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Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ВЕЛИКИЙ РЕКТОР
4 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА ЛУКАЧЕВА, 
ЛЕГЕНДАРНОГО РЕКТОРА КУАИ

ТАК ПОБЕДИМ
КАК ОСТАНАВЛИВАЮТ КОРОНАВИРУС 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
СОХРАНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЕЕ БОГАТСТВ – ДЕЛО, 
КОТОРОМУ МОЖНО ПОСВЯТИТЬ ЖИЗНЬ
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1 марта

Александр Колычев, 
депутат Самарской губернской думы 

1 марта

Дмитрий Бажуткин, 
руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области 

1 марта

Андрей Орлов, 
главный врач Самарского областного 
клинического онкологического диспансера 

5 марта

Александр Фетисов, 
заместитель председателя правительства  
Самарской области

6 марта

Леонид Пак, 
руководитель Самарского управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России  

7 марта

Андрей Иванов, 
генеральный директор ПАО «Трансаммиак»

10 марта

Вадим Маликов, 
руководитель управления Росреестра 
по Самарской области 

12 марта

Николай Ренц, 
главный врач ГБУЗ СО «ТГКБ №5», 
заслуженный врач РФ, депутат Самарской 
губернской думы

13 марта

Александр Грибеник, 
глава Большеглушицкого района 
Самарской области 

13 марта

Сергей Романов, 
директор ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Мария Боровкова
borovkovama@yandex.ru
тел. 8-987-163-81-40

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
Юлия Панина
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

15 марта

Ирина Цветкова, 
председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов России

18 марта

Василий Мухин, 
генеральный директор АО «СЭМЗ» 

20 марта

Рафаэль Багаутдинов, 
глава Камышлинского района Самарской 
области  

27 марта

Владимир Гутенев, 
депутат Государственной думы РФ

27 марта

Александр Вавилов, 
главный врач Самарской клинической 
больницы №1 имени Н.И.Пирогова 

29 марта

Сергей Андреев, 
генеральный директор особой 
экономической зоны «Тольятти» 

30 марта

Алексей Бородин, 
вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области 
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАШИ НАГРАДЫ

Великое видится  
на расстоянии

«Коллеги, у меня нет никаких сомнений, что Самара (Куйбышев) 
должна в числе первых получить статус «Города трудовой добле-
сти». По-другому просто не может быть! Считаю, это наш долг перед 
ветеранами, тружениками тыла, перед родным краем. И, наверное, 
свое веское слово по этому поводу должна сказать наша обще-
ственность, сам народ».

Эти слова губернатора Д.И.Азарова хочу дополнить еще и от 
себя: на мой взгляд, не может быть никаких дискуссий. Награжде-
ны должны быть все города, отдавшие свой долг во время войны, 
в том числе Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург и другие. На 
мой взгляд, это хороший повод, чтобы еще раз рассказать о тру-
жениках тыла. Ведь это в большинстве своем были женщины и 
дети, они работали круглосуточно, теряли здоровье, а некоторые с 
мыслью о Победе уходили из жизни. Нужны новые сценарии, книги, 
фильмы, передачи. Нужно вспомнить каждого куйбышевца-самар-
ца из тысяч героев. Они еще живы, живы и дети войны, с детства 
ставшие взрослыми.

Когда знакомишься с мнением в регионах об этой инициативе, 
то иногда мелькает вопрос: а почему только через 75 лет? У меня 
есть ответ: большое видится на расстоянии. Я бы уточнила: великое 
видится на расстоянии. Повторюсь, это важный шаг в сохранении 
исторической памяти. Это наш долг перед всеми участниками во-
йны, тружениками тыла, перед родным краем, говоря словами гу-
бернатора. 

«Самара – Город трудовой доблести» – это напоминание нам 
всем, особенно подрастающему поколению, о героическом про-
шлом города, это прививка для тех, кто поддается на фейковые 
новости и факты при попытке переписать историю. Главная идея, 
на мой взгляд, – нам нужно стать достойными своей истории, до-
стойными героического прошлого своих земляков.

Алевтина Лукьянова

P.S.  Кстати, 21 июня 1982 года указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за большие успехи, достигнутые трудящимися го-
рода в хозяйственном и культурном строительстве, значительный 
вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков 
в Великой Отечественной войне город Куйбышев был награжден 
орденом Ленина.

ОТ 2 990 000 РУБ.* 
У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА CADILLAC ВИП АВТО ЦЕНТР.

САМАРА, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, 55

8 (846) 222 10 00

WWW.CADILLAC-SAMARA.RU

ВИП АВТО ЦЕНТР
Официальный дилер Cadillac

*Указана рекомендованная розничная цена для России на автомобили Cadillac XT5 2020 модельного года в комплектации Premium Luxury, приобретаемые у официальных 
дилеров Cadillac в России, по состоянию на 1 марта 2020 года с учетом выгоды в размере 100 000 рублей при сдаче автомобиля любой марки по программе «трейд-ин». 
Предложение ограничено и действительно по 31 марта 2020 года у официальных дилеров Cadillac в России. Окончательная цена, величина выгоды могут отличаться в 
том числе в зависимости от выбранной комплектации и не распространяется на дополнительные пакеты опций. Организатором программы для потребителей является 
дилер и он несет в полной мере связанную с этим ответственность. Не все дилеры могут принимать участие в программе, подробности программы, наличие предложений, 
перечень дилеров, участвующих в программе, уточняйте у официальных дилеров Cadillac в России. Условия программы могут быть изменены в любое время. Реклама. 
Не является публичной офертой.

НОВЫЙ CADILLAC XT5
СОЗДАН БЫТЬ НЕСКРОМНЫМ

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№2 (112), март 2020
Фото на обложке: Олег Давыдов

Зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области  
от 21 сентября 2018 года.  
Регистрационный номер ПИ №ТУ 63-00949

Учредитель и издатель 
Лукьянова Алевтина Юрьевна

Адрес редакции: 443068, Самара,  
ул. Конноармейская, 17, оф. 72
Телефоны: 8 (846) 276-01-72,  
277-71-50, 277-71-51
Адрес издателя: 443001, Самара,  
ул. Ульяновская, 21, кв. 15

16+

Редакция оставляет за собой право  
иметь мнение, не совпадающее с мнением  
авторов публикуемых материалов,  
и не вступать в переписку

Перепечатка текстов и воспроизведение 
иллюстраций и фотографий возможно  
только с разрешения редакции

Отпечатано в типографии  ООО «Принт-ру» 
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а 
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Весь рекламируемый товар сертифицирован
За содержание рекламы ответственность 
несет рекламодатель. Цена свободная

АЛЕКСЕЙ КАЗАЕВ, 
глава сельского поселения Чёрновка
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Запуск примечателен тем, что британская ком-
пания OneWeb, которой принадлежат космиче-
ские аппараты, решила посвятить его первому 
в мире выходу человека в открытый космос, 
состоявшемуся 55 лет назад: 18 марта 1965 года 
советский космонавт Алексей Леонов вышел 
в космическое пространство с борта корабля 
«Восход-2».

Все 34 спутника связи, запущенные стартовав-
шей с Байконура российской ракетой «Союз-
2.1б», вышли на орбиту, сообщили в британской 
компании OneWeb. «Наши спутники отделились 
от ракеты в девять групп, как и было запланиро-
вано. На очереди прием сигнала», – говорится в 
сообщении OneWeb в Twitter.

«Союз» стартовал с космодрома Байконур в 20:07 
мск и через несколько минут вывел разгонный 
блок «Фрегат» со спутниками на суборбиталь-
ную траекторию. «Фрегату» потребовалось два 
включения двигателей, чтобы доставить аппа-
раты на орбиту высотой 450 километров. 

Разделение разгонного блока и третьей ступени 
ракеты прошло в штатном режиме через 562 се-
кунды после старта. После отделения головной 
части разгонный блок «Фрегат» продолжил вы-
ведение аппаратов на заданную орбиту. 

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в ракет-
но-космическом центре «Прогресс», входящем 
в Госкорпорацию «Роскосмос», и является моди-
фикацией «Союза-2». По сравнению с вариантом 
«1а» она имеет двигатель с повышенными энер-
гетическими характеристиками на 3-й ступени. 
У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей 
версии выше точность выведения, устойчивость 
и управляемость, увеличена масса полезной на-
грузки. 

Состоялся пуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1б»
21 марта 2020 года в 20:06:58 мск стартовыми расчетами 
предприятий российской ракетно-космической отрасли выполнен 
пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат»  
и партией  из 34 космических аппаратов OneWeb.
Пресс-служба «Роскосмос», РИА Новости

55 ЛЕТ НАЗАД –  
18 МАРТА 1965 ГОДА – 
СОВЕТСКИЙ КОСМОНАВТ 
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ 
ВЫШЕЛ В КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО С БОРТА 
КОРАБЛЯ «ВОСХОД-2»
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Как останавливают коронавирус  
в Самарской области

«Находить, изолировать, тестировать, лечить, 
отслеживать – вот способ окончательно 
ликвидировать пандемию коронавируса», –  
заявил глава Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Именно 
такой стратегический план реализует Россия –  
в каждом из регионов страны, независимо  
от тяжести ситуации. Личную ответственность 
за эффективность этой работы президент 
Владимир Путин возложил на губернаторов. 
Напомним, по поручению главы области с 
1 января 2020 года в Самарской области 
введены особые меры по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции. 
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Очень важно, что президент страны, лидер нации обратился к гражданам по 
ситуации, которая тревожит абсолютное большинство жителей нашей страны. Я 
уверен, что это вселяет в людей спокойствие и уверенность, а те дополнительные 
меры поддержки, которые получат российские семьи, будут очень кстати в скла-
дывающейся обстановке.

Друзья, призываю вас быть осторожнее: чаще мыть руки и не посещать без на-
добности многолюдные места. Руководителям организаций и работодателям 
необходимо проверять самочувствие сотрудников, дать людям возможность из-
мерять температуру, при появлении симптомов отправлять в медучреждения. 
Тех, кто приехал из-за границы, прошу обследоваться и 14 дней по возможности 
не выходить из дому. Задать вопросы и проконсультироваться со специалистами 
можно по «горячей линии»: 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82. Надеюсь на вашу со-
знательность и внимательное отношение к своему здоровью. Уверен, что вместе 
мы сможем противостоять угрозе.
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Кто все эти люди
26 марта число заболевших корона-

вирусом в Самарской области достигло 
12 человек. Регион – шестой в рейтинге 
российских регионов вместе с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Московской и Сверд-
ловской областями, занимающими пер-
вые позиции.

Вирус добрался до Самарской обла-
сти 14 марта – в Тольяттинскую городскую 
клиническую больницу №5 были госпита-
лизированы два пациента с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. Один паци-
ент прибыл из Испании, второй был с ним в 
контакте. А 16 марта по Самарской области 
подтверждено уже три случая заболева-
ния коронавирусом. Первым заболевшим 
оказался тот самый мужчина, посещав-
ший Испанию. Он заразил отца и еще од-
ного человека, с которым контактировал. 
Позднее стало известно, что один из забо-
левших – работник АВТОВАЗа.

17 марта в области было выявлено 
еще два случая заболевания: один из них 
в Тольятти, второй – в Самаре. После двух 
суток без новых выявленных заболевших 
20 марта стало известно еще о четырех 
случаях. Двое заболевших недавно вер-
нулись из Франции, еще двое заразились 
все от того же жителя Тольятти. Таким об-
разом, общее число заболевших состави-
ло девять человек, пять из которых были 
инфицированы одним человеком.

Десятым пациентом с коронавирусом 
в регионе стала женщина, вернувшаяся 
из Италии. А 26 марта появились еще два 
пациента: одна из заболевших вернулась 
из Таиланда, а второй случай заболевания 
был активно выявлен из круга контактных. 

Никто из госпитализированных с ко-
ронавирусом не находится в реанимации, 
у части наблюдается лишь небольшое 
повышение температуры. Один человек 
находится в состоянии средней тяжести. 
Но уровень угрозы его жизни не вызывает 
опасений у врачей. 

Медицинский блокпост
17 марта минздрав региона отчитался перед депутатами 

губернской думы о подготовке системы здравоохранения 
региона к противостоянию с коронавирусом. Депутаты услы-
шали: минздрав работает в соответствии с комплексным пла-
ном мероприятий. Принят план мероприятий по предотвра-
щению завоза коронавируса в регион. Заместитель министра 
здравоохранения региона Татьяна Сочинская заявила, что в 
25 медицинских организациях Самарской области развер-
нуто 1023 койки для приема больных с коронавирусом. 688 
из этих коек находятся в боксах и полубоксах, остальные –  
в палатах инфекционных отделений. В случае возникно-
вения необходимости в регионе готовы развернуть еще до 
500 койкомест. Во всех медицинских организациях, которые 
подготовлены для приема больных с коронавирусной ин-
фекцией, имеется необходимое оборудование, в том числе 
реанимационное, и защитные костюмы. Круглосуточно в 
регионе работает 191 бригада скорой медицинской помощи. 
Для 35 городских округов и сельских поселений Самарской 
области разработаны маршруты госпитализации пациентов, 
определен порядок работы медицинских организаций.

Выделено 35 млн рублей для ликвидации дефицита обо-
рудования и защитных средств, который зафиксирован в 
регионе. «Лечебные учреждения выставили на торги недо-
стающее оборудование», – отметила Татьяна Сочинская. По-
мимо этого, 20 млн рублей выделено из федерального бюд-
жета на покупку дополнительно 10 аппаратов искусственной 
вентиляции легких». 

Продолжается сезон ОРВИ и гриппа. «Поэтому медики 
работают в режиме повышенной противоэпидемической го-
товности», – уточнила Татьяна Сочинская.

Все граждане, прибывающие из-за границы, должны 
немедленно обращаться на «горячую линию» (номер указан 
на сайте министерства и областного управления Роспотреб-
надзора). Ежедневно на нее поступает по 10-12 обращений. 
Сочинская напомнила, что после возвращения из стран, где 
обнаружены случаи коронавирусной инфекции, гражданам 
рекомендуется находиться дома в течение 14 дней, исклю-
чив контакты со всеми, особенно с пожилыми родственни-
ками. 

«Нами определена группа людей старше 60 лет, которые 
будут нами наблюдаться в динамическом режиме. Отработан 
алгоритм таких действий», – заявила Татьяна Сочинская.

Для усиления поликлиник и медицинских учреждений 
специалистами министерство провело совещание с ректо-
ром Самарского государственного медицинского универси-
тета, чтобы для работы в стационарах и поликлиниках были 
выделены ординаторы второго года обучения.

22 марта министерство здравоохранения Самарской об-
ласти проинформировало о временном прекращении пла-
новой госпитализации граждан. Исключение будет сделано 
для онкологических больных и беременных с патологиями. 
Подобная мера, поясняют в минздраве, была принята в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и гриппу и с 
целью предотвращения возможного распространения коро-
навируса. 

К концу марта в Самарской области было закуплено все 
необходимое оборудование, созданы условия для приема 
пациентов. На 26 марта подготовлены 258 специальных бок-
сов, предусмотрено 1,5 тысячи койко-мест. В наличии – 1353 
аппарата искусственной вентиляции легких, есть техника и 
для оказания помощи в тяжелых случаях. При необходимо-
сти, говорят в минздраве, будут задействованы и резервы. 

Изолировать, 
отслеживать, находить
По поручению Дмитрия Азарова с 19 

марта были введены дополнительные 
меры противоэпидемического контроля 
на внутренних авиарейсах и железнодо-
рожных вокзалах.

18 марта губернатор Самарской об-
ласти лично проверил работу аэропорта 
Курумоч  по предупреждению ввоза в ре-
гион коронавирусной инфекции. Дирек-
тор аэропорта Михаил Берман доложил, 
что сотрудники увеличили частоту уборки 
помещений с применением специальных 
дезинфицирующих средств, проводится 
санитарная обработка автобусов, исполь-
зуемых для обслуживания пассажиров, 
воздушных судов и багажа. Усилен кон-
троль за приезжающими в регион. Дми-
трий Азаров пообщался с сотрудниками 
аэровокзала, которые встречают пасса-
жиров, осмотрел терминал, медпункт и 
санитарно-контрольный пункт на между-
народных рейсах. Медперсонал, работа- 
ющий в Курумоче, рассказал, что зона при-
бытия и отправки международных рейсов 
оснащена переносными и стационарным 
тепловизорами. Для дезинфекции по-
мещений в хабе используются установки 
бактериологических облучателей откры-
того типа и Дезары. Кроме того, дважды 
в день проверяются все работники аэро-
порта: до начала трудовой смены и по за-
вершении им измеряют температуру, дав-
ление, оценивают общее состояние. При 
выявлении признаков ОРВИ работника 
отстранят и отправят на лечение по месту 
жительства.

«Все мероприятия в соответствии с 
рекомендациями федерального опера-
тивного штаба и Роспотребнадзора в 
аэропорту Курумоч выполнены, – заявил 
Дмитрий Азаров по итогам осмотра, – 
работают высококвалифицированные 
специалисты, аэропорт полностью обо-
рудован и укомплектован соответству-
ющим оборудованием. Главное, есть 
синхронизация, четкое взаимодействие 
в работе аэропортовских служб, службы 
Роспотребнадзора и системы здравоох-
ранения региона». Тем не менее губерна-
тор подчеркнул, что для снижения риска 
распространения инфекции необходимо 
расширить перечень мер санитарно-эпи-
демиологического контроля. Поэтому 
сегодня в аэропорту Курумоч, помимо 
контроля рейсов, прибывающих из-за ру-
бежа, установлен контроль на всех рейсах. 
Те же меры введены на железнодорожных 
вокзалах Самары и Сызрани. На вокзалах 
и в местах большого скопления людей 
усилены меры дезинфекции.

С 18 МАРТА ВСЕ 
СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 
РЕГИОНА УШЛИ  
НА КАНИКУЛЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИОСТАНОВИЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА

   Изменение за день 
 Москва  410  +120 
 Московская область  41  +6 
 Санкт-Петербург  21  +0 
 Свердловская область  13  +0 
 Республика Саха (Якутия)  10  +3 
 Самарская область  10  +0 
 Краснодарский край  9  +4 
 Калининградская область  8  +1 
 Нижегородская область 8  +1 
 Кировская область  7  +0 
 Республика Крым  7  +6 
 Республика Татарстан  7  +0 
 Тульская область  7  +2 
 Воронежская область  6  +0 
 Другие регионы*  94  +20 
 Итого  658  +163 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ  
СИТУАЦИЯ В РОССИИ*

Случаев заболевания 1036
Заболевания за последние сутки 196

Человек выздоровело 45
Человека умерло 3

*По состоянию на 27 марта
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85 
РЕГИОНОВ 
В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

55 
РЕГИОНОВ  
С ВЫЯВЛЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВШИМИ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ 
СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В РОССИИ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  
В РЕГИОНАХ 
Регионы с наибольшим  
числом заболевших

В РЕГИОНЕ ЗАПРЕЩЕНО 
ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
ЗАПРЕТ ВВЕДЕН ДО 11 АПРЕЛЯ

С 23 МАРТА 
НАЧАЛИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В РАБОТЕ МФЦ

ИСТОЧНИК: Коммуникационный центр правительства 
Российской Федерации

14 15

март 2020 2020 март

В
Л

А
С

Т
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Go home
Напомним, ограничение на пере-

движение граждан является одной из 
самых популярных мер в рамках борьбы 
с коронавирусом. На данный момент под 
домашним карантином находится треть 
населения планеты. А с учетом «недели 
всероссийского карантина», объявлен-
ного Владимиром Путиным до 5 апреля, 
можно смело прогнозировать увеличение 
мировых «сидельцев» до 50 процентов.

Изоляция предписанная и самоизоля-
ция – в чем разница?

Всем вернувшимся из стран, неблаго-
получных по коронавирусу, настоятельно 
рекомендуют находиться дома 14 дней. 
Все они пребывают под дистанционным 
наблюдением медиков, и через 10 дней 
у них берут анализ. При положительных 
результатах анализов или при первых 
симптомах изолированные госпитализи-
руются в специальные боксы. Больничный 
лист на 14 дней предоставляется не толь-
ко путешественнику, но и проживающим с 
ним людям.

Кстати, 26 марта встало известно, что 
в Самарской области произошел первый 
прецедент, когда люди, вернувшись из-за 
рубежа, отказались от госпитализации, 
несмотря на требования Роспотребнад-
зора. Роспотребнадзор направил исковое 
заявление в суд, и суд решил удовлетво-
рить требование о госпитализации. Всего 
в регионе два первых таких судебных ре-
шения. Оба случая произошли в Тольятти. 
Кроме того, сотрудники полиции совмест-
но с представителями Роспотребнадзора 
начали проверки тех, кто вернулся из-за 
рубежа и получил предписание находить-
ся на самоизоляции. В первый день рей-
дов в Самаре сотрудники ГИБДД выявили 
троих водителей, которые должны были 
находиться дома. Также они определили 
четыре адреса, где отсутствовали граж-
дане, обязанные соблюдать режим само-
изоляции. Такие проверки, надо полагать, 
стали реакцией на критику работы ре-
гионального штаба по предотвращению 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции со стороны Дмитрия 
Азарова. 25 марта губернатор Самарской 
области жестко спросил членов штаба по 
исполнению каждого пункта работы – от 
оснащения медучреждений необходи-
мым оборудованием и медикаментами до 
контроля за соблюдением режима само-
изоляции гражданами, вернувшимися из-
за границы.

Руководитель областного управления Рос-
потребнадзора Светлана Архипова доложила 
о проверке жителей региона на COVID-19: Рос-
потребнадзор нарастил темпы по проведению 
исследований. Так, за последние сутки было 
проверено 500 человек с подозрением на ин-
фекцию, всего же проведено более 4200 иссле-
дований. 

Однако не по всем пунктам работа штаба 
отлажена: в ходе заседания выяснилось, что 
главы муниципалитетов не обладают актуаль-
ной информацией о количестве людей, вернув-
шихся из-за рубежа, о том, сколько из них нахо-
дятся на карантине и насколько добросовестно 
соблюдают режим самоизоляции. Дмитрий Аза-
ров отметил, что от жителей региона к нему 
поступают обращения с рассказами о случаях 
преднамеренного и сознательного несоблюде-
ния самоизоляции. При этом отдельные люди 
не стесняются хвастать своей безответственной 
позицией по отношению к окружающим в со-
циальных сетях, однако муниципальные штабы 
до сих пор официально не зафиксировали ни 
одного случая нарушения, не приняли адми-
нистративных мер. Глава региона поручил всем 
руководителям муниципалитетов немедленно 
подготовить актуальные списки с указанием 
количества людей, которые обязаны соблюдать 
карантин, и мест их проживания, а также с ха-
рактеристиками жилья (многоквартирные или 
частные дома) и списками постоянных контак-
тов. Списки поручено ежедневно обновлять. 

В постановлении правительства региона, 
опубликованном 25 марта, власти рекомен-
довали режим самоизоляции с 26 марта по 14 
апреля нескольким категориям граждан. В их 
числе пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, 
граждане с хроническими заболеваниями (са-
харный диабет, онкология, бронхиальная аст-
ма, хроническая болезнь почек), а также пере-
несшие инсульт или инфаркт.

Поскольку лучшим средством борьбы с 
распространением коронавируса является со-
циальная изоляция, на дистанционное обуче-
ние до второй декады апреля были переведе-
ны студенты всех вузов и ссузов и школьники. 
Впрочем, в случае со школами власти подчер-
кивают, что мера была принята для профилак-
тики распространения гриппа и ОРВИ. 

С 18 марта все спортивные клубы региона 
ушли на каникулы. Деятельность приостано-
вили учреждения культуры региона. С 19 марта 
по 10 апреля приостановлена работа судов. С 23 
марта начали действовать ограничения в рабо-
те МФЦ. В регионе запрещено проведение мас-
совых мероприятий с участием более чем 1 тыс. 
человек. Запрет введен до 11 апреля. В Самаре и 
Тольятти введено более жесткое ограничение: 
под запрет подпали мероприятия, где собира-
ется более 50 человек.

Многие компании перевели офисных со-
трудников на дистанционную работу.

Надеемся на лучшее
25 марта президент России Владимир Путин 

обратился к жителям страны по ситуации, которая 
связана с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции. По словам президента, в стра-
не широко развернуты системы своевременной 
медицинской помощи и профилактики. «Сегодня 
ситуация развивается напряженно, но мы надеем-
ся на лучшее, – отметил губернатор Дмитрий Аза-
ров. – Мы приступили к развертыванию дополни-
тельных койко-мест, чтобы в случае необходимости 
быть готовыми к приему пациентов. Координация 
всех работ по противодействию распространению 
коронавируса осуществляется региональным опе-
ративным штабом. И в каждом муниципальном об-
разовании такие штабы созданы».

Владимир Путин адресовал особые слова бла-
годарности врачам, фельдшерам, медицинским 
сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФА-
Пов, служб скорой помощи, ученым. К этим сло-
вам присоединился и руководитель Самарского 
региона: «Я искренне благодарю всех медиков, 
которые сегодня самоотверженно работают ради 
того, чтобы эта вирусная угроза нас миновала». 
Дмитрий Азаров напомнил, что на уровне обла-
сти приняты дополнительные меры по поддержке 
врачей и медсестер. «На зарплаты врачам мы до-
полнительно направили 600 миллионов рублей из 
нашего бюджета, – подчеркнул Дмитрий Азаров. –  
Это в первую очередь дополнительная поддерж-
ка врачей скорой помощи и первичного звена, но 
и специальным решением мы установили набавки 
за особый режим работы для врачей-инфекциони-
стов, которые сегодня уже принимают пациентов с 
коронавирусом». Кроме того, губернатор намерен в 
ближайшее время провести ряд встреч с врачами, 
чтобы напрямую выяснить, какие дополнительные 
потребности существуют в лечебных учрежде-
ниях по оборудованию, расходным материалам.  
«Мне важно выслушать мнение врачей – тех, кто 
понимает потребности лучше всего», – сказал ру-
ководитель области.

Президент России объявил следующую не-
делю нерабочей. Что важно – с сохранением зара-
ботной платы. «Длинные выходные предусмотрены 
именно для того, чтобы снизить скорость распро-
странения болезни», – уточнил лидер страны.

Все структуры жизнеобеспечения, в том числе 
медицинские учреждения, аптеки, магазины, бан-
ки, транспорт, а также органы власти всех уровней 
продолжат свою работу.

Дмитрий Азаров заверил всех жителей Са-
марской области в том, что никаких сложностей в 
снабжении товарами первой необходимости, про-
дуктами питания нет и не будет. «Мы будем очень 
внимательно за этим следить, – сказал губернатор. –  
Я думаю, что тот ажиотаж, который был в торговых 
сетях неделю назад, сегодня спал потому, что люди 
поняли, что обеспеченность продуктами, серьез-
ный запас прочности у нас большой и не нужно 
волноваться. Тем более уж не стоит волноваться в 
эти дни, которые нужно провести дома».

Светлана Шерстнева, 
заместитель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по Са-
марской области: 

- В пунктах пропуска через 
государственную границу про-
водится усиленный контроль –  
двойная термометрия всех пас-
сажиров, прибывших из стран, 
неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. С 1 
февраля только аэропорт Ше-
реметьево в Москве работает 
с такими рейсами, и коллеги 
оттуда передают нам информа-
цию о прилетевших пассажи-
рах в режиме онлайн.

Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- В настоящее время в зернохранилищах Самарской области нахо-
дится более 700 тыс. т зерна. Годовая потребность в зерне на продо-
вольственные цели в Самарской области составляет 342,9 тыс. т, в том 
числе на производство муки необходимо 325,0 тыс. т, и еще 93,4 тыс. т  
используется для производства хлебобулочных изделий. Таким об-
разом, в области имеется практически годовой запас зерна для про-
изводства хлеба. Кроме того, область располагает внушительным 
запасом овощей, а все предприятия мясной и молочной промышлен-
ности работают в штатном режиме.

Михаил Жданов, 
министр промышленности и торговли Самарской области:

- Торговые сети фиксируют повышенный спрос на некоторые группы 
товаров: бакалея, крупы, консервация, чай, салфетки, антисептики, 
мыло, масло растительное, сахар. На территории региона присут-
ствуют распределительные центры всех сетей, где имеется доста-
точный запас, чтобы удовлетворить все потребности покупателей. 
Товарные запасы пополняются ежедневно. Факты необоснованного 
роста цен не выявлены. Рост продаж сопоставим с предновогодними 
праздниками.

Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской обла-
сти:

- Ситуация с продовольствием не вызывает никаких опасений, это 
подтверждается информацией Минсельхоза Российской Федера-
ции. Объема текущих запасов, объемов производства всех видов 
продовольственных товаров, в том числе бакалейных товаров, греч-
ки, риса вполне достаточно для того, чтобы обеспечить даже повы-
шенный спрос на длительный срок. Мы с представителями торговых 
сетей обсудили ситуацию, которая складывалась в отдельных торго-
вых сетях. Ситуацию со спросом никто не оценивает как ажиотажную. 
И сбои, которые возникали в эти дни в отдельных магазинах, были 
вызваны не дефицитом товаров, а недоработками в логистике. Со-
трудники магазинов не успевали вовремя выкладывать товар, ко-
торый был на складе в достаточном количестве. Мы еще раз убеди-
лись, что товарных запасов в регионе достаточно.

С 19 МАРТА 
ПО 10 АПРЕЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНА 
РАБОТА СУДОВ

Светлана Архипова, 
руководитель управления Роспо-
требнадзора Самарской области:

- Ежедневно поступают дан-
ные о количестве наших со-
граждан, прибывших из-за 
рубежа, эти данные передают-
ся в министерство здравоохра-
нения для организации соот-
ветствующего медицинского 
контроля. Отлажена и работа с 
поставкой в регион специаль-
ных тест-систем: они поставля-
ются еженедельно в необходи-
мом объеме.
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Наращивать 
потенциал 
Самарский оборонпром развивает компетенции  
по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции
Президент России Владимир Путин поставил задачу – довести долю 
гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме 
производства предприятий ОПК до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. Чтобы 
узнать, как идет эта работа в Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров 
провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса на 
территории ПАО «Салют» с участием представителей крупнейших организаций 
отрасли. 
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)
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Срочно обновлять
Тема диверсификации отечественого оборонпрома не нова, но каж-

дый раз по-новому «выстреливает» в зависимости от внешних и вну-
тренних социльно-экономических и политических  условий. В 2014 году в 
свете  введения санкций против России и российских ответных мер воз-
ник стимул для развития идей импортозамещения в промышленности, в 
частности, в оборонке. К тому времени здесь накопилась масса проблем.

Промышленность Самарской области в основном сформировалась 
в 1940-1980-х годах. И хотя ряд организаций располагает современны-
ми производственно-технологическими линиями и оснащены передо-
вым оборудованием, на многих заводах станочный парк не обновлялся 
с 1960-1970-х годов. Поэтому надо срочно решать задачу технического 
перевооружения, которую промышленность не смогла решить самосто-
ятельно из-за недостаточных инвестиций в основной капитал и низкой 
инновационной восприимчивости организаций.

Продекларировав необходимость оперативного решения комплекса 
накопившихся проблем, государство выразило готовность поддержать 
отечественное производство, разработав целый комплекс программ. 
Правительство Самарской области составило перечень системообразу-
ющих предприятий региона. В список вошли крупнейшие организации 
технических отраслей, составляющих костяк экономики региона. Обо-
ронно-промышленный комплекс представлен 18 предприятиями, входя-
щими в аэрокосмический кластер, и работающими в радиоэлектронной 
и боеприпасной промышленности. «Прогресс», «Кузнецов», «Авиакор 
- авиационный завод», «Авиаагрегат», «Агрегат», «Гидроавтоматика», 
Завод аэродромного оборудования, «Металлист-Самара», «Салют», Са-
марский завод «Экран», «НИИ «Экран», Жигулевский радиозавод, Кон-
церн «Радиоэлектронное оборудование», Самарский завод «Коммунар», 
Чапаевский механический завод, «Полимер», Приволжский государ-
ственный боеприпасный испытательный полигон, Самарский электро-
механический завод. Компании, вошедшие в перечень, могут претен-
довать на получение субсидий для компенсации затрат по целому ряду 
мероприятий. 

С 2014 года правительство региона реализовало госпрограмму 
«Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конку-
рентоспособности до 2020 года». Программа была направлена на пере-
вооружение промышленных предприятий, стимулирование создания 
инновационных продуктов, внедрение  современных программно-ап-
паратных средств подготовки, управления, диспетчеризации производ-
ства и энерго-, и ресурсосберегающих технологий, а также на развитие 
кадрового потенциала и адаптацию организаций. 

Наибольший 
вклад оборонки
Одним из доказательств эффективно-

сти предложенных мероприятий можно 
считать экономические итоги отрасли. 
Докладывая депутатам СГД о предва-
рительных итогах 2019 года и прогнозе 
развития на 2020-2022 годы, министр 
экономического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий Богданов 
упомянул о вкладе самарской оборонки 
в развитие региона. По его словам, наи-
больший вклад в экономический рост 
вносят обрабатывающие производства, в 
том числе благодаря увеличению объемов 
производства. Лучшую динамику тради-
ционно показывают автомобилестроение, 
нефтехимия и авиационно-космическая 
отрасль. Ожидается, что в ближайшие 
годы основной рост обрабатывающих 
производств обеспечит АВТОВАЗ, кото-
рый приступил к реализации специально-
го инвестиционного контракта. Он пред-
полагает выпуск семи новых моделей и 
инвестиционные вложения объемом 70 
миллиардов рублей до 2028 года. В бли-
жайшие три года ожидается, что увели-
чится портфель заказов РКЦ «Прогресс», 
«Кузнецов», «Электрощит», «Тяжмаш». 
Рост промышленного производства к 
2022 году составит 9,6 процента, что пре-
высит среднероссийское значение при-
мерно на 1,6 процента. 

Собственные программы
2019 год для большинства предпри-

ятий стал годом стабильного развития. 
Крупнейшими в несырьевых отраслях яв-
ляются представители аэрокосмического 
и оборонно-промышленного комплексов 
– АО «РКЦ Прогресс», ПАО «Кузнецов», 
АО «Металлист – Самара», АО «Салют», АО 
«Авиакор - авиационный завод» и АО «Ави-
аагрегат». Индекс промышленного произ-
водства по итогам 11 месяцев 2019 года в 
этой категории составил 120,8%. В целом по 
промышленности Самарской области этот 
показатель достиг 101,9%, а индекс объема 
отгрузки промышленной продукции в ре-
гионе немного превысил 104%. 

Самарские предприятия ОПК целена-
правленно реализуют собственные про-
граммы диверсификации, налаживают 
выпуск продукции гражданского и обще-
промышленного назначения. 

Завод «Салют» выпускает медицин-
скую установку-стенд искусственной 
силы тяжести СИСТ-01-«Салют» и СИСТ-02-
«Салют». Совместно с коллективом ученых 
Самарского медуниверситета ведущие 
специалисты «Салюта» разработали и 
внедрили это инновационное оборудо-
вание в серийное производство. Стенд 
предназначен для эффективного лечения 
больных травматологического, ортопеди-
ческого, хирургического и терапевтиче-
ского профиля. 

АО «Авиаагрегат» разра-
ботало и готово производить 
зарядные станции для мобиль-
ных устройств, а также станции 
для зарядки электромобилей. 
«Мы готовы предоставить три 
устройства для подзарядки 
мобильников для установки на 
набережной Самары. Давайте 
протестируем их, посмотрим, на-
сколько они будут востребованы 
у людей», – предложил генди-
ректор завода Олег Брындин. 
Дмитрий Азаров одобрил эту 
инициативу. Губернатор напом-
нил: весной 2020 года начнутся 
продажи отечественного элек-
тромобиля Zetta. Для налажи-
вания сборки «электрички» уже 
возвели завод в Тольятти. «Для 
региона это крайне важный про-
ект», – сказал Дмитрий Азаров и 
поручил в течение двух месяцев 
проработать вопрос по разме-
щению зарядных станций «Ави-
аагрегата» на АЗС региона. 

В 2019 году на территории 
«Авиаагрегата» был открыт 
спортивный комплекс под брен-
дом «Заряжайся». Это красивая и 
функциональная спортплощад-
ка, полностью произведенная 
в Самаре. Ее можно установить 
в любом пространстве, будь то 
территория предприятия, парк 
или сквер. Завод готов произво-
дить до 150 площадок ежегодно. 

Заместитель генерально-
го директора ПАО «Кузнецов» 
Алексей Соболев рассказал, что 
в 2019 году на 60% выросло ко-
личество отремонтированных и 
изготовленных газотурбинных 
двигателей наземного приме-
нения для газоперекачивающих 
станций. Сейчас крупнейшим 
партнером «Кузнецова» явля-
ется ПАО «Газпром», самарские 
двигатели «НК» эксплуатируют-
ся на 449 газоперекачивающих 
агрегатах 68 компрессорных 
станций. 

Михаил Жданов, 
министр промышленности и торговли 
Самарской области:

- Предприятия Самарской области 
налаживают выпуск перспективной 
продукции гражданского и обще-
промышленного назначения. На-
пример, «Авиаагрегат» выпускает 
спортивные площадки. Это продук-
ция, которую можно продвигать по 
национальному проекту «Демогра-
фия». Другая разработка компании 
соответствует задачам по форми-
рованию комфортной городской 
среды – электрические заправки 
для электромобилей и зарядные 
станции, которые можно размещать 
в общественных местах. С помощью 
этих станций любой может подойти 
и зарядить свой телефон, например, 
в парке.

 

Олег Брындин, 
генеральный директор АО «Авиаагре-
гат»:

- Развитием диверсификации про-
изводства наше предприятие за-
нимается больше 20 лет. Ключевой 
положительный момент в 2019 году 
– устойчивая положительная дина-
мика по реализации гражданской 
продукции: направление приросло 
на 28,5%. Структура реализации 
продолжает трансформироваться, 
доля гражданской продукции в 
2019 году уже составила 35,5% про-
тив 29,7% в 2018 году. Увеличение 
предприятиями ОПК выпуска высо-
котехнологичной продукции граж-
данского и двойного назначения 
чрезвычайно важно для Самарской 
области и для России в целом. Судя 
по динамике реализации граждан-
ской продукции на «Авиаагрегате», 
достичь указанных показателей 
вполне реально.

 

Алексей Соболев, 
заместитель генерального директора 
– управляющий директор ПАО «ОДК-
Кузнецов»:

- Исторически сложилось, что го-
сударственный оборонный заказ 
десятки лет определял развитие 
ПАО «ОДК-Кузнецов». Ракетные 
двигатели, выпускаемые на «ОДК-
Кузнецов», частично производятся в 
рамках ГОЗ. Такая номенклатура за-
казов в 1990-е негативно сказалась 
на экономической устойчивости 
предприятия: резкое сокращение 
расходов на стратегическую ави-
ацию со стороны государства по-
ставило завод на грань выживания. 
Сегодня предприятие восстанавли-
вает компетенции серийного про-
изводителя авиационной техники, 
заказы Министерства обороны РФ 
обеспечивают значительную долю 
выручки. Тем не менее одна из клю-
чевых стратегических задач, стоя-
щих перед ПАО «ОДК-Кузнецов» на 
ближайшие годы, – диверсифика-
ция производства. Главным образом 
это наращивание доли 
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Выбор цифрового аватара – Елены – в 
качестве модератора пресс-конференции 
также был призван наглядно продемонстри-
ровать, насколько активно и продуктивно 
Сбербанк внедряет цифровые технологии в 
работу, а значит и в повседневную жизнь. 

Председатель Поволжского банка ПАО 
Сбербанк Александр Анащенко отметил, что 
перед банком стоит важная задача, ориен-
тированная на клиента, – экономия самого 
ценного ресурса – времени как тренд совре-
менной жизни. К этому стремятся и в офисах 
банка, и в дистанционных каналах обслужи-
вания – никто не хочет терять драгоценных 
минут и даже секунд, поэтому все процессы 
оптимизируются, «сжимаются» во времени. 
Это касается и финансовых операций, на ко-
торые сегодня человек в сутки тратит в сред-
нем всего 2 минуты 15 секунд. 

«Мы своими инновациями сокращаем это 
время. Экосистема Сбербанка ориентируется 
на такие сферы жизни людей, как дом, здо-
ровье, электронная коммерция и закрывает 
большинство нужд частных клиентов: бы-
товые потребности, покупки, развлечения, 
транспорт, обучение, безопасность, здоро-

Устойчивое развитие 
подкрепляют социальной 
ответственностью
Один из крупнейших банков Поволжья подвел итоги работы в 2019 году
Площадка для обсуждения важнейших вопросов в финансовой сфере была выбрана не случайно: 
главная студия ГТРК «Самара», оборудованная по последнему слову техники, как нельзя более 
соответствовала инновационной концепции развития одного из ведущих финансовых институтов 
страны – ПАО Сбербанк.    
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Александра Григорьевича, Сбербанк готов 
предложить регионам доступные и эффек-
тивные инструменты управления городской 
средой, улучшения качества образователь-
ных и медицинских услуг, получения обрат-
ной связи от жителей региона, развитие IT-
платформы, облачных сервисов.

Рассказывая о взаимоотношениях с кор-
поративными клиентами, заместитель пред-
седателя Поволжского банка ПАО Сбербанк 
Сергей Тютин остановился на новом подходе 
к развитию бизнеса.

«Принято считать, что зарегистриро-
вать бизнес очень сложно, – заметил Сергей 
Анатольевич. – Мы доказали, что это не так. 
С помощью сервиса «регистрация бизнеса 
и дистанционное открытие счета» есть воз-
можность не выходя из дома, буквально не-
сколькими кликами зарегистрировать ИП 
или общество с ограниченной ответственно-
стью с одним учредителем. В прошлом году 
сервисом воспользовалось более 3700 на-
ших клиентов».

Благодаря активному сотрудничеству 
банка с застройщиками кредитный портфель 
корпоративных клиентов банка в жилищном 
строительстве вырос на 68%.

«Мы одобрили 62 заявки от застрой-
щиков на использование эскроу-счетов на 
сумму более 23 млрд рублей и открыли для 
частных клиентов 1,7 тысячи эскроу-счетов. В 
апреле прошлого года мы провели собствен-
ную отраслевую конференцию по девелоп-
менту жилой недвижимости, где участники 
получили уникальную возможность узнать о 
последних изменениях в законодательстве 
и механизмах дальнейшей работы девело-
перов, – сообщил Сергей Тютин. – Сегодня 
мы развиваем отношения с застройщиками 
и предлагаем все новые продукты. Так, бла-
годаря реализации программы по предо-
ставлению дисконтов для объектов, строи-
тельство которых финансируется банком с 
использование эскроу-счетов, сегодня у по-
купателей квартир появилась возможность 
взять ипотеку по ставке от 1%».

В работе с корпоративными клиентами 
Поволжский банк делает ставку на развитие 
онлайн-сервисов. Помимо этого, Сбербанк 
планирует в 2020 году продолжить активную 
работу с самозанятыми гражданами. При- 
оритеты – такие же, как и в розничном сег-
менте: клиентоориентированность, увеличе-
ние скорости обслуживания и широкое при-
менение искусственного интеллекта.

Светлана Арнаутова, заместитель пред-
седателя Поволжского банка ПАО Сбербанк, 
осветив работу розничного направления 
банка, подчеркнула: тенденции 2019 года 
говорят о том, что пользователи сервисов 
Сбербанка стали гораздо активнее исполь-

зовать цифровые каналы обслуживания. При этом продолжа-
ют пользоваться спросом и вполне традиционные финансовые 
услуги – за прошлый год Поволжский банк выдал порядка 819 
тысяч потребительских кредитов на общую сумму в 158 млрд 
рублей. Половина кредитов была выдана онлайн.

Банк много внимания уделяет образовательной деятель-
ности: во всех областях присутствия Сбербанка проведены 
недели финансовой грамотности, недели сбережения, «уроки 
цифры», банк также открыт для всех вузов и техникумов в ча-
сти стажировок.  Сбербанк продолжает демонстрировать вы-
сокую социальную ответственность, реализуя экологические, 
спортивные, культурные проекты. В этом году большинство из 
них будет посвящено 75-летию Победы. 

вье, – отметил Александр Анащенко. – Также для нас также 
важно обеспечить партнерство бизнеса и государства, поэто-
му мы активно взаимодействуем с органами государственной 
власти в части развития регионов».

Способствуя цифровизации регионов, при поддержке 
Сбербанка в Самаре открылся умный детский сад в ЖК «Вол-
гарь». Финансовое предприятие поделилось технологией, 
«обкатанной» в собственных офисах. Интеллектуальная систе-
ма – технология входящего в экосистему банка предприятия 
«Современные технологии» – взяла на себя управление всеми 
основными параметрами комфорта. Датчики установили на все 
инженерные системы: влажность, температура, концентрация 
СО2, освещение – все данные анализируются и корректируют-
ся в лучшую сторону. Система позволяет не только экономить 
энергоресурсы, но и улучшать здоровье детей.

