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С любовью к людям

клуб Почетных граждан

самарские долгожители

26 сентября 2016 года Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин вручил Самарскому Дворцу ветеранов 
(директор О.Н. Баранова) Знамя городского округа Сама-
ра с памятной лентой «Город Трудовой и Боевой Славы» за 
вклад в развитие ветеранского движения в регионе.

В настоящее время в регионе 500 
Почётных граждан – жителей Самар-
ской области и муниципальных обра-
зований. В их числе Герои Социали-
стического труда, участники Великой 
Отечественной войны, депутаты раз-
ных уровней, работники промышлен-
ных предприятий и сельского хозяй-
ства, учителя, врачи, строители. 

Эти уважаемые люди, как правило, 
почтенного возраста. Однако они ста-
раются приносить пользу обществу, 
передают свой богатый опыт моло-
дому поколению. Вот уже 8 лет дей-
ствует культурно-просветительский 
Клуб Почетных граждан. Под его эги-
дой самарскими кинодокументали-
стами создается киноэнциклопедия 
«Промышленность Самарской об-

ласти». Это образные уроки истории 
для тех, кто трудится на предприяти-
ях региона. В них раскрыты целые 
пласты полезного опыта, который 
весьма поучителен и в наши дни.

Презентация каждого нового 
фильма проходит на одном из про-
мышленных предприятий региона 
при участии клуба, лидером которо-
го является бывший директор метал-
лургического завода, Герой Социа-
листического труда М.Б. Оводенко.

Кроме того, Максим Борисович и 
его коллеги выступают на тематиче-
ских вечерах, посвященных памяти 
земляков, которые создавали про-
мышленные гиганты на самарской 
земле и много сделали для их успеш-
ного развития.

Наконец-то, в ознаменование 
430-летия Самары, нашему об-
ластному центру присвоено вы-
сокое звание «Город Трудовой и 
Боевой славы». В связи с этим 
ветеранам и общественно актив-
ным самарцам вручается медаль  
«Куйбышев – запасная столица». 
Конечно, это радует всех, кому 
дорог край родной. Но особенно 
тружеников тыла, которые в 10-15 
лет, преодолевая холод и голод, 
ковали Победу над ненавистным 
врагом. Однако радость эта с гор-
чинкой, как говорится, со слезами 
на глазах. Потому что государство 
российское все еще не обеспечи-
ло достойные условия жизни этим 
уважаемым гражданам.

Пожалуй, острее других горечь 
дефицита заботы о тех, кто своим 
героическим трудом обеспечивал 
фронтовиков хлебом, транспортом и 
оружием, чувствует Петр Александро-
вич Горшков – председатель област-
ной организации «Труженики тыла и 
ветераны труда». В следующем году 
исполнится 20 лет с тех пор, как он 
возглавил эту организацию .

А создавали ее вместе с ним еще 
два неравнодушных человека –  
В.А. Жидков и И.Ш. Цирин.

Судьбы их похожи. П.А. Горшков во 
время войны, будучи 10-14-летним 
мальчишкой, работал на колхозных 
полях, а В.А. Жидков и И.Ш. Цырин – 
трудились на самарских заводах.

Все трое после Победы получили 
образование, занимали командные 
посты на производстве. Петр Алек-
сандрович, например, служил на под-
водном флоте, руководил проектной 
группой в научно-исследовательском 
институте. Все трое активно участво-
вали в общественной жизни.

Именно общественная жилка свела 
их вместе, когда ушли на заслуженный 
отдых. Обладая обширными знаниями 
и большим опытом, они решили по-
могать людям, близким им по духу и 
судьбе.

Конечно, главная нагрузка лежит 
на председателе. Являясь чутким и 
отзывчивым человеком, неравнодуш-
ным к чужому горю, он за годы суще-
ствования организации помог сотням 
тружеников тыла в решении множе-
ства проблем.

Многие, именно благодаря его ста-
раниям, смогли получить статус вете-
рана войны, а вместе с этим ряд льгот, 
предусмотренных законодательством. 
Речь идет, прежде всего, о тех, кто в 
юные годы работал в колхозах. Доку-
ментального подтверждения этому, в 
большинстве случаев по разным при-
чинам не осталось. Приходится искать 
свидетелей и обращаться в суд.

Эта процедура занимает часто не-
сколько месяцев. Но, как правило, за-
канчивается победой.

Петр Александрович добивался 
присвоения пенсионерке из Чапаев-
ска по имени Рашида звания «Ветеран 
труда». Чиновники три года не хотели 
этого делать вот по какой причине – в 
удостоверении к Знаку «Отличник со-
циалистического соревнования» было 
неправильно указано имя (не Рашида, 

а Раиса). Судебные инстанции, куда 
обратился П.А. Горшков, поддержа-
ли позицию чиновников. Петр Алек-
сандрович не успокоился – направил 
письмо в юридически отдел Мини-
стерства промышленности и торговли 
России (завод, где работала пенсио-
нерка, находится в структуре этого 
министерства). Руководитель этого 
отдела написал аргументированный 
протест в Самарский областной суд. 
В результате запутанное чиновника-
ми дело было пересмотрено в пользу 
пенсионерки.

А совсем недавно ветеран войны, 
дом которого практически развалил-
ся, благодаря хлопотам П.А. Горшкова 
получил новую квартиру.

Еще одна недавняя история – Петру 
Александровичу удалось добиться пе-
ресмотра решения Октябрьского рай-
онного суда о выселении из квартиры 
ветерана войны, причиной которого 
стал длительный семейный конфликт. 
Председатель нашел в том решении 
нарушение конституционного права 
на жилье. Высшая судебная инстан-
ция с ним согласилась.

И подобных примеров в каждоднев-
ной работе П.А. Горшкова немало.

Обращения в организацию, как 
письменные, так и устные, Петр Алек-
сандрович анализирует, обобщает. 
Эти обобщения доводит до членов 
областной Общественной палаты, 
членом которой является. И надо ска-
зать, к его мнению прислушиваются 
во властных структурах.

Он несколько раз ставил вопрос о 
том, чтобы в число тех, кого обслужи-
вает Госпиталь ветеранов, были вклю-
чены ветераны войны. Недавно обна-
родовано распоряжение губернатора, 
согласно которому реализация этого 
предложения начнется в начале буду-
щего года.

