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Сила команды
В СамарСкой облаСти на борьбу  
С коронаВируСом ВСтали ВСе

Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

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
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культура оСтаетСя территорией 
общения и СоПереЖиВания

уЧитель – уЧеник
В реГионе СоСтоялаСь традиционная 
аВГуСтоВСкая конференция работникоВ 
образоВания
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
общественная палата
Самарской области
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И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
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России 
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6 августа

лидия ерошина, 
генеральный директор Самарского булочно-
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дмитрий азаров, 
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людмила рейн, 
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Сергей Попов, 
глава г.о. Похвистнево
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Вазых мухаметшин, 
президент Группы Компаний «Прогресс-В», 
Заслуженный строитель РФ

24 августа 

алексей дегтев, 
председатель думы г.о. Самара

29 августа

Павел мисюля, 
генеральный директор ООО «Стройфарфор»
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Вячеслав малеев, 
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золотая медаль 
ВСероССийСкоГо 
конкурСа Сми 
«Патриот роССии»

лауреат  
XXI конкурСа  
«золотое Перо 
Губернии»

ПоЧетный знак 
СамарСкой 
ГубернСкой думы 
«за СлуЖение 
закону»

наШи наГрады
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Время Самарское
В сентябре в Самарской области при поддержке министерства культуры 
рф состоится международный мультижанровый фестиваль искусств имени 
дмитрия Шостаковича – «Шостакович. Самарское время. DsCH». аббреви-
атура «DsCH» – музыкальный автограф дмитрия Шостаковича, известный во 
всем мире. Выбор нашего города для проведения столь знакового события 
отнюдь не случаен. имя дмитрия дмитриевича Шостаковича неразрывно 
связано с Самарской областью. Ведь именно здесь, в  куйбышеве, где компо-
зитор находился в эвакуации в военные годы, он дописал свою знаменитую 
Седьмую (ленинградскую) симфонию, которая впервые прозвучала в стенах 
нашего же оперного театра. и этот фестиваль, открытие которого пройдет в 
день города, входит в цикл событий, посвященных 75-летию Победы в Ве-
ликой отечественной войне. Продлится он до 25 сентября – дня рождения 
дмитрия Шостаковича. мероприятия фестиваля пройдут на площадках фи-
лармонии, театра драмы и театра оперы и балета.

«мы чтим память об этом выдающемся композиторе, это особое имя для нас. 
В прошлом году мы придумали и провели такой фестиваль, правда, он не 
был международным, сейчас мы хотим проект развивать», – сказал губерна-
тор Самарской области дмитрий азаров.

В дальнейшем фестиваль планируется сделать ежегодным. как сообщил 
министр культуры Самарской области борис илларионов, планы на первый 
фестиваль были обширные, к сожалению, не все задуманное удалось в связи 
с пандемией. но планируется, что в следующем году все отложенные про-
екты, среди которых опера дмитрия Шостаковича «леди макбет мценского 
уезда» с участием мировых звезд, состоится обязательно. Подробности – в 
эксклюзивном интервью министра культуры Самарской области бориса ил-
ларионова журналу «Первый». 

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы superJob выяснил, где в рос-
сии лучшие перспективы повышения по службе. В опросе приняли участие 
по 1500 респондентов из москвы и Санкт-Петербурга, по 300 жителей горо-
дов-миллионников и полумиллионников. В рейтинге лучших городов для 
карьеры-2020 тройку лидеров покинула тюмень, уступив свое место казани. 
на первом же месте по-прежнему москва: 7 из 10 жителей назвали ее го-
родом карьерных возможностей. на второй строке – Санкт-Петербург с 67% 
голосов. на третьей – столица татарстана (54%). тюмень в 2020 году на чет-
вертой строке (53%), обогнав екатеринбург (52%) и краснодар (50%). Самара 
с 41% вошла в десятку лидеров.

Алевтина Лукьянова

P.s. В очередном докладе global Economic Outlook говорится, что восста-
новление экономической активности в условиях пандемии коронавируса 
происходит быстрее, чем ожидалось. Прогноз по ВВП россии также пере-
смотрен в лучшую сторону – международное рейтинговое агентство Fitch 
планирует его снижение на 4,9% вместо ожидавшихся прежде 5,8%. В агент-
стве считают, что это связано с восстановлением потребительского спроса 
в стране, увеличением фискальной поддержки и восстановлением цен на 
нефть. кроме того, аналитики полагают, что государственные антикризис-
ные меры предотвратят резкое ухудшение ситуации на рынке труда и помо-
гут защитить доходы граждан.
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Культура – часть стратегии и двигатель развития региона
С 1 сентября возобновляется деятельность театрально-концертных учреждений 
Самарской области. «Первый» – о наиболее ожидаемых и знаковых событиях 
нового сезона и о культурной повестке региона в целом.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

1,38 
МЛРД РУБЛЕЙ

СТОИМОСТь РАБОТ 
ПО РЕКОНСТРУКцИИ 

ФАБРИКИ-КУхНИ
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о фабрике-кухне
Вместе с губернатором Самарской 

области дмитрием азаровым, депутатом 
Госдумы рф александром Хинштейном и 
заместителем генерального директора по 
развитию Государственной третьяковской 
галереи татьяной мрдуляш Владимир 
мединский провел выездное совещание 
в здании фабрики-кухни в Самаре. Сегод-
ня здесь полным ходом идет реставрация.

фабрика-кухня готовится к новой 
культурной жизни. реконструкцию зда-
ния проводит ао «межобластное науч-
но-реставрационное художественное 
управление». Стоимость работ – 1,38 млрд 
рублей. Средства на реставрацию фабри-
ки-кухни выделяются из федерального 
бюджета. общестроительные работы в 
здании должны завершиться в конце 2021 
года. Подрядчик должен восстановить 
карнизную линию и силуэт здания, его 
планировочную структуру, оригинальное 
архитектурное решение фасадов и кро-
вель. Предписано сохранить и «начинку» 
памятника культурного наследия. Это в 
том числе стены, колонны, перекрытия. 
работы по их восстановлению и укрепле-
нию закончены на 70%. для этого приме-
няются инновационные реставрационные 
технологии.

Параллельно здание готовят к зиме. 
оконные проемы будут закрыты. Это по-
зволит продолжать работы в период хо-
лодов.

и у губернатора, и у помощника пре-
зидента, и у депутата Госдумы отношение 
в фабрике-кухне особое. В свое время 
спасение самарского уникального памят-
ника стало их личным делом. Построен-
ное в 1932 году здание претерпело мно-
жество изменений и сменило несколько 
собственников. После банкротства завода 
имени масленникова, для которого и соз-
давалась фабрика-кухня, в здании разме-
щались кулинария, спортивные учрежде-
ния, бар «Сквозняк», ночной клуб, офисы... 
В 1999 году оно и вовсе было превращено 
в торговый центр. будучи главой Самары, 
дмитрий азаров вместе с общественно-
стью начал борьбу за спасение объекта. и 
уже как губернатор и руководитель рабо-
чей группы Государственного совета рф 
по культуре пролоббировал подписание 
договора с третьяковской галереей о соз-
дании в отреставрированном здании ее 
самарского филиала.

В здании будет размещаться экспо-
зиция, посвященная искусству XX века и 
современности. работа филиала подра-
зумевает и огромный объем общеобразо-
вательных программ, специальных заня-
тий с детьми, подростками, демонстрацию 
фильмов и лектории. После реконструк-
ции фабрика-кухня станет крупнейшим – 
почти 8 тыс. кв. м – арт-пространством ре-
гиона.

уже известны некоторые подробно-
сти зонирования помещений. на первом 
этаже разместятся кинозал, ресторан, ме-
диатека, детские студии, арт-резиденция. 
Преобразится и прилегающая террито-
рия. будет обустроена парковка для экс-
курсионных автобусов и личных автомо-
билей. В планах – создание зеленой зоны 
для отдыха и выставок. она разместится в 
соседнем сквере. 

Согласно плану, здание сдается в кон-
це следующего года. затем музей берет 
полгода на то, чтобы подготовиться к от-
крытию. к середине 2022 года планирует-
ся открытие первой выставки.

культурный обмен
меж тем уже совсем скоро много инте-

ресного ждет жителей региона в контексте 
проекта «культурный обмен». По словам 
директора Самарского художественного 
музея аллы Шахматовой, главным событи-
ем нового сезона, планируется, станут дни 
Эрмитажа в Самарской области. органи-
зация совместных проектов со вторым по 
величине художественным музеем мира – 
это результат соглашения между Эрми-
тажем и регионом, которое на VIII Санкт-
Петербургском международном культур-
ном форуме в ноябре 2019 года подписали 
дмитрий азаров и михаил Пиотровский.

В дни Эрмитажа планируются прове-
дение мастер-классов ведущих реставра-
торов, показ фильмов, проведение лекций. 
а на выставке одного шедевра самарцы 
смогут увидеть «Черный квадрат» казими-
ра малевича.

децентрализация
Важный тренд культурной повестки 

Самарской области – децентрализация. 
Это означает, что малые города и посе-
ления региона являются полноправными 
субъектами культурной инициативы, ее 
активными участниками и потребителя-
ми культурных продуктов регионального, 
общероссийского и мирового масштабов. 

большое внимание уделяется укре-
плению материально-технической базы 
учреждений культуры. В 2019 году введе-
на в эксплуатацию вторая очередь театра 
«Самарт», капитально отремонтированы 
дк «октябрь» в Самаре, тольяттинский 
краеведческий музей и помещения то-
льяттинской филармонии, культурно-досу-
говый центр «октябрьский» в октябрьске и 
межпоселенческий культурно-досуговый 
центр в безенчуке. В одном из самых боль-
ших сельских домов культуры в Самарской 
области в селе августовка большечерни-
говского района, несмотря на эпидемиоло-
гическую ситуацию, идет по плану капре-
монт, который будет завершен к 1 сентября. 
на приведение в порядок сельских домов 
культуры предусмотрены федеральные 
средства в объеме более 85 млн руб., а три 
здания дк в области будут отремонтирова-
ны за счет средств региона. 

культурная прививка
не убил ли коронавирус культуру? 

Парадоксально, но факт: жизнь в онлай-
не оказалась богаче и интенсивнее, чем 
представлялось до пандемии. В период 
непростой эпидемиологической ситуации  
культурная жизнь в Самарской области не 
остановилась. Число посетителей офи-
циальных сайтов театров увеличилось на 
30%, просмотры официальных страниц 
театров в социальных сетях выросли в два 
раза по сравнению с периодом до само-
изоляции, а число онлайн-посещений 
библиотек выросло на 40% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года.

Впервые в онлайн-формате в Самар-
ской области прошел 47-й международ-
ный фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина. трансляции посмотре-
ло более чем 500 тыс. человек.

трансляции важнейших культурных 
событий Самарской области проводятся 
на федеральном портале «культура.рф». 
ежемесячная посещаемость портала со-
ставляет более 3 млн уникальных пользо-
вателей. 

дмитрий азаров, 
губернатор Самарской области:

- благодаря тому, что уже в пре-
дыдущий год министерство куль-
туры настраивало учреждения 
культуры на работу в онлайн-фор-
мате, мы стали во многом готовы к 
периоду пандемии: у нас практи-
чески все творческие коллективы 
работают в онлайн-режиме, пред-
ставляют свои спектакли, кон-
церты и другие творческие про-
дукты. мы создали специальный 
интернет-ресурс «Сидим дома», 
где обобщили все творческие 
площадки. Человек может зайти 
на один сайт и увидеть весь набор 
творческих коллективов, выбрать 
досуг на свой вкус.

8000 КВ. М
СОСТАВИТ АРТ-
ПРОСТРАНСТВО 
«ФАБРИКА-КУхНЯ»

  
118,5%
РОСТ ПОСЕщАЕМОСТИ 
УчРЕжДЕНИЙ 
КУЛьТУРЫ В РЕГИОНЕ 
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

интересно жить
В последние годы ни один крупный 

экономический или урбанистический 
форум страны не обходится без темы 
культурных проектов, используемых для 
эффективного продвижения территорий. 
их цель – звучать на всю страну и даже 
на весь мир, привлекая умы, ресурсы и 
туристов. такие культурные проекты – на-
стоящий актив региона. благодаря им 
территории обретают лицо, в них стано-
вится интересно жить. именно поэтому 
сегодня в Самарской области с опорой на 
национальный проект «культура», иници-
ированный президентом рф Владимиром 
Путиным, идет интенсивная работа по 
селекции знаковых культурных событий.  
Важный момент: реализацию нацпроекта 
в масштабе страны курирует губернатор 
Самарской области дмитрий азаров как 
руководитель рабочей группы Государ-
ственного совета рф по культуре. 

29-30 августа Самару с рабочим визи-
том посетил помощник президента рф, 
председатель российского военно-исто-
рического общества Владимир медин-
ский. его программа предусматривала 
осмотр двух знаковых для Самары арт-
пространств. 

архитектурный ужас
Поддержка Владимира мединского 

сделала возможным создание самар-
ского филиала третьяковской галереи, а 
одобреннная в свое время экс-министром 
культуры рф концепция реновации зда-
ния бывшего коммерческого клуба на 
улице куйбышева превратила руиниро-
ванный особняк в четырехэтажное здание 
с залами для репетиций и выступлений, 
конференц-залами и учебными аудито-
риями – он является третьим корпусом 
Самарского государственного института 
культуры и одновременно точкой притя-
жения для творческой молодежи. Сегод-
ня это концертно-театральный комплекс, 
где молодежный центр «дирижабль» со-
седствует с экспозицией музея имени Эль-
дара рязанова. их посетил московский 
гость вместе с первым вице-губернатором 
– председателем правительства региона 
Виктором кудряшовым и депутатом Гос-
думы александром Хинштейном. 

После знакомства с возможностями 
«дирижабля» Владимир мединский от-
метил, что помнит это здание заброшен-
ным.

«мы сюда приезжали в 2013 году: это 
был архитектурный ужас в историческом 
центре города. а теперь это замечатель-
ная площадка института культуры, на-
полненная жизнью, где есть все что нужно 
молодежи для творчества. Это яркий при-
мер, когда фактически на пустом месте 
создаются дополнительные условия для 
развития молодежи», – сказал медин-
ский.

Владимир мединский, 
помощник президента РФ, председатель Российского военно-
исторического общества: 

- реконструкция идет полным ходом. работа города, об-
ласти и третьяковки скоординирована. В следующем году 
вы увидите такое, чего нет нигде в нашей стране. филиалы 
федеральных музеев сейчас создаются во Владивостоке, 
в калининграде, в крыму, в кемерово. но то все большие 
проекты, они откроются чуть позже. а это внутренняя ини-
циатива третьяковской галереи и руководства Самарской 
области. Это будет флагманский проект.

дмитрий азаров, 
губернатор Самарской обла-
сти:

- Этот флагманский проект 
для нас важен еще и тем, 
что на него сейчас смотрит 
и Эрмитаж, смотрит и Гмии 
имени Пушкина, потому что 
у нас с ними тоже заключено 
соглашение. Вполне воз-
можно, что если здесь у нас 
все будет успешно, то они 
также откроют в области 
филиалы. для нас это втрой-
не важно.

152,8% 
РОСТ чИСЛА 
ОБРАщЕНИЙ 
ГРАжДАН  
К цИФРОВЫМ 
РЕСУРСАМ 
В СФЕРЕ 
КУЛьТУРЫ
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- Сразу с острого. В конце 2019 года 
у министерства были обширные 
планы на 2020 год, однако COVID-19, 
судя по всему, внес коррективы в 
бюджет. что из запланированного 
удается сохранить?
- действительно, жесткие противо-

эпидемические меры коснулись нас са-
мым непосредственным образом. куль-
тура – сфера жизни, которая наиболее 
пострадала, поскольку были прекращены 
все мероприятия, и только сейчас мы, на-
конец, выходим из режима ограничитель-
ных мер. безусловно, с оговорками: есть 
требования роспотребнадзора к рассадке 
в залах. да и в целом мы живем уже в со-
всем другой реальности, которую нужно 
осознавать как необходимость других 
форматов работы. и, может быть, иного 
отношения всех субъектов культурной 
деятельности к моделям экономического 
функционирования, поскольку очень мно-
го ушло в онлайн-формат... тем не менее я 
все же остаюсь приверженцем позиции, 
что культурная деятельность – территория 
живого общения. никакой телевизор не 
заменит живого театрального спектакля! 
Сопереживание зала тому, что происхо-
дит на сцене, энергетика взаимоотноше-
ний артистов и публики – вот что рождает 
сильный эмоциональный отклик у челове-
ка. то же можно говорить и о музеях: воз-
можность открыть где-то в интернете луч-
ший оцифрованный вариант картины или 
скульптуры никогда не заменит общения с 
живым музейным предметом. мы все уже 
привыкли к формату электронной книги, 
но, тем не менее, рассматривание «живой» 
книги, шрифта, шорох страниц, запах бу-
маги и краски, запах библиотеки – этого 
заменить невозможно!

С середины марта все творческие 
планы были переведены в виртуальный 
формат. В  пример можно привести Гру-
шинский фестиваль – фестиваль живого 
общения, который в этом году стал вирту-
альным. и это, на мой взгляд, сработало. В 
традиционное время проведения фести-
валя действовал онлайн-ресурс, который 
позволял общаться с любимыми исполни-
телями Грушинского, провести конкурс, 
работала и детская площадка. Словом, 
все привычные, ожидаемые форматы и 
площадки Грушинского были воплощены 
онлайн. но все мы, конечно, понимали, что 
это экстраординарное событие, которое 
должно компенсировать невозможность 
встретиться лично! 

Несмотря на трансформации, культура остается 
территорией общения и сопереживания
министр культуры Самарской области борис илларионов рассказал 
«Первому» о том, как идет работа над созданием бренда региона, по каким 
принципам будет развиваться сфера культуры в Самарской области, почему 
коронавирус пошел на пользу Самарскому театру оперы и балета и какие 
уникальные культурные события еще ждут нас в 2020 году.
Олег ЛУКьЯНОВ, Оксана ТИхОМИРОВА, Инга ПЕННЕР (фото)

как вынужденную меру мы воспри-
няли и перевод в онлайн-формат других 
весенне-летних мероприятий. большое 
их количество было сдвинуто по времени. 
мы полагали, что на пороге осени сможем 
провести их очно, например, Волгафест. 

да, он прошел в очном формате, но, 
опять же, не совсем так, как был изна-
чально запланирован. мы его позициони-
ровали как ярмарку творческих проектов 
с акцентами в большей степени на работу 
маленьких площадок. тем не менее полу-
чилась серьезная программа, в том числе 
концертная. был реализован очень инте-
ресный проект «Свет ладьи», где любой 
желающий мог создать свой проект под-
свечивания ладьи на самарской набе-
режной. Это было здорово! мы закрыли 
лето Волгафестом, хотя обычно он лето 
открывал.

из последующих серьезных самар-
ских брендовых событий надо отметить 
фестиваль, связанный с именем Шостако-
вича. мы долго думали, как его назвать. В 
итоге родилось «Шостакович. Самарское 
время. DsCH». DsCH – это музыкальный 
автограф Шостаковича, ноты ре, ми бе-
моль, до, си латиницей.

- Расскажите, пожалуйста, о содер-
жании фестиваля: в чем вы видите 
его самобытность?
- фигура Шостаковича для региона 

очень важна. Это не просто человек, кото-
рый какое-то время жил в городе, а чело-
век – явление, который оставил в культур-
ном коде города свой глубокий, важный и 
значительный след. Шостакович воспри-
нимается нами не как композитор, автор 
совокупности произведений, а как своего 
рода «гений места». Поэтому и фестиваль 
наш не чисто музыкальный, а многожан-
ровый, здесь много видов искусств. В 
этом году будет и драматический театр, и 
на полях фестиваля состоится разговор о 
современном искусстве. фигура Шостако-
вича – фигура гения, который объединил в 
себе и прошлое, и будущее, и все виды ис-
кусств. и, главное, творческое отношение 
к действительности, остроту восприятия 
современности. 

В будущем на этом фестивале мы пла-
нируем представлять все самое интерес-
ное, все лучшее в российском искусстве. 
Чтобы это была площадка федерального 
и мирового уровня – этого заслуживает 
и фигура Шостаковича, и наш регион. мы 
хотим создавать особый фестивальный 
продукт, эксклюзивно рожденный именно 
в Самаре и исполняемый именно здесь. 
как дягилевский фестиваль в Перми, 
Платоновский – в Воронеже. надеюсь, это 
время ближайшего будущего. 

- Как удалось сделать, чтобы, не-
смотря на трудности, фестиваль 
остался жив? 
- автором и главным двигателем этой 

идеи выступил марк Григорьевич левянт, 
министерство поддержало, фестиваль 
стал обретать практические очертания... 
и – случился карантин. Вот тут была важ-
на позиция губернатора. дмитрий игоре-
вич, мало того что идею поддержал – он 
сильно помог ее сохранить и воплотить в 
реальность. он поделился идеей с мини-
стром культуры россии ольгой любимо-
вой, и она его поддержала. мы получили 
от министерства колоссальную помощь, и 
вот на закрытие фестиваля концерт боль-
шого симфонического оркестра им. Чай-
ковского, оркестра федосеева – своего 
рода подарок федерального министер-
ства. так все и сложилось: и помощники 
были, и финансирование удалось найти. 
Практически благодаря воле губернато-
ра фестиваль «Шостакович. Самарское 
время. DsCH» состоится. он начинается в 
Самаре 12 сентября.

еще раз подчеркну: даты фестива-
ля выбраны не случайно. так, именно 12 
сентября начинаются празднества дня 
города, в этот день Самаре исполняется 
434 года, и мы открываем праздник фе-
стивальным опенэйром. то есть город Са-
мара – это знак, с которого все начинается! 
а 25 сентября – в день рождения дмитрия 
Шостаковича – проводим закрытие фе-
стиваля.

МЫ МЕчТАЕМ, чТОБЫ В БУДУщЕМ, КАК СЕЙчАС, 
К ПРИМЕРУ, В ЗАЛьцБУРГЕ, ЭДИНБУРГЕ, БЫЛ 
СОЗДАН ОСОБЫЙ ФЕСТИВАЛьНЫЙ ПРОДУКТ, 
РОжДЕННЫЙ ИМЕННО В САМАРЕ

ПО щЕЛчКУ 
ПАЛьцЕВ БРЕНД 
НЕ РОДИТСЯ. 
ОН ДОЛжЕН 
ВЫЗРЕТь
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- Вы сказали, что это многожанровый фе-
стиваль, соединивший в себе различные 
виды искусств. Почему была выбрана имен-
но такая стратегия?
- музыкальных фестивалей много, удивить 

здесь сложно, и в нашей стране, и за рубежом их 
проходит огромное количество. многожанровый 
фестиваль – это площадка, на которой должны 
встретиться разные виды искусств, потому что, к 
сожалению, у нас творцы как-то живут по своим от-
дельным «квартирам»: музыканты здесь, драмати-
ческие артисты там, художники и киношники еще 
где-то... Поэтому очень важно, что мы работаем на 
одном творческом поле, с одними идеями, и очень 
важно посмотреть на эти идеи вместе. Шостакович – 
для нас отправная точка. например, концерт мак-
сима Венгерова, выдающегося скрипача совре-
менности, не содержит произведений Шостакови-
ча, но сам факт его приезда в Самару специально, 
а не в рамках гастрольного тура, – знак «особости» 
фестиваля. мы получили гениального музыканта 
современности, и нам не то что неважно, что он не 
играет Шостаковича... он играет моцарта и брам-
са, а они «живут» в Шостаковиче. Шостакович – 
объединяющая фигура, нечто вроде культурного 
кода. отсюда и «DsCH». а самарское время – это и 
самарское время Шостаковича, которые было важ-
ным в его жизни, и время современности, которое 
сегодня рождает в Самаре множество точек при-
тяжения.

В будущем мы видим фестиваль не только пло-
щадкой для показа, но и серьезной дискуссионной 
площадкой, на которой могут обсуждаться страте-
гические вещи, связанные с развитием культуры. 

- Фестиваль рассчитан на массового зрите-
ля.  Должен ли простой зритель и слушатель 
готовиться к встрече с таким искусством? 
- фестиваль ориентирован и на разные ауди-

тории, и на разные жанры. При этом он все-таки 
имеет в большей степени академическую направ-
ленность. если мы говорим об академическом 
искусстве, то, конечно, это искусство, требующее 
определенной подготовки. Просто так, не слушая 
музыку, прийти на концерт того же максима Вен-
герова не совсем правильно. Свою точку зрения 
выскажу: да и не нужно! но. мы вот заговорили о 
«DsCH»... Это приманка – пусть человек заинтере-
суется, что это такое, как это выражается в нотах. 
дальше – больше. наша идея – заинтриговать, 
заинтересовать, но к встрече, да, надо готовиться. 
не случайно в программках филармонических кон-
цертов традиционно было описание исполняемых  
произведений. Это, конечно, помогает окунуться в 
атмосферу, понять, стать квалифицированным слу-
шателем, поскольку высокое искусство все-таки 
требует знаний и определенного усилия воспри-
ятия.

