работ, специалисты 
МП «Самарагорсвет» трудятся в 
том числе и по выходным. 

Места массового 
отдыха 
дополнительно 

украсят 16 новых 
композиций «Арка»,  

38 светодинамических 

консолей, 85 
объемных конструкций  

и 23 больших шара. 
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КОНТРОЛЬАНОНС

ПРОЕКТ

Рабочий момент

Специалисты проверяют,  
как магазины соблюдают меры 
безопасности

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ
Главное бюро  
МСЭ по Самарской 
области  
проведет  
прием граждан 

1 декабря состоится прием 
граждан по вопросам медико-со-
циальной экспертизы. Его про-
ведет и.о. руководителя  Главно-
го бюро МСЭ по Самарской об-
ласти Константин Борисов со-
вместно с региональными ве-
домствами: прокуратурой, фон-
дом социального страхования и 
министерством социально-де-
мографической и семейной по-
литики. На прием можно обра-
титься с любыми вопросами по 
МСЭ: о действии временного 
порядка признания лица инва-
лидом, который предусматри-
вает исключительно заочную 
форму освидетельствования; 
о несогласии с установленной 
группой инвалидности; о необ-
ходимости тех или иных техни-
ческих средств реабилитации и 
так далее. 

Жанна Скокова

За два года работы «Школы во-
лонтеров наследия» в Самаре под-
готовили около 400 добровольцев. 
Их обучили навыкам реставрации 
несложных элементов, которые не 
требуют сугубо профессиональ-
ного подхода. Программа реали-
зуется в рамках нацпроекта «Куль-
тура». На днях участники кругло-
го стола «Школы волонтеров на-
следия-2021» подвели предвари-
тельные итоги.

Региональный проект стар-
товал при поддержке Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры  
(ВООПИиК). «Школа волонте-
ров наследия» предусматрива-
ет обучение по двум програм-
мам - это теоретические и прак-
тические занятия. Их проводят 
эксперты в сфере реставрации, 
архитектуры, истории. Стать 
участником проекта может лю-
бой гражданин России, которо-
му исполнилось 18 лет. Запись 
осуществляется через портал 
dobro.ru. Обучение бесплатное.

Всего по итогам 2019-2020 го-
дов «Школу волонтеров наследия» 
окончили 3,6 тысячи человек из 

десяти регионов России. В 2021-м 
слушателями стали еще 2 тысячи 
человек. Занятия проходили с ав-
густа по ноябрь. 

Важно, что обучение в школе - 
это не просто посещение уроков, 
а приобретение практических на-
выков. Слушатели побывали в це-
хах Самарского технического уни-
верситета, который выступил в 
роли партнера проекта, а также в 
ремесленных мастерских. 

Полученные знания волонтеры 
опробовали на практике. В част-
ности, им доверили привести в 
порядок элементы плитки из зда-
ния Фабрики-кухни на Ново-Са-
довой, где откроют филиал Тре-
тьяковской галереи. Этой кропот-
ливой работой, требующей бе-
режного отношения к артефак-
там, занимались 25 человек. Про-
цесс еще не окончен.

- Раньше плитка находилась 
на бетонном перекрытии. Ее вре-
менно убрали, чтобы усилить 
конструкции. При снятии эле-
менты были частично утрачены. 
Но все то, что сохранилось, вер-
нется на место. Фабрику-кухню 
строили во время дефицита ма-
териалов. Откуда там взялась до-
революционная плитка, точных 
данных нет. Скорее всего, бы-
ла взята из мужского монастыря 
или из кафедрального собора, - 
пояснил архитектор Константин 
Африкантов.

Еще один объект интереса во-
лонтеров - дом мещанки Сафо-
новой на улице Садовой, 228. Это 
характерный образец деревянно-
го зодчества, построенный в сти-
ле ампир. Здание спасли от сноса, 
теперь его ожидает реконструк-
ция. 

Также добровольцы поработа-
ли с домовой резьбой и налични-
ками. Они собрали ценные эле-
менты убранства со зданий, кото-
рые готовили к сносу, и вместе с 
педагогом отреставрировали их.

- Это важный опыт. Одно дело - 
видеть все со стороны, другое - из-
нутри. Меняется мировоззрение. 
Ты начинаешь подмечать пред-
меты эпохи, разные детали - фур-
нитуру окон, дверей и другие ар-
тефакты. Если в проект будут во-
влекать молодых людей, то у них 
разовьется чувство ценности го-
рода, - отметил волонтер и искус-
ствовед Олег Баулин.

Как пояснила представитель 
самарского регионального отде-
ления ВООПИиК Нина Казач-
кова, сертификаты по итогам об-
учения получили 95 человек. Из 
них 70 занимались по основной 
программе, а 25 - по углубленной.

Волонтеров привлекают для 
реставрации не только истори-
ческих объектов, но и предметов 
искусства. Возможно, в подоб-
ных практиках смогут принять 
участие и самарские выпускники 

«Школы волонтеров наследия». 
Такую идею озвучил директор фи-
лиала Третьяковской галереи Ми-
хаил Савченко.

Кроме того, в следующем году 
волонтеры планируют подать за-
явку на грант, чтобы отремонти-
ровать «дом с часами» купца Ко-
жевникова на улице Коммунисти-
ческой. 

Для обмена опытом планиру-
ется привлекать к разным рабо-
там зарубежных специалистов и 
добровольцев. Возможно, вскоре 
проект начнет сотрудничать и с 
местными школами.

- Второй год обучения пока-
зал заинтересованность слушате-
лей и местного сообщества. Каж-
дый слушатель имел возможность 
прикоснуться к теме историко-
культурного наследия с помощью 
небольшого курса лекций и прак-
тических занятий. Это очень цен-
но, - подчеркнул руководитель 
проекта «Школа волонтеров на-
следия» Олег Бычин.

Волонтеры будут пользовать-
ся полученными знаниями по-
разному. Одни уже начинают раз-
вивать собственные проекты по 
сохранению исторической среды, 
другие планируют сотрудничать 
со строительными компаниями.

Работа с историей
Волонтеры восстанавливают 
дореволюционную плитку  
из Фабрики-кухни

Вход по QR-кодам и маски

Прием проведут  
по адресу:  

Самара, улица  
Молодогвардейская, 33.

Предварительная запись  
с 8:00 до 16:00  
до 30 ноября  
по телефону  

(846) 212-94-34. 

Мария Щербакова

Ситуация с заболеваемостью 
остается напряженной. Еже-
дневно в регионе регистриру-
ется более 1 000 случаев коро-
навируса. Чтобы сдержать рас-
пространение инфекции, особое 
внимание уделяется мерам бе- 
зопасности. Так, продолжаются 
проверки магазинов - специали-
сты смотрят, как торговые точки 
соблюдают антиковидные огра-
ничения.

В Куйбышевском районе с на-
чала года выявлено 304 нару-
шения среди объектов потреб- 
рынка. Все данные поступают 
во временный координацион-
но-распределительный центр, 
созданный для работы в период 
пандемии. На основании пред-
ставленных материалов специ-
алисты составляют протоколы. 
Далее их направляют в суд для 
принятия решения.

- Мы проводим проверки еже-
дневно, в том числе в выходные. 
Пристальное внимание уделя-
ется соблюдению масочного ре-
жима и социальной дистанции, а 
также контролю на входе в тор-
говые центры. За прошлую неде-
лю в магазинах было выявлено 
12 нарушений, еще три - в орга-
низациях сферы услуг, - расска-
зал начальник отдела потреби-
тельского рынка и предприни-
мательства Куйбышевского рай-
она Игорь Тимонин.

Напомним: сейчас самарцы 
могут посещать торговые центры 
площадью более 2 000 квадрат-
ных метров, кафе, кинотеатры, 
салоны красоты только при нали-
чии документа, удостоверяющего 
личность, и QR-кода о вакцина-
ции, справки о перенесенном за-
болевании или ПЦР-теста.

За невыполнение этих требова-
ний юридическим лицам грозит 
штраф до 300 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение наказание еще 
строже. Это штраф от 500 тысяч 
до 1 млн рублей или приостанов-
ка деятельности на срок до 90 дней.

Во вторник рейд прошел в 
крупнейшем торговом центре 
Куйбышевского района, располо-
женном на Южном шоссе. Про-
верка показала: все противоэпи-
демические меры здесь соблюда-
ются неукоснительно.

- Наша служба охраны органи-
зует вход граждан только при на-
личии свидетельства о вакцина-
ции, справки или ПЦР-теста. Так-
же мы проводим ежедневную дез- 
инфекцию помещений и контакт-
ных поверхностей. Наши партне-
ры и арендаторы соблюдают ма-
сочный режим, социальную дис-
танцию и настоятельно просят 
об этом посетителей, - отметила 
коммерческий директор торгово-
го центра Елена Елизарова.

Специалисты напоминают са-
марцам, что наряду с перечислен-
ными мерами профилактики са-
мой актуальной и действенной 
остается вакцинация.
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Скорочтение

Новый арт-объект появил-
ся на улице Ворошилова, 2А в 
рамках продолжающегося фе-
стиваля Samara Ground. Ма-
стер стрит-арта Денис Верти-
го расписал фасад здания, от-
разив тему достопримечатель-
ностей Автограда в своей фир-
менной графической стили-
стике. 

Денис Вертиго закончил двойной мурал  
в Тольятти

Культура | 

Администрация Самары опу-
бликовала два постановления, 
№№ 848 и 849, с одинаковым на-
званием «О проведении капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах в соответствии с региональ-
ной программой капитального 

ремонта и предложениями реги-
онального оператора». В них пе-
речислены дома на улицах Куй-
бышева и Чапаевской, в которых 
пройдут работы.

Подробно ознакомиться с обо-
ими документами можно на сайте 
администрации городского окру-
га, в разделе «Документы. Офи-
циальные опубликования».

Утвержден очередной список 
городских зданий, которые будут 
капитально отремонтированы

ОфициальнО | 

В соцсети попало видео из 
городского морга Тольятти, ко-
торое якобы снял один из са-
нитаров. На кадрах видно, что 
тела в черных мешках лежат на 
полу рядом с батареями. Автор 
сообщения написал, что руко-
водство учреждения заставля-
ет своих сотрудников портить 

трупы, если родственники по-
койных отказываются платить 
за их хранение и бальзамирова-
ние 12 800 рублей.

По факту началась провер-
ка центральным межрайонным 
следственным отделом Тольят-
ти и прокуратурой области. 

- Я знаю, как работает морг. 
Знаю, как сложно порой, когда 
много тел. Но то, что я увидел, 

вызывает у меня крайнюю сте-
пень возмущения… Надо вы-
яснять, почему не созданы ус-
ловия для хранения тел усоп-
ших: почему не сделаны стел-
лажи, почему все происходит 
так, как мы увидели на записи, 
- прокомментировал выложен-
ные в сети кадры мэр Тольятти, 
заслуженный врач РФ Нико-
лай Ренц.

Ведется проверка информации  
про злоупотребления в одном из моргов

ПрОисшествия | 

В Швейцарии завершил-
ся лично-командный этап 
Кубка мира по фехтова-
нию на шпаге среди мужчин 
TISSOT Grand Prix. Спорт- 
смен из Самары Павел Су-
хов в составе сборной Рос-
сии занял первое место. В 
личном зачете он получил 
48-е место.