По предложению Петра Алексан-
дровича проведена общественная 
акция по изучению состояния без- 
барьерной среды на железнодорож-
ном транспорте. Выявлено множество 
недостатков. И сейчас принимаются 
меры по их устранению.

В канун 70-летия Великой Побе-
ды П.А. Горшков предпринял начи-

нание, которое зрело многие годы. 
Он поставил вопрос об увеличении в 
двукратном размере пенсий труже-
никам тыла. Сначала обратился за 
поддержкой в региональные обще-
ственные организации тружеников 
тыла, направив туда 86 писем. И по-
лучив поддержку, пошел к депутатам 
Государственной Думы от Самарской 
области В. Романову и В. Казакову. 
Депутаты признали обращение впол-
не обоснованным и актуальным и вы-
ступили с инициативой по его реа-
лизации на думском заседании. Увы, 
думское большинство инициативу не 
поддержало.

– Надеюсь, что новый созыв Госу-
дарственной Думы вновь рассмотрит 
наше предложение, – не теряет на-
дежды Петр Александрович.

Он оптимист по натуре – глубоко 
верит, что главный двигатель жизни и 
прогресса – это любовь к людям и до-
бро. Наверное, поэтому его избрали в 
общественный совет при митрополи-
те Самарском и Сызранском.

А еще он любит песню. В молодости 
пел в самодеятельных коллективах 
и даже мечтал о профессиональной 
сцене. В 1998 году, в рамках обще-
ственного объединения тружеников 
тыла, Петр Александрович организо-
вал хор русской песни, получивший 
название «От всей души». Художе-
ственным руководителем хора явля-
ется талантливый баянист Владимир 
Ильич Никитин. Хор неоднократно 
занимал призовые места на различ-
ных городских и областных конкур-
сах. Ему присвоено звание народного 
коллектива.

В программе хора любимые наро-
дом патриотические и военные пес-
ни, произведения местных авторов о 
родном крае. Хор часто выступает с 
тематическими концертами, посвя-
щенными юбилейным и памятным 
датам в различных учебных заведе-
ниях.

Есть в организации и свое 
литературно-творческое объедине-
ние «Лира» (руководитель – Л.И. Хау-
стова). Им уже выпущено 9 сборников 
поэзии и прозы. Последний, изданный 
в 2014 году и посвященный 70-летию 
Великой Победы, получил название 
«Горький хлеб тыла». В нем помещены 
произведения членов «Лиры», извест-
ных самарских поэтов и писателей,  
а также работы начинающих авто- 
ров – школьников Самарской обла-
сти. Сейчас говорится к изданию оче-
редной сборник.

В нынешнем году «Организация 
тружеников тыла и ветеранов труда» 
выиграла грант Президента РФ на 
проведение акции «Живая эстафета 
памяти».

– Это будет яркое и интересное ме-
роприятие по патриотическому вос-
питанию молодежи, которое охватит 
несколько регионов России,– расска-
зал П.А. Горшков.

Каждый день этого светлого чело-
века наполнен многочисленными за-
ботами.

– Когда у меня много забот чув-
ствую себя «на коне», – шутит Петр 
Александрович.

Михаил Мирошниченко.

В Самарской области на данный момент проживает 990 637 чело-
век, вышедших на пенсию.

Как сообщает Пенсионный фонд России по Самарской области, в послед-
ние годы число пенсионеров увеличивается примерно на 10 тысяч человек 
в год.

В России принято считать, что долгожителем человек становится после 
того, как ему исполнится 80 лет. Этого возраста в нашем регионе достигли 
94 178 человек, из них 72 987– женщины и 21 191 – мужчины.

107 пенсионеров в нашем регионе отметили 100-летний юбилей. Из них 
абсолютное большинство – женщины (93человека), мужчин – 14. По 108 лет 
исполнилось самым старшим жителям нашего региона. 

Портрет лидера
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В истории много примеров когда 
захват тех или иных стран и народов 
начинался с приобщения их к чужому 
языку. Вторжение в наш язык армады 
чужеродных слов – это самое настоя-
щее посягательство на национальную 
независимость. 

Почему такое стало возможным? 
Как защитить русский язык, его чи-
стоту и самобытность?

Об этом шел разговор на встрече 
за круглым столом, которую органи-
зовали редакция газеты «Самарский 
ветеран» и Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Железнодорож-
ного района г. Самары (председатель 
Б.Г. Фетисов).

По мнению председателя комиссии 
по патриотическому и нравственному 
воспитанию Совета ветеранов М.Ф. Ве- 
ревкина, посягательства на русский 
язык со стороны западных «стратегов» 
началось сразу же после окончания 
Великой Отечественной войны, ког-
да родился на свет пресловутый план  
А. Даллеса, направленный на подрыв 
идеологических основ Советского 
Союза. Наш язык подвергался атакам 
в радиопередачах «Голоса Америки» и 
«Свободы». В нашу страну забрасыва-
лась низкосортная литература, пропа-
гандирующая безнравственность. Но 
тогда этим действиям противостояла 
мощная контрпропаганда.

Однако после развала Советско-
го Союза все шлюзы для засорения 
русского языка заокеанским мусором 
были открыты. Особенно усердство-
вал в насаждении американизмов 
фонд Сороса.

Деятельность этой пресловутой 
организации и других ей подобных 
не пресекалась, а даже поощрялась. 
И сегодня мы пожинаем плоды своей 
недальновидности.

– Дошло до абсурда, – отметил в 
своем выступлении член Союза пи-
сателей России, Заслуженный работ-
ник культуры В.В. Семенов. – В шко-
лах страны на изучение английского 
языка стали отводить больше уроков, 

чем на знакомство с произведения-
ми классиков русской литературы  
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского.

Последствия такой образователь-
ной модели уже дают о себе знать. 
Телевизионные передачи ведут люди, 
слабо владеющие русским языком.  
Их речь засорена словами-парази- 
тами.

– Похоже, редакторы телепередач к 
английскому языку относятся с боль-
шим уважением, чем к русскому, – вы-

сказала предположение ответственный 
секретарь ветеранской организации 
И.Я. Панидова. – Участники детского 
песенного конкурса «Голос», напри-
мер, должны исполнять песни именно 
на английском.

А послушаешь выступления наших 
чиновников и депутатов – диву да-
ешься – сплошные американизмы и 
словечки из полублатного жаргона. 
Создается впечатление, что они со-
ревнуются в использовании чуждых 
россиянам словосочетаний.