Приобщение к искусству – это всегда боль-
шая, серьезная работа. В индустрии развлечений 
можно развалиться в кресле и ни о чем не думать. 
общение с искусством предполагает работу духа.

- Как вы оцениваете самарского зрителя? Нужны ли людям, 
например, образовательные программы, которые могли бы 
помочь им в восприятии, например, классической музыки?
- безусловно! мне кажется, у нас есть традиция (причем не толь-

ко в самарской филармонии) вступительных слов перед концертами. 
Ведущие музыковеды рассказывают и вводят в атмосферу исполня-
емых произведений. Это правильно. но современный опыт (и наш 
отечественный, и зарубежный) свидетельствует о том, что зрители 
и слушатели после спектакля, после концерта испытывают потреб-
ность разговора о пережитом. «а что мы увидели? что автор хотел 
нам сказать?» – задается вопросами аудитория. формат обсужде-
ния, дискуссии востребован. такая практика только зарождается, 
но уже понятно, что это веяние времени, тренд будет продолжаться. 
Все наши социальные сети – тому пример, там и сейчас активно об-
суждаются актуальные произведения искусства, концертное испол-
нение, фильмы.

Что касается уровня самарского зрителя, то он очень квалифици-
рованный, благодарный.

- Фестиваль пройдет в Самаре. А какие мероприятия запла-
нированы для людей, живущих вдалеке от столицы реги-
она?
- за время моей работы в Самарской области я убедился в том, 

что жители Самарской области – мобильные люди. они не сидят в 
замкнутом пространстве у себя в районах и городках, а активно пе-
редвигаются в поисках интересных культурных событий и туристи-
ческих мест. 

Второй год подряд запускаем губернский проект «культурное 
сердце россии», внутри которого как раз есть такое направление, 
которое мы называли «культурный обмен». его идея в том, чтобы со-
единились центробежные и центростремительные векторы и культу-
ра максимально пришла в отдаленные от губернской столицы места. 
отчасти этот вопрос мы решаем созданием виртуальных концертных 
залов. но у нас есть и практика выездов коллективов в районы об-
ласти, например, филармонии с камерными концертами, «Волжского 
русского народного хора». Пока у нас нет единого, скажем так, «дис-
петчерского» центра. но есть задача сделать это на систематической 
основе. Возвращаясь к «культурному обмену», предполагалось, что 
это будет улица с двусторонним движением: не только искусство 
придет в глубинку, но и люди из районов будут в удобные для них 
дни на специальном транспорте ездить в Самару, тольятти, Сызрань, 
новокуйбышевск на выставки, спектакли, концерты. задача постав-
лена, но мы, к сожалению, вынуждены ее решение пока «заморо-
зить» – как раз в связи с противоэпидемическими мероприятиями. 

- Приступая к работе в должности министра, вы говорили о 
необходимости создания культурного бренда региона. У вас 
уже есть решение на этот счет?
- Этот вопрос оказался не таким простым, как представлялось. 

По щелчку пальцев бренд не родится. он должен вызреть, это се-
рьезная работа не на один год. есть, к примеру, опыт татарстана, ко-
торый очень грамотно занимался брендированием региона в целом. 
там история началась с решения задач развития внутреннего туриз-
ма. и у нас они, безусловно, тоже есть, но бренд региона, бренд куль-
турный и бренд туристический – разные вещи. да, они «вырастают» 
из единого корня, из общей идеи, но технологически это разные ре-
шения. Поэтому, с одной стороны, нам надо провести серьезную ра-
боту по внутренней культурной самоидентификации, с другой – нам 
жизненно необходимы внешние эксперты, которые скажут, будет ли 
это работать с точки зрения привлечения внимания к региону. Пото-
му что культурный бренд должен читаться, как минимум, на уровне 
федерации. 

у нас много всего хорошего, но здесь мы пробуксовываем, 
поскольку много лет, честно говоря, было не до бренда. работа 
сейчас такая идет, поскольку это стратегическое направление 
развития региона. Сегодня назрел разговор с профессиональ-
ным сообществом, с жителями Самарской области о том, какой 
должна быть культура в регионе. 

- Какие спектакли вы уже посмотрели в самарских те-
атрах? что на вас произвело наисильнейшее впечатле-
ние – как положительное, так и отрицательное?
- конечно, до середины марта я старался максимально от-

смотреть все, что идет в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры. Хочу сказать, что у меня очень высокое 
мнение о состоянии нашей театральной сферы. есть традиции, 
есть свое лицо. Воздержусь от конкретных оценок, это было бы 
не совсем этично... Потенциал очень серьезный. но при этом есть 
и проблемы. наверное, как и везде, это проблемы смены поко-
лений: у нас очень коротка скамейка запасных, если говорить об 
административных ресурсах, менеджерах культуры. нам надо 
позаботиться о кадровом резерве, в том числе и творческом. 
Планов очень много! новое здание для театра «Грань» в ново-
куйбышевске, дальнейшая реконструкция Самарта, где должны 
появиться еще две новые сцены. Принято решение о рекон-
струкции Самарского драмтеатра. и, безусловно, все эти новые 
пространства надо наполнять новыми идеями! 

Поэтому нам с худруками сейчас надо серьезно думать о 
такой серьезной кадровой скамейке запасных, о привлечении 
прорывных экспериментальных идей и традиционных форматов, 
ищущих, интересных режиссеров... я недавно был в Сызрани, 
там у руководства города есть мысль разгрузить театр им. алек-
сея толстого, который сейчас работает еще и как концертная 
площадка. они хотят преобразовать старый кинотеатр «Худо-
жественный» фактически в филармонию. когда они «разойдут-
ся», возникнет необходимость наполнения обоих пространств. 
кроме того, в рамках нацпроекта «культура» мы должны за три 
года отремонтировать 28 домов культуры в районах Самарской 
области. и тоже затем наполнить творческой жизнью! Поэтому, 
да, кадры сегодня – наше все.

- Самарский институт культуры – ресурс?
- ресурс, конечно, и мы активно сотрудничаем, но вуз в свое 

время изначально был создан как учебное заведение по под-
готовке кадров для культурно-досуговой деятельности (проще 
говоря, для самодеятельности). у нас, к сожалению, в регионе 
нет ни одного творческого вуза – вуза по подготовке профессио-
нальных деятелей искусств. нет ни консерватории, ни театраль-
ного института, ни художественного. Эти специальности пред-
ставлены в нашем институте культуры, но идут по остаточному 
принципу. Это во-первых. Во-вторых, творческая база не сфор-
мирована. Вроде все компоненты имеются, но нет институали-
зации. Сегодня институт культуры ставит перед федеральным 
министерством культуры – своим учредителем – вопрос об от-
крытии специальностей профессионального искусства. наде-
юсь, что ситуация изменится и через какое-то время мы вернем-
ся к формату института искусств и культуры. 

- А пока вам, министерству, приходится искать специали-
стов в других регионах?
- кадровой политикой занимаются сами учреждения, они фор-

мируют свою художественную политику. как ни странно, нам по-
мог коронавирус. например, балетная труппа в нашем оперном 
театре долгое время не могла укомлектоваться: текучка кадров, 
более выгодные предложения, поскольку мы проигрываем по 
уровню оплаты. но к началу нового сезона в балетной труппе за-
няты абсолютно все вакансии. Причем заняты хорошими, квалифи-
цированными ребятами, которые решили работать в стабильном 
государственном учреждении, а не в сомнительных гастрольных 
коллективах. Пришли пять выпускников академии русского бале-
та – такого никогда не было! 

- Это ваша работа?
- нет, это работа Юрия Петровича бурлаки.
- Следуя, как вы говорили, принципам великого Мариуса 
Петипа, вы уже решили, что взять из дня вчерашнего в бу-
дущее? 
- действительно, это очень значимый для меня человек, неда-

ром его портрет висит в моем кабинете. но это совсем другая исто-
рия, может, для другого интервью. а отвечая на ваш вопрос, скажу 
так: не возьму на себя такую ответственность, потому что здесь ре-
шает история и определяют великие мастера, великие художники. 
а я просто администратор. Часто напоминаю моим сотрудникам: 
«мы – обслуживающий персонал». а не творцы.

К НАчАЛУ НОВОГО СЕЗОНА В БАЛЕТНОЙ 
ТРУППЕ ЗАНЯТЫ АБСОЛюТНО ВСЕ 
ВАКАНСИИ, ПРИчЕМ хОРОшИМИ, 

КВАЛИФИцИРОВАННЫМИ РЕБЯТАМИ
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Почта меняется: из компании, которая просто доставляет что-либо из точки  
а в точку B, Почта россии превратилась в современную цифровую компанию  
и надежного логистического партнера. В какие долгоиграющие инвестиционные 
проекты вкладывается компания на территории Самарской области? какие 
реальные преимущества для клиентов несет в себе цифровая трансформация  
Почты россии? какие социальные проекты успешно реализует Почта россии 
в Самарской области? на эти и другие вопросы в формате пресс-конференции 
ответил директор макрорегиона Волга ао «Почта россии» александр Вакуленко.  
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ, Дмитрий НЕДЫхАЛОВ (фото)

Современные почтовые услуги вышли за рамки привычной 
доставки писем, посылок, периодических изданий 
и социальных пособий получателям

Преодолевая 
расстояния
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- Обслуживание в отделениях почтовой свя-
зи в регионе сегодня выходит на совершенно 
иной качественный уровень. что сейчас дела-
ется для удобства клиентов почты? 
- мы внедряем новые сервисы, чтобы клиенты 

проводили в почтовых отделениях минимум вре-
мени. например, с весны этого года у жителей Са-
марской области есть возможность записаться на 
обслуживание в отделения почты через интернет. В 
Самаре услуга доступна в большинстве отделений 
почтовой связи. 

записаться на обслуживание можно через сайт 
или мобильное приложение Почты россии не ме-
нее чем за час до планируемого визита. если планы 
клиента изменились, то он так же легко может дис-
танционно выбрать другой день, другое время или 
отменить запись. 

мы постоянно изучаем запросы и отзывы клиен-
тов. Это позволяет нам быть в курсе изменения по-
требительских привычек. на основе этих данных для 
удобства клиентов с июня 2020 года мы перевели го-
родские почтовые отделения на семидневный режим 
работы. теперь в Самарской области без выходных 
работают свыше 100 отделений – в Самаре, Сызрани, 
тольятти и в кошкинском районе. уточнить график 
работы любого отделения почтовой связи можно на 
сайте и в мобильном приложении Почты россии.

- Вы упомянули мобильное приложение Почты 
России. А какими услугами клиенты компании 
могут воспользоваться в режиме онлайн? 
- Сейчас на сайте и в мобильном приложении 

доступно большинство услуг компании. В режиме 
онлайн можно оформить и оплатить посылки, вы-
писать периодические издания, заказать доставку 
отправления на дом, вести переписку с госорганами 
и юридическими лицами и многое другое. конечно, 
все эти возможности появлялись поэтапно. к при-
меру, около двух лет назад наши клиенты стали от-

правлять предзаполненные и предоплаченные посылки. 
Почтовое отправление оформляется и оплачивается он-
лайн на официальном сайте Почты россии или в мобиль-
ном приложении. такую посылку в почтовом отделении 
можно сдать оператору без очереди. Этот способ оформ-
ления и оплаты посылок ощутимо сокращает время, ко-
торое клиенты проводят в отделении. В 2020 году жите-
ли Самарской области оформляли посылки через наше 
мобильное приложение в десять раз чаще, чем в 2019-м.

В этом году Почта россии начала отправлять элек-
тронные извещения о поступлении регистрируемых по-
чтовых отправлений. Пользователи, оформившие на по-
чте простую электронную подпись, могут отказаться от 
получения бумажных извещений.

раньше сообщения о доставке приходили в бумаж-
ном виде на следующий рабочий день после обработки 
отправления в отделении почтовой связи. Сейчас кли-
ент узнает о поступлении регистрируемой посылки или 
заказного письма намного быстрее – в течение часа с 
момента регистрации прибытия посылки, корреспон-
денции и другого рода отправлений в отделении связи. 
Электронное извещение автоматически приходит кли-
енту на электронную почту или в виде sms.

еще один новый сервис – отправка посылки по но-
меру телефона. знать при этом адрес получателя не обя-
зательно. 

- В средствах массовой информации часто можно 
встретить данные о социальных проектах Почты 
России. Какие социальные проекты реализуются 
в Самарской области? 
- В муниципальных районах Самарской области По-

чта россии реализует социальные проекты, иницииро-
ванные губернатором д.и.азаровым и направленные 
на развитие села. Первую такую инициативу мы начали 
внедрять совместно с министерством здравоохранения 
Самарской области в 2018 году. к 2019 году на террито-
рии пяти муниципальных районов региона социальным 
службам помогали 240 почтальонов. 

В этом году Самарская область стала пер-
вым в стране регионом, который запустил 
пилотный проект «телемедицина» на селе. 
Суть этого проекта – в проведении телеме-
дицинских консультаций между врачом и па-
циентом. Почтальон в заранее определенное  
время приходит домой к пациенту и подклю-
чает оборудование, чтобы врач мог провести 
видеоконсультацию с пациентом в режиме 
онлайн. Почтальоны, занятые в проекте, ис-
пользуют для работы планшеты с установлен-
ным программным обеспечением и подклю-
чением к интернету. 

организация таких консультаций избав-
ляет пациентов от необходимости самосто-
ятельно добираться до больницы и ожидать 
приема врача. Этот вариант получения меди-
цинских консультаций наиболее удобен для 
маломобильных граждан (пожилых людей, 
инвалидов) и жителей отдаленных населен-
ных пунктов муниципальных районов обла-
сти. В данный момент услуга оказывается на 
территории большеглушицкого, красноар-
мейского, Пестравского, Челно-Вершинского 
и Шенталинского муниципальных районов. 

Сельских почтальонов в качестве провод-
ников телемедицины выбрали не случайно. В 
отдаленных населенных пунктах почтальон – 
это человек, которого знают в лицо и ждут в 
каждом доме. 

- А в чем специфика сельских отделе-
ний почтовой связи на территории ре-
гиона? 
- для жителей сельской местности работа 

почтовых отделений очень важна. В муници-
пальных районах Самарской области более 
пятисот отделений Почты россии. Почтовые 
работники постоянно общаются с жителями 

села и не просто разносят письменную коррес-
понденцию, пенсии и социальные выплаты, но и 
нередко выполняют личные просьбы – покупают 
лекарства, продукты питания. 

даже в самых отдаленных поселениях отделе-
ния почтовой связи находятся, как правило, в ша-
говой доступности. здесь для клиентов доступны 
отправка и получение корреспонденции, посылок, 
подписка на печатные издания. Помимо этого, по-
сетители приходят на почту за банковскими услу-
гами, вносят в отделениях коммунальные плате-
жи, оплачивают штрафы и пошлины, оформляют 
страховку, покупают продукты и многое другое. 

для удобства жителей самых отдаленных сел 
в Самарской области работают пять передвижных 
отделений почтовой связи. они оказывают пере-
чень почтовых и финансовых услуг.

- При недавнем посещении отделения по-
чты меня приятно удивил не только выбор 
предлагаемых услуг, но и отличное состо-
яние помещения. Каким образом идет ре-
ализация ремонтных работ в отделениях 
почтовой связи в нашем регионе? 
- мы ремонтируем отделения почтовой связи 

вместе с региональным правительством. В 2019 
году в регионе совместными усилиями было от-
ремонтировано и оснащено новой мебелью и тех-
никой 67 отделений почтовой связи. Эта работа 
продолжается и в текущем году. 

В качестве примера хочу привести капиталь-
ный ремонт в здании Похвистневского почтамта 
и благоустройство прилегающей территории. 
В первом полугодии 2020 года за счет уфПС Са-
марской области было отремонтировано здание 
почтамта, а силами администрации города По-
хвистнево и профсоюза работников связи на при-
легающей территории разбит сквер. Сейчас это 
одно из любимых мест отдыха горожан. 

МАКРОРЕГИОН ВОЛГА ПОчТЫ 
РОССИИ ОБъЕДИНЯЕТ 
ОДИННАДцАТь ФИЛИАЛОВ –  
В САМАРСКОЙ, САРАТОВСКОЙ, 
ОРЕНБУРГСКОЙ, 
ПЕНЗЕНСКОЙ, УЛьЯНОВСКОЙ 
И НИжЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТЯх И В РЕСПУБЛИКАх 
БАшКОРТОСТАН, 
МОРДОВИЯ, ТАТАРСТАН, 
МАРИЙ ЭЛ, чУВАшСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ. СЕРДцЕМ 
МАКРОРЕГИОНА ЯВЛЯЕТСЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТь. 
ПЛОщАДь МАКРОРЕГИОНА 
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 714 ТЫСЯч 
КВАДРАТНЫх КИЛОМЕТРОВ, 
А КОЛИчЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ 
ПОчТОВОЙ СВЯЗИ ПРЕВЫшАЕТ 
8000. ПОчТОВЫЕ УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАюТСЯ 
В ЭТИх ОТДЕЛЕНИЯх, 
ОхВАТЫВАюТ БОЛЕЕ  
24 МИЛЛИОНОВ чЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЕ ПРОжИВАюТ  
НА ТЕРРИТОРИИ 
МАКРОРЕГИОНА.  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТь 
СТАЛА ПЕРВЫМ  
В СТРАНЕ РЕГИОНОМ, 
КОТОРЫЙ ЗАПУСТИЛ 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЕЛЕМЕДИцИНА»  
НА СЕЛЕ 

С ВЕСНЫ 2020 ГОДА У жИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТь 
ВОЗМОжНОСТь ЗАПИСАТьСЯ  
НА ОБСЛУжИВАНИЕ  
В ОТДЕЛЕНИЯ ПОчТЫ 
чЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

20 21

август 2020 2020 август

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

   



- Как строится взаимодействие с клиента-
ми – представителями бизнеса? 
- мы постоянно развиваем свои продукты, ко-

торые востребованы у малого и среднего бизнеса. 
В Самарской области за январь-июль текущего 
года рост количества отправлений в сегменте В2С 
(отправления от интернет-магазинов, которые ухо-
дили из Самарской области в другие регионы рф) 
составил 45%. мы поработали не только над удоб-
ным доступом к нашим сервисам, но также и над 
экономикой доставки. Предлагаемые нами тарифы 
позволяют интернет-игрокам тратить минималь-
ные средства. например, по Самаре мы доставля-
ем отправления за 95 рублей (с выдачей в почтовых 
отделениях, пунктах выдачи заказов и почтома-
тах). доставка в районные центры Самарской обла-
сти, вне зависимости от места сдачи отправления, 
составляет от одного до трех дней. 

теперь для заключения договора с Почтой  
россии интернет-магазинам не нужно лично 
встречаться с клиентским менеджером. достаточ-
но зайти на ресурс otpravka.pochta.ru и за 30 минут 
подключиться к любым сервисам компании.

Почта россии несет полную ответственность за достав-
ку отправлений. мы готовы вернуть отправителю деньги, 
если отправление не будет вручено получателю в ряде го-
родов завтра до 13:00.

В период ограничений, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции, в 14 раз возросло количе-
ство отправлений с доставкой «до двери» на последней 
миле на территории Самарской области. за последний 
год также были сокращены сроки доставки отправлений. 
Сегодня отправления из Самарской области в регионы 
центральной части россии доставляются за один-три дня 
в зависимости от выбранного тарифа.

- Какие крупные инвестиционные проекты реали-
зует Почта России для дальнейшего роста в сфере 
электронной коммерции, логистики и других? 
- мы строим логистический почтовый центр в инду-

стриальном парке «Преображенка» в Волжском районе. 
объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд 
рублей. основные строительные работы будут завершены 
в декабре 2020 года, а на полную производственную мощ-
ность объект выйдет в 2021 году. основные процессы по 
обработке почтовых отправлений в новом логистическом 
почтовом центре будут осуществляться в автоматизиро-
ванном режиме. 

- В последние годы Почта России становится од-
ним из активных игроков фармацевтического рын-
ка. Если я не ошибаюсь, Самарская область стала 
первым регионом России, где в отделениях почты 
открылись аптечные пункты? 
- да, это так. В конце 2019 года уфПС Самарской обла-

сти получило необходимую для такого рода деятельности 
фармацевтическую лицензию и открыло аптечные пункты 
в трех городских отделениях почтовой связи. В марте 2020 
года к проекту присоединилось еще одно городское от-
деление почтовой связи, а в течение второго полугодия 
планируется открыть еще два таких пункта в отделениях 
почтовой связи на территории муниципальных районов 
области. 

открытие аптек в почтовых отделени-
ях – это продолжение реализации социаль-
ного проекта Почты россии по улучшению 
качества и повышению продолжитель-
ности жизни жителей регионов. В данный 
момент в отделениях можно купить широ-
кий перечень лекарственных средств по 
доступной цене, и такая продукция востре-
бована среди наших клиентов. 

- За последние годы образ жизни 
человека значительно изменился. В 
связи с этим многие даже традици-
онные почтовые услуги переводятся 
в цифровую плоскость. А сохраняется 
ли у современного читателя интерес к 
печатному слову? 
- да, ведь бумажное издание – это но-

вости, которые можно потрогать руками, 
шелест страниц и запах свежей печати... Это 
один из вариантов отдыха и то, что объеди-
няет разных по возрасту и интересам людей. 

В 2015 году Почта россии запустила 
акцию «дерево добра». благотвори-
тельную подписку в пользу социальных 
учреждений, одиноких пенсионеров, 
пожилых людей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, можно оформить 
онлайн. В Самарской области 72 такие 
организации. В рамках «дерева добра» 
в нашем регионе в 2019 году неравно-
душными людьми было оформлено око-
ло семи тысяч экземпляров изданий, а в 
2020 году – уже более девяти тысяч.

В этом году в акции «дерево добра» 
приняли участие глава администрации 
Самары елена лапушкина, руководи-
тель департамента ит и связи Самар-
ской области константин Пресняков, 
глава администрации Железнодорож-
ного района Самары Вадим тюнин. 

ЗДАНИЕ ПОхВИСТНЕВСКОГО 
ПОчТАМТА ПОСЛЕ КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА, ВЫПОЛНЕННОГО  
В 2020 ГОДУ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОЙ ПОчТОВОЙ СВЯЗИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЭТО 15 ПОчТАМТОВ,  
720 ОТДЕЛЕНИЙ ПОчТОВОЙ СВЯЗИ, шЕСТь УчАСТКОВ 
КУРьЕРСКОЙ ДОСТАВКИ, МАГИСТРАЛьНО-
СОРТИРОВОчНЫЙ цЕНТР. КОЛИчЕСТВО СОТРУДНИКОВ 
СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 6000 чЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫх 
ПОчТИ 4000 – ОПЕРАТОРЫ ПОчТОВОЙ СВЯЗИ  
И ПОчТАЛьОНЫ. АВТОБАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАДЕЙСТВУЕТ 291 ЕДИНИцУ ТЕхНИКИ, КОТОРАЯ 
ОБСЛУжИВАЕТ 230 ПОчТОВЫх МАРшРУТОВ ОБщЕЙ 
ПРОТЯжЕННОСТью 830 ТЫСЯч КИЛОМЕТРОВ. 

Время ожидания в отделениях почтовой связи
Город Июль 2018 Июль 2019 Июль 2020

САМАРА  05:48:00 04:10:00 03:29:00

ТОЛьЯТТИ  04:37:00 03:32:00 02:54:00

НОВОКУЙБЫшЕВСК  04:42:00 04:54:00 03:54:00

ДОСТАВКА В РАЙОННЫЕ цЕНТРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА СДАчИ ОТПРАВЛЕНИЯ 

СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОДНОГО ДО ТРЕх ДНЕЙ

В ПЕРИОД ОГРАНИчЕНИЙ, СВЯЗАННЫх С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИИ, В 14 РАЗ ВОЗРОСЛО КОЛИчЕСТВО 
ОТПРАВЛЕНИЙ С ДОСТАВКОЙ «ДО ДВЕРИ» В 10 РАЗ 

УВЕЛИчИЛОСь КОЛИчЕСТВО 
ОТПРАВЛЯЕМЫх ПОСЫЛОК, 
ОФОРМЛЯЕМЫх В МОБИЛьНОМ 
ПРИЛОжЕНИИ В 2020 ГОДУ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ  
В МОБИЛьНОМ ПРИЛОжЕНИИ 
МОжНО ОТПРАВИТь ПОСЫЛКУ 
В ОТДЕЛЕНИИ ВСЕГО  
ЗА НЕСКОЛьКО СЕКУНД  
ИЛИ ВЫЗВАТь чЕРЕЗ МОБИЛьНОЕ 
ПРИЛОжЕНИЕ КУРьЕРА

В 14 раз ВозроСло 
колиЧеСтВо 
отПраВлений  
С доСтаВкой «до дВери» 
В Период оГраниЧений 
из-за Пандемии 
В СамарСкой облаСти 

НА ТРИ ДНЯ СОКРАТИЛИСь СРОКИ 
ДОСТАВКИ ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД.  
СЕГОДНЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 
В цЕНТРАЛьНУю чАСТь РОССИИ 
ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОСТАВЛЯюТСЯ ЗА 1-3 ДНЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО 
ТАРИФА.