Наш фехтовальщик в составе сборной 
выиграл этап Кубка мира

сПОрт | 

ИнфраСтруктура

По плану застройщика, но-
вый многоуровневый пар-
кинг будет находиться на пе-
ресечении улиц Антонова-
Овсеенко и XXII Партсъезда. 
Городской департамент гра-
достроительства уже объя-
вил аукцион на право заклю-
чения договора аренды зе-
мельного участка. Инфор-
мация об этом размещена на 

официальном сайте админи-
страции Самары.

Площадь осваиваемой тер-
ритории составляет 8 250 ква-
дратных метров. Ее предоста-
вят в пользование арендатору 
на семь лет и два месяца. При-
ем заявок продлится до 20 дека-
бря, а 27 декабря этого года про-
ведут аукцион. Начальная цена 
составляет 2,4 млн рублей.

В Советском районе  
хотят построить 
многоэтажную парковку

Память

21 ноября ветераны ныне уже 
не существующего завода отме-
тили юбилей начала работы зна-
менитого самарского предпри-
ятия на оборонку: 80 лет назад, 
в 1941 году, на танковый завод в 
Челябинске из Куйбышева были 
отправлены первые 3 000 под-
шипников для машин Т-34.

Производство быстро на-
бирало обороты: в декабре  
1941-го собрали уже 62 000 из-
делий, а к концу 1942-го полно-
стью обеспечивали оборонные 
предприятия СССР не только 
танковыми, но и авиационны-
ми подшипниками. Всего за во-
енные годы на заводе было вы-
пущено около 50 млн единиц 
продукции для фронта.

80 лет назад ГПЗ-4  
начал выпуск  
оборонной продукции

ГородСкая Среда

Речь идет о территориях по 
адресам: Тополей, 9, 11; Таш-
кентская, 218; Стара-Загора, 
82; Фадеева, 60; Кирова, 240; 
Стара-Загора, 116; Ново-Са-
довая, 347А; Силина, 11, 13, 15, 
17; Ташкентская, 206, 208, 210; 
Ново-Вокзальная, 253; Но-
во-Вокзальная, 223, 225, 227; 
Ново-Вокзальная, 165; Ново-
Вокзальная,165А.

Для каждой локации разра-
батывается свой дизайн-про-
ект. Жители сами решают, ка-
ким будет их обновленный 
двор. Подрядчику предстоит 
выполнить ремонт внутрик-
вартальных проездов и троту-
аров, заменить на новые ска-
мейки и урны и прочее. Начать 
работы должны не позднее  
20 апреля.

В следующем году  
в Промышленном районе 
благоустроят 11 дворов

результат

В Дубае завершились сорев-
нования, в которых участвова-
ли 983 спортсмена из 105 стран 
мира. «Бронзу» сборной Рос-
сии принесла тольяттинка Ан-
на Чернышева, выступавшая 
в дисциплине «кумите» в весо-
вой категории до 55 кг.

Каратистка из Самарской 
области стала третьей  
на чемпионате мира
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Общество

Песни и танцы 
«Музыкального 
подворья»
В Самаре прошел фестиваль 
немецкой культуры

В минувшую субботу в ДК железнодорожников 
состоялся традиционный областной фестиваль 
немецкой культуры «Музыкальное подворье».  
В этом году он был посвящен 170-летию 
Самарской губернии и 30-летию  
национального центра «Надежда». 

Традиции

Светлана Келасьева

Собраться вместе
По словам организаторов, 

главная цель фестиваля - со-
брать вместе всех, кто интересу-
ется немецкой культурой, язы-
ком, традициями.

- «Музыкальное подворье» 
проводится уже больше 20 лет. 
Каждый раз в новом месте, что-
бы как можно больше людей 
смогли услышать родную речь, 
национальные песни, - подели-
лась исполнительный директор 
регионального центра немецкой 
культуры «Надежда» Юлия Кар-
ташова. - Это очень важно для 
российских немцев. Такие встре-
чи дают возможность почув-
ствовать нашу общность. 

30 лет с «Надеждой»
Поскольку в этот раз фести-

валь был приурочен к юбилею 
центра «Надежда», гостям пред-
ложили совершить небольшой 
экскурс в историю и посмотреть 
фильм о том, как начинала свою 
деятельность эта организация. 

Председатель межрегиональ-
ного координационного совета 
российских немцев Поволжья и 
Юго-Запада России Ирма Беле-
нина рассказала, что «Надежда» 
была открыта в апреле 1991-го. 
В декабре того же года активи-
сты проехали по всей области, 
чтобы создать филиалы в насе-
ленных пунктах, где прожива-
ет много представителей наци-
ональности. В феврале 1992-го 
состоялась первая конференция 
немцев региона, она собрала 400 
человек. Сегодня национальные 
центры действуют в Тольятти, 
Сызрани, Отрадном, Похвист-
нево, селе Макарьевка Безен-
чукского района. 

- 30 лет назад мало кто знал 
о самарских немцах. Разве что 

некоторые историки. Ну и, ко-
нечно, сами представители на-
циональности. Они с душевной 
болью вспоминали те времена, 
когда еще существовала немец-
кая автономия, уничтоженная в 
1941 году, - отметила Ирма Беле-
нина. - В начале 90-х появилась 
надежда, что все это можно воз-
родить. Не случайно большин-
ство национальных организа-
ций, основанных тогда, получа-
ли названия «Надежда» и «Воз-
рождение». Важно знать свою 
историю, какой бы трагической 
она ни была. Мы будем ее пом-
нить, учить, передавать детям. 

Участники мероприятия рас-
сказали, что их привело в центр 
немецкой культуры. 

- В далеком 1998 году я за ру-
ку с папой впервые пришла в 
«Надежду», - поделилась сво-
ей историей ведущая праздника 
Татьяна Анзонгер. - Нас очень 
тепло встретили, помогли со-
ветом. Потом, будучи студент-
кой, я активно участвовала в де-
ятельности центра - мы пели не-
мецкие песни, ставили танцы, 
вместе отмечали праздники. 
Сегодня сюда с удовольствием 
ходят мои дети - изучают язык, 
знакомятся с культурой. При-
ятно, что на юбилей «Надежды» 
пришло много друзей и гостей 
нашего центра, а его активисты 
были отмечены почетными на-
градами.

В мажорной тональности
В программе фестиваля «Му-

зыкальное подворье», конеч-
но же, должно быть много му-
зыки и танцев. На сцену один 
за другим выходили националь-
ные коллективы из Самары, То-
льятти, Сызрани. Свои зна-
ния продемонстрировали ре-
бята из воскресной школы, ко-
торая действует при центре  
«Надежда». 

- Вы обратили внимание, что 
в немецком фольклоре вся лири-
ка в мажорной тональности? Да-
же те песни, которые повеству-
ют о грустных событиях. Если не 
знать языка, можно пуститься в 
пляс, а потом выяснится, что там 
рассказывается о смерти. Таковы 
национальные особенности на-
шего фольклора, - прокоммен-
тировала руководитель немец-
кого ансамбля «Эдельвейс» На-
талья Промышляева.

«Эдельвейс» - один из ста-
рейших национальных коллек-
тивов. Он был создан при реги-
ональном центре «Надежда» в 
начале 90-х годов. Сегодня в его 
состав входят школьницы, пен-
сионеры, учителя, переводчики, 
врачи, инженеры… В репертуа-
ре «Эдельвейса» более 30 песен, 
в основном народных в компо-
зиторской обработке, исполняе-
мых на немецком языке. 

Один из народов России
В фойе ДК развернулась вы-

ставка, рассказывающая о де-
ятельности центров немецкой 
культуры, а также экспозиция 
изделий прикладного искусства 
и печатных изданий на языке Ге-
те. 

- Мы стараемся делать ак-
цент на культуре российских и 
поволжских немцев, - поясни-
ла председатель немецкой наци-
онально-культурной автономии 
Бэлла Гартвиг. - Поскольку сегод-
ня юбилейная дата, здесь много 
материалов о том, чем занимался 
центр на протяжении 30 лет. 

Поздравить «Надежду» с 
юбилеем пришли и представите-
ли других народностей. 

- Для нас важно не замыкаться 
в себе, а показать всем, что мы - 
один из народов нашей многона-
циональной России и Самарской 
губернии, - подчеркнула Юлия 
Карташова. 
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Родительское собрание
МНЕНИЯ  

Дети с гаджетами -  
так ли это вредно?

Обсудили вопрос с психологом и офтальмологом
Сегодня трудно представить человека без смартфона в кармане. 
Современные дети знакомятся с ним буквально с пеленок.  
Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать о том, с какого возраста 
рекомендуется давать ребенку гаджеты, как они влияют на мышление, 
психику, зрение и действительно ли это так уж вредно.

Татьяна Тювилина

Леонид Кроп, 
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ, ДЕФЕКТОЛОГ:

Евгения Лунева, 
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ:

Как использование гаджетов влияет на детей дошкольного возраста? Можно ли детям младшего возраста пользоваться гаджетами? 

Каким образом от гаджетов снижается зрение?

А как насчет начальных классов?

Существует ли связь между гаджетами и агрессией?

Любое действие, которое изменяет 
способ мышления и деятельность ребен-
ка, отражается на его развитии. Все зави-
сит от ваших целей. Если вы хотите при-
обрести навык игры, это не тот способ - 
для игры нужен реальный человек. А вот 
если вы хотите научить ребенка цифрам и 
буквам через приложения, то это интерес-
ный и вполне эффективный метод. Он от-
вечает двум основным требованиям дет-
ского внимания: новизна и яркость ин-
формации. Но помните, что буквы и циф-
ры с ребенком нужно изучать не раньше 
пяти лет. 

Если вам нужно сделать что-то важное, 
а чадо необходимо как-то отвлечь, иногда 
можно использовать телефон. Но лучше 
научить ребенка время от времени играть 
с самим собой. Рекомендую действовать 
аккуратно: дети очень быстро сообразят, 

как заполучить желаемый смартфон, и бу-
дут делать для этого все что угодно. Та-
кой путь ведет к истерикам, поэтому сра-
зу проговаривайте правила. 

Если слишком часто утешать ребен-
ка гаджетами, ничего путного не вый-
дет. Плач - нормальная реакция выраже-
ния эмоций. Под ним могут скрываться и 
злость, и обида, и разочарование. Если от-
влекать детей от этих проявлений, то ре-
зультатом будет только неумение жить и 
справляться с подобными эмоциями. Бо-
нусом ребенок подумает, что плач прино-
сит желаемое и будет его использовать как 
способ воздействия на поведение родите-
лей. 

Таким образом, гаджеты давать до-
школьникам можно, но только при уста-
новлении правил и соблюдении их сами-
ми взрослыми.

Гаджеты - неотъемлемая часть совре-
менной жизни. Даже если запретить ре-
бенку пользоваться смартфоном, он точ-
но увидит его у другого или у собствен-
ного родителя. Тогда придет чувство об-
деленности. Это естественная реакция: у 
кого-то есть, а у меня нет. Это обидно. В 
итоге телефон все равно окажется у ре-
бенка в руках, хотя бы потому, что это 
средство связи и способ для родителей уз-
нать, что с ним все нормально вне дома. 

Взрослые должны следить за тем, что-
бы ребенок был способен сам контро-
лировать свое поведение относительно 
смартфона. Он может остановиться по 
вашей просьбе, убрать гаджет в сторону, 

когда начинается урок, и не заменять им 
реальное общение? Если видно, что эти 
условия соблюдаются, можно разрешать 
пользоваться телефонами, планшетами и 
компьютерами. 

Также помните про ограничения фи-
зиологического характера. Следите за 
зрением, состоянием опорно-двигатель-
ного аппарата и наличием физической ак-
тивности. 