Не блещут грамотностью и печат-
ные СМИ, куда пришло новое поко-
ление журналистов, слабо знакомое 
с классической русской литературой. 
По мнению кандидата филологиче-
ских наук, профессора М.Н. Везе-
ровой, это следствие «перекройки» 
программ обучения на американский 
лад. Если раньше будущие журна-
листы глубоко изучали русский язык 
и родную литературу, практическую 
стилистику, то теперь большая часть 
учебных часов отводится на знаком-
ство с техническими средствами.

Председатель Самарской об-
ластной организации книголюбов  
Т.С. Ручкина обратила внимание на 
такой печальный факт. Многие ма-
газины, предприятия обществен-
ного питания Самары названы ино-
странными словами. Причем эти 
слова часто пишутся безграмотно. 
Не отличаются грамотностью, а по-
рой и элементарной культурой, и 
русские названия. В центре города 
есть кафе, которые называются «Что 
смотришь – заходи...», «Пиво со 
дна», «В рот – компот».

Словом, наш «великий и могучий» 
язык притесняется на всех фронтах. 
И если не защитить его – произойдет 
«коррозия» русской нации, а зна- 
чит – ослабление основ нашего госу-
дарства.

Освободить наш родной язык от сло-
весного мусора, отмечалось на встре-
че за круглым столом, мы сможем 

только все вместе, объединив усилия 
государства и общественности.

Прежде всего, по мнению участни-
ков встречи за круглым столом, не-
обходимо ограничить употребление 
слов иностранного происхождения 
в законодательных актах, публичных 
выступлениях должностных лиц раз-
ного уровня и депутатов. 

Следует также в законодательном 
порядке запретить называть ино-
странными словами учреждения и 
предприятия различных форм соб-
ственности, находящиеся на терри-
тории Российской Федерации, а так-
же должности работников (такими, 
как дилеры, менеджеры и т.д.).

Главными «проводниками» очище-
ния русского языка от иностранных 
излишеств должны стать телевидение, 
печатные и электронные СМИ, получив 
государственный заказ, обязательный 
для исполнения. Отрадно, что почин 
уже сделан. Много интересных проек-
тов появилось на канале «Спас».

Очень нужны общероссийские 
телевизионные конкурсы: самодея-
тельных исполнителей русских на-
родных песен, произведений поэтов 
и писателей.

– В школьных и вузовских програм-
мах русский язык, русская литерату-
ра должны занять свое достойное 
место, – убежден многократный по-
бедитель конкурсов чтецов Э.И. Ян-
чевский. Как это было до революции 
1917 года, так и в советский период. 
Причем обучение этим дисциплинам 
надо вести по единым общероссий-
ским учебникам.

Во всех учреждениях дополни-
тельного образования следует ор-
ганизовать кружки русского языка, 
русской литературы и литературного 
творчества.

Помимо уроков мужества в школах 
и других учебных заведениях необхо-
димо проводить уроки культуры речи. 
В этом деле могут принять участие 
ветеранские организации.

В Самаре большую работу по про-
паганде русской литературы, рус-
ского языка ведет региональное 
общество книголюбов. Как рассказа-
ла председатель этой организации  
Т.С. Ручкина, ежегодно 8 сентября, в 
содружестве с городской системой 
детских библиотек, организуется 
День рожденья Букваря. 23 апреля 
отмечается Международный день 
книги, а 14 февраля – День дарения 
книги. Вот уже 4 года подряд прово-
дится конкурс для школьников «Я чи-
таю классику». В нынешнем году его 
победители получили путевки в оздо-
ровительный лагерь Артек. Органи-
зованы также конкурсы «Читающий 
класс», «Читающий дворик». 

В музеях 38 школ Самары, по 
инициативе общества книголюбов, 
организован сбор тематических би-
блиотечек, посвященных сражениям 
Великой Отечественной войны, лик-
видации чернобыльской аварии.

Однако, по признанию Т.С. Ручки-
ной, широкие возможности органи-
зации книголюбов используются не 
в полной мере из-за отсутствия го-
сударственной поддержки организа-
ции.

Нуждается в поддержке и регио-
нальное Пушкинское общество (пред-
седатель Ю.А. Орлов), которое ведет 
огромную работу по пропаганде про-
изведений великого поэта – отца со-
временного русского литературного 
языка.

Выступая на встрече за круглым сто-
лом, Ю.А. Орлов привел интересный 
факт. В начале прошлого века Самар-
ская городская дума в полном составе 
«вышла в народ» и провела серию бе-
сед о русской литературе. 

Будем надеяться, что и нынешние 
народные избранники, а также ответ-
ственные чиновники не останутся рав-
нодушными к судьбе родного языка.

На снимках: участники встречи за 
круглым столом.

актуальная тема

русский язык

Хватит унижаться перед теми, 
кто беднее нас
В последние десятилетия в жизни нашей страны произошло много 
изменений. одни прогрессивны и объективны. другие вызывают 
разочарование. их называют вредной напастью.  
к числу таких напастей можно отнести засорение русского 
языка иностранными словами. и прежде всего, так называемыми 
американизмами. «употреблять иностранные слова,  
когда есть аналогичное русское слово – значит оскорблять 
здравый смысл и вкус» – писал В.г. белинский.  и.с. тургенев 
считал, что необоснованное употребление иностранных слов – 
это унижение перед теми, кто беднее нас. так как нет на свете 
такого же богатого и гибкого языка, как русский.

Ты чист, как детская слеза!
Друзей приветливо встречаешь.
Но для врагов ты, как гроза,
Жесток и яростен бываешь!
Слова: «ура», «вперед», «даешь»
Солдат в атаку поднимают.
И недругов бросают в дрожь,
В них леденящий страх вселяют!
Ты для озлобленных врагов,
Что на Россию зубы точат,
Тех, кто погибель нам пророчат,
Бываешь дерзок и суров!...
Тебя и вешали, и жгли
Враги, и в землю зарывали

Живьем душили, убивали
Но уничтожить не могли!..
Ты горд, могуч, правдив, велик!
К врагам суров –нельзя иначе.
А без тебя, родной язык,
Народ наш ничего б не значил!
Не раз говаривала мать:
«Цени язык, родное слово.
Другого  языка такого
Во всей вселенной не сыскать».
Ты выразителен, певуч,

Ты музыкален, мелодичен,
Ты сладкозвучен и тягуч,
Пластичен, гибок, поэтичен!
Ты искрометен, мудр, сердечен,
Пленителен и безупречен!
Один на свете ты такой:
Живой, бесхитростный, родной!
То прожурчишь ты, как ручей,
В сыром ольшанике, за кручей,
То, словно волжский соловей,
Зальешься трепетно, певуче…

Героев славишь, мудрецов, 
Культурен, нет в тебе порока.
От образных и ярких слов
Душа моя парит высоко.
Где бы ни был: дома, вдалеке
От мест родных, степных, привольных,
Я тем горжусь и тем довольный,
Что говорю свободно, вольно
На гордом русском языке!
Его – язык - творит народ!
Хоть время бурно, быстротечно,
Язык наш русский не умрет,
Жить на земле он будет вечно.