ОчЕНь ВОСТРЕБОВАННЫМ  
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРцИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛО  
ВНЕДРЕНИЕ ПОчТОЙ РОССИИ ОФЕРТЫ. 
ТЕПЕРь ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ  
НЕ НУжНО жДАТь ВСТРЕчИ  
С КЛИЕНТСКИМ МЕНЕДжЕРОМ, чТОБЫ 
ЗАКЛючИТь ДОГОВОР. ДОСТАТОчНО 
ЗАЙТИ НА РЕСУРС OtPraVka.POChta.ru  
И ЗА 30 МИНУТ ПОДКЛючИТьСЯ  
К ЛюБЫМ СЕРВИСАМ КОМПАНИИ.

ПОчТА РОССИИ – ОГРОМНАЯ 
КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ПОСТОЯННО 
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗВИТИЕМ СВОИх 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В КАжДОМ СУБъЕКТЕ РФ. 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРцИЯ КАК 
БИЗНЕС В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АКТИВНО РАСТЕТ: ЗА ЯНВАРь-
ИюЛь 2020 Г. РОСТ КОЛИчЕСТВА 
ОТПРАВЛЕНИЙ В СЕГМЕНТЕ В2С 
(ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ) СОСТАВИЛ 45%.  
МЫ ПОРАБОТАЛИ НЕ ТОЛьКО  
НАД УДОБНЫМ ДОСТУПОМ  
К НАшИМ СЕРВИСАМ, НО И ТАКжЕ 
НАД ЭКОНОМИКОЙ ДОСТАВКИ. 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАМИ ТАРИФЫ 
ПОЗВОЛЯюТ ИНТЕРНЕТ-ИГРОКАМ 
ТРАТИТь МИНИМАЛьНЫЕ СРЕДСТВА. 
НАПРИМЕР, МОжНО ДОСТАВИТь 
ВНУТРИ САМАРЫ ОТПРАВЛЕНИЯ  
ЗА 95 РУБЛЕЙ (С ВЫДАчЕЙ  
В ПОчТОВЫх ОТДЕЛЕНИЯх,  
ПВЗ И ПОчТОМАТАх)

В 2019 ГОДУ В РЕГИОНЕ БЫЛО 
ОТРЕМОНТИРОВАНО И ОСНАщЕНО НОВОЙ 
МЕБЕЛью И ТЕхНИКОЙ 67 ОТДЕЛЕНИЙ 
ПОчТОВОЙ СВЯЗИ 
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Быть 
первыми
ГТРК «Самара» – крупнейшая 
государственная телерадиокомпания, 
один из 85 филиалов Всероссийской 
государственной телевизионной 
и радиовещательной компании, 
именуемой ВГТРК

- ГТРК «Самара» имеет богатую 
историю. Какая из традиций наи-
более ярко отражает характер ГТРК 
«Самара»? 
- В традиции компании – быть первы-

ми. если хотите, основоположниками и 
законодателями в мире медиа. Ведь наше 
радиовещание существует уже более 90 
лет, а телевещание – более 60 лет. Это ве-
личайшая история успеха, динамичного 
развития, школа профессионального ма-
стерства, храм большого искусства. 

куйбышевский телецентр строился 
примерно в то же время, когда создава-
лись такие знаковые объекты, как Волж-
ская ГЭС, кремлевский дворец съездов, 
останкинская телебашня. Все это дела-
лось на века. и проект главного самар-
ского съемочного павильона тоже полон 
уникальных инженерных решений: впо-
следствии большая телестудия (или, как 
она называется, Студия-1) пережила не-
сколько технических революций. Эта ме-
сто, без преувеличения, историческое. за 
последние 60 лет тут побывали все, кто 
оставил след в культуре, спорте, науке 
и, конечно, политике губернии и страны. 
здесь снимались спектакли, видеоклипы, 
записывались концерты. В эфир выходили 
новости и аналитические передачи, боль-
шие ток-шоу и творческие встречи. на 
куйбышевской студии телевидения сняли 
первый телевизионный сериал – многосе-
рийный художественный фильм «тревож-
ные ночи в Самаре», премьера которого 
прошла по центральному телевидению. 
здесь впервые в прямом эфире состоя-
лась трансляция программы «Жигулев-
ские огоньки» на территорию всего СССр, 
отмеченная Гостелерадио за оригиналь-
ность решения. В павильонах компании 
исполняли свои произведения Свиридов, 
Плетнев и Гилельс. играли актеры малого 

театра, мХата и ленкома. участниками на-
ших проектов и программ в разное время 
становились Юрий яковлев, Василий ла-
новой, лев дуров, никита михалков. Гостя-
ми в студии были Валентина терешкова, 
Валентина матвиенко, Геннадий зюганов.

Сегодня, как известно, к нам пришла 
новая эра – эра цифрового вещания. Гтрк 
«Самара» шагнула в нее первой. регион 
был выбран пилотным в связи с полной тех-
нической и творческой готовностью Гтрк 
«Самара» и Самарского ортПц. именно 
здесь впервые в стране было запущено 
полноценное вещание первого цифрового 
мультиплекса с региональными врезками 
на всех ресурсах ВГтрк. С учетом новей-
ших требований и главный павильон са-
марской телерадиокомпании пережил в 
2017 году большую реконструкцию, приоб-
ретя новый, поистине космический облик. 
инженеры практически с нуля разработа-
ли оригинальный проект с использовани-
ем новейших технологий и оборудования 
ведущих мировых производителей. над 
дизайном работали лучшие специалисты 
отрасли. на торжественном открытии тог-
да присутствовали глава региона дмитрий 
азаров, генеральный директор ВГтрк олег 
добродеев и заместитель генерального 
директора ВГтрк рифат Сабитов. 

цифровое вещание – это принципи-
альное иное качество изображения и 
звука, а главное, уверенный прием сиг-
нала. теперь самарским зрителям в циф-
ровом формате доступны и программы 
местного производства – на телеканалах 
«россия-1» и «россия-24» – выпуски ново-
стей, ток-шоу, авторские передачи, раз-
влекательные программы и др. два года 
назад мы запустили также новый ресурс –  
круглосуточный канал «Самара 24» с соб-
ственным 24-часовым программировани-
ем, вещание которого осуществляется в 

кабельных сетях и в сети интернет. «Са-
мара 24» является концентрацией всего 
значительного и интересного, здесь гар-
монично уживаются великое наследие 
куйбышевской студии телевидения и 
актуальный контент, производимый нами 
сегодня. 

В структуре нашего вещания – также 
региональные врезки на трех радиостан-
циях холдинга: «радио россии», радио 
«маяк» и «Вести Fm».

2019 год для Гтрк «Самара» также 
стал временем технологического пере-
оснащения, внедрения инновационных 
производственных механизмов и глоба-
лизации медиапространства. 25 ноября 
был дан старт новой технологической эре 
в истории регионального телевидения. на 
Гтрк «Самара» состоялось открытие ин-
формационной цифровой мультимедий-
ной студии, уникального современного 
интегрированного пространства. запуск 
осуществили глава региона дмитрий 
азаров и заместитель генерального ди-
ректора ВГтрк рифат Сабитов.

- Надо полагать, апгрейд коснулся 
многих технологических систем?
- несомненно! Гтрк «Самара» давно 

уже снискала славу «законодателя мод» 
в телевещании. Впервые здесь стал ис-
пользоваться сигнал высокого разре-
шения, делая качество картинки более 
четким, впервые полностью обновлена 
система верстки новостей – newshouse – 
вместе с компьютерным парком для жур-
налистов, монтажеров и режиссеров 
выпуска. работа режиссера на выпуске 
новостей теперь упрощена за счет авто-
матизации выдачи новостных сюжетов 
в эфир. В новую студию для работы в но-
востном телепавильоне поставлены три 
камеры производства Ikegami HD (япо-
ния), работающих с гибридной оптикой 

НА XIII МЕжДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ НАцИОНАЛьНОЙ 
АССОцИАцИИ 
ТЕЛЕРАДИОВЕщАТЕЛЕЙ 
ГТРК «САМАРА» ПРИЗНАНА 
ЛУчшЕЙ РЕГИОНАЛьНОЙ 
ТЕЛЕКОМПАНИЕЙ РОССИИ

Гтрк «Самара», правопреемник куйбышевского комитета по телевидению и радиовещанию, прошла 
большой путь развития и на современном этапе, бесспорно, – самый популярный и влиятельный медиаресурс 
Самарской губернии. Производство программ и размещение в эфире ведется на каналах «роССия 1», «роССия 
24», «Самара 24», радио «маяк», «радио роССии», «ВеСти Fm». размещение информации и программ 
осуществляется также на одноименном сайте и в многочисленных социальных медиа. Сегодня в компании 
работает около 250 высококвалифицированных сотрудников. По всем параметрам самарский филиал занимает 
лидерские позиции и в Самарской области, и в холдинге ВГтрк. о развитии главного медиаресурса региона 
и о том, какие изменения произошли в работе, «Первому» рассказала директор Гтрк «Самара» елена крылова.
 Людмила МАРТОВА. Фото: Олег ДАВЫДОВ; ГТРК «Самара»
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вместо медного кабеля. Внедрена новая система наблюде-
ния и контроля, установлены мониторные Жк-панели фор-
мата 4к со светодиодной подсветкой. к новому комплексу 
подключено и декоративное оформление павильона, что по-
зволяет использовать живой телевизионный сигнал для соз-
дания электронных декораций. В состав комплекса вошел 
цифровой видеоархив, чтобы быстро и удобно можно было 
достать нужную запись с любого рабочего места. 

как мы любим говорить, сегодня компания живет в ре-
альности нового технологического уклада. 

- Какими еще техническими ресурсами обладает 
ГТРК?
- кроме того, Гтрк «Самара» – одна из немногих регио-

нальных телерадиокомпаний россии, владеющих ПтС фор-
мата Full HD: станция собрана в Германии, а аппаратура про-
изведена ведущими мировыми брендами. камеры обладают 
прекрасной детализацией и 80-кратным увеличением, к си-
стеме можно подключить до 16 камер формата Full HD. мы 
также владеем передвижной спутниковой станцией связи 
(ПССС). Вместе они представляют собой законченный техно-
логический комплекс – уникальное мобильное «телевидение 
на колесах», которое позволяет организовывать внестудий-
ные трансляции высокой сложности не только из удаленных 
районов области, но и далеко за ее пределами.

Гтрк «Самара» имеет опыт прямых трансляций спортивно-
массовых мероприятий регионального, российского и между-
народного уровней и крупных социально-политических и 
культурных событий. Вот наиболее важные: расширенное за-
седание президиума Государственного совета рф с участием 
президента рф В.В.Путина, заседания Советов при президен-
те рф, визит президента В.В.Путина в Самару для проведения 
заседания наблюдательного совета аСи по продвижению но-
вых проектов, проект «команда» рамзана кадырова в Грозном, 

футбольные матчи рПл и фнл, кубка россии, хоккейные матчи кХл, 
военные парады, мероприятия в рамках празднования дня города, 1 
мая, международные турниры по боксу, дзюдо, чемпионат россии по 
лыжным гонкам в Ханты-мансийске, обеспечение телевизионной со-
ставляющей фан-феста чемпионата мира по футболу 2018 года, прямые 
трансляции международного форума «iВолга», Пасхального богослу-
жения из Софийского Собора, праздничной молитвы ураза-байрам. и 
это далеко не полный перечень, как вы понимаете. Список можно про-
должать бесконечно.

- Какие подходы лежат в основе производственных циклов и 
принципов размещения контента в телерадиоэфире и интер-
нет-пространстве ресурсов ГТРК «Самара»?
 - Современная отраслевая модель средств массовой информа-

ции построена на принципе конвергенции и интеграции. Понятия 
подразумевают процесс слияния информационных и коммуникатив-
ных технологий в единый потоковый ресурс. Взаимопроникновение 
форматов, возможности платформ, скорость распространения и пере-
дачи информации явили миру новые мультимедийные формы уже 
привычных форматов традиционных Сми. классическим примером 
такой трансформации служит телевизионное ток-шоу – разговор в 
прямом эфире с большим числом зрителей, ведущим и главным геро-
ем. благодаря конвергенции оно превратилось в прямую трансляцию, 
позволяющую манипулировать несколькими изображениями из раз-
ных студий, одновременно подключая к разговору зрителей, соцсети, 
интернет-пользователей, получить их текстовые, видео- и аудиово-
просы и комментарии. Сегодня интерактивность медиа предостав-
ляет аудитории безграничные возможности выбора содержания и 
обратной связи со зрителем. информационные потребности и ком-
муникационные привычки формируют активные группы населения, 
ключевой особенностью которых становятся не только их активная 
гражданская и потребительская позиция, но и влияние Сми на фор-
мирование сознания граждан.

Все эти подходы лежат в основе производственных циклов и 
принципов размещения контента в телерадиоэфире и интернет-про-
странстве ресурсов Гтрк «Самара».

- Как вы считаете, ваша стратегия отвечает запросам широ-
кой аудитории?
- конечно. об этом говорят цифры телеизмерения, статистика сай-

та и соцсетей. зрительская оценка программ показывает, что компа-
ния движется в правильном направлении.

как главный медиаресурс региона мы сегодня имеем интегриро-
ванную технологическую платформу, позволяющую производить по-
токовый контент с профессиональных форумов, пресс-конференций, 
общественно-политических, спортивных, культурных мероприятий, 
масштабных социальных акций и размещать это все в эфире трех 
телеканалов, трех радиоканалов, на популярном сайте, в соцсетях и 

в любом ином медиапространстве. При 
этом мы производим около 500 часов ве-
щания в год на телеканале «россия-1» 
(охват населения по области 3157574  че-
ловек), более 400 часов вещания в год на 
телеканале «россия-24», достигая наи-
высших показателей телесмотрения. 
у круглосуточного канала «Самара 24» 
среднее время просмотра 45 минут, ин-
декс лояльности – 10,82, накопленный 
охват около 145000 уникальных зрителей. 
«радио россии» производит около 2000 
часов вещания в год, «маяк» – около 700, 
«Вести фм» – более 450. Среднесуточные 
радиоохваты превышают 70,5 тысячи че-
ловек, а совокупный охват – более 2,5 млн 
радиослушателей. новостной сайт Гтрк 
«Самара» – это концентрация актуальной, 
достоверной и оперативной информации 
из всех сфер жизни региона. Входит в топ-
3 по рейтингу среди филиалов медиахол-
динга ВГтрк, а также среди самарских 
Сми (по данным liveinternet.ru).

наш контент распространяется, разу-
меется, и в социальных медиа – фейсбук, 
инстаграм, Вконтакте, одноклассники, 
твиттер, телеграм, Youtube.

- Как механизм конвергенции ре-
ализуется во взаимодействии ГТРК 
«Самара» с федеральным холдин-
гом?
- ВГтрк – единственный в россии ме-

диахолдинг, реализовавший на практике 
стратегию создания единого информаци-
онного пространства страны. три телека-
нала («россия-1», «россия-24», «культура»), 
входящих в первый мультиплекс бесплат-
ных, общедоступных телеканалов, транс-
лируются во всех регионах, сетевой бренд 
«Вести» объединяет новостные ресурсы 
страны. 

Сегодня Гтрк «Самара» – один из лиде-
ров по поставке своего контента на феде-
ральные каналы. Создан единый обменный 
центр, благодаря которому в ежедневном 
режиме осуществляется двухсторонняя 
связь холдинг – регионы, а также межреги-
ональный обмен. Эта уникальная структура 
позволяет широко представлять регио-
нальный контент на всех ресурсах ВГтрк 
и организовать полноценный видеообмен 
внутри собственного банка. Сюжеты Гтрк 
«Самара» в регулярном режиме появля-
ются в федеральных эфирах телеканалов и 
радиоканалов холдинга. трансляции пара-
дов, общественно значимых мероприятий 
с площади куйбышева давно уже стали 
визитной карточкой Самарской области в 
федеральном эфире. Поэтому роль Гтрк 
как главного медиаресурса, представите-
ля крупнейшего Всероссийского медиа-
холдинга в регионе, поставщика контента 
в федеральные эфир и иные среды возрас-
тает с каждым днем. 

- ГТРК Самара успешно реализует 
масштабные проекты, флешмобы, 
общественные акции. Это дань вре-
мени?
- Это наша оригинальная форма су-

ществования. мы видим свою миссию не 
только и не столько в информировании, 
развлечении, релаксации. мы искренне 
верим в глубоко просветительскую, иде-
ологическую и воспитательно-педагоги-
ческую функции средств массовой инфор-
мации, позволяющие объединять людей 
вокруг общей идеи… как говорит наш пре-
зидент Владимир Владимирович Путин, 
«патриотизм есть основа единения граж-
дан, фундамент построения будущего». мы 
формируем смыслы, основанные на патри-
отическом воспитании граждан, создаем 
масштабные мультимедийные проекты, 
насыщая аудиторию знаниями об истори-
ческих процессах и вовлекая через инте-
рактив и участие в широкую общественную 
дискуссию. 

так, ярким, запомнившимся событием 
2011 года стал проект, родившийся в сте-
нах нашей компании, «Самара.космос.50». 
Полувековой юбилей освоения космиче-
ского пространства был важным этапом в 
истории науки и техники. куйбышевская 
область сыграла особую, историческую 
роль в становлении отечественной косми-

ческой программы. но в силу объективных 
причин даже среди самарцев об этом зна-
ют далеко не все. мы поставили себе цель 
сформировать у жителей Самарской об-
ласти и в целом россии четкое понимание 
уникальности нашего региона и города как 
космического центра страны, закрепить в 
общественном сознании чувство гордости, 
престиж космической отрасли, раскрыть 
перед аудиторией дальнейшие перспек-
тивы развития науки в Самарской области. 
и нам это удалось. Проект длился несколь-
ко месяцев, мы сделали много информаци-
онно-просветительских материалов – сю-
жетов, рубрик, программ.

но всем, конечно, запомнилось главное 
событие проекта – мультимедийный мара-
фон, соединивший нашу площадь куйбы-
шева и космос и показанный на всю страну, 
даже на весь мир. как вы наверняка пом-
ните, студенты самарских вузов выстро-
ились в специально нанесенную разметку 
слов «Самара коСмоС 50». Пролетавший 
в тот момент над площадью спутник сде-
лал снимки происходящего. фотография 
«Самара коСмоС 50» впоследствии была 
многократно растиражирована в интер-
нете. Показателем успеха проекта можно 
считать также тот факт, что в ряде городов 
россии стали копировать акцию «Самара 
коСмоС 50». масштаб проекта впечатля-
ет: общее количество непосредственных 
участников «построения» на площади 
куйбышева – 3000(!) студентов самарских 
вузов. нам удалось увлечь ребят и их дру-
зей фундаментальными ценностями кос-
мической промышленности, приобщить их 
к знаниям и выбору профессии и даже к се-
мейным ценностям. Совершенно серьезно! 
После участия в акции создались молодые 
семьи, в некоторых из них на данный мо-
мент уже по двое детей. 

2020 год ознаменован 75-летием Побе-
ды в Великой отечественной Войне. Гтрк 
«Самара» совместно с правительством Са-
марской области организовала масштаб-
ную общественную акцию – первый парад 
военных песен «Голоса Победы». участни-
ком проекта мог стать любой человек. к 
исполнителям не предъявлялось никаких 
ограничений по уровню подготовки, фор-
мату выступления и даже качеству записи. 
нужно было просто исполнить любимую  
военную песню и записать видео на теле-
фон. за три месяца, пока шел конкурс, 
нам было прислано более тысячи как ин-
дивидуальных, так и коллективных за-
явок. Самарцы пели а капелла, дуэтами, 
семьями, ансамблями. Пели дружескими 
компаниями и огромными трудовыми кол-
лективами. заглушить «Голоса Победы» 
не смогла даже пандемия. более того, 
они зазвучали еще громче благодаря тем, 

ИЗ КУЙБЫшЕВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ВПЕРВЫЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ТЕРРИТОРИю 
ВСЕГО СССР ТРАНСЛИРОВАЛАСь ПРОГРАММА 
«жИГУЛЕВСКИЕ ОГОНьКИ», ОТМЕчЕННАЯ 
ГОСТЕЛЕРАДИО ЗА ОРИГИНАЛьНОСТь РЕшЕНИЯ

 

РЕжИССЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ И ИНжЕНЕРЫ ГТРК 
РАБОТАЛИ НА ОЛИМПИАДЕ-80, НА МОСКОВСКОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЕ, ИГРАх ДОБРОЙ ВОЛИ, 
КРУПНЕЙшИх ТЕАТРАЛьНЫх ФЕСТИВАЛЯх  
И КИНОФОРУМАх – «КИНОТАВР», «ОКНО В ЕВРОПУ», 
«КИНОшОК»

В ТРАДИцИИ КОМПАНИИ –  
БЫТь ПЕРВЫМИ.  
МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ.  
МЫ ПРОДОЛжАЕМ ТРАДИцИю

НА КУЙБЫшЕВСКОЙ СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ СНЯТ ПЕРВЫЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ – 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ хУДОжЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛьМ «ТРЕВОжНЫЕ НОчИ В САМАРЕ», 
ПРЕМьЕРА КОТОРОГО ПРОшЛА 
ПО цЕНТРАЛьНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИю,  
А ГТРК «САМАРА» ПРОИЗВЕЛА ПЕРВЫЙ 
САМАРСКИЙ СЕРИАЛ О ПОДРОСТКАх 
«ВСЕ ПО-чЕСТНОМУ»

жУРНАЛИСТЫ ГТРК НЕ РАЗ ПОЛУчАЛИ 
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО» ЗА АКТУАЛьНЫЕ 
ПУБЛИцИСТИчЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
И РАБОТУ В «ГОРЯчИх ТОчКАх», 
СОТНИ И ДАжЕ ТЫСЯчИ ДИПЛОМОВ 
ЗА ПОБЕДЫ В ПРЕСТИжНЫх 
ПРОФЕССИОНАЛьНЫх КОНКУРСАх  
И ФЕСТИВАЛЯх
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кто находился на переднем крае борьбы 
с эпидемией: свой весомый вклад в про-
ект внесли губернские врачи. коллективы 
нескольких областных больниц с боль-
шим энтузиазмом откликнулись на при-
зыв организаторов: госпиталь ветеранов 
войн, где поправляют здоровье ветераны 
Великой отечественной войны, больница 
им. Середавина – областной центр борьбы 
с коронавирусной инфекцией. благодаря 
полиформатности «Голоса Победы» стали 
доступны абсолютно всем поколениям зри-
телей и слушателей, в том числе и совсем 
юным. Это особенно важно в период, когда 
постепенно утрачиваются живые свиде-
тельства событий Великой отечественной 
войны.

Венцом общественной акции «Голоса 
Победы» стал трехдневный непрерывный 
песенный парад на сайте Гтрк «Самара» 
и канале «Самара 24». Стартовав 9 мая, 
он вместил выступления всех участников 
проекта, 72 часа нон-стоп-вещания, 550 
солистов, 232 вокальные группы, 56 свод-
ных и академических хоров, 5 тысяч 300 
жителей области.

- что служит предметом особой гор-
дости компании?
- Гтрк «Самара» – это преемствен-

ность профессиональных традиций, опыт 
поколений, высокий уровень образова-
ния сотрудников. Это подтверждается и 
результатами всероссийских конкурсов – 
целый ряд работ отмечен дипломами и 
призами, в том числе и самым авторитет-
ным конкурсом телевизионного мастер-
ства – «тЭфи-регион».

Статуэтка бронзового «орфея» была заво-
евана творческой командой Гтрк «Самара» 
уже пять раз. В 2016 году победу принес про-
ект «Поднятая целина» в номинации «Просве-
тительская программа». В 2017 году был фильм 
«Счастливый случай» в номинации «телевизи-
онный документальный фильм». В 2018 году 
Самара впервые принимала финальный этап 
Всероссийского телевизионного конкурса 
«тЭфи-регион 2018». Приз за победу в одной 
из самых престижных номинаций конкурса – 
«ежедневная информационная программа», 
гордость любого Сми, – тоже достался нам. 
Вдвойне символично, что успех был достигнут 
в год шестидесятилетнего юбилея компании. 