Александр Анащенко также уделил внимание инвестици-
онным проектам и проектам в сфере государственно-частного 
партнерства. В 2019 году было принято решение по финанси-
рованию пяти концессионных проектов в сферах ЖКХ и меди-
цины общим объемом более 1,4 млрд рублей. В частности, это 
создание и реконструкция объектов теплоснабжения, а также 
реконструкция и эксплуатация объектов здравоохранения в 
Самарской области. В четырех городах Поволжья была реа-
лизована система безналичной оплаты проезда в обществен-
ном транспорте, теперь проект доступен в общей сложности 
в восьми городах присутствия Поволжского банка. По словам 

БЛАГОДАРЯ АКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ БАНКА С ЗАСТРОЙЩИКАМИ 
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА В ЖИЛИЩНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫРОС НА 68%

ЭКОСИСТЕМА – 
ВЫБОР НОВОГО ВРЕМЕНИ

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 
ДЛЯ БАНКА – 

ЭКОНОМИЯ 
САМОГО ЦЕННОГО 

РЕСУРСА – 
ВРЕМЕНИ 

КАК ТРЕНД  
СОВРЕМЕННОЙ 
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Мечта президента
Известный европейский бренд эксклюзивных часов  
Rolf Lang выходит на самарский рынок
На Дрезденской часовой выставке действующий на тот момент президент Германии Йоахим 
Гаук был очарован работами известного немецкого мастера Рольфа Ланга и заявил, что готов 
копить деньги на покупку его замечательного хронографа. Рольф Ланг, основатель новой для 
Самары, но известной в мире марки Rolf Lang, рассказал «Первому», как ему удалось остаться 
независимым в мире больших часовых компаний. 
Мария БОРОВКОВА

Каждый человек – это 
личность, у которой есть 
особый вкус и идеи. 
Мне нравится разрабатывать  
и изготавливать часы 
для конкретной леди или 
конкретного джентльмена

- Почему вы решили создать соб-
ственную мануфактуру?
- Мне посчастливилось работать с таки-

ми грандами часовой индустрии, как A.Lange 
& Sohne и H.Moser & Cie. Потом я работал в 
Tutima, где моей задачей было создать чисто 
немецкий механизм. Ведь Германия имеет 
давние традиции производства часов. Но 
до последнего времени минутные репетиры 
производились только из швейцарских ком-
понентов. В определенный момент путь ком-
пании стал противоречить моей философии. 
И в 2012 году я ушел в свободное плавание, 
основал бренд Rolf Lang. Как специалисту 
именно по сложным механизмам мне инте-
ресно создавать что-то уникальное. С тех пор 
выпускаю около тридцати экземпляров часов 
в год. Я не устанавливаю в часовые механиз-
мы швейцарские детали, кроме рубинов или 
пружин растяжения. Мои часы – на 100% не-
мецкий продукт! То есть это производство ис-
ключительно для ценителей.

- Тяжело ли оставаться на плаву в 
мире больших часовых компаний и 
раскрученных брендов?
- Действительно мир часов – это прежде 

всего известные бренды. Но Rolf Lang нельзя 
продать через обычные салоны. Слава о них 
передается из уст в уста – это и стало зало-
гом успеха компании. Rolf Lang носят в Азии, 
Америке, Арабских Эмиратах и, конечно же, 
в России. Сейчас я работаю над новой кол-
лекцией. Надеюсь, что часы в фарфоровых 
корпусах Meissen понравятся ценителям ча-
сового искусства.  

- Есть мнение, что большие достиже-
ния в часовом деле остались в про-
шлом, что современные  мастера лишь 
повторяют пройденное...
- Это правда. На мой взгляд, лучшие 

механические часы были созданы во вто-
рой половине XIX века, а именно до первой 
мировой войны. Тогда часовщики работали 
с большой страстью! Жаль, что после этого 
все скатилось до максимизации прибыли. Я 
работаю и буду работать, как в XIX веке, со 
страстью.

- По-вашему мнению, возможно ли 
изготовить совершенные часы?
- В широком смысле идеальные часы 

создать нельзя. Но, слава Богу, каждый че-
ловек – это личность, у которого есть особый 
вкус и идеи. Мне нравится разрабатывать и 
изготавливать часы для конкретной леди 
или конкретного джентльмена. Тогда полу-
чается сделать что-то неповторимое, иде-
альное для вас лично.

- Сегодня модно формулировать «мис-
сию компании» – в первую очередь это 
касается больших корпораций. У вас 
она тоже есть?
- Понятно, что от любых часов мы ждем 

прежде всего высочайшего качества и точ-
ности. Но в мире немало любителей часов, 
ищущих чего-то особенного и индивиду-
ального, того, что нельзя купить где-нибудь 
в магазине. Обычно эти люди сами находят 
меня, приезжают в Дрезден и погружаются в 
особую атмосферу мануфактуры, где мы соз-
даем уникальный продукт.

РОЛЬФ ЛАНГ – ЧАСОВЩИК В ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ. 
ОН УЖЕ ПОЛВЕКА РАБОТАЕТ В ИНДУСТРИИ 
КАТЕГОРИИ ЛЮКС. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛ ГЛАВНЫМ 
РЕСТОРАТОРОМ В САМОМ ИЗВЕСТНОМ ЕВРОПЕЙСКОМ 
МУЗЕЕ СТАРИННЫХ НАУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО САЛОНА В ДРЕЗДЕНЕ.  
В 2012 ГОДУ СОЗДАЛ СОБСТВЕННУЮ МАРКУ ЧАСОВ

Модель Canaletto Precieuse Onyx

Корпус из 18-каратного розового золота (4N).  
Люнет с 84 бриллиантами (всего 0,84 карат).  
Стекло крышки и дна из сапфира. Циферблат  
из оникса. Бриллиантовые пятиминутные апплике. 
Браслет из крокодиловой кожи с 18-каратной застёжкой.

 

- Марка Rolf Lang сейчас вышла на 
российский рынок. Почему именно 
Россия?
- У меня всегда были очень теплые отно-

шения с российской часовой индустрией. В 
1990-е годы даже велись переговоры о соз-
дании совместного предприятия, но именно 
с моей философией. К сожалению, это оста-
лось лишь в планах. В 2016 году совместно 
с брендом «Полет» работали над созданием 
эксклюзивных часов, в которых использо-
вался мой механизм. 

Моя жена Ирина родом из Самары, по-
этому я вдвойне люблю Россию. Я знаю, что 
у вас немало ценителей часового искусства. 
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БЕССПОРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДИДЖИТАЛ-НОСИТЕЛЕЙ – ДИНАМИКА, 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ «ВСЕПОГОДНАЯ» 
ВИДИМОСТЬ И НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА

Расставить  
акценты правильно
Рекламное агентство «Акцент» предлагает свое  
видение наружной рекламы в Самаре
Весной 2019 года рекламное агентство «Акцент» оснастило 
собственными видеоэкранами основные магистрали областного 
центра – Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Сегодня  
у компании пять магистральных экранов, работающих 24 часа в сутки: 
таким образом, главный транспортный поток Самары полностью 
покрыт рекламными носителями «Акцента». О том, как создавался 
этот бизнес и в чем преимущество светодиодных экранов перед 
обычными носителями рекламы, мы беседуем с руководителем 
агентства Олегом Журавлевым.  
Светлана ЗАГВОЗДИНА

В портфолио нашей компании указаны 
все наши работы – от простейших индор-
конструкций до сверхтяжелых крышных 
установок и светодиодных видеоэкранов,  
расположенных по Московскому шоссе и 
улице Ново-Садовой. Мы стараемся быть 
в тренде рекламных новшеств, следим 
за новинками рынка. Следуя последним 
тенденциям в развитии технологий Led-
индустрии, начали развивать направле-
ние светодиодных магистральных видео-
экранов и медиафасадов. Сейчас рынок 
такого оборудования активно развива-
ется, вы можете встретить массу предло-
жений – от так называемой «гаражной» 
сборки до «фабричного» Китая. Проана-
лизировав глубоко рынок производите-
лей, мы решили  сотрудничать с лидером 
рынка – китайской компанией «Absen», у 
данной компании полный цикл собствен-
ного производства, от «выращивания» 
кристалла светодиода и до готового из-
делия – светодиодных экранов и медиа-
фасадов. Сейчас мы в том числе осущест-
вляем прямые поставки ее оборудования 
не только на свои объекты, но и сторонним 
заказчикам в другие регионы РФ. 

Преимущества светодиодных носите-
лей перед рекламными носителями про-
шлого поколения очевидны. Кроме того 
что реклама всегда ярка и динамична, в 
«эфир» может выходить не только одно 
рекламное сообщение о товаре или услу-
ге, также рекламная компания на наших 
носителях отличается оперативностью: в 
течение считанных минут, одним нажати-
ем клавиши, можно изменить или скор-
ректировать сюжет и объем рекламной 
компании клиента. Статичные носители 
этим похвастать  не могут, любое измене-
ние в рекламной компании и смена сюжета 
требуют времени, а главное – дополни-
тельных средств.  

- Но, наверное, размещение на со-
временных носителях и стоит боль-
ше?
- Вы удивитесь, но нет. На наших но-

сителях размещать рекламу гораздо вы-
годнее. Учитывая вышеуказанные пре-
имущества, динамику, яркость, а также 
возможность трансляции нескольких 
информационных сообщений в период 
рекламной компании и, главное, полное 
отсутствие затрат на печать и монтаж бан-
нера, размещение рекламы не только эф-
фективнее, но и выгоднее по цене.

- А клиентов не отпугивает слово 
«видеореклама»? С этим понятием 
люди связывают создание целого 
фильма, то есть необходимость на-
нимать, а, следовательно, оплачи-
вать работу оператора, режиссера... 
- Если кого-то это и отпугивает, то зря! 

На самом деле от заказчика нам нужна 
только идея, остальное специалисты на-
шей компании берут на себя. 

- А если у заказчика нет идей?
- Тогда наши специалисты сами сори-

ентируют его, предложат свои варианты. 
В этом смысле наша работа схожа с ра-
ботой МФЦ: обратившись к нам, клиент 
получает весь спектр услуг. 

У нас собственное производство, мы 
изготавливаем рекламные конструкции 
любой сложности. Для этого у нас есть 
накопленный  годами  опыт, а главное, 
высококвалифицированные специали-
сты. Об этом безоговорочно свидетель-
ствует раздел «Создано нами» на нашем 
сайте. То есть, как гласит наш слоган, мы 
помогаем расставить акценты правильно.

- В последние годы на дорогах Са-
мары навели порядок с рекламными 
щитами, хотя еще недавно в этой 
сфере царил хаос. С чем вы это свя-
зываете?
- Наружная реклама в Самаре всегда 

была довольно специфическим средством 
продвижения товаров и услуг, и связа-
но это было в первую очередь с перена-
сыщенностью рекламного рынка города 
рекламными конструкциями и наличием 
незаконных рекламных носителей. Но с 
2018 года городские и областные власти 
взялись за наведение порядка в этой 
сфере, и сейчас все мы видим позитивные 
изменения. Вообще, город изменился, 
стал чище, благоустроеннее, в том числе 
в сфере наружной рекламы. Незаконные 
конструкции полностью демонтированы, 
количество рекламы вдоль дорог общего 
пользования сократилось, появились но-
вые рекламные носители – светодиодные.

- Расскажите о них подробнее. 
- Наша компания работает с 2006 года, 

и мы много чего перепробовали за это вре-
мя, накопили большой опыт работы. 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 33, офис 322-324, тел. 8 (846) 212 00 05
     accent_digital                 http://ra-a.ru/ 

К О С М О С

Второй пуск
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» 
успешно стартовала с Плесецка 
16 марта в 21:28 мск с космодрома Плесецк расчетом 
Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-
носителя «Союз-2.1б» производства самарского 
РКЦ «Прогресс» с навигационным космическим 
аппаратом «Глонасс-М»,  
сообщает Роскосмос.
 Фото: Роскосмос 

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения 
прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного 
комплекса управления космическими аппаратами российской орби-
тальной группировки контролировали пуск и полет ракеты.

Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2020 г. с кос-
модрома Плесецк. Предыдущий пуск с «северного космодрома» был 
успешно проведен 20 февраля.

ИСТОЧНИК: Волга Ньюс

Т Р А Н С П О Р Т

Современно  
и безопасно  
Самарский метрополитен  
получил новый поезд
Подмосковный завод 
«Метровагонмаш», входящий в 
состав АО «Трансмашхолдинг», 
передал метрополитену Самары 
новый четырехвагонный поезд 
метро.
Фото предоставлено пресс-службой администрации 
Самары

Как сообщает пресс-служба холдинга, кон-
тракт на изготовление и поставку двух голов-
ных и двух промежуточных вагонов метро был 
подписан в октябре 2019 года. Поезд соответ-
ствует всем требованиям, предъявляемым к 
безопасности пассажирских перевозок. В го-
ловных вагонах используется увеличенная на 
30% по сравнению с предыдущими модифика-
циями аэродинамическая кабина машиниста 
с аварийным трапом в лобовой части и совре-
менным пультом управления. Кабина оборудо-
вана климатической системой, в ней выполне-
на дополнительная шумоизоляция.

В конструкции используется система прину-
дительной вентиляции, имеющая аварийный 
режим функционирования. Применена новая 
облицовка стен, пассажирские сиденья выпол-
нены с использованием стеклопластиковых 
каркасов. В салоне за счет «световой линии» 
улучшено освещение, в потолочной зоне рас-
положены круглые вентиляторы, установлены 
удобные горизонтальные и вертикальные по-
ручни, выполненные из нержавеющей стали. 
Для внутренней отделки кабины и салона при-
менены трудногорючие и огнезащищенные 
материалы.

В поезде установлены современное электро-
оборудование, видеонаблюдение - изображе-
ние с камер передается на монитор в кабину 
машиниста. В раздвижных дверях предусмо-
трена система автоматического открытия при 
наличии препятствия между створками (систе-
ма противозажатия). В торцевой части голов-
ного вагона предусмотрены места для мало-
мобильных пассажиров.
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4 апреля исполняется 100 лет со дня рождения  
Виктора Лукачева, легендарного ректора КуАИ

В истории Самарского университета, региона,  
а может быть, и всей страны  Виктор Лукачев навсегда 
останется одной из самых ярких личностей. Его имя 
с полным правом можно поставить рядом с именами 
гениальных конструкторов – Сергея Королёва, 
Николая Кузнецова и Дмитрия Козлова.
В чем феномен Лукачева? Как молодому ректору, 
принявшему руководство вузом в 36 лет, удалось 
превратить его во флагман профильных национальных 
исследовательских институтов страны, «Первому» 
рассказали коллеги и соратники «великого ректора».
В проекте использованы фото, предоставленные пресс-службой Самарского университета,  
и фото из семейного архива Лукачевых
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В начале 1950-х в штате КуАИ среди чуть более чем ста препода-
вателей какое-то время был всего один-единственный профессор –  
доктор технических наук Наум Резников. К концу «эпохи Лукачева» 
в числе почти 800 преподавателей института было 37 профессоров, 
докторов наук, свыше 400 кандидатов наук.

В институте появилась не только собственная аспирантура, но и 
докторантура, открылись диссертационные советы. Вслед за создан-
ными тридцатью суперсовременными научно-исследовательскими 
лабораториями возникло целых пять научно-исследовательских 
институтов. Это, конечно, далеко не все, что успел свершить Виктор 
Павлович Лукачев.

На пустыре у Ботанического сада воздвигнут крупнейший в Са-
маре студенческий городок. В зеленой зоне построен спортивно-
оздоровительный лагерь для студентов и детей сотрудников. В пре-
стижных районах города – два жилых дома для преподавателей и 
сотрудников. На Волге сооружен яхт-клуб. На окраине города выстро-
ен учебный аэродром, оснащенный самой современной авиационной 
техникой, включая сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144. Все 
перечисленное не исчерпывает того, что сделано коллективом КуАИ 
под руководством Виктора Лукачева.

Успех грандиозного проекта обусловлен, прежде всего, личност-
ными качествами ректора. Он сумел сгенерировать интерес к своему 
проекту на всех уровнях государственной и общественной иерархии: 
от союзных министерств и главков до городских властей, руководи-
телей промышленных предприятий, преподавателей и студентов ин-
ститута.

В 1972 году В.П.Лукачев защитил докторскую диссертацию. В 1978 
году удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки и тех-
ники». В.П.Лукачев – автор и соавтор 200 научных работ, шести патен-
тов, 33 авторских свидетельств. С 1958 года он руководил кафедрой 
теплотехники и тепловых двигателей, а с 1969 года – кафедрой теории 
двигателей, был научным руководителем отраслевой НИЛ микро-
энергетики.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1987 года за вы-
дающиеся заслуги в научной, учебно-воспитательной и обществен-
но-политической деятельности, а также в подготовке научных кадров 
Виктор Павлович Лукачев награжден орденом Ленина и золотой ме-
далью «Серп и Молот». Умер 29 апреля 1988 года после продолжи-
тельной болезни, но шокирующе внезапно для окружающих – скры-
вал свою лейкемию, «подхваченную» в отпуске в чешском урановом 
руднике... Похоронен в Самаре на Рубежном кладбище.

Как помог «жилищный вопрос»
Откуда корни Лукачевых, где «месторождение» таких 

мощных людей? В украинских степях угольного Донбасса. 
Он оттуда, где дороги засыпаны угольной крошкой, терри-
коны шахт – обязательная примета пейзажа, а поселки шах-
теров по весне украшены шапками цветущих вишен и чере-
шен. В одном из них, около рудника Щербиновка, ставшего 
городом Дзержинском, и родился ровно 100 лет тому назад, 
4 апреля 1920 года, Виктор Лукачев.

Его отец, Павел Федотович, всю жизнь проработавший в 
забоях и на проходке, был из семьи русских крестьян, пере-
бравшихся в Донбасс на заработки из центральных губер-
ний. Мать, Полина Петровна, очень любила своего Витю, ока-
завшегося единственным ребенком: после болезни других 
детей у нее не было. 

Детство Виктора было трудным. В страшно голодном 
1933 году он, 13-летний, помогал спасти себя и семью, вы-
лавливая в полях сусликов. Учился в рудничной школе и, 
как многие тогда, мечтал о небе, самолетах. Тем более что 
эта мечта подогревалась аэроклубом и учебными «кукуруз-
никами».

Более тридцати лет жизни 
Виктор Лукачев посвятил 
реализации своей главной 
мечты – строительству  
вуза нового типа
Послевоенные высокие темпы 
развития авиационной  
и ракетно-космической отраслей 
СССР потребовали скорейшего 
решения проблемы подготовки 
квалифицированных инженерных 
кадров и научной поддержки 
разрабатываемых проектов.  
С именем Виктора Лукачева связан 
важнейший этап строительства  
и становления не только 
университета, но и города Самары 
(тогда Куйбышева), да и всей страны, 
и авиационно-космической отрасли, 
и высшей школы. Имя Виктора 
Павловича Лукачева вписано  
в историю. 
Оксана ФЕДОРОВА

Прерванный полет
Виктор Лукачев более трех десяти-

летий руководил Куйбышевским авиаци-
онным институтом и более 45 лет прожил 
в Куйбышеве. Единственный советский 
ректор – Герой Социалистического Труда. 

Даже сегодня Лукачев живее всех жи-
вых. Мы ходим по улицам, которые постро-
ил он, мы живем в городе, где энергией 
его замыслов и поступков вызваны из не-
бытия и отстроены дома, студенческий го-
родок, исследовательские лаборатории, 
бассейны и спортивные залы. Мы читаем 
о нынешних достижениях российской 
космонавтики и авиационно-космических 
отраслей науки, самого вуза – и это тоже 
все он, Лукачев. Сотни тысяч его учеников, 
выпускников КуАИ, придя в самые разные 
отрасли науки, производство, обществен-
ную жизнь и власть нашей страны, стали 
лидерами, новаторами, двигающими впе-
ред все Отечество. И это тоже он, Лукачев. 
И в этом смысле, он, конечно, никакой не 
исторический персонаж, а живой человек.

Он в 36 лет «принял» институт, когда 
на всего двух его факультетах обучалась 
тысяча студентов, а оставил будущий 
аэрокосмический университет с семью 
дневными и двумя вечерними факульте-
тами, на которых становились творцами 
авиационно-космической техники почти 
десять тысяч молодых инженеров.
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Школьником Виктор Лукачев не смог 
подняться в небо. Но после выпуска по-
ехал в Ленинград и поступил в Институт 
инженеров гражданского воздушного 
флота, который, по его мнению, давал ему 
прямую путевку в небо. Одновременно 
учился в аэроклубе, успел до начала со-
ветско-финской войны налетать 50 часов. 
А через год началась Великая Отече-
ственная. Лукачев с институтскими дру-
зьями добровольцем прорвался на фронт, 
хотя учеба в его вузе предоставляла ему 
законную «бронь». С тремя курсами ави-
ационного института он был направлен 
механиком самолетов в истребительный 
авиаполк, кочевавший вместе со своей 
авиадивизией по полевым аэродромам 
Ленинградского и Волховского фронтов.

Сутками под открытым небом, в 
дождь, снег и мороз, он и его товарищи 
готовились к вылетам. А когда те, случа-
лось, сбитые «мессерами», падали, выта-
скивали их из лесов и болот. В один из та-
ких «болотных походов» осенью 1942 года, 
почти сутки пробарахтавшись в ледяной 
жиже, тогда уже сержант Лукачев сильно 
застудил почки.

Санитарный эшелон попал под бом-
бежку. К болезни почек прибавилась тя-
желая контузия. На лечение он попал в 
глубокий тогда тыл – в Куйбышев, на Вол-
гу. Здесь его и комиссовали из армии по 
состоянию здоровья.

Как раз в том 1942 году, на его счастье, был организован авиационный 
институт. И ставший инвалидом двадцатидвухлетний кавалер ордена Отече-
ственной войны и медали «За оборону Ленинграда» продолжил прерванную 
учебу. В институтской среде фронтовик-доброволец и орденоносец Лукачев 
сразу был отмечен особым вниманием и уважением. Человек честолюбивый, 
сильный, с несомненно врожденными организаторскими способностями, он 
стал ярким общественным лидером – секретарем комитета комсомола, пред-
седателем профкома, наконец, секретарем партбюро института. 

Спустя год после Победы Виктор Лукачев, к тому времени уже успевший 
обзавестись семьей, получил диплом и был оставлен на кафедре авиадвига-
телей и теплотехники как подающий большие надежды молодой специалист. 
Его хотел тогда взять к себе в КБ генеральный конструктор Николай Дмитри-
евич Кузнецов, будущий профессор и заведующий кафедрой этого института, 
которому тоже нужны были талантливые моторостроители. Но в «хозяйстве» 
Кузнецова квартиры для Лукачева сразу не нашлось, а институт сумел выде-
лить комнату. Так «жилищный вопрос» помог КуАИ обрести своего будущего 
знаменитого ректора. За относительно короткий период студенческих лет и 
последующей работы на кафедре он успешно одолел нелегкие ступени обще-
ственного деятеля от секретаря комитета комсомола, председателя профкома 
до секретаря партбюро института. Трудовую деятельность молодой специ-
алист начал на кафедре теории авиадвигателей с должности инженера, а за-
тем заведующего моторной лабораторией. Далее его карьера складывалась 
традиционно: ассистент, старший преподаватель, соискатель кандидатской 
диссертации, кандидат технических наук, доцент.

Ректор космического призыва
В 1956 году «встал вопрос об укреплении руководства институ-

том», и обком партии принял неординарное решение о 36-летнем 
кандидате технических наук. Целеустремленный, напористый и 
пробивной, смелый и одновременно осторожный и гибкий в от-
ношениях с высоким начальством, Лукачев оказался во главе на-
чинавшего быстро расти института именно в тот момент, когда 
самолетостроители, повинуясь велению времени, начали «превра-
щаться» в создателей ракетно-космических систем. 

Но до «прорыва в космос» молодого ректора ждали сложней-
шие и труднейшие дела на земных орбитах. В первые же месяцы 
он «пробивает» в обкомовских и облисполкомовских кабинетах 
решение о строительстве первого институтского общежития и жи-
лого дома для преподавателей. А к началу нового учебного года 
добивается освобождения большого соседнего помещения для 
института. При поддержке бывшего директора авиационного за-
вода №1 Виктора Яковлевича Литвинова, возглавлявшего к тому 
времени Совнархоз, в институте создается девять отраслевых на-
учно-исследовательских лабораторий.

В этой идее молодой ректор видел локомотив, с помощью кото-
рого можно вытянуть многие проблемы вуза: поднять научный по-
тенциал преподавателей, улучшить их материальное положение, 
привлечь отраслевые и централизованные ресурсы для строитель-
ства КуАИ.

Новая форма связи вузовской науки с производством полно-
стью себя оправдала. В институте появилась организационная 
и материальная основа для научной работы преподавателей и 
студентов. В первые же годы работы лабораторий на кафедрах 
В.Дорофеева, А.Сойфера, А.Меркулова и других появились новые 
научные идеи и выдающиеся изобретения, до сих пор использу-
емые в авиационной и ракетно-космической технике. Постоянная 
ректорская поддержка науки способствовала быстрому росту на-
учного потенциала преподавателей. За достигнутые результаты в 
организации научно-исследовательской деятельности в 1967 году 
КуАИ и его ректор были удостоены высокой государственной на-
грады – ордена Трудового Красного Знамени.

И это были только первые шаги. А дальше – поражающая мас-
штабами воображение, неизменно созидательная, да еще с каким-
то поистине «ракетным ускорением» работа. Причем каждое дело 
диктовалось созданием и расширением в Самаре, на Волге пред-
приятий ракетно-космического комплекса и авиационного маши-
ностроения.

Учиться и летать
Эффективно управлять процессами подготовки 

инженеров и ученых нисколько не легче, чем строить 
космические корабли. Процесс обучения консервати-
вен по своей природе: на подготовку авиационного 
инженера требуется 5,5-6 лет, на кандидатскую на-
учную работу – дополнительно от  трех до шести лет, 
а на докторскую – еще 10-15 лет. Итого на подготов-
ку специалиста высшей квалификации необходимо 
в среднем 20-25 лет. Таким временем «для разбега» 
ректор В.П.Лукачев не располагал. В то же время под-
готовить толкового инженера без преподавателей – 
докторов наук невозможно. Поэтому с самого начала 
своей деятельности ректор главное внимание уделял 
повышению научной и педагогической квалификации 
преподавателей, справедливо считая, что уровень 
подготовки специалиста напрямую зависит от интел-
лектуального потенциала преподавателя, и тем, кто 
успешно совмещал научную работу с педагогической, 
оказывал всемерное содействие в материальных и бы-
товых вопросах. Правдами и неправдами «пробивал» 
строительство первого, а позднее и второго жилых 
домов для педагогов, искал возможности получения 
жилья у городских властей и на промышленных пред-
приятиях.

Много времени и сил Лукачев уделял развитию 
и укреплению научных и творческих связей с отрас-
левыми предприятиями. Уже в 1956 году совместно с 
Н.Кузнецовым он организует вечернее отделение фа-
культета двигателей летательных аппаратов на базе 
Куйбышевского моторного завода. Позже открывает-
ся вечернее отделение при металлургическом заво-
де имени В.И.Ленина. Большую помощь в укреплении 
материальной базы и кадрового потенциала КуАИ 
оказали Н.Д.Кузнецов и Д.И.Козлов, приглашенные 
на заведование кафедрой конструкции и проектиро-
вания двигателей летательных аппаратов и кафедрой 
летательных аппаратов. Введенная В.П.Лукачевым 
практика широкого привлечения ведущих специали-
стов предприятий к преподавательской деятельности 
позволила значительно поднять уровень подготовки 
инженеров и вплотную приблизить процесс обучения 
к практическим задачам производства.

ВИКТОР ЛУКАЧЕВ БЫЛ КРУПНЫМ 
УЧЕНЫМ, ИЗУЧАВШИМ ПРОЦЕССЫ 
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ И ГОРЕНИЯ 
ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.  
ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОРСТВО 
ИЛИ СОАВТОРСТВО ОКОЛО  
200 НАУЧНЫХ РАБОТ, ШЕСТИ 
ПАТЕНТОВ, 33 АВТОРСКИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА
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Виктора Павловича Лукачева я узнал 
еще со своих студенческих лет. Всегда от-
носился к нему с симпатией: мужчина он 
был видный – высокий, солидный, пред-
ставительный. Пожалуй, он был самым 
демократичным ректором в нашем вузов-
ском сообществе. Много времени уделял 
работе со студенческими организациями, 
лично знал и постоянно общался с секре-
тарями комитета комсомола и председа-
телями студенческого профкома своего 
вуза, ставил им задачи, регулярно посе-
щал общежития, чувствовал эту, если так 
можно выразиться, жизнь на первичном 
уровне. Мы даже им по-хорошему зави-
довали. Не все ректоры так активно уча-
ствовали в жизни своих студентов. А КуАИ 
в этом плане был вузом особенным. И все 
это благодаря личности ректора – Викто-
ра Павловича Лукачева. Кстати, первый 
СТЭМ появился тоже в КуАИ, и лучшие 
студенческие вечера, куда мы все стреми-
лись попасть, проходили там.  

Создатель Совета ректоров
Виктор Лукачев укрепил и повысил статус Самарской области
Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской Думы, академик 
РАН, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, президент СамГМУ, 
профессор, почетный гражданин Самары и Самарской губернии

Именно Виктор Павлович создал в 
Самарской области Совет ректоров и воз-
главлял его почти 15 лет до своего ухода 
из жизни в 1988 году. Когда я уже был 
секретарем парткома Самарского меди-
цинского института и стал регулярно по-
сещать заседания областного Совета рек-
торов, оперативки в райкоме партии, мы 
познакомились с Виктором Павловичем 
лично. Я был горд этим знакомством, на-
блюдал за ним, мне очень нравилось, как 
он держался на публике, как выступал. 
Помню, когда он стал заслуженным де-
ятелем науки, Героем Социалистического 
Труда – в советские времена это звание 
сразу приравнивало его обладателя к не-
божителям.      

Он был ректором КуАИ 32 года. И если 
говорить об авиационном институте, ко-
нечно, среди всех ректоров он занимает 
отдельное место. Это была фигура особого 
статуса и масштаба. Он прошел весьма не-
простой жизненный путь: воевал, получил 
тяжелую контузию, был демобилизован 
из армии и направлен на учебу в Куйбы-
шевский авиационный институт, который 
успешно окончил в 1946 году, работал в 
деканате, был секретарем парткома вуза, 
а в 1956 году стал ректором. Собственно 
говоря, он и построил КуАИ, начиная с 
коллектива и заканчивая учебными кор-
пусами, спортивными сооружениями и сту-
денческими общежитиями, которые рас-
положены на Московском шоссе. При нем 
сформировались все основные факультеты. 
Ведь он возглавил институт, состоявший 
из одного, единственного факультета, все 
остальные появились при нем. 

МЫ ДАЖЕ ИМ ПО-ХОРОШЕМУ ЗАВИДОВАЛИ. 
НЕ ВСЕ РЕКТОРЫ ТАК АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ 
В ЖИЗНИ СВОИХ СТУДЕНТОВ

Основные вехи «эпохи Лукачева»
1956 год. В Куйбышеве строится новый завод – крупней-

ший в Европе металлургический комбинат легких сплавов. И 
в институте открывается металлургическое отделение обра-
ботки металлов давлением.

1958 год. Сергей Павлович Королев присылает в Куйбы-
шев Дмитрия Ильича Козлова для организации на заводах 
№1 и №24 серийного выпуска стратегических ракет «Р-7» и 
двигателей к ним. В институте на следующий же год откры-
вается подготовка инженеров-ракетостроителей, специали-
стов конструирования и производства радиоаппаратуры, си-
стем управления ракетами и ракетных двигателей.

1962 год. В ответ на необходимость изготовлять на заводе 
«Экран» точнейшие космические приборы и разнообразные 
радиоэлектронные средства открывается радиотехнический 
факультет.

1971 год. В производство внедряются автоматизирован-
ные системы обработки информации и управления. И в авиа-
ционном создается отделение АСУ и прикладной математики, 
преобразованное впоследствии в факультет информатики.

1986 год. Только начаты перестроечные реформы. Но уже 
чувствуется необходимость в будущих организаторах произ-
водства в рыночных условиях. И институт начинает подго-
товку инженеров-управленцев, что впоследствии, уже после 
смерти Лукачева, приводит к рождению факультета менедж-
мента.

Декан факультета двигателей, профес-
сор Юрий Алексеевич Кныш, принявший в 
свое время от Виктора Лукачева заведова-
ние кафедрой теории двигателей летатель-
ных аппаратов, свидетельствует: «Лукачев 
был максималистом в постановке и дости-
жении целей, которые для многих казались 
невозможными. Мне кажется, в его натуре 

было что-то полководческое, неукротимое, как у Королева 
или Жукова. Он был необычайно смелым и потому очень редко 
шел по длинному и вязкому пути инстанций: отдел – главк –  
заместитель министра или райком – горком – отдел обкома… 
Нет, он часто стучался к руководителям такого уровня, – так 
называемым «первым лицам», которые могли не просто «во-
обще» посочувствовать, похлопотать, посодействовать, по-
мочь, а, не затягивая, решить проблемы развития института».

Он сформировал коллектив: в 1956 
году было всего 70 человек профессорско-
преподавательского состава, а в 1988-м –  
уже 700. Именно он был инициатором 
тесных связей вуза с промышленными 
предприятиями региона, для которых го-
товили кадры. Думаю, и наш медицинский 
институт в этом смысле был для них во 
многом примером, поскольку у нас всег-
да были очень тесные взаимоотношения 
с практическим здравоохранением. Так, 
директора крупнейших оборонных пред-
приятий региона возглавляли кафедры в 
КуАИ. Самые известные – Николай Дми-
триевич Кузнецов, академик РАН, дважды 
Герой Социалистического Труда, генерал-
лейтенант и Дмитрий Ильич Козлов, член-
корреспондент РАН, дважды Герой Соци-
алистического Труда. 

Лукачев не только создал уникальный 
вуз с традициями, он был инициатором 
объединения вузовского сообщества ре-
гиона и создания Совета ректоров вузов 
Самарской области. Благодаря ему общие 
для всех вузов проблемы и задачи стали 
озвучиваться на самом высоком уровне. 
Он выстраивал конструктивные отноше-
ния с руководителями области, с пред-
ставителями исполнительной и законода-
тельной власти и очень много сделал для 
всех вузов региона. Не говоря уж о том, 
что созданный им вуз укрепил и повысил 
статус Самарской губернии в целом. Ког-
да я сам возглавил Совет ректоров вузов 
Самарской области, я постарался про-
должить его дело в части продвижения 
интересов вузовского сообщества в реги-
ональных властных структурах и конечно 
же, в совместной работе с руководством 
губернии на благо земли Самарской.

ЧЕРЕЗ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ, 
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ПРОФЕССОРОМ, 
ДОКТОРОМ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ ВИКТОРОМ ЛУКАЧЕВЫМ 
ПРОШЛО ОКОЛО 800 БУДУЩИХ 
ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ НАУК, 
В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ СОТНИ 
СОБСТВЕННЫХ – ИНСТИТУТСКИХ

Бывший многолетний пред-
седатель Куйбышевского гори-
сполкома Алексей Андреевич 
Росовский вспоминает: «Вик-
тор Павлович был дипломатом. 
Но напористым дипломатом. 
Заполучив у нас землю под за-
стройку студенческого город-

ка, правдами и неправдами довел дело до конца. 
Новые учебные корпуса, научно-технический центр, 
база авиационной техники, спорт-комплекс, ком-
бинат питания, профилакторий, семь студенческих 
общежитий – все это появилось благодаря неуто-
мимым стараниям этого замечательного человека».

Генеральный конструк-
тор и генеральный директор 
ракетно-космического цен-
тра «ЦСКБ-Прогресс» Дми-
трий Ильич Козлов, с 1958 
года рука об руку прорабо-
тавший с Виктором Павлови-
чем, причем 20 лет в качестве 
профессора, особо отмечал 

в своих воспоминаниях, что тот сумел оснастить 
кафедры и лаборатории самым современным обо-
рудованием.

«Современная для каждого периода электрон-
но-вычислительная техника всегда была дорогой 
и дефицитной, – вспоминает Козлов. – Но когда я 
впервые побывал в институте, там уже работала 
ЭВМ первого поколения «Урал-I». Благодаря Лу-
качеву ее приобрели в 1957-м, наверное, одной из 
первых ЭВМ во всей области».

Бессменный ученый секретарь института Таи-
сия Дмитриевна Павлова считает, что Виктор Пав-
лович был душой всей региональной научной эли-
ты: «Он долгое время возглавлял областной Совет 
научно-технических обществ. Это была крупней-
шая организация в Советском Союзе. Благодаря на-
шему ректору в городах области создавались Дома 
науки и техники».
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Человек,  
заглянувший  
в будущее
4 апреля исполняется 100 лет  
со дня рождения Виктора Лукачева, 
легендарного ректора КуАИ
Виктор Павлович Лукачев – человек большого 
масштаба, определивший вектор развития вуза 
на долгие годы. В чем феномен этой масштабной 
личности, как молодому ректору, принявшему 
руководство вузом в 36 лет, удалось превратить 
его в крупный научный аэрокосмический 
центр страны, «Первому» рассказал президент 
Самарского университета, ректор КуАИ-СГАУ 
в 1991-2010 гг. Виктор Сойфер, много лет лично 
знавший «великого ректора».
Оксана ФЕДОРОВА. Олег ДОЛГОВ-ЛУКЬЯНОВ (фото)

- Вы окончили КуАИ в 1968 году. А что собой 
представлял КуАИ 1950-х, помните?
- Конечно! Институт был очень хорош. Он за-

нимал высокое положение в системе высшего 
образования страны, науки, потому что именно в 
те годы активно развивались самолетостроение, 
двигателестроение, а впоследствии и космиче-
ская промышленность. Вуз был на острие интере-
сов и промышленности, и, громко говоря, Родины. 
Ведь мы готовили кадры и занимались наукой для 
авиации и  космоса. Надо сказать, что к середине 
1950-х возникло противоречие между огромными 
запросами производства, науки, авиационно-кос-
мической промышленности и возможностями пре-
подавательского состава тогдашнего КуАИ. Дело 
в том, что многие люди, которые организовали ин-
ститут в 1942 году, после войны разъехались по до-
мам: они были вынуждены переехать в «запасную 
столицу» на время войны. Я это очень хорошо пом-
ню, потому что отец работал в институте и мы жили 
в доме, где тогда жил основной состав профессо-
ров КуАИ. Разъехались кто в Киев, кто в Москву, 
кто в Ленинград и Харьков. Возникла острая про-
блема с развитием вуза. Как в войну выделили два 
здания (причем второе не полностью), так и жили. 
А требовалось создавать новую эксперименталь-
но-испытательную базу для нескольких направле-
ний, поскольку аэрокосмическая наука – сложная, 
простыми расчетами не возьмешь. В 1956 году, на 
волне решений ХХ съезда КПСС, пришел новый 
ректор – Виктор Павлович Лукачев. Так началась 
«эпоха Лукачева», которая продолжалась 32 года.

Второе. Виктор Павлович начал стро-
ительство, освоение той площадки, кото-
рая сейчас фактически служит площад-
кой СГАУ, – южной. А северной площадкой 
служит кампус Самарского государствен-
ного университета, поскольку пять лет на-
зад нас объединили. А тогда, при молодом 
ректоре Лукачеве, никакого кампуса СГАУ 
не было, были какие-то чапыжники и бо-
лота, пустыри, хибары... Сначала Виктор 
Павлович добился отведения вузу земли –  
участка от нынешнего Московского шос-
се до нынешней Ново-Садовой. Размах у 
него был такой, что он мечтал продолжить 
стройку до Волги! Но его ограничили: 
городу не стало хватать земли, поэтому 
сперва щедро дали, а потом, в 1960-е, так 
же щедро и отобрали. А жаль. Впрочем, и 
сейчас площадка Самарского националь-
ного исследовательского университета 
имени академика С.П.Королева, включая 
ботсад, – всего около 60 гектаров. 

Лукачев сделал ставку на кооперацию 
с промышленными предприятиями, нуж-
давшимися в высококвалифицированных, 
подготовленных специалистах, которые 
сразу бы включались в производственный 
процесс, а не учились еще года три на за-
воде. Появились отраслевые научно-ис-
следовательские лаборатории. Забегая 
вперед, скажу, что уже в 1970-е годы КуАИ 
по хоздоговорам выполнял работы на 
сумму, в пересчете эквивалентную 30 млн 
долларов: эти деньги зарабатывали для 
вуза созданные инициативой Лукачева 
отраслевые лаборатории Минавиапрома, 
Минобщемаша, Минэнерго, Миннефтега-
за и т.д. В те годы в этих отраслях народ-
ного хозяйства спрос на наших выпуск-
ников был огромен. В первый «заход» в 
вузе работали очень сильные люди – это 
дало базу и фундаментальных знаний, и 
прикладных наук (математики, механики, 
физики). 

Благодаря им и в дальнейшем вуз раз-
вивался как передовой авиационно-кос-
мический научно-образовательный центр. 
Развивался вместе с нашей промышлен-
ностью, и в этом была его сила. Появился 
в Куйбышеве металлургический завод –  
в КуАИ открылся соответствующий фа-
культет, появилась радиоэлектронная 
промышленность – сразу был создан 
профильный факультет. Многие наши вы-
пускники-конструкторы ехали работать в 
советский ядерный центр в Саров.

Вуз с 1958 года был включен в косми-
ческую программу страны. Я уже как-то 
рассказывал об этом анекдот-быль. Идем 
мы в первомайской демонстрации и ви-
дим: наш корпус на Ульяновской слегка 
горит – возгорание. Побежали тушить. А 
ночью «Голос Америки» сообщает: «В Куй-
бышеве сгорел ракетный колледж».

Виктор Павлович при всей его об-
ремененности титулами, в том числе и 
партийными, был крайне демократичным 
руководителем, особенно с молодежью. 
Профессору, преподавателю попасть к 
нему было не очень легко, а для студен-
тов он всегда находил время. И, конечно, 
было у него чувство нового. Потрясающее 
чувство! Интуитивное, этому никто его не 
учил, Господь одарил. Здесь можно много 
примеров привести, я и сам это испытал, 
когда открыли факультет информатики и я 
стал его деканом. Мне тогда было 30 лет. 
Это был первый такой факультет на всю 
страну. 

Кампус авиационного института стро-
ился во многом руками самих студентов. 
Конечно, были и профессиональные стро-
ители, но студентам здесь отводилась 
очень важная роль. Студотряды ехали на 
Урал, в Сибирь, чтобы для кампуса выде-
лили лимиты на стройматериалы. Цемент, 
бетон, металл, дерево – на все был лимит. 
Страна лимитов – везде дефицит! Все надо 
было выбивать, «доставать»...

- Как и когда вы познакомились с 
Виктором Павловичем?
- Надо начать с того, что Виктор Пав-

лович старше меня на 25 лет. Я помню, как 
они переехали в наш дом. Это был 1956 
год. Мне было 11 лет, а Лукачеву – 36. Кра-
сивый, высокий, яркий... Помню, именно 
тогда у нас во дворе появился теннисный 
стол, и когда Виктор Павлович приходил 
с работы, начиналась теннисная игра. Так 
запомнилось: появился Лукачев – появил-
ся теннисный стол.

- В чем эпохальность личности Лу-
качева?
- В целом, если мы говорим об эпо-

хальной личности, то имеем в виду чело-
века, который привнес в общество что-то 
новое, во многом опередил время. Не де-
лал так, как делали до него другие, а шел 
своим, особым, новым путем.

Особый путь Лукачева – в том, что он 
материализовал свой тезис: настоящее 
профессиональное образование можно 
получить только через исследование. Сей-
час в мире много студентов. Но, по оценкам 
экспертов, всего пять процентов выпускни-
ков университетов получают образование, 
– остальные 95 «проходят обучение».

При близости этих понятий, образова-
ние принципиально отличается: это то, что 
позволяет человеку создавать новое, быть 
в центре событий, быть главным действу-
ющим лицом – «актором» – и фактически 
обеспечивать работой 95 процентов людей. 
Концентрация акторов в нашем вузе была 
очень высокой. Это люди, которые учились 
у нас, но по своим устремлениям выходили 
за рамки полученной специальности: Вале-
рий Грушин, Лев Хасис, Олег Сысуев и Кон-
стантин Титов, многие другие. Совершенно 
разные люди, которых объединяет КуАИ: 
именно здесь они получили колоссальный 
заряд, который позволил им раскрыться. 
Актор – человек, который генерирует идеи. 
А КуАИ 1950-х создал идеальные условия, 
чтобы здесь генерировали. 

- Он ведь был молодым секретарем 
парткома института, ему тогда было 
всего 36 лет?
- Виктор Павлович – человек большого 

масштаба, он определил вектор развития 
вуза на долгие годы. Во многом – и по нынеш-
нее время, поскольку сделал ставку на то, что 
образовательный процесс должен проходить 
через исследование. Исследование, констру-
ирование, испытание!

Первым делом ему пришлось решать про-
блему кадров. Упор был сделан на собствен-
ные силы, на формирование научно-педаго-
гических работников из тех людей, которых 
вуз уже успел подготовить. Действительно, 
на сторонние силы рассчитывать не приходи-
лось. Вуз сам для себя растил профессорско-
преподавательские кадры. И отличался этим 
многие годы.