Василий Семенов.
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чтобы тело и душа были молоды события, факты

Памятный знак известному земляку

Дочь фронтовика

как нас обманыВают

как исполнить решение 
суда 

В последние годы на турнирах для пожилых людей 
разного уровня лидирующие позиции занимают 
команды физкультурно-оздоровительного клуба «лидер» 
ветеранской организации октябрьского района г. самары. 
они отличаются от других многочисленностью,  
высоким мастерством, неукротимым стремлением 
побеждать и добиваться высоких результатов.

«чудесные» тоВары

Его девиз – «Ни дня
без движения!»

наша консультация

И в этом немалая заслуга руково-
дителя клуба, Станислава Петровича 
Гагаринского, которому в нынешнем 
году исполнилось 86 лет.

Он выглядит намного моложе сво-
их ровесников, легко поднимается 
на 8 этаж, когда в его доме лифт не 
работает (а это случается часто), с 
упоением работает на дачном участ-
ке. Его главный девиз: «Ни дня без 
движения!»

Он родился в 1930 году в г. Белебее 
(Башкирия). Отец его был агрономом, 
а мать – зоотехником. Но Станислав 
выбрал другую профессию – стал ин-
женером. Работал на авиационном за-
воде, в ЦСКБ, в филиале московского 
конструкторского бюро «Поиск». Его 
трудовая биография продолжалась 
более 60 лет.

К физкультуре и спорту приобщил-
ся в студенческие годы – занимался 
легкой атлетикой, участвовал в лыж-
ных гонках, шахматных турнирах. И 
вовсе не ради рекордов, а для того, 
чтобы поддерживать себя в форме.

После выхода на пенсию Станислав 
Петрович стал тренером спортивного 
клуба общества инвалидов Октябрь-
ского района, которым руководила 
его супруга Валентина Леонидов- 
на – по профессии педагог. Больше 
10 лет супруги Гагаринские вместе 
готовили людей с ограниченными 

возможностями к различным турни-
рам. И довольно успешно, о чем сви-
детельствуют многочисленные кубки 
и грамоты.

Семь лет назад Станислав Петро-
вич и Валентина Леонидовна соз-
дали ветеранский физкультурно-
оздоровительный клуб «Лидер». В 
клуб тогда записались 50 человек. Но 
всего за несколько лет его числен-
ность выросла вдвое.

При поддержке администрации 
района, ветеранской организации  
супруги Гагаринские сумели организо-
вать 5 секций: по спортивной стрель-
бе, настольному теннису, лыжам, 
плаванию и шахматам. Их возглавили 
тренеры-общественники Л.Ф. Коз-
лова, Ю.В. Самарин, Л.П. Горшкова,   
И.Н. Миронова, Л.Г. Калинина.

Тренировки в секциях проходят не 
менее двух раз в неделю, хотя клуб не 
имеет своего помещения. Места для 
занятий нашли и сами Гагаринские, 
и председатель районного Совета 
ветеранов И.Е. Убогов. Например, 
стрелки тренируются на базе област-
ной организации ДОСААФ, тенниси-
сты – в Архитектурно-строительной 
академии, лыжники – в Загородном 
парке, пловцы – в бассейне Самар-
ского технического университета.

Ежегодно в День физкультурника, 
спортивный клуб «Лидер» организует 

межрайонный турнир для людей пен-
сионного возраста, в котором прини-
мают участие до трехсот человек.

На последнем таком турнире про-
водились соревнования по бадминто-
ну, дартсу, спортивной ходьбе, броса-
нию мяча в баскетбольную корзину.

Что примечательно: многие участ-
ники клуба организуют по месту жи-
тельства физкультурные коллективы, 
которые тренируются в ближайших 
парках и на берегу Волги. Одним из 
таких коллективов руководит сам 
Станислав Петрович. 

К сожалению, несколько лет на-
зад ушла из жизни Валентина Лео-
нидовна. Тяжелая утрата, благодаря 
поддержке товарищей, не «выбила 
из седла» Станислава Петровича. Он 
продолжает успешно руководить клу-
бом «Лидер». Политическая партия 
«Единая Россия» наградила его меда-
лью «За мужество в спорте». Много у 
С.П. Гагаринского и других наград. В 
том числе и за победы в соревновани-
ях лыжников и шахматистов.

В прошлом году свой очередной 
турнир пожилые физкультурники 
Октябрьского района посвятили свет-
лой памяти Валентины Леонидовны 
Гагаринской.

В Самаре открыли мемориальную доску в честь режиссера, Почет-
ного жителя города Эльдара Рязанова. Её установили на стене дома 
№120 на улице Фрунзе, где Рязанов родился в 1927 году.

Памятный знак выглядит как старый телевизор. Материалом для изготов-
ления послужили гранит и нержавеющая сталь.

На открытие мемориальной доски в Самару приехала Эмма Абайдулли-
на, вдова режиссера. Она рассказала, что её муж очень ценил то внимание, 
которое ему было оказано в Самаре. Эмма Абайдуллина выразила призна-
тельность, что в родном городе режиссера установили памятный знак и ре-
шили открыть музей Эльдара Рязанова. 

Здоровье и молодость – это прекрас-
но, но стремлением сохранить их поль-
зуются мошенники и недобросовестные 
продавцы. Как они это делают, сколько 
денег можно на этом потерять, и что чаще 
всего продают?

Представьте, что у вас есть товар. Он 
не уникален, не лучше конкурентов и даже 
имеет недостатки: например, громоздок 
или вообще бесполезен (ну, почти). Именно 
такую продукцию продают за очень большие 
деньги вполне обычным людям со средним 
достатком. Для этого есть несколько спосо-
бов.