а в 2019 году Гтрк «Самара» четвертый год 
подряд завоевала сразу две главные премии 
в области телевидения. В номинации «теле-
визионный документальный фильм» премию 
получила картина «русская трагедия», связав 
воедино самые величественные и трагиче-
ские события конца прошлого тысячелетия – 
пожар в областном ГуВд в феврале 1999 года 
и мировую премьеру оперы Слонимского «Ви-
дения иоанна Грозного». В номинации «теле-
визионный художественный фильм/сериал» 
авторитетное жюри отдало лавры первому 
самарскому телесериалу для подростков «Все 
по-честному».

но, конечно, самая большая гордость и 
ценность – наш яркий, творческий, талант-
ливый коллектив. команда настоящих про-
фессионалов, в буквальном смысле живущих 
работой и на работе. Счастливых людей, на-
шедших свое главное дело в жизни.

 
 
В 2012 ГОДУ КОМПАНИЯ 
ПОЛУчИЛА «НАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»  
И СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
В НОМИНАцИИ 
«ЕДИНСТВО И УСПЕх» 
ИМЕНИ ЛЕГЕНДАРНОГО 
КОНСТРУКТОРА 
КОСМИчЕСКОЙ ТЕхНИКИ 
Д.И.КОЗЛОВА 
 
В 2016 ГОДУ ПЕРВЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МЕДИАПРОЕКТ 
«РУССКИЙ КОСМОС» СТАЛ 
ПРИЗНАННЫМ ЛИДЕРОМ 
ПРЕСТИжНОГО КОНКУРСА 
НАцИОНАЛьНОЙ ПРЕМИИ  
В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ  
С ОБщЕСТВЕННОСТью 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУчНИК»
 

ГТРК «САМАРА» – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РЕГИОНЕ ОБЛАДАТЕЛь ПЯТИ 
СТАТУЭТОК БРОНЗОВОГО «ОРФЕЯ» – 
САМОГО ПРЕСТИжНОГО КОНКУРСА 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАСТЕРСТВА  
«ТЭФИ-РЕГИОН»

САМАРСКАЯ БРИГАДА ТРИжДЫ ПРИГЛАшАЛАСь  
НА ТРАНСЛЯцИю ОТКРЫТИЯ «КУБКА КРЕМЛЯ»,  

НА ТРАНСЛЯцИИ МЕжДУНАРОДНЫх ФУТБОЛьНЫх,  
хОККЕЙНЫх МАТчЕЙ КОНТИНЕНТАЛьНОЙ хОККЕЙНОЙ 

ЛИГИ, чЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ЛЫжНЫМ ГОНКАМ,  
А ТАКжЕ ОБЕСПЕчИВАЛА ИНФОРМИРОВАНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МАТчЕЙ чМ-2018, ПРЯМЫЕ ВКЛючЕНИЯ 
С ФАН-ФЕСТА «FIFa-2018» ФЕСТИВАЛЯ БОЛЕЛьщИКОВ 

(ФАН-ЗОНА)
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как все будет
за годы работы Поволжская агропро-

мышленная выставка завоевала высокий 
авторитет и в россии, и за рубежом. В 2008 
году главному сельскохозяйственному со-
бытию губернии был присвоен статус ме-
роприятия федерального значения. Вы-
ставка заняла достойное место в системе 
информационного и инновационного 
обеспечения аПк россии. Площадка фо-
рума объединяет участников и экспертов 
агропрома, которые ратуют за внедрение 
в различные сферы аПк современных на-
учно-технических продуктов и решений, 
эффективных технологий и передового 
опыта представителей агробизнеса. По 
итогам работы вырабатывается комплекс 
мер по расширению внутреннего рын-
ка сельхозпроизводителей, укреплению 
межрегиональных связей, содействию 
широкому продвижению товаров и услуг 
на отечественный рынок. 

С 18 по 19 сентября правительство 
Самарской области при информационной 
поддержке министерства сельского хо-
зяйства российской федерации проведет 
«XXII Поволжскую агропромышленную 
выставку-2020» – крупнейшую в Приволж-
ском федеральном округе.

В мероприятии ежегодно участвует 
более чем 200 предприятий и организа-
ций. Среди них – фермерские хозяйства и 
кооперативы, научно-исследовательские 
и образовательные учреждения, россий-
ские и зарубежные производители сель-
скохозяйственной техники, удобрений, 
комбикормов, средств защиты растений, 
инвестиционные и страховые компании, 
крупные сельскохозяйственные и пере-
рабатывающие предприятия и агропро-
мышленные холдинги. Популярность 
выставки растет из года в год. например, 
в прошлом году агрофорум собрал ре-
кордное количество участников – более 
600 предприятий и организаций! В тема-
тических разделах выставки-ярмарки и в 
этом году будут представлены техника и 
оборудование для села, животноводство, 
растениеводство, ветеринария, корма, 
агрохимия, сельское строительство, науч-
ное и информационно-консультационное 
обеспечение аПк, финансовые услуги.

В рамках выставки предполагается 
демонстрационный показ техники, обо-
рудования и почвообрабатывающих агре-
гатов, производимых предприятиями Са-
марской области.

Масштабному аграрному форуму быть!
17 августа на заседании оперативного штаба представители региональной власти разрешили интригу в 
отношении проведения XXII Поволжской агропромышленной выставки. Событие будет проходить в привычном 
формате, однако с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций, утвержденных 
главным государственным санитарным врачом россии. бесспорно, Поволжская агропромышленная 
выставка-2020 снова подтвердит свой статус авторитетной площадки, где сходятся интересы и укрепляется 
взаимодействие всех участников сельскохозяйственного сектора российской экономики. 
Оксана ФЕДОРОВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Самарская ВДНх
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В этом году украшением мероприятия 
уже в девятый раз обещает стать конкурс-
ный показ лучших сельскохозяйственных 
животных региона. кстати, мероприятие 
подобного рода в Поволжье проводится 
только в Самарском регионе. активную 
поддержку в организации сельскохозяй-
ственного шоу нашим аграриям оказы-
вают ведущие эксперты нко «ассоциация 
производителей крС голштинской поро-
ды».

департамент ветеринарии Самарской 
области расскажет о работе лаборатории 
мониторинга и оценки качества молока и 
достижений цифровизации в ветеринар-
ной отрасли.

на «Сельской улице» будут представ-
лены экспозиции всех 27 муниципальных 
районов Самарской области. каждая экс-
позиция включает в себя общую информа-
цию о муниципалитете, реализации госу-
дарственных и ведомственных программ 
развития сельского хозяйства, производ-
ственные показатели отрасли в данном 
районе. кроме того, в рамках экспозиции 
представлена продукция ведущих сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей, предприятий переработки, крестьян-
ских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, а также поделки и сувениры 
ремесленников и мастеров народного 
творчества.

джигитовочная группа «борская 
крепость» конно-спортивного отделения 
борской дЮСШ порадует гостей и участ-
ников выставки групповыми показатель-
ными выступлениями.

мероприятие состоится с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических 
правил и рекомендаций, утвержденных 
федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (роспотребнадзора).

Виды на урожай
Сельскохозяйственные выставки становятся неотъемлемой 

частью развития агропромышленного комплекса страны. Выставка 
проводится на Самарской земле, где накоплен значительный ин-
вестиционный потенциал в птицеводстве, молочном скотоводстве, 
свиноводстве. Поволжье всегда славилось обширными посевными 
площадями, высокими урожаями. аграриям Самарской области в 
этом году удалось внести значительный вклад в уборку зерновых. 

так, например, на 6 августа в регионе было собрано 1,5 млн тонн 
зерна. на тот же период было обмолочено 84% озимых зерновых, 
средняя урожайность по которым составляет свыше 35 ц/га, что на 
16 ц/га выше уровня прошлого года.

наибольший вклад в областной валовый сбор внесли сельхоз-
производители большеглушицкого района – здесь намолочено 
свыше 125 тыс. тонн. Ставропольские аграрии в настоящее время 
собрали 116,4 тыс. тонн зерна, хворостянские – более 107 тыс. тонн.

Ставропольский район является также и рекордсменом по уро-
жайности – 48,5 ц/га, чуть более 47 центнеров с круга собирают в 
хозяйствах кошкинского района. В Сергиевском районе средняя 
урожайность на отметке 45,3 ц/га.

более 1,3 млн тонн в текущем валовом объеме – урожай озимой 
пшеницы. Позднее цифру валового сбора увеличат такие культуры, 
как кукуруза и подсолнечник, но уже сейчас ясно: год выдался не 
таким урожайным, как предыдущий. даже горожане, далекие от 
полей и посевных кампаний, знают: погода этим летом подкачала, 
температурные качели (то холод, то жара) – не самые благоприят-
ные условия для выращивания растений. и тем не менее передо-
вые технологии, современная техника, полезная химия (минераль-
ные удобрения и средства борьбы с вредителями, элитные семена), 
опытные специалисты – эти пять слагаемых способны обеспечить 
успех. 

кстати, уже 27 августа министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области николай абашин принял участие в 
совещании в режиме видеоконференцсвязи под председатель-
ством первого заместителя министра сельского хозяйства россий-
ской федерации джамбулата Хатуова.

Совещание, посвященное ходу уборочных работ, собрало под 
своей эгидой представителей всех субъектов российской федера-
ции. о чем шла речь? В частности, было отмечено, что в Приволж-
ском и центральном округах в текущем году наблюдается рост 
урожайности. на 25 августа намолочено всего свыше 92 млн тонн, и 
сельскохозяйственные товаропроизводители приступают к уборке 
социально значимых культур – гречихи и проса.

точки роста
усть-кинельская выставка – это 

огромный форум, на котором есть воз-
можность увидеть все достижения сель-
скохозяйственной отрасли Самарской 
губернии. кроме того, мероприятие при-
звано продемонстрировать новейшие 
разработки в сельхозмашиностроении и 
основных подотраслях аПк. а еще агро-
форум в усть-кинельском – это не только 
грандиозный праздник урожая, но и ге-
неральная репетиция перед крупнейшим 
российским сельскохозяйственным фору-
мом – московской «золотой осенью». для 
сравнения:  в прошлом году в разделе «зо-
лотоосенней» выставки «регионы россии» 
экспозиция Самарской области  располо-
жилась на 100 кв. м и представляла собой 
интерактивную экспозицию, демонстри-
рующую инвестиционный и экспортный 
потенциал региона, реализуемые и пла-
нируемые к реализации инвестиционные 
проекты, научные разработки, лучшие об-
разцы выпускаемой продукции предпри-
ятий аПк области. коллективный стенд 
был сформирован ведущими организа-
циями агропромышленного комплекса 
(ооо «Пегас-агро», ао «евротехника», 
Пао «куйбышевазот», ооо «регион», ооо 
«Геносервис руско»). также в рамках рабо-
ты экспозиции департамент ветеринарии 
Самарской области продемонстрировал 
возможности новой лаборатории монито-
ринга и оценки качества молока, установ-
ленной в текущем году на базе Самарской 
областной ветеринарной лаборатории. 
Самарский государственный аграрный 
университет представил научные и обра-
зовательные проекты в сфере цифрового 
сельского хозяйства, в том числе уникаль-
ный проект под названием «цифровая ко-
рова».

какие же ключевые направления развития регио-
нального аПк и точки роста «высветит»  XXII Поволжская 
агропромышленная выставка-2020? 

Приоритеты развития отрасли неизменны как мини-
мум пятилетку: задача полеводов и животноводов реги-
она – создать сильный агропромышленный комплекс. к 
2024 году необходимо полностью обеспечить продоволь-
ственную безопасность региона и увеличить экспортный 
потенциал. на это направлены национальные проекты, 
инициированные президентом россии В.Путиным, – «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», а также «Экспорт продукции аПк», который 
открывает широкие возможности для выхода на новые 
перспективные рынки. но развитие экспортного потенци-
ала возможно только при условии наращивания объемов 
производства сельскохозяйственной продукции. В рас-
тениеводстве в числе главных направлений работы – со-
кращение площади неиспользуемых земель. В 2019 году 
обрабатываемые сельхозугодья в регионе выросли на 
14 тысяч га, в результате общая площадь составила 2 млн 
107 тыс. га. В нынешнем сезоне полеводы подготовили к 
вводу в оборот 29,6 тыс. га ранее неиспользуемой пашни 
из запланированных 20 тыс. га, а на федеральном уровне 
утвержден механизм возмещения до 50% затрат инвесто-
рам, ведущим работы в этом направлении. 

Губернатор Самарской области дмитрий азаров еще в 
своем послании обозначил стратегию развития агропро-
ма – это поиск ниш, где область имеет уникальные ком-
петенции развития молочной отрасли, ускоренное вне-
дрение It-технологий. так, наш регион стал пилотным по 
реализации проектов цифровизации аПк.

дмитрий азаров, 
губернатор Самарской области:

- В нынешних непростых условиях развитию агропромышленного 
комплекса, решению задачи импортозамещения, которую поставил 
президент рф В.В.Путин, придается особое значение. При поддерж-
ке федерального центра и региональных властей аграрии губернии 
не только успешно справились со всеми трудностями, но и создали 
надежную базу для дальнейшего развития отрасли. и, уверен, По-
волжская агропромышленная выставка в очередной раз станет тому 
подтверждением. 

АГРОФОРУМ В УСТь-
КИНЕЛьСКОМ – НЕ ТОЛьКО 
ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК 
УРОжАЯ, НО И ГЕНЕРАЛьНАЯ 
РЕПЕТИцИЯ ПЕРЕД 
КРУПНЕЙшИМ РОССИЙСКИМ 
СЕЛьСКОхОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ФОРУМОМ – МОСКОВСКОЙ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНью»

В 2020 ГОДА ПО ПОРУчЕНИю ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ГОСПРОГРАММА – 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛьСКИх 
ТЕРРИТОРИЙ»
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цифровая агрономия

- что показывает цифровой фитоса-
нитарный мониторинг?
- Это высокотехнологичный процесс, 

который отслеживает степень защищен-
ности продукции растениеводства от 
вредных организмов, а также ведет на-
блюдение за вредителями и влияющими 
на них природными факторами. В постоян-
ном режиме осуществляется мониторинг 
для анализа, оценки и прогноза фитоса-
нитарной обстановки на определенной 
территории (в нашем случае – Самар-
ского региона), определения причинно-
следственных связей между состоянием 
растений и воздействием на них среды 
обитания. Вся получаемая актуальная 
информация оперативно вносится в соот-
ветствующее программное обеспечение с 
указанием персональных gPs-координат. 
После проведения на месте фитосанитар-
ного мониторинга специалист записывает 
полученные данные в программу с ука-
занием координат исследованного поля. 
фитосанитарный мониторинг – база для 
научно обоснованных интеллектуальных 
систем управления процессом принятия 
решений о необходимости защитных ме-
роприятий на полях региона. 

Региональный Россельхозцентр делает ставку на передовые технологии
Повышение качества семян – результат эффективной работы филиала фГбу «россельхозцентр»  
по Самарской области, оказывающего сельхозтоваропроизводителям услуги в сфере семеноводства  
и защиты растений. за время работы специалистам удалось восстановить полноценный  
мониторинг фитосанитарного состояния Самарской области, обеспечить анализ сортовых  
и посевных качеств семян, нарастить применение биологических средств защиты растений.  
организация осуществляет свою деятельность в полном соответствии с поручениями  
министерства сельского хозяйства россии. Сегодня филиал осваивает передовые  
технологии, развивает внебюджетную деятельность, обновляет кадровый состав.  
о перспективных направлениях деятельности рассказывает руководитель филиала  
фГбу «россельхозцентр» по Самарской области андрей ершов. 
Людмила МАРТОВА

- В функции Россельхозцентра – 
сертификация семян, рассады, пло-
довых саженцев. Как она проходит? 
- Сертификация проводится по по-

казателям, удостоверяющим сортовые и 
посевные качества семенных посевов или 
партий семян, в соответствии с требова-
ниями государственных стандартов. Сер-
тификат выдается на партию семян сорта 
сельскохозяйственных растений, зареги-
стрированного в Государственном реестре 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию, полученных на законных 
основаниях. Процесс сертификации – это 
подача заявки, ее рассмотрение и при-
нятие решения. Сюда входят контроль 
соблюдения стандартов и других норма-
тивных документов при производстве, 
подработке, упаковке и маркировке семян; 
проведение сортовой идентификации, от-
бор проб для проведения испытаний; ана-
лиз полученных материалов и принятие 
решения о возможности выдачи сертифи-
ката соответствия; выдача сертификата и 
впоследствии инспекционный контроль за 
сертифицированными семенами. 

КОЛИчЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ, 
ВЫПИСАННЫх ОТДЕЛОМ СЕРТИФИКАцИИ 
ФИЛИАЛА ФГБУ  «РОССЕЛьхОЗцЕНТР»  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

54600 ТОНН СЕМЯН  
СЕРТИФИцИРОВАНО ВСЕГО, ИЗ НИх 

33600 ТОНН СЕМЯН  
ЗЕРНОВЫх КУЛьТУР, 

6,6 ТЫСЯчИ ТОНН СЕМЯН 
 КАРТОФЕЛЯ

2020 г.
1630

2019 г.
1210 

- Каковы тенденции развития 
организации?
- мы держим курс на полно-

масштабное внедрение принци-
пиально нового направления в 
области защиты растений от вред-
ных организмов – системы «агро- 
СемЭксперт» и цифрового фитосани-
тарного мониторинга.

- Какие возможности открывают 
цифровые технологии?
- Система «агроСемЭксперт» – 

«цифровое» качество семян – это сбор 
и обобщение сведений о количестве 
и качестве семенного фонда сель-
скохозяйственных культур, контроль 
качества и актуальные данные семян 
для реализации и покупки, опера-
тивная аналитика по всем культурам 
для ведомств минсельхоза. Система 
доступна для сельхозпроизводите-
лей, пользоваться ею можно с любого 
устройства, подключенного к сети ин-
тернет. кроме того, возможны неогра-
ниченное количество пользователей 
системы, быстрый способ поиска про-
давца, предоставление сведений о 
семеноводстве в режиме оnline. ана-
литическая информация позволяет 
оперативно принимать решения как 
руководителю хозяйства, так и руково-
дителю аПк муниципального района, 
региональному министерству сель-
ского хозяйства, федеральному органу 
управления агропромышленным ком-
плексом. 
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- Как показывают опросы Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВцИОМ), более 
чем половина россиян считают, 
что профсоюзы не помогают защи-
щать трудовые права работников. 
Нашли ли профсоюзы свое место в 
постсоветсских условиях, в новой 
капиталистической реальности, по-
вашему?
- да, действительно, последние де-

сятилетия характеризовались большими 
политическими и экономическими изме-
нениями в стране, мире, в гражданском 
обществе, в целом в мировом процессе, 
что не могло не сказаться на деятель-
ности наших профсоюзных организаций 
как части общества. Страна стала другой, 
другими стали и подходы к организации 

Профсоюзный выбор

и интересов работников. Поэтому общие 
принципы регулирования социально-тру-
довых, экономических отношений установ-
лены в соответствующем соглашении. за 
последние два года было подписано два 
таких документа. Первый – Самарское об-
ластное трехстороннее соглашение между 
правительством Самарской области, об-
ластным союзом «федерация профсоюзов 
Самарской области» и ассоциацией «Союз 
работодателей Самарской области» о ре-
гулировании социально-трудовых отноше-
ний в 2018-2020 годах. Второй – отраслевое 
соглашение по аПк Самарской области на 
2018-2020 годы между региональным мин-
сельхозом, самарским профсоюзом работ-
ников аПк рф и ассоциацией «Союз рабо-
тодателей Самарской области».

В них, в частности, предусматривает-
ся возможность инвестиций в социаль-
ное партнерство, увеличение заработной 
платы тружеников села и переработки, 
доведение ее до среднеобластного уров-
ня, а также соблюдение социальных га-
рантий и мер по поддержке работников. 
также в документах оговаривается, что 
сотрудникам сельскохозпредприятий 
предоставляются дополнительные опла-
чиваемые отпуска продолжительностью 
не менее одного календарного дня по 
случаю свадьбы его самого или его детей, 
смерти родственника, на 1 сентября – ро-
дителям первоклассников и «Последний 
звонок» – родителям выпускников. кро-

ме того, членам трудовых коллективов 
выплачивается материальная помощь в 
связи с различными жизненными ситу- 
ациями, приобретаются санаторно-ку-
рортные путевки, оказывается добро-
вольное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

одна из главных тем взаимодействия 
сторон – безопасные условия труда, охра-
на здоровья сотрудников и экологическая 
безопасность. добиться этого руковод-
ство предприятий может, обеспечивая 
персонал сертифицированной спецодеж-
дой, спецобувью, средствами индивиду-
альной защиты. также предусмотрены  
обязательные медосмотры, льготы и ком-
пенсации за работу во вредных условиях 
труда по результатам специальной оценки 
условий труда. В обязанности работодате-
ля также входит проведение мероприятий 
по формированию здорового образа жиз-
ни, спортивно-оздоровительные корпора-
тивные программы.

- Участники профсоюза инициируют 
собственные проекты?
- да, наши организации ежегодно 

участвуют в конкурсах грантов, посколь-
ку привлечение дополнительных средств 
позволяет воплотить в жизнь разрабо-
танные в профсоюзе социальные проек-
ты. два уже удалось реализовать: «на-
циональная семья – наше достояние» и 
«здоровье нашим детям». организация 
получила президентские гранты и прове-
ла в районах губернии смотры-конкурсы 
жизни, быта и культуры национальных се-
мей, чтобы вместе с сельчанами обсудить 
особенности проживания представите-
лей разных народов в одном поселении, 
влияние национальных культур на разви-
тие добрососедства и взаимопонимания 
между поколениями. а в школах профсо-
юз провел акции по пропаганде трезвого 
и здорового образа жизни и лекции спе-
циалистов-психологов.

Права работников сельского хозяйства защищает профессиональное объединение
Соблюдение основ действующего трудового законодательства со стороны работодателей было  
и остается главной задачей Самарской областной организации профсоюза работников аПк рф.  
Сегодня она объединяет 86 первичных организаций, в которых защищают трудовые права работников  
на местах. какую именно работу ведет организация, рассказал ее председатель Владислав макеев.
Дмитрий ДЯТЛОВ, фото из архива Самарской областной организации профсоюза работников АПК РФ (2019 год)

- Как вы привлекаете новых участ-
ников?
- один из последних таких примеров – 

предложенный в 2019 году профсоюз-
ной организацией администрации Сыз-
ранского района проект «Профсоюзный 
альянс». его цель – объединить работ-
ников местного агропромышленного 
комплекса. добиваться корпоративной 
сплоченности, общности интересов ра-
ботающих – важная задача областного 
объединения. консолидировать усилия 
коллективов отрасли помогают торже-
ственные собрания и чествование пере-
довиков, вечера отдыха, проведение 
«дней здоровья», спортивные мероприя-
тия и молодежные форумы.

- Ваша работа выходит за рамки 
привычных форматов. Расскажите, 
пожалуйста, о них подробнее.
- С прошлого года наш профсоюз 

стал участвовать в работе Поволжской 
агропромышленной выставки, которая 
ежегодно проводится в поселке усть-
кинельский. В рамках профсоюзной 
площадки прошло заседание круглого 
стола «развитие социального партнер-
ства», куда мы пригласили предста-
вителей профессиональных учебных 
заведений отрасли – руководителей, 
председателей первичных организаций, 
лидеров студенческих коллективов. С 
ними мы обсуждали важность разви-
тия отраслевого профсоюза в средних 
специальных учебных заведениях для 
поддержки педагогического состава и 
будущих выпускников. В организации 
работы нашей площадки содействовал 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области николай 
абашин.

участвует профсоюз и в реализации 
национальных проектов на территории 
региона. так, ведется работа в рамках 
двух приоритетов – «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации» и «Экспорт продукции 
аПк». общественное объединение не 
остается в стороне и в кризисных ситу-
ациях. так, первичная профсоюзная ор-
ганизация ао «данон россия», филиал в 
городе Самаре с мая 2020 года сотруд-
ничает в рамках всероссийского проек-
та «мы с вами» с Самарской областной 
организацией профсоюза работников 
здравоохранения рф. она бесплатно 
доставляет молочную продукцию в са-
марские больницы, чтобы поддержать 
медиков в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Проф-
союзы участвуют в жизни региона во все 
времена и успешно привлекают внима-
ние к проблемам работников, если та-
ковые возникают. миссия организации – 
способствовать разрешению трудовых 
конфликтов, и чем больше людей всту-
пает в сообщество, тем более эффектив-
ной силой они становятся.

- Какие цели ставит перед собой 
профсоюз на ближайшее время? 
- В рамках реализации распоряже-

ния Губернатора Самарской области от 
27.03.2019 №149-р «о мерах по обеспече-
нию развития социального партнерства в 
сфере труда на территории Самарской об-
ласти» наша задача – дальнейшее разви-
тие отраслевого принципа формирования 
профсоюзов через министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской 
области и создание первичных организа-
ций в управлениях и отделах сельских хо-
зяйств муниципальных образований, с ох-
ватом сельскохозяйственных холдингов, 
колхозов, фермерских хозяйств, средних и 
малых предприятий. 