При этом смартфон открывает допол-
нительные возможности к обучению с по-
мощью интернета. Если научить ребен-
ка пользоваться благами сети находить и 
правильно обрабатывать информацию, 
гаджет станет крутым помощником.

Вред от гаджетов обусловлен тремя ос-
новными факторами.

1. Длительная работа на близком рас-
стоянии и редкие моргания.

Для глаза человека естественное по-
ложение - это взгляд вдаль, так заложе-
но природой. В современном мире при-
вычные зрительные дистанции очень со-
кратились - ограничились помещением и 
электронными устройствами на 30-40 см 
от глаз и ближе. При такой установке взо-
ра мышцы внутри глаза находятся в на-
пряжении и при длительном отсутствии 
смены расстояний перестают работать 
физиологично, их ресурс исчерпывает-
ся. В отличие от напряжения скелетных 
мышц, усталости и боли человек не чув-
ствует, так как в задних отделах глаза нет 
болевых рецепторов. Начинается посте-
пенное, безболезненное снижение зрения 
вдаль, появляется сначала ложная, а за-
тем и истинная близорукость, связанная 
с растяжением глазного яблока и стойким 
снижением зрения вдаль.

2. Неправильная организация рабо-
чего места.

Недостаточное освещение (менее  
60 Вт), низкий наклон головы до текста, 
работа с гаджетами лежа на диване, а не 
с правильной посадкой за столом, низкая 
влажность помещения, из-за чего слезная 
пленка пересыхает, появляется покрасне-
ние глаз. 

3. Вредное воздействие синего све-
та, который исходит от электронных 
устройств.

В норме это часть видимого естествен-
ного света с длиной волны 430-470 нм. 
Он имеет большое значение в регулиро-
вании режимов сна и бодрствования, так 
как запускает выработку гормона корти-

зола, отвечающего за активность. В при-
роде синий спектр заставляет организм 
просыпаться с восходом солнца. В тем-
ноте выработка его заканчивается и всту-
пает в силу мелатонин - гормон сна. При 
использовании гаджетов большое коли-
чество синего света от экрана попадает 
в глаз и активирует выработку кортизо-
ла. Если это происходит длительно, в ве-
чернее время, появляется нарушение сна, 
особенно у подростков, чей гормональ-
ный фон и без того неустойчив. В связи 
с этим рекомендуется исключить LED-
экраны за два часа до сна и использовать 
специальные фильтры в очках для работы 
за компьютером.

Возрастные нормы работы 
с гаджетами:
• 5-7 лет - до 30 минут в день;
• 7-12 лет - 40 минут в день;
• 12-14 лет - 60 минут в день;
• 14-18 лет - до 1,5 часа в день.

Если обнаружено снижение зрения, не-
обходимо выяснить причину. На осмотре 
офтальмолога определяется работоспо-
собность и скоординированность глаз-
ных мышц, состояние оболочек глаз, на-
личие истинной близорукости и другие 
параметры. После этого врач дает инди-
видуальные рекомендации по использо-
ванию гаджетов. 

Общее для всех правило - «три двад-
цать». Каждые 20 минут делать 20-секунд-
ный перерыв и смотреть на 20 футов вдаль 
(далее шести метров). Подключать виды 
спорта с мячом, где имеется чередование 
зрительных дистанций. Обязательно гу-
лять днем с установкой взора на горизонт. 
В течение учебного года менять рядность 
и дальность парты не менее трех раз.

Здесь нужно задать вопрос: отличает 
ли ваш ребенок игру от реальности? Для 
того чтобы дети это умели, нужно прежде 
всего играть с реальными людьми в реаль-
ные игры с правилами. Особенность ком-
пьютерной игры - обратимость совершен-
ного игроком. В жизни такого не бывает. 
Если ребенок это понимает - никакого 
вреда от компьютерных игр не будет при 
условии, что психика развивается нор-
мально. Но нужно помнить, что все долж-
но быть дозировано по времени с учетом 
возрастных особенностей. 

Если для ребенка компьютерные игры 
- единственный способ вывода агрессии, 
это может приводить к смешению ценно-
стей и границ цифрового мира с реаль-
ным. 

В зарубежных странах существуют ис-
следования, которые говорят о наличии 

взаимосвязи между агрессивным поведе-
нием и чрезмерным увлечением играми. 
Для этого нужно несколько факторов:

• ребенок находится в абьюзе;
• у него нет других способов выводить 

агрессию;
• психика ребенка неустойчива;
• не было оказано своевременной по-

мощи со стороны взрослых.

Утверждать на все 100%, что компью-
терные игры, телефоны или гаджеты при-
водят к агрессии, невозможно. Игры бы-
вают разными, и далеко не каждый чело-
век склонен к агрессии сам по себе. Также 
существуют исследования, которые пока-
зывают, что возможность проявить агрес-
сию в играх снижает агрессивное поведе-
ние в жизни. Ведь дети там уже успели вы-
пустить пар.

У детей раннего возраста наружная 
оболочка глаза (склера) недостаточно 
сформирована, подвержена растяжению. 
Поэтому длительная работа на близком 
расстоянии, в том числе с гаджетами, спо-
собствует появлению ранней близоруко-
сти. 

В возрасте до трех лет у детей нет по-
требности в электронных устройствах. 
Если они с ними еще не знакомы, вни-

мание ребенка легко занять и други-
ми развивающими играми без LED-
экранов. В случае, когда родителям не-
обходимо отвлечь ребенка срочно, вре-
мя взаимодействия с гаджетом должно 
быть ограничено 15 минутами. В целом 
же до трехлетнего возраста офтальмо-
логи настоятельно не рекомендуют ис-
пользовать планшет, телефон и ком-
пьютер. 

Здоровый ребенок может использо-
вать гаджеты с семи лет при условии 
соблюдения всех рекомендаций. Сле-
дует помнить, что какие-либо наруше-
ния в работе глаз могут быть выявлены 
лишь на плановом осмотре и длитель-

ное время не сопровождаться жалоба-
ми. Поэтому очень важно соблюдать 
график и получать индивидуальные ре-
комендации врача по ограничению вре-
мени работы с электронными устрой-
ствами.

С какого возраста лучше начинать пользоваться гаджетами?
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Разворот темы
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  

Ирина Исаева

Спасибо «Коломбине»
С четырех лет я занималась ба-

летом в образцовом ансамбле тан-
ца «Дивертисмент». Готовясь к вы-
пуску из хореографической шко-
лы, поняла: пройдет два года, и я 
больше никогда не выйду танце-
вать перед публикой. Так я осоз-
нала свою зависимость от сцены. 
К тому моменту я уже четко пони-
мала, что великой балериной мне 
не стать, певицей тоже, так как не 
занималась вокалом с детства. А 
вот требованиям к актеру, кото-
рый должен уметь все понемногу, 
я вполне соответствую.

В поселке Управленческий, где 
я жила, не было театральных сту-
дий. Я пошла в библиотеку, взя-
ла том К.С. Станиславского и год 
его изучала. Потом рядом с до-
мом открылся театральный кру-
жок. Именно тогда в Доме культу-
ры «Чайка» я впервые выступила 
как актриса, а не как танцовщица. 
Читала монолог Липочки из пье-
сы Островского «Свои люди - со-
чтемся». Мне казалось, это было 
ужасно. 

Тем не менее спустя год по со-
вету своего наставника Верони-
ки Валентиновны Беренцевой, ак-
трисы театра «Город», я пришла в 
студию «Коломбина». Ею руково-
дил Виктор Алексеевич Тимофе-
ев, преподаватель института куль-
туры. В «Коломбине» практико-
вались его студенты, будущие ре-
жиссеры. Я бесконечно благодар-
на своим первым педагогам: Стасу 
Полихину, Елене Абрамовой-Лам-
зиной, Артему Филипповско-
му - сейчас он руководит театром 

«Место действия». Артем был мо-
им первым настоящим режис-
сером. Для меня и еще двух акте-
ров он поставил пьесу Теннеси  
Уильямса «Предназначено на 
слом». Роль Уилли для меня стала 
судьбоносной. Но об этом позже.  

С третьей попытки
Окончив школу, я поехала в 

Москву. Поступала во все лучшие 
театральные вузы: ГИТИС, ВГИК, 
«Щуку», «Щепку», школу-сту-
дию МХАТ. До конкурсов дошла в  
ГИТИСе и МХАТе, где Констан-
тин Райкин поначалу готов был 
меня посмотреть, но передумал, 
узнав, что я не только тут пока-
зываюсь. Не прошла. Сейчас да-
же знаю, почему. В ГИТИСе ме-
ня спросили, что я буду делать, ес-
ли не поступлю. Я, недолго думая, 
ответила: «Пойду на экономиче-
ский». Видимо, в приемной ко-
миссии решили, что мне это об-
разование не очень и нужно. Кро-
ме того, задавали дополнительные 
вопросы, а я была не очень хороша 
во внешкольных знаниях по лите-
ратуре и истории, плохо ориенти-
ровалась в современных театраль-
ных постановках. 

Золотая медаль мне не помог-
ла. Поэтому я пошла не на эконо-
мический факультет, а на филоло-
гический, чтобы заполнить про-
белы в знаниях. Работала в «Мак-
доналдсе», копила на следующую 
поездку в Москву. Так прошло 
два года. За это время я успела - 
не очень удачно - позаниматься с 
актрисой Самарского академиче-
ского театра драмы, еще раз про-
валиться на экзаменах и отучить-
ся год на продюсерском факуль-
тете ВГИКА. Изучала столицу, ки-

но, театры, анализировала ошиб-
ки. Правда, как актриса я очень за-
жалась и уже почти отказалась от 
своей мечты. 

Случай привел меня в театраль-
ную студию, где худруком была де-
вочка Женя. Она показалась мне 
невероятным гением: в 18 лет со-
брала труппу, где взрослые люди 
могли творить, и все это бесплат-
но. Проработав со мной материал 
для прослушивания, Женя факти-
чески помогла мне с третьего раза 
поступить в ГИТИС на курс про-
фессора Бориса Афанасьевича 
Морозова, главного режиссера те-
атра Российской Армии. 

Учили жить
Из учебы в ГИТИСе я извлек-

ла максимум пользы. В первый 
же день педагоги сообщили, что 
развлекать нас никто не собира-
ется, более того, некоторым бу-
дет скучно. Нас учили жить на 
сцене. Итог - полный набор ак-
терских инструментов, чтобы 
играть глубоко, чтобы адаптиро-
ваться к морально сложной теа-
тральной среде. Первый урок вы-
живания нам преподнесли в кон-
це первого курса: без объяснений 
отчислили несколько студентов, 
в том числе и с хорошей успевае-
мостью. Эффект был как от ледя-
ного душа. Но, наверное, именно 
в тот момент мы четко осознали, 
насколько непредсказуема актер-
ская судьба. 

Нас учили смотреть на пред-
мет и думать о нем, заходить 
в комнату и выходить из нее с 
определенной целью, расширять 
предложенные обстоятельства 
все больше и больше. Полгода мы 
занимались одиночными этюда-

ми, потом учились общаться и 
выстраивать взаимодействие в 
парных этюдах так, чтобы зрите-
лю было интересно смотреть на 
нас, даже если мы просто молчим.  