Секрет успеха – преподнести товар как 
панацею – средство от всех болезней. Из-
вестно, что ни одно лекарство не лечит все. 
Что же говорить покупателю? А вот что: наш 
товар устраняет причину всех ваших бед. И 
«контрольный в голову»: не только ваших, но 
и вашей семьи.

То есть вы осчастливите не только себя, но 
и других, а раз так – покупка начинает вам ка-
заться даже экономной: ведь это для всех. А 
вы автоматически превращаетесь для своей 
семьи в добрую фею, которая всех осчаст-
ливит.

И еще один момент – цены на чудо-
приборы и чудо-средства намеренно завы-
шены до неприличия: у клиента складывает-
ся мнение, что он покупает действительно 
уникальную вещь, лучшую в мире, а такая не 
может стоить дешево.

ЧуДО-ПылЕСОСы: 
лОхОТРОН С КлЕщаМИ

Модели, стоящие в США 400–500 долла-
ров, продаются в России в десять раз доро-
же. Ими торгуют во время так называемых 
«демонстраций»: продавцы – они же демон-
страторы – ходят по квартирам и бесплатно 
пылесосят диваны и ковры.

На «демонстрации» потенциального кли-
ента запугивают – главным образом, опас-
ностью проживания на одной территории с 
пылевыми клещами, показывают «фильтры», 
в которые попадают продукты жизнедеятель-
ности этих микроскопических насекомых 
(кстати, как это проверить?), пугают разви-
тием легочных заболеваний, аллергией, дер-

матитов, падением иммунитета и так далее.
Запомните: вред, наносимый здоровью 

пылевыми клещами, сильно преувеличен. 
Они есть практически в любом доме на пла-
нете, и опасны они (вернее, отходы их жиз-
недеятельности) только для аллергиков, чув-
ствительных именно к ним.

ЧуДО-КОСМЕТИКа: 
лОхОТРОН СО ЗВЕЗДаМИ

Ее рекламировали уважаемые люди – из-
вестная актриса, ведущий популярной про-
граммы о моде. Схема такая: вам звонят и 
приглашают на бесплатную процедуру. Или 
дают листовку-приглашение в магазине, 
или у метро. Или даже приезжают домой эту 
процедуру проводить. При этом если чело-
века приглашают на процедуру – чаще всего 
просят иметь с собой паспорт для прохода в 
бизнес-центр: «у нас такие правила».

Во время нее «специалист» (диплома он 
вам, естественно, не покажет) обрабатывает 
вам половину лица – очищает, массирует, де-
лает маску, использует приборчик с инфра-
красным излучением, на который наносит 
каплю «чудо-средства».

После «процедуры» клиенту внушают, что 
теперь половина его лица «после эффектив-
ного ухода» сияет, поры стянуты, порозовела 
(побелела) – в зависимости от того, чем вна-
чале общения был недоволен клиент.

Действительно, если одну половину не 
трогать, не очищать, не массировать, она бу-
дет выглядеть хуже другой после очищения, 
скраба и массажа. Даже если это будет скраб 
из кофейной гущи, а помассируете вы себя 
сами своими же пальчиками.

Дальше клиенту объясняют, что косметика 
не продается по отдельности, потому что все 
средства действуют в комплексе, следует рас-
сказ о помолодевших от этой косметики селе-
брити, о ее натуральном составе, а паспорт 
нужен, чтобы заключить договор на покупку 
– чаще всего в кредит. Год назад чемоданчик 
с 20 средствами и специальным приборчиком 
стоил 110 000 рублей. Жертвы рассказывают, 
что были словно под гипнозом.

Ольга Кузнецова 57, Москва:
– На бесплатную «акцию» меня при-

гласили в Ашане. Я взяла с собой подру- 
гу – казалось, вдвоем нас точно не обманут. 
После процедуры мы подписали договоры: 
я на 110000 рублей. Денег у меня таких не 
было, все в кредит! Сколько ехать от Про-
летарской до Достоевской? Ровно за это 
время мы пришли в себя и поняли, что под-
дались манипуляции.

Думаю, сотрудники используют какие-то 
методики воздействия на сознание, чему-
то такому их там учат. Очень трудно при-
знаться кому-то и даже себе, что ты попа-
лась на такую удочку.

Я попыталась пользоваться аппаратом 
и косметикой – началась аллергия. Оста-
валось несколько дней до уплаты первого 
взноса. Мне помогли друзья, они присла-
ли ссылки на форум, где объяснялось, как 
можно расторгнуть договор.

Нужно взять справку в районном КВД 
о том, что после применения косметики 
началась аллергия. Я астматик, соответ-
ствующую справку тоже получила в поли-
клинике. Распечатала форму расторжения 
договора, в офис к чудо-продавцам взяла с 
собой знакомого для моральной поддерж-
ки. Мне удалось вернуть деньги.

ЧуДО-ФИльТРы:
лОхОТРОН В СТаКаНЕ ВОДы

Продавцы фильтров также ходят по 
квартирам или сначала звонят по телефону, 
объясняя, что проводится бесплатная ак-
ция, – проверка качества воды из-под кра-
на. Нередко они представляются работни-
ками водоканала, ЖЭКа, санэпидстанций, 
других организаций, название которых вы-
зывает доверие.

Клиент их приглашает, и ему показыва-
ют такой фокус: в одну емкость наливают 
воду из-под крана а во вторую – воду, про-
пущенную через фильтр, который удаляет 
из нее соли (воду, а иногда и фильтр при-
носят с собой). Потом опускают в воду так 
называемый прибор, который определяет 

жесткость воды (он покажет нормальные 
цифры, но клиент предположительно ниче-
го не знает о нормах).

Далее в ход идет прибор-электролизер: 
электроды опускают в обе емкости. В пер-
вой емкости вода мутнеет, желтеет, покры-
вается пленкой и окрашивается в неприят-
ный коричневый цвет: это содержащиеся в 
воде соли выпадают в осадок в результате 
электролиза.

– Фу, какая гадость, – говорит клиент.
– Но вы же это пьете, – отвечают мошен-

ники и рассказывают о важности употре-
бления только чистой воды, демонстрируя 
обрывки знаний о почках, печени, крови и 
желудке.

Среди последствий питья «грязной» воды 
называют рак, бесплодие, аллергии, дер-
матиты, язву желудка. Вода якобы «загряз-
нена» бактериями, грибками, нефтепродук-
тами, гормонами. Клиент напуган и готов 
платить за «живую» воду, которая будет за-
логом здоровья. В зависимости от совести 
продавцов, по цене от 300 до 2000 евро (без 
учета стоимости сменных картриджей).