ОСОБЫЙ ПУТЬ 
ЛУКАЧЕВА – В ТОМ, ЧТО 
ОН МАТЕРИАЛИЗОВАЛ 
ТЕЗИС: КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Я ЕГО ЗАПОМНИЛ УЛЫБАЮЩИМСЯ 
И СИЛЬНЫМ. ВНЕ РАБОТЫ ОН БЫЛ 
ОЧЕНЬ ОТКРЫТЫМ
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- Помню Виктора Павловича Лукаче-
ва гордым, целеустремленным, волевым 
человеком. Сейчас, спустя годы после со-
вместной работы, я бы добавил – мудрым. 
Мудрость его проявлялась прежде всего в 
подборе кадров и в постоянной заботе об 
их развитии и, скажу казенное слово, эф-
фективном использовании.

Лукачев и его семья оказали на мою 
судьбу огромное влияние. Расскажу толь-
ко о нескольких ключевых моментах. 

Мы жили по соседству. Пришло время 
поступать в институт. Школу я окончил 
с медалью, но в то время вступительные 
экзамены сдавали все. И вот на экзаме-
не по математике Нина Александровна 
Кожевникова, жена Виктора Павловича, 
подходит к моему столику и говорит: «Тебе 
досталась простенькая задача. Вот зада-
ча поинтереснее. Попробуй ее решить». 
Задача оказалась очень сложной, и я в 
условиях экзамена решил ее с большим 
трудом. 

И так было дальше все время: жизнь 
и КуАИ подбрасывали мне задачки повы-
шенной сложности. 

Вскоре после окончания института 
мне удалось участвовать в разработке са-
молета Ту-144, и я довольно быстро напи-
сал новаторскую диссертацию. Оппоненты 
высказались за то, что ее следует несколь-
ко развить и защищать как докторскую. 
Лукачев узнал об этом и стал жестко да-
вить на меня: «Рви работу пополам. За-
щищай первую часть как кандидатскую, 
а вторую дополнишь и защитишь как док-
торскую». 

Мне было очень жалко оформитель-
ских трудов и, смешно сказать, хорошей 
финской бумаги, которая тогда была де-
фицитом. Я попросил Виктора Павловича 
разрешить мне защищать написанную ра-
боту как можно скорее и заверил, что но-
вую докторскую напишу очень быстро. Но 
наука не стоит на месте. Стали появлять-
ся публикации других авторов в области 
моих достижений. У меня был ряд новых 
результатов, но композиция докторской 
работы как-то не складывалась. 

Лукачев вызвал меня. Напомнил о 
моих обязательствах и сказал: «Отправ-
ляйся в отпуск на год. Вот тебе два смо-
тровых ордера на трехкомнатные квар-
тиры. Выбирай, но чтобы в конце отпуска 
появилась диссертация». Доктора наук 
были остро нужны институту для созда-
ния докторского диссертационного сове-
та и ускорения подготовки собственных 
докторов. 

Тогда мы жили в однокомнатной квар-
тире, и у нас родился второй ребенок. В ноч-
ных размышлениях у меня быстро сложи-
лась в голове композиция будущей работы, 
утром я пошел к Лукачеву, чтобы сказать, 
что принимаю его условия. Через год дис-
сертация была написана. Началась работа 
с оппонентами, состоялась и непростая, но 
успешная защита в Московском авиацион-
ном институте. Вскоре после защиты мои 
коллеги, молодые доктора Владимир Ан-
дреевич Виттих и Виктор Александрович 
Сойфер  предложили мне организовать и 
возглавить кафедру автоматизации про-
ектирования, что, в общем, вполне соответ-
ствовало моим интересам и квалификации. 
Но здесь опять мою судьбу крепко взял в 
свои руки ректор. Он пригласил меня для 
беседы в форме прогулки около первого 
корпуса КуАИ (была золотая осень) с ним 
и секретарем парткома Федором Проко-
фьевичем Урывским. Они спокойно и ар-
гументированно убедили меня в том, что 
делать этого не нужно, а нужно готовиться 
к заведованию «титульной» кафедрой кон-
струкции и проектирования летательных 
аппаратов. Так вскоре и произошло. 

«ТЕБЕ ДОСТАЛАСЬ 
ПРОСТЕНЬКАЯ ЗАДАЧА.  
ВОТ ЗАДАЧА ПОИНТЕРЕСНЕЕ. 
ПОПРОБУЙ ЕЕ РЕШИТЬ»

Талант зажечь других 
Масштаб личности Виктора Лукачева был потрясающим
Валерий Комаров, профессор кафедры конструкции и проектирования 
летательных аппаратов, директор научно-образовательного центра 
авиационных конструкций

В эпоху Лукачева предприятия, НИИ и КБ нуждались в 
кадрах и новых знаниях. И за всем этим они обращались в 
наш институт. Ведь многие современные вещи (такие, на-
пример, как гиперзвук) были заложены ими тогда. Наш вуз 
славился тем, что очень чутко откликался на потребности 
промышленности, в первую очередь оборонной.

Да и сам Куйбышев – столица авиационно-космической 
промышленности – был исключительным, особым городом 
с особой судьбой.

- Какие новации ввел Лукачев в образовательный 
процесс?
- Главная новация Лукачева – в том, что студенты не 

просто обучались, а получали образование. А для этого 
студентам многое надо было делать самостоятельно. На-
пример, на защите диплома председателем ГЭК был ака-
демик Николай Кузнецов. И его установка была такой: на 
ГЭК студент, защищая диплом, должен себя почувствовать 
генеральным конструктором. Дать человеку возможность 
раскрыться – представить прорывные идеи, которые, быть 
может, никогда не будут реализованы, но продемонстриру-
ют личностный потенциал, творческий заряд, – вот это было 
новацией.

- Была ли у Лукачева собственная кадровая полити-
ка, в чем она выражалась?
- Во-первых, он всегда опирался на тех, кто уже окон-

чил институт. На внутренние резервы. Поэтому и растил 
вузу кадры, начиная чуть ли не с первого курса отыскивать 
будущих, как сейчас говорят, «драйверов». Кстати говоря, у 
нас плохо приживались «варяги», если не считать гумани-
тариев. Знаковые, «брендовые» для КуАИ коллективы – хор, 
яхтклуб, туристический клуб. Когда погиб Валера Грушин, 
Лукачев сам возглавил штаб по его поиску. Всех поставил 
на ноги, вплоть до ВВС страны.

- Был ли Лукачев управленческим гением?
- Он был выдающимся руководителем – вот это точно. 

Умел доверять людям, поскольку занимался стратегиче-
ским задачами. А стратегией было строительство, в широ-
ком смысле. Не просто «построить дом», а создать, напри-
мер, лабораторию по испытанию малых двигателей или 
систему виброгашения на основе металлорезины. Или соз-
дать лабораторию по информационным технологиям. Все 
это было непросто, но ему удавалось. У нас, к примеру, были 
тогда самые мощные в городе компьютеры. Он понимал, что 
создавать новые технологии возможно лишь на хорошей 
материально-технической базе.

- А в чем заключалась его собственная научная де-
ятельность и какое место занимала в его жизни на-
ука?
- Доктор наук, профессор. Его специальность была 

«Двигатели», он заведовал кафедрой «Теория двигателей», 
фактически они занимались испытаниями малых жид-
костно-реактивных двигателей, у нас были созданы очень 
мощные испытательные уникальные стенды – стенды для 
испытания малых двигателей летательных космических ап-
паратов. Это было, безусловно, его главное достижение. У 
него был коллектив единомышленников. Ракета поднимет 
аппарат в космос, а малый двигатель позволяет вывести его 
на заданную орбиту. Вот такого рода двигатели они испы-
тывали.

Лукачев был председателем первых диссертационных 
советов КуАИ. Это сейчас их в вузах много, а тогда – едини-
цы. Поэтому и наши защищались, и приезжали к нам на за-
щиту из других регионов.

- Каким вам запомнился Виктор Павлович?
- Улыбающимся. Вне работы он был очень открытым. Од-

нажды меня, своего сына Сережу и сына нашего проректора 
Бочкарева, моего друга Валерия, Виктор Павлович взял на 
рыбалку. Нам было по 11-13 лет. Переправляемся через Вол-
гу на лодке на Проран, а там песчаная коса. Виктор Павло-
вич с берега ловит лещей, и очень много рыбы почему-то. 
Помню: стройный, высокий,  загорелый человек в плавках 
крепкими руками выкидывает на берег огромных лещей. 
Вот таким он мне почему-то очень ярко запомнился.

А еще он очень заботился о жилье для работников КуАИ. 
Все это было непросто, приходилось выбивать... И Виктор 
Павлович это делал. Очень многие получали ключи от квар-
тир из его рук. В том числе и я, даже дважды. И до сих пор 
благодаря Лукачеву у нас все иногородние студенты полу-
чают общежитие.

Кроме того, еще один характерный пример. Я уже был 
деканом, помню, сидели в кабинете, он говорит: «Крыло в 
пятом общежитии отдаем под профилакторий». Деканы за-
галдели, мол, какой там профилакторий, мест не хватает, у 
нас же вуз вырос с трех тысяч студентов до десяти!.. А Лука-
чев отвечает: «Вы ничего не понимаете: студента ведь под-
кормить надо, чтобы хотя бы месяц он нормально ел». Сам 
Виктор Павлович прошел через голодную послевоенную 
жизнь, будучи студентом, и всегда об этом помнил. И насто-
ял на том, чтобы сделать профилакторий для студентов на 
120 мест. Или вот еще одна деталь к пониманию личности 
Лукачева: сдает абитуриент в авиационный институт всту-
пительные. Не поступает. Второй раз – то же самое. Прихо-
дит в третий. Вот для таких убежденных в выборе профессии 
людей Лукачев ввел правило: принимать в вуз, несмотря на 
его оценки! И брал – за преданность профессии, за убеж-
денность. Вообще, Виктор Павлович очень верил в людей.

КУЙБЫШЕВ – СТОЛИЦА АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – БЫЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ, 
ОСОБЫМ ГОРОДОМ С ОСОБОЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДОЙ. ЧУВСТВО ПРИЧАСТНОСТИ К ГЛОБАЛЬНЫМ, 
КОСМИЧЕСКИМ ТЕМАМ БЫЛО У ВСЕХ НАС
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- Моя судьба неразделима с судьбой комсомольской организации 
Куйбышевского авиационного института в 1963-1970 годы. Поступил в 
КуАИ в 1961 году, сразу же активно включился в общественную работу. 
Безусловно, на меня огромное влияние оказал ректор Виктор Павлович 
Лукачев. Именно он, мой наставник по партийной линии, сформировал и 
закрепил у меня важные качества и жизненные принципы: уважитель-
ное отношение к окружающим людям, целеустремленность, убежден-
ность во взглядах, требовательность, исполнительность, постоянное 
стремление к профессиональному росту. 

Знаете, всегда, когда прохожу мимо памятной доски нашего кор-
пуса на Молодогвардейской, мысленно здороваюсь с ним и кланяюсь. 
Оглядываясь назад, понимаю, что именно он «запрограммировал» мою 
карьеру, определил ее этапы, как, впрочем, сотен других студентов, ко-
торых он разглядел, выделил, проверил и выдвинул на ответственные 
участки работы для КуАИ. С 1963 по 1966 годы я избирался членом, а 
затем секретарем бюро ВЛКСМ 2-го факультета. В 1966 году – замести-
телем секретаря комитета ВЛКСМ института, а затем и его секретарем. 
Одновременно представлял вузовский комсомол в бюро ВЛКСМ Ле-
нинского района (1967-1971). Четыре года был членом Куйбышевского 
горкома ВЛКСМ, членом ревизионной комиссии обкома комсомола. 
Одновременно с большой работой на выборных должностях на протя-
жении всей учебы активно участвовал в стройотрядовском движении: 
1965 г. – комиссар отряда, работавшего в Казахстане, 1966 г. – командир 
отряда, работавшего в Иркутской области, 1967 г. – комиссар отряда, 
работавшего в Тюменской области, 1976 г. – командир Тувинского об-
ластного ССО. Так что с Виктором Павловичем приходилось общаться 
очень плотно, и объезжая вместе стройотряды, работавшие в области, 
и потом в дальнейшем в совместных командировках в Москву. Пора-
жали его работоспособность, умение открывать двери самых высоких 
кабинетов, талант досконально вникать в мелочи, добиваться резуль-
тата. Лукачев ездил в Москву всегда на самолете. Мог утром улететь, а 
вечером прилететь в Куйбышев – и опять в вуз. Как в соседнюю комнату 
вышел, поработал и вернулся. 

Жизненные 
принципы
Самым большим грехом он считал 
предательство интересов КуАИ
Валентин Павлов, д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой сопротивления материалов 
Самарского университета

Думаю, для вас не секрет что он был 
демократичным руководителем, но вот 
что важно: его опорой была молодежь, 
студенты. Их он всегда очень внимательно 
слушал, заботился. Представляете себе: 
сидит Виктор Павлович в ректорском ка-
бинете, работает, а к нему, отодвигая изу-
мленного секретаря, проходят студенты. 
Лукачев принимает их. Если занят, веж-
ливо сообщает, что сам к ним обязательно 
зайдет. И приходит. Сам! Было у него и та-
кое правило – раз в семестр собирать сту-
дентов и спрашивать их о проблемах, как 
в быту, так и в учебе.

Конечно, в любом коллективе, осо-
бенно творческом, не бывает без кон-
фликтов. Но Лукачев конфликтовать умел 
конструктивно, грамотно. И никогда не 
держал камня за пазухой. А если вдруг 
обнаруживал, что кто-то заподозрил в нем 
такое – яростно, искренне, от всей души 
изумлялся и начинал объяснять логику 
своих поступков. Мне до сих пор неловко, 
совестно перед ним за одну историю. Так, 
на каком-то этапе он активно стал продви-
гать меня на работу в обком партии. Пред-
ставляете, сам отказывается идти вторым 
секретарем по идеологии, а меня сватает! 
Однажды я не выдержал и сказанул: «Вы, 
Виктор Павлович, от меня избавиться хо-
тите?» Он был в шоке: «Да как ты мог об 
этом подумать?! Я просто хочу, чтобы в об-
коме был наш человек!» Вот так, искренне, 
открыто поговорили, и я остался в вузе.

Самым большим грехом Лукачев счи-
тал предательство интересов КуАИ, про-
фессии, науки.

ВСЕГДА, ПРОХОДЯ МИМО ПАМЯТНОЙ ДОСКИ 
НАШЕГО КОРПУСА НА МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ, 
МЫСЛЕННО ЗДОРОВАЮСЬ С НИМ И КЛАНЯЮСЬ

Далее последовало строительство отдель-
ного корпуса кафедры с огромной лабораторией 
авиационных конструкций и создание в нем ву-
зовского вычислительного центра. На протяже-
нии нескольких напряженных и созидательных 
лет я встречался с Виктором Павловичем еже-
дневно во время строительных оперативок – шло 
создание кампуса на территории около ботани-
ческого сада. Интересно и поучительно было на-
блюдать стиль работы этого талантливого и мо-
гучего человека. 

Хочу рассказать еще об одном эпизоде в 
истории КуАИ, в котором проявилась широта лич-
ности Лукачева.

В конце 70-х годов прошлого века в сообще-
стве ученых, которые активно работали в новой 
области науки – автоматизированном проекти-
ровании, сложилась группа профессоров, кото-
рые констатировали недостаточные темпы эко-
номического развития страны и пытались найти 
пути выхода из прогнозируемого экономическо-
го кризиса. Возглавлял эту группу Александр 
Иванович Половинкин. Он выдвинул идею орга-
низации в ряде ведущих вузов подготовки ин-
женерной элиты по специальной системе ЦИПС 
(Целевая Интенсивная Подготовка Специали-
стов). По тем временам идея эта была не в пол-
ной мере политкорректна. Мы рассказали о ней 
министру образования РСФСР академику Ивану 
Филипповичу Образцову. Он горячо поддержал 
идею ЦИПС и предложил членам инициативной 
группы обсудить ее с ректорами своих вузов. Сра-
зу после встречи с министром я попросил у Лу-
качева аудиенции. Я подробно рассказал ему об 
инициативной группе, целях и задачах системы 
ЦИПС. Ректор слушал очень внимательно. Задал 
несколько вопросов и глубоко задумался. Потом 
сказал свое обычное «добре, надо подумать». 
Мне показалось, что этот опытный, успешный 
руководитель мгновенно оценил актуальность и 
смелость идеи, плюсы и минусы отбора наиболее 
способных студентов в отдельные группы, слож-
ность реализации и многое другое.

По заданным вопросам мне почудилась неко-
торая ревность к тому, что инициативная группа 
напрямую вышла на министра. Впрочем, возмож-
но, я ошибаюсь. Тем не менее  уже через несколь-
ко дней Лукачев  принял решение об участии 
нашего института в эксперименте. Было срочно 
собрано совещание проректоров и деканов, и ра-
бота закипела. 

ЦИПС дал стране очень много полезного. Не-
сколько лет подряд выпускники ЦИПС направ-
лялись на Ульяновский авиационный завод. Они 
внесли заметный вклад в создание гигантского 
транспортного самолета Ан-124. Многие выпуск-
ники ЦИПС успешно вписались в экономику но-
вой России.

Главное в этой истории то, что ученик Лукаче-
ва предложил ему, учителю, сложную задачу, а он 
без проявления амбиций принял ее к решению, 
исходя прежде всего из государственных инте-
ресов.

Дело живет
Эпоха ректора Лукачева продолжается  
в его делах и учениках 
Сергей Лукачев, доктор наук, профессор,  
заведующий кафедрой теплотехники и тепловых двигателей, 
сын Виктора Павловича Лукачева

Детство отца прошло на Донбасе, в Дзер-
жинске, где он родился и вырос. Было трудно, 
голодно, но была мечта – авиация. Учеба, война 
на Ленинградском и Волховском фронтах, ра-
нение, контузия привели его в наш город, где 
он продолжил образование в Куйбышевском 
авиационном институте, а впоследствии воз-
главил его.  

Много времени и сил он посвящал на-
уке, становлению и развитию Куйбышевского 
авиационного института. У отца всегда был 
крепкий тыл в лице супруги – нашей мамы 
Нины Александровны, которая занималась 
детьми, домом, во всем  поддерживала мужа. 
Отец был выдающимся человеком, разносто-
ронним, инициативным, дипломатичным, всем 
интересующимся. Его трижды приглашали на 
повышение: в начале 1960-х годов – в Москву 
в Министерство иностранных дел, в 1970-е – на 
должность секретаря по идеологии в обком 
КПСС, в 1980-е – в Министерство образования 
РСФСР заместителем министра. Но он был па-
триотом родного вуза и отказывался от всех 
предложений. Очень любил КуАИ и жил им. 
Отцу катастрофически не хватало времени в 
рабочие часы, и он вечерами в будние дни и в 
выходные приглашал своих сотрудников на 
прогулки по набережной для решения важных 
вопросов по профкому, лабораториям, кафед-
рам, факультетам...

Полностью отдавая себя работе, он никогда 
не забывал о семье. Любил друзей, компании, 
выезды на природу, путешествия. 

Отец настолько глубоко переживал за свой 
КуАИ и все, что с ним связано, что даже за день 
до смерти он поехал в горисполком решать 
вопрос о строительстве очередного жилого 
дома для сотрудников института… Много до-
брого Виктор Павлович сделал людям. 3 мая 
1988 года его провожали тысячи – подобного 
в Самаре мне не доводилось видеть. Помнят 
его очень многие: и сотрудники нашего уни-
верситета, и выпускники, и те, кому довелось 
сталкиваться по каким-либо вопросам и просто 
общаться с ним. 
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В ДЕНЬ ПОХОРОН, КОГДА ЕГО 
ПРОВОЖАЛ ПРАКТИЧЕСКИ  

ВЕСЬ ГОРОД, Я ПОНЯЛА,  
КАКИМ УВАЖЕНИЕМ  

И АВТОРИТЕТОМ  
ОН ПОЛЬЗОВАЛСЯ  

У ОБЩЕСТВА

Есть на кого равняться
Романтик-мечтатель, воплощавший мечты в реальность
Ирина Лукачева, внучка Виктора Павловича Лукачева,  
помощник проректора по общим вопросам Самарского университета 

Меня часто спрашивают, помню ли 
я своего деда – Виктора Павловича Лу-
качева. Его невозможно не помнить. Это 
был Человек с большой буквы, яркая и 
выдающаяся личность во всех смыслах. 
С ним всегда было легко и интересно. Та-
ких людей сейчас, наверное, и нет, или это 
большая редкость. Передо мной с детства 
был пример умного, сильного, трудолю-
бивого, интересного, дипломатичного, 
обаятельного и общительного мужчины, 
который умел слушать и слышать людей, 
который всегда шел на помощь людям, 
думал о них, был близок по духу к моло-
дежи и всегда видел и выделял из толпы 
молодых талантливых людей, помогал им 
развиваться и достигать поставленных 
целей. Как писал о моем дедушке профес-
сор КуАИ Ю.А.Кныш, «романтик-мечтатель 
эпохи активной фазы социалистического 
строительства», который своим трудом во-
площал мечты в реальность. Именно по-
тому мне хочется увидеть в людях те черты 
характера, к которым привыкла с детства.

Любовь деда ко мне выражалась во 
всем. И в воспитании, в частности. Даже 
если он был занят, кто бы у него ни на-
ходился, он никогда не отказывал мне во 
внимании, всегда был рад мне: и когда 
звонила, и когда бежала к нему на Мо-
лодогвардейскую после уроков, чтобы 
вместе поехать на обед домой… Виктор 
Павлович всегда находил для меня время. 
Как он радовался моим стихам, песням, 
танцам, гордился мной – все это помню. 
Очень жаль, что в более взрослом моем 
возрасте его не было рядом со мной: он 
скоропостижно ушел, когда мне было 13 
лет. Уверена, я переняла бы от него много 
полезного. Хотя думаю, да и родственники 
об этом говорят, что я «скопировала» его 
черты характера и ему не было бы стыдно 
за меня.

Для меня Виктор Павлович всегда 
был прежде всего любимым дедом, хотя 
я понимала своим детским умом, что он 
важный человек. В день похорон, когда 
его провожал практически весь город, я 
поняла, каким уважением и авторитетом 
он пользовался у общества. Образ его был 
и есть единственный: серьезный, требо-
вательный, трудолюбивый, обязательный, 
целеустремленный, ратующий и пережи-
вающий за свой родной вуз, обаятельный 
и общительный с людьми – на работе, и 
внимательный, с чувством юмора, любя-
щий – с родными. 

То, что сделал для города Виктор Пав-
лович Лукачев, очень ценно. Его называют 
ректором-созидателем. С его именем свя-
зан главный этап строительства и станов-
ления университета. 32 года своей жизни 
на посту ректора КуАИ он посвятил родно-
му вузу, который стал ведущим престиж-
ным вузом города и страны, выпущенные 
специалисты были востребованы на тогда 
еще действующих  предприятиях области 
и страны. Я считаю это большим вкладом 
в развитие авиационной и ракетно-косми-
ческой промышленности нашей страны в 
целом. Именно за все это Виктор Павлович 
Лукачев был удостоен высокого звания 
Героя Социалистического Труда. В 1992 
году по просьбе сотрудников Самарско-
го государственного аэрокосмического 
университета Октябрьский проспект был 
переименован в улицу В.П.Лукачева. Она 
проходит непосредственно через терри-
торию университета, того самого, которо-
му Виктор Павлович посвятил свою жизнь. 
Уверена, что оттуда он гордится своим ву-
зом и ему приятно, что о нем помнят.

Мне и моим сыновьям есть к чему 
стремиться и на кого равняться, имея по 
жизни такой пример в семье.

МЫ ЗАЩИТИЛИ 
ЧЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО 
СВОЕГО РАЙОНА, 

НО И ВСЕЙ 
САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Достояние Камышлы
Главной ценностью Камышлинского района  
глава муниципалитета считает своих земляков
2019 год для Камышлы оказался плодотворным.  
Весь год велась активная работа по улучшению качества жизни 
граждан, созданию комфортной инфраструктуры и благоприятной 
атмосферы для развития района. А летом о небольшом районном  
центре Самарской области узнала вся Россия, после того как  
здесь с размахом прошел Всероссийский сельский Сабантуй.  
О ключевых аспектах года «Первому» рассказал глава  
Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов.  
Евгения БУСЛАЕВА, Артур АБДРАХИМОВ (фото)

- 2019 год для жителей Камышлинского района 
прошел под знаком Всероссийского сельского Са-
бантуя. Насколько сложной была работа при подго-
товке к приему гостей со всей страны?  
- Благодаря поддержке губернатора и правительства 

Самарской области к проведению одного из самых кра-
сочных и масштабных национальных праздников мы гото-
вились очень тщательно, благоустраивая наш районный 
центр. В рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» по программе «Формирование комфортной 
городской среды» были благоустроены две дворовые тер-
ритории около многоквартирных домов в селе Камышла. 
Обновлены шесть общественных территорий: родник Кара-
Теп, площадь перед РДК, Парк Победы, павильон Кара-Теп, 
детская площадка и площадка для воркаута. Проведен 
капитальный ремонт зданий администрации района и му-
ниципального общежития. В райцентре отремонтировано 
около 4,5 километра дорог, вдоль центральных улиц про-
ложены тротуары. Все перечисленные работы должны были 
быть выполнены до начала Всероссийского Сабантуя, с чем 
мы успешно справились. Организовав яркий и красочный 
праздник, мы защитили честь не только своего  района, но и 
всей Самарской области. И, главное, все, что сделано в рам-
ках подготовки к Х Всероссийскому сельскому Сабантую, 
десятилетиями будет служить камышлинцам. 

- Всероссийский Сабантуй прошел, а жизнь продол-
жается. Каковы планы по развитию камышлинских 
сел?
- Для нашего района обязательным является испол-

нение региональных показателей национальных проектов 
«Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Экология», «Образование», «Де-
мография», «Культура». Во всех этих направлениях и 
продолжим работать. В Старом Ермакове благоустроим тер-
риторию перед школой. В Новом Усманове разобьем парк 
«Молодежный». В крупных селах установим энергосбере-
гающее освещение. В рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» в этом году планируется стро-
ительство модульного ФАПа в селе Татарский Байтуган. И 
это только часть из целого ряда запланированных работ.

- Насколько успешным выдался прошлый 
год для основной отрасли района – сель-
ского хозяйства? 
- Сельское хозяйство – фундамент экономи-

ки района, на котором выстраивается вся инфра-
структура. Если в селе будет закрепляться и раз-
виваться производство, то здесь будут оставаться 
люди, для которых и строятся школы, детсады, 
ФАПы, спортивные и детские площадки, дороги 
и тротуары. Люди – это наше главное достояние, 
наш основной капитал. Поэтому отрадно, что 
именно аграрное производство сделало значи-
тельный шаг вперед. По урожайности наш район 
поднялся на 5 место в областном рейтинге, а по 
темпам роста валового сбора зерна мы уверенно 
входим в тройку лучших районов Самарского ре-
гиона.

- Как сегодня обстоят дела в главной соци-
альной отрасли – здравоохранении?
- В прошлом году основные усилия были на-

правлены на развитие первичной медико-са-
нитарной помощи и дальнейшее перераспре-
деление части объемов медицинской помощи 
из стационарной в амбулаторную. Так, в рамках 
реализации национального проекта «Здраво-
охранение» в 2020 году планируется улучшение 
материально-технической базы – строительство 
модульного ФАПА в с. Татарский Байтуган, с бла-
гоустройством территории. А в ходе реализации 
национального проекта «Демография. Старшее 
поколение» получен специализированный авто-
мобиль и организован подвоз пожилых людей 
65+ к центральной районной больнице для про-
ведения диспансеризации. 

- Какие задачи приоритетны в 2020 году?
- Мы приложим максимум усилий, чтобы орга-

низовать исполнение и выполнение задач, опре-
деленных в послании Федеральному собранию 
президентом России Владимиром Путиным 15 ян-
варя 2020 года, а также продолжить реализацию 
мероприятий национальных проектов.
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Основа для нового развития 
- Как вы решились принять руководство сельским поселением? Не 
секрет, что на этом месте молодость считают недостатком, здесь нуж-
ны опыт и приверженность территории. А вы, судя по всему, еще и не 
местный житель?
- Не местный, я из города Отрадного. Рос, учился и работать начал там. 

Но мои дедушка и бабушка из этого села, и в детстве я все лето проводил в 
Черновке. У меня тут много друзей. Еще в армии я решил, что буду строить дом 
в Черновке – самой экологически чистой территории нашего района. Воздух 
здесь хороший, пруд, земля – мне все нравится. С 2016 года я начал здесь стро-
ительство своего дома, хотя тогда о должности главы поселения еще не было 
и речи. Что же касается управленческого опыта, то к моменту назначения он 
у меня уже был. Поработал в производстве, в компаниях «Волгоэнергострой» 
и «Самараспецмонтаж», занимался строительством линий электропередач, 
цехов, складских помещений, дослужился до начальника базы. Высшее обра-
зование получил в Самарском сельхозинституте. В 2013-м открыл собственное 
предприятие по грузоперевозкам, закупил технику: самосвалы, автопогрузчи-
ки, автокраны. Самый большой наш проект – очистка реки Чапаевки в районе 
Сухой Вязовки. В то время по просьбе бывшего главы поселения Ивана Фе-
доровича Сорокина помогал Черновке в отсыпке дорог, вывозе мусора. Здесь 
меня знали. Очевидно, поэтому мне поступило предложение от депутатов воз-
главить сельское поселение. 

- Вы согласились сразу?
- Отказался, конечно. А зачем? Дела в бизнесе шли неплохо, на тот момент 

я уже открыл два магазина запчастей. Но ситуацию переломил глава Кинель-
Черкасского района Сергей Олегович Радько. Он привел серьезные доводы, 
почему, по его мнению, Черновке нужен именно молодой руководитель. Одна 
из острых задач, им обозначенных, – остановить отток молодежи из села, сде-
лать территорию комфортной для проживания. Благоустройство – основная 
задача, стоящая сегодня перед муниципальными образованиями, так как оно 
напрямую влияет на качество жизни людей. 

- Чем же вас все-таки вдохновил глава района?
- Именно вдохновил. Смысл его слов заключался в том, что предпринима-

тельство – вещь прибыльная, но на месте главы села есть перспективы для 
развития личности. Аргумент оказался убедительным, я задумался о даль-
нейшей жизни. Дело в том, что по натуре я любитель разгребать проблемы, 
спокойно не могу сидеть, работа от звонка до звонка не для меня. Мне нужна 
динамика, движение вперед, освоение новых направлений. Бизнес я создал, 
а дальше что? Деньги – деньгами, но мне хотелось общаться с людьми, может, 
это тоже стало сильной мотивацией. Увидел поддержку главы и депутатов, в 
итоге согласился. С 26 февраля 2018 года начал работу. 

- Неужели за два года можно поднять непаханое поле?
- Мы за год подняли! Работали не покладая рук. Много было привлече-

но инвесторов, и прежде всего, вплотную начали работать с АО «Самаранеф-
тегаз», нашими партнерами по территории присутствия. Факт, но в Черновке 
муниципально-частное сотрудничество не развивалось. А теперь практически 
все проекты 2019 года – по отсыпке дорог, установке уличного освещения, пе-
реходу на энергоэффективные прожекторы, строительству детских и спортив-
ных площадок – шли при непосредственном участии АО «Самаранефтегаз». 
Сейчас совместная работа продолжается. На 2020 год запланирована посадка 
зеленых насаждений в большом объеме, спонсорские средства уже перечис-
лены. 

САМ Я ЛИЧНО НИЧЕГО  
ИЗ РЯДА ВОН 
ВЫХОДЯЩЕГО  
НЕ ДЕЛАЛ, ВМЕСТЕ  
СО ВСЕМИ ЛОПАТОЙ 
РАБОТАЛ

Молодой глава села  
за два года превратил 
черновский «плацдарм»  
в территорию комфорта 

Современные спортивные площадки, новый мост, асфальтированные улицы, освещаемые 
светодиодными фонарями, – речь идет о реалиях жизни в селе Черновка Кинель-Черкасского 
района. Буквально за пару лет село стало неузнаваемым в плане развития территории  
и комфортного проживания. Местные жители отмечают, что ситуация в корне изменилась  
с приходом молодого главы. Алексей Казаев вступил в должность не в лучшее время,  
когда руководители сельской администрации менялись раз за разом. Народ в Черновке крутой, 
бдительный – новому человеку непросто приноровиться к местному «своду правил». О том, каким 
образом было достигнуто взаимопонимание в тандеме «власть и общество» и как привлечь 
молодежь в глубинку, «Первому» рассказал глава сельского поселения Черновка Алексей Казаев. 
Людмила КРУГЛОВА
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Едут новоселы 
- Как проходит типичный день главы сельского поселения? Бес-
покойно?
- Сейчас нет. Беспокойным был 2018-й, когда не все люди меня приняли. 

Перемен хотели все жители, но, как вы знаете, наличие оппозиции является 
стандартной ситуацией в любом начинании. До меня Черновка была по жа-
лобам на первом месте, и на меня тоже жаловались: кураторы приезжали, 
прокуратура с проверками. Было тяжело, люди не верили, что молодой че-
ловек будет решать проблемы села, находившегося в плачевном состоянии. 
«Зачем вам это надо? – в открытую говорили. – Вы не первый, кто обещает». 
Надо сказать, что после ухода главы Ивана Федоровича Сорокина, который 
пробыл на посту 20 лет, началась текучка руководителей: год, полгода – и 
новый глава не выдерживал, натолкнувшись на противостояние сельчан. 
Нравы ведь формируются укладом жизни, а мораль – из того, что людям ка-
жется плохим или хорошим. И если уж им что-то видится неправильным, 
то явно выраженное осуждение не заставит себя ждать. Собственно, черта 
эта – здоровый признак общности, но когда действительно по делу. Люди, 
которые считали, что глава должен быть с опытом, взялись за меня. Год кон-
тролировали «от и до», проверяли, закрыл свой бизнес или нет, как расходу-
ются бюджетные средства и так далее. 

- А что же вы?
- А я стал разгребать авгиевы конюшни в Черновке. В общем, делал 

так, чтобы люди в меня поверили.
- Какой фронт работ вы сначала наметили?
- Уборка территории села. Жители многие годы складировали около 

своих домов крупногабаритный мусор, что, безусловно, мешало и им са-
мим, и портило вид нашего живописного поселения. Мы начали загонять 
технику, а весной вычищать село, помогая буквально каждому выгребать 
то, что накопилось во дворах и на огородах. 

Оно и понятно: без дороги никак, а 
женщины говорили: «Не будем с каблу-
ков на резиновые галоши переходить!» 
По многочисленным просьбам жителей 
улицы Комсомольской была решена про-
блема водоснабжения. В 2019 году по-
строено 1200 м водопровода, опять же 
благодаря поддержке АО «Самаранефте-
газ». Не менее важным в 2019 году стало 
совместное с жителями решение вопроса 
замены участка водопроводной трубы по 
улице Сапожкова. Жители обратились с 
инициативой: закупка трубы – за их счет, 
а производство работ – за счет местной 
администрации. Учитывая, что финансо-
вые средства на замену этого участка в 
бюджете на тот момент отсутствовали, я 
не мог не принять предложение жителей. 
Оформили все соответствующие доку-
менты и выполнили работы. В 2020 году 
работу по созданию комфортных условий 
для проживания планируем продолжить с 
нарастающими темпами. 

- Сельчане говорят, что в Черновку 
стала приезжать молодежь.
- За два года серьезно увеличился 

приток молодых семей, благо, свободной 
земли предостаточно. В 2018-м на средства 
местного бюджета мы провели межевание 
земельных участков, и в начале 2019-го 
Сергей Олегович Радько выдал много-
детным и молодым семьям сертификаты. 
Люди начали закладывать фундаменты 
под строительство домов. Безусловно, это 
дало приток молодежи на территорию по-
селения Черновка. Фокус был в том, чтобы 
их еще и закрепить на нашей земле. Пола-
гаю, необходимо создавать условия и для 
предпринимательской деятельности. Эта 
ниша в Черновке пока свободна. У нас есть 
рыбное хозяйство КФХ «Ожерелев», мы его 
всячески поддерживаем. Надеюсь, что но-
вое развитие даст приток инвесторов. 

Стало лучше жить 
- Когда случился прорыв в отноше-
ниях «власть и общество»?
- Когда шла работа по благоустрой-

ству территории. Главное, людям самим 
стало интересно в этом участвовать, как 
говорится, всем миром. Помню, один де-
душка вышел из дома со словами: «А кто 
у нас теперь командует взводом? Никогда 
такой техники на нашей улице не было, и 
не видел, чтоб такая масштабная уборка 
проводилась». Действительно, за 2018 год 
проведена колоссальная работа по уборке 
села от сорной растительности и проведе-
на опиловка деревьев на улицах села, а 
также в парке и на территории кладбищ. 
Свой авторитет окончательно заработали 
после строительства моста, завершенно-
го в августе 2018-го. Никому не верилось, 
что его восстановят. Люди увидели реаль-
ные дела, стали приходить на сходы, заяв-
лять о проблемах и пожеланиях. На уров-
не поселения зародились гражданские 
инициативы, появилось много активи-
стов, молодежь стала включаться в рабо-
ту по улучшению жизни села. На каждой 
улице образовался свой актив, свои ли-
деры. Ведь главное – организовать дело, 
а потом уже поддерживать это состояние. 
Сегодня снизилось и количество обраще-
ний граждан. Связано это с приходом но-
вого ведущего специалиста администра-
ции Светланы Хитриной, которая активно 
начала информационно-разъяснительную 
работу с населением в социальных сетях и 
мессенджерах. Это еще раз доказывает: 
общество нам доверяет и поддерживает 
направление развития нашей территории.

- Какие актуальные задачи были 
определены при участии граждан?
- Согласно всем поступившим в адми-

нистрацию обращениям, основной про-
блемой жителей остается ненормативное 
состояние автомобильных дорог. Поэтому 
приоритетом 2019 года стало развитие 
дорожной инфраструктуры. Это отсып-
ка грунтовых дорог на улицах, ремонт 
асфальтированных дорог, где проходит 
школьный маршрут. Практически вся эта 
работа уложилась в бюджет поселения. 
В рамках региональной составляющей 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отремонтирова-
ны подъездные пути к школе и КДЦ, по-
строен тротуар. 

В 2019-м совместно с АО «Самаранеф-
тегаз» мы начали переход на энергоэф-
фективные технологии уличного освеще-
ния. А это большие объемы: село имеет 
вытянутую форму, протяженность улиц по 
пять-семь километров, и уже на 50% улиц 
мы заменили светильники на светодиод-
ные прожекторы. Как результат – эконо-
мия бюджета, существенное снижение 
заявок по замене ламп и, конечно, светлое 
село. В 2020 году эта работа будет про-
должена в рамках областной программы 
минсельхоза по благоустройству сель-
ских территорий. Кроме того, мы будем 
заниматься строительством тротуара и 
парковки вблизи школы. Полагаю, к концу 
года эта тема будет полностью закрыта.

- Что представляет собою село с 
точки зрения социального благо-
устройства?
- Школа, ФАП, детский сад, культур-

но-досуговый центр... В прошлом году об-
ластное министерство здравоохранения 
выделило нам машину скорой помощи 
для поселка Первомайский, где 60% насе-
ления – пожилые люди. Скорая помощь –  
большое подспорье для поселения. И в 
дошкольном учреждении, и в школе на-
блюдается положительная динамика, 
прирост составил 30%. Если развитие 
будет продолжаться такими темпами, то 
мест в садике для детишек может и не 
хватить. Интересно, что на 2020 учебный 
год поданы заявки, и те ребята, которые 
учились в Отрадном, записались в Черно-
вку. Нас, конечно, эта тенденция только 
радует. К моменту моего назначения Дом 
культуры находился в удручающем состо-
янии. Пока он выглядит непрезентабельно 
снаружи, но внутри мы сделали хороший 
ремонт в большом зале, отремонтировали 
сцену, вскоре поступит новая аппаратура. 

Помогли партнеры из АО «Газпром». 
Руководитель КДЦ Татьяна Валерьевна 
Ламмок начала работу в одно время со 
мной и очень много сделала для разви-
тия творческих объединений. Безусловно, 
нам предстоит создавать инфраструктуру 
отдыха. В прошлом году установлены две 
детские и одна спортивная площадки. 
Школьный спортзал работает на полную 
мощность – три раза в неделю с 5 до 8 ве-
чера принимает людей разных возрастов 
для занятий игровыми видами спорта. Но 
есть необходимость в новых спортивных 
сооружениях, поэтому у нас на улице Ле-
нина спланировано место под строитель-
ство стадиона. 

Сергей Радько, 
глава муниципального района Кинель-Черкас-
ский:

- Мои наблюдения над тем, какие изменения 
происходят в сельском поселении Черновка, 
дают основание говорить о существенных 
преобразованиях к лучшему на этой тер-
ритории. Дело в том, что последние четыре 
года для поселения были не самыми удач-
ными, за это время там сменилось несколько 
руководителей, и Алексей Евгеньевич Каза-
ев был четвертым, кому была предложена 
должность главы. Молодой, инициативный 
человек довольно мобильно сумел обновить 
коллектив администрации, сплотить коман-
ду и за два года совместно с предпринима-
телями выполнить серьезный объем работ 
по благоустройству села. Если развитие пой-
дет и дальше такими же темпами, то в пер-
спективе Черновка сможет посоперничать 
и с самыми благоустроенными поселениями 
нашего района. Радует, что наметились при-
знаки стабильности. Конечно, работы еще 
очень много, но, надеюсь, черновцы спра-
вятся. Во всяком случае, у нового главы есть 
азарт, неравнодушие, желание внести свой 
вклад в развитие территории. 

Люди, кстати, охотно, участвовали, активность была приличная. Вы-
везли много кубов мусора всех категорий, от деревьев до старой мебели. 
Нефтяники помогли с бульдозерами и экскаваторами. Черновские улицы 
стали чистенькими. Следующим направлением стало строительство мо-
ста через реку: на протяжении пяти лет его ежегодно размывало. Река 
разделяет село на две части, мост разрушался, и непонятно, по какой при-
чине его не ремонтировали. Для проезда в школу, в детский сад, ФАП, к 
отделению почты жителям необходимо было добираться в объезд на 7 км  
больше. Благодаря слаженной работе предпринимателей, активных жи-
телей и администрации поселения работы по строительству моста уда-
лось выполнить за две недели. Затем занялись отсыпкой центральных 
улиц. Восстановили 2,5 км дорог, которые были в максимально плачевном 
состоянии. Плюс решили часть проблем с системой водоснабжения: про-
блемы и сейчас остались, но не в том процентном соотношении, которые 
были в 2017 году. Много вопросов возникло у переселенцев из Самары, 
Тольятти, Отрадного, приобретших жилье в Черновке. Для них было в 
диковинку, что на улице нет центрального водопровода (многие жители 
пользуются скважинами), а большинство дорог на улицах без асфальта. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
ВЕЩЬ ПРИБЫЛЬНАЯ,  
НО НА МЕСТЕ ГЛАВЫ СЕЛА  
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

46 47

март 2020 2020 март

Г
Е

Р
О

И
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Осознанный выбор 
- Вы охватили объем работы, который некоторые руково-
дители и за 20 лет не сделают...
- Не побоюсь этого слова – да. 
- Почему вам удалось больше, чем предшественникам?
- Я ведь не знаю, как до меня все здесь выстраивалось. Сам я 

лично ничего из ряда вон выходящего не делал, вместе со всеми 
лопатой работал. Бегал, договаривался, не сидел сложа руки, не 
изображал из себя начальника – просто работал. 

- Что считаете своей удачей за этот период?
- Я такими категориями не мыслю. Удача – дама непредсказу-

емая, ты только поймаешь ее за хвост, а она может выскользнуть 
или повернуться оборотной стороной. Никогда не следует оболь-
щаться относительно так называемого успеха в жизни. Шагаешь 
широко, взлетаешь высоко, а падаешь быстро и больно. Но если 
уж волею судьбы я оказался на этом месте, то все, что в моих си-
лах, стараюсь изменить к лучшему. 

- А кем вы хотели стать в детстве?
- Военным. Службу в армии я проходил в погранвойсках в 

Чите. Показал отличные результаты, и командир роты предлагал 
мне остаться в армии контрактником. Я сначала загорелся, потом 
переборол себя – на родину захотелось. Будь это не Забайкалье, а 
поближе, может, и пошел бы дальше по военной стезе. 

- Служба в армии повлияла на формирование характера?
- Полностью меня изменила. Возвращаешься мужчиной, ко-

торый прошел серьезный жизненный этап, когда за себя только 
ты можешь постоять и никто, кроме тебя. На жизнь по-другому 
смотришь, тебя уже не интересуют «мальчишеские игрушки». От-
служив, смотришь на своих ровесников, у которых нет армейского 
опыта, и понимаешь: небо и земля. Когда я пришел из армии, уже 
думал о работе, через полгода женился, в 2008 году у меня дочка 
родилась.