Профсоюз организационно крепнет, 
умножая кадровые и информационные 
ресурсы, а это, безусловно, способствует 
повышению его авторитета среди профес-
сиональной общественности.

УчАСТИЕ В ПОВОЛжСКОЙ 
АГРОПРОМЫшЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ – ВАжНЫЙ 

шАГ В РАБОТЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОюЗА 

производственной деятельности, к орга-
низации процесса труда работников. а это 
прежде всего люди. и поэтому соблюде-
ние основ действующего трудового зако-
нодательства со стороны работодателей 
было и остается главной задачей нашего 
профсоюза аПк.

- Кто сегодня входит в состав ваше-
го профсоюза, сколько членов он на-
считывает? 
- общая численность самарского объ-

единения – без малого семь тысяч чело-
век, из которых работающих и учащихся – 
6042, неработающих пенсионеров – 939. 
В рядах организации – такие крупные 
сельскохозяйственные и перерабатыва-
ющие предприятия, как оао «тольятти 
хлеб (край каравай)», оао «Хлебзавод 
№5», ооо «нестле», Самарский бкк, ма-
каронная фабрика «Верола», ао «данон 
россия». также в состав входят областные 
ведомства – Гостехнадзор, Ветобъедине-
ние, сельхозпредприятия и учреждения 
муниципальных образований области.

- Какие основополагающие доку-
менты регулируют вашу деятель-
ность? 
– Это федеральный закон «о профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 №10-фз и устав 
общероссийской общественной организа-
ции «Профсоюз работников аПк рф». ос-
новная уставная задача профсоюза – защи-
та коллективных и индивидуальных прав 

ОСНОВНАЯ ЗАДАчА ПРОФСОюЗА – ЗАщИТА 
КОЛЛЕКТИВНЫх И ИНДИВИДУАЛьНЫх 

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
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николай ефимов, 
СППК «Вика», Нефтегорский район:

- объединившись, мы начали сбыт нута крупными 
партиями, вывели на рынок 2000 тонн продукции, 
что сразу сказалось на ее стоимости в плане уве-
личения, соответственно, и на доходности. Сейчас 
получена помощь от государства, в совокупности 
хотим закупить технику, организовать произ-
водство комбикормов. СППк «Вика» объединяет 
пять хозяйств, но в перспективе еще несколько 
хозяйств намерены вступить в наш кооператив. 
большую помощь нам оказывает СПок «Средне-
волжский»: бухгалтерская отчетность, которую 
нам помогают делать специалисты, отличается 
высоким уровнем. 

Валентина мокшина, 
СКПК «Домашкинский», Кинельский район:

- функция сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива – микрофинан-
сирование членов организации, различных форм 
собственности аграрного производства, в том 
числе начинающих фермеров, поддержка мало-
имущих людей, пенсионеров. мы проводим акции 
социальной направленности, такие как «Готовим-
ся к школе», «осенний листопад», «фестиваль до-
брых дел» и другие. решая проблемы населенного 
пункта, недоумеваем, почему мы подконтрольны 
центробанку, тем более что его требования идут 
вразрез с законом о сельскохозяйственной ко-
операции, на основании которого мы созданы, 
работаем и помогаем развитию территории. 

Сергей Вергун, 
СПК (колхоз) «Луч Ильича», Борский район:

- Строительство храма в селе языково, льготные 
займы жителям, уборка дорог зимой, спонсорское 
сопровождение школы, детского сада, медпункта – 
все это поле социальной деятельности нашего 
кооператива. В этом году выделены средства на 
установку пластиковых окон в клубе. Считаю, что 
так и должны себя вести предприниматели, пото-
му что средства у поселения невелики, а качество 
жизни зависит от всех нас. Хочу поблагодарить 
специалистов рС «Средняя Волга», которые по-
могают избежать ошибок, защищая интересы ко-
оператива и наставляя на путь истинный. 

михаил Володичкин, 
СПК «Заветы Ильича», Нефтегорский район:

- Хозяйство у нас немаленькое, четыре с лишним 
тысячи гектаров земли и 1200 голов крупного 
рогатого скота. направление – молочное, сырье 
продаем в Пестравку, благодаря кооперации, 
на выгодных условиях. одиночные хозяйства не 
могут обеспечить доводку молока до стандартов 
переработчика, а кооперативы при наличии не-
обходимого оборудования имеют такую возмож-
ность. Потому и ценовая политика у нас другая, и 
объемы хорошие. Власть должна идти навстречу 
малым хозяйствам, которые хотят объединиться, 
создавая позитивный пример кооперации, не за-
бывая о СПк, которые сегодня не имеют никаких 
преимуществ по сравнению с иными сельхозтова-
ропроизводителями.

443058, Самара, ул. ХХII Партсъезда, 41, оф. 114
+7 (846) 276 88 72, 276 88 73

revsouz_sv@mail.ru       
www.revsouzsv.ru
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Драйверы 
развития сельских 
территорий

- Марина Владимировна, именно благодаря работе Рев-
союза «Средняя Волга» был задан новый импульс коопе-
ративному движению в регионе?
- действительно, «Средняя Волга» служит инфраструктур-

ной организацией для предприятий сельскохозяйственной 
кооперации различной направленности. более 17 лет мы попу-
ляризируем кооперацию, помогаем фермерам (и не только) объ-
единяться, а 31 марта 2020 года, зарегистрировав СПок «Средне-
волжский», мы продемонстрировали, как можно объединиться 
для квалифицированного аутсорсинга бухучета. если говорить 
о технологиях кооперации, это, безусловно, инновационный ре-
сурс, о котором мы много рассказывали и сами использовали при 

задача – не только рассказать о преимуществах объединения, 
но и помочь разобраться в решении возможных проблем орга-
низационного ресурса, стартового капитала, конкуренции, несо-
вершенства законодательства и т.д.

 - чем обусловлено создание СПОК «Средневолжский»?
- отправной точкой стала насущная потребность  сельхоз-

товаропроизводителей в услугах по ведению бухучета и фор-
мированию бухгалтерской отчетности. задачу можно было бы 
решить по-разному: не вести бухучет (очень рискованно!), пойти 
к бухгалтеру-аутсорсеру (он будет на тебе зарабатывать, а ты не 
сможешь повлиять на его цену), нанять своего бухгалтера (это 
постоянные расходы по его заработной плате, страховым взно-
сам, программе 1С и ее обновлению, повышению квалификации 
и др. расходы вне зависимости от активности деятельности). 
альтернативное решение этой проблемы – создать сельскохо-
зяйственный потребительский кооператив, который возьмет на 
себя  функции, традиционно не ключевые для любого фермера, 
организации. При этом члены кооператива одновременно будут 
его собственниками и пользователями услуг, а значит его цено- 
образование всегда будет под контролем! Вот и решили не-
сколько сельхозпредприятий региона: оставим себе то, что мы 
умеем делать лучше других (пахать, сеять…) и передадим внеш-
нему исполнителю то, что он умеет делать лучше других. тем бо-
лее что специалисты ревсоюза, привлеченные для выполнения 
этой работы, являются экспертами в области бухгалтерии и их  
опыт будет работать только в интересах членов СПок. В итоге это 
позволит существенно снизить затраты на выполнение функций 
по ведению учета и повысить качество финансовой отчетности 
аграрников, сведя к минимуму риски при проверке контроли-
рующих органов. Создание обслуживающего кооператива – се-
рьезный шаг вперед в развитии технологий кооперации в сель-
ском хозяйстве. В Самарской области такой кооператив – первый 
и пока единственный, да и в россии их раз, два и обчелся!

- Как региональная власть может помочь объединениям 
сельхозкооперативов? 
 - мы написали обращение к губернатору дмитрию игоре-

вичу азарову с просьбой рассмотреть возможность включения 
нас в Порядок предоставления грантов из средств региональ-
ной поддержки в качестве организаций – получателей грантов, 
«объединения кооперативов», т.е. ревсоюза и аккор по Самар-
ской области. у нас есть большой опыт и методические нара-
ботки, которые могут быть полезны для развития кооперации в 
Самарской области. для нас это важно, потому что уже немало 
сделано для развития этой отрасли и хочется осуществить но-
вые интересные проекты. обратите внимание: мы не просим де-
нег, мы просим допустить нас для участия в конкурсах для нко. 
и это в силах региона! Пока же двери конкурса социальных про-
ектов для нас закрыты.

Ревизионный союз «Средняя Волга»  
с 2003 года объединяет сельхозкооперативы  
на территории Самарской области
В марте 2020 года по инициативе нескольких кооперативов 
на базе ревсоюза создан Сельскохозяйственный 
потребительский обслуживающий кооператив 
«Средневолжский» для бухгалтерского сопровождения 
сельхозтоваропроизводителей. о том, какие перспективы 
открывает кооперативный подход к ведению хозяйства, 
рассказывает председатель наблюдательного совета рС 
«Средняя Волга», председатель СПок «Средневолжский», 
эксперт в области кооперации марина коломкина. 
Людмила МАРТОВА

реализации проекта «центр развития кооперации», 
профинансированного президентским грантом. Се-
годня, взяв за основу наши наработки, аналогичные 
центры создали и в других регионах россии. Самар-
ская модель стала своего рода родоначальником 
подобных центров. В ноябре традиционно проходит 
Всероссийский съезд сельскохозяйственных коопе-
ративов, очень радует, что ревсоюз «Средняя Вол-
га» узнаваем, наши методические и практические 
материалы вызывают неизменный интерес у коллег.

- что показывает практика кооперативного 
движения в регионе?
- С производственными кооперативами все по-

нятно – они существуют не первый год и развива-
ются достаточно устойчиво, вопреки тому, что к ним 
несправедливо подходят как к обычным коммер-
ческим хозяйствующим субъектам. а вот динамика 
развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов видна слабо. несмотря на возмож-
ность получить главный положительный эффект ко-
операции от экономии на масштабах, наши СПоки 
только начинают сообща решать проблемы по сбыту 
сельхозпродукции, оптимизировать затраты при 
закупках средств производства, кормов, удобре-
ний, химикатов для повышения эффективности хо-
зяйств. одна из проблем сельского хозяйства – по-
среднические схемы. кооперативы пытаются от них 
уйти, заключая договоры с переработчиком, непо-
средственным продавцом или конечным покупате-
лем. Выгоды очевидны: тот же молокозавод, заин-
тересованный в больших объемах сырья, принимает 
условия производителя. Пусть они не столь велики, 
но посредством прироста добавленной стоимости 
доходы членов кооператива увеличиваются. таков 
эффект кооперативных технологий. если говорить 
о социальной составляющей, то кооперативы, по 
сути, служат инвесторами, вкладывающими сред-
ства и силы в развитие собственной территории, 
решающими проблемы населения и его занятости. 
Словом, нельзя недооценивать значение сельскохо-
зяйственной кооперации в сохранении и развитии 
села, развитии аПк региона.

- Какие факторы тормозят развитие коопера-
ции?
- Прежде всего отсутствие знаний о кооперации. 

отсюда и недоверие, боязнь потерять свою деловую, 
экономическую и юридическую независимость.

Хотя при надлежащем подходе кооперация – 
это путь к перспективному развитию. именно поэто-
му много времени мы уделяем популяризации этой 
темы, проводим семинары и вебинары, встречаемся 
с инициативными группами, сопровождаем де-
ятельность кооператива после его создания… у нас 
есть знания и умения, опыт взаимодействия с реги-
ональным и федеральным министерствами сельско-
го хозяйства, Самарской губернской думой, налого-
выми и другими контролирующими органами. наша 

МЕТОДИчЕСКИЕ И ПРАКТИчЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ РЕВСОюЗА ВЫЗЫВАюТ 
НЕИЗМЕННЫЙ ИНТЕРЕС 

СОЗДАНИЕ ОБСЛУжИВАющЕГО 
КООПЕРАТИВА – СЕРьЕЗНЫЙ шАГ ВПЕРЕД 

В РАЗВИТИИ ТЕхНОЛОГИЙ КООПЕРАцИИ 
В СЕЛьСКОМ хОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА
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Сохранить семечку

требовательный 
подсолнечник
обычно уборка подсолнечника начи-

нается в сентябре, и на Сургутский завод 
уже в конце месяца идут первые машины 
с семенами подсолнечника. необходимо, 
чтобы влажность семян, привезенных с 
полей и предназначенных для продолжи-
тельного хранения, была не более 9-11%, а 
при неблагоприятных погодных или иных 
условиях – не более 20%. Сургутский завод 
выручает производителей – берет сырье с 
влажностью до 40%. работать с ним слож-
но и хлопотно, но сохранить такую семеч-
ку завод все-таки может. «Подсолнечник 
очень требователен к условиям хранения, 
для сохранности семян в помещениях нуж-
ны постоянная вентиляция, определенная 
температура и влажность – мы эти условия 
для хранения создать можем», – говорит 
евгений Силантьев. Везут подсолнечник 
в Сургут в основном из Самарской и орен-
бургской областей. «когда идет массовая 
уборка семян подсолнечника, заводы не 
справляются с большим потоком машин, и 
водители зачастую стоят в очереди до трех 
суток. мы стараемся не допускать такого. 
ожидание в очереди на отгрузку семян 
подсолнечника на Скз не более 15-20 ча-
сов. я контролирую этот вопрос лично», – 
поясняет евгений евгениевич.  

В союзе с Чишминским 
заводом
директор завода евгений Силантьев 

убежден: именно вхождение в холдинг «Сиг-
ма» дало заводу, ведущему свою историю с 
1934 года, вторую жизнь. работа в составе 
крупного холдинга позволяет уверенно сто-
ять на ногах и заниматься техническим пере-
вооружением производства. до 2010 года 
предприятие несколько раз меняло профиль, 
сегодня его основная задача – приемка, под-
работка, сушка, хранение и подготовка семян 
подсолнечника для производства раститель-
ных масел на маслоэкстракционном заводе 
ооо «Чишминский мЭз» в башкирии, который 
тоже входит в состав холдинга. Холдинг «Сиг-
ма» вложил в Сургутский завод колоссальное 
количество средств. около 200 млн рублей 
было потрачено на модернизацию в 2018 году. 
В прошлом году потратили около 50 млн руб-
лей. Во многом благодаря этому Сургутский 
комбикормовый завод в текущем году удва-
ивает возможности хранения. В 2018-м утро-
или возможности сушки. задача стоит – на 
следующий год или через год построить еще 
одно хранилище и в три раза увеличить объ-
емы по сравнению с 2018 годом. мощность 
Сургутского завода позволяет хранить боль-
шой объем подсолнечника: в прошлом году 
завод принял более 50 тысяч тонн, в этом году 
эту цифру планируют увеличить. 

есть спрос, 
есть предложение
Что касается цены на подсолнечник, 

то, как пояснила главный бухгалтер заво-
да ольга михайлова, как правило, форми-
руется рыночная стоимость. 

«В течение всего заготовительного се-
зона цены меняются, и мы следим за этим. 
у холдинга «Сигма» много конкурентов, 
но холдинг поддерживает уровень цен, 
выгодный сельхозпроизводителю», – по-
ясняет ольга ивановна. директор добав-
ляет: если производитель не торопится 
продать семена подсолнечника, желает 
подождать, то он может просто сдать под-
солнечник на Скз – здесь его просушат, 
доработают, и он будет собственностью 
производителя до тех пор, пока тот решит 
его продать. но покупателем в любом слу-
чае будет Чишминский мЭз. По словам 
евгения Силантьева, в любом случае про-
изводителям выгодно продать свою про-
дукцию, заключив договор с Чишминским 
маслоэкстракционным заводом. 

евгений Силантьев, 
директор ООО «Сургутский комбикормовый завод»:

- Главная ценность подсолнечника – в высо-
кой масличности семян. но чтобы получить из 
них высококачественное масло, необходимы 
правильная переработка и организация хра-
нения семечек. если не уделить этому долж-
ного внимания, качество и количество рас-
тительного масла пострадает. как раз на это 
нацелена наша работа – завод специализиру-
ется на приемке и хранении семян подсолнеч-
ника и зерна. и делаем мы это успешно. В том 
числе благодаря масштабной модернизации, 
которая началась с момента вхождения пред-
приятия в российский холдинг «Сигма». мы 
и дальше нацелены на качественную, опера-
тивную работу с соблюдением всех стандартов 
сушки и хранения продукции. В этом залог 
успеха предприятия.

Сургутский комбикормовый завод заканчивает  
реконструкцию элеваторного  комплекса 

Сохранение и рациональное использование выращенного урожая – одна из главных задач 
производителя. из-за сезонности сельхозпроизводства возникает необходимость хранения урожая. 
особенно важно правильное хранение для семян подсолнечника и других масличных культур. 
Сургутский комбикормовый завод – одно из крупных предприятий Сергиевского района, в 2010 
году вошедшее в группу компаний «Сигма», которая является ведущим переработчиком семян 
подсолнечника в россии.
Светлана ЗАГВОЗДИНА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

техническое вооружение
техническое перевооружение произ-

водства позволило предприятию заметно 
улучшить финансовое положение. 

В 2018 году здесь ввели в эксплуатацию 
новую зерносушилку VEsta. еще одну зер-
носушилку запустили в 2019 году, сейчас на 
предприятии три сушилки, что позволяет 
заводу принимать, подрабатывать и су-
шить в сутки около 1,5 тысячи тонн семян 
подсолнечника. Готовую продукцию закла-
дывают на длительное хранение или от-
правляют на маслоэкстракционный завод.

«если заготовка длится до трех меся-
цев, то теоретически 70-80 тысяч тонн мы 
можем принять «с колес», с поля, потому что 
сельхозпроизводителю важно скоропор-
тящуюся продукцию реализовать – у них 
своей возможности сушить и перерабаты-
вать нет. и даже если есть склады, сырую 
продукцию долго не сохранишь, поэтому 
они стремятся быстрей из-под комбай- 
на – к нам», – поясняет евгений евгени-
евич.

у предприятия своя лаборатория, обо-
рудованная всем необходимым и уком-
плектованная опытными специалистами, 
имеющими высокую квалификацию. 

Полным ходом идет процесс рекон-
струкции, модернизируется оборудова-
ние. Помимо сушилки, вновь построены 
очистная, автоприем. увеличили объем 
сушки – теперь нужно увеличивать объ-
ем хранения: в 2020 году производился 
ремонт существующих складов, ведется 
строительство пяти новых силосов для 
хранения подсолнечника, рассчитанных 
на 3600 тонн каждый. Продукция хра-
нится в силосе, постоянно находясь под 
наблюдением. начальник элеватора и со-
трудники лаборатории регулярно следят 
за ее состоянием. Система термометрии 
контролирует температуру семян. если 
она повышается, данные сразу выводятся 
на компьютер, и оперативно включается 
система вентиляции. Все процессы авто-
матизированы. как пояснил начальник 
элеватора Сергей Сергеевич боровской, 
в самих силосах специалисту останется 
только пройти осмотреть конвейеры, а 
вся остальная работа – за компьютером. 

Сотрудники лаборатории ежедневно на-
блюдают за продукцией, записывая все 
данные в журналы. иначе нельзя: и зерно, 
и семена подсолнечника очень чувстви-
тельны к условиям хранения. 

Этот способ хранения молодой, при-
меняется в последние 15 лет, по словам 
специалистов завода, он более компактен 
и удобен: семечка хранится долго. рекон-
струкция уже подходит к концу: в конце 
сентября – начале октября будут прини-
мать семечку уже в новые емкости. В буду-
щем запланировали построить еще шесть 
силосов. Все оборудование современное, 
по последнему слову техники. могли ли 
предположить в далеком 1934 году стро-
ители первого элеватора, что через во-
семьдесят пять лет здесь появится такое 
чудо техники? 

    
коллектив 
профессионалов
Всего на заводе работает 61 человек, в 

сентябре примут еще 20 временных работ-
ников на период, пока в хозяйствах идет 
уборка подсолнечника. 

Говоря о своем заводе, директор не 
раз упоминает: коллектив подобрался 
очень хороший, на всех участках трудятся 
квалифицированные специалисты, душой 
болеющие за общее дело. отметил тех, кто 
работает на заводе много лет. Старший 
инспектор по кадрам Валентина иванов-
на кормухина трудится на предприятии 39 
лет, за годы профессиональной деятель-
ности все перемены на предприятии про-
исходили на ее глазах. ольга ивановна 
михайлова прошла путь от таксировщика 
до главного бухгалтера и остается верна 
заводу уже 38 лет, ее вклад в финансовое 
благополучие предприятия мы видим 
и сейчас. начальник элеватора Сергей 
Сергеевич боровской прошел путь от ря-
дового рабочего до начальника цеха, это  
человек, который знает свое дело. 

многие другие трудятся на совесть, 
любят свой завод, гордятся им. После 
вхождения в состав холдинга «Сигма» 
люди почувствовали стабильность, и это 
привлекает молодых, перспективных спе-
циалистов.

ТЕхНИчЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУжЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛИЛО 
ПРЕДПРИЯТИю ЗАМЕТНО 
УЛУчшИТь ФИНАНСОВОЕ 

ПОЛОжЕНИЕ

МОщНОСТь СУРГУТСКОГО 
ЗАВОДА ПОЗВОЛЯЕТ 
хРАНИТь БОЛьшОЙ ОБъЕМ 
ПОДСОЛНЕчНИКА
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Важную роль в активации этого процесса 
играет участие государства, это обозначе-
но и в соответствующем поручении губер-
натора Самарской области дмитрия аза-
рова, в этом направлении ведется и работа 
профильного министерства. 

биотехнологии применяют новые вы-
сокопродуктивные, устойчивые к внеш-
ним угрозам сорта растений, за счет них 
улучшаются породы животных. Повыше-
ние эффективности происходит за счет 
более точного использования высокотех-
нологичных удобрений, средств защиты 
растений, кормовых добавок и составле-
ния сбалансированного рациона, созда-
ния комфортных условий деятельности 
фермы. Эксперты подчеркивают, что «рост 
финансовых результатов компании дости-
гается за счет повышения продуктивности 
(20-30%), улучшения качественных харак-
теристик продукции (20-40%), сокращения 
затрат на сельскохозяйственное произ-
водство (30-40%)».

Больше умных ферм

опыт биотехнологий
Председатель Самарского молочно-

го союза, создатель Гк «роСби» николай 
Сомов отмечает, что внедрение «цифры» в 
мировой практике дает до 40% эффектив-
ности производства, и наш регион как тех-
нологический лидер может рассчитывать 
на максимум этого значения. 

«если три года назад основной акцент 
делался на решениях в сфере доставки 
продуктов питания от прилавка до по-
требителя, то сейчас наиболее перспек-
тивными направлениями специалисты 
называют технологии, автоматизирующие 
этапы производства, переработки и до-
ставки продуктов от сельхозпредприятия 
до магазина.

опыт передовых хозяйств Самарской 
области показывает, что такие подходы 
дают результат. и в целом в агропромыш-
ленном комплексе региона уже сложился 
устойчивый тренд внедрения цифровых 
технологий, поскольку новые системы 
земледелия повышают эффективность 
производства, а также снижают зависи-
мость от агроклиматических факторов. 

Сложное молоко
Внимательнее, чем в других отраслях 

аПк, следует рассмотреть внедрение циф-
ровых технологий в молочном животно-
водстве. и на то есть целый ряд причин. 
Во-первых, производство молока, точнее, 
дефицит сырья – наиболее важная и слож-
ная проблема для аграриев региона, требу-
ющая срочного и кардинального решения. 
Во-вторых, в этой отрасли самые тяжелые 
условия труда, рутинная работа, низкая 
производительность и наибольшее число 
факторов неопределенности, а следова-
тельно, есть высокий потенциал повышения 
эффективности. В-третьих, технологический 
уровень подавляющего большинства мо-
лочных хозяйств не соответствовал требо-
ваниям переработчиков и стандартов еще в 
прошлом веке. развитие, как и увеличение 
производства, без модернизации ферм про-
сто невозможно.

Выходит, что внедрение цифровых, пре-
имущественно роботизированных, техно-
логий – единственный путь развития мо-
лочного животноводства в нашем регионе. 
альтернативы ему я не вижу. не секрет, что 
строительство мегаферм с многотысячным 
поголовьем в нашей губернии невозможно, 
поскольку не осталось подходящей земли 
для создания кормовой базы. а вот роботи-
зированные фермы, рассчитанные на пого-
ловье от 200 до 1000 животных, являются са-
мым подходящим вариантом строительства 
в области новых и модернизации существу-
ющих хозяйств с практическим сохранением 
имеющегося поголовья. Внедрение цифро-
вых технологий сделает животноводство 
экономически выгодным, привлекательным 
для всех, от рядовых работников до инве-
сторов. 