Что же это за «живая вода»? Часто мо-
шенники лгут, что вода очищается ультра-
фиолетом и в доказательство показывают 
некую лампочку на корпусе (а это просто 
индикатор работы, УФ-лампа не может 
быть открыта, это опасно).

На самом деле это фильтры обратного 
осмоса, которые есть в ассортименте почти 
всех уважаемых производителей фильтров, 
а продавцы «чудес» специально заказыва-
ют приборы неизвестного в России бренда 
в международных интернет-магазинах – 
стоят они там 90–100 евро.

Никакого чуда в работе обратноосмо-
тической системы доочистки воды нет, а 
медики спорят – полезна ли такая вода, 
ведь она полностью деминерализована и 
очищена не только от всего вредного, но и 
полезного – тех же солей калия, магния и 
фосфора.

А потом к вам придут продавцы БАДов 
– «чудо-витаминов» и минералов, будут го-
ворить он нехватке этих самых минералов, 
пугать раком, импотенцией, облысением и/
или ожирением.

ЧуДО-ВОЗДухООЧИСТИТЕлИ: 
лОхОТРОН С ДыМКОМ

Схема та же: демонстрация с неким при-
бором, измеряющим загрязненность возду-
ха. В каких единицах он ее измеряет, каковы 
нормы «чистоты» и «загрязненности» воздуха 
в жилом помещении, каков принцип работы 
этого прибора, не показывает ли он цифры «с 
потолка», сколько стоит обычный воздухоо-
чиститель – об этом ошарашенный клиент и 
не вспомнит.

Пугают воздухом, который проникает с 
улицы (значит, и по улицам ходить надо толь-
ко в респираторе?), «химией», которую вы-
деляет мебель, пылью и клещами (для тех, 
кого не добили продавцы чудо-пылесосов), 
сигаретным дымом (курите, только воздух не 
забывайте очищать) и так далее.

Две-три стандартные фразы про «опас-
ность возникновения аллергических заболе-
ваний», «бактерии и вирусы» – и покупатель 
выкладывает астрономическую сумму.

ЧуДО-ТРЕНажЕРы 
И ЧуДО-МаССажЕРы Для ПОхуДЕНИя:  
лОхОТРОН БЕЗ уСИлИй

Чаще всего их продают телемагазины. 
Наш совет: просто выключите телевизор, 
когда вы слышите такую комбинацию слов 
как «похудение» и «чудо». Не ходите по за-
влекательным ссылкам в сети. Единственный 
эффективный чудо-тренажер для борьбы с 
лишним весом – это беговая дорожка в об-
ратную от холодильника сторону.

Похудение – это чистая арифметика: вы 
должны тратить больше калорий, чем потре-
бляете. То есть надо работать. А суть «чуда» 
совсем в другом: тренажер или массажер 
якобы сделает все за вас, вам только надо 
сесть, лечь, встать на него или приложить его 
к телу. И дальше он якобы сам.

В действительности либо вам и на «чуде» 
придется работать, и тогда будет эффект 
(только пропадает смысл «чуда), либо – если 
работа не предполагается – «чудо» будет 
просто украшением интерьера.

Берегите не только здоровье, но и свое 
спокойствие, которое вы потеряете, отдав 
за бесполезную панацею несколько своих 
зарплат.

Полина СВЕшНИКОВа

Вы получили на руки судебное 
решение, принятое в вашу поль-
зу. Что делать дальше? 

Чтобы исполнить решение суда,  
необходимо сдать исполнительный 
лист в службу судебных приставов 
по месту нахождения должника. Ис-
полнительный лист вы получаете 
вместе с вступившим в силу реше-
ние суда.

Приставы дают 5 дней должнику 
на исполнение судебного решения 
добровольно. Если должник не ис-
полнил решение суда – приставы 
принимают решение о возбуждении 
исполнительного производства. 
Взыскание производится в срок не 
позднее 2-х месяцев со дня всту-
пления приговора в законную силу.

Нередки случаи, когда судеб-
ные приставы нарушают права как 
должников, так и взыскателей. Это 
может выражаться в несоблюдении 
сроков исполнительного производ-
ства.

Если приставом нарушен закон о 
соблюдении сроков, следует в те-
чение 10 календарных дней подать 
жалобу его непосредственному на-
чальнику.

По закону лицо, подавшее жалобу, 
может не представлять документы 

(это указано в постановлении суда), 
которые подтверждают обстоятель-
ства, указанные в жалобе. 

Один экземпляр жалобы пере-
дается в канцелярию службы су-
дебных приставов (либо отправля-
ется по почте заказным письмом с 
уведомлением); на втором экзем-
пляре в канцелярии должны по-
ставить штамп о принятии вашей 
жалобы. 

Ваше обращение обязаны рас-
смотреть в течение десяти дней с 
момента его поступления (ст. 126 
ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»). Если вас по каким-то 
причинам не удовлетворил ответ 
старшего судебного пристава, об-
ращайтесь к его непосредственно-
му начальнику (Главному судебному 
приставу субъекта Российской Фе-
дерации).

Судебные приставы, вопреки за-
кону, иногда накладывают арест на 
доходы должника, не подлежащие 
взысканию, например, на детское 
пособие, поступающие на банков-
ский счет матери, что встречается 
довольно часто. Все незаконные 
действия судебных приставов мож-
но обжаловать, обратившиь к вы-
шестоящему должностному лицу 
или в суд.

Консультирует юрист Дворца ветеранов Ирина Паршикова
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В октябре многочисленные по-
клонники танцевального искусства, 
живущие в Самаре, поздравили 
хореографа Валентину Федоровну 
абрамову с сорокалетием творче-
ской деятельности.

Танцевать она начала еще в детском 
саду. Потом участвовала в школьной 
художественной самодеятельности, 
занимала призовые места в различных 
конкурсах. Валентину охотно приняли в 
Московский университет искусств, где 
она получила профессию «преподава-
тель бальных танцев».

И уже через несколько дней после 
получения диплома она приступила к 
созданию молодежной танцевальной 
студии в клубе Самарского трамвайно-
троллейбусного управления. Здесь 
было три группы для дошкольников, 
школьников и студентов.