- Армейский опыт пригодился в управленческой работе?
- Да, если речь идет об ответственности, принятии решений. 

Я бы сказал, что управленческая работа сложнее: законы и пра-
вила у нас очень серьезные, здесь важна взвешенность. Работа 
с людьми всегда непредсказуема, надо уметь общаться, этому я 
учусь ежедневно – уважать интересы и потребности людей, слы-
шать их. Это место воспитывает человека. 

- Решение идти во власть было правильным?
- Сначала я так не думал., просто решил попробовать. А теперь 

понял, что я на своем месте. 

Свои ценности 
- Вы начали создавать условия для повышения качества жиз-
ни людей, учитывая интересы каждого жителя. Что у вас в 
перспективе для территории?
- По итогам минувшего года у нас интересно, в новом формате 

прошел сход. На отчетное собрание приехали глава района Сергей 
Олегович Радько, представители районной администрации, пенси-
онного фонда, лесничества, соцслужб. После моего доклада люди 
включились в обсуждение, вносили свои предложения по улучшению 
жизни села. Меня это порадовало, потому что задача такая стоит – по-
высить активность населения, чтобы жители стали участниками пре-
образований. Люди жили одним укладом много лет, сегодня им нужна 
перезагрузка, чтобы идти дальше. Мне кажется, их вдохновило, что 
по результатам работы за последние два года Черновка поднялась 
на несколько позиций в рейтинге 13 поселений Кинель-Черкасского 
района. Конечно, впереди много работы. У нас в селе озера хорошие, 
но они замусорены, река Сухая Черновка пересохла. В этом году будем 
восстанавливать водоемы и благоустраивать береговую зону. Боль-
шой объем работ по обустройству и озеленению намечается на тер-
ритории парка, кроме того, в планах – строительство новых детских 
площадок, остановочных павильонов общественного транспорта. 
Для безопасного отдыха в парковой зоне, где собирается много мо-
лодежи, мы уже установили камеры видеонаблюдения и шлагбаум, 
запрещающий передвижение транспорта — автомобили скоро будут 
парковать на новой автостоянке.

- Как идет подготовка к 75-летию Победы?
- Перед нами важная задача – восстановление обелиска героям 

Великой Отечественной войны. Мы уже заключили контракт на его 
реставрацию. Проект готов, и к празднованию юбилея Великой Побе-
ды мы восстановим и откроем обелиск. На площадке возле него бу-
дет уложена плитка и посажена аллея лип. К сожалению, ветеранов у 
нас уже нет, но остались дети войны, труженики тыла, которые внесли 
громадный вклад в Победу, и для них это большой праздник. В на-
шем селе живет мама воина-интернационалиста Сергея Левчишина, 
погибшего в Афганистане. Олимпиада Феофиловна Левчишина – тру-
женица тыла, ей уже 93 года, и конечно, мы оказываем ей всяческую 
поддержку. В принципе, отношение к нашим ветеранам у всех сельчан 
сознательное, в этом смысле можно сказать, что в Черновке живут па-
триоты, которые привержены своему селу и его ценностям. 

- Вы можете назвать Черновку «своим» селом?
- Конечно! А для своих я готов на многое. 

Светлана Хитрина, 
главный специалист администрации с.п. Черновка:

- Глава поселения заинтересован в том, чтобы не 
просто качественно выполнять свою работу, но и 
реально улучшить жизнь населения. Он от при-
роды обладает качествами лидера и генератора 
идей, современного руководителя, для которого 
важен результат. С ним работать легко тем, кто не 
просто отсиживается на работе, а мыслит, ищет 
пути и решения. По образованию я муниципальный 
служащий, год работаю в Черновке, и для меня это 
хорошая школа. Ни разу у нас не было разногласий, 
отношения с подчиненными строятся по командно-
му принципу, мы сообща определяем, как найти ре-
шение той или иной проблемы. 

Татьяна Ламмок 
руководитель КДЦ с.п. Черновка:

- С Алексеем Евгеньевичем Казаевым мы работаем в 
команде уже два года. С самого начала была разра-
ботана стратегия социокультурного развития села, 
и работа идет по намеченному плану. Ремонт зри-
тельного зала клуба позволил привлечь жителей на 
культурно-досуговые мероприятия. Клуб для села –  
это сердце, сейчас планируем подавать документы 
на капительный ремонт фасада здания. Главное – 
мы возрождаем культуру на селе, появились круж-
ки, вокальные коллективы, театр. Все творческие 
объединения формировались по запросам жителей 
села. Мы стали побеждать на престижных конкур-
сах, проводим праздники, жить стало интересно. С 
Алексеем Евгеньевичем легко решать проблемы 
любого масштаба, он не уходит от ответственности. 

Елена Пьянкова, 
социальный работник:

- Несколько лет назад я приехала с севера сюда на 
постоянное местожительство и сразу столкнулась с 
проблемой водоснабжения. Неделями воды не было, 
ни детей искупать, ни душ принять жарким летом... 
Заступил в должность Алексей Евгеньевич, и задача 
решилась: все прорывы устранены, перебоев с водой 
нет. Возле клуба горы сорной растительности годами 
лежали, теперь на их месте разбиты газоны, стало 
очень красиво. Поддержка ветеранам оказывается, 
на праздники глава поселения их всех посещает, да-
рит подарки, спрашивает, чем помочь. И помогает – 
пустых обещаний не дает и слов на ветер не бросает. 

Марина Афанасьева, 
заведующая Черновским отделением соцобслужи-
вания на дому:

- Мы обслуживаем более 60 человек села Чер-
новка и поселка Первомайский. Во время рабо-
ты, особенно в зимнее время, возникает много 
проблем, связанных с заснеженностью. Напри-
мер, бывает трудно добраться до поселка Пер-
вомайский, находящегося в 18 километрах от 
Черновки, или необходимо расчистить сугробы 
во дворах наших престарелых подопечных. По 
всем вопросам обращаемся к главе поселения, 
он всегда идет навстречу, находит оптималь-
ные решения. Алексей Евгеньевич от природы 
отзывчивый человек, помочь пожилым или 
беззащитным людям считает своим долгом. У 
каждого жителя села есть номер его телефона, 
звонить ему можно в любое время дня и ночи. 
Нас устраивает его работа, хотя вначале ему 
пришлось пройти проверку на прочность: мы 
не сразу людей принимаем и судим по делам. 
Хотим, чтобы он подольше с нами работал. 

ЕСЛИ УЖ ВОЛЕЮ 
СУДЬБЫ Я ОКАЗАЛСЯ 
НА ЭТОМ МЕСТЕ,  
ТО ВСЕ, ЧТО В МОИХ 
СИЛАХ, СТАРАЮСЬ 
ИЗМЕНИТЬ  
К ЛУЧШЕМУ
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Серьезным достижением района явля-
ется кадровая политика администрации, 
направленная на привлечение специали-
стов для работы в сельской местности. В 
районных школах разработана программа 
предпрофильного обучения старшеклас-
сников. Более чем 150 учащихся ежегод-
но занимаются в агроклассах и проходят 
практику на местных сельхозпредприя-
тиях. Заключено и действует трехсторон-
нее соглашение между администраци-
ей Похвистневского района, Самарским 
аграрным госуниверситетом и Северо-
Восточным образовательным округом о 
подготовке специалистов в рамках непре-
рывного образования «школа – вуз – пред-
приятие».

В рамках господдержки
В последние семь лет район актив-

но участвует в программах на получение 
гранта: «Начинающий фермер», «Семейная 
животноводческая ферма», «Агростартап». 
Гранты получены на приобретение трак-
торов, кормозаготовительной техники, а 
также животных (телок, нетелей мясного и 
молочного направления), на строительство 
ферм и закупку животноводческого обору-
дования.

Всего с 2012 по 2019 годы гранты полу-
чили 48 человек, в том числе 36 начина-
ющих фермеров, 10 семейных животновод-
ческих ферм, два победителя программы 
«Агростартап», за 1-е место среди 27 рай-
онов Самарской области. Общая сумма 
государственной поддержки составила 
141 млн рублей.

Грантовая поддержка позволила кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам в 2019 
году увеличить поголовье КРС в 1,2 раза, 
производство молока в 2,4 раза по сравне-
нию с 2011 годом. Грантополучателями соз-
дано 109 новых рабочих мест, построено 
три животноводческих помещения, при-
обретено четыре грузовых автомобиля, 126 
единиц сельскохозяйственной техники, в 
том числе 28 тракторов, 895 голов КРС, в 
том числе 511 голов мясного КРС, 384 голов 
молочного КРС, 3100 голов кур-несушек. 
Из всего поголовья КРС по крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 62% содержат 
обладатели грантов, ими производится 
65% молока и 91 % мяса от общего произ-
водства фермерских хозяйств.

Ведущий 
сектор экономики
Похвистневские сельхозпроизводители  
работают на совесть и с полной отдачей 

Они были первыми
Фермерское движение в Похвистневском районе стартовало в 1991 

году. Его основателем в районе с уверенностью можно назвать Раиля Ти-
мергалиева, который одним из первых оформил в кадастровой палате зе-
мельный надел в поселке Шиповка, общей площадью 16,5 га. Практически 
в то же время создали свои предприятия Валерий Прохоров (сельское по-
селение Малый Толкай) и Анатолий Авдеев (сельское поселение Красные 
Ключи).

В 1992-1995 годах фермерское движение набирало обороты, приобре-
тая массовый характер. На тот период земельные участки получили более 
123 фермерских хозяйств. Среди них выделялись «передовики», у которых 
предпринимательская деятельность приносила хорошие «плоды». У исто-
ков фермерского движения стояли Александр Мелекесов, Валентин Несте-
ренко (г. Похвистнево), Николай Львов, Владимир Гариков (с. Малый Толкай), 
Владимир Клементьев, Александр Таран (с.п. Кротково), братья Константин 
и Вячеслав Абасовы (с. Староганькино), Наиль Багаутдинов с братьями 
(с. Алькино) и многие другие.

«Всего выделялось от 2,5 га до 7 га на человека в зависимости от терри-
тории хозяйств, на которых создавалось КФХ. Фермерское хозяйство долж-
но было быть только семейным. Поэтому к концу 1995 года в районе насчи-
тывалось до 123 фермерских хозяйств, которые вели обработку земель на 
площади 3400 га», – сообщает руководитель Похвистневского управления 
развития АПК Аркадий Ефремов. – Земельные наделы, как правило, выде-
лялись на неудобьях и окраинах и, как правило, с низким содержанием пло-
дородного слоя. Поэтому урожаи были невысокими. До 2006 года (начала 
нацпроекта «Развитие АПК») фермеры никакой поддержки от государства 
не получали, можно сказать, были брошены на произвол судьбы. Кто-то 
продолжал упорно работать, кто-то не выдержал – бросил хозяйство».

Движение на перспективу
Сегодня в рамках многоукладности 

важное место в агропромышленном 
комплексе района принадлежит малым 
формам хозяйствования: крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (КФХ) и лич-
ным подсобным хозяйствам, вносящим 
заметный вклад в увеличение валового 
производства сельхозпродукции района 
и обеспечивающим занятость населе-
ния.

Если в 2006 году общая посевная 
площадь по всем КФХ в районе составля-
ла 4%, ими производилось 0,8% молока, 
0,01% мяса, 12% зерна, то сегодня цифры 
существенно изменились в сторону уве-
личения. Так, общая площадь, засевае-
мая хозяйствами, составляет 25,6 тыс. га, 
или 34% от общей посевной площади по 
району, при этом ими производится 20% 
зерна, 48% подсолнечника, 29% моло-
ка, 17% мяса КРС. В них сегодня имеется 
2,4 тыс. голов КРС, в том числе 1,2 тыс. ко-
ров. Крупнейшее предприятие района,  
АО «Северный Ключ», занимает первое ме-
сто в Самарской области по производству 
свинины и входит в список 300 российских 
лидеров.

Агропромышленный комплекс в экономике муниципального района 
Похвистневский играет ведущую роль. Практика показывает,  
что в современных условиях сельхозпредприятия могут работать 
стабильно и рентабельно. Эффективному развитию похвистневских 
хозяйств в немалой степени поспособствовала государственная 
поддержка, которая стала побудительным мотивом для динамичного 
развития фермерства на территории. Тем более что у района всегда 
были предпосылки для предпринимательства. 
Людмила МАРТОВА

Юрий Рябов,  
глава Похвистневского района:

- Развитие агропромышленного комплек-
са – одна из стратегических задач госу-
дарства. Несмотря на сложности, наши 
фермеры смогли добиться достойных 
результатов и внести серьезный вклад в 
развитие территории, в улучшение каче-
ства жизни людей. Не умаляя достоинств 
нашего трудолюбивого народа, хочу под-
черкнуть, что безусловным залогом успеха 
стала государственная поддержка агра-
риев. Та динамика, которая сегодня есть в 
аграрном секторе, позволяет нам уверен-
но строить планы на будущее и получать 
полноценный результат в плане как роста 
эффективности показателей АПК, так и со-
циального развития района.

С 2012 ПО 2019 ГОДЫ 
ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ  
48 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 36 НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ, 10 СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ФЕРМ, ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ 
ПРОГРАММЫ 
«АГРОСТАРТАП»

ОБЩАЯ СУММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СОСТАВИЛА 
141 МЛН РУБЛЕЙ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОЗВОЛИЛА КРЕСТЬЯНСКИМ 
ХОЗЯЙСТВАМ В 2019 ГОДУ 
УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ КРС  
В 1,2 РАЗА, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
В 2,4 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ  
С 2011 ГОДОМ Обладатели грантов 

поделились опытом
Первый грант для начинающих фермеров ИП глава 

КФХ Сергей Абасов выиграл в 2012 году. На эти средства 
он приобрел трактор ХТЗ, и обрабатываемые им земли 
выросли от 300 га до 1625,65 га. Кроме того, на свои день-
ги фермер оформил в собственность животноводческие 
помещения бывшего спецхоза СХА «Восход», приобрел 
30 племенных телок. В 2018 году Сергей Константинович 
получил грант на развитие животноводческой фермы, 
куда были завезены 42 племенных нетеля мясной по-
роды «Герефорд». Сегодня в хозяйстве насчитывается  
149 голов КРС, из них 67 коров. В 2019 году с площади  
600 га зерновых Абасов собрал 978 тонн зерна с урожай-
ностью 16,3 ц/га, подсолнечника 1548 тонн с урожайно-
стью 18,5 ц/га.

ИП глава КФХ Ольга Инкина в январе 2019 года откры-
ла цех по переработке молока, в этом ей помогла победа 
в конкурсном отборе в рамках поддержки начинающих 
предпринимателей. Сегодня продукция «Из Дружбы» 
приобретает все большую популярность и востребована 
среди населения.

«Для пробной партии вначале использовали 100 ли-
тров молока. Готовый продукт развозили по магазинам 
города Похвистнево и района. Сегодня мы выпускаем ке-
фир, йогурт двух видов, творог, – рассказывает Ольга Ана-
тольевна. – В планах –  производство сметаны, масла».

Грантополучателями программы «Агростартап» 2019 
года стала семья Потаповых, хотя официально главой 
КФХ является Елена Потапова, победитель конкурса 
НП «Малое и среднее предпринимательство». Но было 
бы несправедливо не сказать, что семеро сыновей По-
таповых, старшему из которых 15 лет, – настоящие по-
мощники родителей. До участия в конкурсе семья вела 
личное подсобное хозяйство, держали поросят, пчел, 
пять коров, десяток бычков. На выделенные средства 
гранта Потаповы закупили семь племенных нетелей гол-
штинской породы, трактор «Беларус» МТЗ-82, погрузчик, 
пресс-подборщик, мелкий прицепной инвентарь. Произ-
водят молоко, творог, сметану, сыры. В планах – содер-
жать не менее 25 дойных коров. За счет государственной 
поддержки границы подворья многодетной семьи суще-
ственно расширились.
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С П Е Ц П Р О Е К Т  « П Е Р В О Г О »

Запасная  
столица Победы
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял 
решение об учреждении «запасной столицы»  
в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР из Москвы
Куйбышев – перекресток Европы и Азии, крупный железнодорожный узел, 
связывающий Центр с Сибирью и Средней Азией. Порт на главной русской реке.  
«Второе Баку» – крупнейшее нефтяное месторождение. Не удивительно,  
что Куйбышев стал тыловым и промышленным центром: в первые годы войны сюда 
было перевезено 40 промышленных предприятий и военных заводов.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»
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Все для фронта
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны 

принял решение об эвакуации столицы СССР из Москвы и 
учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве. Через пять 
дней после выхода постановления в областном центре рас-
положились посольства и миссии 22 стран, от США до Японии. 
Зарубежным дипломатам были выделены лучшие особняки 
старой купеческой Самары. 

В город также были эвакуированы Государственный 
академический Большой театр оперы и балета, Ленинград-
ский академический драматический театр и симфонический 
оркестр Всесоюзного радио. В марте 1943 года в Куйбышев 
из Свердловска был переведен «главный голос Советского 
Союза» Юрий Левитан. Диктор вещал на всю страну и читал 
сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокоман-
дующего, начинавшиеся словами «Говорит Москва», а сам 
находился на верхнем этаже Куйбышевского радиодома на 
улице Красноармейской, 17. 

И не было ни одного крупного сражения, где бы не уча-
ствовало вооружение, созданное руками куйбышевцев. 225 
тысяч жителей города и области, по официальным данным, 
погибли на полях сражений Великой Отечественной войны. 

В фонд обороны страны рабочие, служащие, колхозники 
отчисляли заработки за день и за два, проводились воскрес-
ники, школьники собирали металлолом. Более 114 миллионов 
рублей было внесено в фонд обороны. И громили врага тан-
ковые колонны «Куйбышевский осоавиахимовец», самолеты 
«Чапаевцы», «Куйбышевский пионер», «Клявлинский ком-
сомолец», бронепоезд «Куйбышевский железнодорожник», 
звено гидросамолетов «Речник Средней Волги». 

Было собрано 80,6 млн рублей на строительство танковой 
колонны «Куйбышевский колхозник». Кстати, знаете ли вы, 
что в нашей области было немало последователей саратов-
ского колхозника Федора Головатого, купившего на свои лич-
ные средства три боевых самолета-истребителя? 

Колхозник сельхозартели имени Кирова Борского райо-
на Михаил Игнатов и тракторист из Похвистневского района 
Александр Столяров внесли из своих трудовых сбережений 
по 100 тысяч рублей. «Готов сам на танке, построенном на мои 
средства, – писал Столяров, – громить ненавистного врага 
до полного уничтожения». А пионеры и школьники области 
собрали на строительство танковой колонны «Юный пио-
нер» 2 миллиона 130 тысяч 930 рублей. По инициативе 
комсомольцев завода «КАТЭК» были собраны сред-
ства на эскадрилью самолетов «Куйбышевский 
комсомолец». 

Историческая телеграмма
Авиационный завод №1 им. Сталина (ныне РКЦ «Прогресс») 

авиационный завод №18 им. Ворошилова (ОАО «Авиакор») и 
моторный завод №24 им. Фрунзе (ПАО «Кузнецов») были объ-
единены одной целью – выпуском штурмовика Ил-2, леген-
дарной машины, прозванной у нас летающим танком, а по ту 
сторону линии фронта – «черной смертью». Всего за годы войны 
было построено 36183 самолета Ил-2, из них три четверти – в 
Куйбышеве.

10 декабря завод №1 выпустил первый истребитель «МИГ-
3», а в конце декабря 1941 года в небо ушли первые штурмови-
ки  ИЛ-2. Война диктовала свой темпоритм жизни и труда, на-
пряженные рабочие смены, рабочие графики были настолько 
сжатыми, что, казалось, в сутках 25 часов... Рабочих рук не хва-
тало, и к станкам вставали подростки и дети, на ходу обучаясь 
искусству обтачивать детали и собирать узлы для самолетов. 

Однажды на заводы пришла телеграмма, адресованная 
директору завода №18 Шенкману и директору завода №1 Тре-
тьякову: «Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию тчк 
Вы не изволите до сих пор выпускать ИЛ-2 тчк Самолеты ИЛ-2 
нужны нашей Красной Армии теперь как воздух как хлеб тчк 
Шенкман дает по одному ИЛ-2 в день а Третьяков дает МИГ-3 
по одной две штуки тчк Это насмешка над страной над Красной 
Армией тчк Нам нужны не МИГи а ИЛ-2 тчк Если 18 завод думает 
отбрехнуться от страны давая по одному ИЛ-2 в день то жесто-
ко ошибается понесет за это кару тчк Прошу Вас не выводить 
правительство из терпения и требую чтобы выпускали поболь-
ше Илов тчк Предупреждаю последний раз тчк». Подпись –   
«Сталин». Эту телеграмму раздавали в проходных, разносили 
по общежитиям и баракам пионеры и комсомольцы. 

Город становится поставщиком самолетов, огнестрельного 
оружия и боеприпасов. В 1942 году впервые в мировой истории 
заводские летчики-испытатели освоили ночные испытания са-
молетов. Жители Куйбышева, преодолевая невероятные труд-
ности, делали все возможное, чтобы обеспечить фронт боевой 
техникой.

Сегодня как символ военного Куйбыше-
ва, «запасной столицы», стоит на перекрестке 
Московского шоссе и Кировского проспек-
та самолет Ил-2. В годы войны он поднялся 
в небо и устремился на фронт. Был сбит на 
Карельском перешейке. Идея выставить в 
качестве памятника реальный самолет ИЛ-2 
– труженика Великой Отечественной войны – 
возникла на авиационном заводе у ветеранов. 
И тут выяснилось, что штурмовик ИЛ-2 давно 
снят с вооружения. 

Поиск фронтового штурмовика поручи-
ли ветерану завода Евгению Капустнику и 
будущему заведующему заводским музеем 
Валерию  Быкову. Задача разыскать ИЛ-2 
оказалась делом отнюдь не простым, за помо-
щью обратились к командованию ВВС. Осенью 
1970-го было получено донесение: тракторист 
Ковского леспромхоза обнаружил в болоте 
останки самолета ИЛ-2. Дерево сгнило, все 
металлические части покрыты ржавчиной. Из-
влекать останки самолета заводчанам помога-
ли авиаторы подразделений Ленинградского 
военного округа, жители местных городов и 
сел, железнодорожники, ветераны штурмовой 
авиации. Восстановили и историю именно это-
го самолета. Он был испытан заводским лет-
чиком-испытателем, Героем Советского Союза 
Константином Рыковым, после чего передан 
в 828-й штурмовой авиационный полк на Ка-
рельский фронт. Командиром этой машины был 
Константин Котляровский, стрелком-радистом 
– Евгений Мухин. Стрелок погиб, а командир 
еще долго воевал на фронтах войны.  Именно 
он выступил на митинге-открытии памятника. 
Летчик первого класса, подполковник запаса  
Котляровский, в частности, сказал: «..Завод вы-
пускал прекрасные машины. За время войны я 
не помню случая отказа в воздухе двигателя 
или системы самолета Ил-2». 

Главный движитель
Любая, самая известная столица существует и славится трудом, 

радением ее жителей. Рядом с трудом – повседневный быт.
«На провинциальную Самару в годы войны, со свалившейся на нее 

честью и обузой стать запасной столицей, как и на всю Россию, обру-
шились великие беды, – вспоминает наш земляк Александр Павлов, 
создавший в 1990-х уникальные мемуары, рассказывающие о том, как 
жили самарцы осенью и зимой 1941 года. – Я жил тогда в Самаре. В 
сознание тринадцатилетнего мальчишки необычайные события во-
енного быта, конечно, в видимом окружении, врезались в память ка-
менно…» 

Уникальность воспоминаний – в деталях, в мельчайших подроб-
ностях быта Куйбышева первого года войны. Их главный герой – не 
вождь, не полководец. Обыкновенный человек. Именно он и есть 
«главный движитель истории», – уверен Павлов. Перелистаем страни-
цы.

«Я часто бывал в семье моего дяди по матери, доктора Алексея 
Андреевича Павлова. Он, его жена Ольга Михайловна, тоже доктор, 
и две дочери-школьницы жили на Галактионовской улице в изразцо-
вом трехэтажном доме окнами на трамвайную линию, в коммунальной 
квартире. Длинный, всегда сумеречный коридор на втором этаже, в 
нем девять дверей к жильцам. В тупике общая кухня, где с раннего 
утра до позднего вечера шипели примусы и чадили керосинки. Алек-
сей Андреевич занимал довольно большую комнату, разделенную до-
щатой перегородкой даже не до потолка. Так, условно, ради ощуще-
ния, что семья живет в двухкомнатной квартире. 

Уже осенью 1941-го самарцев стали «уплотнять». К Алексею Андре-
евичу тоже подселили – молодую женщину с двумя детьми. Муж ее, 
майор, воевал. Их жизнь за дощатой перегородкой была слышна до 
шороха, дыхания детей во сне. В других квартирах второго этажа вско-
ре также появились новые жильцы из беженцев. В уставленном ларя-
ми и сундуками, корытами и ведрами коридоре иной раз было и разой-
тись с затруднением. Единственная тусклая лампочка под потолком, 
горевшая теперь едва ли в треть накала, а иной раз и вовсе гаснувшая, 
позволяла только что не столкнуться лицом в лицо. Об острые углы 
сундуков до крови сшибали коленки. Старая, уже, казалось, за преде-
лами физиологических возможностей, эвакуированная из-под Киева 
еврейка потерянно бродила в коридоре с вытянутыми перед собой не-
мощными руками и бормотала: «Пхаво, пхаво». Очевидно, это следова-
ло перевести для жителей коридора: «Держись правой стороны». 

МНОГО ЛЕТ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТАНКИСТ 
НИКОЛАЙ КОШАЕВ ХРАНИЛ ПИСЬМО ИЗ ПОЛУЧЕННОЙ 
ИМ НА ФРОНТЕ ПОСЫЛКИ ИЗ КУЙБЫШЕВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. В ПОСЫЛКЕ – ВАРЕЖКИ, КИСЕТ С ТАБАКОМ, 
КУСОЧЕК КОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ И КОНФЕТКА, 
ПРИВЯЗАННАЯ НИТОЧКОЙ К ПИСЬМУ, В КОТОРОМ 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ДЕТСКОГО САДА ИЗ КУЙБЫШЕВА 
ПИСАЛА, ЧТО ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ПО КОНФЕТЕ, А СВЕТА 
ГЛУШЕНКОВА ПОПРОСИЛА ПОСЛАТЬ СВОЮ КОНФЕТУ 
НА ФРОНТ. «ДОРОГОЙ БОЕЦ! Я ВЫПОЛНЯЮ ПРОСЬБУ 
СВОЕЙ ВОСПИТАННИЦЫ. БУДЬ ЗДОРОВ И НЕВРЕДИМ! 
БЕЙТЕ ФАШИСТСКИХ ГАДОВ И ПОМНИТЕ, ЧТО О ВАС 
ДУМАЮТ И НЕ ЗАБЫВАЮТ НАШИ ДЕТИ». 
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В самой дальней комнате поселился старик-ученый из 
Ленинграда, очень больной, в чем душа, человек. По дороге 
у него украли мешок картошки – действительно единствен-
ное по тем временам сокровище. Он плакал, моля судьбу о 
смерти. Она услышала его: зимой старик умер. 

Еще в сентябре город погрузился во тьму, и вечерами, и 
ночью. Прошел слух, что возможны бомбардировки. На окна 
повесили шторы из плотной черной бумаги – Боже упаси, 
чтобы щелочка света проникала наружу! Вечерами по улице 
ходили дежурные и проверяли светомаскировку. Командно 
стучали в окна: «Вас видно, закройте лучше!»

«...Вскоре стало известно точно: немецкие самолеты 
сделали налет на железнодорожный мост через Волгу меж-
ду Сызранью и Самарой. Их отогнали зенитным огнем.

На уличных столбах с утра до ночи гремели черные рас-
трубы громкоговорителей. Леденящий душу голос Левита-
на: «После упорных боев наши войска оставили город…» И 
вслед ежедневная, как молитва, песня: «Идет война народ-
ная, священная война…». А за нею – бравурные марши: не 
надо падать духом! Потом – звуковые письма матерей и жен 
на фронт и бойцов из окопов домой. И опять марши, русские 
народные песни. До следующего сообщения Левитана. 

Серые, едва движущиеся ленты очередей у магазинов 
за скудными нормами круп, жиров. Молчание. Скорбь и не-
доумение в глазах. Неизвестность завтрашнего дня. Самым 
мучительным оказалось стоять за хлебом, сжимая в карма-
не карточки: не потерять бы, не украли бы! Второй раз никто 
их не выдаст. Хлеб тогда был всегда свежим. Привозили его 
на лошадях, в крытых фанерных фургонах. Возчик-старик, 
подпоясанный кушаком, и с кнутом за голенищем сапога 
выглядел неприступно важно. Особенно на морозе пахло из 
хлопающих дверей магазина так вкусно, тепло, так изнуря-
юще! Если тебе повезло – отрезали ржаную горбушку с лоп-
нувшей от жара печи корочкой. Когда попадался довесок, с 
ноготь, ты мог съесть его по дороге домой. И казалось, что 
твоей пайки-горбушки хватит надольше. Во всю жизнь не 
отведал я хлеба вкуснее. А вкус белого хлеба скоро забыли».

Дорогой памяти
«Это будет подлинно народная лето-

пись Победы, – сказал глава региона Дми-
трий Азаров. – Идущая сегодня борьба за 
историческую память, по сути, является 
борьбой за будущее. Мы должны сохра-
нить память о каждом дне войны, ведь 
он оплачен кровью и потом наших дедов. 
Сегодня перед нашим народом стоит за-
дача сохранения нас как государства, как 
нации. И мы сможем твердо сказать: «По-
беда будет за нами, если будем так же на-
стойчивы и едины, как наши деды и пра-
деды!»

В конце января губернатор встречал-
ся с Общественной палатой Самарской об-
ласти, где обсуждался план праздничных 
мероприятий в Год памяти и славы в честь 
75-летия Великой Победы. Предложение 
собрать подписи за присвоение Самаре 
звания «Город трудовой доблести» было 
поддержано единогласно – ведь Самара 
достойна этого звания, как никакой дру-
гой город.

В феврале 2020 года в Самаре от-
крылся пункт оцифровки фотографий и 
фронтовых писем участников Великой 
Отечественной войны в рамках проекта 
«Дорога Памяти». После оцифровки доку-
менты будут переданы в мультимедийный 
музейный комплекс в Главном храме Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 
Эти материалы появятся также в специ-
альном разделе «Память народа» на сайте 
инициатора проекта - Министерства обо-
роны России.

Андрей Колотовкин, 
командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией, 
гвардии генерал-майор: 

- Цель проекта – сохранить память о фронтовиках 
для будущих поколений. В Доме офицеров Самар-
ского гарнизона военнослужащие, гражданский 
персонал, члены их семей, жители города могут 
поделиться своей личной информацией об участ-
никах Великой Отечественной войны, увековечить 
память о своих родных, сражавшихся за Родину, 
приближавших долгожданную Победу. Именные 
записи, дополненные портретами, навсегда оста-
нутся в памяти соотечественников и потомков.

Александр Назаренко, 
начальник Дома офицеров Самарского гарнизона, пол-
ковник: 

- Каждый желающий может добавить информацию 
о своем родственнике в галерею «Дорога памяти», 
которая объединит десятки миллионов фотографий 
фронтовиков и работников оборонных предпри-
ятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла и военных корреспондентов, всех, 
кто самоотверженно сражался и трудился в годы 
Великой Отечественной войны, защищая родную 
землю от фашистских полчищ. 

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, 
КОЛХОЗНИКИ ОТЧИСЛЯЛИ 
ЗАРАБОТКИ ЗА ДЕНЬ  
И ЗА ДВА, ПРОВОДИЛИСЬ 
ВОСКРЕСНИКИ, 
ШКОЛЬНИКИ СОБИРАЛИ 
МЕТАЛЛОЛОМ.  
БЫЛО ВНЕСЕНО  
БОЛЕЕ 114 МЛН РУБ.

Выражаем благодарность за использованные материалы с сайтов: edc.samara.ru/~pobeda60/, wiki.edc.samara.ru («Эхо_
войны-2010»), http://www.samluka.ru/1710/stolica.html, http://www.world-war.ru/samara-v-gody-vojny/, посвященных роли 
Куйбышева в Великой Победе. 
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Память живет в сердцах

Школа имени Героя
В преддверии Дня Победы глава Алексеевского района 

Галина Зацепина и начальник юридического отдела адми-
нистрации Александр Губин в торжественной обстановке 
вручили сертификаты о социальной выплате для приобре-
тения благоустроенного жилья труженикам тыла, ветеранам 
Великой Отечественной войны Марии Хомидовой, Василию 
Орлову, Антонине Карташовой.

В районе ведется большая работа патриотической на-
правленности, в которой особое место отводится школам как 
проводникам преемственности поколений. Сегодня средняя 
школа села Самовольно-Ивановка Алексеевского района с 
гордостью носит имя Героя Советского Союза Г.Н. Ковтунова.

Георгий Никитович – уроженец села Ореховка Алексеев-
ского района Куйбышевской области. Великую Отечествен-
ную войну прошел в составе 130-го Гвардейского Красно-
знаменного Витебского артиллерийского полка, в котором 
вырос от командира взвода до командира полка. Участвовал 
в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Бело-
руссии, Литвы, Латвии. 26 июня 1944 года его полк форсиро-
вал Западную Двину. За проявленное мужество полковнику 
Г.Н.Ковтунову указом Президиума Верховного Совета СССР 
присвоено звание Героя Советского Союза. Командир 67-й 
артиллерийской Гвардейской дивизии Ковтунов встретил 
День Победы в Прибалтике. За успешное выполнение зада-
ний командования был награжден 19 орденами и медалями. 
После войны окончил Военную академию им М.В.Фрунзе, Во-
енную академию СССР им. К.Е.Ворошилова, занимал ряд ко-
мандных должностей. Жил в Москве, работал начальником 
Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

27 ноября 2019 года в школе Само-
вольно-Ивановки состоялась встреча 
старшеклассников всего района «Мы бу-
дем помнить!»  Военно-патриотическая 
акция была посвящена 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Геор-
гия Никитовича Ковтунова. Учащиеся 
младших классов встретились с внуча-
той племянницей героического земляка 
Л.Симановой, которая рассказала де-
тям, как хранят память о Г.Н.Ковтунове в 
большой и дружной семье.

Галина Зацепина, глава Алексеевского района:

- Для нас пример наших предков, земляков важен тем, что самоотверженность, сила духа и 
любовь к Родине были для них образом жизни. Такие качества, как патриотизм, единение и 
согласие, помогли нашему народу выстоять в тяжелые годы испытаний. Это огромный нрав-
ственный урок будущим поколениям. Каждая семья чтит традиции своих отцов и дедов, наш 
район гордится тем, что благодаря героям мы вписаны в историю большой страны. Это гово-
рит о том, что Алексеевская земля вырастила достойных людей. Сегодня мы должны сделать 
все, чтобы сохранить на века и передавать из поколение в поколение память о том, что наш 
народ победил в этой войне. Тем, кто отдал жизнь за Родину, – вечная память.

Объединяя поколения
Руководитель детского объединения 

Самовольно-Ивановской школы Юлия 
Волкогонова считает, что в деле патриоти-
ческого воспитания ключевую роль играет 
вовлечение детей в социально ориентиро-
ванные детские объединения – школьные 
музеи и поисковые отряды.

«Мы думали, как донести информацию 
о событиях 75-летней давности, чтобы она 
дала импульс к поисковой работе, – расска-
зала Юлия Волкогонова, – и у нас родилась 
идея объединить ресурсы сельской библи-
отеки как хранилища исторической памяти 
и нашего школьного музея. Опыт социо-
культурного взаимодействия оказался 
удачным и стал основой для формирования 
духовно-нравственных качеств личности 
ребенка».

C декабря 2017 года объединение со-
трудничает с членами поискового отряда 
«Сокол», руководителем поисково-истори-
ческого клуба студенческого военно-пат-
риотического объединения «Сокол СГАУ» 
подполковником Евгением Ривкиндом.

Отряд «Сокол» выезжал на «Вахту Па-
мяти-2018» в сентябре. В его составе был 
работник школы В.Волкогонов. Отряд под-
нял четырех безымянных бойцов и участво-
вал в их торжественном захоронении на 
Полях Памяти в Темкинском и Духовщин-
ском районах Смоленской области.

На базе собранных материалов ре-
ализуется проект «Школьный мобильный 
музей «Эхо войны». В рамках деятельности 
мобильного музея и библиотеки осуще-
ствляются поисковая работа, сбор мате-
риалов о земляках – участниках Великой  
Отечественной войны, формирование 
фондов исторических подлинников, про-
ведение уроков Мужества. В рамках вне-
урочной деятельности школьный музей 
сотрудничает с краеведческим музеем 
Алексеевского района, музеями Самары и 
Новокуйбышевска.

Возможность принять участие в экспо-
зиции Самарской областной обществен-
ной организации «Герои Отечества» была 
предоставлена школе депутатом Государ-
ственной думы, Героем РФ Игорем Стан-
кевичем. Выставка «От Георгиевских кава-
леров до Героев России» работала в ГБОУ 
СОШ села Самовольно-Ивановка с 5 по 15 
февраля 2019 года.

Судьбы героев Великой Отечественной войны связаны с Алексеевским районом
Алексеевский район свято чтит память о своих доблестных земляках. В годы войны 3557 алексеевцев 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и более 2000 из них погибли, защищая Родину. 
Пять земляков были удостоены звания Героя Советского Союза: Иван Сергеевич Ефременко, Федор 
Михайлович Синичкин, Георгий Никитович Ковтунов, Николай Иванович Глотов, Иван Дмитриевич 
Ваничкин. Эти верные сыны Отечества – сегодня нравственный камертон для Алексеевского района. 
Из поколения в поколение здесь передают опыт патриотического воспитания, бережно относятся  
к славным традициям Отечества.
Людмила МАРТОВА

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА СЕЛА 
САМОВОЛЬНО-
ИВАНОВКА 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 
РАЙОНА  
С ГОРДОСТЬЮ 
НОСИТ ИМЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 
Г.Н.КОВТУНОВА

В 1990 ГОДУ ШКОЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ПОСЕЛКА АВАНГАРД 
ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 
«ОТЛИЧНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ». СТАЛО 
ТРАДИЦИЕЙ 1 СЕНТЯБРЯ 
ПРИГЛАШАТЬ В МУЗЕЙ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ,  
А В МАЕ – ВЫПУСКНИКОВ

Музей-победитель
На протяжении многих лет Школьный музей Боевой 

и Трудовой славы имени Героя Советского Союза Ива-
на Дмитриевича Ваничкина в поселке Авангард служит 
центром военно-патриотического воспитания детей. От-
крытие музея было приурочено к 30-й годовщине По-
беды над фашизмом в 1975 году. Школьный музей по-
явился благодаря старшеклассникам, объединившимся 
в военно-патриотический отряд «Поиск», который создал 
Н.С. Востриков. Целый год они собирали материал о зем-
ляках-фронтовиках, и он был положен в основу фонда 
школьного музея. Открывали музей кавалер ордена Бое-
вого Красного знамени Алексей Чемоданов и кавалер ор-
дена Славы III степени Александр Молодыко. Многие годы 
музей был местом встречи ветеранов войны и труда. Герой 
Советского Союза Иван Дмитриевич Ваничкин передал 
музею книгу «От Дона до Берлина» Михаила Смакотина, 
в которой описан его подвиг. Старший сержант Ваничкин 
командовал расчетом 45-мм противотанковой пушки, 
когда на его позиции двинулось 17 танков на правом бе-
регу Днепра. Весь день шел тяжелый бой. Расчет погиб, 
седьмую атаку тяжелораненый Ваничкин отбивал один, 
но вовремя подошло подкрепление. Боец был госпитали-
зирован. Родина высоко оценило его мужество, присвоив 
воину звание Героя Советского Союза. После демобилиза-
ции работал в родном совхозе «Авангард». Ушел из жизни 
ветеран 23 апреля 2009 года в возрасте 96 лет. При жизни 
Иван Дмитриевич был почетным гостем в школьном музее 
своего имени. Сейчас здесь создано более 20 экспозиций, 
посвященных землякам-воинам и сражениям, в которых 
они участвовали. В 1990 году музею было вручено свиде-
тельство «Отличный школьный музей» под №450 по СССР. 
Стало традицией – 1 сентября приглашать в музей перво-
классников, а в мае – выпускников. Двери музея всегда от-
крыты для посетителей. В 2019 году музей  Авангардский  
филиал ГБОУ СОШ с. Алексеевка  занял 1 место в област-
ном этапе конкурса, объявленного Общественной Органи-
зацией Ветеранов войны и труда, военной службы, – «Кон-
курс школьных музеев образовательных учреждений». В 
декабре прошлого года документы отправлены в Москву 
на очередной этап конкурса. Итоги будут подведены в мае.

Еще одна потрясающая по силе история памяти. 
Когда-то в Алексеевском районе существовало село Но-
во-Николаевка. Сегодня его нет, но на этой земле стоит 
памятник сельчанам, не вернувшимся с полей сраже-
ний. Обелиск в честь погибших воинов был установлен в 
1965 году, но со временем разрушился. Пять лет назад, к 
70-летию Победы, уроженцем села Валерием Печениным 
памятник был восстановлен. Каждый год сюда приезжа-
ют из разных городов и сел России, чтобы почтить память 
предков, отдавших свои жизни за Родину, навести поря-
док на старом кладбище. Ново-Николаевский памятник 
стоит как символ вечной славы героям и непоколебимо-
сти традиций нашего народа.
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Самара – город театральный,  
наша публика – одна из лучших в стране,  
и по уровню доброжелательности,  
и по своему эстетическому восприятию

Культурный код
Сохранение отечественной культуры и приумножение ее богатств – 
дело, которому можно посвятить жизнь
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Вы посвятили жизнь благородному и очень нужному для всех 
граждан делу – сохранению отечественной культуры и при-
умножению ее богатств. Благодаря вашему труду развиваются 
театры и музеи, Дома культуры, концертные организации и ки-
ностудии, получают профессиональное становление студенты 
творческих специальностей, а тысячи детей приобщаются к 
миру искусства. Это не только важный и ответственный труд, но 
и призвание для абсолютного большинства деятелей культуры. 

Большое внимание сфере культуры сегодня уделяет государ-
ство. Вопросам культуры посвящен отдельный национальный 
проект «Культура», реализуемый по поручению президента РФ 
Владимира Владимировича Путина.

Наш регион отмечен как лидер по выполнению показателей 
этого нацпроекта. И в этом – безусловно, ваша огромная за-
слуга. 

В Самарской области открываются виртуальные концертные и 
кинозалы, создаются модельные библиотеки, в муниципаль-
ные районы поступают многофункциональные автоклубы, а в 
детские школы искусств – новые музыкальные инструменты. 
Обновляются знаковые культурные объекты, строятся и откры-
ваются новые. В этом году начнется активная фаза работы по 
капитальному ремонту районных и сельских Домов культуры.

Целый ряд наших предложений, связанных с поддержкой ра-
ботников отрасли на селе и в малых городах, строительством и 
модернизацией детских школ искусств, нашел отражение в по-
ручениях главы государства. Считаю, что это результат наших 
общих усилий.

Активно обсуждаются поправки к Конституции Российской 
Федерации, касающиеся защиты культурного наследия. Ос-
новной Закон ставит нашу культуру в ряд ключевых ценностей 
страны, наравне с такими символами государства, как флаг, 
герб, гимн.

Широкий резонанс в обществе получил региональный обще-
ственный проект «Культурное сердце России». Этот проект, объ-
единивший усилия работников культуры и жителей губернии, 
стал одним из ключевых звеньев в формировании имиджа Са-
мары. Наш опыт оказался востребованным и в других россий-
ских регионах.

Все это способствует значительному росту посещаемости и 
обращений граждан к цифровым ресурсам учреждений куль-
туры. Кроме того, в регионе более чем в пять раз выросло чис-
ло волонтеров, участвующих в культурной жизни губернии.

Уважаемые друзья! Хочу выразить вам искреннюю признатель-
ность за ваше преданное служение культуре, за высочайший 
профессионализм, талант и мастерство. Уверен, вместе мы при-
умножим достижения Самарского края как крупнейшего куль-
турного центра Поволжья и всей России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия и новых творческих успехов!

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!
Примите мои самые теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской области 

2020 год очень важен для сферы 
культуры в Самарской области. Нам 
предстоит достойно и на высоком 
уровне встретить 75-летие Великой 
Победы, продолжать и развивать 
проекты «Культурное сердце Рос-
сии», «ВолгаФест», «Рок над Волгой» 
и множество других.

Одна из наших важнейших, почетных 
и ответственных задач – успешное 
продолжение реализации в Самар-
ской области национального проекта 
«Культура».

Наша общая цель – популяризация и 
развитие отрасли культуры. Давайте 
действовать сообща, поддержи-
вая друг друга на этом пути! Только 
совместная плодотворная работа 
позволит раскрыть культурный по-
тенциал региона в полной мере и зая-
вить о нем как о культурном центре не 
только Поволжья, но и всей России!