Педагоги были замечательные, 
легенды ГИТИСа. Мастера свое-
го, Бориса Афанасьевича, мы ви-
дели нечасто, он был очень занят 
в театре. Но каждое его появление 
было событием. Помню, я играла 
Люсю Ведерникову в дипломном 
спектакле по пьесе Алексея Ар-
бузова «Годы странствий». Спек-
такль был немного скучным. Бо-
рис Афанасьевич пришел на по-
следнюю репетицию и каждому 
из актеров сказал буквально по 
два-три слова: «Посмотри этот 
фильм» или «Ничего не делай 
тут, просто погляди исподлобья, 
как зверек». Точные, лаконичные 
указания изменили все. Как клю-
чик к роли. Мне он тогда посо-
ветовал не просто ждать мужа, а 
мечтать, представлять эту встре-
чу - и сцена ожила. Про другую 
мою роль заметил: «Ты через всю 
пьесу звоночек». Вроде ничего та-
кого не сказал, но слово попало в 
сердце артиста, зажгло его, и все 
сразу стало понятно.  

«Танцуешь? Танцуй!»
Преподаватели часто преду-

преждали нас, что работу в Мо-
скве найти почти невозможно. В 
театре имени Пушкина нам ска-
зали, что смотрят нас из жалости, 
труппа переполнена. Но мы все 
равно ходили на показы, пусть 
и с опущенной головой, не осо-
бо веря в успех. Весной 2015 го-
да я пришла на показ в «Театр Лу-
ны». Понимала, что если не возь-
мут, то работать мне будет негде. 

При этом представить себя в дру-
гой профессии я уже не могла. 
ГИТИС - это как армия, только 
для души. Жизнь делится на «до» 
и «после» совершенно необрати-
мо. В общем, я шла на сцену как в 
последний раз.

Мы с партнером показыва-
ли тот самый отрывок из пьесы 
Теннеси Уильямса «Предназна-
чено на слом». Когда я начинала 
репетировать эту роль, мне бы-
ло 15. Может быть, потому Уил-
ли мне так удавалась. Нас остано-
вили, кто-то спросил: «А вы тан-
цуете?». «Да», - отвечаю. Надела 
пуанты, попыталась что-то пока-
зать, а сама думаю о том, как это 
жутко, наверное, смотрится со 
стороны. Вдруг сквозь туман сво-
их мыслей слышу: «Это гениаль-
но, надо ее брать!» 

До этого я просто не смотрела, 
кто входит в комиссию. Ну, сидят 
небожители, в том числе и руко-
водитель театра Сергей Борисо-
вич Проханов, знаменитый «Уса-
тый нянь». Оказалось, это кри-
чал режиссер Дмитрий Бикбаев, 
в прошлом солист группы «БиС», 
кстати, кумир моего детства и то-
же выпускник ГИТИСа. На меня 
будто звездный дождь пролил-
ся. Оказывается, он ставил спек-
такль про балерину, и ему нужна 
была танцующая актриса. Так я и 
оказалась в «Театре Луны». 

Сергей Борисович пригласил 
меня в свой кабинет, сказал, что у 
него есть для меня роль в новой 
пьесе. Расспрашивал про семью, 
есть ли муж, дети. Выяснял, мо-
жет ли он на меня рассчитывать. 
Выслушал и говорит: «Как же ты 
собираешься выживать в Мо-
скве на театральную зарплату?»  

Как девочка с самарской окраины 
стала одной из ведущих актрис 
московского «Театра Луны» 

Юлия Елхимова:  
«ВСЕ РОЛИ 
ЛЮБИМЫЕ»

Близкие нашей героини предполагали, что она будет 
ветеринаром, бухгалтером, банкиром, адвокатом, 
дипломатом, врачом. А сама девушка достаточно 
рано поняла, что ее призвание - сцена. Путь к мечте 
не был ни простым, ни коротким. Да и не завершен 
он еще. О прошлом, настоящем и планах на будущее 
Юлия рассказала корреспонденту «СГ». 
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Разворот темы
   

Я уверенно сказала, что накоплю 
денег, куплю квартиру. Он засме-
ялся: «Иди, подписывай доку-
менты. Ты в труппе». 

«Востребованность - 
это хорошо»

Мне сразу предложили посмо-
треть спектакль «Мне не больно» 
Дмитрия Бикбаева. Я была потря-
сена и почему-то одновременно 
уверена, что когда-то я сыграю в 
нем главную роль - она моя. 

Спустя месяц, с утра 6 июля, я 
получила диплом, красный, кста-
ти, а вечером уже играла на сце-
не театра свою первую малень-
кую роль. Не каждому актеру вы-
падает такая удача! Сразу после 
спектакля я отправилась к одно-
группникам праздновать не толь-
ко выпускной, но и дебют в «Теа-
тре Луны». 

 Мастер Борис Афанасьевич, у 
которого я проходила практику в 
театре Российской Армии, сказал: 
«Юля, востребованность - это хо-
рошо. С Богом!»

В «Театре Луны» много танцу-
ют и поют, поэтому я пришлась 
кстати. В сентябре получила роль 
соперницы главной героини в 
спектакле «Мне не больно», спу-
стя полгода - главную роль. Это 
было очень трудно: пришлось вос-
станавливать балетную форму, за-
ниматься каждый день - еще ни-
когда я так сильно не ненавидела 
пластику! Вообще эта роль за все 
шесть лет работы в театре была 
для меня самой сложной.

В первый же год я получи-
ла сразу шесть ролей, в одном из 
спектаклей еще была хореогра-
фом. В труппе тогда было немало 
молодых актрис, но по странно-
му стечению обстоятельств имен-
но в тот год они все начали береме-
неть и рожать. И их роли достава-
лись мне. До этого я была уверена, 
что устроюсь в театр и, как любой 

новичок, буду чуть-чуть играть, а 
в свободное время ходить по ка-
стингам и сниматься в кино. Мне 
повезло и не повезло одновремен-
но. Пришлось дневать и ночевать 
на службе. Как оказалось, я нужна 
театру. Сопротивляться этому бы-
ло бесполезно. Не было времени 
ни на кастинги, ни на подработ-
ки. Тяжело, ведь нужно одеваться, 
есть, платить за комнату. К тому 
же я столкнулась с откровенной 
завистью некоторых коллег. 

Сейчас стало немного легче, 
и я постепенно возвращаюсь к 
мыслям о съемках, преподаю ак-
терское мастерство, импрови-
зацию, сценическую речь и хо-
реографию в свободное время. 
Смогла позволить себе собствен-
ное жилье и даже личную жизнь. 
Правда, и тут не обошлось без ра-
боты: с моим молодым челове-
ком, актером и режиссером Ста-
сом Станисом, мы вместе игра-
ем в его постановке «Расколотый 
разум» по мотивам романа Дэни-
ела Киза «Таинственная история 
Билли Миллигана» о человеке, в 
котором жили 24 личности. Стас 
играет Билли, а я - одного из его 
психологов.

Провоцировать на любовь
«Театр Луны» особенный. Здесь 

не ставят Шекспира, Чехова, Горь-
кого, Островского, а если и ставят, 
то в другой, авторской, интерпре-
тации. Но при этом в нем работа-
ет немало звезд. В спектакле «Ор-
далии» мне посчастливилось быть 
на одной сцене с Олегом Федоро-
вичем Марусевым. К сожалению, 
весной он ушел от нас. Довелось 
поработать с Еленой Кондулай-
нен, Мирославой Карпович, Ар-
туром Сопельником, Петром Ков-
рижных, Ольгой Кузьминой. Сей-
час в спектакле «Маки» играем с 
Максимом Щеголевым. С Алек-
сандром Песковым встретились 

в спектакле «Казанова, или Путе-
шествие в Икосамерон».

В постановке «Дали и испанская 
королева из Казани» мой парт- 
нер - известный актер Евгений 
Герчаков, которого зритель знает 
по старым советским фильмам и 
по новому российскому кинема-
тографу. Я играю сестру художни-
ка Анну-Марию. Это фантасмаго-
рия: с биографией реального пер-
сонажа мало общего, даже возраст 
героини другой. Но это настолько 
точное попадание в дух Сальвадо-
ра Дали, что мне кажется, имен-
но такой видел свою сестру сам ге-
ний: веселой, наивной, одновре-
менно мудрой и глупой. Я все свои 
роли люблю, как это ни банально 
звучит, но эта небольшая роль вы-
зывает у меня наибольший вос-
торг. И зрителям она нравится.  

Не могу не сказать и о режиссе-
ре Сергее Борисовиче Проханове. 
Это гениальный человек, который 
может зажечь актера и одновре-
менно подарить ему свободу твор-
чества на сцене. Это дорогого сто-
ит. А Дмитрий Бикбаев научил ме-
ня пробивной смелости. Сидеть и 
ждать, пока тебя заметят, можно 
бесконечно. Историю творит мо-
лодежь: Пушкин и Станиславский 
были нашими ровесниками. И ес-
ли я талантлив, я могу, я свечу, зна-
чит, я должен пойти и заявить об 
этом. Такой подход очень помог 
мне в общении с другими режис-
серами. Это работает и с аудито-
рией: ее любовь надо принимать, 
и тогда она подарит тебе еще боль-
ше любви. 

С публикой вообще сложно. 
Мы с Димой как партнеры-актеры 
работали в двух спектаклях: «Мне 
не больно» и «Дориан Грей». Ко-
нечно, я очень волновалась. У не-
го огромное количество поклон-
ников, которые едут на спектакль 
со всей страны, чтобы посмотреть 
на него и поненавидеть меня, по-

тому что я рядом. Зря боялась:  
аудитория оказалась очень интел-
лигентной, тепло меня приняла. 
Когда у меня появились собствен-
ные поклонники, порой назойли-
вые, он объяснил, что не замечать 
их не получится. Их надо любить, 
взаимодействовать с ними, про-
воцировать на любовь к себе. 

Сыграть реквизит
В театре случается всякое. Ког-

да я второй или третий раз выхо-
дила в спектакле «Мне не больно», 
у меня от волнения произошел за-
жим челюсти. Я должна была про-
извести впечатление сексуальной, 
уверенной в себе женщины и од-
ной фразой поставить на место 
партнера, «красиво отшить». А 
вместо хлесткой тирады я выдаю 
какую-то невнятную кашу. Сце-
ну я уничтожила. Коллегам было 
смешно, а мне очень стыдно. 

Еще в ГИТИСе для иностран-
ной конференции мы ставили от-
рывок из спектакля на англий-
ском языке. А когда позже играли 
этот спектакль в русской версии, 
я, дойдя до этого места, просто за-
была, как говорить на родном язы-
ке - в голове остались только ан-
глийские слова. К счастью, это бы-
ло на репетиции. 

Еще один случай произошел 
уже на другой площадке. Мы про-
должаем сотрудничать с Евгени-
ей Дин, той самой, что помогала 
мне готовиться к поступлению. У 
нас есть мини-театр, в котором мы 
поставили моноспектакль «Ру-
ководство пользователю» по рас-
сказу Чехова. В нем я… реквизит. 
Кукла. Это невероятно сложно: 
приходится полтора часа стоять 
на сцене с закрытыми глазами, не 
шевелясь. Поначалу зритель даже 
не догадывается, что кукла живая. 
Финал производит невероятный 
эффект. Чтобы организм меня «не 
подставил» во время представле-

ния, я не ем и не пью в день спек-
такля. Еще нельзя болеть: не дай 
бог чихнешь или закашляешься. 
Нельзя даже глотнуть или вздох-
нуть глубоко. Если я выдам себя, 
рухнет все. Однажды у меня за-
першило в горле, но я смогла сдер-
жаться. От напряжения потекли 
слезы, немного повредив грим, но 
этого вроде никто не заметил. 