Этот ансамбль просуществовал бо-
лее десяти лет. Его репертуар был весь-
ма обширен, что позволяло успешно 
участвовать в конкурсах различной на-
правленности. Многие воспитанники 
Валентины Федоровны поступали в 
культурно-просветительные училища, 
на хореографические факультеты ву-
зов.

В 1985 году Валентину Федоровну 
пригласили работать в клуб Куйбышев-
ской железной дороги. Там, можно ска-
зать, с нуля она создала школу бального 
танца для людей «среднего» возраста. 
Этот коллектив многие годы пользо-
вался популярностью. И не только в 
Самаре. Воспитанники В.Ф. Абрамовой 
неоднократно завоевывали призовые 
места на всесоюзных и всероссийских 
отраслевых конкурсах.

Со временем часть танцоров «вы-
были по возрасту», кто-то стал ру-
ководить новым танцевальным кол-
лективом. Кстати сказать, в их числе  
М.И. Климина, организовавшая во 
Дворце ветеранов ансамбль «Сеньоры». 
Неутомимая Валентина Федоровна, ко-
торая к тому времени достигла пенси-
онного возраста, решила реализовать 
новый проект – создала ансамбль «Ре-
тро– стиль».

В составе этого творческого кол-
лектива десять женщин в возрасте  
57-67 лет. Профессии у них разные, кто-
то уже на пенсии, кто-то продолжает 
трудовую деятельность. Участницы ан-
самбля сами шьют себе костюмы, кол-
лективно подбирают новинки для свое-
го репертуара.

– Мы танцуем произведения раз-
ных жанров и стилей, – рассказала  
В.Ф. Абрамова. – Словом, все, что нам 
нравится.

За десять лет существования ан-
самбля разучено не меньше полусотни 
танцев: европейских, американских, 
восточных… Есть в его репертуаре про-

изведения, посвященные историческим 
событиям, в том числе Великой Отече-
ственной войне.

Выступает ансамбль довольно часто 
– на праздничных концертах, на меро-
приятиях, которые проводятся в рам-
ках проекта Областной универсальной 
научной библиотеки «Серебряная го-
стиная». Вот уже несколько лет, в лет-
ний период, «Ретро-Стиль» участвует 
в фестивале «Открытое небо, откры-
тые сердца», который проводится в 
парках города Самарской областной 
филармонией.

Четыре года назад коллектив «Ретро-
Стиль» стал победителем областного 
конкурса «Мы и внуки».

Питомцы Валентины Федоровны 
постоянные участники конкурса баль-
ных, народных и эстрадных танцев, ко-
торый организует Самарский Дворец 
ветеранов. В нынешнем году они ста-
ли победителями этого творческого 
марафона для исполнителей серебря-
ного возраста.

Так что В.Ф. Абрамова получила к 
своему творческому юбилею хороший 
подарок. А своим поклонникам 15 октя-
бря в Областной универсальной науч-
ной библиотеке она подарила юбилей-
ную программу «Чарующий мир танца».

    Петр Романов 

народное тВорчестВо

здороВье– глаВный каПитал

Отпечатано в типографии «Сокол Т». 
г. Самара, ул. Митирева, 2.
тел. 270-53-04.

Заказ № Тираж 999 экз.

Распространяется бесплатно.

Издатель газеты: Муниципальное 
бюджетное учреждение г.о. Самара
“Дворец ветеранов”
Редактор Михаил Мирошниченко
Адрес редакции: 
443074, Самара, 
ул. Мориса Тореза, 103 а 
rubrika1946@yandex.ru

Подарки к юбилею

и Все– таки кофе Полезен
Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

афиша дВорца ВетераноВ

Дворец ветеранов приглашает всех 
желающих на мероприятия, которые 
состоятся в ноябре.

1-21 ноября. Персональная выставка 
Л.В. Тыриновой «Сокровищница волж-
ской природы» (Музей народных реме-
сел). Время посещения с 10 до 16 часов.

8 ноября. Концерт, посвященный 75-й 
годовщине проведения Парада на пло-
щади Куйбышева в Самаре. Начало в 13 
часов.

11 ноября. Мероприятие в честь Дня 
народного единства «Чем история бо-
гата, тем и весь народ богат». Начало в 
14 часов.

14 ноября. Мероприятие в честь Меж-
дународного Дня толерантности. Нача-
ло в 14 часов.

18 ноября. Концерт ансамбля русской 
народной песни «Волжане» Дома вете-
ранов АО РКЦ «Прогресс» (руководи-
тель и концертмейстер В.В. Коломоец).  
Начало в 14 часов.

23 ноября. Презентация книги « Сель-
ские дворянские усадьбы Самарского 
Заволжья 19-20 вв.». Начало в 14 часов.

24 ноября. Открытие выставки масте-
ров декоративно-прикладного творче-
ства, занимающихся художественной 
обработкой шерсти. Начало в 13 часов.

24 ноября. Мероприятие в честь Дня 
матери. Начало в 14 часов.

28 ноября.  Концерт памяти поэтов-
фронтовиков. Начало в 14 часов.

адрес Дворца ветеранов: ул. Мориса 
Тореза 103 а  (парк Победы).

Слово кофе происходит от араб-
ского «кахва». Его родина йемен и 
Эфиопия. Зерна кофейного дере-
ва богаты ароматическими веще-
ствами, алкалоидами и, прежде 
всего, кофеином.

Основные поставщики кофе Бра-
зилия и Колумбия. Сюда завезли его 
европейцы. Но наиболее высоко це-
нится кофе косториканский.

Уже многие годы ведутся споры о 
влиянии кофе на организм человека. 
Азиаты оценивают его как стимули-
рующий, сильный, но безвредный на-
питок. А вот европейцы… То находят, 
что он возбуждает нервную систему, 
то приписывают ему отрицательное 
влияние на процесс пищеварения. 
Где же истина? Вот мнение профессо-
ра кулинарии В. Похлебкина. Полезен 
или вреден кофе зависит от того, как 
произведена его заварка. Усиление 
режима заварки, попытки выжать по-
больше экстрагируемых веществ, 
усилить нагрев вызывают выход в 
раствор нежелательных фракций ал-
калоидов.

Другим фактором, ведущим к уси-
лению отрицательного воздействия 
кофе на организм, является европей-
ская привычка употреблять его с мо-
локом, даже кипятить вместе с ним. 
В этом случае происходит такая коа-
гуляция, которая затрудняет пище-
варение. На Востоке никто и никогда 
не употребляет кофе с молоком.  
И поэтому на крепкий кофе там жалоб 
не бывает.