Желаю здоровья, благополучия, 
вдохновения, творческого горения и 
успехов во всех начинаниях!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас  
с профессиональным 
праздником – Днем 
работника культуры!

Борис Илларионов,  
министр культуры Самарской области

Самарский академический театр оперы и балета – для нашей публики априори культурный эталон, 
встреча с которым – всегда ярчайшее по впечатлениям событие. Это место показа талантливых 
постановок и проведения красочных фестивалей, место силы, обладающее облагораживающей энергией. 
Чуть более полугода назад театр возглавил человек, знающий о самарской культуре практически все.  
О том, в каком направлении идет развитие театра, о его перспективах и о социальном значении культуры 
«Первому» рассказал директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов.   
Людмила КРУГЛОВА; Виктория НАЗАРОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

- Что оказалось для вас новым в этой должности?
- В принципе, у меня было понимание того, на что следует обратить вни-

мание. По мере знакомства с коллективом и с проблемами что-то конкре-
тизировалось, но, по большому счету, ничего неожиданного не было. Театр 
находился и находится в состоянии творческого роста. С тех пор как в 2010 
году была сделана реконструкция, начал обновляться репертуар, идет по-
стоянное накопление материала, новых постановок, появляются молодые, 
талантливые артисты, музыканты, художники. Требовалась некоторая кор-
рекция между творческой и административной частью театра, и она была 
сделана еще в период моей работы министром культуры Самарской области. 
Когда я сюда пришел, состоялось назначение художественного руководите-
ля театра, им стал Евгений Хохлов, который в последние два года, по сути, 
выполнял эту функцию. Сегодня в театре очень хорошая моральная обста-
новка, чувствуется желание работать, планов много, они и финансово емки, и 
творчески очень сложны. 

- Чем порадуете зрителей в этом сезоне?
 - Сезон начался с премьеры оперы «Любовь к трем апельсинам», по-

том с успехом прошли балеты «Бахчисарайский фонтан» и «Наяда и рыбак». 
На малой сцене состоялись две премьеры – сценической кантаты «Carmina 
Burana» и оперы «Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифорови-
чем». К сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла в наши планы 
свои коррективы. С 18 марта наш театр, как и другие учреждения культуры, 
закрыт для зрителей. Спектакли перенесены на май и июнь. Также мы пере-
несли оперный фестиваль «ИМЕНА» и премьеру оперы «Бал-Маскарад», 
которую готовит постановщик Филипп Разенков. Сейчас мы, как многие 
театры, переходим на работу в виртуальный режим: будем показывать свои 
лучшие спектакли на сайте театра, вести трансляцию камерных концертов. 
Надеюсь, что мы справимся с вирусом в ближайшее время и планы на май 
осуществятся. 

Сергей Филиппов о творческой активности, взаимоотношениях театра  
и зрителей и о том, над чем сегодня посмеялся бы Джузеппе Верди
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нова – классика, а эксперименты – чтобы 
двигаться вперед, давать труппе новый 
импульс, в том числе и для творческой 
реализации.

- Как вы относитесь к утверждению 
об элитарности классического ис-
кусства?
- Если бы Джузеппе Верди услышал, 

что его искусство элитарно, он бы долго 
над нами смеялся. Ведь, по сути, он писал 
поп-музыку того времени. Оперный театр 
не считался элитарным, это было понятное 
всем искусство. Не случайно композиторы 
делали спектакли на злободневные темы, 
та же «Кармен» или «Богема» – остросо-
циальные драмы. Бытующее мнение об 
элитарности и недоступности классики 
– на мой взгляд, серьезное заблуждение. 
Для того чтобы его преодолеть, в следу-
ющем сезоне мы начинаем работу с моло-
дым зрителем, от очень юного возраста до 
студенческой аудитории, где как раз ви-
тает миф о недоступности и непонятности 
классического искусства. Действительно, 
опера и балет несколько сложнее для по-
нимания, чем даже драматический театр, 
они требуют эстетической подготовки. Так 
что здесь у театров, и драматических в том 
числе, существует определенная миссия 
– воспитание человека культурного, чело-
века думающего. В этом смысле классиче-
ский театр никогда не будет исключитель-
но коммерческим. 

До конца сезона собираемся пока-
зать еще две балетные премьеры, балеты 
«Ленинградская симфония» и «Фортепи-
анный концерт» на музыку Шостаковича, 
а закроется театральный сезон балетным 
триптихом на хореографию Бурмейстера. 
Мы готовимся к проведению традицион-
ного фестиваля Аллы Шелест и работаем 
над программой масштабного фестиваля 
на открытом воздухе, под условным на-
званием» Volga Stage» – о нем говорил 
Дмитрий Игоревич Азаров на рабочем 
заседании Госсовета во время Петербург-
ского культурного форума. Таким образом, 
задан мощный темп, практически каждый 
месяц в театре происходит что-то новое.

- Чем объясняется солидный пул 
приглашенных профессионалов? 
Нехваткой кадров? 
- Нет, не только. Балетная труппа 

укомплектована неплохо, хотя пока нам 
не хватает численного состава для мас-
совых спектаклей, таких, как, например, 
«Спартак». Что касается оперы, то у нас 
есть очень хорошие солисты, но на опре-
деленные партии требуются певческие 
голоса, которых, в принципе, не так много 
в мире, для исполнения партии Радамеса 
в «Аиде», например. Разумеется, мы при-
глашаем солистов, и, справедливости 
ради, это проблема не только нашего те-

атра. К сожалению, в Самаре нет консер-
ватории, это несколько ухудшает наше 
конкурентное преимущество, и нам при-
ходится обращаться к коллегам из других 
регионов. Надо отдать должное заслу-
женному деятелю искусств России, веду-
щему дирижеру Александру Михайлови-
чу Анисимову, который очень помог театру 
и в наработке репертуара, и в повышении 
музыкального уровня нашего оркестра. 
Мы продолжаем наше сотрудничество. 
Сейчас сложилось творческое партнер-
ство с Санкт-Петербургом, у нас работают 
главный балетмейстер Юрий Петрович 
Бурлака, хореографы Валерий Коньков и 
Алексей Семенов, постановщик «Бахчи-
сарайского фонтана» прима-балерина Ма-
риинки Дарья Павленко, Юрий Смекалов –  
постановщик современного балета «Три 
маски короля». Спонсор и автор спекта-
кля Вячеслав Адамович Заренков –  тоже 
из Питера. Следующий сезон должен от-
крыться премьерой, которую мы опять-та-
ки делаем в сотрудничестве с Вячеславом 
Заренковым и Юрием Смекаловым, пока 
под условным названием «Созидающий 
мир». В планах – опера «Руслан и Люд-
мила», и к нам снова приедет Юрий Алек-
сандров, постановщик масштабных спек-
таклей «Князь Игорь», «Флория Тоска», 
«Аида». Надо понимать, что культура – 

ВО ВРЕМЕНА ВЕРДИ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 
НЕ СЧИТАЛСЯ ЭЛИТАРНЫМ, ЭТО БЫЛО 
ПОНЯТНОЕ ВСЕМ ИСКУССТВО

это открытость, сегодня не существует 
замкнутых театров, так же, как и во всей 
жизни, идет глобализация. А людям ис-
кусства важно найти театр, который соот-
ветствует их творческим представлениям 
и замыслам. 

- Означает ли это, что в свете трен-
дов инновации возьмут верх над 
традицией? 
- Нет. У нас академический театр, это 

определяет наши задачи на будущее. Но 
при этом мы открыты к экспериментам. К 
примеру, хореография Юрия Смекалова 
– флагмана современного балета – иная, 
но и она базируется на классическом 
балете. В итоге получился прекрасный 
спектакль, который хорошо встречает 
зритель. Мы дважды выезжали с балетом 
«Три маски короля», показали его в Ма-
риинском театре и в Москве в рамках Фе-
стиваля Будущего Театра. Чопорная сто-
личная публика, обычно сдержанная в 
проявлении эмоций, аплодировала стоя. 
Не говоря уж о самарском благодарном 
зрителе. Кстати, это продолжение тра-
диций, заложенных куйбышевским теа-
тром, потому что тогда ставились балеты 
современных авторов и композиторов. 
Эту традицию, безусловно, надо возоб-
новлять, иначе мы будем находиться в 
некоем реликтовом состоянии. То есть ос-

- Это соизмеряется с общей тенден-
цией культурной политики?
- Все государственные театры работа-

ют в рамках госзадания, предполагающе-
го бюджетное финансирование, что и по-
зволяет нам осуществлять классические 
постановки. Более того, сейчас в России 
обсуждается новая редакция закона о 
культуре, разработанная рабочей группой 
при администрации президента России. 
Документ предусматривает изменение 
подходов к учреждениям культуры, выве-
дения их из рыночной ситуации. Сегодня 
сложилось четкое понимание, что культу-
ра – это не сфера услуг, у нее иная миссия, 
это просвещение, сохранение культурной 
традиции и, как написано в основе госу-
дарственной культурной политики, сохра-
нение цивилизационного кода России. 

- Что изменилось в театре в связи с 
нацпроектом «Культура»?
- Его основная задача – обеспече-

ние доступности произведений культуры 
для  населения России. Главный показа- 
тель – посещаемость, у нас наполняемость 
театра растет ежегодно, билетов зачастую 
нет. Самара – город театральный, наша 
публика – одна из лучших в стране, и по 
уровню доброжелательности, и по своему 
эстетическому восприятию. Поэтому с обе-
спечением доступности мы вполне справля-
емся. Что касается материальной поддерж-
ки, то в этом сезоне за счет федеральных 

средств мы получили дорогостоящие му-
зыкальные инструменты для оркестра. Если 
учесть, что многие инструменты вообще не 
производятся в нашей стране, то это одна 
из проблем, которую государство пытается 
решить в рамках нацпроекта.

- Театр сотрудничает непосред-
ственно с учреждениями культуры?
- Считаю, что недостаточно. Сейчас 

мы восстанавливаем эти связи. Активно 
работаем с вузами, предоставляя абоне-
менты на посещение театра, у нас есть до-
говоры с экономическим и медицинским 
университетами, готовим соглашение с 
Самарским университетом. Разрабатыва-
ем специальные программы для детей, 
семейное и школьное направление – 
наши возможности развития. Открываем 
продажи абонементов на следующий се-
зон, их у нас будет пять, что очень много 
для театра. Недавно в нашем театре про-
шло совещание завучей по внеурочной 
работе городских школ, и от них уже стали 
поступать заявки на спектакли. В этом во-
просе очень важна позиция родительских 
комитетов, которые как раз и должны вы-
ступать участниками образовательного 
процесса в плане организации походов 
школьников в театр и обеспечения их без-
опасности. Ведь образование без культу- 
ры – это все умеющий робот. Но душа 
должна развиваться. 
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ленными на профессию. Совсем не случайно бытует фраза, что у балерины 
жизнь наполовину состоит из слова «надо», а наполовину из слова «нельзя». 
Преподаватели проводят очень жесткий отбор, оценивая физические дан-
ные ребенка, музыкальность, артистичность. Родители должны быть готовы 
поддержать ребенка, понимая, что им придется следить не только за его 
успеваемостью в школе, но и за правильным питанием и режимом дня. У нас 
нередки конкурсы и концерты, приходится приводить ребенка в училище в 
выходные и праздничные дни, и это идет в ущерб отдыху. То есть это сво-
его рода жертвенность. Но она компенсируется насыщенным, богатым на 
интересные события детством. Мы хотели бы, чтобы в училище поступали 
мальчики, их у нас мало. Почему-то у родителей сложился стереотип, что 
балет – не мужская профессия. Это не так. Напротив, артист балета –  апри-
ори физически крепкий человек. Ведь для поддержек – элементов дуэтного 
танца – необходима физическая сила, при том что само исполнение должно 
смотреться легко и непринужденно. Слабые мужчины в балете не выдержат.

- В чем специфика учебного процесса?
- У нас интегрированное образование, занятия по специальным дисци-

плинам проходят в театре, а на базе школы №12 – обучение общеобразова-
тельным предметам. Расположение в разных зданиях немного усложняет 
образовательный процесс, в перспективе нам бы хотелось иметь свой дом, 
но при этом мы не можем расстаться с театром. С первого дня обучения 
студенты напитываются творческой атмосферой театра, задействованы в 
спектаклях, и лучше такой практики ничего быть не может. 

- Конкурентоспособны ли самарские выпускники? 
- Наши выпускники – востребованные профессионалы, они успешно ра-

ботают и в Самарском театре оперы и балета, и в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах. Мы держим их в поле зре-
ния и после выпуска, поэтому видим, что они прекрасно себя реализуют, как 
в артистической деятельности, так и в преподавании. На выпуске им вру-
чается диплом государственного образца по специальности «Искусство 
балета» с присвоением квалификации «Артист балета, преподаватель». 

- Какие развивающие проекты реализуются в училище? 
- Стало традиционным сотрудничество с образовательным центром для 

одаренных детей «Сириус». Каждый год мы выбираем самых достойных сту-

- Какие события последнего времени можно счи-
тать знаковыми для училища?
- В январе 2019-го у нас произошли серьезные из-

менения: к училищу присоединили центральную хорео-
графическую школу, и вот уже год мы живем в условиях 
реорганизации. Несомненный плюс – в объединении 
педагогического состава, что привело к усилению об-
разовательного процесса, потому что в обеих органи-
зациях работают профессионалы, за плечами которых – 
богатый опыт, балетная карьера, преподавательская 
деятельность. В хореографическую школу мы принима-
ем с 6-летнего возраста, и если дети проявляют способ-
ности, мы рекомендуем им поступать в наше училище. 
Таким образом, дети и родители сами вправе решать, на 
какой ступени им заниматься, в системе дополнитель-
ного или профессионального образования. 

- Что должны знать родители? 
- Балет – тяжелая профессия, и до выпуска доходят 

не все. Мы всегда говорим, что дети должны быть вы-
носливыми, физически здоровыми, эмоционально наце-

Влюбленные в балет 
В Самарском хореографическом училище считают,  
что важнейшим из искусств является dance classique 

СВОЕГО РОДА ЖЕРТВЕННОСТЬ БАЛЕТА 
КОМПЕНСИРУЕТСЯ НАСЫЩЕННЫМ, БОГАТЫМ  
НА ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ДЕТСТВОМ

- С профессиональной точки зрения «Сильфида» – очень слож-
ный балет, но только таким образом студенты будут осваивать 
чуть завышенную планку в исполнении классического репер-
туара. Поэтому мы замахнулись на «Сильфиду» с ее большим 
количеством характерных партий, детских, народных стилизо-
ванных танцев, гротескных игровых ролей. Нам повезло посо-
трудничать с очень успешным балетмейстером-постановщиком 
Большого театра Беларуси Александрой Тихомировой, облада-
телем медали Франциска Скорины, которая специально для нас 
поставила фрагменты спектакля. Поскольку на сегодня работа 
сдана коллегии министерства культуры Самарской области, то 
можно сказать, что большая часть работы уже сделана. Сей-
час мы продолжаем репетировать, доделываются прекрасные 
костюмы, их шьет наш талантливый мастер, бывшая балерина 
Наталья Стефанишина (Петрова). Важно, что «Сильфида» бу-
дет исполняться в сопровождении оркестра, ощущение при-
надлежности к большой дружной команде, в которую входит и 
театр оперы и балета, позволяет вместе творить, совершенство-
ваться и дарить зрителю часть своей души. Думаю, и в будущем 
мы со студентами будем брать новые вершины. 

- К нам поступают дети после 4 класса школы, обучение длится 
7 лет 10 месяцев. Со 2 класса студенты исполняют детские пар-
тии во многих спектаклях Самарского театра оперы и балета: 
«Корсар», «Спящая красавица», «Баядерка», «Анюта». Прак-
тика обязательна, они уже знают сцену, чувствуют и понима-
ют свою профессию. Поэтому высокий уровень их подготовки 
всегда отмечают профессионалы, как, например, на недавно 
прошедшем международном конкурсе «DANCE MOSCOW», где 
очень хорошо выступили две наши девочки. В Золотую книгу 
дарований Самарской губернии внесены имена наших воспи-
танниц: Мария Винокурова, Олеся Севастьянова, Любовь Са-
вукова, Вера Чумаченко. В прошлом году у нас был большой 
выпуск – десять человек, из них пятеро артистов остались в 
Самарском театре оперы и балета, что говорит о преемствен-
ности образования. 

Валентина Пономаренко,  
художественный руководитель 
Самарского хореографического 
училища, заслуженная артистка 
РСФСР, лауреат Губернской 
премии в области культуры  
и искусств: 

Алла Новоселова, 
заместитель директора  
по профессиональному модулю 
Самарского хореографического 
училища, лауреат Губернской 
премии в области культуры  
и искусств, обладатель почетного 
знака Самарской Губернской 
Думы: 

дентов для участия в образовательных сменах по направлению «Искус-
ство». Сейчас готовим заявку, и в сентябре 10-12 человек поедут в Сочи 
на 24 дня, полностью за счет принимающей стороны. Студенты имеют 
возможность общаться с ребятами из других училищ, готовят концер-
ты, с ними занимаются великолепные педагоги из ведущих училищ 
страны. Это дает детям огромное развитие. В прошлом году мастер-
класс с нашими студентами провела Диана Вишнева, когда привозила 
в Самару проект «Сны спящей красавицы». В рамках мультикультурного 
обмена к нам приезжала делегация тайваньских школьников, которые 
занимаются хореографией, и уже мы подготовили для них мастер-
класс. Старшекурсники под руководством Аллы Ярославовны Новосе-
ловой показали гостям экзерсис классического танца, а те, в свою оче-
редь, продемонстрировали собственные достижения в хореографии. 
Тайваньцы с удовольствием включились в русский хоровод, и на самом 
деле трудно переоценить взаимообогащение обеих сторон. 

- В Самарском хореографическом училище традиционно силь-
ная команда…
- Да, у нас работают прекрасные педагоги. При этом они постоянно 

повышают профессиональный уровень в Москве и Санкт-Петербурге. 
В рамках соглашения с МГАХ на базе самарского училища прошли 
хореографические ассамблеи. Трехдневный мастер-класс у нас про-
водила заслуженный деятель искусств Вера Николаевна Куликова. 
В апреле планируется встреча с Илзе Лиепа, она приезжает с фести-
вальным проектом «Волжские сезоны», направленным на развитие 
молодежного хореографического творчества. Наше училище уча-
ствует в отборочном этапе, преподаватели в качестве экспертов от-
сматривали коллективы со всей Самарской области. Кроме того, мы 
участвуем в проекте губернских грантов, в рамках которого училище 
служит методической площадкой для повышения квалификации пе-
дагогов системы дополнительного образования. Также планируем 
выездные мастер-классы по всей области. Еще одно значимое собы-
тие 2020 года – силами хореографического училища осуществляет-
ся постановка фрагмента из балета Г.Левенскольд «Сильфида». Весь 
прошлый год шел постановочный процесс, сейчас мы занимаемся от-
работкой балета, и в мае на нашем отчетном концерте в большом зале 
театра состоится премьера.

Совершенство, грациозность, изящество – балет наделяется только эпитетами превосходной степени.  
С точки зрения эстетики хореографическому искусству равных нет. Сотни девчонок грезят о танце маленьких 
лебедей или партии Золушки. И чтобы они могли воплотить в жизнь свою мечту, с 2006 года работает 
Самарское хореографическое училище, занимающееся подготовкой артистов балета. С 2013 года училище 
входит в список «100 лучших ссузов России». О том, как реализуются задачи профессионального образования, 
«Первому» рассказала директор Самарского хореографического училища Регина Молошник.    
Людмила КРУГЛОВА 
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Традиции  
и прогресс

Культура – многогранное понятие. В Сергиевском районе 
Самарской области ее развитию всегда уделялось пристальное 
внимание. Здесь поддерживаются вековые национальные 
традиции живущих в районе народов, здесь появляются новые 
формы культурной жизни. Эти инновации рассчитаны на рост 
заинтересованности населения и привлечение в село молодого 
поколения. В село, которое уже давно  развивается наравне  
с городом. 
Евгения БУСЛАЕВА

Алексей Веселов, 
глава муниципального района Сергиевский:

- Открытие Центра семейного чтения, кинозала, 
организация автоклуба – все эти мероприятия на-
целены на создание конкурентной городу среды и, 
как следствие, привлечение в села молодежи. Мы 
надеемся сдержать отток местного населения в го-
род. Уверен, что участие в национальном проекте 
«Культура» и в конкурсах проектов с привлечением 
грантовой поддержки создаст платформу для еще 
одного рывка в развитии нашего района в целом.

Ольга Николаева, 
руководитель управления культуры, туризма  
и молодежной политики Сергиевского района:

- После объединения взрослой и детской библио-
тек в единое библиотечное пространство и обеспе-
чения этого Центра семейного чтения современ-
ным техническим оборудованием, создания новых 
тематических зон библиотека перестала быть толь-
ко домом для книг. Теперь это платформа для фор-
мирования новых форм общения, интеллектуаль-
ного развития, место диалога общества и власти. 
Концепция деятельности Центра семейного чтения 
соответствует основным приоритетам не только на-
ционального проекта «Культура», но и националь-
ного проекта «Демография», и государственной 
программы «Информационное общество».

Кипит работа
Помимо сельских ДК, активную деятельность на территории 

района ведут и другие учреждения культуры. Один из самых 
интересных в губернии – Сергиевский историко-краеведче-
ский музей. Сейчас в нем 12 постоянных экспозиций, работают 
творческая лаборатория «Мастерская чудес», этнографический 
театр «Светлица», гончарная мастерская «Глиняное дело» и дру-
гие объединения. 

Кипит творческая работа в стенах Детской школы искусств 
и Детской музыкальной школы. Сегодня в них обучается 320 де-
тей. Большинство педагогов – выпускники школ, получившие 
высшее образование и вернувшиеся в район, чтобы передавать 
свое мастерство юным сергиевцам. В прошлом году воспитан-
ники Сергиевской ДШИ стали победителями всероссийского 
конкурса хореографического творчества им. Власенко, между-
народных онлайн-конкурсов «Зимняя мозаика» и «Весенняя ка-
пель», международного конкурса «Волшебство звука». При Су-
ходольской детской музыкальной школе действует образцовый 
ансамбль народной песни «Голоса России» – многократный ла- 
уреат международных и всероссийских фестивалей и конкур-
сов. Этот ансамбль неоднократно представлял Самарскую об-
ласть в юбилейных и знаковых мероприятиях совместно с дру-
гими заслуженными коллективами региона.

Участник нацпроекта
Развитию учреждений культуры в районе, улучшению их 

материальной базы способствует национальный проект «Куль-
тура». Сергиевский район одним из первых в губернии стал его 
активным участником. В прошлом году в муниципалитете по-
явились новые объекты, открытие которых состоялось благодаря 
реализации нацпроектов. Это две модельные библиотеки в рай- 
центре – Центр семейного чтения. Сельчане получили привлека-
тельное, открытое, активное пространство для чтения, общения, 
учебы, работы и отдыха. Новое пространство призвано сформиро-
вать совершенно иное отношение к библиотеке – не только как к 
месту, где выдают книги, но и как к комфортному центру, где про-
ходят интересные мероприятия, кинопоказы, обсуждения, он-
лайн-программы, мастер-классы, спектакли и деловые встречи.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» и 
конкурсной поддержки Фонда кино в Сергиевском районе от-
крылся кинозал на 70 посадочных мест в поселке Суходол, по- 
сетителями которого стали не только жители района, но и жи-
тели соседних районов. Это еще одна активная площадка для 
семейного досуга. Суходольская ДМШ получила новый музы-
кальный инструмент – пианино, став прекрасной площадкой для 
проведения районных и областных конкурсов юных пианистов.

Для многих районов Самарской области, в том числе и для 
Сергиевского района актуальна проблема нехватки кадров 
в сфере культуры и недостаточного оснащения учреждений. 
Сергиевцы увидели выход из этой ситуации в приобретении 
специализированного оборудованного транспорта – автоклу-
ба. Реализовать задуманное удалось тоже благодаря участию в 
нацпроекте. Выезды автоклуба с участием творческих коллек-
тивов районного и сельских домов культуры осуществляются, в 
зависимости от погоды, от трех до пяти дней в неделю. В день 
приезда в отдаленных селах проводятся мероприятия и для де-
тей, и для взрослых, есть возможность видеопоказов и книжных 
передвижек. Наиболее активно клуб заработает весной и летом, 
а сейчас автоклуб выезжает в села, где есть помещения для сбо-
ра аудитории.

Сергиевцы отмечают, что национальные проекты позволили 
сделать значительный рывок в развитии культуры района и соз-
дании современных, благоустроенных учреждений культуры.

Богатство района
Сергиевск богат культурными традициями. В районе 298 коллективов ху-

дожественной самодеятельности, в которых занимается более трех тысяч 
жителей разных возрастов. Без их участия не проходит ни одно мероприятие 
в районе и сельских поселениях. Их деятельность способствует сохранению 
национальных культур. Восемь из этих коллективов носят звание народных 
самодеятельных ансамблей и достойно представляют Сергиевскую землю на 
региональных и всероссийских конкурсных и фестивальных площадках. Три из 
них – народный хор русской песни имени заслуженного работника РФ В.А. Чер-
нышева, народный фольклорный ансамбль «Вольница» и народный танцеваль-
ный коллектив «Сергиевский сувенир» – базируются в районном Доме культуры 
«Дружба». Еще два – народный хор русской песни «Калинушка» и народный 
ансамбль народной песни «Славица» – занимаются в Суходольском Доме куль-
туры «Нефтяник». На базе местных СДК действуют народный хор чувашской 
песни «Асамат» в Кармало-Аделяково, народный мордовский ансамбль «Кар-
голей» в Захаркине и народный ансамбль народной песни «Любава» в Сургуте. 
Их достижения – гордость района.

Ярких побед творческие коллективы регулярно добиваются на самых пре-
стижных фестивалях. Муниципалитет каждый год представляет яркую про-
грамму на Губернском фестивале самодеятельного народного творчества 
«Рожденные в сердце России». Общими усилиями творческих коллективов за 
последние шесть лет Сергиевский район трижды становился его победителем. 

В Сергиевском районе творческая жизнь  
не замирает ни на минуту

Яркие праздники
Далеко за пределами района известны и куль-

турные мероприятия, в проведение которых серги-
евцы вкладывают и силы, и душу. Не удивительно, 
что им доверяют организацию и областных, и меж-
региональных форумов. Летом прошлого года в 
Сергиевске прошел I Межмуниципальный фести-
валь-праздник казачьей культуры «Казачий холм-
2019», в котором участвовало 250 человек из шести 
муниципальных районов и трех городов Самарской 
области. Не менее увлекательным событием стал и 
фестиваль исторической реконструкции быта 15 
века – «ЭнкОлпион-2019». Ребята 17 военно-исто-
рических клубов из 12 регионов России рекон-
струировали войну и быт Руси, Италии, Франции, 
Швейцарии, Англии и Священной Римской импе-
рии. 

Ярким, запоминающимся праздником стал 
Межмуниципальный фестиваль народной культу-
ры и творчества «Яблочный фест». Он проводился 
на центральной площади райцентра и в прилега- 
ющем сквере. Многочисленную детвору привле-
кали аттракционы, детские анимационные пло-
щадки, батуты и лазерный тир. Взрослых – мастер-
классы по выращиванию яблок и аллея «Яблочный 
разгуляй», где поселения презентовали свои до-
стижения, кулинарные изыски и конкурсное блю-
до, приготовленное из яблок.

Интересная культурная жизнь кипит в каждом 
поселении района. В течение года проводятся 
фольклорные и христианские праздники, которые 
возрождают забытые обряды и традиции. Прохо-
дит целый ряд местных конкурсов и фестивалей.
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- Как Кинель стал площадкой для фестиваля 
международного уровня?
- Это событие – результат 30-летней работы в 

Кинеле, где все эти годы проводился фестиваль са-
модеятельного творчества: сначала «Кинельские 
звездочки», где соревновались танцоры и вокалисты, 
с 2006 года – «Юность. Красота. Здоровье», в нем по-
явилась номинация «Художественное чтение». Фести-
валь начинался как городской, потом стал межмуни-
ципальным, межрегиональным, наконец, открытым. 
Ширилась география, добавились номинации «Ин-
струментальное исполнение» и «Декоративно-при-
кладное искусство», фестивалю необходим был новый 
виток в развитии. Сложно было решиться, но при под-
держке нашего учредителя, социальных партнеров, 
друзей – видных деятелей культуры и искусств обла-
сти – наш фестиваль заработал в новом международ-
ном формате. «Star-ПРЕМИУМ» вызвал живой интерес, 
прием заявок закончили раньше срока. Только по во-
кальному творчеству в протокол занесли 237 номеров 
(дуэты, сольные исполнители, хоры, ансамбли). В об-
щей сложности участниками очных и заочных конкур-
сов фестиваля стали почти три тысячи исполнителей 
из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Белоруссии, Самарской и всех ближайших областей. 
Члены жюри – из Москвы, Самары и даже с Кубы. 

- Какие творческие задачи были поставлены?
- Наш фестиваль не носит коммерческого харак-

тера, нам была важна реальная оценка творческих 
возможностей того или иного коллектива, руководи-
теля, исполнителей. Каждое выступление судили три 
члена жюри, профессионалы именно по данному на-
правлению. Состав участников был настолько силен, 
что даже те, кто считал себя вне конкуренции, здесь 
столкнулись с серьезными соперниками. 

Поистине грандиозным событием стал Первый международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Star-ПРЕМИУМ», который 
прошел с 10 по 16 февраля 2020 года в Кинеле. Организаторами конкурса выступили администрация 
города, благотворительный фонд «Премиум», городской Дом культуры и концертное агентство 
«Лаборатория музыки». Фестивальный график был чрезвычайно насыщенным, и, что показательно, 
кинельские самодеятельные артисты достойно представили свой город. Об итогах международного 
конкурса «Первому» рассказала директор городского Дома культуры Анжелика Власова. 
Людмила КРУГЛОВА 

вокалисты, но и дебютанты. Впечатля-
ющим было выступление народного 
хора «Русская песня»: благодаря руко-
водителю Кристине Абдюшевой и му-
зыкантам, работающим с коллективом, 
хор за несколько последних лет сде-
лал огромный творческий рывок. Кол-
лектив стал обладателем нескольких 
Гран-при и лауреатом 1 степени мно-
гих престижных конкурсов. А дома со-
бирает полные залы, и что характерно, 
на концерты приходит немало молоде-
жи. Ансамбль народных инструментов 
«Кинельские виртуозы» во главе с за-
служенным артистом Самарской обла-
сти Олегом Титовым стал победителем 
«Snar-ПРЕМИУМа». Знакомые произ-
ведения в исполнении ансамбля звучат 
неповторимо, и на фестивале они были 
вне конкуренции. Еще один народный 
коллектив, оркестр эстрадной музы-
ки «Джайв-бенд» под руководством 
Константина Фатеева, стал лауреатом 
2 степени, а незадолго до того – лауре-
атом ежегодного губернского фести-
валя «Рожденные в сердце России». К 
слову, городской округ Кинель занял 
третье место на областном конкурсе. 
Самых высоких эпитетов заслужива-
ет выступление народного ансамбля 
танца «Каприз», коллектив вышел на 
международную площадку во главе с 
Еленой Жадаевой, блестящие поста-
новки которой были высоко отмечены 
членами жюри. Сегодня в коллективе 
14 отдельных групп, и каждая из них 
получила лауреатство в той или иной 
номинации. Особо хочу отметить отлич-
ную работу молодых хореографов Ксе-
нии Шиковой, Артема Радаева, Алины 
Гирфановой. Член жюри Татьяна Федо-
ровна Андреева отметила высокую ра-
ботоспособность и хорошую подготовку 
коллектива и балетмейстеров. Слова 
доцента кафедры хореографии СГАКИ, 
профессионала дорогого стоят. 

Наш клуб «Жемчужина» (рук. Ла-
риса Молоствова) создан недавно, но 
смог представить большое количество 
направлений декоративно-приклад-
ного творчества, работы и взрослых, и 
детей не остались без внимания жюри. 
Творчество воспитанников студии «Ра-
дуга» (рук. Татьяна Андрюнина) вызвали 
интерес не только у жюри, но и у зрите-
лей, родителей, самих участников. Это 
настоящий праздник талантов! Очень 
пристрастный член жюри, заведующая 
кафедрой декоративно-прикладного 
творчества СГАКИ, кандидат искусство-
ведения Елена Георгиевна Столярова 
отметила, что «кинельские мастера пре-
взошли самих себя».

- В Доме культуры работают народные 
театры: кукольный «Золотой Ключик» 
и драматический «Кинельский Экспе-
риментальный Театр». Они абсолютно 
разные, но есть ли их объединяющий 
фактор?
- Да, им присуща актуальность, которой 

не всегда добиваются даже профессиональ-
ные театры. Любую тенденцию в обществе 
важно уловить, и нашим театрам это удается. 
На фестивале «Рожденные в сердце России», 
где КЭТ стал лауреатом, отрывки из спекта-
клей театра легли в основу театрализованной 
концертной программы об истории жизни се-
мей городского округа Кинель «Счастливый 
билет…или Кто играет главные роли» (режис-
сер Владимир Логинов). Актеры-кукловоды 
из «Золотого Ключика» (рук. Людмила Кир-
дяпкина) вышли на сцену в этой программе в 
качестве драматических актеров и блестяще 
справились с задачей. А на нашем фестивале 
взрослые и юные актеры двух театров стали 
лауреатами.

- Что вы считаете открытием фестива-
ля?
- Открытий было много. Так, обладате-

лями Гран-при вместе с известной в Самаре 
и области шоу-группой «Класс» стали менее 
титулованные Игорь Комаров из с. Красноса-
марское, Евгения Царева (ДШИ №4, Самара), 
детский театр танца «Матрешка» (п.г.т. Алек-
сеевка), а специальный приз получила Мария 
Артемьева (образцовая студия эстрадного 
вокала «Калейдоскоп», Самара).

Актриса «КЭТ» Надежда Данченко, впер-
вые выйдя на сцену в качестве чтеца, стала 
лауреатом 1 степени, дебютантка того же 
конкурса Даша Скворцова (КЭТ-юниор) была 
на шаг от Гран-При, среди вокалистов по-
радовала Лиза Маркина (вокальная студия 
«Академия»), а в декоративно-прикладном 
творчестве – Ирина Титова со своей коллек-
цией сутажных украшений.

Порадовал и удивил семейный ансамбль 
из Франции «Fredswing».

- Что показал конкурс?
- Конкурс показал, что мы – команда, ко-

торая может достойно представлять город на 
международном уровне. Мы – творческая ко-
манда, ведь любой конкурс – это испытание, 
особенно когда соперники – сильные коллек-
тивы и исполнители с большими победами, 
а мы сражались за победы на равных, хотя 
борьба была нешуточной. Поэтому фести-
валю жить, быть, расти! Да и в самом городе 
многое изменилось, нам есть что показать 
гостям. За последние три года много сдела-
но для благоустройства, чему глава города 
Владимир Александрович Чихирев уделяет 
особое внимание. Наши гости были приятно 
удивлены тем, как выглядит город, отсюда – 
и культурная жизнь кипит, и мы полны идей, 
которые можем воплощать в жизнь.

Кинель 
в международном
формате 
Городской округ – место проведения масштабных проектов

- Как были оценены организацион-
ные моменты?
- Приятно, что участники, члены жюри 

и гости высоко оценили организацию фе-
стиваля, на котором, по их мнению, были 
созданы все условия. В этом нам серьезно 
помог благотворительный фонд «Преми-
ум». Выражаю большую благодарность его 
директору Ольге Матвеевой. Фонд учредил 
Гран-при в четырех номинациях. Также 
специальный приз был учрежден нашими 
партнерами – концертно-продюсерским 
центром «Лаборатория музыки» (директор 
Игорь Гейдман). Безусловно, есть ряд во-
просов, которые нам предстоит решить к 
следующему фестивалю, например, отсут-
ствие рояля для инструментальной номи-
нации. Но в целом, больше было положи-
тельных моментов. 

- Как выступили коллективы кинель-
ского Дома культуры на фоне имени-
тых конкурсантов?
- Как руководитель я рада, что все 

наши коллективы показали высокий уро-
вень и заняли достойные места. Они были 
на высоте и оправдали наши ожидания. 
Народный вокально-эстрадный коллек-
тив «Отражение» (рук. Вера Волощенко), 
вокальная студия «Академия» (рук. Юлия 
Власова), вокальная студия «Лира» (рук. 
Елена Ворожейкина) большим количе-
ством дипломов и званий лауреатов внес-
ли солидный вклад в копилку наград Дома 
культуры, кубки победителей и медали 
призеров получили не только опытные 

НА ФЕСТИВАЛЬ ПОСТУПИЛО 
ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ ИЗ РОССИИ, 
КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, 

ТАДЖИКИСТАНА, 
БЕЛОРУССИИ, САМАРСКОЙ 
И БЛИЖАЙШИХ ОБЛАСТЕЙ

7170

март 2020 2020 март

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Искусство любить
Кинельская школа искусств №3  
встречает 45-летний юбилей на подъеме

Школа зажигает звезды 
Нет большего счастья для педагога, чем видеть свое продол-

жение в учениках. Подводя итоги пройденных лет, преподаватели 
школы искусств №3 подчеркивают, что многие выпускники связа-
ли свою профессиональную жизнь с творчеством. Школа славится 
своими «звездами». Четверо учеников включены в «Золотую книгу 
дарований» Самарской губернии. Это Екатерина Касаткина, Оксана 
Метелкина, Анастасия Фролова, а также и Дмитрий Чигрин, кото-
рый после ДШИ №3 окончил Самарское музыкальное училище, 
Самарскую академию культуры, затем Московскую консерваторию, 
факультет симфонического дирижирования и сейчас руководит 
Оркестром русских народных инструментов МГИК.

В кинельской школе умеют наилучшим об-
разом раскрыть талант. Но, безусловно, какую бы 
специальность в дальнейшем ни выбрали вы-
пускники, любовь к искусству пройдет через всю 
их жизнь.

«Трудно перечислить, сколько учеников вы-
пущено за 45 лет. Сегодня восемь выпускников 
учатся в профильных учебных заведениях: му-
зыканты, художники, хореографы. Показатель 
хороший, потому что наша задача – не только 
обучить какому-то направлению, но и привить 
любовь к творчеству. И эта тенденция стабиль-
на, дети не бросают любимое дело, продолжают 
обучение и даже возвращаются к нам в качестве 
педагогов», – говорит директор ДШИ №3, пре-
подаватель по классу фортепиано с 20-летним 
стажем Светлана Лищенко. Сейчас в ДШИ №3 
на фортепианном отделении блистает Ангелина 
Пугаева (преподаватель Татьяна Яценко). Она 
неоднократно становилась лауреатом 1 степе-
ни престижных международных и всероссий-
ских конкурсов, среди которых –  «Роза ветров 
во Франции», Чемпионат искусств в г. Сочи. В 
этом году Ангелина успешно подтвердила свое 
мастерство на 25 юбилейном сезоне Между-
народного конкурса «Роза Ветров в Москве». В 
целом, каждый год около 80% детей участвуют 
в более чем 50 конкурсах различного уровня. 
Лучшие ученики школы получают стипендии 
главы Кинеля, среди них Тимур Насибуллин (пре-
подаватель Ирина Пятаева), Оксана Ануфриева, 
Анна Коногова (преп. Ольга Волгина), Виктория 
Филинкова (преп. Юрий Волгин), Ангелина Пуга-
ева (преп. Татьяна Яценко) и обладатель именной 
премии губернатора Самарской области Вик-
тория Насибуллина (преп. Светлана Лищенко, 
Ирина Бережнюк). Дети имеют возможность об-
учения в музыкальной детской академии стран 
СНГ и Балтии под патронажем Юрия Башмета и 
в ОЦ «Сириус» (г. Сочи) по программе «Музыкаль-
но-исполнительское искусство».

«Наши ученики – очень мотивированные 
дети, они приучены трудиться и учиться», – от-
мечает Светлана Лищенко. – Поэтому не только 
талант, но и работоспособность, и целеустрем-
ленность позволяют им добиваться успеха». Но 
успех невозможен без еще одной главной со-
ставляющей – родителей наших учеников, за-
интересованных и неравнодушных помощников.

ЧЕТВЕРО 
УЧЕНИКОВ 

ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ 

ВКЛЮЧЕНЫ 
В «ЗОЛОТУЮ 

КНИГУ 
ДАРОВАНИЙ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ»

Сила – в кадрах 
История школы началась в 1975 году, 

с одного отделения, где работало шесть 
преподавателей по классу фортепиано, 
баяна и аккордеона. Занималось око-
ло 80 детей. Сегодня в ДШИ №3 учится 
более 300 человек на трех отделениях: 
музыкальном (фортепиано, баян, аккор-
деон, скрипка, гитара, клавишный синте-
затор, эстрадный вокал), хореографиче-
ском и художественном. Обучение ведут 
19 преподавателей, 70% из них имеют 
высшую и первую квалификационную 
категорию. Светлана Выборнова – дирек-
тор школы с 1978 по 2011 гг. Именно под 
ее руководством в школе были открыты 
хореографическое и художественное от-
деления, а музыкальная школа получила 
статус детской школы искусств. 

Костяк коллектива – опытные пре-
подаватели, благодаря которым многие 
годы школа сохраняет уникальную ат-
мосферу, стабильность, высокий профес-
сиональный уровень. Это Татьяна Яценко 
(замдиректора по УВР), Ольга и Юрий 
Волгины, Ирина Пятаева, Ирина Береж-
нюк, Александр Харченко, Ирина Степа-
нова, Ирина Петина, Любовь Дьяконова, 
Ольга Скрипник, Мария Глебова. 

«Наши преподаватели нацелены на 
постоянное совершенствование, – объ-
ясняет  директор. – Стали традицион-
ными мастер-классы преподавателя Са-
марского музыкального училища имени 
Д.Г.Шаталова, заслуженного работника 
культуры РФ Евгения Афанасьева, пре-
подавателя СГАКИ Татьяны Андреевой. 
Это сотрудничество обеспечивает и воз-
можность непрерывного образования 
учащихся, и качественный рост уровня 
преподавателей». 

Богатство реализации
Школа как центр социокультурного 

пространства участвует в организации 
и проведении городских праздничных 
мероприятий. В числе партнеров ДШИ – 
библиотека, детские сады, школы, для 
которых работают клубы «До-ре-ми-фа-
солька» и «В мире музыки» под руковод-
ством Татьяны Яценко. 

Учащиеся развивают способности 
в коллективах школы искусств: это два 
хора, два вокальных академических ан-
самбля «Дебют», «Элегия» (руководитель 
Ирина Бережнюк), эстрадный ансамбль 
«Улыбка» (рук. Мария Матвиенко), ан-
самбль скрипачей (рук. Ольга Скрипник), 
ансамбль гитаристов (рук. Ирина Петина) 
и оркестр русских народных инструмен-
тов «Дружина» (рук. Ирина Степанова). 
Гордость школы – образцовый хорео-
графический ансамбль «Виктория», удо-

Эта школа отличается особенной атмосферой, куда дети спешат, 
как к себе домой, где их встречают радушные, доброжелательные 
преподаватели, увлекающие в прекрасный мир звуков, мелодий, 
грации и пластики, и вместе с тем передают каждому ребенку 
свою любовь к искусству. Перешагнув 45-летний рубеж, коллектив 
единомышленников, для которых творчество стало смыслом 
жизни, направляет свой профессионализм и опыт на поиск новых 
путей развития, грамотно сочетая классическое образование 
и современные тренды. И, как нам известно, после сорока пяти 
жизнь только начинается.  
Людмила КРУГЛОВА 

«ЗАЛ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ» СОЗДАН И В ШКОЛЕ СЕЛА 
СТАРОЕ ЭШТЕБЕНЬКИНО

стоенный многих наград областных, 
всероссийских и международных кон-
курсов. Со дня основания ансамблем 
руководила Светлана Гриднева, а с 
2013-го его возглавляет Татьяна Чек-
марева. В 2019-м ансамбль «Виктория» 
подтвердил звание «образцовый». А вот 
камерный академический хор «Аурум», в 
составе которого шестеро поющих пре-
подавателей ДШИ №3, – это настоящее 
созвездие женских голосов, покорив-
ших не только Кинель и другие города, 
но и членов жюри престижных конкур-
сов.

Художественным отделением со дня 
основания руководит Мария Глебова. 
Среди ее учеников немало лауреатов 
Всероссийского конкурса «Жигулев-
ская палитра», два юных художника 
получили губернаторские стипендии, 
восемь ребят – стипендиаты городско-
го конкурса «Талантливые дети». Более 
чем 40 воспитанников Марии Глебовой 
продолжают образование в профессио-
нальных учебных заведениях. 

У юбиляров много творческих пла-
нов. В этом году открылось отделение 
декоративно-прикладного творчества.

«Творчества у нас много, но стены 
узковаты, – комментирует Светлана Ли-
щенко. – Необходимость дополнитель-
ного помещения для нас актуальна, нам 
нужны хороший актовый и хореографи-
ческий залы, мастерская для художни-
ков. Есть желание увеличить количество 
обучающихся, но наши возможности 
ограничены объемами площадей. Наде-
емся, что нам помогут решить эту задачу. 
Благо, творческий потенциал наставни-
ков очень силен, есть большое стремле-
ние к новому развитию».