В Нью-Йорк, в Нью-Йорк!
Я не особенно скучаю по Са-

маре. Если бы я не могла жить без 
этого города, наверное, не уеха-
ла бы. Ностальгирую только по 
Волге и Соку, нашим замечатель-
ным рекам. Приезжаю повидаться 
с друзьями, папой и сестрой Со-
фией. Она окончила художествен-
ное училище и сделала нам просто 
замечательные афиши для «Руко-
водства пользователю» и «Раско-
лотого разума». 

С удовольствием бы приехала в 
Самару на гастроли, если пригла-
сят. Не могу сказать, что Москва 
- мой город, хотя очень ее люблю. 
Я, скорее, землянин, чем житель 
конкретного населенного пункта. 
Поэтому когда Илон Маск мечта-
ет основать колонию на Марсе, я 
думаю: «Зачем вам этот космос? 
Оставайтесь, тут так здорово!» А 
вот по миру я бы с удовольстви-
ем попутешествовала и в других 
странах поработала. Более того, я 
к этой цели иду. Учу язык. 

Вообще, если бы вернуть все 
назад, я бы начинала не с Москвы, 
а с Нью-Йорка. Но тогда я думала, 
что наше образование - лучшее в 
мире и котируется везде. К сожа-
лению, это не так. Я очень рада, 
что меня буквально поглотил те-
атр. Я не являюсь медийной ак-
трисой, известной повсюду. Воз-
можно, это позволит мне в буду-
щем написать совершенно иную, 
новую историю Юлии Елхимо-
вой.
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Лариса Дядякина

Большая семья
Я родилась в Узбекистане в се-

мье военнослужащих. В Куйбы-
шев мы переехали, когда мне было  
11 лет. Со своим будущим мужем 
Василием Лебедевым я познакоми-
лась, когда училась в педагогиче-
ском институте на факультете де-
фектологии. Он был студентом по-
литехнического вуза. Василий по-
нравился мне в том числе тем, что 
очень любил детей. В любой ком-
пании они тянулись к нему, и он с 
удовольствием играл с ребятней. 

Год мы встречались, потом по-
женились. В 1996-м родилась наша 
старшая дочь Ирина. Жизнь скла-
дывалась непросто. Муж был во-
енным, зарплату ему практически 
не платили. Мы жили в общежи-
тиях, снимали квартиры. Вместе 
преодолевали все сложности. Че-
рез три года появился на свет сын 
Алексей. Я работала педагогом в 
школе, в детских садах, 12 лет тру-
дилась в университете Наяновой. 

Никогда не думала, что бу-
ду многодетной матерью, но муж 
хотел большую семью. Когда сы-
ну исполнился год, я перенесла 
серьезную операцию. Врачи пре- 
дупредили, что детей у меня боль-
ше не будет. Оказалось, что специ-
алисты ошиблись: в 2007 году ро-
дилась Злата, в 2012-м - Василиса, 
в 2015-м - Иван. Муж был велико-
лепным, надежным, ответствен-
ным отцом. Мы начали задумы-
ваться о шестом ребенке...

В последние годы Василий был 
заместителем начальника отдела 
организации морально-психоло-
гического обеспечения 2-й армии 
в звании подполковника. Мно-
го работал, практически без вы-
ходных, часто уезжал в команди-
ровки. Он всегда говорил, что за-
щищает Родину, а семья - это его 
тыл. 27 декабря 2017 года Василий 
умер. Скоропостижно - оторвался 
тромб. Ему было всего 44. Наша се-
мья лишилась папы, я осталась од-
на с пятью детьми. Было очень тя-

жело справиться с потерей род-
ного человека. Но деваться неку-
да, пришлось взять себя в руки и 
учиться жить дальше, храня те-
плые воспоминания. 

Спортсмены, музыканты, 
художники

Ира окончила университет, ра-
ботает главным специалистом от-
дела материально-технического 
обеспечения управления судеб-
ного департамента. Она замужем, 
живет по соседству и помогает мне 
с младшими детьми. 

Алексей занимался спортом и 
окончил музыкальную школу по 
классу баяна. Сейчас учится в то-
льяттинском университете по спе-
циальности «Наземные транспор-
тно-технические средства». Пла-
нирует пойти по стопам отца - слу-
жить в вооруженных силах. 

Злата - ученица восьмого клас-
са. Занималась художественной 
гимнастикой, батутным спортом, 
неоднократно становилась побе-
дительницей различных соревно-
ваний. Сейчас увлекается рисова-
нием. Она очень активная, у нее 
много друзей. Ребята с удоволь-
ствием проводят время в нашем 
доме. 

Василиса учится в третьем клас-
се, занимается гимнастикой и тан-
цами. Мы часто бываем на ее вы-
ступлениях. Дочка очень дружна с 
Ванечкой. Он ходит в детский сад, 
занимается баскетболом, в следу-
ющем году пойдет в первый класс. 

 
Постоянно в движении

Сначала мы жили на служеб-
ных квартирах, потом мужу по вы-
слуге лет дали жилье в Куйбышев-
ском районе, в Волгаре. Бывало, 
денег не хватало, влезали в долги, 
выкручивались.

Наша жизнь всегда полна собы-
тиями. Я не могу сидеть на месте, 
постоянно в делах, мне необходи-
мо движение. Большое внимание 
уделяю развитию детей. Спорт и 
творчество - обязательно. Каж-
дый год мы отдыхаем на море, от-
правляемся и в другие поездки. 
Лето проводим за Волгой, там у нас 
дом. Зимой часто гостим у друзей 
на ферме в селе Новый Буян. Они 
держат коров и лошадей. Я ста-
раюсь по возможности помогать 
близким и знакомым: занимаюсь с 
их детьми как логопед и как няня. 

Мы просыпаемся в семь утра. Я 
провожаю детей в садик и школу, 
готовлю, навожу в доме порядок. 

Затем по расписанию - секции, ре-
петиторы. Везде нужно успеть. Я 
за рулем, поэтому в передвижени-
ях мы не ограничены. Дети делают 
уроки сами и хорошо учатся. Я не 
проверяю задания, но, если возни-
кают вопросы, конечно, помогаю. 

Мы любим играть в настольные 
игры, особенно зимними вечера-
ми. Вместе готовим - лепим пель-
мени, делаем пиццу, салаты. Детям 
нравятся узбекские блюда: плов, 
лагман. 

На дни рождения мы с Васили-
ем всегда придумывали и прово-
дили конкурсы и квесты. Он был 
массовиком-затейником, а я еще 
с практики в пионерских лагерях 
сохранила лучшие идеи различ-
ных активностей. На праздники 
муж в торжественной обстановке 
вручал мне медали: «Лучшая ма-
ма», «Лучшая жена». Вроде шуточ-
ные, но внимание супруга прият-
но. Это были лучшие подарки.

Любовь проявляется  
в мелочах

Ребята очень дружны между со-
бой. После ухода папы они берегут 
меня, стараются не огорчать. Я по-
стоянно чувствую их любовь, она 
проявляется в мелочах. 

Стараюсь воспитывать в детях 
лучшие качества: честность, до-
броту, ответственность. Если кто-
то сделал что-то плохое, мы об-
суждаем поступок на семейном 
совете. Я стараюсь не ругать детей, 
не кричать на них. Лучше промол-
чать, перетерпеть, сдержать эмо-
ции, чем проявлять агрессию и ло-
мать психику ребенку. К тому же 
дети не слышат нас, а смотрят на 
нас. Поэтому нужно своим приме-
ром показывать, как поступать в 
разных ситуациях. 

У детей есть обязанности: стар-
шие готовят, младшие поддержи-
вают порядок в квартире. Если 
прошу их что-то сделать, всегда от-
кликаются. 

Я рада, что у меня столько де-
тей, каждый со своим характером. 
Интересно помогать им взрослеть, 
развиваться, становиться само-
стоятельными, наблюдать, как они 
выстраивают отношения между 
собой. Большая семья дает защи-
ту, всегда есть кто-то, кто придет 
на помощь, поддержит, не оставит 
один на один с проблемами. 

Сейчас главная моя цель - под-
нять младших. Сил хватает, но я 
сама иногда удивляюсь, как справ-
ляюсь со всем. 

Многодетная мама о радостях и испытаниях, 
выпавших на ее долю

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Надира Лебедева:
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ  
ДАЕТ ЗАЩИТУ»

В последнее 
воскресенье ноября  
в России принято 
отмечать  
День матери. 
Накануне праздника 
мама пятерых 
детей, жительница 
Куйбышевского 
района  
Надира Лебедева 
рассказала «СГ»  
о своей  
большой семье.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

О поэзии и прозе

УВЛЕЧЕНИЕ   | При библиотеке семейного чтения №25 
Железнодорожного района уже около десяти лет 
существует студия «Лабиринт творчества».  
Здесь собираются юные литераторы, поэты и прозаики. 
Цель таких встреч - поговорить о написанном. 

Светлана Келасьева

Прочитать и обсудить
- Мы читаем произведения и 

обсуждаем их, - рассказывает ру-
ководитель молодежного отделе-
ния областной писательской орга-
низации, председатель областной 
организации молодых литерато-
ров, руководитель студии «Лаби-
ринт творчества» Денис Домарев. 
- Для творческого человека очень 
важно находиться в среде едино-
мышленников, понимать, что его 
тексты интересны не только ма-
ме, папе и друзьям. Близкие, ко-
нечно, похвалят все, что ты напи-
шешь, скажут, какой ты молодец. 
Но если хочешь заниматься лите-
ратурой хотя бы в какой-то степе-
ни профессионально, тебе необхо-
димо окружение людей, занимаю-
щихся тем же самым, но на более 
высоком уровне. 

Сегодняшние молодые авто-
ры пишут о том же, о чем писали 
их сверстники несколько веков на-
зад: о любви, дружбе, ненависти, 
страхе. Проблемные вопросы у че-
ловека во все времена одни и те же, 
интересно, как он на них отвечает. 

- У современных авторов боль-
ше возможностей представить 
свои творения на суд зрителей, - 
считает Денис Домарев. - Причем 
незамедлительно: написал, тут же 
выложил в интернет. Но в этом же 
и проблема - автор получил свои 
лайки и доволен. Раньше, чтобы 
опубликоваться в литературном 
журнале, приходилось пройти че-
рез несколько рецензентов и ре-
дакторов, годами ждать своей оче-
реди. В течение всего этого време-
ни можно было постоянно дора-
батывать текст. Сейчас ждать не 
нужно, и планка снижается. Лю-
бой текст может быть опублико-
ван и прочитан. И это расслабля-
ет авторов. Зачем постоянно улуч-
шать, если можно ничего не де-
лать? Но это не наша история. Мы 
здесь как раз для того, чтобы расти 
в творческом плане. 

Такие разные оценки
- Это потрясающе, когда твой 

текст могут не просто похвалить 
или поругать, а действительно дать 
ему оценку, - делится мнением сту-
дент технического университета, 
участник студии Артем Бершов. - 
Очень хорошо, если несколько че-
ловек высказывают разные мне-
ния. Ты их слушаешь, и сам для се-
бя определяешь, с чем согласен, а с 
чем нет. Для меня наиболее авто-
ритетным является мнение Дени-
са Николаевича. Он с профессио-
нальной точки зрения может ука-
зать на какие-то ошибки - напри-
мер, связанные с ритмом или пло-
хой рифмой. То же самое касается 

раскрытия темы, которую ты за-
явил в стихотворении. Даже если 
три человека дадут разную оцен-
ку - от «плохо» до «отлично», я все 
равно задумаюсь. Ведь если кому-
то не понравилось, значит, что-то 
он для себя не уловил. Возможно, 
нужно что-то переделать. Не обя-
зательно всегда подстраиваться 
под чужое мнение. Важно работать 
над собой. Слушать и слышать, но 
не принимать все очень близко к 
сердцу. Когда я только начал хо-
дить в студию, критика меня рас-
страивала, но сейчас я смотрю на 
нее иначе. Это действительно нуж-
ный момент, который помогает 
моим стихам становиться лучше. 