десятилетний личный опыт применения 
высокотехнологичных решений в деятель-
ности молочного комплекса позволяет с 
уверенностью говорить о пользе цифрови-
зации на ферме и в поле. например, самый 
строгий контроль за пододвиганием корма 
на кормовом столе дойного стада, жесткий 
регламент и материальное стимулирование 
работников не позволили сделать стабиль-
ным процесс, который должен осущест-
вляться каждый час.  а вот робот-подо-
двигатель кормов Lely Juno с первых дней 
применения показал свою эффективность, 
выдерживая качество процесса и точность 
до минуты. В результате поедание корма 
увеличилось на 10%, что привело к соот-
ветствующему увеличению производства 
молока. В годовом исчислении эта прибавка 
может составить 500 тонн молока, а это до-
полнительно 15 миллионов рублей дохода. 

цифровые агротехнологии могут увеличить  
прибыль регионального АПК на 40% 

По прогнозам экспертов центра развития финансовых технологий ао «россельхозбанк», 
внедрение современных технологий в сельском хозяйстве может увеличить прибыльность 
отрасли в ближайшие пять лет более чем на 500 млрд рублей. По оценкам министерства 
сельского хозяйства рф, отечественный рынок цифровых технологий в агросекторе 
составляет сегодня около 360 млрд рублей и к 2026 году должен вырасти в пять раз.
Текст и фото предоставлены пресс-службой ГК «РОСБИ»

здоровье животных
оцифровывание показателей здоро-

вья, физиологического состояния коровы 
позволяет повышать генетический потен-
циал животного по продуктивности и по 
функции воспроизводства. Применение 
подобных решений для контроля каче-
ства кормов по микроэлементам и эле-
ментарным показателям на основе глу-
бокого лабораторного анализа позволяет 
рассчитывать рацион сбалансированного 
кормления. более того, современная фер-
ма не может существовать без специали-
зированного программного обеспечения 
управления практически всеми техноло-
гическими  процессами. «менеджмент 
стада» давно уже стал типовой функцией 
управления.

Среди наиболее эффективных реше-
ний в автоматизации фермы, к сожалению, 
лидерские позиции занимают иностран-
ные продукты. российские животноводы 
давно ждут, когда наши It-специалисты 
смогут «догнать и перегнать» зарубежных. 
здесь необходимы научная база, большой 
объем специальных знаний, обширный 
передовой опыт и технологическая под-
держка. Среди наиболее полезных для 
внедрения в нашей губернии решений 

ВНЕДРЕНИЕ «цИФРЫ» 
В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ДАЕТ ДО 40% 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

следует выделить автоматизированные 
системы добровольного доения голланд-
ской компании LELY и шведской DeLaval. 

многие ошибочно считают, что ро-
боты – это дорого и никогда не окупится. 
достаточно богатый опыт внедрения ро-
ботизированных ферм в калужской, Воро-
нежской, Пермской  областях, в соседнем 
татарстане показывает эффективность 
автоматизации молочных хозяйств. Важ-
но отметить, что наилучшие результаты 
получают там, где внедрен комплексный 
подход. Высокий генетический потен-
циал коров, квалифицированные кадры, 
надежная кормовая база, комфорт жи-
вотных и горячее желание изменений у 
собственника – важные предпосылки для 
успешного внедрения роботизации. 

решающим фактором в развитии на 
основе цифровых технологий была и оста-
ется государственная поддержка. ключ к 
решению проблемы самообеспеченности 
региона молоком, на мой взгляд, – в дей-
ствиях правительства, направленных на 
субсидирование части затрат по внедре-
нию цифровых технологий, позволяющих 
реализовать имеющийся потенциал раз-
вития молочной отрасли».

РЕшАющИМ ФАКТОРОМ 
В РАЗВИТИИ НА ОСНОВЕ 
цИФРОВЫх ТЕхНОЛОГИЙ 
БЫЛА И ОСТАЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРжКА
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Климат –  
не помеха

Планов дальнейшего развития у алек-
сея Валерьевича немало. По бизнес-плану, 
который фермер защищал при получении 
гранта, он взял на себя обязательство 
увеличить количество обрабатываемых 
земель до 33 гектаров. расширение пло-
щадей приведет и к росту урожая. Сле-
довательно, еще одним шагом в развитии 
хозяйства станет строительство дополни-
тельного овощехранилища. 

Подумывает предприниматель и о 
создании семейной фермы. разговор о 
такой возможности и, как следствие, о 
получении гранта уже по программе «Се-
мейная ферма» зашел во время приезда в 
большеглушицкий район комиссии мини-
стерства сельского хозяйства. областные 
чиновники видят потенциал в развитии 
овощеводческого хозяйства. Сам же фер-
мер пока тщательно взвешивает все «за» 
и «против» этого шага, ведь получение 
гранта – это серьезная ответственность. 
Правда, справляться с трудностями, выпа-
дающими на долю сельхозпроизводителя, 
алексею Валерьевичу как потомственному 
овощеводу не привыкать. Выращиванием 
овощей занимались и отец алексея Вале-
рий ямщиков, и дед Василий яковлевич. 
«Считаю, что у меня многое в бизнесе полу-
чается благодаря именно тому, что от отца 
и деда навыки ведения хозяйства пере-
шли, – признается фермер. – начинать все 
с самого нуля было бы очень трудно».

Алексей Ямщиков успешно развивает 
овощеводческое хозяйство в зоне 
рискованного земледелия

начиналось развитие с обработки 1,2 
гектара земельных угодий. Сегодня кар-
тофель, капусту, свеклу, перец, морковь 
и арбузы алексей ямщиков выращивает 
уже на 18 га земли. делать это в степях 
большеглушицкого района сложно: в 
зоне рискованного земледелия климат 
засушлив, а для хорошего урожая влага 
нужна постоянно. Поэтому часть выде-
ленных по гранту средств фермер вло-
жил во внедрение системы орошения. 
Сегодня на площади в шесть гектаров 
под капельным поливом находятся ка-
пуста и арбузы, а картофель орошается 
колесным широкозахватным дождевате-
лем «Волжанка». 

С целью увеличения производитель-
ности на средства гранта приобретена 
также прицепная и навесная техника: 
тракторный прицеп ПтС-2, фиксатор, кар-
тофелесажалка, картофелекопалка. Все 
это позволило значительно сократить 
сроки посадки и сбора овощей. Грамотный 
подход к ведению хозяйства позволяет 
фермеру собирать хороший урожай. В про-
шлом году картофеля получили 28 тонн с 
гектара, капусты – 40 т/га. 

С реализацией солидного урожая у 
большеглушицкого фермера сложностей 
нет. одну часть продукции кфХ продает в 
собственном овощном магазине, другой 
обеспечивает социальные учреждения, 
третьей снабжает сельские кафе.

алексей ямщиков, 
глава КФх, с. Большая Глушица:

- далеко не каждый фермер может само-
стоятельно разобраться в финансовых и 
юридических вопросах. Экономистов и 
юристов в штате малых кфХ нет.  я благо-
дарен сотрудникам районного управления 
сельского хозяйства за то, что помогли 
подготовить документы для получения 
гранта и организовали обучение по ис-
пользованию грантовых средств. фермеру 
подобная поддержка, так же как и финан-
совая, жизненно необходима. нам нужны 
ликбезы по тем программам и новациям, 
которые предлагаются фермерам, так как 
мы не до конца сознаем, как ими грамотно, 
с пользой для хозяйства воспользоваться.

раиль Шарафутдинов, 
глава КФх, с. Старая Балыкла:

- я благодарен главе м.р. камышлин-
ский рафаэлю камиловичу  багаутди-
нову, он не оставляет без внимания нас, 
начинающих фермеров, всегда найдет 
возможность решить возникшую про-
блему. а также руководителю районного 
сельхозуправления  Сергею Павловичу 
яхимовичу за абсолютную веру в меня; 
любой  вопрос, обращенный к нему, не 
остается без ответа. я бы хотел посове-
товать всем фермерам: не сомневайтесь, 
обращайтесь в районную администра-
цию – там вы обязательно найдете по-
мощь и поддержку своим начинаниям.

Пять лет назад потомственный овощевод алексей ямщиков 
решился на открытие собственного крестьянского фермерского 
хозяйства. за это время ему удалось сделать свое кфХ одним  
из наиболее успешных в большеглушицком районе. По признанию 
фермера, наращиванию производства способствовали средства 
гранта, который он получил по государственной программе 
«начинающий фермер». 
Евгения БУСЛАЕВА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

ПОЛУчЕНИЕ ГРАНТА – СЕРьЕЗНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь, КОТОРАЯ 
ЛОжИТСЯ НА ПЛЕчИ ВЗЯВшЕГО  
ЕГО ФЕРМЕРА

СЕГОДНЯ У шАРАФУТДИНОВА  
30 ГОЛОВ КРС, ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ 

ЭТО чИСЛО ДО 100

из Старого аманака  
в Старую балыклу
Фермер Раиль шарафутдинов привез в родное село 
казахскую белоголовую породу
фермер раиль Шарафутдинов всю жизнь живет в селе Старая балыкла. 
здесь он родился, учился, женился, отсюда уходил в армию. Это его 
малая родина, родина его детей, потому и бизнес его находится тоже 
здесь. 30 января 2019 года он организовал кфХ, а через три недели 
подал документы на грант и через две недели получил 3 млн рублей. 
Светлана ИшИНА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

Сам не поверил, что это возможно! на два миллиона купил технику: трактор, дис-
ковую борону, косилку, рулонник. на оставшуюся сумму приобрел телок – ездил за ними 
в Похвистневский район, в Старый аманак, где выращивают, соблюдая всю технологию, 
очень хороший, качественный скот. телочки у Шарафутдинова – глаз не отвести, краси-
вые, здоровые. Порода казахская белоголовая. 

«я всю жизнь живу в селе, у нас в семье всегда была скотина. так что мне это дело 
привычно», – говорит раиль, добавляя: подтолкнул его к открытию фермы начальник 
районного сельхозуправления Сергей яхимович. убедил, что надо получить грант. 
когда Шарафутдинов подавал документы, он ездил с ним в министерство, был готов в 
любой момент помочь.  на вопрос, будет ли он претендовать на очередной грант, раиль 
равилович отвечает, не сомневаясь: обязательно! уже решил: опять же при участии 
районного сельхозуправления подаст заявку на получение гранта на развитие семей-
ной животноводческой фермы. Семья у него большая и работящая. он и сам на все руки 
мастер: сам сеет, с трактором управляется, его шурины – братья жены – кто на тракторе, 
кто на машине работает. «я сам, – говорит, – работу люблю, и люблю, чтобы вокруг меня 
работа кипела». так что возможности для развития фермы есть, и все члены семьи его 
безоговорочно поддерживают. 

Сегодня у Шарафутдинова 30 голов крС. 20 тех, что купил на деньги гранта, 10 – сво-
их, в личном хозяйстве. и только две дома, а 28 – на ферме. Всех выгоняют на пастбище, с 
использованием «электропастуха» – устройства для ограничения передвижения скота, 
это несколько рядов проволоки под напряжением, которая подвешена на электронепро-
водных кольях.  С электротехникой раиль на «ты»: восемь лет назад организовал в сво-
ем селе ооо «курай-телеком» и стал заниматься установкой пожарной сигнализации, 
систем видеонаблюдения и телефонией. Говорит, тогда, в начале 2010-х годов, это было 
делом новым, востребованным. работает с организациями и учреждениями в своем и 
соседних районах. В штате три монтажника, инженер, специалист по тендерам и юрист, 
она же бухгалтер, она же – одна из его дочерей. Семья у них дружная. Жена резеда воз-
главляет местное отделение соцобслуживания цСо. а самого раиля в камышлинском и 
других районах знают как спонсора: он дает деньги на национально-культурные и спор-
тивные мероприятия, а в волейбольных соревнованиях участвует еще и как спортсмен. 

но вернемся к идее семейной фермы. он мечтает, чтобы у него было не менее 100 го-
лов – земля позволяет, строения позволяют, в позапрошлом году купил помещение, при-
надлежавшее ранее колхозу «Правда», его имущество было выставлено на электронные 
торги. рассчитывает, конечно, на себя и свою семью, но уверен, что в «бумажных» вопро-
сах поможет сельхозуправление.

Грант надеется получить в 2021 году, все рассчитал, план составил. никакого страха, 
говорит, нет. да и какой тут страх? есть цель, надо к ней идти. и все получится!
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В городах и селах Самарской 
области продолжается 
обустройство общественных 
территорий

инициатиВная 
домаШка
В СельСком ПоСелении 
Перемены инициируЮт 
Сами Жители

добро ПоЖалоВать 
В ВинноВку
СВято-боГородиЧный 
казанСкий муЖСкой 
монаСтырь радуШно 
Принимает ПаломникоВ 
и туриСтоВ
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Инициативная 
Домашка

от заинтересованности жителей в развитии своего села напрямую зависит и уровень 
культуры, и качество жизни самих сельчан. В этом убеждены в сельском поселении 
домашка кинельского района, где год за годом, день за днем инициативы граждан 
реализуют всем миром, сообща. Столь тесное сотрудничество на благо малой родины 
стало уже привычным и для сельчан, и для местной власти, и для бизнеса. 
Алена ПАВИчЕВА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

народный «добрыня» 
Жители домашки – люди неравнодушные, поскольку ради 

общих улучшений готовы не только выйти на уборку, например, 
сквера, но и сделать свой посильный денежный вклад в важное 
для всех дело. так произошло и в случае с благоустройством 
территории детской спортивной площадки «добрыня». В про-
шлом году проект ее строительства инициировали сами сель-
чане, и он был поддержан в рамках государственной програм-
мы региона «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области». В соответствии с програм-
мой помощь оказывается тем, кто готов собственными силами, 
собственным трудом участвовать в преображениях своих улиц, 
скверов и других общественных пространств. и домашкинский 
проект победил в конкурсе губернаторского проекта «Содей-
ствие». уже в этом году он был реализован, причем именно в 
таком виде, в каком его предложили жители. а именно – с нуж-
ными для всех возрастов игровыми и спортивными элементами: 
уличными тренажерами, турниками, теннисным столом, горкой 
и каруселью. «Получился комплекс, рассчитанный на пользо-
вателей от мала до велика, – рассказывает глава поселения 
дмитрий Григошкин. – но чтобы полностью его оборудовать, по-
надобилась посильная помощь жителей, ведь нужно было под-
готовить площадку, завезти песок, благоустроить территорию 
и установить ограждения. и здесь был важен вклад каждого. 
кто-то убирался и копал, иные  помогли финансово, приумно-
жив выделенные на это бюджетные средства поселения».

Подключились и физические, и юридические лица. так, в 
сборе средств участвовали предприниматели александр заха-
рин, елена ковалева, представители ооо «им. антонова» Сер-
гей дмитриев, анатолий канаев. Все преобразования, которые 
видны в поселении, – это действительно результат слаженной 
работы. 

Социальное партнерство
В начале года при поддержке администрации кинель-

ского района в домашке начался косметический ремонт 
школы – сначала в корпусе для младших классов, где об-
новили лестничные марши, потолки, туалеты, провели в 
каждый класс горячую и холодную воду, отремонтировали 
медкабинет. Сделали и более удобным крыльцо для детей 
(прежде оно было высоким). После этого стартовали работы 
в основном корпусе уже благодаря помощи ао «Самаранеф-
тегаз», постоянному социальному партнеру м.р. кинельский.

муниципалитет активно сотрудничает и с нефтепровод-
чиками. так, при финансовой поддержке ао «транснефть-
Приволга» в домашке в год 75-летия Победы в Великой 
отечественной войне отремонтировали обелиск, установ-
ленный в память о погибших воинах. кроме того, заменили 
пьедестал и облагородили прилегающую территорию – вы-
ложили ее брусчаткой, установили парковые фонари и под-
светку. для сельчан это стало значимым подарком к 9 мая. 
Годом ранее установили спортивно-игровую площадку на 
территории школы в с. домашка.

к юбилею Победы за счет средств местного бюджета и 
помощи ивана Попова был отремонтирован памятник и в 
селе Парфеновка, а в рамках программы «благоустройство 
общественных территорий» установлены парковые скамей-
ки и вазоны, построена асфальтовая дорожка. В планах – за-
менить ограждения, обустроить детскую и спортивную пло-
щадки, а также обновить фасад клуба. Внутренний ремонт 
был сделан недавно при участии компании «Самаранефте-
газ» и помощи ивана Попова. там же, кстати, на средства 
ивана Попова был обновлен значительный участок улицы 
центральная.

о ветеранах здесь вспоминают не только в праздничные 
дни, ведь они нуждаются во внимании всегда. например, во-
лонтеры помогают с уборкой во дворе, в доме. не забывают 
об этой категории и сотрудники администрации района. В 
частности, заместитель главы по соцвопросам Владислав 
ефимов в этом году вручил ветеранам войны два новеньких 
мобильных телефона.

«ровесника» Победы – ГбПоу «Профессиональное учи-
лище с. домашка» – тоже ждут преобразования: отремонти-
рованное общежитие, новая дорога. Соответствующий про-
ект строительства дороги уже направлен в региональные 
министерства сельского хозяйства и транспорта. данный 
участок протяженностью 1500 м соединит территорию учи-
лища и центр села, позволит студентам и преподавателям 
комфортно передвигаться. Студенты перемещаются по по-
селению и в библиотеку, и в спорткомплекс, и на площад-
ку. дорога значительно облегчит жизнь молодым и много-
детным семьям, начавшим строительство индивидуальных 
жилых домов в данном районе села. депутат Госдумы игорь 
Станкевич тоже подключился к решению проблемы – проект 
прошел экспертизу, осталось дождаться выделения средств 
из федерального и областного бюджетов. В перспективе 
планируется здесь же проложить школьный маршрут.

дмитрий Григошкин,  
глава сельского поселения Домашка:
- Эффективность работы органов местного самоуправления объективнее 
всего оценивается не рейтингами, а мнением жителей, их удовлетворен-
ностью уровнем жизни. например, вслед за ремонтом дорог в поселении 
решено построить тротуары – это совместная инициатива жителей и вла-
сти. В том, чтобы сделать движение безопасным и максимально удобным, 
заинтересованы все без исключения. Сельчане знают, что всегда могут 
передать свои пожелания, замечания местным депутатам и чиновникам, 
обсудить их в конструктивном ключе. мы уверены, что можем рассчиты-
вать на открытый диалог с и.о. главы района Юрием Жидковым, который 
всегда в курсе наших чаяний и проблем. и рассчитываем на понимание 
и поддержку, предлагая свои пути развития домашки. Ведь это важно – 
сделать жизнь лучше для нас и наших детей.

В сельском поселении перемены инициируют сами жители

В диалоге с людьми
«Пандемия сильно изменила наш жизненный уклад, 

поскольку многие пострадали, оставшись временно без 
работы, кому-то снизили заработную плату, кто-то остал-
ся вообще без содержания, – констатирует дмитрий Гри-
гошкин. – однако социальная поддержка государства 
стала большим подспорьем, я сам – многодетный отец и 
почувствовал это на себе. но в сельской местности пере-
нести самоизоляцию легче, чем в мегаполисе, работа по 
хозяйству найдется всегда. если кто-то не справляется, 
соседи обязательно помогут».

После того как в домашке Пао «ростелеком» создало 
атС, значительно облегчилась и работа у тех, кто выпол-
няет ее на «удаленке». Сейчас подобный проект реализу-
ется в Парфеновке, куда проводят оптическое волокно. 
интернетом будут обеспечены, прежде всего, социальные 
объекты – фаП и школа. С большим нетерпением ждут 
возможности подключения к Сети и физические лица.

ПОМОщь ОКАЗЫВАЕТСЯ ТЕМ, КТО ГОТОВ СОБСТВЕННЫМ 
ТРУДОМ УчАСТВОВАТь В ПРЕОБРАжЕНИИ СВОИх УЛИц, 

СКВЕРОВ И ДРУГИх ОБщЕСТВЕННЫх ПРОСТРАНСТВ

и спорт, и отдых
В 2019 году в домашке завершили ремонт 

участка дороги протяженностью 800 метров на 
одноименной улице, привели в порядок школь-
ный маршрут при поддержке регионального 
министерства транспорта и автомобильных до-
рог и районной администрации. В рамках нац-
проекта «Экология» также закончилось строи-
тельство контейнерных площадок в домашке, 
нижне-никольском и Парфеновке. теперь сбор 
мусора ведется организованно, и на улицах ста-
ло заметно чище. кроме того, обустроена пло-
щадка для временного складирования крупно-
габаритного мусора площадью 1600 кв. м. 

Сейчас в работе – реализация проектов в 
рамках федеральной программы «комфортная 
городская среда» и программы «устойчивое 
развитие сельских территорий», которая вы-
полняется при поддержке партии «единая рос-
сия». В числе этих задач – облагораживание 
общедоступных территорий рядом со спорт-
комплексом «олимп», площадкой и парком. там 
были заасфальтированы парковки, построены 
тротуары, установлены трибуны для зрителей. 
теперь это место приобрело законченный вид, 
и там можно будет проводить и в будущем спор-
тивные мероприятия и праздники. Все это было 
сделано благодаря поддержке руководства 
района в лице и.о. главы м.р. кинельский Юрия 
Жидкова и куратора сельского поселения, ру-
ководителя управления финансов елены бори-
совой.
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здесь рады всем
несколько лет назад Свято-богородич-

ный казанский мужской монастырь был 
включен в ряд круизных маршрутов, сюда 
стали заходить теплоходы, курсирующие 
вверх-вниз по Волге. для этой части тури-
стов монахи  организовали интереснейшие 
экскурсии с посещением колокольни и воз-
можностью ударить в 3,5-тонный колокол, 
звук которого «стоит» в воздухе не менее 
трех минут. здесь открыли церковно-исто-
рический музей, гостиницу для паломни-
ков, благоустроили источник с мужской и 
женской купелями, есть церковная лавка. 
Приобретая утварь (иконы, книги, крести-
ки), паломники и туристы вносят свои по-
жертвования в процветание монастыря. 
летом Винновку буквально заполоняют пу-
тешественники. а как же сам монастырь? 
не мешают ли ему туристы? По словам 
казначея монастыря игумена Григория, 
туристы, которые соблюдают правила по-
ведения в монастыре, никому не мешают, 
мало того, для монастыря это определен-
ная статья дохода, поскольку братия сама 
обеспечивает свое существование.

Добро пожаловать в Винновку
Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь  
радушно принимает паломников и туристов

В 2014 году взору путешествующих по Волге туристов в районе села Винновка предстал великолепный 
храмовый комплекс. его возвели рядом с разрушенным в годы Советской власти храмом во имя казанской 
иконы божией матери, который был построен здесь в 1851 году. Храм, к счастью, восстановили. 
Светлана ИшИНА

работа есть для всех
здесь выращивают овощи, фрукты, 

виноград, цыплят, есть и крупный рогатый 
скот. кроме того, уже пятый год монастырь 
выращивает мальков стерляди для про-
дажи их промышленным предприятиям. 
мальков выпускают в реку, восполняя тем 
самым ресурсы осетровых рыб. 

Чтобы разводить молодь рыбы, не-
обходимы особые умения – этому обуче-
но несколько человек. Впрочем, навыки 
нужны в любом ремесле, и в этом смысле 
монастырь – универсальное место: каж-
дый насельник монастыря, переступая 
его порог, может найти себе дело по душе 
и по силам. кто-то – мастер в строитель-
ных делах, кто-то – в поварском искусстве, 
иные находят свое предназначение в ор-
ганизации и проведении экскурсий, пе-
нии в церковном хоре. есть среди братии 
и те, кто умеет доить коров, имеет навыки 
выращивания бройлерных цыплят. В мо-
настырском хозяйстве сейчас шесть коров 
и две телочки. но коровник построили на 
20 голов, с расчетом на увеличение  пого-
ловья.

Прикоснуться к истокам
настоятелем Свято-богородичного 

казанского мужского монастыря является 
митрополит Самарский и новокуйбышев-
ский Сергий. а наместником обители с ее 
основания – игумен аристарх (безлапов). 
он приветствует посещение монастыря ту-
ристами.

если вы приедете сюда и попадете на 
экскурсию, вам обязательно расскажут, 
что первый деревянный храм в Винновке 
был построен почти 250 лет назад, когда 
и сама деревня называлась по-другому – 
Винная-на-ключе. Спустя шесть десятиле-
тий, в 1839 году, здесь произошел большой 
пожар, и храм сгорел – вместе с другими 
домами села. Это было большое горе для 
людей. В музее монастыря есть уникальная  
картина, написанная до пожара. фактиче-
ски это свидетельство истории, ведь фото-
графии в ту пору, естественно, не было, и 
только кисть художника могла запечатлеть 
что-то для потомков. 

новый каменный храм был постро-
ен позже, в 1851 году, по инициативе и на 
средства анны алексеевны орловой-Чес-
менской, дочери сподвижника императри-
цы екатерины II графа орлова. 

Согласно исторической справке, храм 
этот был очень красив: изготовлен из крас-
ного кирпича на цоколе из белого камня с 
такими же карнизными плитами. Порталы 
входа были выполнены фигурной кирпич-
ной кладкой, снаружи храм был оштукату-
рен и покрашен. 