Сегодня замечательный коллектив 
готовится достойно провести юбилей, 
в котором соединились богатство кра-
сок, радость от встречи с прекрасным, 
благодарность учеников, что позволяет 
школе расти и строить планы на буду-
щее.

Ирина Васева, руководитель 
управления культуры и молодежной 
политики г.о. Кинель: 

- С ДШИ №3 связана большая часть моей 
жизни – семь лет учебы и 22 года работы 
преподавателем по классу фортепиано, кон-
цертмейстером. До сих пор здесь работает 
мой педагог Светлана Ивановна Выборнова, 
благодаря которой сложилась моя професси-
ональная деятельность.
К своему юбилею школа накопила богатый 
опыт в организации успешной учебной, кон-
цертно-просветительской, творческой и ме-
тодической работы. Воспитанники школы 
достойно представляют городской округ 
на фестивалях и конкурсах разного уровня. 
Многие выпускники продолжают реализовы-
вать себя в творческой сфере. 
Огромное спасибо всему педагогическому 
коллективу за слаженную, целенаправлен-
ную работу, творческую атмосферу, позво-
ляющую развиваться молодым дарованиям. 
Школе желаю дальнейшего развития, педа-
гогам – талантливых учеников и творческого 
вдохновения, а ребятам – успехов в учебе и 
интересной жизни в мире прекрасного!

Светлана Лищенко,  
директор ДШИ №3, Кинель:  

- Развитие школы вижу в создании новых 
проектов, в частности, введение мультиме-
дийных устройств и внедрение современных 
технологических ресурсов в образователь-
ный  процесс. Компетентность и увлечен-
ность профессией помогают преподавателям 
создавать благоприятные условия для твор-
ческого роста учащихся. Мы уверены, что са-
мое интересное у нас впереди!
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В новом формате

- Какие мероприятия проведены в 
свете НП «Культура»? 
- Реализация нацпроекта для му-

зыкального образования Сызрани оз-
наменовалась радостным событием. 13 
сентября 2019 года детские школы ис-
кусств получили четыре пианино моде-
ли «Николай Рубинштейн» российской 
фабрики «Аккорд». Теперь юные пиани-
сты оттачивают свои исполнительские 
навыки на новых инструментах. Каче-
ственные музыкальные инструменты – 
это важная ступень для повышения 
уровня предпрофессионального обра-
зования в детских школах искусств. 

Серьезным шагом в обеспечении 
доступности горожан к цифровым ре-
сурсам стало открытие 12 октября про-
шлого года Виртуального концертного 
зала в «Театральной гостиной» Сызран-
ской драмы. Ежемесячно на безвоз-
мездной основе вниманию слушателей 
предоставляется не менее 5 видеотран-
сляций с концертами ведущих россий-
ских и зарубежных исполнителей. 

- Что сделано для повышения 
роли библиотечного сектора?
- В Юго-Западном районе Сызрани 

появилась модельная библиотека, на 
базе филиала №18 Централизованной 
библиотечной системы Сызрани. Это 

Одно из направлений федерального проекта «Цифровая культу-
ра» – создание сети виртуальных концертных залов с современной 
техникой, которая позволяет следить за происходящими в столице 
культурными событиями, смотреть и слушать музыкальные шедев-
ры, исполняемые на сценах лучших концертных залов России, в ре-
жиме реального времени и в видеозаписи.

Сызранцы оценили чистоту и качество звука музыкальных 
произведений П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Вивальди, 
Н.А.Римского-Корсакова, Р.Штрауса и других выдающихся ком-
позиторов, включенных в программу концертов Виртуального 
концертного зала.  12 октября 2019 года торжественно открылся 
Виртуальный концертный зал в Сызранском драматическом театре  
им. А.Н.Толстого. На открытии присутствовали почетные гости: гла-
ва городского округа Сызрань Н.М.Лядин, руководитель Управле-
ния культуры администрации г.о. Сызрань О.В.Дидык, главный кон-
сультант министерства культуры Самарской области Е.В.Плишко, 
депутат Самарской губернской думы, заместитель генерального 
директора ОАО «Тяжмаш» по социальным вопросам П.П.Лобарев.  

На первой онлайн-трансляции в рамках проекта «Виртуальный 
концертный зал. Московская филармония – филармониям России» 
в режиме «онлайн» зрители посмотрели выступление лауреатов 
XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского: Анастасии 
Кобекиной (виолончель), Алексея Мельникова (фортепиано). Теперь 
в храме Мельпомены можно не только посмотреть спектакли, но и 
фактически побывать в Концертных залах имени П.И.Чайковского 
и С.В.Рахманинова или в Камерном зале Московской филармонии.

Афиша Виртуального концертного зала формируется исхо-
дя из трансляций Московской филармонии. Пользуются успехом 
музыкальные программы, рассчитанные и на детскую аудиторию. 
Возможности Виртуального концертного зала востребованы пе-
дагогами и учащимися детских школ искусств, а также предста-
вителями различных общественных объединений и организаций 
города.

С момента открытия виртуального концертного зала сызранцы 
стали участниками онлайн-трансляций концертов Российского на-
ционального молодежного симфонического оркестра, ансамбля 
солистов «Академия старинной музыки» Московской филармонии, 
Государственного академического русского народного хора имени 
М.Е.Пятницкого и Национального академического оркестра народ-
ных инструментов России имени Н.П.Осипова, которые были одина-
ково интересны и молодежи, и людям старшего поколения.

Главный плюс нацпроекта «Культура» – в том, что для слушате-
лей виртуальный концертный зал бесплатен, и к культурной жизни с 
радостью приобщается любой желающий. Нашими зрителями были 
не только жители, но и гости из поселка Новоспасское, городов Са-
ранск (Мордовия) и Выкса (Нижегородская область). Все они с во-
одушевлением отозвались о впечатлениях, подаренных концертом. 
Для Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого важно, 
чтобы происходило дальнейшее развитие проекта. Мы очень энер-
гично его начали и продолжаем расширять, привлекая все больше 
зрителей в наш Виртуальный концертный зал.

абсолютно новый формат учреждения. По-
сле кардинальной перепланировки в би-
блиотеке одновременно функционируют 
11 залов, оснащенных мультимедийным 
оборудованием, работают библио-гости-
ная, творческие лаборатории, арт-студия, 
семейный клуб выходного дня, клубы по 
интересам. Библиотека оснащена широ-
кополосным интернетом, Wi-Fi. Читатели 
получили доступ к актуальным информа-
ционным ресурсам, возможность само-
стоятельного знакомства с виртуальным 
библиотечным пространством. Помещения 
и фасад здания оформлены современной 
навигацией, арт-объектами, информаци-
онными стендами, оборудованием для 
маломобильных граждан. Книжный фонд 
обновился на 2612 экземпляров для всех 
возрастных категорий пользователей, 
оформлена подписка на 77 наименований 
газет и журналов, а также на электронную 
библиотеку «ЛитРес», для детей приобре-
тены книги с дополненной реальностью.

14 декабря 2019 года губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров и ми-
нистр культуры региона Борис Илларионов 
посетили модельную библиотеку города 
Сызрани. Губернатор подарил библиотеке 
несколько экземпляров книги «Рассказы 
по истории Самарского края» и настоль-
ную игру «Футбол». Он также ознакомился 
с тем, какие преобразования произошли в 
библиотеке в результате реализации нац-
проекта «Культура».

- Как реализуется федеральный про-
ект «Творческие люди»?
- Работники культуры Сызрани прохо-

дят дистанционное обучение в Российской 
академии музыки им. Гнесиных, ГИТИСе, 
ВГИКе, Краснодарском, Дальневосточном, 
Санкт-Петербургском институтах культу-
ры. За 2019-2020 годы повысят квалифика-

Национальный проект предопределил новые горизонты развития культуры
Сызрань активно включилась в реализацию национального проекта «Культура», который проходит  
под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Были сформированы и поданы 
заявки во все федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».  
Их воплощение в жизнь в значительной степени способствует развитию учреждений культуры  
и вовлечению жителей города в социокультурную деятельность. О том, какие изменения произошли 
в культурной жизни, в интервью «Первому» рассказал глава городского округа Сызрань Николай Лядин. 
Людмила МАРТОВА, Анатолий ГОРЛОВ (фото)

Академическое музыкальное искусство стало доступным для сызранцев
Национальный проект «Культура» позволил слушателям оценить новый уровень 
высочайшего качества музыкальных произведений, исполняемых в программе концертов 
Виртуального концертного зала Сызрани. Виртуальный концертный зал заинтересовал 
сызранцев с первого дня своего открытия.  
Сергей САЛМИН, директор драматического театра им. А.Н.Толстого, Сызрань

МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД 
СЫЗРАНЬ УДЕРЖИВАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ НА ГУБЕРНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «РОЖДЕННЫЕ В СЕРДЦЕ 
РОССИИ», СТАВ ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТОМ 

1 СТЕПЕНИ И ЗАВОЕВАВ ГРАН-ПРИ. ЭТО 
ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА НАШИХ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ И БОГАТО ОДАРЕННЫХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БЕСПЛАТЕН,  
И К КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ С РАДОСТЬЮ ПРИОБЩАЕТСЯ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ

Татьяна Журкина,  
заместитель главы г.о. Сызрань  
по социальным вопросам:

- Виртуальный концертный стал первым в 
Сызрани залом, созданным с помощью совре-
менных информационных технологий. Бла-
годаря уникальным техническим средствам 
у жителей города появилась возможность в 
уютной атмосфере театральной гостиной фак-
тически присутствовать на филармонических 
концертах Московской филармонии. Совре-
менные технологии обеспечивают высокое 
качество трансляции, чистоту и качество зву-
ка и изображения. В рамках проекта выпол-
няется просветительская миссия духовного, 
нравственного и патриотического воспитания 
населения и подрастающего поколения. По-
сещая такие концерты, слушатели обретают 
уникальное ощущение сопричастности к боль-
шому искусству и знакомятся с миром музыки.

цию 37 человек. Высокий уровень их мастер-
ства подтверждается на деле.  

Отмечу, что самая масштабная премье-
ра Сызранской драмы 2019 года – спектакль 
«Ромео и Джульетта» – осуществлена благо-
даря финансовой поддержке федерального 
проекта «Культура малой родины» партии 
«Единая Россия». Впервые при создании 
декораций театр использовал современные 
3D-технологии и LED-экран, подаренный на 
открытии Года театра губернатором Самар-
ской области Дмитрием Игоревичем Аза-
ровым. Напомню, в 2018 году Сызранскому 
драматическому театру им. А.Н.Толстого ис-
полнилось 100 лет, и на его сцене состоялось 
торжественное открытие Года театра в регио-
не. К вековому юбилею театра в октябре 2018 г.  
заслуженной артистке РСФСР, ведущему 
мастеру сцены Сызранского драмтеатра  
им. А.Н.Толстого Лидии Дымовой присвоено 
почетное звание «Народный артист Самар-
ской области». А в 2019 году почетное звание 
«Заслуженный артист Самарской области» 
получил артист Сызранской драмы Андрей 
Геннадьевич Бурнаев.

Больших успехов достигли работники и 
воспитанники учреждений сферы культуры. 
Так, Губернскую премию в номинации «Му-
зыкальное искусство» получила Татьяна Ко-
лябина, руководитель образцового детского 
духового оркестра ДШИ им. А.И. Островско-
го. Лучшими преподавателями детских школ 
искусств Самарской области 2019 года стали 
Елена Пименова (ДШИ им. А.И.Островского) 
и Марина Живолуп (ДШИ №3). Лучшие уча-
щиеся – Дарья Кирилина (хореография, 
ДШИ №3) и Виктор Погребной (музыкальное 
искусство, труба, ДШИ им. А.И.Островского). 
Стоит особо отметить, что Виктор Погребной 
стал лауреатом ЗОЛОТОЙ КНИГИ «Имена мо-
лодых дарований Самарской области в сфере 
искусства» 2019 года. 

Культ творчества 
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Музыка без границ
В 2019 году художественный руководитель Центра музыкального 

искусства и культуры Елена Шарапова стала обладателем губернско-
го гранта в области культуры и искусств, что способствовало реализа-
ции новых творческих проектов, «Солнце по имени Моцарт» с участием 
заслуженного артиста РФ Георгия Клементьева и «Парад оркестров» с 
заслуженным артистом РФ Вениамином Мясоедовым.

Концертная программа «Солнце по имени Моцарт» была представ-
лена сызранским зрителям в феврале прошлого года. В ней прозвуча-
ли наиболее известные произведения из огромного моцартовского на-
следия. Музыку великого австрийского композитора под управлением 
заслуженного артиста РФ Георгия Клементьева исполнили артисты 
муниципального камерного оркестра «Viva classica» (руководитель Та-
тьяна Лисичкина), муниципальный академический хор «Многолетие» 
(дирижер Елена Шарапова) и солисты Самарской филармонии. 

В апреле 2019 года в рамках культурно-просветительского проек-
та «Встречи на Волге» состоялся вечер оркестровой музыки «Музыка 
без границ». На протяжении всего вечера заслуженный артист России, 
мультиинструменталист Вениамин Мясоедов, совместно с оркестром 
русских народных инструментов (художественный руководитель и 
дирижер, заслуженный работник культуры РФ Сергей Иванченко) и 
духовым оркестром (руководитель Николай Лысюк), порадовали слу-
шателей колоритными динамичными джазовыми пьесами, а также за-
жигательными современными композициями. 

Неожиданным подарком сызранским зрителям стало совместное 
исполнение произведений двумя оркестрами одновременно. Богатая 
музыкальная палитра, казалось бы, несочетаемых инструментов ду-
хового оркестра и оркестра русских народных инструментов приятно 
удивила слушателей и позволила им насладиться новым звучанием 
известных произведений. Яркая встреча двух замечательных твор-
ческих коллективов с превосходными музыкантами мирового уровня 
надолго останется в памяти сызранцев.

«Музыка, так или иначе, присутствует в жизни каждого из нас. И 
пусть наши музыкальные предпочтения могут кардинально разли-
чаться – это неважно. Главное, что в нашей жизни присутствует это 
удивительное чудо, которое пробуждает «души прекрасные поры-
вы». Чудо, без которого немыслимо человеческое существование. Не 
случайно Ромен Роллан написал: «Музыка, подобно дождю, капля за 
каплей просачивается в сердце и оживляет его», – комментирует ди-
ректор ЦМИиК, кандидат педагогических наук Марина Кашина. – Мы 
всегда рады видеть наших любимых зрителей на концертных програм-
мах Центра музыкального искусства и культуры и дарить прекрасную 
музыку. Ведь музыка – это источник радости и вдохновения, она на-
полняет нашу жизнь яркими красками и положительными эмоциями. 
Для тех людей, которые посещают концерты, приобщаясь к великому 
наследию классической музыки, это великое благо в плане духовного 
развития».

Наполним музыкой сердца
Культурные проекты Сызрани способствует обогащению внутреннего мира горожан

Сегодня трудно представить культурную жизнь Сызрани без филармонических концертов Центра музыкального 
искусства и культуры, представленных музыкальными абонементами, которые ориентированы на разные целевые 
аудитории. Работа с приобщением жителей города к классическому искусству осуществляется и через реализацию 
культурно-просветительского проекта «Встречи на Волге». Так организаторы претворяют в жизнь приоритетные 
направления культурной стратегии, нацеленные на обеспечение доступа населения к культурным ценностям, развитие 
духовного потенциала и формирование художественного вкуса горожан, пропаганду классического музыкального 
наследия, демонстрацию лучших отечественных творческих сил и многообразия исполнительских школ.
Людмила МАРТОВА 

Творческие связи
Культурно-просветительский проект «Встре-

чи на Волге» реализуется Центром музыкального 
искусства и культуры Сызрани с 2017 года и при-
зван сделать жизнь горожан ярче, интереснее, 
духовно богаче. Идея создания этого проекта 
родилась после удачного совместного концерта 
Владимирского оркестра русских народных ин-
струментов и муниципального оркестра русских 
народных инструментов (Сызрань). Результат 
оказался настолько хорошо воспринят слуша-
телями, что было принято решение о продолже-
нии музыкального сотрудничества с известными 
музыкантами и творческими коллективами. И 
как показало время, не зря, ведь «Встречи на 
Волге» очень полюбились сызранским зрителям, 
а серьезная музыка нашла живой отклик в их 
сердцах. За прошедший период были органи-
зованы и проведены концерты при участии на-
родного артиста СССР Леонида Сметанникова, 
заслуженного артиста РФ Георгия Клементьева 
из Самары, заслуженного артиста РФ Вениами-
на Мясоедова из Москвы, лауреата междуна-
родных конкурсов Олега Безинских, заслужен-

ной артистки Республики Татарстан, лауреата всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей Наили Сагировой (Москва), лауреата международных 
и всероссийских конкурсов, солиста оркестра Росгвардии Максима Щербицко-
го (Москва), оркестра русских народных инструментов Владимирской областной 
филармонии, ансамбля песни и танца «Волга» (Ульяновск), Самарского камер-
ного оркестра «Volga Philharmonic», Ульяновского государственного духового 
оркестра «Держава», Ульяновского оркестра русских народных инструментов, 
дуэта баянистов из Санкт-Петербурга «Сиб-Дуо», а также испанских музыкантов, 
лауреатов самых престижных международных фортепианных конкурсов Клары 
Санчес Ринкон и Хорхе Баланза Мари, профессоров музыки Бренно Амброзини и 
Антонио Ромеро Сьенфуэгос (Испания). 

Ольга Дидык,
руководитель управления культуры админи-
страции Сызрани:

- Потенциал муниципальных творческих 
коллективов Сызрани позволяет разви-
ваться этому проекту дальше, что, конечно 
же, будет способствовать налаживанию 
новых творческих связей с известными 
деятелями российской культуры и расши-
рению географии проекта. Если же гово-
рить о творческой составляющей, то куль-
турно-просветительский проект «Встречи 
на Волге» – не только профессионально-
творческое общение с выдающимися рос-
сийскими и зарубежными музыкантами: 
это повышение уровня исполнительского 
мастерства сызранских музыкантов, новые 
впечатления, новые интересные програм-
мы, новый репертуар, новые сюрпризы для 
сызранских меломанов. 

Марина Кашина,
директор Центра музыкального искусства и 
культуры, кандидат педагогических наук:

- Далеко не каждый житель провинциаль-
ного города может себе позволить часто 
посещать филармонические концерты, 
которые чаще всего проводятся в област-
ных центрах. Благодаря нашему проекту 
у сызранцев появилась уникальная воз-
можность, не выезжая за пределы родно-
го города, познакомиться с творчеством 
интересных коллективов, выдающихся 
деятелей культуры и искусств, которые не 
просто посещают город со своими про-
граммами, но и готовят совместные кон-
цертные выступления с муниципальными 
творческими коллективами, доверяя их 
профессионализму. 

Елена Шарапова,
художественный руководитель Центра музы-
кального искусства и культуры:

- Культурно-просветительский проект 
«Встречи на Волге» стал одним из победи-
телей конкурса на соискание губернских 
грантов в области культуры и искусства. 
Благодаря этой победе наши зрители 
смогли увидеть в 2019 году больше новых 
концертных программ: «Звездный экс-
пресс» с участием государственного ду-
хового оркестра «Держава» (г.Ульяновск), 
«Парад оркестров «Музыка без границ» с 
Заслуженным артистом РФ Вениамином 
Мясоедовым, «Солнце по имени Моцарт» 
и «Королева скрипка и ее подданные» под 
руководством Заслуженного артиста РФ 
Георгия Клементьева, «Кругосветное путе-
шествие» с дуэтом молодых талантливых 
баянистов «Сиб-Дуо» (г.Санкт-Петербург). 
Надеюсь, что проект «Встречи на Волге» 
ждет большое будущее в нашем городе и 
он долгие годы будет радовать поклонни-
ков академической музыки новыми инте-
ресными программами.

ЖИТЕЛИ СЫЗРАНИ ПОЛУЧАЮТ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ ЗНАМЕНИТЫХ МУЗЫКАНТОВ 

«ВСТРЕЧИ НА ВОЛГЕ» СПОСОБСТВУЮТ 
НОВЫМ ТВОРЧЕСКИМ СВЯЗЯМ 
СЫЗРАНСКИХ МУЗЫКАНТОВ С 

ВЫДАЮЩИМИСЯ  ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
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Уже трижды школа, совместно с Дет-
ским Благотворительным Фондом имени 
композитора Аркадия Островского, стано-
вилась победителем конкурса на предо-
ставление гранта президента РФ c проек-
том, направленным на реабилитацию детей 
с ОВЗ средствами культуры и искусств. 

Этот творческий проект школа реали-
зует с 2011 года, парамузыкальный фести-
валь «Поверь в мечту» является одним из 
значимых творческих мероприятий про-
екта. Ежегодно в нем участвует свыше 400 
детей с ОВЗ. Сначала это были дети и моло-
дые люди из образовательных учреждений 
городского округа Сызрань – дошкольных 
учреждений, школ, коррекционных учеб-
ных заведений, общественных организа-
ций инвалидов. Затем присоединились 
дети-инвалиды из Самары и Тольятти. А в 
прошлом году фестиваль стал межреги-
ональным, в нем участвовало  более 500 
детей из шести регионов России и таких 
городов, как Сызрань, Октябрьск, Сама-
ра, Тольятти, Чапаевск, Чебоксары, Пенза, 
Сурск, Кузнецк, Екатеринбург, Оренбург, 
Сибай (Республика Башкортостан). 

В Сызранской ДШИ им. А.И. Островского реализуется программа 
реабилитации детей с ОВЗ средствами культуры и искусств
Детская школа искусств им. А.И.Островского не только служит учреждением 
дополнительного образования в сфере искусств, но и выполняет функции 
социокультурного центра микрорайона. Успешность ее деятельности подтверждают 
сотни побед на престижных фестивалях и конкурсах, в том числе «50 лучших школ 
России» и, конечно, известный далеко за пределами Сызрани парамузыкальный 
фестиваль «Поверь в мечту», проводимый с целью вовлечения в творческую среду детей  
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.  
Светлана ИШИНА

Путь к успеху

Вопросы самопознания и саморазвития – важнейшая составляю-
щая педагогического процесса в ДШИ №3 Сызрани. Сегодня препо-
даватели школы делятся своим мнением по этому вопросу, затрагивая 
взаимоотношения педагога и ученика, результаты этого содружества.

«Мотивация к профессиональному саморазвитию у преподавателя 
сферы искусств служит тем ключевым условием, которое определяет 
их успешность и эффективность, а также это центральный вопрос стра-
тегии развития детской школы искусств», – уверена директор МБУ ДО 
«ДШИ» №3 Наталья Баканова. В то же время положительные резуль-
таты обучения невозможны без соавторства педагога и ученика. Такого 
мнения придерживается в том числе преподаватель хореографическо-
го отделения школы Татьяна Боровикина. Профессиональное станов-
ление личности требует определенного отношения к профессии, эмо-
циональной вовлеченности, профессионального совершенствования, 
накопления опыта, мастерства. «Роль педагога, безусловно, огромна, 
ведь педагог закладывает в ребенке основу для дальнейшего разви-
тия. Но все же основная доля ответственности лежит на самом ученике, 
которому нужно научиться мыслить, рассуждать, анализировать свои 
занятия, выступления, видеть свои ошибки и исправлять их», – считает 
преподаватель. С ней согласна и коллега по хореографическому отде-
лению Людмила Алимарданова: «Мне кажется, что для каждой профес-
сии у человека есть предрасположенность с детства, и наша задача на 
первом этапе – выявить детей с такими способностями. А воспитать пер-
спективного ученика можно только в триединстве: профессиональный 
педагог, заинтересованные родители, способный ребенок». Не подда-
ется сомнению, что профессия музыканта-исполнителя – это самоотвер-
женный, каждодневный напряженный труд. «В этом я не раз убежда-
лась в течение более чем 30 лет, – рассказывает заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Ольга Быкова. – Здесь и творческие 
поиски, сомнения, переосмысление себя в профессии. И как итог – са-
мая ценная награда для преподавателя-музыканта: это выпускники 
школы, их родители – поколения, которые всегда рядом со школой ис-
кусств – в прошлом, настоящем и будущем…» Ольга Юрьевна не сомне-
вается, что педагогика во всех сферах образования – это профессия по 
призванию. «И мне повезло, что на своем жизненном пути я встретила 

Преподаватели ДШИ №3 Сызрани щедро делятся опытом и мастерством
Сегодня Сызранская детская школа искусств №3 – это не только дружная семья единомышленников, 
но и образец высокого профессионализма. Более чем полувековой «стаж» и результаты ее работы 
дают возможность утверждать это с большой уверенностью. Одним из главных приоритетов своей 
деятельности преподаватели считают собственное непрерывное профессиональное развитие.  
Светлана МИНАЕВА

Наталья Баканова,  
директор ДШИ №3 Сызрани:

- Потребность преподавателей к собственному разви-
тию возникает в процессе самообразования. Педагоги, 
овладевающие способами самопознания и самоанали-
за, осознают как позитивные, так и негативные момен-
ты своей деятельности и открыты для конструктивно-
го диалога. 

Людмила Константинова,  
директор МБУ ДО ДШИ  
им. А.И.Островского:

- Важной составляющей развития 
материальной базы учреждения, не-
сомненно, является поддержка госу-
дарства. В рамках реализации наци-
онального проекта «Культура» наша 
школа с 2019 года оснащается музы-
кальными инструментами, нотными 
учебно-методическими пособиями, 
оборудованием. Реализация нацио-
нального проекта содействует актив-
ному развитию материально-техниче-
ской базы школы, дарит возможность 
реализации новых образовательных 
программ, крупных творческих про-
ектов, в том числе инновационных 
маршрутов в области инклюзивной де-
ятельности для детей с особенными об-
разовательными потребностями.

настоящих педагогов, давших мне путь в прекрасную страну 
под названием Искусство, – делится она своим отношением 
к профессии. «Профессионализм отображает образ жизни 
человека, – это мнение Любови Куликовой, преподавателя 
музыкального отделения по классу скрипки. – Чтобы учить 
других, надо, считаю, самому постоянно развиваться и все это 
должно приносить радость и удовольствие».

«А в целом, – отмечает заместитель директора по мето-
дической работе Татьяна Куликова, – для педагога совсем 
не обязательно, чтобы ребенок, однажды пришедший в му-
зыкальную школу, стал профессиональным музыкантом. Но 
очень важно, чтобы он стал хорошим человеком. Очень важ-
но также, чтобы твои выпускники стали просто успешными 
людьми! Успех – это не достижение, а путь. Успех выбирает 
того, кто делает своим выбором «путь к успеху».

ЧТОБЫ УЧИТЬ ДРУГИХ, НАДО САМОМУ ПОСТОЯННО 
РАЗВИВАТЬСЯ, И ЭТО ДОЛЖНО ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ 
И УДОВОЛЬСТВИЕ

ИНКЛЮЗИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТАНОВИТСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМ

Помимо парамузыкального фестиваля 
«Поверь в мечту», в рамках проекта на сред-
ства президентского гранта организуются 
концертные программы, посвященные Меж-
дународному дню инвалида и Дню слепых 
людей, театрализованные представления де-
тей с ОВЗ, занятия ребят с педагогами. 

Инклюзивное направление в обла-
сти дополнительного образования для 
ДШИ является приоритетным. По словам 
директора Сызранской школы искусств 
им. А.И.Островского Людмилы Константино-
вой, доступность этого направления в школе 
искусств обусловлена развитием материаль-
ной базы учреждения, созданием авторских 
инновационных образовательных программ 
и высокой профессиональной подготовкой 
специалистов. 

С 2017 года ДШИ реализует инновацион-
ную образовательную программу для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов «Свободное творче-
ское развитие», ее осваивают дети с физио-
логическими и психологическими трудно-
стями. «Вовлечение этих ребят в творческую 
среду открывает им большие возможности 
самореализации, формирования социальных 
навыков, развития способностей, повыше-
ния самооценки, укрепления личностного 
достоинства и, главное, веры в себя и в свои 
силы», – поясняет заместитель директора по 
организационной концертной деятельности 
ДШИ им. А.И.Островского, координатор фе-
стиваля «Поверь в мечту» Елена Румянцева. 
Таким образом школа решает проблему изо-
ляции детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которая остается актуальной в 
условиях малого города.

Верим. Стремимся. Побеждаем
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Сквозь призму времени

Крепкие традиции
Успешная работа школы напрямую 

связана с талантом педагогического 
коллектива. «Мы благодарны всем, кто 
стоял у истоков развития школы, первым 
директорам и преподавателям: Виктору 
Петровичу Аксенову, Вадиму Викторови-
чу Сушко, Георгию Васильевичу Ардакову, 
Владимиру Романовичу Боброву, который 
проработал директором 27 лет и награж-
ден знаком «За достижения в культуре», – 
рассказывает нынешний директор ДХШ 
Наталья Харитонова, – Надежде Кон-
стантиновне и Владимиру Дмитриевичу 
Кругловым и многим другим, кто заложил 
основы художественного образования и 
остался верен ценностям изобразитель-
ного искусства».

Сегодня школа имеет крепкие ака-
демические традиции, надежных парт-
неров, участвует в самых разнообразных 
творческих мероприятиях, выпустила 
более 2000 человек, которые разлетелись 
по всему миру, став известными художни-
ками. Трудным путем школа шла к успеху, 
не раз меняла адрес, менялся и препода-
вательский состав.

У истоков
В прошлом веке по всему Советскому Союзу, вы-

полняя заветы компартии, организовывались детские 
художественные и музыкальные школы, студии для 
взрослых, чтобы повышать культуру населения стра-
ны. И строящийся город Новокуйбышевск не стал ис-
ключением, благодаря энтузиазму и упрямству Любови 
Ивановны Громовой, которая стала первым директором 
детской художественной школы. Об этом человеке хо-
чется рассказать особо. Любовь Ивановна Громова – ко-
ренная москвичка, родилась 26 октября 1929 года в Оре-
хово-Зуево, в семье военного врача. Умерла в возрасте 
89 лет в мае 2018 года. Любовь Ивановна всю жизнь по-
святила изобразительному искусству. Она – свидетель 
своего непростого времени: периода Великой Отече-
ственной войны, диктатуры Сталина, времени хрущев-
ской оттепели и, наконец, распада Советского Союза. 
Со многим пришлось столкнуться, но Любовь Ивановна 
всегда оставалась сильной, волевой личностью. Сво-
им предназначением в жизни она считала помощь во 
всех смыслах этого слова: одеждой, продуктами, любой 
поддержкой талантливым людям. Любовь Ивановна 
организовала более двадцати выставок московских 
молодых художников, благодаря ее бескорыстию и тру-
долюбию их произведения составляют лучшую палитру 
художников-авангардистов постсталинского времени.

Большую часть трудовой жизни Любовь Громова 
проработала старшим научным сотрудником в Го-
сударственной Третьяковской галерее. Занималась 
просветительской и научной деятельностью, прово-
дила лекции по истории изобразительного искусства 
для учителей и студентов, писала статьи, очерки. Не 
оставляла занятий живописью, выполняла эскизы 
декораций к современным спектаклям. Это было луч-
шее, самое  плодотворное время. Недолго порабо-
тала и в Государственном музее-заповеднике имени 
А.С.Пушкина.

До последнего вздоха она была предана искус-
ству. Из-под ее руки вышло более 300 статей. Послед-
няя научная статья, которая осталась недописанной, 
была посвящена петровской парсуне.

Что же касается сегодняшнего дня школы, об этом 
история еще только пишется.

Детская художественная школа Новокуйбышевска отметила очередной юбилей
В течение 55 лет детская художественная школа Новокуйбышевска открывает свои 
двери для ребят, влюбленных в творчество. За это время учреждение подготовило 
немало квалифицированных специалистов, многие из которых посвятили себя 
искусству или преподавательской деятельности.   
Светлана МИНАЕВА

Год перемен
Одна из старейших в Самарской области – ДШИ г. Похвистнево –  получила 
средства на приобретение музыкальных инструментов и учебного оборудования 
В этом году ДШИ г. Похвистнево вошла в нацпроект «Культура» и получила свыше 5 млн рублей 
на свои нужды. Рояль, фортепиано, баяны, интерактивные доски, компьютеры и другие мультимедийные 
ресурсы – все то, что поможет говорить с современным ребенком на его языке, а значит будет 
способствовать развитию его  творческих способностей, – к 1 сентября  будет  уже в школе.   
Светлана ИШИНА

Для школы это важная веха. Не очень 
давно, 29 февраля, здесь прошла науч-
но-практическая конференция «Совре-
менные мотивационные направления 
в реализации предпрофессиональных 
и общеразвивающих образовательных 
программ в художественном образова-
нии». Преподаватели говорили о раз-
витии творческих способностей детей и 
обсуждали «краеугольную» проблему – 
как это делать? «Мы учим детей так, как 
учили нас, и таким образом сохраняем 
традиции российского образования. Но 
нельзя не учитывать, что современные 
дети – другие, не такие, как их родители, 
а тем более бабушки и дедушки, и надо 
искать новые формы работы», – поясняет 
Людмила Георгиевна. Так что приобрете-
ние интерактивного оборудования очень 
кстати, оно сделает учебный процесс бо-
лее эффективным. 

Несмотря на экономические труд-
ности, школа держит высокую планку 
художественного образования. В ее 
стенах уже много лет традиционно про-
ходят знаковые мероприятия и проекты, 
о которых знают далеко за пределами 
Самарской области. «Мы идем точно по 
плану, ничего не упрощаем, не убираем. 
Это трудно, но необходимо», – объясняет 
директор. На 2020 год в ДШИ заплани-
рованы и пройдут межмуниципальный 
конкурс исполнительского мастерства 
«Собрать всех вместе», всероссийский 
конкурс классической хореографии ма-
лых и средних городов России «Мечта 
моя, балет!», международный фестиваль 
«Виват, Баян!»

Сохраняя основы классической му-
зыкальной школы и практическую на-
правленность обучения, школа все время 
пробует что-то новое. Не только дети, но 
и преподаватели участвуют в конкурсах и 
фестивалях, что, по словам директора, –  
лучший стимул и лучшая мотивация об-

Людмила Иванова,  
заслуженный работник культуры РФ, директор УДО «Детская школа 
искусств г.о. Похвистнево»:

- Участие в нацпроекте «Культура» – для школы важная веха. Нельзя ска-
зать, что случится какой-то «прорыв» – мы и так постоянно движемся впе-
ред, пусть не такими большими шагами, как хотелось бы. Скорее, изменит-
ся качество работы с учениками. Современные дети – другие, не такие, как 
их родители, и надо искать новые формы работы с ними. Так что приобре-
тение современного интерактивного оборудования, безусловно, поможет 
новым взглядом посмотреть на процесс обучения. А новые музыкальные 
инструменты, подарок для всех нас, усилят желание учеников осваивать 
исполнительское искусство.

Наталья Харитонова,  
директор ДХШ 
Новокуйбышевска:

- Сфера дополнительного об-
разования детей обладает 
уникальными возможностями 
в плане развития и воспита-
ния многогранной личности, 
удовлетворения ее потребно-
стей, интересов, стремления к 
творчеству. В нашей школе мы 
не просто учим – мы бережно 
передаем воспитанникам из 
поколения в поколение знания 
и лучшие традиции художе-
ственного мастерства.

В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ РЕБЯТА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСОВ «АРТ-КУЛЬТ», «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА», «ВОЛГА В СЕРДЦЕ ВПАДАЕТ МОЕ», 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «НА КРЫЛЬЯХ МУЗЫКИ», СМОТРА-КОНКУРСА 
ПРОФМАСТЕРСТВА УЧАЩИХСЯ ДШИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСТРЕБОВАНИЙ ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ «START*PROFI*ART» 

СТАТИСТИКА ГОВОРИТ  
ОБ УСПЕШНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ, 
КОТОРАЯ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА  

С ТАЛАНТОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА

учения. 17 творческих коллективов шко- 
лы – дипломанты самых разных конкур-
сов. Здесь создана «мини-академия рус-
ского балета» (так называют отделение 
классической хореографии под руковод-
ством Ольги Сизовой). Хореографический 
ансамбль «Классика» – визитная карточ-
ка Похвистнева. Как и оркестр баянистов 
«Променад» под управлением Анатолия 
Иванова, вокально-эстрадный ансамбль 
«Алые паруса» под руководством Гюлии 
Сапуковой, ансамбль скрипачей «Сере-
бряные струны» под управлением свое-
го бессменного руководителя Людмилы 
Ивановой, недавно отметивший полуве-
ковой юбилей. Все эти коллективы имеют 
звания образцовых.

Нынешний учебный год ознамено-
вался поездкой делегации учащихся и 
педагогов в немецкий Пренцлау – город-
побратим Похвистнева, победой скрипа-
ча Ильгаза Нуреева и баянистов Виталия 
Махметова и Глеба Казакова в открытом 
региональном конкурсе юных исполни-
телей «Маэстро ХХI века - 2020», многими 
другими победами.Ученики ДХШ, 

1960-е годы
Анна  

Софьина 

Валерия 
Илюхина 

Выезд на пленэр

Первый  
директор ДХШ  

Любовь Громова
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Региональные программы патриотического  
и гражданского воспитания молодежи приоритетны 
и в молодежной политике, и в системе образования 
Самарской области

Современное общественно-политическое развитие России остро 
ставит задачи формирования у граждан, особенно у подрастающего 
поколения, высоких нравственных качеств и, прежде всего, патриотизма, 
ответственности за судьбу Отечества и готовности к его защите. О том, 
насколько успешно они решаются в регионе, «Первому» рассказал 
министр науки и образования Самарской области Виктор Акопьян. 
Оксана ТИХОМИРОВА

1 МЕСТО СРЕДИ ВСЕХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
РОССИИ ЗАНЯЛА ЮНАРМИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА 
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- Существует ли концепция патриотического воспи-
тания разных поколений учащихся в образователь-
ных учреждениях Самарской области?
- Патриотическое воспитание – бесспорно, одно из 

ключевых направлений работы у всего педагогического 
сообщества. Начинается оно даже не в школе, а в детском 
саду. Конечно, формы и методы определяются с учетом 
возрастных особенностей детей. Дошколятам в игровой 
форме преподносится историческое событие, школьники 
могут участвовать в проектах, многие подключаются к му-
зейному делу, а студенты техникумов, колледжей и вузов 
участвуют в добровольческой деятельности, в свободное 
от учебы время навещают ветеранов. Безусловно, эта ра-
бота носит системный характер. В Самарской области есть 
соответствующее постановление правительства, которое 
утверждает концепцию патриотического воспитания граж-
дан региона. Ею и руководствуются образовательные орга-
низации в своей воспитательной работе. Одна из основных 
целей – развитие у учеников чувства любви к своему Отече-
ству, причастности к его судьбе, ответственности за его со-
стояние и развитие.

- Воспитание патриотизма – длительная, нескон-
чаемая работа. Какой вы видите ее сегодня, в год 
75-летия Победы, и после окончания празднования 
юбилея?
- Вы абсолютно правы, патриотическое воспитание – не 

единоразовая акция или какой-нибудь флешмоб. Согла-
ситесь, ведь нельзя взрослому человеку, сформированной 
личности в один прекрасный день взять и сказать: «Ты дол-
жен быть патриотом!» Это смешно. Я уверен, что в столь тон-
ком вопросе крайне важно уделять большое внимание раз-
витию так называемой сопричастности к истории страны. 
Мало знать даты и события, произошедшие десятилетия 
тому назад: дети должны осознать (хотя это, конечно, не-
легко) цену, которую заплатило «поколение победителей» 
– за мирное небо, за то, чтобы мы с вами жили в суверенном 
государстве и были свободными. Это проще всего сделать 
на примере семьи. 

Именно поэтому министерство образования и науки 
Самарской области запустило проект «75 дней до Побе-
ды. 75 лет спустя». Как вы понимаете из названия, ровно 
за 75 дней мы начали размещать в социальных сетях ви-
деорассказы школьников и студентов об их родственни-
ках, принимавших участие в Великой Отечественной во-
йне. И абсолютно не важно, воевали ли они на передовой 
или в тылу, день и ночь у станка собирая самолеты, кото-
рых так ждали на фронте... Хочу отметить, ребята очень 
активно подключились к этому проекту, и все истории, 
которые ребята рассказали, будут опубликованы!

В своем ежегодном послании президент РФ Вла-
димир Путин отметил, что для России 9 Мая – самый 
великий и святой праздник. Мы гордимся поколением 
победителей, чтим их подвиг, и наша память – не только 
дань огромного уважения героическому прошлому: она 
служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство. В 2020 году в рамках Года памяти и славы 
в регионе будут проводиться крупные федеральные про-
екты. Так, в январе министерством образования и науки 
Самарской области была реализована Всероссийская 
акция «Блокадный хлеб», цель которой заключается в 
информировании жителей региона о блокаде Ленин-
града, о подвиге его жителей и его важности в ходе Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ключевым 
элементом и символикой акции служил кусочек хлеба 
весом в 125 граммов – именно такой паек получали жи-
тели Ленинграда во время блокады города. В школах Са-
марской области были проведены уроки Мужества, в му-
ниципальных образованиях региона были организованы 
исторические квесты «Блокадный Ленинград», акции 
«Ветеран живет рядом» и Всероссийский киномарафон 
«Перерыв на кино», встречи в рамках Всероссийского 
проекта «Диалоги с Героями» и другие мероприятия. 
Центральной площадкой акции стал исторический парк 
«Россия – Моя история». Более 300 самарских школь-
ников смогли увидеть, как выглядела норма хлеба для 
населения блокадного Ленинграда. Желающие смогли 
взять с собой символ акции – 125 граммов хлеба.

Впереди – реализация крупных проектов, таких 
как Всероссийская акции «Сад памяти». В 85 субъектах 
Российской Федерации будет высажено 27 млн сажен-
цев в черте городов и за их пределами, в городских и 
сельских поселениях. Число  саженцев символизирует 
память о погибших в годы Великой Отечественной вой- 
ны. Каждое дерево – символ памяти и благодарности 
мирных поколений. Традиционна для нашего региона 
акция «Свеча памяти». 22 июня, в День памяти и скорби, 
проект объединит миллионы жителей России и стран за-
рубежья в знак памяти о погибших. Проект напомнит о 
начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
даст возможность каждому почтить память ветеранов. 
Планируется, что в Самаре центральной площадкой 
станет набережная Волги, где добровольцы движения 
«Волонтеры Победы» выложат из свечей фигуру само-
лета Ил-2. Также в регионе активно развивается по-
стовское движение. В Дни воинской славы и в памятные 
даты России проводится областная акция «Перекличка 
Постов №1 «Этих дней не смолкнет слава». Члены патри-
отических объединений, юнармейцы встают в почетный 
караул у памятников, чтобы отдать дань памяти героям 
нашей страны.

- Какие проекты вы назвали бы действенными, 
значимыми?
- Один из наиболее заметных областных патри-

отических проектов 2020 года – проект «Внутри исто-
рии». Его презентовала в 2019 году Анастасия Софьина, 
председатель Самарского союза молодежи. Дмитрий 
Азаров, губернатор Самарской области, поддержал 
проект, и в 2020 году он начал реализовываться. Про-
ект уникален тем, что в его основе лежат современные 
технологии виртуальной реальности. Была создана 
VR-игра на основе реальных событий Великой Оте-
чественной войны. Участники проекта могут глазами 
пилота легендарного штурмовика Ил-2 посмотреть 
на события тех лет. Кроме того, работает выставка, на 
которой представлены экспонаты времен ВОВ, боль-
шинство из них найдены членами регионального отде-
ления Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». В 2020 году проект по-
сетят делегации всех 37 муниципальных образований 
региона. 

Конечно, нельзя не отметить проекты, которые не 
только развивают, но и воспитывают на героическом 
примере. В этом году в 155 образовательных органи-
зациях в рамках федерального проекта были открыты 
«Парты Героев», посвященные выдающимся людям, 
Героям России, Советского Союза, учившимся или пре-
подававшим в данных образовательных организациях. 
Обучаться за этими партами выпадает честь лучшим 
ученикам. Второй год подряд Самарская область ак-
тивно участвует во Всероссийском историческом дик-
танте на тему событий Великой Отечественной войны –  
«Диктант Победы». В этом году всех желающих жите-
лей региона примут 705 площадок. Они будут располо-
жены на базе учреждений образования и культуры. 