Артем пришел в литературную 
студию три года назад и, по его 
словам, благодаря «Лабиринту» 
значительно вырос в творческом 
плане. Парень серьезно занима-
ется музыкой - играет в трех рок-
группах, развивает сольный рэп-
проект.

- Здорово, когда ты можешь на-
писать песню - грамотный с поэти-
ческой точки зрения текст, - про-
должает Артем. - Это несколько 
иное, чем просто стихи. Ведь в пес-
не воспринимаются и текст, и му-
зыка. Но мне интересно, как будет 
существовать данный текст сам по 
себе, как это работает не только на 

слушателя, но и на читателя. По-
этому я приношу сюда тексты пе-
сен, прошу оценить их.

Задел на будущее 
- Идеальная ситуация, когда мы 

человеку сказали, что нужно из-
менить ритм или слово, он все ис-
правил и через неделю принес дру-
гой вариант, - говорит Денис Дома-
рев. - Но в 90% случаев так не про-
исходит. Потому что текст уже на-
писан, и автора наполняют другие 
творческие задачи и планы. К тому 
тексту ему уже не очень интерес-
но возвращаться. Но главное, что, 
послушав мнение участников сту-
дии, автор сможет избежать оши-
бок, на которые ему указали, в сво-
их будущих произведениях. Рабо-
тая над другими текстами, он будет 
использовать имеющийся опыт. 

Писать, пока пишется
Никакой обязаловки в студии 

нет, каждый пишет и представля-
ет на суд участников столько про-
изведений, сколько может и хо-
чет. Конечно, в творческой среде 
без кризисов не обойтись, быва-
ет, что кто-то и по полгода не мо-
жет написать ни строчки. Это нор-
мально. 

Помимо своих стихов и рас-
сказов ребята читают и обсужда-

ют произведения других авторов. 
Акцент делается на творчестве са-
марских писателей. Иногда в сту-
дии проходят встречи с состояв-
шимися поэтами и прозаиками. 
Есть формат работы, подразуме-
вающий выполнение домашнего 
задания. Недавно, например, нуж-
но было творчески раскрыть тему 
«Зеркало». 

- Определенная обязаловка в 
виде домашнего задания помога-
ет мобилизоваться и поработать в 
той теме, которую ты сам, возмож-
но, никогда не взял бы, - констати-
рует Денис Домарев. 

Лучшие произведения студий-
цев периодически публикуются 
в журнале «Молодежная волна», 
который распространяется по би-
блиотекам региона. 

Плюс-минус 14
Игорь Короваев - самый стар-

ший участник студии, ему 33 го-
да. Он посещает «Лабиринт» с мо-
мента его основания. В отличие от 
большинства ребят Игорь пишет 
не стихи, а прозу. 

- Мне здесь комфортно, - по-
ясняет Игорь. - Пишу я исключи-
тельно по вдохновению, которое 
случается не каждый день. В про-
межутках, когда оно отсутствует, 
встречи в студии помогают мне не 

потеряться, не выпасть из творче-
ского процесса. 

Обычно в «Лабиринт» ребя-
та начинают ходить лет с 14-15. 
Именно к этому возрасту, как пра-
вило, формируется более-менее 
осознанное отношение к литера-
турному творчеству. Однако и де-
ти помладше могут поучаствовать 
в мероприятиях. 

- Меня сюда привело желание 
писать и быть услышанной, - рас-
сказывает десятиклассница Даша 
Кроткова. - Хотелось, чтобы кто-
то подсказал и посоветовал, как 
совершенствоваться в этом на-
правлении. Мой первый визит в 
студию состоялся, когда мне было 
лет восемь. Тогда я мало что поня-
ла, а еще обиделась: всем дали до-
машнее задание продолжить стро-
ку «Как лист осенний падает на ду-
шу». Меня это очень сильно заде-
ло. Я ведь полагала, что никогда не 
буду писать стихи по заказу. Сей-
час вспоминаю об этом с улыбкой. 
Со временем я, конечно, пересмо-
трела свои взгляды, и три года на-
зад, когда мне было 13, вновь при-
шла в «Лабиринт» - уже осознанно. 
Поэзия для меня - увлечение. Де-
лать ее своей профессией я не пла-
нирую, хочу стать переводчиком. 

Магия общения
Никакого специального отбора 

в студию нет. Если у человека есть 
потребность писать, обсуждать 
свое творчество и совершенство-
ваться в этом направлении, ему 
здесь будут рады. 

- Бывает, ребята приходят с со-
вершенно беспомощными текста-
ми, которые, кроме как графома-
нией с признаками какой-нибудь 
есенинщины, больше никак и не 
назовешь, - отмечает Денис Дома-
рев. - Человек пишет, ничего сво-
его не вкладывая, и кажется, что 
ничего путного из этого не выйдет. 
Но мы же не можем сказать ему, 
что он бездарен. Он начинает хо-
дить к нам, и вдруг, совершенно не-
ожиданно, через полгода-год пи-
шет уже совершенно по-другому. 
Общение с себе подобными тво-
рит чудеса. Люди растут творче-
ски, причем не только в текстах. 
Они вырастают в первую очередь 
как личности, что гораздо важнее. 

- Наша библиотека реализует 
множество проектов по популя-
ризации чтения и просветитель-
ской деятельности. Мы сотрудни-
чаем с культурными и образова-
тельными учреждениями города, 
- комментирует и.о. заведующей 
библиотеки-филиала №25 Ната-
лья Анюхина. - Библиотека семей-
ного чтения - это не только 100 ты-
сяч печатных изданий, но и такие 
яркие, творческие личности, как 
Денис Николаевич Домарев. 

Встречи студии «Лабиринт 
творчества» проходят по воскре-
сеньям с 12:00 в библиотеке №25 
(проспект Карла Маркса, 21).  

Начинающих авторов приглашают  
в литературную студию
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 16.11.2021 № 834

о внесении изменений в отдельные муниципальные  правовые акты городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Самара в целях устранения технической ошибки и приведения муниципаль-
ных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О 
распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы го-
родского округа», изложив пункт 1.2.4.25 в следующей редакции:

«1.2.4.25. Признания либо отказа в признании гражданина участником
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-

льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №  1710 (далее – ведомственная целе-
вая программа), утверждения списка граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной целевой програм-
ме в планируемом году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 
№ 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».».

2.  Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 
«О Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара», изложив пункт 3.6 в следую-
щей редакции:

«3.6. Признание либо отказ в признании гражданина участником ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации».». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

исполняющий обязанности 
 главы городского округа 

в.А.василенко

уважаемый налогоплательщик!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области сообщает, 

что в субботу, 27 ноября 2021 года, с 10-00- до 15-00  
будет осуществлять прием налогоплательщиков по вопросу выдачи 

дубликатов налоговых уведомлений по уплате имущественных 
налогов и подключению к интернет-сервису  

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 24 ноября

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Продукты
Лента 

Железнодорож-
ный район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район
Ашан 

Советский район
Пятерочка 

Кировский район
Поток 

Октябрьский 
район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг отсутствует нет 350 _ 972 нет 450,00 350 380 -
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 44,75 67,25 50 50 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 нет 340 _ 454,99 нет 420,00 300 380 320
Капуста белокочанная свежая, кг 32,79 47,9 40 31,99 30,49 38,99 40,00 50 50 40
Картофель, кг 34,89 36,9 50 36,99 30,49 35,99 50,00 50 60 45
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 81 130 69,79 88,74 118,73 117,50 50 100 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 157,9 190 157,79 199,99 157,99 228,00 198 199 200
Лук репчатый, кг 22,99 22,9 35 19,99 20,49 37,99 40,00 35 60 32
Масло подсолнечное, кг 109,99 99,88 160 94,43 119,9 95,54 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 456,57 392 561,06 499,94 573,27 638,00 688,88 380 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 66,66 41,09 66,65 49,90 57,77 50 90
Морковь, кг 20,99 21,9 45 19,99 21,49 23,99 50,00 50 60 30
Мука пшеничная, кг 42 25 50 29 25 42,99 42,50 50 60 55
Пшено, кг 44,86 39,88 80 42,99 42,47 31,1 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 62,99 52,11 100 56,24 53,74 65,76 71,25 50 95 -
Рыба мороженая неразделанная, кг 113,31 нет 145 112,5 173,99 144 200,00 119 185 -
Сахар-песок, кг 49,99 48,9 70 49,99 48,49 49,99 47,90 59 60 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 257 нет 240 _ 340,99 323,75 380,00 280 350 250
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 6,99 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 58 49 109,9 62 75,98 58,30 58,33 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 117,47 66,63 69,98 58,30 52,3 72 -
Чай черный байховый, кг 460 579 704 199,9 199,9 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 49,99 59,9 55 47,99 69,9 46,99 80,00 80 130 59
Яйца куриные, 10 шт. 67,79 71,9 70 75,99 62,9 73,99 89,00 85 95 80

АдМиниСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАновление
от 19.11.2021 № 847

о внесении изменений в отдельные муниципальные  
правовые акты городского округа Самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в пункт 26.1 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 
№ 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам 
части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам» следую-
щие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый исключить.
1.2. Абзацы двенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Размер штрафных санкций, применяемых к получателю субсидии
за месяц, рассчитывается по формуле:
Nk = 1600 руб. x Мk,
где:
Nk – размер штрафных санкций, применяемых к получателю субсидии за месяц, руб.;
Мk – количество маршрутов, по которым количество выполненных получателем субсидии регулярных рейсов 

менее установленного значения регулярности рейсов;
1600 руб. – размер штрафа за месяц, в котором получателем субсидии не выполнено значение регулярности 

рейсов.».

2.  Внести в пункт 14.2 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.04.2012 
№ 371 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садо-
во-дачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами» сле-
дующие изменения:

2.1. Абзац одиннадцатый исключить.
2.2. Абзацы двенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Размер штрафных санкций, применяемых к получателю субсидии за месяц, рассчитывается по формуле:
Nk = 1600 руб. x Мk,
где:
Nk – размер штрафных санкций, применяемых к получателю субсидии за месяц, руб.;
Мk – количество маршрутов, по которым количество выполненных получателем субсидии регулярных рейсов 

менее установленного значения регулярности рейсов;
1600 руб. – размер штрафа за месяц, в котором получателем субсидии не выполнено значение регулярности 

рейсов.».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Подпункты 1.1 и 1.2 

пункта 1 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 
2021 г. Подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 18 августа 2021 г.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

исполняющий обязанности 
 главы городского округа

в.А.василенко
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Маргарита Петрова

В Самарском художественном 
театре состоялась премьера спек-
такля «Сказка о царе Салтане» 
по одноименному произведению 
Александра Пушкина. 

Подробнее о постановке расска-
зала директор и актриса театра Ал-
ла Набокова.

- Этот спектакль мы мечтали 
поставить уже давно. А в этом году 
исполняется 190 лет с момента на-
писания «Сказки о царе Салтане».

В прошлом сезоне актер театра 
«Мастерская Петра Фоменко» Ан-
дрей Казаков поставил с нашими 
актерами спектакль «Муха-Цоко-
туха». Мы предложили ему пора-
ботать над сказкой Пушкина, и он 
согласился. Постановка появилась 
в рамках федеральной программы 
«Театры - детям».