Храм повторил судьбу многих тысяч 
церквей в россии: в 1930 году он был за-
крыт, колокола сброшены в Волгу, иконы 
порублены топорами. Само здание хотели 
взорвать, но по какой-то причине отложи-
ли этот вопрос и в результате передумали 
и использовали его сначала как хлебо- и 
зернохранилище, потом как столовую и, 
наконец, как хлев для скота. 

Прикасаясь к истории храма, человек 
познает исторический путь села и губер-
нии.

Служить богу, 
служить людям
Восстановить храм во имя казанской 

иконы божией матери было делом чести 
для  власти – церковной и светской. ини-
циатива исходила, безусловно, от Владыки 
Сергия. но и тогдашнего губернатора кон-
стантина алексеевича титова этот вопрос 
тоже волновал. он решил поддержать 
идею строительства монастыря.

рассказывают, что, когда митрополит 
прибыл в Винновку и встал на месте бу-
дущего монастыря, к нему на руку сел го-
лубь, что стало знамением – надо начинать 
строительство. Храм был отреставрирован 
и освящен архиерейским чином. Во время 
праздничной трапезы под открытым не-
бом прилетели птицы и одна, довольно 
большого размера, стала брать еду прямо 
с рук – непуганые птицы садились на пле-
чи, на руки, в том числе Владыке Сергию.

Волжская 
жемчужина
архитектором строительства мона-

стырского комплекса выступил Юрий 
иванович Харитонов, известный самар-
ский архитектор, который проектировал 
храм Георгия Победоносца, гостиницу 
renaissance, участвовал в реконструкции 
особняка альфреда фон Вакано. одно из 
последних его творений – храм Святой Со-
фии, который возвышается над Волгой в 
районе четвертой очереди набережной в 
Самаре.

В Винновке по проекту Юрия ивано-
вича были построены два храма – один 
освящен в честь Сергия радонежского, 
второй – в честь Пресвятой троицы. В хра-
ме Святой троицы службы проводятся не-
сколько раз в год: на престольный празд-
ник, на рождество и Пасху; в храме во имя 
святого преподобного Сергия радонеж-
ского богослужения проходят ежедневно, 
утром и вечером. 

монастырский комплекс – это не толь-
ко храмы. одновременно с ними были по-
строены также корпуса для братии (мо-
нашеской общины), для паломников и 
трудников (так называют людей, которые 
безвозмездно и добровольно работают во 
славу божию, помогая монастырю в его бы-
товых нуждах).

В освящении троицкого храма 2 июня 
2014 года митрополиту Самарскому и Сыз-
ранскому Сергию сослужил митрополит 
Петрский и Херронисский критской архие-
пископии константинопольского патриар-
хата нектарий.  

РЯДОМ ВЫРОСЛИ ДВА НОВЫх хРАМА. БЫЛА УКРЕПЛЕНА БЕРЕГОВАЯ 
ПОЛОСА, ОБОРУДОВАНА ПРИСТАНь, КОТОРАЯ МОжЕТ ОБСЛУжИВАТь 
чЕТЫРЕхПАЛУБНЫЕ ТЕПЛОхОДЫ. ПОНАчАЛУ ЭТО БЫЛО ПОДВОРьЕ 
САМАРСКОГО СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКОГО МУжСКОГО МОНАСТЫРЯ, 
В 2006 ГОДУ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАЛИ В САМОСТОЯТЕЛьНЫЙ МОНАСТЫРь, 
ГДЕ СЕГОДНЯ жИВУТ 18 чЕЛОВЕК БРАТИИ: 13 МОНАхОВ (ИЗ НИх  
ДВОЕ В САНЕ ИГУМЕНА, чЕТВЕРО В САНЕ ИЕРОМОНАхА, ПЯТЕРО  
В САНЕ ИЕРОДИАКОНА И ДВОЕ ПРОСТО МОНАхОВ), ТРИ ИНОКА, ДВОЕ 
ПОСЛУшНИКОВ, А ТАКжЕ 28 ТРУДНИКОВ. СюДА СЕГОДНЯ, И ЛЕТОМ,  
И ЗИМОЙ, ПРИЕЗжАюТ СОТНИ ТУРИСТОВ.

особое предназначение
и все же главное дело для всех, кто 

здесь живет, и главное предназначение – 
молитва. и монахи, и послушники непре-
станно молятся не только о себе и близких, 
но и о благополучии нашей страны и всего 
рода человеческого. богослужение со-
вершается ежедневно: первое – с 7 утра 
до половины 10-го. затем завтрак, после 
чего все расходятся по послушаниям – в 
огороды, теплицы, на ферму... только пова-
ра остаются в трапезной, их труд – готовить 
обед, печь просфоры.

Второе богослужение – такое же по 
длительности, примерно три часа, начина-
ется оно каждый день в одно и то же время, 
в 16:00, заканчивается по-разному – в за-
висимости от церковного устава на данный 
день.

есть у братии и время отдыха – и днем, 
после обеда, и вечером, после богослуже-
ния. используют его, в основном, чтобы за-
няться насущными делами.

МОНАСТЫРИ ИМЕюТ ДУхОВНОЕ 
ПРЕДНАЗНАчЕНИЕ, ЛюДИ 
ОБРЕТАюТ ЗДЕСь ПОКОЙ, 

МОЛЯСь НЕ ТОЛьКО О СЕБЕ,  
НО И О НЕЗНАКОМЫх ЛюДЯх

МОНАСТЫРСКИЙ МУЗЕЙ 
ОБРАЗОВАН В 2013 ГОДУ СИЛАМИ 
САМАРСКОГО ЕПАРхИАЛьНОГО 
цЕРКОВНО-ИСТОРИчЕСКОГО 
МУЗЕЯ. СРЕДИ ОСОБЕННЫх 
ЭКСПОНАТОВ – КАРТИНА, 
НАПИСАННАЯ В 1839 ГОДУ, 
ДО ПОжАРА, В КОТОРОМ СГОРЕЛИ 
СЕЛО И хРАМ

митрополит Самарский  
и новокуйбышевский Сергий:
«монастыри – это как бы запасные водо-
емы живой воды религиозного воодушев-
ления; они питают и увлажняют иссохшие 
пустыни духа мирской жизни, они дают 
живительную и спасительную влагу душам 
жаждущих», – писал священномученик 
иоанн Восторгов.

В Поволжье, как и повсюду на Святой руси, 
всегда было великое множество монасты-
рей. Все они в годы богоборчества были 
разорены, а их насельники замучены либо 
сосланы. Година великих испытаний при-
шла на нашу многострадальную землю. 
но молитвами новомучеников и испо-
ведников российских преклонил Господь 
гнев Свой праведный на милость. Стали 
возрождаться храмы, восставать из праха 
святые обители, вновь зазвучала за их сте-
нами тихая и кроткая молитва иноков. 

зримым знаком духовного возрождения 
на богоспасаемой Самарской земле стал 
Свято-богородичный казанский мужской 
монастырь в селе Винновка Ставрополь-
ского района. златоглавая белокаменная 
обитель с 40-метровой колокольней, ко-
торая как маяк возвышается над речным 
плесом и окрестными лесами, с годами 
становится средоточием духовной жизни, 
видимым центром, к которому устрем-
ляются сотни паломников, странников и 
туристов, прибывающих сюда водным и 
сухопутным путями. 

Посвященный казанскому образу божией 
матери – покровительницы всей россии, 
монастырь в Винновке – едва ли не един-
ственный современный аналог тех твер-
дынь Православия, которые строились на-
шими предками в былые века могущества 
нашего отечества.

Смиренно благодарю Господа,  даровав-
шего мне возможность, в меру малых сил, 
приобщиться к святому делу создания сей 
обители. Призываю божие благословение 
на всех читателей. будем вместе молиться 
о даровании всесильной помощи Господа 
и Спасителя в наших дальнейших совмест-
ных трудах во благо и процветание губер-
нии и всей россии. 
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Сам храмовый комплекс очень кра-
сив, с Волги кажется, что на берегу маяк. 
и это не случайно, так и задумано архи-
тектором. место, конечно же, очень жи-
вописное. неспроста Винновку называют 
волжской жемчужиной и даже волжским 
афоном. С каждым годом здесь все больше 
гостей. многие приезжают на несколько 
дней и даже недель. для размещения па-
ломников на территории монастырского 
комплекса построена комфортабельная 
гостиница. Проживание в гостинице – за 
пожертвования от 500 до 3500 рублей в 
сутки в зависимости от комфортности но-
мера, отдельно оплачивается трехразовое 
питание. 

Пища здесь простая, но вкусная, по-
тому что готовят ее с молитвой. кроме того, 
здесь есть свой монастырский квас, из-
готавливают его по собственному рецеп-
ту. Хлеб в монастыре не пекут, поскольку 
рядом, в селе Сосновый Солонец, есть за-
мечательная пекарня ооо «Поволжье», и 
ее владельцы бесплатно дают монастырю 
хлеб – сколько нужно. Говорят, на благое 
дело – сам бог велел.

Предлагают туристам искупаться в ку-
пальне со святой водой. Желающие могут 
потрудиться на послушаниях. 

Что касается проживания, есть два 
варианта: как паломник вы можете снять 
номер в гостинице или, второй вариант, по-
проситься сюда в качестве трудника и по-
селиться бесплатно. если человек добро-
совестно относится к своим обязанностям, 
он может прожить здесь и месяц, и два, и 
больше. 

Паломники бывают и зимой. речной 
порт не так давно приобрел воздушные по-
душки, которые вмещают до 20 человек, на 
этом транспорте можно добраться от Сама-
ры до Винновки. Желающих посетить мо-
настырь зимой не очень много, но они есть. 

как правило, ни один путешественник 
не проходит мимо монастырского музея. 
здесь тоже много интересного. есть макет 
монашеской кельи ХVIII века, где можно 
увидеть, как раньше жили монахи, вос-
создан быт русской избы. есть иконы, в 
том числе необычные иконы сызранской 
школы – редкого письма. есть крестики, 
найденные при раскопках старых храмов. 
Часть из них была найдена здесь, в Вин-
новке, часть подарена. есть старинное 
евангелие от иоанна, подарок бывшего 
губернатора Самарской области николая 
ивановича меркушкина, – очень редкая 
книга. Представлено облачение священ-
ников. кроме постоянной, бывают выставки 
со сменными экспозициями, их организуют 
Владыка Сергий и ольга ивановна радчен-
ко, руководитель церковно-исторического 
музея Самарской духовной семинарии. 
Словом, есть что посмотреть, так что мона-
стырь готов принять новых гостей и ждет 
паломников и туристов.

БРАТИЯ ВИННОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ СОСТОИТ  
НЕ ТОЛьКО  
ИЗ МОНАшЕСТВУющИх,  
НО И ИЗ ПОСЛУшНИКОВ  
И ТРУДНИКОВ

КОЛОКОЛьНЯ хРАМА, ПО ЗАМЫСЛУ АРхИТЕКТОРА 
юРИЯ хАРИТОНОВА, ИМЕЕТ ФОРМУ МАЯКА

НА ФОТО: ИННА СТРЕЛьНИКОВА, ЗАВЕДУющИЙ НЕВРОЛОГИчЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
СОКБ ИМ. СЕРЕДАВИНА, ВРАч-НЕВРОЛОГ, К.М.Н. 

АВТОР ФОТО. АНАСТАСИЯ СВЕТКИНА, МЕДИцИНСКИЙ ПСИхОЛОГ НЕВРОЛОГИчЕСКОГО 
ОТЕДЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛьНЫх С ОНМК СОКБ ИМ. СЕРЕДАВИНА

В Самарской области  
на борьбу с коронавирусом встали  
все – и власть, и бизнес, и общество

УЕЗжАЯ, ЛюДИ УВОЗЯТ С СОБОЙ чУВСТВО 
ОТДОхНОВЕНИЯ ОТ МИРСКИх ПОПЕчЕНИЙ 
И БЛАГОДАТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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основные векторы
напомним, главная цель нацпроекта, 

инициированного президентом, – повы-
шение качества медицинского обслужи-
вания. В итоге, планируется, медицинская 
помощь станет более доступной, изменит-
ся характер отношений между врачами и 
пациентами, качество медицинской помо-
щи улучшится. ежегодное прохождение 
профилактических осмотров и диспансе-
ризации позволит предупредить многие 
серьезные заболевания и их осложнения. 
охват первичной профилактикой должен 
достичь 70%. а внедрение современных 
клинических рекомендаций и обновление 
протоколов лечения позволит увеличить 
доступность качественной медицинской 
помощи в регионах. обучение и повыше-
ние квалификации медицинских работ-
ников в системе непрерывного медицин-
ского образования помогут обеспечить 
отрасль квалифицированными кадрами. 
улучшение медицинской инфраструкту-
ры, повышение качества и доступности 
медицинской помощи и забота граждан 
о собственном здоровье позволят снизить 
смертность от сердечно-сосудистых и он-

реальные результаты
основной акцент в прошлом году был сделан на по-

вышении доступности первичной медико-санитарной 
помощи: возведено 14 фаПов, проведен капитальный 
ремонт одной врачебной амбулатории. В 2020 году вве-
дена в строй детская поликлиника на 150 посещений в 
Сызрани, 26 фаПов и три офиса врача общей практики.  
а до 2024 года власти региона планируют оснастить 
новым медицинским оборудованием более 25 меди-
цинских госорганизаций и ввести в эксплуатацию бо-
лее 350 единиц медтехники. 

В этом году в Самарской области всего 39 учреж-
дений, оказывающих медицинскую помощь детям, 
получат 88 единиц медицинского оборудования, в том 
числе два компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 
аппаратов узи.  Парк скорой помощи региона за по-
следние три года обновлен почти на 90%, а если гово-
рить о реанимобилях, то практически на все 100%. а до 
конца текущего года в Самарскую область планируется 
поставка еще 28 автомобилей скорой помощи класса 
«В». Вот реальные результаты увеличения бюджетного 
финансирования здравоохранения!

однако на совещании правительства предпочи-
тали говорить не об успехах, а о проблемах. так, ана-
лиз данных за первое полугодие 2020 года показал, 
что есть некоторые трудности в исполнении плановых 
показателей национального проекта «здравоохране-
ние», прежде всего это касается обеспечения меди-
цинских учреждений кадрами.

В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов
9 августа первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор кудряшов провел 
совещание по итогам работы органов местного самоуправления по реализации региональных составляющих 
национальных и федеральных проектов. 
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

кологических заболеваний и к 2024 году 
внесут существенный вклад в увеличение 
средней продолжительности жизни рос-
сиян до 78 лет.

на совещании прозвучало: основные 
векторы развития самарского здравоох-
ранения – это, прежде всего, сбережение 
народа (повышение рождаемости и сни-
жение смертности), развитие первичной 
медико-санитарной помощи, решение 
кадрового вопроса, в частности, в пер-
вичном звене, информатизация здравоох-
ранения. Все эти векторы направлены на 
решение проблем каждого конкретного 
пациента. основной принцип современ-
ного здравоохранения – пациентоориен-
тированность. Среди региональных за-
дач в том числе – ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских организациях, 
обеспечение доступности для населения 
медучреждений и другие.

министерство здравоохранения Са- 
марской области рассчитывает, что смерт-
ность от онкозаболеваний в регионе 
должна снизиться на 6,5 % к 2024 году 
благодаря нацпроекту. также планиру-

увеличить количество врачей 
доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются в том 

числе наличием необходимого количества медицинских работников и уров-
нем их квалификации. Поэтому в Самарской области проводится последова-
тельная работа по привлечению и закреплению медицинских работников в 
государственной системе здравоохранения, используются все возможности 
целевой подготовки медицинских кадров, о которых говорил в послании 
президент страны. изменения федерального законодательства по допуску к 
профессиональной деятельности через аккредитацию позволили увеличить 
количество врачей в системе первичного звена. Это позволило обеспечить в 
2019 году приток в учреждения здравоохранения 461 молодого врача. из них 
261 человек пришел после прохождения аккредитации, это на 20% больше 
числа прошлого года. Весомая роль в обеспечении доступности медицин-
ской помощи принадлежит среднему медперсоналу. Восполнение потреб-
ности отрасли в нашем регионе осуществляется на базе четырех колледжей 
(в 2019 году Сызранский медико-гуманитарный колледж перешел в ведом-
ственное подчинение министерства здравоохранения Самарской области). 
кроме того, привлечению и закреплению медицинских работников в сель-
ском здравоохранении Самарской области способствует реализация про-
грамм «земский доктор» и «земский фельдшер». Выплаты по программам в 
размере, соответственно, 1 млн рублей и 500 тысяч рублей уже получили 64 
врача и 35 фельдшеров.

тем не менее кадровая проблема в области по-прежнему остра. Первый 
вице-губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на необходи-
мость создания условий для жизни и работы медиков. «В тольятти есть пре-
красный опыт – там целый подъезд жилого дома реконструировали, чтобы 
обеспечить квартирами работников здравоохранения. Это позволило при-
влечь кадры, в том числе из других регионов. необходимо подумать, какие 
еще условия мы можем предложить медикам, чтобы они оставались рабо-
тать в учреждениях здравоохранения. Важно, чтобы врачи могли работать 
в комфортных, отремонтированных помещениях. ежегодно из областного 
бюджета выделяются средства на решение проблемы кадров в здравоохра-
нении. Жду ваших новых предложений, уверен, что они найдут понимание 
в правительстве», – подчеркнул глава регионального кабинета министров.

дмитрий азаров, 
губернатор Самарской области:

- одна из главных задач национального проекта «здраво-
охранение» – снижение смертности и увеличение продол-
жительности жизни людей. и это удается. масштабный парк 
мобильного оборудования повышает доступность помощи. 
мобильные комплексы будут прибывать в отдаленные на-
селенные пункты, проводить обследования, а значит за-
щищать жизнь и здоровье людей по всей территории Са-
марской области без каких-либо ограничений. необходимо 
создать максимально комфортные условия для пациентов, 
чтобы качество предоставляемых медицинских услуг в не-
больших населенных пунктах ничем не отличалось от ме-
гаполисов. именно поэтому мы не только формируем такие 
мобильные бригады, но и строим новые фельдшерско-аку-
шерские пункты и офисы врачей общей практики.

ется, что до 2024 года все поселения от 
100 жителей будут обеспечены амбула-
ториями или фельдшерско-акушерскими 
пунктами (фаПами). В 2019 году было воз-
ведено девять фаПов. те же поселения, 
где живет менее сотни человек, будут об-
служиваться выездными медицинскими 
комплексами. 

Чтобы все эти направления были ре-
ализованы в регионе, Самарской области 
необходимо 20,4 млрд рублей, причем 
эта сумма будет осваиваться поэтапно – в 
2019-2024 гг.  в рамках национального про-
екта «здравоохранение». из федераль-
ного бюджета выделят 6,3 млрд рублей.  
5,8 млрд рублей планируется привлечь за 
счет внебюджетных фондов (омС, фСС). В 
2019-2021 гг. 2,2 млрд выделит областная 
казна, далее сумма будет ежегодно уточ-
няться. В  2020 году общий объем финан-
сирования нацпроекта составляет 3,4 млрд 
рублей. из них 1,5 млрд рублей – средства 
федерального бюджета, 0,9 млрд – област-
ной казны и 1 млрд – средства внебюджет-
ных фондов.

ПАРК АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОщИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ТРИ ГОДА 

ОБНОВЛЕН ПОчТИ НА 90%

ОСНОВНОЙ ПРИНцИП СОВРЕМЕННОГО 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ – 
ПАцИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТь

Светлана корчажкина,
главный врач многопрофильного медицинского комплекса Matrёshka Plaza: 

- наши рекомендации в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и орВи – разнообраз-
ное и полноценное питание, достаточный сон, физическая активность в любую погоду, ежегодная 
вакцинация от гриппа и по показаниям Пневмо-23, внимательное отношение к своему здоровью и 
забота об окружающих: соблюдение правил санитарии и гигиены, которые многократно повторены 
Сми, соблюдение социальной дистанции, при симптомах респираторной вирусной инфекции до-
машний режим, своевременный вызов врача на дом.

на предприятиях все мероприятия, которые относятся к профилактике заболеваемости COVID-19, 
в полной мере относятся и к профилактике заболеваемости гриппом и орВи. Поэтому их тоже не-
обходимо внедрить, если это еще не сделано по каким-то причинам, и контролировать исполнение. 
Все мероприятия просты и эффективны, и их нужно включить в свою программу здоровья.
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- Сегодня уже хочется осмысливать 
прожитые шесть месяцев пандемии 
коронавируса, чтобы, в первую оче-
редь, проложить вектор в будущее. 
Расскажите, когда вы впервые по-
няли, что происходит.
- когда 13 марта у нас появился первый 

ковидный пациент. Вообще в Самарской 
области – первый! Человек, вернувшийся 
из испании. я был чрезвычайно взволно-
ван самим этим фактом: до того думал, что 
страна большая, а тольятти маленький, 
и нас за дальностью расстояний минует 
горестная чаша сия. Появление первых 
пациентов, признаюсь честно, было для 
меня очень тревожным моментом. Пом-

Ни в одной стране мира не было такой адекватной 
системы реагирования на пандемию коронавируса 

В Самарской области на борьбу с коронавирусом встали все – и власть,  
и бизнес, и общество. кто и как первым принял на себя удар коронавируса, 
за счет каких ресурсов выстоял регион и ждать ли Самарской области 
второй волны COVID-2019, «Первому» рассказал главврач тольяттинской 
больницы №5, руководитель ковидного госпиталя регионального 
значения николай ренц.
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей хОЛМОВ (фото)

Сила команды ню свой разговор с губернатором. была 
суббота, 14 марта... дмитрий игоревич 
задавал очень много вопросов. Главное, 
что из этого разговора вынес, – уверен-
ность в поддержке губернатора: «николай 
альфредович, держите меня в курсе, и на 
борьбу с ковидом мы приложим все уси-
лия, а деньги найдем».

а затем все стало очень быстро раз-
виваться – контактные заражали новых 
людей, подавляющая масса людей не ре-
агировала адекватно угрозе... даже я, при 
том, что в инфекционном блоке на 200 коек 
у нас уже находились несколько заражен-
ных, не ожидал, не понимал до конца, что 
развитие ситуации пойдет по такому дра-
матическому сценарию. 

очень сложно было на первых этапах. 
Подчеркну: в борьбе с ковидом важна 
дисциплина. буквально с первых шагов: 
правильно надеть защитный костюм, пра-
вильно производить защитные манипуля-
ции... зараза была невидима, неощутима, 
а первые пациенты – относительно не тя-
желые. Все это вносило не то, чтобы успо-
коенность, но определенный настрой: «а 
может, пронесет?» коварство инфекции 
в том, что она особо опасна, чрезвычайно 
контагиозна, вирулентна – то есть даже 
малая доза агента способна вызвать за-
болевание. такая специфика потребова-
ла повышенных мер предосторожности 
даже от инфекционистов с их особыми, 
специфическими профессиональными на-
выками повышенных мер предосторож-
ности. 

- О чем вас тогда спрашивал губер-
натор и какие встречные вопросы 
возникали у вас к правительству?
- меня спрашивали, уверены ли мы 

в диагнозе, есть ли у нас возможность 
изоляции таких пациентов, есть ли силы 
и средства для их лечения. у нас был ин-
фекционный корпус на 200 коек, но мы уже 
понимали, что имеем дело с чрезвычайно 
опасной инфекцией. даже особые меры 
предосторожности были недостаточны. 
Правительство говорило: скажите, что 
вам нужно, и мы поможем. именно в тот 
момент было решено использовать сред-
ства резервного фонда губернатора. 

Правительство Самарской области 
и лично дмитрий игоревич в те дни бук-
вально на все наши вопросы и просьбы 
отвечали «да». Это позволило нам бы-
стро, несмотря на то что в россии уже вы-
рос ажиотажный спрос, обеспечить себя 
средствами защиты. 

- А что именно из средств защиты 
было нужно в первые дни?
- В те дни мы остро нуждались в за-

щитных костюмах. и первым руку помощи 
нам протянул аВтоВаз. когда я ломал 
голову, где достать защитные костюмы, 
первое, что мне пришло в голову, –  цех 
заводской покраски. Позвонил вице-
президенту михайленко: «у вас же есть 
спецодежда для работников покраски?..» 
оказалось, что эти костюмы по своим за-
щитно-техническим характеристикам 
очень нам подходят! Сразу нам было от-
гружено тысяча с лишним единиц. бес-
платно. и нас это тогда серьезно спасло! 
завод потом еще несколько раз нас таким 
образом выручал...