- В чем вы видите результат патриотической ра-
боты образовательных учреждений, ведь его не 
измерить баллами?
- Воспитательная работа вообще и патриотическая 

в частности имеет долгодействующий, отсроченный 
результат... Вы правильно заметили, нельзя в патри-
отическом воспитании выставить оценки, но о резуль-
тате работы все-таки говорят цифры. Так, в прошлом 
году наше региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» стало 
первым в федеральном рейтинге по итогам своей де-
ятельности за год. Добровольцы в 2019-м провели бо-
лее 300 презентационных, методических, обучающих 
мероприятий в сфере патриотического воспитания 
граждан, более чем 3500 человек охвачено работой 
движения. Около 2000 добровольцев оказали помощь 
в проведении различных мероприятий в Самаре и на 
территории муниципальных образований области, при-
уроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В том 
числе сопровождали участников акции «Бессмертный 
полк». В рамках Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» выдано 85000 ленточек. На площади Куй-
бышева добровольцы помогали в организации Парада 
Памяти, посвященного историческому параду 7 ноября 
1941 года. В образовательных организациях волонте-
ры проводят исторические квесты и игры., оказывают 
посильную помощь ветеранам. В прошедшем году ре-

бята помогли более чем 1000 ветеранам Самарской 
области. Большая работа ведется Региональным 
отделением Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». По результатам 2019 года наше отделе-
ние заняло 1 место среди всех региональных отделе-
ний России. Число юнармейцев в регионе составляет 
36700 человек. Чтобы было понятнее, это более 10% 
от общего количества школьников региона. 

- Связываете ли вы патриотическое воспита-
ние и изучение истории России?
- Безусловно, патриотическое воспитание ге-

роическим примером имеет наиболее действенный 
эффект. Вы знаете, что по инициативе губернато-
ра Дмитрия Азарова разработан школьный курс 
«История Самарского края». Его в этом учебном году 
уже внедрили все школы региона. Материалы, из-
ложенные в пособиях, удобны, просты и понятны 
детям. При этом педагогическим коллективам было 
предписано проводить занятия в рамках этого инте-
рактивного курса с посещением выставок и музеев. 
И учителя с ней, на мой взгляд, очень хорошо спра-
вились. Уроки истории проводятся сейчас не только 
в учебных классах, но и в 420 школьных музеях об-
ласти. Ребята также посещают муниципальные и го-
сударственные музеи. Естественно, через изучение 
героических персоналий ребята изучают историю 
Отечества. История изучается в школе не просто 
для того, чтобы ее знать. Мы уже говорили, что здесь 
очень важен положительный, героический пример. 
Но, помимо этого, ребенок с помощью истории учит-
ся устанавливать причинно-следственные связи, а, 
следовательно, мыслит, в том числе критически. Ряд 
уроков истории и мероприятий в честь исторических 
событий предполагает изучение разных точек зре-
ния на одно и то же событие и проходит в форме дис-
путов, круглых столов, дебатов. 

Альберт Эйнштейн говорил: «Я никогда не учу 
своих учеников. Я только предоставляю условия, в 
которых они смогут учиться». Вот и для нас крайне 
важно создать все условия для раскрытия творче-
ского потенциала детей, чтобы они могли вникнуть 
в тему предмета, посмотреть на событие со всех 
возможных точек зрения. Расширить кругозор по-
зволяют современные технологии, та «цифровая об-
разовательная среда», которая формируется в Рос-
сии благодаря реализации национального проекта 
«Образование», который инициирован президентом 
Владимиром Путиным. В прошлом году Самарская 
область уже успешно справилась с одной из задач 
по цифровизации образования – оснащением школ 
и техникумов высокоскоростным доступом в Интер-
нет. На начало 2019 г. этот показатель составлял 30%, 
к концу года региону удалось достичь показателя в 
75%. И эта работа будет продолжена. Убежден, что 
ребенка нельзя заставить участвовать в меропри-
ятиях, которые ему неинтересны или которые он 
считает неправильными. Мы уже с вами говорили о 
цифрах. И вот они-то и свидетельствуют о том, что в 
последние годы дети стали понимать важность во-
лонтерства, значимость Великой Победы. И те, кто 
участвует в массовых мероприятиях, приходят на них 
не случайно. 

САМАРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
«ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ» СТАЛО 
ПЕРВЫМ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ  
ПО ИТОГАМ  
2019 ГОДА 

18 713 680 РУБ.  
ВЫДЕЛЕНО  
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ОБЛАСТНОГО  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ПРОЕКТА  
«ВНУТРИ ИСТОРИИ»
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- Каков бюджет участия государства в 
патриотических программах?
- Финансирование мероприятий, направ-

ленных на патриотическое воспитание мо-
лодежи по линии министерства образования 
и науки Самарской области, предусмотрено 
госпрограммой «Развитие образования и по-
вышение эффективности реализации моло-
дежной политики в Самарской области» на 
2015-2024 гг. Основными мероприятиями яв-
ляются акция «Перекличка постов №1 «Этих 
дней не смолкнет слава», военно-спортивные 
лагеря «Штурм», «Самарская волна», «Зимний 
рейд», военно-спортивные соревнования «От-
чизны верные сыны», Дни призывника, исто-
рико-патриотический лагерь «Наша Побе-
да», соревнования по военно-прикладным и 
техническим видам спорта, областной лагерь 
«Юный спасатель». В Жигулевске уже тради-
ционно проводится конкурс патриотической 
песни «За нами –  Россия!», который министер-
ство образования и науки Самарской области 
активно поддерживает. Также в этом году 
запланировано организовать поездку моло-
дежи по историческим, памятным местам и 
местам боевой славы России. Для молодых 
людей очень важно знать и видеть места, где 
происходили важнейшие для нашей страны 
события. Большая поддержка оказывается 
молодежным поисковым отрядам региона.

Кроме того, с 2019 года по поручению гу-
бернатора Самарской области Дмитрия Аза-
рова в Самарской области формируется уни-
кальный патриотический кластер. На базе 
Дома офицеров Самарского гарнизона имени 
К.Е.Ворошилова открываются площадки круп-
нейших добровольческих и патриотических ор-
ганизаций. Открыты комната юнармейца и зал 
для спортивных соревнований Регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», музей и помещение для 
проведения обучения регионального отделе-
ния Общероссийского общественного дви-
жения по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение 
России». Для добровольцев Самарского реги-
онального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» от-
крылся штаб. У автономной некоммерческой 
организации «Центр Поиска Пропавших Людей 
Самарской области» открыты штаб и помеще-
ние для проведения тренировок и обучения. 
Для региональной общественной организации 
«Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ» 
отремонтирован штаб. На реализацию указан-
ных мероприятий министерству образования и 
науки Самарской области в региональном бюд-
жете предусмотрено 29287 тыс. рублей.

Значительное финансирование выделено 
на областной патриотический проект «Внутри 
истории». Проект сложный, в нем используются 
современные технологии виртуальной реаль-
ности, участники проекта могут пользоваться 
интерактивным столом. В общей сложности в 
2019 и 2020 годах на проект выделено 18713680 
рублей.

МАЛО ЗНАТЬ ДАТЫ И СОБЫТИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ТОМУ НАЗАД, – ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ОСОЗНАТЬ, КАКУЮ ЦЕНУ ЗАПЛАТИЛО 
ЗА НАШУ ЖИЗНЬ «ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

22 ИЮНЯ, В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ, 
«ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ» ВЫЛОЖАТ 
НА ВОЛЖСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ  
ИЗ СВЕЧЕЙ ФИГУРУ 
САМОЛЕТА ИЛ-2

Письма с фронта

С 1998 года такая работа ведется в 
театральном коллективе «ВиР» (педагог 
Вера Васильева). 

В 2000 году учащиеся познакомились 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны – супругами Трыниными, стали их 
постоянными помощниками и гостями в 
доме. Ребята изучили семейные архивы 
ветеранов и в 2005 году, совместно с су-
пругами Трыниными, написали сценарий 
литературно-музыкальной композиции 
«История одной любви» по фронтовым 
письмам Александры Ивановны и Ни-
колая Ивановича, посвященной 60-ле-
тию Победы. В последующие годы чета 
Трыниных постоянно сотрудничала с 
театральным коллективом «ВиР», при-
сутствовала на всех его спектаклях, вы-
пускных вечерах, конкурсах. 

В 2013 году к 90-летию со дня рож-
дения А.И.Трыниной на Почетной доске 
коллектива «Площадь звезд» были заж-
жены две новые «звезды» – Александры 
Ивановны и Николая Ивановича, а так-
же возобновлена постановка спектакля 
«История одной любви-2» в новой редак-
ции. Очерк о судьбе Трыниных, написаный 
ребятами, стал победителем городского 
и областного литературного конкурса 
«Одна на всех Победа», посвященного 
70-летию Победы и Году литературы в 
России. Кроме того, «ВиР» стал облада-
телем гранта городского творческого 

В начале знакомства с семьей Тры-
ниных ребята хотели узнать, каким чело-
веком является каждый из супругов, что 
они любят, чем увлекаются, какие имеют 
жизненные ориентиры. И тогда возник 
вопрос: «Как же надо любить, чтобы вы-
стоять в годы войны?» Несомненно, что 
в процессе проведенной работы прежде 
всего изменились сами дети. Все это вре-
мя они учились отбирать информацию, 
учились взаимопониманию, взаимопомо-
щи, чувству сопереживания. Такая работа 
научила их быть неравнодушными. При-
влечение подростков к изучению истории 
жизни и любви семьи ветеранов Великой 
Отечественной войны через участие в 
спектаклях и делах, не навязанных взрос-
лыми, а интересных им самим, позволяет 
делать процесс патриотического воспи-
тания более эффективным и практически 
значимым. 

Летом 2015 года ушла из жизни Алек-
сандра Ивановна Трынина. ЦДТ «Восход» 
и театральный коллектив «ВиР» продол-
жали свое сотрудничество с Николаем 
Ивановичем и его родственниками, ока-
зывали посильную помощь, поздравляли 
с праздниками. В сентябре 2016 года в 
коллектив пришла заниматься правнучка 
Трыниных. 

2 марта 2020 года не стало Николая 
Ивановича. Совсем немного не дожил 
он до 75-летия Победы, до V городского 
конкурса «Трынинские чтения», до своего 
98-летия. Жаль, но эти праздники и ме-
роприятия мы будем проводить уже без 
него…Без них…Без Трыниных…

«ТРЫНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПРОЙДУТ  
В 2020 ГОДУ  В ПЯТЫЙ РАЗ 

конкурса «Самара – территория будуще-
го» за реализацию проекта «Дорогие мои 
земляки». 

В ноябре 2014 года состоялся по-
каз спектакля «Еще раз про любовь» по 
фронтовым письмам семьи Трыниных. По-
каз приурочен к 68-й годовщине со дня 
свадьбы супругов.

В мае 2015 г. администрация Центра, 
учащиеся и их родители, выпускники 
коллектива обратились в департамент 
образования администрации Самары 
с просьбой придать конкурсу чтецов 
«Трынинские чтения» статус городско-
го. Ведь сам Николай Иванович писал 
стихи во время войны, о чем ребята уз-
нали из его писем. В 2013 году ветеран 
выступил с инициативой о возведении в 
Самаре «Арки Славы» в память о трудо-
вом подвиге куйбышевцев в годы Вели-
кой Отечественной войны, а 7 мая 2015 г. 
он выступал с речью на ее открытии. 
Департамент образования поддержал 
инициативу, и с мая 2016 года ЦДТ «Вос-
ход» ежегодно проводит «Трынинские 
чтения». 

В апреле-мае 2020 года конкурс будет 
проходить уже в пятый раз. В IV городском 
конкурсе чтецов «Трынинские чтения» 
участвовали 356 учащихся, три педагога и 
один родитель из 104 самарских школ, 66 
человек стали лауреатами и дипломанта-
ми конкурса. 

Сохранение исторической преемственности средствами творчества
В каждом образовательном учреждении складывается своя система гражданско- 
патриотического воспитания подрастающего поколения. В Центре детского творчества  
«Восход» городского округа Самара она реализуется через активное вовлечение  
учащихся в социальную деятельность, укрепление связей между поколениями,  
воспитание духовно-нравственных ценностей, взаимодействие между молодежью  
и ветеранами Великой Отечественной войны.  
Фаина ГОРОДЕЦКАЯ, директор ЦДТ «Восход»

В 2013 ГОДУ ВЕТЕРАН ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ  
О ВОЗВЕДЕНИИ В САМАРЕ «АРКИ СЛАВЫ» В ПАМЯТЬ О ТРУДОВОМ 

ПОДВИГЕ КУЙБЫШЕВЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Патриотическая доминанта 

Пост №1
Каждое учреждение допобразо-

вания обладает богатым содержанием 
образовательной среды, включающим 
обширную деятельность для формиро-
вания патриотизма: уроки Мужества, 
ежегодные акции «Ветеран живет ря-
дом», «Педагоги детям о войне», кон-
цертную деятельность, тематические 
выставки изостудий и декоративно-
прикладного искусства, всероссийские 
акции «Бессмертный полк», «Блокад-
ный хлеб», «Георгиевская ленточка», 
военно-спортивные игры. Это далеко 
не полный перечень мероприятий, реа-
лизуемых на базе организаций допол-
нительного образования. Остановимся 
на некоторых из них, чтобы показать, 
какими средствами достигается каче-
ство патриотического воспитания. Ре-
зультатом работы является проявление 
воспитанниками эмпатии по отноше-
нию к людям, миру, Отечеству. 

Центр «Куйбышевский» – много-
профильное учреждение, облада-
ющее хорошим кадровым и матери-
альным потенциалом для проведения 

Победа ковалась в тылу 
Полным ходом идет подготовка к большой дате в 

ЦДТ «Металлург». К реализации плана подключились 
клубы по месту жительства, став площадками для 
ярких событий, охватывающих весь Кировский район. 
В Центре проводятся встречи под общим названием 
«Победа ковалась в тылу», мероприятия, приурочен-
ные к дню снятия блокады Ленинграда. Многие квесты 
и акции организуют ребята – участники всероссийско-
го движения «Волонтеры Победы» (клуб «Радуга-2»). 
Отдел технического творчества подготовил большую 
диораму «Курская битва», которую высоко оценил 
Герой Советского Союза В.И.Чудайкин, посетив ЦДТ 
«Металлург». Широко используются средства худо-
жественно-творческой среды, в частности, выставка 
декоративно-прикладного творчества «Этих дней не 
смолкнет слава», концертная программа «Сквозь года 
звенит Победа», в мае откроется интерактивное про-
странство «Концертные бригады и фронтовые театры 
во время ВОВ». Ярким событием будет создание Аллеи 
«Наш Бессмертный полк», когда в фойе воспитанники 
разместят портреты своих воевавших родственников. 
Ежегодный праздник «Бал Победы», в котором уча-
ствуют учреждения Кировского района, будет прово-
дить Центр «Крылатый». Бал стал связующим звеном 
между поколениями. Ветераны войны и труда расска-
зывают детям о своих наградах и выражают благодар-
ность за этот праздник. 

Молодежь – реальный вклад 
Серьезный вклад вносят организации в развитие 

добровольчества, вовлекая детей и подростков в ре-
шение социально значимых проблем общества, под-
держку и помощь ветеранам войны и труда. В прошлом 
году ЦДО «Лидер» объединил 28 тимуровских отрядов 
из 27 школ для участия в открытом конкурсе «Тимуров-
ский Re:пост» – «Мы помним! Мы гордимся». В феврале 
2020-го на базе Центра прошел III Слет тимуровских 
отрядов, а в марте – городской конкурс агитбригад 
тимуровских отрядов «Этих дней не смолкнет слава». С 
целью продвижения ценностей тимуровского и волон-
терского движения Центр «Красноглинский» реализу-
ет цикл мероприятий «Я знаю о войне не понаслышке». 
Большую помощь ветеранам оказывают клубы «Ты не 
один», «Орленок», Улыбка», «Современник». По итогам 
реализации акции «Ветеран живет рядом» волонтер-
ский отряд «Новое поколение» создает фильм «Мы 
помним ваши имена» – о героях войны, проживающих 
в Куйбышевском районе. В музее этого центра готовят-
ся экспозиция «По страницам памяти» и фотовыставка 
«Куйбышевский район в годы войны». Активную граж-
данскую позицию у детей формируют в Центре «Мечта». 
Объединение «Городской школьный парламент - совет 
Российского движения школьников» координирует 
раздачу георгиевских ленточек на улицах, воспитан-
ницы Образцового коллектива «Виктория» готовят 
подарки для ветеранов. Ежегодно воспитанники уча-
ствуют в мероприятии, посвященном открытию школы 
Соловецких юнг в мае 1942 года. Из Куйбышевской об-
ласти через школу юнг прошло более 700 мальчишек. 
Апофеозом станет мероприятие «Майский вальс», ко-
торое традиционно проводит Центр «Мечта» на терри-
тории Самарского района.

массовых мероприятий. Он служит органи-
затором выступлений под открытым небом 
«Концертной фронтовой бригады», город-
ского фестиваля «Вальс Победы» и детского 
«Военного Парада» в Куйбышевском районе.  
Особая миссия – у ЦДО «Экология детства», 
который координирует работу городской По-
четной караульной службы «Пост №1» у Веч-
ного огня на площади Славы, а также Шта-
бом Поста №1. Департамент образования г.о. 
Самара организует социально значимое ме-
роприятие «Перекличка Постов №1», и с каж-
дым годом количество его участников растет. 
В прошлом году в нем приняли участие 1300 
ребят из 36 образовательных учреждений. 
Для выявления лучших отрядов Почетного 
караула Центр «Экология детства» создает 
комиссию по оценке несения службы на По-
сту №1, куда привлекаются представители 
«Союза генералов Самары», Вооруженных 
Сил РФ, «Боевого братства», «Центра па-
триотического воспитания». На базе центра 
открыт музей «Пост№1: из прошлого в буду-
щее». К юбилею Победы основная экспозиция 
музея пополнилась новыми плакатами и ма-
териалами военных лет. 

Стартуют важные проекты 
Успешным опытом внедрения инноваций может 

поделиться ЦВО «Творчество». Объединения техниче-
ского направления поучаствовали в открытом конкурсе 
компьютерной графики, а теперь на подходе квест-игра 
«Тайны бункера Сталина». Педагоги Малого университе-
та компьютерных знаний организуют конкурс презента-
ций, посвященных городам-героям, блокадному Ленин-
граду, Сталинградской битве, Героям Советского Союза. 
К юбилею Победы выйдет спецвыпуск подросткового 
онлайн-журнала. Важно, что система работы ЦВО «Твор-
чество» обеспечивает непрерывность патриотического 
воспитания, от дошкольного детства (проект «Герои Оте-
чества») и до организации конкурсов художественного 
творчества ветеранов и членов их семей. 

В рамках стратегии развития Самары и программы 
межнационального общения детей и подростков «Са-
марская горница» в Центре «Поиск» стартовала проект-
ная инициатива «Многонациональное лицо Победы». 
Выпущен специальный номер электронного вестника 
«Шире круг» с разделом «Страницы героев». Авторы ста-
тей – ученики общеобразовательных и национальных 
воскресных школ города. Еще один знаковый социаль-
ный проект – «Была война. Была Победа» – включает 
обширный научно-исследовательский блок, связанный 
с краеведческим материалом о войне. Эта тема акту-
ализируется и в Центре внешкольной работы «Парус». 
Не менее важным станет создание новых туристических 
маршрутов по Самаре и Самарской области, связанных с 
военными страницами истории, в рамках Открытого Фе-
стиваля «Новое поколение экскурсоводов», а также под-
готовка докладов к конференции «В интересах города –  
в интересах каждого». 25 мероприятий, приуроченных к 
Дню Победы, реализуется в ЦДО «Искра». Но главное – 
в марте силами Центра проведена общественная акция 
«Голосование в поддержку инициативы о присвоении 
Самаре звания «Город трудовой доблести».

Залог успеха – в системности подхода к воспитанию подрастающего поколения 
Для учреждений дополнительного образования Самары формирование патриотического сознания, 
вкупе с духовно-нравственными вопросами становления личности, является приоритетным 
направлением. Эта задача осуществляется через системный подход и пронизывает весь 
образовательный процесс, создавая условия для культурно-исторической преемственности 
поколений. В преддверии 75-летия Победы создан расширенный план мероприятий, приуроченных 
к великой дате. В Год памяти и славы очень важно, чтобы дети и подростки знали и гордились 
вкладом народа России в величайшую победу в истории человечества.  
Людмила МАРТОВА

Павел Панич, председатель совета директоров 
многопрофильных учреждений ДО г.о. Самара:

- Система дополнительного образования отвечает приоритет-
ным направлениям образования и взаимодействует с государ-
ственными органами, общественными, культурными, соци-
альными организациями, разделяя ценности нашей страны. 
Текущий год ознаменован важнейшей датой – 75-летием Ве-
ликой Победы. Это означает, что как ежегодные, так и новые 
мероприятия несут в себе память о войне, о подвиге народа, 
создают уникальные нити, связывающие личную историю с 
историей нашей Родины. Совместными усилиями педагогов и 
детей создаются проекты, максимально способствующие фор-
мированию нравственной личности воспитанника. Только че-
рез активное действие у подрастающего поколения формиру-
ется гражданского позиция, которая впоследствии становится 
определяющим фактором развития общества. 

В «ПЕРЕКЛИЧКЕ ПОСТОВ №1» 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ 1300 РЕБЯТ 
ИЗ 36 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
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Уроки добра и мужества

Вопросы гражданско-патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания 
традиционно находятся в центре моло-
дежной политики нашего государства. 
Они призваны сыграть большую роль в 
становлении личности подрастающего 
поколения. Эти задачи прекрасно пони-
мают внимательные и чуткие педагоги 
Камышлинской школы для детей-сирот, 
обладающие высочайшим уровнем про-
фессионализма, мудрости, терпения. Се-
годня учреждение укомплектовано всеми 
необходимыми кадрами: руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогатель-
ными. Возглавляет организацию требо-
вательный, энергичный руководитель, 
отличник просвещения РФ Замил Габдул-
хакович Садриев.  «Огромная работа орга-
низована по патриотическому воспитанию 
учащихся нашей школы, – рассказывает 
директор. – В феврале этого года в шко-
ле проводились уроки Мужества с при-
глашением воинов-интернационалистов, 
«детей фронта»; организована команда 
волонтеров из числа детей, которые пе-
риодически оказывают помощь «детям 
фронта» и ветеранам труда, работавшим в 
нашей школе. Предметные недели, откры-
тые уроки и занятия проводятся под эги-
дой 75-летия Победы». «Особая гордость –  
наш историко-краеведческий музей со 
своей историей, экспонатами, здесь про-
ходят тематические экскурсии, диспуты, 
встречи с интересными людьми, бесцен-
ный архивный материал собран педаго-
гами  и активистами», – добавляет замди-
ректора по УВР Гелия Аглиуллина.        

В ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА, ПЕДАГОГ 
ГЕЛИЯ МИНАТДИНОВА ЗАНЯЛА 1 МЕСТО

В окружном конкурсе чтецов «Афга-
нистан – наша память и боль» V юбилей-
ных окружных Патриотических чтений 
учащийся школы Владимир Костюченков 
занял 2 место среди учащихся школ Се-
веро-Восточного управления министер-
ства образования и науки Самарской об-
ласти. Команда воспитанников ежегодно 
участвует в районной военно-спортивной 
игре «Зарница». Призерами они не ста-
новятся, но зато получают массу впечат-
лений и незабываемых моментов, учатся 
разбирать и собирать современное ору-
жие, собирать палатку, оказывать первую 
медицинскую помощь, надевать противо-
газ, приобретают многие другие навыки. В 
районной игре WORLD OF TANKS в декабре 
2019 года команда Камышлинской школы 
заняла 2 место.  На протяжении послед-
них трех лет в уличной игре «Захват фла-
га», проводимой в рамках всероссийской 
антинаркотической акции, воспитанники 
школы занимали первые места.

Сегодня педагогический коллектив 
совместно с учащимися готовится к глав-
ному торжеству этого года – 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Ежедневно проводятся совместные репе-
тиции, итоги которых будут представлены 
в районном фестивале в апреле-мае 2020 
года. Патриотическая работа в школе  для 
особенных детей не останавливается и 
приносит свои заслуженные плоды.

В Камышлинской школе для детей-сирот воспитывают патриотов своей земли
Для этих особенных ребят патриотизм и память – не просто слова. Они встречаются с ветеранами, 
воинами-интернационалистами, детьми фронта, занимаются добровольческой деятельностью: 
помогают труженикам тыла. А еще под руководством дружного педагогического коллектива 
участвуют в социальных и экологических проектах, занимаются спортом и творчеством.  
Светлана МИНАЕВА

- Важно, что наши школьники с большим 
интересом участвуют в проектах патриоти-
ческого, экологического содержания, что, по 
сути, является проявлением любви к своей 
Родине. Что они понимают их важность для 
родного района, села, для его жителей. А в 
первую очередь это важно для них самих – 
их не коснулось равнодушие, они чувствуют 
себя настоящими гражданами своей страны, 
причастными к ее истории.

Замил  
Садриев, 
директор 
Камышлинской 
школы для детей-
сирот:

ИНТЕРНАТ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»  
В НОМИНАЦИИ  «ЛУЧШАЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ШКОЛА»

Патриотизм  
в приоритете

В основной общеобразовательной школе села Малый Толкай 
Похвистневского района все убеждены, что патриотические чувства 
зарождаются из любви к своей малой родине и, пройдя через  
целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются  
до общегосударственного патриотического самосознания,  
до осознанной любви к своему Отечеству.  
Евгения БУСЛАЕВА

Ирина Реблян, 
директор ООШ с. Малый Толкай:

- Воспитание гражданственно-
сти предполагает формирование 
активной гражданской позиции 
личности, гражданского само-
определения, осознания внутрен-
ней свободы и ответственности за 
собственный политический и мо-
ральный выбор. Все это требует на-
личия специфических морально-
психологических качеств, таких 
как гражданское мужество, сме-
лость, честность, порядочность, 
а также убежденность и умение 
отстаивать свою точку зрения. На-
ряду с этим, в условиях демокра-
тизации российского общества 
большую значимость приобрета-
ют такие свойства личности, как 
терпимость и уважение к друго-
му мнению, умение убеждать или 
принимать другую точку зрения. 
Вот такие качества мы и стараемся 
воспитывать в наших учениках.

Воспитывая в школьниках нравственно-
патриотические чувства, педагоги Малотолкайской 
школы стараются затронуть детскую душу

патриотического воспитания посредством 
различных средств и способов педагоги 
формируют главное, что приобретает че-
ловек в период детства и ученичества, – 
чувство собственного достоинства, веру в 
себя, веру в то, что он знает и умеет.

В школе проводится систематическая 
краеведческая работа. Ее элементами 
служат  курсы внеурочной деятельности 
«Моя малая Родина» и «Мордовские на-
циональные игры», занятия и выступления 
детского эрзянского ансамбля «Тештине», 
ежегодный конкурс проектов «Горизонты 
открытий» и многое другое. 

В текущем учебном году основой па-
триотического воспитания в Малотолкай-
ской школе стали героическая борьба и 
подвиги лучших сынов Отечества. Рас-
сказывая о таких личностях, в том числе 
о земляках, учителя подчеркивают нрав-
ственные устои и мотивы их действий, так 
как это может затронуть душу ребенка. 
Ребята узнают о том, что в школе работали 
выдающиеся люди – участники Великой 
Отечественной войны и ветераны педа-
гогического труда Александр Горбунов, 
Борис Игаев, Алексей Сыроквашо. Очень 
интересно было ребятам собирать матери-
ал об этих земляках для участия в акции 
«Парта героя». Сейчас в школе кипит рабо-
та по подготовке к празднованию 75-летия 
Победы.

Нравственно-патриотическое воспи-
тание – плановое, системное, постоянное 
и одно из приоритетных направление в об-
ласти воспитательной деятельности шко-
лы села Малый Толкай. 

«Патриотическое воспитание – это и 
воспитание любви к родным местам, и фор-
мирование ощущения своей неразрывной 
связи с окружающим с детства миром, а 
также желание сохранять и приумножать 
культуру и неповторимое богатство своей 
родной страны, – констатирует директор 
Малотолкайской школы Ирина Реблян. – 
Нет оснований сомневаться в том, что 
знание истории и культуры своего народа 
поможет школьникам в дальнейшем отно-
ситься с большим интересом и уважением 
также и к культуре других народов».

Система патриотического воспитания в Мало-
толкайской школе предусматривает формирование 
и развитие социально значимых ценностей, граж-
данственности и патриотизма в учебном процессе 
и во внеурочное время. Кроме того, проводится 
массовая работа, направленная на рассмотрение и 
освещение проблем патриотического воспитания, 
на формирование и развитие личности гражданина 
и защитника Отечества.

Педагоги школы считают, что патриотическое 
воспитание – это систематическая и целенаправ-
ленная деятельность по формированию у учеников 
высокого патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины. В процессе 

ЗНАНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СВОЕГО НАРОДА ПОМОЖЕТ ШКОЛЬНИКАМ  
С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ НАРОДОВ
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Без срока давности

2020 год объявлен Годом памяти и сла-
вы. Предстоит великое событие – 75 лет  со 
дня Победы нашей страны в Великой Оте-
чественной войне. Активно готовятся к 
славному юбилею  и во всех образователь-
ных организациях Юго-Западного округа. В 
программы деятельности включено участие 
в социально значимых проектах региона,  
организовано активное участие учеников в 
торжественных, мемориальных, культурно-
массовых мероприятиях. 

С большой душой и отдачей организо-
вана работа по сохранению исторической 
памяти, вовлечению молодежи в изучение 
истории страны и родного края. На страни-
цах сайтов школ ведется информационная 
кампания по подготовке к празднованию 
юбилея Победы. На стендах размещается 
информация о подвигах Героев Советско-
го Союза, тружеников тыла. Руководители 
школьных музеев проводят экскурсии по 
военно-историческим экспозициям и угол-
кам Боевой и Трудовой славы, классные 
руководители составляют выездные экс-
курсионные программы в военные части, во-
енно-исторические музеи и памятные места 
истории Самарского края. В школьных биб-
лиотеках оформляются книжные выставки, 
посвященные великим датам, культурным 
событиям жизни страны, проходят библио-
течные уроки, акции «Читаем детям о вой- 
не». Для юношей 10 классов проводятся 
учебные сборы по основам военной службы.  

В Юго-Западном округе хранят память о великой войне
Приближается празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
До юбилейного события осталось чуть более месяца. Масштабную работу по 
подготовке значимого для всей нашей страны мероприятия проводят в Юго-
Западном управлении министерства образования и науки Самарской области.
Светлана МИНАЕВА

«Стартом юбилейных мероприятий стал для нас 
Парад Памяти 7 ноября 2019 года, который служит 
визитной карточкой Самарской области как Запасной 
столицы страны, – рассказывает и.о. руководителя 
Юго-Западного управления министерства образова-
ния и науки Самарской области Марина Спирина. – 
Наши лучшие военно-патриотические клубы и юнар-
мейские отряды достойно представили наш округ, за 
что были отмечены памятными медалями». 

Чтобы пробудить искренний интерес молодого 
поколения к историческому прошлому родной стра-
ны, важно использовать современные технологии, 
считает Марина Спирина. В открытых на базе школ 
в рамках Нацпроекта «Образование» центрах фор-
мирования цифровых и гуманитарных компетенций 
«Точках роста» и детских минитехнопарках «Кван-
ториум» прошли демонстрации фильмов о героиче-
ском прошлом и вкладе в Победу советского народа 
в годы Великой Отечественной войны, кинопросмо-
тры документального фильма «Куйбышев – запасная 
столица». 

В преддверии празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в рамках организо-
ванной министерством образования и науки Самар-
ской области акции «75 дней до 75-летия Великой 
Победы» подготовлено более 40 видеорассказов 
учеников и студентов о своем героическом род-
ственнике – участнике Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 годов. Сегодня 16 образовательных ор-
ганизаций округа носят почетные наименования, в 
т.ч. имена  Героев Советского Союза. Работа по при-
своению почетных наименований образовательным 
организациям округа продолжается.

Марина  Спирина, 
и.о. руководителя Юго-
Западного управления 
министерства образования  
и науки Самарской области:

- Приближается празднова-
ние 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. До 
юбилейного события осталось 
чуть более месяца. Работа дей-
ствительно предстоит очень 
масштабная. Впереди много 
тематических мероприятий 
и социально значимых про-
ектов. В этой работе будут за-
действованы образовательные 
организации всех типов и ви-
дов: основного, дошкольного, 
дополнительного и професси-
онального образования. И нам 
вместе нужно скоординиро-
вать эту большую работу.

В РАМКАХ АКЦИИ «75 ДНЕЙ 
ДО 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ» УЧЕНИКИ 
ПОДГОТОВИЛИ БОЛЕЕ   
40 ВИДЕОРАССКАЗОВ  

О СВОЕМ ГЕРОИЧЕСКОМ 
РОДСТВЕННИКЕ – 

УЧАСТНИКЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ирина Филатова,  
директор ГБОУ СОШ  №4, 
Чапаевск:

- Наш музей – гордость школы. 
В нем 353 экспоната, из них 290 
подлинных. Активисты ведут 
летопись школы, которая запи-
сывается в «Книгу памяти». Все 
материалы, которые собирают 
ребята, объединены и система-
тизированы исследовательской 
группой «Поиск», активно ис-
пользуются для проведения уро-
ков, классных часов, подготовки 
исследовательских и даже ди-
пломных работ студентов вузов. 
Всех своих гостей мы обязатель-
но ведем в музей. Некоторые из 
них возвращаются, принося в 
дар музею новые экспонаты. Все, 
что мы делаем, – это дань памя-
ти и уважения к нашим дедам 
и прадедам, нашим землякам, 
которые подарили нам мирное 
небо над головой.

В 1998 году группа учащихся под ру-
ководством учителя истории Маргариты 
Селезневой приступила к сбору материала 
по истории Великой Отечественной войны, 
сосредоточив внимание на фактах военно-
го производства «Металлист», находяще-
гося на территории района, где располо- 
жена школа, и военных биографиях живу-
щих здесь ветеранов. А через два года тор-
жественно открылся школьный музей. 

 Сегодня это полноценный музей, име-
ющий свидетельство о регистрации в Фе-
деральном центре детско-юношеского 
туризма и краеведения, победитель об-
ластного конкурса в рамках общественно-
го проекта ПФО «Победа». 

«Наша работа отмечена благодар-
ственным письмом Самарской губернской 
думы «За активную жизненную позицию», 
дети получили его лично в руки – были 
приглашены в думу с презентацией музея. 
В прошлом году он признан лучшим в реги-
оне школьным музеем по увековечиванию 
памяти защитников Отечества», – говорит 
руководитель музея Людмила Жуканина.  

Экспозиция музея состоит из двух раз-
делов. Первый посвящен участникам бое-
вых действий и содержит их фотографии, 
фронтовые письма, в том числе земля- 
ков – Героев Советского Союза. Второй по-
священ труженикам тыла, здесь собраны 
их фотографии, наградные документы, об-
разцы военной продукции. 

В 2003 году был открыт второй зал му-
зея, об учителях-ветеранах. Отдельную экс-
позицию – «Был светлым лучом для других, 
сам излучал свет» – посвятили первому 
директору школы, ветерану войны, за-
служенному учителю РСФСР, почетному 
гражданину Чапаевска Павлу Ивановичу 
Кочеулову. 

Чапаевская школа №4 увековечивает память защитников Отечества
Чем ближе юбилей Победы, тем более активной становится жизнь музея Боевой и Трудовой славы 
«Память» средней школы №4 Чапаевска. «Мы не делаем великое. Мы делаем малое,  
но с великой любовью» – это своего рода девиз музея, в этом году отмечающего 20-летний юбилей.  
Светлана ИШИНА

В 2005 ГОДУ «ПАМЯТИ» ПРИСВОЕН 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС МУЗЕЯ, В ТОМ ЖЕ 

ГОДУ ШКОЛА ПОБЕДИЛА В ГОРОДСКОМ 
СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Сохранили память и о выпускниках школы, по-
гибших при выполнении интернационального и 
служебного долга, – Алексее Сидоренкове и Артеме 
Каткове. 21 февраля в рамках федерального про-
екта «Парта Героя» состоялась церемония открытия 
парты выпускника – капитана Российской Армии, 
кавалера ордена Мужества Алексея Сидоренкова, 
погибшего в Чечне. Парта установлена в кабинете 
физики, право сидеть за ней получают самые до-
стойные ученики.

Материалы музея используют для проведения 
экскурсий, архивом пользуются ученики, успешно 
защитившие свои работы на конференциях, и вы-
пускники школы – студенты вузов, их исследова-
тельские работы пополняют фонды музея. 

Сегодня поисковая группа продолжает сбор 
информации о неизвестных страницах Великой Оте-
чественной. В преддверии юбилея Победы ребята 
стали участниками проекта «Панорама Победы», 
проводимого газетой «АиФ», областного конкурса 
чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя», акции 
«75 дней до 75-летия Великой Победы». Участвуют 
в масштабном проекте – создании фотоальманаха 
участников войны – педагогических работников 
образовательных организаций округа. Вместе с 
учителями и родителями дети пишут Книгу памяти 
«Бесценные документы эпохи». Перед 9 Мая в школе 
будет установлен билборд «Наш бессмертный полк» 
и торжественно откроется «Аллея памяти».

Добрый след
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Помня  
о подвигах

Пять лет  
под крылом РДШ

В приволжской школе №3  
чтут память о героических земляках
В этом году исполняется пять лет с тех пор, как школе 
№3 села Приволжье было присвоено имя Михаила 
Леонова – бывшего директора школы, участника Великой 
Отечественной войны. Заслуженный учитель РСФСР, он – 
одна из тех личностей, на примере которых воспитывается 
юное поколение приволжцев. 21 февраля в школе 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное его 
100-летнему юбилею, и открытие мемориальной доски. 
Евгения БУСЛАЕВА

В школе №3 с уважением говорят о героях Великой Оте-
чественной войны, о героях-молодогвардейцах, о тружениках 
тыла. К теме Великой Отечественной войны  постоянно обраща-
ются на уроках Мужества, на ежегодных встречах с ветеранами 
и участниками войны. Патриотизм в этой школе воспитывается 
через сознательные, конкретные дела. Одно из таких дел – забота 
о памятниках героям войны. В 2008 году школой была организо-
вана акция «Помним – значит живем», ставшая традиционной. 
Ученики в преддверии великого праздника – Дня Победы – уча-
ствуют в мероприятии по сохранению и укреплению могил участ-
ников Великой Отечественной войны.

С целью пропаганды героической истории и славы Отече-
ства, обеспечения преемственности поколений и сохранения 
исторической памяти в 2020 году Приволжской школой №3 была 
организована районная акция «Внук о ветеране» в рамках муль-
тимедийного проекта «Вспомним всех поименно», посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне. Всем желающим предо-
ставляется возможность записать видеовыступление о ветера-
нах своей семьи и разместить видеозапись в открытой группе 
социальной сети под хештегом  #ВнукоВетеране. 

За пять лет многое сделано. Активисты приняли участие во 
всероссийских мероприятиях. Ученица 8 класса Екатерина Пар-
шина победила в акции «Мы – граждане России» и 12 декабря 
2017 года была приглашена в Москву на торжественное вручение 
паспорта. Юные активисты РДШ стали участниками экспедиции 
«Я познаю Россию», в копилке у школы уже 20 бронзовых, 10 сере-
бряных значков и удостоверений участника экспедиции. Экоотряд 
«Земляне» ежегодно участвует в конкурсе «На старт, экоотряд!» В 
прошлом году команда школы победила в конкурсе «РДШ – тер-
ритория самоуправления» и стала участником всероссийской 
профильной смены в ВДЦ «Орленок». С начала этого года волон-
терский отряд реализует грантовые денежные средства, полу-
ченные за победу во всероссийском конкурсе «Добро не уходит 
на каникулы». Отлично работают Совет школы и Совет РДШ. Есть 
у школы значимые достижения и в области военно-патриотиче-
ского воспитания. В 2018 году школа получила пять путевок на 
профильную смену в ВДЦ «Орленок», здесь проходили областные 
слеты РДШ по военно-патриотическому направлению. В 2017 году 
на I окружном конкурсе юнкоров школьная газета, подготовлен-
ная пресс-центром «Мы в теме», стала одним из его победителей. 
Теперь она считается образцовой во всем Юго-Западном округе. В 
июне 2017 года самые активные выпускники побывали на «Алых 
парусах» в Петербурге. В 2018 году ребята сняли видеоролик «Урок 
длиною в жизнь», посвященный педагогу, участнице войны Зое 
Андреевне Симоновой, которой исполнилось 100 лет. Ролик был 
номинирован на Всероссийскую премию «На благо доброты в ис-
кусстве». Активисты РДШ из театральной студии «Вариант» про-
вели благотворительные спектакли. 11-классник Леонид Морозов 
стал победителем регионального конкурса «Ученик года», Елиза-
вета Мещерякова и Андрей Еремкин победили в конкурсе «Алло! 
РДШ ищет таланты!» В 2018 году в школе состоялся областной 
слет РДШ по направлению «Личностное развитие», участниками 
которого стало более чем 150 активистов РДШ со всей области.

Наталья Банникова,  
директор ГБОУ СОШ  №3 с. Приволжье:

- Наша основная задача – знакомить подрас-
тающее поколение с подвигом нашего на-
рода, прививать уважительное отношение к 
истории своей страны, укреплять патриотиче-
ские чувства детей и юношества.

Ольга Маряскина,  
директор ГБОУ СОШ  №2, пгт Безенчук:

- Мы наработали положительный опыт реализа-
ции практик РДШ и постоянно его транслируем. 
Два последних года на базе школы проходят 
пробные профильные смены РДШ, год назад на 
нашей базе открыли областную стажерскую пло-
щадку, проводятся семинары, круглые столы, 
выпуск литературы и даже такое необычное ме-
роприятие, как большой школьный пикник.

В Безенчукской школе №2 накоплен опыт 
работы Российского движения школьников
Пять лет назад Безенчукская школа №2 в числе первых  
20 школ области начала свою деятельность в составе 
Российского движения школьников. Сегодня она 
является первичным отделением этой детско-юношеской 
организации и активно претворяет в жизнь Стратегию 
развития РДШ. 
Светлана ИШИНА

Ольга Савенкова,  
директор ГБОУ СОШ с. Хворостянка:

- Говоря о патриотическом воспитании, надо понимать: пока не поздно, за 
молодежь надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших ре-
бят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим лодырей, 
невежд – значит своими руками погубим свое будущее. Воспитаем патри-
отов, деловых и здоровых людей – значит можно быть уверенными в раз-
витии и становлении стабильного общества. В этом и заключается государ-
ственный подход каждого педагога к делу воспитания молодежи.

Союз беспокойных сердец

«Когда материальные ценности 
доминируют над духовными, это сра-
зу же отражается на детях: у них ис-
кажается представление о доброте, 
милосердии, гражданственности, па-
триотизме. Поэтому одна из главней-
ших задач нашей школы – воспиты-
вать будущее поколение на идеалах 
духовности, нравственности, предан-
ности Родине», – говорит Ольга Ана-
тольевна.

Достижению этих задач способ-
ствует нацпроект «Образование». 
Школа получила оборудование в 
кабинет технологии, что расширило 
возможности педагогов. В этом году, 
посвященном юбилею Победы, в каж-
дом классе прошли уроки Мужества, 
мероприятия к Дню героя, Неизвест-
ного солдата, годовщине битвы под 
Москвой, акция «Блокадный хлеб».

Тема значимости Победы звучит 
на уроках истории, литературы, изо-

Вместе сильнее
Для усиления роли гражданско-па-

триотического воспитания педагоги ис-
пользуют возможности детских школь-
ных объединений. С 1997 года в школе 
работает общественная организация 
«Союз беспокойных сердец», ежегодной 
традицией стало проведение акции «Го-
рячее сердце», когда организуется сбор 
средств для оказания помощи больным 
детям. Каждый год школа получает бла-
годарности от Русфонда за оказание по-
мощи больным детям.

В 2019 году был создан отряд «Моло-
дая гвардия». Юнармейцы участвовали в 
мероприятиях не только районного, но и 
окружного, регионального уровня.

31 октября ребята были участника-
ми самарского парада, посвященного 
100-летию Михаила Калашникова. 7 но-
ября в Самаре прошел Парад Памяти, 
посвященный военному параду 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве, хворостянский 
отряд также был его участником. 10 дека-
бря в ОДО ребята приняли участие в сле-
те будущих защитников Родины, приуро-
ченном к Дню Героев Отечества, где они 
получили заслуженные награды. Так что 
гражданско-патриотическое воспитание 
занимало и будет занимать центральное 
место в воспитательной системе этой 
школы. Благодаря разнообразию форм 
и методов работы у педагогов есть уни-
кальная возможность повлиять на ста-
новление будущих граждан России.

Хворостянская школа растит истинных патриотов Родины
Фундамент личности закладывается с детства. В Хворостянской средней школе это прекрасно 
понимают, и уже много лет гражданско-патриотическое воспитание здесь ставится во главу угла. 
Директор школы Ольга Савенкова убеждена: самая большая опасность, подстерегающая  
не только наше – любое общество, – не в развале экономики или смене политической системы,  
а в разрушении личности человека.  
Светлана ИШИНА

В ОСНОВЕ ВОСПИТАНИЯ ЛЕЖИТ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ

бразительного искусства, классных часах, 
всех школьных мероприятиях. К примеру, 
на уроках литературы старшеклассники 
выполнили буктрейлер по книге Виталия 
Закруткина «Матерь человеческая». На 
уроках ИЗО дети рисовали портрет солда-
та, учитель знакомил их с работами худож-
ников – участников войны, а свои знания 
о портрете они смогли закрепить, оку-
нувшись в виртуальную реальность с по-
мощью VR-шлема. На занятиях по истории 
Самарского края готовили материал для 
стенда «Куйбышев – запасная столица», 
в центре которого расположили значок с 
логотипом «Я помню, я горжусь!», который 
изготовили на лазерном станке.  