Произведение на сцене в пол-
ном объеме - мы не убрали ни од-
ного слова. В сказке есть рефрены, 
когда гости у Гвидона и у Салтана 
говорят фактически один и тот же 
текст. Так вот в нашей версии за-
морские купцы разные: то англи-
чане, то французы, то немцы, то 
вообще пираты. Поэтому каждый 
раз текст звучит по-разному.

Моя героиня - Бабариха - это 
интрига всей сказки. Она движу-
щая сила происходящего, которая 
закручивает все сюжеты.

Ярчайшая сторона спектакля - 
костюмы дизайнера и художника 
Марии Казак. Они создают ощу-
щение хорошо иллюстрирован-
ной, прекрасной книжной сказки. 
В них что-то есть от полотен Били-
бина, Васнецова, Врубеля - великих 
русских живописцев. Мария всегда 
работает над созданием образов, а 
не просто одежды.

Декорации, созданные худож-
никами Евгенией Шадриной, Юли-
ей Киселевой и Андрияном Одно-
дворцевым, тоже поражают вооб-
ражение. Например, корабли - на-
стоящее произведение искусства.

Дмитрий Давыдов,
исполнитель роли  
царя салтана:

- В сказке все время 
повторяются слова «диво» 
и «чудо». наверное, самое 
большое чудо - это любовь 
александра сергеевича к родному 
языку, которая передалась  
и нам. Думаю, что у всех русских  
людей она присутствует  
на генетическом уровне.

Людмила Кряченкова,
исполнительница роли  
цареВны-лебеДь:

- царевна-лебедь не какой-то 
фантастический персонаж.  
Это женщина. она мягкая,  
добрая, ласковая. Много работали  
с пластикой - когда она превращается 
в лебедя, там совсем другие  
движения. Во многом помогает  
костюм - многослойное  
роскошное платье, потрясающий 
венец ручной работы.

Никита Попов,
исполнитель роли скоМороха:
- Весь спектакль сделан в скоморо-
шьем стиле, один актер исполняет 
много ролей: сначала боярин, потом 
коршун или белка. Мы с Виталием 
сидоровым - скоморохи, которые 
смотрят на происходящее со стороны. 
наши персонажи - творцы, авторы. 
Мы помогаем не только положитель-
ным героям - Гвидону, царевне, но и 
ткачихе с поварихой, потому что это 
позволяет нам творить интересную 
историю.

Культура

Пушкинское слово
В художественном театре 
поставили «сказку о царе салтане»

сцеНа

шекспир, 
Диккенс  
и Андерсен
До конца года 
осталось четыре 
премьеры

Маргарита Петрова

В ноябре и декабре самарских 
театралов ждет сразу несколько 
премьер.

«История Кая и Герды» (6+)
26-27 ноября
Академический театр  
оперы и балета
композитор сергей баневич вме-
сте с поэтом татьяной калининой 
написал оперу «история кая и Гер-
ды» по сказке ханса кристиана ан-
дерсена «снежная королева». В ней 
любовь противостоит ледяному хо-
лоду бездушной вечности. насто-
ящая самоотверженная любовь, а 
не просто желание иметь кого-то в 
своей собственности. Дирижер-по-
становщик - евгений хохлов, режис-
сер-постановщик - иван Фадеев.

«Все любят Памелу» (16+)
26-28 ноября
Академический театр драмы 
имени Горького
постановка режиссера Валерия 
Гришко к юбилею народной артист-
ки рФ Жанны романенко.
Шайка мошенников, спасаясь от по-
лиции, забирается в дом к одино-
кой старушке памеле, которую все 
в округе считают чокнутой. обрадо-
вавшись гостям, женщина прини-
мает их как родных. ее новые зна-
комые рассчитывают отсидеться в 
укрытии лишь пару дней, но они да-
же не подозревают, как теперь из-
менится их жизнь.

«Оливер Твист» (12+)
8-12 декабря
«СамАрт»
Музыкальный спектакль режиссе-
ра-постановщика алексея Фролен-
кова по мотивам романа Чарльза 
Диккенса.
«тебе придется туго, достанется не-
мало», - одни из первых строк мю-
зикла рассказывают о бедном маль-
чике оливере, который живет в си-
ротском доме. «никто на свете тебя 
не любит», - поет ему хор. В лондо-
не паренек связывается с ворами и 
плутами. но и среди них встречают-
ся хорошие люди. Мальчику многое 
придется пережить, чтобы найти 
настоящих друзей и услышать: «Мы 
тебя любим, оливер!».

«Два веронца» (12+)
14-15 декабря
«Самарская площадь»
постановка режиссера евгения 
Дробышева по одноименной пьесе 
Уильяма Шекспира. художник - ни-
колай слободянек (автор сценогра-
фии спектаклей «ревизор» и «кав-
казский меловой круг»).
- Эта пьеса была написана молодым 
Шекспиром о юных героях, - расска-
зал Дробышев. - она об идеалистах, 
для которых любовь и дружба - это 
на всю жизнь, а предательство - не-
выносимая трагедия.

аНоНсы

ПроеКт

Платонов 
в «Рупоре»
В «Дирижабле» показали 
пластический спектакль «Фро»

Маргарита Петрова

22 ноября состоялся показ за-
вершающего спектакля проекта 
«Рупор-63», посвященного ори-
гинальной режиссуре. В февра-
ле прошел финал конкурса теа-
тральных эскизов, после окон-
чания которого три победите-
ля получили возможность пред-
ставить свои работы широкой 
публике. Четвертым стал эскиз 
Александры Кохан «Коллапса-
ры». Он привлек внимание Еле-
ны Кузиной - директора музея 
«Самара Космическая», в стенах 
которого и был показан 15 мая.

В течение года публика увидела 
всех трех лауреатов «Рупора-63». 

В мае в художественном му-
зее состоялась презентация им-
мерсивного спектакля-экскур-
сии режиссера Николая Берма-
на «Самара - родина слонов», по-
священного 150-летнему юби-
лею Константина Головкина. 

В сентябре режиссер Никита 
Славич на самарской набереж-
ной представил спектакль-про-
бежку «Берег Вавилона». 

А в минувший понедельник 
в молодежном концертно-те-
атральном комплексе «Дири-
жабль» состоялся показ последне-
го эскиза - пластического спекта-
кля «Фро» по мотивам одноимен-
ного рассказа Андрея Платонова.

Режиссер Екатерина Мокшан-
кина вместе с хореографом и ис-

полнительницей главной роли 
Дарьей Досекиной и актером те-
атра «СамАрт» Андреем Пень-
ковым посредством пластики и 
анимации рассказывают исто-
рию любви, расставания и не-
возможности существовать без 
другого человека.

Все вышеназванные работы 
пока не обрели своей постоян-
ной площадки, но, возможно, бу-
дут еще показаны в Самаре. 

Ректор государственного ин-
ститута культуры Ольга Наумо-
ва, на базе которого проводит-
ся конкурс, отметила, что «Ру-
пор-63» очень важен для разви-
тия студентов, поскольку учит 
их работать в команде и созда-
вать собственные проекты.

Яна егорова,
Директор саМарскоГо ФонДа 
разВития кУльтУры и креатиВных 
инДУстрий, старШий препоДаВатель 
каФеДры театральной реЖиссУры 
ГосУДарстВенноГо инститУта 
кУльтУры:

- В феврале 2022 года мы будем 
проводить второй «рупор-63»,  
и он уже станет международным. 
Мы получили 67 заявок от  
50 участников. Это выпускники 
и учащиеся театральных вузов 
россии и зарубежных стран.  
Мы открываем новые имена  
и помогаем начинающим режис-
серам и театрам найти друг друга.

екатерина 
Мокшанкина,
реЖиссер лаборатории «саМое сВое», 
постаноВщик спектакля «Фро»:

- рассказ андрея платонова 
«Фро» я прочитала в довольно 
тяжелый момент жизни,  
и он откликнулся во мне. Меня 
поразило, насколько автор-муж-
чина, живший более 70 лет назад, 
смог угадать меня сегодняшнюю. 
писатель в тексте отразил очень 
тонкие моменты, которые мне 
захотелось передать средствами 
пластического театра. Чувства 
двух людей, которые расстаются 
не по своей воле и которых как 
магнитом тянет друг к другу,  
вне времени.
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Перемена мест

Артем Тырышкин:  
«Чем сложнее путь,  
тем он интереснее»
Самарец рассказал, как получил 
образование и работу за границей

Наш герой еще в подростковом возрасте решил 
уехать в Германию. Мечта осуществилась. Как он живет  
сегодня, Артем рассказал корреспонденту «СГ». 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ирина ИСАЕВА

Осознанное решение
- Я учился в Самарском госу-

дарственном университете на 
факультете социологии - изучал 
маркетинг, политологию, межна-
циональные отношения. Парал-
лельно занимался немецким в 
Институте имени Гете: после ос-
новных занятий на улице Акаде-
мика Павлова бежал в корпус на 
Потапова, где проходило обуче-
ние языку. Получил сертификат.

Немецкий я учил со школы. 
Решил не распыляться, а осво-
ить один язык, но на достойном 
уровне, и уехать за границу. Вы-
брал Германию. Бывал здесь не-
однократно - впервые в языко-
вом лагере, когда учился в сред-
ней школе. Вообще я люблю пу-
тешествовать и решил совме-
стить приятное с полезным: на-
чал работать в сфере туризма. 
Люди охотно идут к тем, кто 
многое видел своими глазами и 
иcпытал на себе. В моей копилке 
уже более 50 стран. 

Я долго шел к своей цели - чем 
сложнее путь, тем он интереснее. 
Задуманное осуществил в 2015 
году. Я подал документы на по-
лучение негосударственной сти-
пендии, выиграл грант. Нашел 
университет, прошел собеседо-
вание, затем еще один интенсив-
ный курс немецкого и присту-
пил к учебе. Мои родители даже 
не подозревали, что я задумал, а 
когда узнали, поначалу даже не 
поверили - были очень удивле-
ны, что мне, человеку из другой 
страны, Германия дает стипен-
дию, оплачивает языковые кур-
сы и даже перелет. Тем не менее 
прошлым летом я защитил ди-
плом, стал социальным педаго-
гом. 

Работаю в детском доме, ма-
леньком, всего шесть воспитан-
ников - две девочки и четыре 
мальчика. Он находится в трех-
этажной вилле. Сотрудники де-
журят по 24, 48 и очень редко по 
72 часа. Почему детей изъяли из 
семей, говорить мы не можем. 
Но причины могут быть те же, 

что и в России или в любой дру-
гой cтране: вредные привычки, 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей. 

Разный менталитет
В первые два года у меня не 

было ни одного русскоязычно-
го знакомого. В университете я 
был единственным иностранцем 
на потоке. В 2015 году в стране 
был наплыв мигрантов, я испы-
тал это на cебе: работал с сирий-
цами, афганцами. Было несколь-
ко человек из Ливии и Марокко. 
60 мужчин. Жили они в старой 
школе. Мы помогали им с доку-
ментами, изучением языка, ме-
дициной. Германия - страна «бу-
мажная», для них это неподъем-
но. Благодаря этому у меня те-
перь очень много приятелей раз-
ных национальностей. Эти лю-
ди успешно интегрировались в 
европейское общество, мы до 
сих пор общаемся. Кроме того, 
я хожу на теннис, регулярно по-
сещаю курсы повышения ква-
лификации. В результате знако-
мых - как немцев, так и выходцев 
из стран бывшего СССР - стано-
вится все больше. 