Что же требуется для правильного 
заваривания кофе? Во-первых, мяг-
кая вода, свободная от солей и иных 
примесей. Во-вторых, очень плавный 
нагрев и очень краткий, измеряемый 
долями секунды, момент кипения.

Наилучшим образом это достига-
ется при наличии специального обо-
рудования: жаровни (металлического 
ящика, наполненного речным песком 
и мелкой галькой) и турок (сосудов 
конусообразной формы с толстым 
дном, изготовленных из меди, сере-
бра и сплавов). Жаровня ставится 
на огонь плиты, и туда помещаются 
турки. Песок в жаровне раскаляется 

заранее, за несколько часов до про-
цесса приготовления напитка.

Это оборудование обеспечивает 
бесконтактное с огнем, но быстрое и 
сильное прогревание сосуда и нахо-
дящегося в нем кофе. Само заварива-
ние должно происходить в следующем 
порядке. В турку заливается холодная 
вода или кипяток, насыпается моло-
тый кофе и кладется небольшое коли-
чество сахара, призванное затормо-
зить процесс вскипания и сделать его 
заметным. Малейшее появление на 
поверхности пены – сигнал готовности 
кофе. Он не успевает зримо проявить 
свое кипение. Этот процесс проис-
ходит внутри сосуда. Приготовленный 
таким образом напиток абсолютно 
безвреден для сердечно-сосудистой 
деятельности и стимулирующе дей-
ствует на нервную систему.

Правильно заваренный кофе – 
сильное противоядие (антидот) от 
большинства ядов, особенно совре-
менных: угарного и углекислого га-
зов, сероводорода, бензиновых, ке-
росиновых и мазутных паров.

Лучшее время для употребления 
кофе – утро. На ночь пить его не реко-
мендуется – может нарушиться сон. 
Не следует им злоупотреблять – опти-
мальная доза для здорового человека 
– две небольшие чашечки в день.  

КаК ПаМяТь СОхРаНИТь

Такие факторы как депрессия, 
лишний вес, привычка к курению, 
низкий уровень образования и 
диабет пагубно влияют на способ-
ности памяти, к такому выводу 
пришли специалисты, опросившие 
более 18 тыс. человек, передает 
телеканал «360».

Как выяснили ученые, пятая 
часть опрошенных в возрасте от 
18 до 99 лет страдает от проблем 
с памятью. При этом чем старше 
человек, тем чаще он жалуется на 
свою память. Подробно изучив 
образ жизни участников исследо-
вания, эксперты установили, что 
таким недугам, как болезнь Аль-
цгеймера и старческое слабоумие, 
зачастую предшествуют ожирение, 
никотиновная зависимость и диа-
бет. Кроме того, низкий уровень 
образования и депрессия также 
негативно отражаются на способ-
ностях мозга.

По мнению ученых, чтобы убе-
речь себя от ухудшения памяти, 
людям стоит заботиться о своей 
голове, предохраняя ее от травм. 
Также необходимо избавиться от 
вредных привычек и повышать уро-
вень своих знаний.

Полноценная жизнь невозможна 
без движения. а красивые , гармо-
ничные движения человеческого 
тела вызывает еще палитру чувств 
и эмоций. Именно поэтому так по-
пулярно искусство танца. В том 
числе и среди людей серебряного 
возраста.

Уже третий год подряд любителей 
хореографии – представителей воз-
растной группы гранд-сеньоры (жен-
щины от 55 лет и мужчины от 60 лет) 
собирает Самарский Дворец ветера-
нов, который является организато-
ром фестиваля-конкурса по бальным, 
народным и эстрадным танцам среди 
тех, кто находится на заслуженном 
отдыхе.

В 2014 году свое мастерство по-
казали 78 самарских пенсионеров. А 
в 2015 году вместе с нашими земля-
ками выступали также представители 
Новокуйбышевска и Димитровграда 
(Ульяновской области). То есть, фе-
стиваль уже был межобластным.

В этом году на большую сцену 
Дворца культуры им. Литвинова, где 
состязались пожилые танцоры из Са-

марской области и соседних регио-
нов, вышли уже около 100 человек. 
В их числе – представители Пензы и 
Ульяновской области.

На суд компетентного жюри, в со-
став которого входили доцент кафе-
дры хореографии Самарского инсти-
тута культуры, Заслуженный работник 
культуры РФ В.И. Брыкин, препода-
ватели этой кафедры В.И. Селезнев 
и Б.М. Бушуев, были представлены 
танцевальные номера ансамблей, 
дуэтов и солистов различных стилей 
и жанров: мировая, европейская, 
латино-американская классика, а 
также эстрадные и историко-бытовые 
композиции.

По мнению В.И. Брыкина, програм-
ма фестиваля была более сложной, 
насыщенной и разнообразной, чем в 
минувшие годы. Это свидетельствует 
о творческом росте самодеятельных 
исполнителей. Многие коллективы 
обзавелись яркими костюмами, что 
позволило придать выступлениям 
неповторимый колорит.

Звание Лауреатов 1-й, 2-й и  
3–й степени завоевали: танцеваль-

ный ансамбль «Ретро-стиль» ДК же-
лезнодорожников им А.С. Пушкина 
(руководитель В.Ф. Абрамова), на-
родный коллектив, ансамбль баль-
ного танца «Сеньоры» (руководитель 
М.И. Климина), хореографический 
ансамбль «Волжаночка» (руководи-
тель К.И. Романов).

Лучшим танцевальным дуэтом ста-
ли представители клуба любителей 
танца «Возрождение»  (г. Пенза) Ана-
толий Попович и Светлана Федото-
ва. А дипломантами конкурса назва-
ны: коллективы «Алмаз» (самарский 
спорткомплекс «Виктория»), «Магия 
танца» (ЦСО Железнодорожного 
района г. Самары), «Фантазия» (ЦСО 
«Доверие», г. Димитровграда, Улья-
новской области), солисты ансамбля 
«Сеньоры» Татьяна Парфенова и Ев-
гений Хурин; а также Галина Куценко 
(хореограф-постановщик – А. Чекма-
рев), Марина Жук и Александр Зобнин 
(руководитель – А.В. Константинова).

Победители конкурса, а также луч-
шие исполнители приняли участие в 
гала-концерте, на котором лауреатам 
и дипломантам вручили кубки  .

Танец – это маленькая жизнь