Каждый год 9 мая школа участвует в 
шествии «Бессмертного полка», в конкур-
сах «Моя страна – моя Россия», «Правнуки 
Победы», «Память в наших сердцах». Не-
давно учащиеся 7-8 классов стали автора-
ми проекта «Великие сыны Хворостянско-
го края», цель которого – увековечивание 
памяти Александра Михайловича Сер-
геева, полного кавалера орденов Славы. 
Дети изучили его биографию, побывали 
на его могиле.

История и современность
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В память 
о землякахФакел памяти
В год 75-летия Победы музей Боевой 
Славы Марьевской школы отмечает 
40-летний юбилей
Более чем 800 жителей села Марьевка ушли 
на фронт за годы Великой Отечественной войны. 
Около половины – не вернулись... Но память о них 
жива. Фотографии, письма, награды, документы, 
личные вещи, которые рассказывают об их 
фронтовом пути, хранятся в школьном музее 
Боевой Славы. Открыт он был 40 лет назад. 
Евгения БУСЛАЕВА

Музей Боевой Славы школы села Марьевка Пестравского 
района был открыт 23 февраля 1980 года. Под руководством ве-
терана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы, 
учителя истории Н.А.Палкина учащиеся 8-10 классов, общаясь с 
участниками войны, их родственниками, собрали ценные экспо-
наты. Первоначально музей располагался в коридоре третьего 
этажа школы, а с 1990 года для него выделен отдельный кабинет. 
Сотрудники школы проделали и ведут  большую системную ра-
боту по оформлению экспозиций музея. Один из главных его экс-
понатов – копия Знамени Победы, которой музей был удостоен в 
2007 году как лучший школьный музей губернии. 

Ребята из историко-краеведческого объединения «Колокола 
Памяти» регулярно пополняют фонд музея новыми экспонатами, 
проводят экскурсии для учащихся своей школы и других школ 
Пестравского района, жителей и гостей села. Опытом работы вос-
питанники делятся на научно-практических конференциях, кон-
курсах, фестивалях, краеведческих слетах различного уровня.

Юнармейцы приняли участие во многих региональных меро-
приятиях: смотре строя и песни «Марш Калашникова», Параде 
Памяти 7 ноября, муниципальном этапе юнармейской игры «Зар-
ница Поволжья», где заняли II место. В прошлом году учащийся 
8 класса Андрей Беликов оказался в числе лидеров оборонно-
спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2» в г. Пенза.

Многие мероприятия патриотической направленности про-
ходят в кабинете проектной деятельности Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», выполня- 
ющего роль центра общественной жизни школы. Это уроки Му-
жества, исторические квесты, просмотры военно-патриотических 
фильмов. С 2016 года школа реализует социальный проект «Со-
храним память для потомков»: дети пополняют архивные мате-
риалы об участниках Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов в школьном музее, паспортизированном Самарским 
центром туризма и краеведения. Старшеклассники участвуют во 
всероссийских мероприятиях «Правнуки победителей», «Подвиги 
наших солдат». Школа уделяет внимание и правовому воспита-
нию детей. Регулярны встречи с представителями власти, обсуж-
дения в формате круглого стола вопросов прав и обязанностей 
школьников. Учащиеся занимают призовые места в конкурсах и 
олимпиадах различного уровня по граждановедению, участвуют 
в ежегодных парламентских уроках. Все это пробуждает в ребя-
тах ответственность, формирует чувство национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к своему народу.

Валерий Внуков, директор ГБОУ СОШ  с. Марьевка:

- Музей служит центром патриотического воспитания 
в школе. Здесь проходят уроки, встречи с ветерана-
ми и тружениками тыла, экскурсии, классные часы. В 
2012 году в нашей школе был проведен капитальный 
ремонт здания, и музей пришлось восстанавливать 
заново. Огромное спасибо хочется сказать бывшим 
выпускникам школы, жителям села, благодаря кото-
рым были закуплены новые витрины для экспонатов. 
И музей, преобразившись, вновь открыл двери для 
своих посетителей. 

Светлана Плаксина,  
директор ГБОУ СОШ с. Майское, 
Пестравский район:

- Работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию в нашей школе 
направлена на формирование ба-
зовых национальных ценностей 
у учащихся, воспитание патри-
отов России, граждан правового 
демократического государства, 
обладающих чувством нацио-
нальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству и 
истории, своему народу, духовно-
сти. Мы стараемся формировать 
у детей позитивные ценности и 
качества. И гордимся тем, что 
своими поступками, такими как 
спасение чужой жизни, ребята 
доказывают, что работаем мы в 
этом направлении не зря.

– Одно из направлений патриотической работы - 
участие школьников в конкурсах. В 2018 году Де-
нис Анцитров занял II место в областном конкурсе, 
посвященном 25-летию Конституции, две учащи-
еся стали победителями областного конкурса 
«Права человека глазами ребенка». В 2019-м ко-
манды 10-го и 11 классов заняли призовые места 
в муниципальном этапе всероссийского истори-
ческого квеста «Блокада Ленинграда». Ученица 
10 класса Диана Дисонова стала победителем 
окружного этапа Всероссийской олимпиады по 
обществознанию, призером окружного этапа по 
праву и областного – по литературе. В 2020 году 
в областном конкурсе эссе «У войны не женское 
лицо» Валерия Тюрина и Валерия Казачкова заня-
ли призовые места. Это малая часть наших успе-
хов. Мы стремимся воспитать патриотов России, 
граждан правового демократического государ-
ства. Эта цель охватывает весь педагогический 
процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 
учебные занятия и внеурочную жизнь учеников.

В Пестравской школе набирает обороты 
патриотическое воспитание
22 февраля 2019 года в Пестравской школе был 
создан юнармейский отряд «Факел», который 
сегодня объединяет 64 школьника. Жизнь 
отряда, как и всей школы, наполнена множеством 
интересных событий, большая часть которых 
посвящена предстоящему юбилею Победы.  
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Людмила 
Казачкова,  

директор  
ГБОУ СОШ  

с. Пестравка:

По примеру  
героических предков

Будущие инженеры
Большое внимание в школе уделяется актуальному на 

настоящий момент образованию, а именно развитию техни-
ческого мышления. В прошлом году в филиале Майской шко-
лы – Доме детского творчества в селе Пестравка – в рамках 
реализации национального проекта «Образование» за счет 
средств регионального бюджета открыт мини-технопарк 
«Квантум». Администрация Пестравского района профи-
нансировала ремонт в помещениях ДДТ, где расположился 
технопарк. Сюда поставлено высокотехнологичное обо-
рудование для изучения передовых технологий в области 
электроники, мехатроники и программирования, констру-
ирования и программирования роботов. Ребята занимаются 
в лаборатории межквантового взаимодействия, углубленно 
изучают программирование и сетевые технологии. 

Наличие высокотехнологичного оборудования позволя-
ет организовать образовательный процесс в ДДТ на более 
высоком, отвечающем современным требованиям уровне. 
Педагоги прошли обучение на площадке «Кванториума» 
в Самаре и теперь работают с детьми по дополнительным 
общеобразовательным и  общеразвивающим программам 
«VI-Ar квантум», «IT-квантум» и «Робоквантум». Открытие 
технопарка уже позволило увеличить охват детей техниче-
ской направленностью с 158 до 191. 

Школьники из села Майское уже спасают жизни
Педагоги Майской школы видят основы патриотического воспитания 
в преемственности культурно-исторического наследия, уважении  
к опыту духовных исканий предков и в служении своему Отечеству.   
Евгения БУСЛАЕВА

В ФИЛИАЛЕ МАЙСКОЙ ШКОЛЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
ОТКРЫТ МИНИ-ТЕХНОПАРК «КВАНТУМ»

Настоящие патриоты
В школе села Майское Пестравского района гражданско-патрио-

тическое воспитание подрастающего поколения строится не на сло-
вах, а на делах. Учеников активно привлекают к работе по возрож-
дению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей 
страны и родного края. Ребята разрабатывают социальные проекты, 
участвуя в реальной жизни общества. А также занимаются поисково-
исследовательской деятельностью в историко-краеведческом школь-
ном музее. Личность гражданина – патриота Родины воспитывают на 
основе боевых традиций отечественных Вооруженных Сил, славного 
военно-исторического прошлого России, многочисленных примеров 
мужества и героизма российских воинов, проявленных при защите 
Отечества. 

Развитию у учащихся чувств патриотизма и основных граждан-
ских качеств способствуют уроки Мужества, тематические классные 
часы, беседы с представителями органов власти и правопорядка. 
Доказательством тому служат  поступки, которые ученики Майской 
школы совершают уже в столь юном возрасте. Так, Иван Бурмистров, 
Виталий Полосин и Алексей Пермяков награждены медалью «За спа-
сение жизни» в рамках федерального проекта «Дети-Герои». Поздней 
осенью 2018 года эти ребята спасли тонущую женщину, а она оказа-
лась матерью семерых детей. 

В этом году 20 учеников школы приняли присягу юнармейцев, где 
произносили клятвенную речь, обещая всегда быть верными своему 
Отечеству. Форму для отряда юнармейцев предоставила администра-
ция м.р. Пестравский. Действует на базе школы и Российское движе-
ние школьников, одним из направлений работы которого является 
патриотическое воспитание. А нацелена вся эта работа педагогов 
Майской школы на формирование у детей общечеловеческих норм 
гражданской морали – доброты, взаимопонимания, милосердия и тер-
пимости по отношению к людям: тут и  акции «Никто не забыт, ничто не 
забыто» (ухаживают за могилами ветеранов ВОВ), и «Письмо солдату», 
«Подарок ветерану», и концерты для ветеранов и дошкольников.  

В школе глава района  
Александр Любаев вручил памятные медали 
ветеранам с.п. Майское
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- Ангелина Александровна, 
что такое урофлоуметрия? 
- Урофлоуметрия – это диагно-

стическая процедура скрининга, 
которая измеряет объем мочи, вы-
свобождаемой из организма, ско-
рость, а также продолжительность, 
с которой она высвобождается. 
Процедура является предельно 
информативным уродинамическим 
исследованием. Значимость его 
для меня как врача-уролога, пожа-
луй, можно сравнить со значимо-
стью ЭКГ для кардиолога. Только 
ЭКГ оценивает функцию мышц ми-
окарда, а урофлоуметрия –  функ-
цию мышц органов малого таза.

- Какие заболевания можно 
диагностировать с помощью 
урофлоуметрии?
- Учитывая факт, что некоторые 

заболевания сопровождаются на-
рушением уродинамики (оттока 
мочи), урофлоуметрия служит со-
временной методикой диагности-
ки воспалительных заболеваний 
нижних мочевыделительных пу-
тей (цистит, уретрит), простатита, 
аденомы или рака предстательной 
железы, недержания мочи, а так-
же применяется для суммарного 
определения тонуса, сократитель-
ной активности мышц органов 
малого таза и проходимости моче-
испускательного канала.

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 2 7 

В Е С Н А  2 0 2 0

АВТОМОБИЛЬ  
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РВЕТСЯ ПОКАЗАТЬ СВОИ 
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Урофлоуметрия в клинике 
«Пять Благ» проводится 
на высокотехнологичном 
нидерландском аппарате 
Flowstar

С А М А РА , О СИПЕНКО, 3 ,  С Т Р.  3
+7 8 4 6 226 5 226
W W W.5BL AG.RU      5BL AG

- Как проводится исследование? 
- Для подобного исследования 

используется специальный аппарат – 
урофлоуметр. Он представляет собой 
модернизированный унитаз, установ-
ленный в диагностическом кабине-
те. Никаких сложностей и неудобств 
пациенту процедура не доставляет: 
все, что требуется, – совершить моче-
испускание в специальную воронку, 
соединенную с высокоточным изме-
рительным прибором и самописцем. 
Сразу после окончания процедуры 
врач получает ленту с графическим 
изображением кривой мочеиспуска-
ния. При этом сам прибор автомати-
чески рассчитывает важные характе-
ристики. 

Урофлоуметрия абсолютно 
комфортна, безопасна, 
объективна, дает мгновенный 
информационный ответ  
и позволяет даже в процессе 
лечения контролировать 
эффективность терапии

Медицина инноваций
Урофлоуметрия – важный тест-скрининг в диагностике вашего здоровья
«Первый» продолжает рассказывать об уникальных диагностических услугах  
«Клиники Пяти Благ». Напомним, здесь лечат не симптомы заболеваний, а занимаются  
поиском их истинной причины. О том, как это происходит, на примере одной из услуг – 
урофлоуметрии – «Первому» рассказала уролог-андролог клиники Ангелина Клеванская. 
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия ПАНИНА (фото)

- Какие, например?
- Измеряет средние и максималь-

ные значения потока мочи, оценивает 
тяжесть препятствия оттоку мочи со сто-
роны предстательной железы. Резуль-
таты могут указывать на определенные 
заболевания, такие как снижение тонуса 
мочевого пузыря или увеличение пред-
стательной железы. Таким образом, ана-
лизируя полученные медицинские факты, 
врач может заподозрить у пациента те 
или иные проявления заболеваний моче-
выделительной и половой системы и, при 
необходимости, рекомендовать пациенту 
более углубленное обследование.  

- Это исследование не только для 
мужчин? 
- Существует стереотип, что это су-

губо гендерная процедура, но в нашей 
клинике она может быть назначена абсо-
лютно всем пациентам, вне зависимости 
от их пола. Доктора «Клиники Пяти Благ» 
знают, как использовать полученные ре-
зультаты, и широко применяют их в своей 
практике. Урофлоуметрия абсолютно не 
имеет противопоказаний и может при-
меняться для диагностики заболеваний 
у разных возрастных групп.

«ПЕРВЫЙ» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ УНИКАЛЬНЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ «КЛИНИКИ ПЯТИ БЛАГ»



КЛИНИКА ПЯТИ БЛАГ

САМАРА, ОСИПЕНКО, 3, СТР.3

+7 (846) 226 5 226

КЛИНИКА ЛЕЦ

САМАРА, САДОВАЯ, 280

+7 (846) 276 06 86

+7 987 442 22 44

ЭВОЛЮЦИЯ

САМАРА, ВЕНЦЕКА, 47

+7 (846) 332 07 87

РЕНЕССАНС КОСМЕТОЛОГИЯ

САМАРА, САДОВАЯ, 199

+7 (846) 211 19 20

ХИРУРГИЯ ГЛАЗА

САМАРА, САМАРСКАЯ, 25

+7 (846) 310 13 42

FASHION HOUSE

САМАРА, САМАРСКАЯ, 188А

+7 (846) 33 77 825

+7 (846) 242 02 09 

EQUIP

САМАРА, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 90

+7 927 685 14 97

LEXMER

САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131

+7 (846) 250 85 15

САМАРА, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5

+7 (846) 374 06 16

ТОЛЬЯТТИ, РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А

+7 (8482) 68 54 27

ВИП АВТО ЦЕНТР

САМАРА, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, 55

+7 (846) 222 10 00

NAVIGATOR

САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1

+7 (846) 244 46 60 

+7 (846) 335 45 60

+7 (846) 270 30 90

САМАРА, ПЕРЕУЛОК РОСТОВСКИЙ, 22

+7 (846) 250 25 25

+7 (846) 250 08 08 Л
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Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

8  ( 8 4 8 2 )  6 8  5 4  2 7

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я ,  1 3 1
8  ( 8 4 6 )  2 5 0  8 5  1 5

Т К  « А М Б А Р » 
Ю Ж Н О Е  Ш О С С Е ,  5

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6

Депутат Государственной думы РФ 
Александр Хинштейн, ректор Самарского 
политехнического университета Дмитрий 
Быков и представители профильных го-
родских департаментов и региональных 
ведомств осмотрели территорию и само 
здание знаменитой дачи купца Головки-
на – уникального памятника архитектуры 
эпохи модерн.

Разрушаются и само здание дачи, и 
некогда белоснежные скульптуры слонов, 
ставшие за более чем столетие символом 
города для всех, кто проплывал по Волге 
и любовался ими. Национализированная 
после революции 1917 года, дача долгое 
время служила клубом «Самараводокана-
ла», однако в последние годы остается без 
хозяина. В разное время ее предлагали 
использовать в качестве театра, музея, но 
ни один проект так и не был реализован. 

«Идея создания здесь архитектурной 
школы вышла, в первую очередь, из не-
обходимости найти способ вовлечения в 
новую жизнь самой «дачи со слонами», – 
сообщил Александр Хинштейн. – По опы-
ту я твердо знаю: если ты не определяешь 
концепцию использования объекта куль-
турного наследия, находящегося в бес-
хозном состоянии, то восстановливать 
его, чтобы и дальше безжизненно стоял 
и опять начинал разрушаться, бессмыс-
ленно».

Вторая жизнь
Летнюю резиденцию Константина Головкина  
передадут в федеральную собственность 
Более 10 лет объект культурного наследия федерального значения  
не эксплуатируется и приходит в упадок. Новую жизнь в «дачу  
со слонами» вдохнет архитектурная школа Самарского политеха. 
Ксения МОРОЗОВА. Пресс-центр СамГТУ (фото)

Инициативу Александра Хинштейна –  
передать «дачу со слонами» творческой 
молодежи – поддержал министр науки 
и высшего образования РФ Валерий 
Фальков. Самарский политех обладает 
всеми компетенциями, чтобы, во-первых, 
принять участие в реставрации здания, 
а во-вторых, организовать межвузов-
скую и международную платформу, арт-
резиденцию для проведения образова-
тельных программ, выставок, форумов, 
пленэров и других ярких событий для 
художников, архитекторов и дизайнеров.

Комиссия по использованию имуще-
ства Минобрнауки вынесла решение –  
поддержать ходатайство вуза по изъ-
ятию объекта из муниципальной в феде-
ральную собственность. После того как 
памятник архитектуры будет закреплен за 
Политехом в федеральной собственности, 
объявят конкурс на выполнение проект-
ных работ по реставрации.

В 2021 году будет отмечаться 
140 лет со дня рождения 
Константина Головкина – 
владельца писчебумажного 
магазина, мецената, талантливого 
художника-пейзажиста 
и организатора местных 
художественных выставок

Константин Головкин был инициатором 
создания художественного отделения при 
Публичном музее и передал немалую часть 
экспонатов, ставших основой коллекции 
Самарского художественного музея
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Что касается автомобилей, в последние несколько десятков лет 
на первом месте у них – Cadillac Escalade. И чаще всего именно в 
белом цвете. Можно подумать, что это мода или культура именно 
южных штатов. Однако, когда из аэропорта JFK едешь в Нью-Йорк 
через Квинс, то и там часто можно видеть припаркованные шикар-
ные белоснежные Escalade.

Я сажусь в Escalade, еду по Самаре. Автомобиль ярко выделя-
ется из потока машин. Я ловлю восхищенные взгляды водителей, 
которые оценивают роскошь дизайна. Да, этот автомобиль не всем 
по карману, он любит бензин, он очень мощный. Этот шикарный 
огромный автомобиль буквально рвется показать свои достоин-
ства. Уникальный экстерьер – настоящий шедевр дизайна, образ, 
который невозможно спутать ни с чем. Комфортабельный, выпол-
ненный вручную салон – удобство высшей категории. Потрясающая 
управляемость – полный привод и рациональная мощь – 426 лоша-
диных сил. Можно сказать, что этот автомобиль достиг высшей сту-
пени эволюции в своем роде, включая инновации и технологии, в 
том числе и технологии безопасности. 

Сажусь в Escalade, звучит песня Фрэнка Синатры. Окунаюсь в 
атмосферу пригорода Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, и сразу ста-
новится понятно: вот именно за это ценят Escalade серьезные, де-
ловые люди. Именно поэтому он у них Номер Один.

Автомобиль для 
серьезных людей
Escalade любит бензин, он очень мощен  
и буквально рвется показать свои достоинства 
Когда приезжаешь в Америку, особенно в Калифорнию,  
в Лос-Анджелес, то понимаешь, что привычки,  
культура и пристрастия у серьезных (или, иначе, деловых) 
людей другие, чем, к примеру, в России. 
Олег ДОЛГОВ-ЛУКЬЯНОВ. Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ 
ДОСТИГ ВЫСШЕЙ 
СТУПЕНИ ЭВОЛЮЦИИ 
В СВОЕМ РОДЕ
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С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь

8 4 6  |  3 3  7 7  8 2 5  |  2 4 2  0 2  0 9
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Проблемы...
Особенностью «весенних клиентов» 

является то, что они хотят добиться макси-
мальных результатов как можно быстрее. 
В ноябре люди смотрят на вещи реальнее, 
и им нетрудно объяснить, почему для из-
бавления от морщин необходим курс из 
пяти процедур, который длится целый ме-
сяц. Но весна – время мечтателей, поэтому 
опытные косметологи даже не улыбаются, 
когда слышат «хочу убрать второй подбо-
родок к следующей неделе». 

Доказано, что даже абсолютно здоро-
вые люди с наступлением межсезонья ис-
пытывают психологический дискомфорт, 
недомогание, начинают хандрить и теряют 
желание работать. Люди, страдающие от 
хронических заболеваний, наблюдают ве-
сеннее обострение недугов. 

Изменения в природе в межсезонье 
так или иначе отражаются на нашем ор-
ганизме. Погода весной крайне неустой-
чива: солнце сменяется хмурой, дождли-
вой погодой с промозглым ветром. Такой 
погодный режим оборачивается частыми 
простудными заболеваниями и серьезно 
влияет на психику. Добавьте сюда и смену 
атмосферного давления, которое влияет 
на артериальное давление и вызывает 
перепады настроения.

Весеннее наступление 
Самым действенным рецептом красоты служит оптимизм
Основные проблемы и красоты, и здоровья весеннего периода связаны 
с двумя основными факторами: зимняя гиподинамия и недостаток 
витаминов в зимнее время. Конечно же, немалое значение имеют и 
природные условия: «температурные качели», которые стали приметой 
нынешнего зимнего сезона, по мнению косметологов и врачей, бросили 
вызов красоте и здоровью многих людей.
Оксана ФЕДОРОВА

Ранней весной организм ощущает 
нехватку ресурсов. За зиму запасы вита-
минов и минералов постепенно иссякают. 
Компенсировать недостаток ценных для 
организма веществ весной пока еще не-
чем, потому и возникают предпосылки для 
развития авитаминоза, за которым сле-
дует ослабление иммунитета, снижение 
работоспособности, сонливость и ухуд-
шение настроения. Ослабление иммунной 
защиты организма на фоне переменчивой 
весенней погоды и повышенной влажно-
сти приводит к пробуждению многочис-
ленных вирусов и микробов, благополучно 
спавших зимой. 

Еще один важный фактор, объясня-
ющий весеннюю хандру, – недостаток 
двигательной активности. Зимой мы мало 
двигаемся, предпочитая сидеть дома, 
а потому к весне организм накапливает 
усталость. Именно по этой причине даже 
радость от весенних прогулок и прибли-
жающегося начала дачного сезона не 
отменяет депрессивного настроя, апатии, 
вялости и ощущения болей в мышцах и 
суставах. 

Как ни парадоксально, но весеннее 
обилие солнечного света таит в себе угро-
зу. Дело в том, что солнечная радиация в 
этот период заметно усиливается, из-за 
чего у людей повышается эмоциональная 
возбудимость и гораздо острее восприни-
маются домашние проблемы и конфликты 
на работе. Именно отсюда вытекает про-
блема бессонницы. 

Елена Смирнова, 
директор салона красоты «Эволюция»:

- Весна – время перемен, и не только в плане смены имиджа или обновления гардероба. Многие стремятся по-
худеть, подкачаться, перекрасить волосы, а вот о лице часто забывают. Хотя именно кожа лица так и просит по-
мощи профессионалов. В первую очередь ей необходимы очищение, восстановление, насыщение витаминами 
и полезными веществами. Если вы хотите получить красивую, ухоженную кожу, отправляйтесь на биоревита-
лизацию или мезотерапию, которые способствуют омоложению кожи изнутри. Ни один крем не способен напи-
тать влагой кожу так, как это может сделать инъекционная процедура. Причем на самые популярные весенние 
процедуры действуют акции. Это лазерная эпиляция, биоревитализация – инъекционное омоложение, улуч-
шение состояния кожи с помощью пептидов, аминокислот и гиалуроновой кислоты. Плюс коррекция носогуб-
ной зоны, увлажнение губ и увеличение их объема. Мы используем препараты высокого качества  Швейцарии 
и Франции. Ну и детокс-программа в комплексе с LPG дает прекрасный результат для тонуса тела. 

ЗИМОЙ МЫ МАЛО ДВИГАЕМСЯ, 
ПРЕДПОЧИТАЯ СИДЕТЬ ДОМА, 
А ПОТОМУ К ВЕСНЕ ОРГАНИЗМ 
НАКАПЛИВАЕТ УСТАЛОСТЬ

Ольга Лец, 
генеральный директор самарской 
«Клиники Лец»:

- Какие эстетические процедуры 
предпочтительны весной? Все 
индивидуально. Для каждого 
возраста подходят свои космето-
логические услуги: аппаратные 
методики омоложения, инъекции 
и традиционные хирургические 
технологии. В целом большин-
ство эстетических приемов носит 
антивозрастной характер, а также 
профилактический для молоде-
жи, корректирующий для воз-
растной кожи. Сегодня особенно 
востребованными остаются ни-
тевые способы омоложения, или 
нитевой лифтинг. Нитей для этого 
метода существует великое мно-
жество, но есть наиболее пред-
почтительные и, на мой взгляд, 
эффективные. Почти 20 лет назад 
отечественный пластический 
хирург Марлен Суламанидзе раз-
работал уникальнейшие для лиф-
тинга нити Аptos®. Я первой нача-
ла применять их в Самаре. Наша 
клиника более 19 лет использует 
в работе систему АПТОС и служит 
официальным представителем 
компании в Поволжье. Коллеги 
называют «Клинику Лец» центром 
нитевых методов в Самаре, и мы 
этим гордимся.
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... и решения
Как же противостоять «весеннему 

обострению» и женщинам, и мужчи-
нам? В стандартных врачебных реко-
мендациях нет «гендерной» разницы. 
Как минимум нужно ввести ежеднев-
ную двигательную активность, про-
гулки. Ходить на работу пешком. Есть 
больше фруктов, повышая иммунитет. 
Принимать витамины. Так, витамин D3 
очень важен для здоровья костей и 
всего организма.

Весной особенно заметно, как не-
просто пережила зиму наша кожа. А 
красота кожи напрямую зависит от 
воды. Нужно больше пить – примерно 
30 миллилитров воды на килограмм 
веса. Но коже необходима и термаль-
ная вода, содержащая природные 
микроэлементы. Перед нанесением 
крема нужно обязательно опрыски-
вать лицо термальной водой.

Важно работать над качеством 
сна. Красота кожи во многом зависит 
от правильно проведенной ночи, уста-
лость и недосыпание моментально 
проявляются на коже следами, устра-
нить которые непросто.

Необходимо перейти на «весен-
нее» питание, отказавшись от тяже-
лых и сытных зимних блюд. Избегать 
массовых скоплений людей, ведь, как 
известно, вирусы передаются воздуш-
но-капельным путем, а насморк и сле-
зы никогда никого не украшали. На-
конец, дома или на работе не забывать 
проветривать помещение и проводить 
влажную уборку. Свежий воздух необ-
ходим и во время работы, и во время 
домашнего отдыха – и для здоровья, 
и для красоты.

Эндокринологи знают, что есть критические периоды для здоро-
вья каждого человека, и не обязательно они приходятся на межсе-
зонье. Все знают, что во время полового созревания идет перестрой-
ка гормональной системы. Но женщинам и мужчинам и в середине 
жизни необходимо периодически посещать эндокринолога, а пере-
стройка гормональной системы происходит в другом важном этапе 
для мужчин и женщин  – климактерическом периоде. В целом нельзя 
сказать, для кого посещение эндокринолога важнее – для мужчин 
или для женщин. 

Может быть, самым действенным рецептом красоты служит оп-
тимизм. Хороший сон, легкая полезная еда, прогулки на свежем воз-
духе сразу придадут сил, которые, возможно, понадобятся для более 
серьезных действий под руководством опытных косметологов.

Елена Прохуровская, 
врач-терапевт Клиники Пяти Благ:

- К сожалению, проблемная кожа – распространенное явление. Де-
вушка может старательно за собой ухаживать, пользоваться дорого-
стоящей косметикой и услугами косметолога, но при этом проблема 
все равно может оставаться. Зачастую причины кроются в нашем ор-
ганизме. Это могут быть заболевания внутренних органов, гормональ-
ные нарушения и т.п. Поэтому, если вы уже побывали у врача-дермато-
лога, а он не смог вам в полной мере помочь, стоит задуматься над тем, 
чтобы провериться у специалистов, которые индивидуально подберут 
нутрицевтики, витамины и БАДы для вашей красоты и здоровья. На-
пример, есть в линейке профессиональных продуктов «Омега-3 Форте 
№360», которая содержит рыбий жир с высокой концентрацией Оме-
га-3 жирных кислот в одной капсуле. В состав входят два сильных 
антиоксиданта – эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, 
которые оказывают выраженный эффект на сердечно-сосудистую си-
стему, обмен жиров и кальция в организме. Или, к примеру, БАДы ли-
нейки FUCO, разработанные в Российской академии наук: FUCO DETOX 
способствует очищению организма, похудению, улучшает метаболизм, 
снижает аппетит. 

КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО, 
НО ВЕСЕННЕЕ ОБИЛИЕ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ТАИТ 
В СЕБЕ УГРОЗУ

УСЛУГИ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

КОСМЕТОЛОГИИ:

ЛАЗЕРНАЯ  
ЭПИЛЯЦИЯ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

КОНТУРНАЯ  
ПЛАСТИКА

УДАЛЕНИЕ  
ПАПИЛЛОМ, 

РОДИНОК

БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ  
ЛИФТИНГ ЛИЦА

КОРРЕКЦИЯ  
МИМИЧЕСКИХ  

МОРЩИН 
(БОТУЛИНОТЕРАПИЯ)

EVOLUTION63.RU

САМАРА, ВЕНЦЕКА, 47

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (846) 332 07 87

Елена Разумовская, 
главный врач клиники «Ренессанс»:

- Что весной рекомендуют врачи и лично я? Конечно же, биоревитализацию, как инъекционную, так и ап-
паратную. Разработанная мной программа «Хайлайт» (биоревитализант + мягкий филлер гиалуроновой 
кислоты) – мощнейшая SPA-процедура для кожи, позволяющая прекрасно увлажнить кожу без следов  
реабилитации, – вышла на всероссийский уровень по популярности и востребованности. После увлаж-
нения еще более эффективными становятся аппаратные методики: омоложение RF и FOTONA 4D, дающие 
комплексное, многоуровневое омоложение. Радиочастотный RF-лифтинг подтягивает кожу лица, деколь-
те, шеи, а также рук и тела, кроме того, замечательно справляется с проявлениями второго подбородка. 
Процедура безопасна, абсолютно безболезненна, стимулирует образование волокон коллагена и эласти-
на, а эффект после нее можно заметить сразу же после проведения.

Самое время подумать и о фигуре: RF-технологии, LPG-массаж, липолитики. Сочетанные методики ускорят 
достижение желаемого результата. Липолитиками можно скорректировать жировые ловушки, а правиль-
но подобранная аппаратная методика сделает ваше тело подтянутым и стройным.
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Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik

Время нитей
«Клиника Лец» приглашает  
на омолаживающие процедуры
Апрель – время нитевого лифтинга. Жительницам Самары, которые 
заботятся о своей внешности, повезло: именно в нашем городе работает 
«пионер» этой омолаживающей процедуры – Ольга Николаевна Лец.  
В этом году ее клинике – 17 лет,  13 из них здесь оказывают услуги  
по нитевому лифтингу. Ольга Лец рассказала «Первому», чем  полезен 
нитевой лифтинг, кому показан и какие результаты дает.
Светлана ИШИНА

- В каком возрасте можно делать лифтинг?
- Смотря какой. Есть лифтинг со смещением 

мягких тканей –  для того, чтобы изменить про-
порцию лица и вернуть мягкие ткани туда, где они 
были прежде, несколько лет назад. А есть про-
цедура армирование нитями в виде профилак- 
тики – чтобы сохранить то, что человеку дано при-
родой. Соответственно, и возраст разный: профи-
лактический показан  25-30-летним, желающим 
сохранить лицо в молодом виде, что-то скоррек-
тировать в нем. Например, есть пациенты, которые 
хотят изменить пропорции лица, допустим, сде-
лать скулы. Есть те, кто хочет поднять надбров-
ную дугу, потому что когда брови нависают над 
глазами, они делают лицо хмурым. Есть пациенты, 
которые обращаются к нам с посттравматической 
асимметрией. У меня есть пациентка, которой мы 
поднимаем правую бровь: после аварии у нее вся 
правая сторона опущена, и один раз в два-три 
года мы делаем ей лифтинг верхней трети лица.

Если говорить о более зрелом возрасте – лиф-
тинг со смещением тканей показан от 35-45 лет и 
дальше...

- Какие нити вы используете для этих про-
цедур?
- Для профилактики годны любые нити без 

крепления – хорошо, чтобы они были из полимо-
лочной кислоты: рассасываясь, они будут укре-
плять и освежать кожу. Что касается подтягива-
ющих нитей, их много, они изготавливаются из 
разных материалов – какие нити использовать, 
решает врач.

- Какие части лица, тела вы корректируете?
- Верхнюю, среднюю, нижнюю трети лица. Пре-

красно корректируется зона второго подбородка. 
Таких пациентов много: даже если немного по-
худеть, второй подбородок вряд ли уйдет, потому 
что мягкие ткани лица спустились и там находятся. 
Если подбородок большой, я рекомендую сначала 
сделать лазерный липолиз – убрать лишние объ-
емы, а потом ставить на эту зону нити. Если объемы 
невелики, мы сделаем корректировку, не убирая 
жировые пакеты, с помощью техники «гамак». Ре-
зультат в буквальном смысле налицо: пациентка 
сразу видит новый овал лица. Это сразу минус мно-
го лет.

Корректируем и область шеи, декольте, вну-
тренние поверхности бедер, рук, укрепляем перед-
нюю брюшную стенку, используя армирующие нити. 
На теле они тоже эффективны. 

- Сколько времени потребуется, чтобы при-
вести себя в порядок?
- Чаще всего одна процедура, но иногда тре-

буется двухэтапная коррекция зоны. Сейчас на-
ступает апрель, и самое время заняться нитевым 
лифтингом: скоро будет тепло, мы разденемся, от-
кроем шею, декольте, руки-ноги... Кроме того, если 
нужно будет что-то добавить, чтобы во внешности 
«навести лоск», будет достаточно времени. При ис-
пользовании армирующих нитей пациенту не тре-
буется восстановление. А если используем нити со 
смещением мягких тканей, особенно у пациентов, 
склонных к отекам, то небольшой период восста-
новления может потребоваться. 

Главное, чтобы пациент слушал своего доктора 
и выполнял его назначения: тогда все пойдет как 
надо.

- Сколько лет сохраняется эффект от омола-
живающих процедур?
- Если нити рассасывающиеся – до двух лет. 

Если не рассасывающиеся – пять-семь лет. Согла-
ситесь, это круто!

Долгие годы Ольга Лец является тренером 
по нитевым технологиям, обучила много 
специалистов в Самаре и других городах России
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Одним из основополагающих факто-
ров при выборе марки украшения должно 
быть качество изделия и материалов –  
ведь в таком случае не будет разочарова-
ний в виде потемневшего покрытия и ал-
лергических реакций.

В современном ритме жизни времени 
часто не хватает, поэтому украшения лег-
ко должны вписываться в ваш ежеднев-
ный образ, сочетаться между собой, до-
полнять друг друга. Дизайнеры известных 
марок всегда учитывают такие моменты, и 
при подборе новых украшений, обновляя 
имеющийся у вас набор новинками из по-
следних коллекций, вы можете быть уве-
рены в том, что стилистика и сочетаемость 
будут выдержаны.

Среди представленных в Самаре ма-
рок качественной и современной бижуте-
рии хотелось бы отметить давно извест-
ные бренды Dyrberg /Kern, Nature Bijoux, 
Zsiska и недавно появившиеся, но уже 
завоевавшие популярность качеством и 
дизайном Ciclon, Chic2Chic.

Универсальность современных 
украшений позволяет носить  
их как с классической  
и романтической одеждой,  
так и с одеждой стиля кэжуал 

Используя для изготовления высоко-
качественные сплавы, покрытия драго-
ценными металлами, декорируя изделия 
муранским стеклом и вставками из кри-
сталлов, а также применяя самые высокие 
технологии в производстве, им удается 
добиться прекрасного качества. А мы как 
потребители получаем изделие, которое 
прослужит долгое время.

Универсальность современных укра-
шений позволяет носить их как с класси-
ческой и романтической одеждой, так и с 
одеждой стиля кэжуал. 

Запретов на сочетание материалов 
теперь не существует. Мы можем увидеть 
в одном изделии микс серебра и золо-
та, сочетание натуральных материалов и 
кристаллов. Главное – комфорт и уверен-
ность в себе, ведь украшения для того и 
существуют, чтобы создавать  хорошее  
настроение и придавать шарм своим вла-
дельцам. 

Поэтому не отказывайте себе в удо-
вольствии от эмоций, которые можно по-
лучить, увидев в зеркале свою счастливую 
улыбку.  Носите украшения, радуйтесь 
жизни и просто будьте счастливы.

Украшения 
без запретов
Аксессуары ставят точку  
в создании любого образа
Иногда достаточно акцента в виде броши, браслета, 
кольца – и человек кардинально меняется. 
Нужно только из огромного ассортимента марок, 
представляющих свои украшения на  рынке, 
выбрать близкое по стилю направление. 
Любовь КИЯЕВА
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Новинки 
индустрии красоты 
В Самаре завершила работу выставка  
Шарм-Profi Весна 2020
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» с 12 по 15 марта прошла 
XXIII Межрегиональная выставка «Шарм-Profi Весна», в которой 
участвовали профессионалы бьюти-индустрии не только из нашего 
региона, но и из разных уголков России и мира.

Андрей Левитан,
генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:

Больше 30% участников выставки 2020 
года – новые компании, которые до этого 
в Самаре представлены не были.

У всех посетителей выставки 
была возможность живого 
общения с профессионалами 
индустрии красоты

Выставка ежегодно представляет ми-
ровые тренды профессиональной инду-
стрии красоты, эстетической медицины, 
а также новинки косметологического, па-
рикмахерского и ногтевого направлений, 
визажа, депиляции, lash&brow дизайна, 
массажа, оборудования и расходников 
для салонов красоты и косметологиче-
ских клиник.

В этом году участие в выставке при-
няли более 100 компаний из Израиля, 
Латвии, Пакистана, Польши, Казахстана, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Белго-
рода, Тольятти, Волгограда, Новосибир-
ска, Саратова, Казани, Пензы, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Ульяновска, Екатерин-
бурга и Самары. 

Традиционно на выставку был орга-
низован автобусный трансфер для по-
сетителей из Бугуруслана, Бузулука, 
Димитровграда, Оренбурга, Саратова, 
Сызрани, Тольятти, Ульяновска, Уральска, 
Альметьевска, Балаково, Похвистнево и 
Энгельса. 

За четыре дня проекта состоялось 
33 мероприятия в рамках деловой про-
граммы по всем направлениям индустрии 
красоты, в том числе семинар-практикум 
«Дезликбез» и конференция для врачей-
косметологов от компании «Lotos Group».

Каждый день врачи-дерматологи, 
косметологи, парикмахеры-стилисты, ви-
зажисты, специалисты по перманентному 
макияжу, ногтевому сервису, депиляции, 
массажу и моделированию бровей дели-
лись своими знаниями и наработками в 
формате тренингов и мастер-классов. А 
главное - у всех желающих была возмож-
ность живого общения с профессионала-
ми.

Региональный руководитель учебного 
центра «Level Up Nails» и мультибрендово-
го магазина «Nail Art House» Инна Майо-
рова поделилась: «Мы участвуем десятый 
раз! Мне очень нравится атмосфера, мне 
очень нравятся результаты, которые мы 
получаем после выставки, потому что есть 
приток новых клиентов».

РЕ
К

Л
А

М
А

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
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ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
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КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ФЛЕКСОФСЕТг. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2 
dsm@dsm-print.ru  
www.dsm-print.ru (846) 279-21-77 (846) 374-99-70

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Игры власти
Никому не раскрывайте своих приемов, иначе их применят против вас
«Если вы не считаете себя способным завоевать мир, не вздумайте открывать «48 законов власти» Роберта 
Грина». Такие строчки предваряют мировой бестселлер для тех, кто желает освоить науку управления 
людьми. Законы Грина базируются на документах, написанных мужчинами и женщинами, знакомыми с 
игрой власти и преуспевающими в ней. Эти материалы охватывают более чем три тысячелетия, они были 
созданы цивилизациями далекими и несопоставимыми, такими, как Древний Китай и Италия эпохи 
Возрождения. Книга построена так, что ее можно использовать как справочник, находя нужные сведения 
по тому закону, который интересует вас в данный конкретный момент. 
Людмила МАРТОВА

Поначалу «48 законов власти» 
могут показаться учебником ци-
низма, пособием для лицемеров 
и мошенников. Но уже со второго 
взгляда начинаешь понимать, что 
она не очень уж и прямолинейна. 
Так же, как и непосредственно за-
кон – «что дышло», так и свод пра-
вил о влиянии на людей многолик 
и неоднозначен. Овладение игрой 
во власть требует определенного 
взгляда на мир, перемены пер-
спективы. Придется осваивать 
целый ряд базовых навыков, са-
мый важный из которых – умение 
владеть своими чувствами. Эмо-
циональная реакция на событие –  
самое большое препятствие для 
власти, ошибка, которая обойдет-
ся вам дорого. Гнев, любовь, при-
вязанность тоже разрушительны, 
так как могут ослепить вас и за-
ставить служить интересам дру-
гим людей. Девиз для будущего 
таков: «всегда настороже». Власть 
требует умения менять облик. Вы 
должны научиться носить разные 
маски и иметь при себе мешок 
хитроумных трюков. Думаю, вы 
уже убедились, насколько лукава, 
забавна и увлекательна книга Ро-
берта Грина «48 законов власти».

Все так, если бы из-за этих забавностей не раз-
жигались трагедии и мировые войны. Одна из 
книг на эту тему – «Вторая мировая война» под 
авторством Энтони Бивора. Споры на тему по по-
воду этой войны не угасают. Автор  пишет, что 
Вторая мировая была сплетением конфликтов 
между нациями, международной гражданской 
войной между левыми и правыми, продолжени-
ем Первой мировой войны и на ее фоне упадком 
Европы. Гиперинфляция начала 1920-х подорва-
ла уверенность немецкой буржуазии. Немецкие 
националисты ждали того дня, когда унижение 
Версальского диктата можно будет повернуть 
вспять. Все это усиливалось мировой депресси-
ей. Ужас, конечно, но при этом всегда возникает 
вопрос: как можно было в качестве лидера вы-
брать Гитлера? Ни один политик, ни один психо-
терапевт так и не дал  вразумительного ответа. 
Бивор считает, что на тот период партия власти 
серьезно недооценила жестокость Гитлера, ре-
шив, что сможет использовать его в качестве 
марионетки. Но политики просчитались, в 1933 
году «чикатила» стал канцлером Германии и 
расправился с потенциальной оппозицией. Так 
обернулись для человечества «игры власти». 
Книга о Второй мировой войне предназначена 
для широкого круга читателей, она написана 
доступным, хорошим языком. Автор постарался 
заполнить «белые пятна» войны, ставшей пово-
ротным событием на перекрестке истории и тра-
гедией сотен миллионов людей, вовлеченных в 
нее против своей воли.

Бывший руководитель «Натива», 
одной из самых засекреченных 
спецслужб Израиля,  Яков Кедми 
выпустил книгу «Безнадежные 
войны». Это произведение можно 
назвать литературоцентричным, 
поэтому многим людям она пока-
жется захватывающим романом, 
где личная история Якова Кедми 
переплетается с важными событи-
ями в жизни государства Израиль. 
Автор руководил  государствен-
ной службой, целью которой было 
обеспечение выезда советских 
евреев на историческую родину. 
Во многих главах, посвященных 
«Нативу», раскрывается и взгляд 
Кедми на внутреннюю политиче-
скую жизнь Израиля. Он пишет 
о межведомственной вой-не, 
которая тогда происходила, по-
казывает политические фигуры, 
их способы завоевания сфер вли-
яния. Вот и наш сегодняшний мир, 
пытающийся сотворить «гумани-
зацию» общества, волнуется теми 
же неприглядными страстями. 
Правила остаются прежними. Те, 
кто стоит на верхних ступенях, –  
по-прежнему короли и королевы, 
они хотят чувствовать себя уве-
ренно на своем месте и превос-
ходить других умом, красотой и 
талантом. Это потом вы узнаете, 
что «король голый», а пока… Ну, вы 
уже поняли, кого не любят короли. 
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