У меня самого больших слож-
ностей с адаптацией в чужой 
стране не было. Основная про-
блема - бюрократизм. То, что в 
России делается онлайн и за пять 
минут, тут отнимает недели. Ког-
да я только переехал, то пришел в 
банк, чтобы открыть карту. Мне 
сказали: «Давайте посмотрим, 
когда вы сможете к нам прийти». 
Я вроде уже тут, пришел, но это-
го мало. Меня перезаписали на 
другой день и время. То же са-
мое с признанием действитель-
ными российских водительских 
прав. В июне я подал заявление, 
7 сентября я должен был прине-
сти недостающие документы, а в 
итоге прав нет по сей день. Для 
дома, где я работаю, еще весной 
заказали шкафы. Они пришли к 
нам только в октябре. В России 
производители волнуются, ста-
раются быстрее выполнить за-
каз, чтобы не потерять клиента 
и деньги. Тут все иначе. И так по 
всей Европе. 

Менталитет, конечно, у нас 
и у немцев разный. Я, напри-
мер, по старой привычке стара-
юсь выглядеть соответственно, 
когда посещаю деловые встречи 
или праздники - в России встре-
чают по одежке. Здесь на это ни-
кто не обращает внимания, даже 
в самом пафосном ресторане по-
сетители порой выглядят весь-
ма демократично. Права и сво-
боды тут действительно уважа-
ют, причем в каждом человеке. 
Например, подростку, который 
выбрал профессию каменщика, 
штукатура или сварщика, никто 
не скажет о необходимости по-
лучения высшего образования. 
Это его решение. Никто не будет 
смеяться над ним или пытаться 
навязать свое мнение, что про-
фессия так себе и стоило бы вы-
брать что-то получше.

Русский след
Как только перебрался в Гер-

манию, я жил в Бонне, потом 
из-за учебы переехал в Дрез-
ден. Германия до сих пор делит-
ся на Восточную и Западную. 
Если вы приезжаете сюда тури-
стом, то разницы не увидите, но 
она есть. В менталитете, образе 
жизни и даже оплате труда. До 
сих пор не существует, напри-
мер, прямого железнодорож-
ного сообщения от восточно-
го Дрездена до Кельна, который 
находится почти на границе с 
Бельгией и Голландией - прихо-
дится делать крюк. Путь зани-
мает больше восьми часов.

Германия разделена на 16 зе-
мель. Если вы живете в одной, 
учитесь в другой, а к родным ез-
дите в третью, то планировать 
совместный отпуск будет слож-
но - не совпадают ни школьные 
каникулы, ни праздничные дни: 
в каких-то землях они выходные, 
а в каких-то нет.  

В Дрездене до сих пор очень 
многое напоминает о временах 
СССР. У нас есть памятник До-
стоевскому - он стоит прямо на 
Эльбе, около здания ландеста-
га. В день 200-летия писателя 
президент Саксонии возложил 
цветы к монументу. Есть улицы 

Александра Пушкина, Максима 
Горького и другие. 

Я живу на две страны: в лю-
бой момент могу сесть в самолет 
и отправиться проведать род-
ных. Если же получу граждан-
ство Германии, нужна будет ви-
за. Поэтому меня вполне устраи-
вает текущее положение, тем бо-
лее никакого ущемления в пра-
вах я не ощущаю.

С другой стороны, не могу 
сказать, что я тут как дома, все 
же 25 лет прожито в России. Ску-
чаю по родным, друзьям, нашей 
природе, Волге. Чуть-чуть по 
еде. Тут, конечно, есть магазины, 
где можно купить любые рус-
ские продукты. Но нашей волж-
ской рыбы, к сожалению, не най-
ти. Так же по японской и грузин-
ской кухне иногда ностальгирую 
- суши и роллы, которые гото-
вят в Германии, не идут ни в ка-
кое сравнение с теми, что можно 
поесть в России, в том числе и в 
Самаре, а кавказских ресторанов 
тут нет совсем. 

Путешествия нон-стоп
Немцы все разные. Как и рус-

ские. В отношении нас, кстати, 
существует масса стереотипов. 
Например, в Европе все увере-
ны, что мы поголовно пьем вод-
ку - об этом меня все новые зна-
комые спрашивают. При этом 
сами питают огромную любовь 
к пиву, причем его тут никто не 
считает за алкоголь. 

В Германии не все так просто 
с работой. Вы не сможете, как в 
России, без образования стать 
менеджером в магазине - вас сна-
чала направят учиться или за не-
большую зарплату вы будете со-
вмещать работу и обучение. Или 
в Самаре мамы, бывает, устраи-

ваются работать в детский сад, 
чтобы туда взяли ребенка. Здесь 
это не прокатит: нужен диплом. 
Но если есть желание, в Герма-
нии действительно можно жить, 
а не существовать. Тут очень це-
нят людей, которые хотят учить-
ся и работать. 

Я доволен тем, как склады-
вается моя жизнь здесь. Рядом - 
Чехия, Саксонская Швейцария 
с ее удивительными видами и 
уникальной природой, волшеб-
ный Морицбург, в замке которо-
го снимали знаменитый фильм 
«Три орешка для Золушки». Пу-
тешествия по-прежнему остают-
ся частью моей жизни. На днях я 
еду в Ригу, недавно вернулся из 
Голландии и Украины. 

Надо сказать, что немцы 
практически не в курсе русско-
украинских отношений. Более 
того, для них россияне, украин-
цы, белорусы и другие нацио-
нальности бывшего СССР - один 
народ. А я ехал с небольшой тре-
вогой. Но все мои опасения ока-
зались напрасными. Никаких 
неловких моментов не было, не-
смотря на то, что я гражданин 
России, хоть и прилетевший из 
Германии. Киев удивительный 
город, красивый, открытый, как 
и его жители. Они охотно пере-
ходили на русский язык, когда я 
был в кафе, ресторане или мага-
зине. В общем, впечатления са-
мые хорошие. 

Самару тоже часто посещаю. 
Из-за локдауна не был полто-
ра года, зато после уже два раза 
слетал. За те семь лет, что я жи-
ву в Германии, мой родной го-
род и люди, которые тут живут, 
очень преобразились. Наверное, 
во многом благодаря чемпиона-
ту мира по футболу.
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ПО БЕРЕГУ ВОЛГИ
Всесезонная прогулка в границах города
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Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ   

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше 
изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, по которым 
можно отправиться за природной красотой, историческими открытиями и здоровьем.

Ирина Шабалина 

У жителей Самары есть отличный 
маршрут выходного дня. По берегу 
Волги вдоль подножия Сокольих гор. 
Причем маршрут всесезонный. Путь 
красив и летом, и весной, и зимой, и 
особенно в пору золотой осени.

Два варианта
Прогулку можно сделать и поко-

роче, и подлиннее. 
Первый вариант. Доезжаете на 

автобусе №50 до остановки «Дачи» 
(до недавнего времени она называ-
лась «Орион»), переходите на другую 
сторону шоссе и идите вниз к Вол-
ге мимо насосно-фильтровальной 
станции и дачных массивов. У бере-
га справа останется гора Лысая. От 
ее подножия и начинайте путеше-
ствие. Можно будет дойти вдоль бе-
рега до скального прижима, а затем 
повернуть назад. А если хотите боль-
ше физической нагрузки и адренали-
на, перед прижимом поднимитесь по 
крутой тропе вверх по оврагу на лес-
ную грунтовую дорогу, чтобы отту-
да пройти до обзорной площадки не-
большого карьера или дальше - до за-
мечательной видовой площадки над 
горой Барсук. Возвращаться назад 
к остановке можно таким же путем, 
вдоль Волги. Или по верхней лесной 
дороге, затем по асфальту наверх. 

Второй вариант, более продолжи-
тельный. Доезжаете на автобусе №6 
до конечной остановки рядом с сана-
ториями «Самарский» и имени Чка-
лова. Оттуда спускайтесь по лестни-
це вниз к летней пристани. И начи-
найте путешествие по волжскому бе-
регу вверх по течению. Дорога везде 
хорошая: мимо пляжа, коттеджей, 
лодочных станций. Но будет препят-
ствие - санитарная зона НФС. Поэто-
му надо подняться наверх и обойти ее 

по просекам дачного массива. Обой-
дете - и как раз спуститесь к Лысой 
горе. Оттуда уже идите по пути, опи-
санному выше. Если и возвращаться 
будете по такой же схеме, то прогулка 
окажется хорошей пешей трениров-
кой часов на пять.

Что посмотреть
Летом такой поход обязательно 

совмещается с купанием. Весной - с 
любованием огромными льдинами, 
отрывающимися от береговой поло-
сы. Зимой этот путь можно пройти 
на лыжах по припорошенному сне-
гом волжскому льду. А осенью в по-
гожую погоду красота здесь будет 
встречаться буквально на каждом 
шагу. Сквозь опавшие листья с берега 
отлично просматриваются все скаль-
ные участки, удивляют своей мощью 
кряжистые тополя-осокори и, глав-
ное, видны «танцующие» корни ста-
рых деревьев, которые летом скры-
ваются за листвой, высокой травой 
и зарослями ежевики. Эти корни, ко-
торые много лет вымывались из поч-
вы вешними водами и выветрива-
лись ветрами, - настоящее произве-
дение природного искусства. Один 
похож на балерину с вытянутой нож-
кой, другой - на огромного паука, тре-
тий - на чудище из «Аленького цве-
точка». Кстати, несколько деревьев-
осокорей с подобными невероятны-
ми корнями есть на волжском бере-
гу под Загородным парком. В послед-
нее время народ облюбовал их для 
фотосессий. У нас такие экземпля-
ры в свободном доступе. А, напри-
мер, на Байкале, на Куршской косе в 

Калининградской области к подоб-
ным же «танцующим» деревьям дав-
но уже организуют плановые экскур-
сии. Там подобные природные созда-
ния преподносят как чудо из чудес. 
Так что нам к своим осокорям на вы-
соких извилистых корнях надо отно-
ситься с вниманием и заботой. Есте-
ственно, не ломать, не пилить, не раз-
жигать рядом костры, не оставлять 
под ними мусор. Только любоваться 
и восхищаться дизайн-мастерством 
природы.

За Лысой горой обязательно надо 
сделать остановку возле старинной 
краснокирпичной трубы. Это остат-
ки завода Ротмана по производству 
и обжигу силикатного кирпича, па-
мятник промышленной архитекту-
ры 1900-1901 годов. До сих пор сто-
ит историческая труба предприятия, 
и очень жаль, что у кого-то поднима-
ется рука выбивать снизу опорные 
кирпичи и разрисовывать строение 
серо-черными граффити. До сих пор 
крепки металлические обручи во-
круг кладки и выдувные оконца на-
верху. Вот уж поистине качественно 
сделанная работа. И каменная клад-
ка заводских строений местами со-
хранилась. Труба Ротмана могла бы 
и впредь оставаться интересным экс-
курсионным объектом, но ей нужна 
защита.

Обязательно дойдите по берегу до 
скального прижима. Очень интерес-
ное и живописное место. Здесь бе-
реговая тропа заканчивается и упи-
рается в камни. Путь - только назад 
или круто вверх по оврагу. Перед ва-
ми плещется Волга, стоят стеной глы-
бы ноздреватого ракушечника и на-
висают над головой ветви деревьев. 
Получается некий край земли. Но 
скоро эти глыбы можно будет обой-
ти. Когда Волга замерзнет, остановит 
свой бег до весны и откроет нам ледо-
вый путь.
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