Второе: тогда вопрос был даже не в 
деньгах, а в том, где взять необходимое. 
и мы реально взяли свои кредитные кар-
точки и поехали по всем строительным 
магазинам, рынкам – скупали все, что 
могло работать как защита, в первую оче-
редь респираторы. знаю, так же поступил 
армен Сисакович (армен бенян – в марте 
2020 г. главврач областной клинической 
больницы им. В.Середавина, перепрофи-
лированной в региональный ковидный 
госпиталь, ныне министр мз Со. – Прим. 
ред.). 

Это было в середине марта. а к концу 
месяца у врачей, медперсонала уже было 
адекватное понимание опасности – и, 
естественно, возник вопрос, будет ли этот 
риск справедливо оплачен как особые 
условия труда. и об этом мы тоже прямо 
и откровенно говорили с губернатором. 
В результате тфомСу была дана команда 
значительно увеличить финансирование 
инфекционной койки, плюс были выде-
лены средства из резервного фонда. а 1 
апреля дмитрий игоревич встретился 
с коллективом нашего инфекционно-
го госпиталя. напомню, это все было до 
президентских денег, специальных рас-
поряжений президента Путина. наша ко-
манда, которая приняла первый удар ко-
ронавируса, убедилась, что руководители 
области лично поддерживают их, воздают 
должное их труду. такое отношение до-
рогого стоит, и оно здорово всех нас тогда 
морально вдохновило.

к концу марта в благотворительную 
деятельность против ковида включился 
региональный бизнес, и за счет средств 
компаний «акрон», «тольяттихлеб», «то-
льяттиметанол», «тольяттихимбанк», 
«тПлюс» мы смогли увеличить доплаты 
работникам ковидного госпиталя. 

ЗА чЕТЫРЕ 
МЕСЯцА РАБОТЫ 
(МАРТ, АПРЕЛь, 
МАЙ, ИюНь) 
МЫ ПОТРЕБИЛИ 
КИСЛОРОДА 
БОЛьшЕ,  
чЕМ ЗА ВЕСь  
2019 ГОД

56 57

август 2020 2020 август

з
д

р
а

В
о

о
Х

р
а

н
е

н
и

е
 П

е
р

В
ы

й
 В

 б
и

з
н

е
С

е
 и

 В
л

а
С

т
и

   



Вот это все сыграло колоссальную кон-
солидирующую роль. безусловно, решаю-
щую в борьбе с ковидом. Это, знаете, как на 
фронте, когда солдаты видят, что генералы 
не отсиживаются в блиндажах, а воюют 
вместе с ними, на передовой.

Следующий этап – выходят федераль-
ные постановления о доплатах, появляется 
план правительства по развертыванию ко-
видных коек. но даже тогда мы не до конца 
понимали, не представляли, через что при-
дется пройти.

- О чем речь?
- Губернатор и полпред президента по-

ставили задачу – к 28 апреля стать готовым 
инфекционным госпиталем по лечению 
больных с коронавирусной инфекцией и 
больных с подозрением на ковид, способ-
ным выдержать массовое поступление за-
раженных. Строительство противоэпиде-
мического шлюзования: чтобы персонал, 
входя в грязную зону и выходя из нее, не 
заражал окружающих. Это целые лабирин-
ты проходов с целевым назначением... для 
этого нам пришлось в срочном порядке 
формировать эти шлюзовые зоны – и стро-
ить, и перестраивать! Строили в подвалах 
раздевалки для персонала, в которых они 
оставляли свою верхнюю одежду, чтобы 
поднимались в чистую зону буквально в 
исподнем, надевали защитные костюмы – 
и шли в грязную зону. тогда же правитель-

ство решило обеспечить врачей и персо-
нал горячим питанием, обустроить им зоны 
отдыха. брали за основу опыт коллег из 
москвы. Пробивать стены, делать новые 
проходы, тянуть новые коммуникации – 
огромная признательность нашим стро-
ителям! 

- Успели к 28 апреля?
- мы были готовы за неделю до кон-

трольной даты. Пережили дотошную, скру-
пулезную перестройку ВСеГо. и быстро. не 
прекращая лечения больных! Предписы-
валась новая логистика, взаимодействие 
между персоналом. Вот как передачку 
теперь передать? Свой особый протокол. 
Шлюзование. лифты. 

еще один очень важный аспект – это 
заболевание поражает интиму мелких ар-
терий легких, и легкие теряют способность 
забирать молекулы кислорода из воздуха, 
так что здоровой части легких надо помочь 
обеспечить нормальный газообмен орга-
низма. Поэтому кислород – один из самых 
важных элементов лечения этих пациентов. 
Страдают сердце, почки. кислородное голо-
дание – гипоксия – может в итоге оказаться 
фатальным. никакие кислородные подушки 
и баллоны не способны выдать объем кис-
лорода, нужный ковидным больным. у нас 
есть своя кислородная станция, куда при-
возят жидкий кислород, и уже оттуда идет 
кислородная разводка по корпусам.

нам потребовалась модернизация 
кислородопровода, кислородная разводка 
большего диаметра, новые точки. к слову, 
за четыре месяца работы – март, апрель, 
май, июнь – мы потребили кислорода боль-
ше, чем за весь 2019 год! антибиотиков – 
два годовых объема (они входят в обяза-
тельный протокол лечения от ковида). 

Вся страна на голубых экранах наблю-
дала, как Шойгу за месяц в чистом поле 
возводил антиковидные высокотехно-
логичные комплексы, а в это время тихо 
и незаметно тольяттинский медгородок, 
ни на час не останавливая борьбы с кови-
дом, фундаментально перестраивался, 
менял очертания внутренних пространств 
и коммуникаций, затачивая всю свою ин-
фраструктуру и персонал под одну цель – 
эффективно и безопасно лечить больных 
ковидом. 

- что было сделано в итоге?
- на базе медгородка было развернуто 

1300 коек, а количество ковидных пациен-
тов, которые поступили по факту, – около 
полутора тысяч. Процесс борьбы с ковидом 
развивался стремительно, развивался в 
ситуации высокой неопределенности, в ус-
ловиях многозадачности. мы стояли перед 
новой реальностью, в которой было невоз-
можно опереться на старый опыт и знания.

- Наверное, были потери и среди 
врачей?
- они были неизбежны, и мы стали не-

сти их уже в апреле. Слава богу, не леталь-
ные! В первую очередь под удар попадали 
реаниматологи – в силу специфики оказа-
ния скорой помощи. В общей сложности за 
это время у нас переболело 400 человек. 

- Кто поднимал выпавшее знамя?
- Эта тема заслуживает особого вни-

мания. даже сейчас, оглядываясь назад, я 
могу ответственно сказать: никогда рань-
ше мы так тяжело не дежурили. никогда 
не было  у нас так много пациентов в реа-
нимационных. и вот твоя смена прошла, а 
взамен никого – заболели... никто, никогда 
мне не звонил: «николай альфредович, 
я пошел, а ты тут решай как знаешь...» ни 
один! Все врачи оставались. я знаю случай, 
когда человек двое с половиной суток под-
ряд не уходил с дежурства. и это отнюдь не 
из-за повышенной зарплаты: мы все реаль-
но чувствовали себя на войне.

ковид лечить тяжело. я сейчас даже не 
о больных, протоколах лечения, аппаратах 
иВл и прочем. Врачам чрезвычайно тяже-

ло физически: очки, респиратор, который 
создает колоссальное давление на вдохе и 
на выдохе. Первым делом возникает одыш-
ка, нечем дышать. очки запотевают, тебе 
жарко, двойные перчатки!.. 

меня такое отношение врачей потряс-
ло до глубины души. и в целом эти четыре 
месяца стали тестом на гуманитарную, вы-
сокую значимость профессии врача в со-
временном мире. В одночасье мы в разы 
повысили социальный статус своей рабо-
ты, самоуважение.

еще один важный пример командной 
работы, человеческой консолидации: ми-
нистерство здравоохранения очень хоро-
шо поработало со всеми другими лечебны-
ми учреждениями области, и если бы не их 
помощь лечебными препаратами, специ-
альным оборудованием и специалистами, 
нам было бы очень сложно. В медгородок 
ехали врачи и медперсонал из больниц и 
поликлиник тольятти, Самары, Сызрани, 
Похвистнево, октябрьска – буквально со 
всех районов губернии! Всего – около 70 
человек. Горячо им благодарен и призна-
телен!

- В то же время шла борьба и в Са-
маре...
-  у нас с арменом беняном работа 

строилась параллельно, центр управления 
полетом был там, в областной больнице 
им. Середавина.  на каждого тяжелого па-
циента мы подавали сведения в режиме 
реального времени. был организован мо-
ниторинг всех тяжелых больных, если на-
до – консультации, приезд специалистов, 
если надо – эвакуация. В чем мы точно друг 
друга поддерживали – если у кого-то чего-
то не хватало, один звонок – уже везем! 
единый управленческий организм, точно 
и адекватно реагирующий на малейшее 
колебание ситуации с коронавирусом. здо-
рово, что такие взаимоотношения между 
лечебными учреждениями культивируются 
нашим минздравом! были такие моменты, 
которые мощно поддерживали, давали 
чувство единой команды.

- А что для вас как руководителя тог-
да было самым трудным?
- Возвращаясь сейчас в те дни... Выход-

ных не было совсем. С работы расходились 
в 12 ночи. и если спросить о главном ощу-
щении от того периода, – это был страх от 
мысли потерять людей, врачей. заразятся, 
заболеют... Понимал – это неизбежно. у нас 
достаточно возрастной коллектив, и риски 

высоки. Плохо спал, часто просыпался. Это 
была тревога как за ребенка, которого бо-
ишься потерять – придумываешь какие-то 
вероятностные опасности... очень сильное 
чувство тревоги я тогда испытывал.

- Когда страх прошел?
- когда понял, во-первых, что мы мно-

гому научились. Во-вторых, что переболе-
ли, выработали иммунитет. В третьих, что 
высока роль постоянного тонуса профес-
сиональной настороженности. и даже сей-
час, когда больных стало намного меньше, 
мы не теряем бдительности.

- Ваше эмоциональное выступление 
в социальных сетях в начале июня 
восприняли как заявку на «апока-
липсис в Тольятти». что это было?
- я преследовал тривиальную цель. 

12 апреля на базе нашей больницы был 
создан единый кт-центр тольятти (кт – 
компьютерная томография). и к нам стали 
свозить людей. иногда их было так много, 
что приходилось ждать в этой очереди 
по пять-шесть часов! Врачей не хватало. 
кроме того, я понимал, что гигантское ко-
личество людей связано с тем, что «не за-
болевшее большинство» абсолютно равно-
душно, безразлично ко всей этой истории 
с пандемией, социальной безопасностью 
и т.д. неверие в коронавирус и пофигизм. 
Поэтому целью моей было привлечь внима-
ние. Сказать: люди, послушайте, медицин-
ская система работает на пределе своих 
сил, и если вы будете вести так себя и даль-
ше – вы окажетесь один на один с ковидом. 
надеюсь, сработало.

- ждать ли второй волны и что мож-
но сделать профилактически? Каж-
дому из нас лично?
- думаю, вторая волна будет. Потому 

что наши соотечественники в массе своей 
не слушают и не слышат, что им говорят 
медики и роспотребнадзор. если мы не 
хотим второй волны, нужна массовая вак-
цинация и дисциплина. Вакцинировать, 
скорее всего, начнут в следующем году, а 
вот прививки для самодисциплины пока не 
придумали.

Второе сомнение – насчет устойчи-
вости долговременного иммунитета. нет 
оснований твердо полагать, что все пере-
болевшие вновь не заболеют. 

очень серьезную надежду возлагаю на 
вакцину, даже если придется прививаться 
дважды в год – и сам буду, и своих близких 
привью. В данном случае я пессимист, по-
этому – на бога надейся, а сам не плошай.

держите дистанцию, ходите в обще-
ственных местах в масках, мойте руки как 
можно чаще. формируйте эти привычки у 
себя и всех домашних. Потому что ковид – 
такая штука, что ни хорошее здоровье, ни 
иммунитет не могут быть гарантированной 
защитой от летального исхода.

- Какие выводы лично вы сделали по 
итогам этих четырех месяцев?
- ни в одной стране мира не было такой 

адекватной системы реагирования на пан-
демию коронавируса – в большой степени 
за счет сильной централизации. на штабе 
можно было поднять любой вопрос. обсу-
дили, приняли решение – исполняют все. 

Второе – концентрация средств. Вот 
цифры, которые отражают внимание и под-
держку системы, команды губернатора. за 
четыре месяца мы получили материальных 
ценностей за счет средств областного бюд-
жета в общей сложности на 168 млн рублей. 
только на закупку оборудования мы потра-
тили около 100 млн рублей! 400 млн руб- 
лей – общая сумма федеральных выплат 
трудовому коллективу антиковидного го-
спиталя в тольятти сегодня.

третье. мне как руководителю импони-
рует, что на штабе принимаются конкрет-
ные решения со сроками.  особенность 
дмитрия игоревича в том, что он очень 
внимателен к цифрам,  хорошо их запо-
минает и сразу реагирует на любую несо-
стыковку. Через них глубоко погружается 
в содержательную часть того или иного 
вопроса. 

Важный вывод в целом: мы способны 
сплотиться. мы – команда, в которой не 
надо никого понукать. Сейчас мы совмест-
но с министерством здравоохранения раз-
рабатываем план вывода нашей больницы 
из формата ковидного госпиталя и возвра-
щения к обычному формату. Сперва введем 
в работу хирургический корпус, затем пе-
диатрический, гематологию, офтальмоло-
гию.

я не могу сказать, когда пандемия за-
кончится. но мы точно знаем, что делать, 
если коронавирус придет вновь.

ПРАВИТЕЛьСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ЛИчНО ДМИТРИЙ 
ИГОРЕВИч В ТЕ ДНИ 
НА ВСЕ НАшИ ВОПРОСЫ  
И ПРОСьБЫ ОТВЕчАЛИ «ДА»

ЭТО, ЗНАЕТЕ, КАК НА ФРОНТЕ, КОГДА СОЛДАТЫ 
ВИДЯТ, чТО ГЕНЕРАЛЫ НЕ ОТСИжИВАюТСЯ  
В БЛИНДАжАх, А ВОююТ ВМЕСТЕ С НИМИ,  
НА ПЕРЕДОВОЙ

МЫ ПЕРЕжИЛИ ДОТОшНУю, 
СКРУПУЛЕЗНУю ПЕРЕСТРОЙКУ 
ВСЕГО. И БЫСТРО. НЕ ПРЕКРАщАЯ 
ЛЕчЕНИЯ БОЛьНЫх

ОГЛЯДЫВАЯСь НАЗАД, Я МОГУ ОТВЕТСТВЕННО СКАЗАТь: 
НИКОГДА РАНьшЕ МЫ ТАК ТЯжЕЛО НЕ ДЕжУРИЛИ
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лечение, оздоровление, отдых
matrёshka Plaza – известное в Самаре имя. факти-

чески это синоним медицинских услуг высочайшего 
качества, притом с профессиональным подходом к сер-
вису: он сформирован в результате многолетнего опыта 
работы в индустрии гостеприимства и красоты. Что не 
удивительно, ведь в основе создания центра – полуве-
ковой опыт работы санатория «металлург», сочетание 
традиционных лечебных процедур с инновационными 
подходами к восстановлению и поддержанию здоро-
вья.

Внутри главной matrёshka Plaza – множество ма-
леньких. Ведущее направление – лечебно-оздорови-
тельное, которое представлено медицинским центром 
и санаторием на ул. енисейской, 62а, где уже много лет 
практикуют комплексный подход к оздоровлению – он 
обеспечивает длительный лечебный эффект. Врачи 
оказывают полный цикл медицинских услуг, от первич-
ного обращения до физиолечения на базе санатория. В 
центре проводятся различные виды диагностических 
исследований, используется новейшее медицинское 
оборудование, изготовленное ведущими мировыми и 
отечественными производителями: узи, рентген, ла-
бораторные анализы, комплексные обследования ор-
ганизма – скрининги. открыт амбулаторный прием по 
неврологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, 
кардиологии, гинекологии и маммологии, урологии, 
гастроэнтерологии, пульмонологии, отоларингологии, 
эндокринологии, аллергологии, педиатрии, рефлексо-
терапии и другим направлениям.

Matrёshka Plazа расширяет 
границы присутствия
Известный лечебно-оздоровительный комплекс  
открыл новый медицинский центр в исторической части Самары
как традиционная русская матрешка имеет в своем составе несколько кукол, так и многопрофильный комплекс 
matrёshka Plaza* включает множество направлений, открывая все новые «матрешки»: с июня этого года начал 
свою работу новый крупный и удобный медицинский центр в исторической части Самары на ул. льва толстого, 96.
Светлана ЗАГВОЗДИНА

на курорт, не уезжая из Самары
Помимо этого, центр включает в себя и такую «ма-

трешку», как санаторий, который предоставляет комплекс 
процедур как на лучших курортах. Ведущий профиль са-
натория matrёshka Plaza – лечение заболеваний опорно-
двигательной системы и крупных суставов. есть специаль-
ные санаторные программы по неврологии, кардиологии, 
пульмонологии, гинекологии, урологии, гастроэнтероло-
гии и другим востребованным лечебным профилям.

«Применяемые в лечении процедуры – действительно 
как на лучших курортах, они в буквальном смысле ставят 
людей на ноги, – говорит главный врач лечебно-оздоро-
вительного центра matrёshka Plaza на ул. енисейская, 62а, 
кандидат медицинских наук, анестезиолог-реанимато-
лог высшей категории Юлия кутырева, поясняя, что в их 
санатории есть все, что сегодня должно быть в лечебных 
учреждениях такого профиля: современные физиотера-
певтические комплексы и лечебные методики, такие как 
сухие и подводные процедуры по вытяжению позвоночни-
ка, ручной и аппаратный массаж, магнитотерапия, свето- и 
лазеротерапия, ультрафонофорез, механотерапия, а также 
ставшие уже легендарными грязи и ванны – сероводород-
ные, жемчужные, хвойно-салициловые и т.д. По словам 
Юлии Георгиевны, все они помогают организму адаптиро-
ваться и лучше переносить наше время стрессов и инфек-
ций, улучшают иммунитет и кровообращение, способству-
ют активному долголетию.

Все это привлекает в matrёshka Plaza сотни медицин-
ских туристов из городов россии и даже ближнего зару-
бежья.

интерьеры имеют значение
центр matrёshka Plaza создан с лю-

бовью к своим гостям: эксклюзивные ин-
терьеры, расслабляющая атмосфера и 
оригинальные дизайнерские решения, 
сопровождающие все процедуры, созда-
ют благоприятную обстановку для ско-
рейшего восстановления ресурсов орга-
низма. а искренняя забота и внимание со 
стороны персонала радуют отдыхающих и 
обеспечивают сервис высочайшего уров-
ня. Все это тоже имеет значение, людям 
очень важно лечиться или оздоравли-
ваться в комфортных условиях.

кроме лечебно-оздоровительного 
направления, в многопрофильном ком-
плексе matrёshka Plaza представлены 
комфортабельный отель, современный 
ресторанный комплекс, фитнес-центр с 
бассейном, спа-косметология, студия кра-
соты. Все это располагается на территории 
единого строения площадью свыше 10 
тысяч квадратных метров, что тоже очень 
удобно: не нужно покидать пределы зда-
ния, чтобы получить услуги, необходимые 
для здоровья и красоты.

церемония открытия новой 
matrёshka Plaza проходила онлайн
Этим летом matrёshka Plaza открыла новый, крупный и удобный меди-

цинский центр в исторической части Самары. Хотя пандемия внесла кор-
рективы: торжественная церемония открытия центра прошла в формате 
прямой онлайн-трансляции, и все, кто хотел, а это и самарцы, и жители 
региона, смогли узнать об услугах центра, побывать на своеобразной вир-
туальной экскурсии и даже получить вполне реальные подарки за прояв-
ленную активность.

такая интерактивная связь с будущими клиентами, безусловно, на поль-
зу молодому филиалу, ведь большинство людей предпочитает «один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». В отношении медицинских услуг и вообще 
всего, что касается красоты и здоровья, этот принцип актуален вдвойне.

новый филиал matrёshka Plaza – это крупный, удобный и современный 
медицинский центр, расположенный к тому же в прекрасном месте – в исто-
рическом центре Самары. как в главной «матрешке» на металлурге, здесь 
осуществляются амбулаторные приемы детей и взрослых врачами различ-
ных специальностей, проводятся диагностические исследования, физиоте-
рапевтические процедуры, лабораторные анализы.

реализованы здесь, а правильнее сказать, сохранены основные сер-
висные преимущества: удобное время приема для работающих людей, 
возможность обращения в вечернее время и выходные, четкий график 
консультаций, разнообразные технические возможности для записи через 
сайт, через социальные сети или по телефону. 

«нам важно, чтобы каждый гость, каждый наш пациент чувствовал 
себя у нас максимально комфортно. для этого мы постарались создать по-
настоящему доброжелательную атмосферу для посещения врачей, про-
хождения диагностических исследований и процедур», – поясняет главный 
врач медицинского центра matrёshka Plaza на ул. льва толстого, 96, канди-
дат медицинских наук Светлана корчажкина. так что можете не сомневать-
ся: matrёshka Plaza – и на улице енисейской, и на улице льва толстого – это 
прежде всего удобные медицинские центры. центры, живущие в ритме ва-
шей жизни!

ЗАБОТА О ЗДОРОВьЕ  
В Matrёshka Plaza –  

ВСЕГДА НА ВЫСшЕМ УРОВНЕ

лицензия ло-63-01-005587 от 22 иЮля 2020 Года, 

Выдана миниСтерСтВом здраВооХранения СамарСкой облаСти

www.MatreshkaPlaza.COM
+7 (846) 933 30 30

САМАРА, ЕНИСЕЙСКАЯ, 62А

ФИЛИАЛ МНОГОПРОФИЛьНОГО КОМПЛЕКСА Matrёshka Plaza
www.CIty.MatreshkaPlaza.COM

+7 (846) 933 32 61
САМАРА, ЛьВА ТОЛСТОГО, 96 И
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евгений разумов, 
главный врач ГБУЗ СО «Похвистнев-
ская цБГР»:

- С середины июня на базе нашего 
инфекционного отделения развер-
нут боксированный госпиталь на 
41 койку для пациентов с корона-
вирусной инфекцией. недостатка 
в персонале нет, все работники, в 
том числе и скорой помощи, полу-
чают доплаты в соответствии с ре-
шением правительства рф. В слу-
чае тяжелого течения болезни мы 
эвакуируем пациента в областной 
центр. недавно впервые в реги-
оне больного транспортировали на 
санитарном вертолете из города 
Похвистнево в Самару. Это боль-
шой прогресс для своевременного 
оказания медицинской помощи. В 
целом для нашего города и района 
с населением свыше 50 тысяч за-
болеваемость невысока. Главное – 
чтобы все выполняли рекоменда-
ции врачей и роспотребназора. 
Средства индивидуальной защи-
ты, обработка помещений, дис-
танция – все должно соблюдаться. 
осуществлять профилактику лег-
че, чем лечить.

больница скорой помощи 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 232. e-mail: all@centrcosmet.ru

В рамках модернизации первичной ме-
дицинской помощи и оптимизации работы в 
Похвистневской больнице реализуется про-
ект «бережливая поликлиника». Сегодня ре-
гистратура детского отделения представляет 
собою сall-центр открытого типа с игровыми 
зонами, телевизором, что делает пребывание 
ребенка в медучреждении максимально ком-
фортным. Электронная запись осуществляется 
тремя операторами или через интернет. и в 
детской, и во взрослой поликлинике сделана 
навигация. оптимизирована выписка льгот-
ных рецептов, для маломобильной группы 
населения осуществляется доставка медика-
ментов на дом.

«При поддержке областного бюджета 
проведена реконструкция входной группы 
взрослой поликлиники, разграничены потоки 
пациентов, за счет электронной очереди се-
рьезно сократилась нагрузка на регистрату-
ру, – говорит главный врач Похвистневской 
цбГр евгений разумов. – Пациенту не нужно 
стоять в очередях, он приходит к назначенно-
му времени, и вызов на прием к врачу проис-
ходит согласно электронной записи. Процеду-
ра прохождения жителями диспансеризации 
проходит по принципу «одной двери». исчез-
ли очереди, пациенты довольны».

В рамках нацпроекта за три года в селах 
района построены три новых фаПа, еще на 
одном объекте ведутся работы. Существенный 
плюс, влияющий на качество работы, – осна-
щенность больницы. из новинок – машина 
скорой помощи, реанимобиль для эвакуации 
больных в областное медучреждение. Все ма-
шины оснащены современным оборудованием 
и кондиционерами. кроме того, не очень давно 
получены ультразвуковой аппарат для детс-
кой поликлиники и передвижной флюорограф. 

Национальный проект диктует алгоритмы развития сельской медицины 
Похвистневская цбГр городского округа Похвистнево и муниципального района 
Похвистневский работает в статусе межмуниципального центра, оказывая круглосуточную 
специализированную медицинскую помощь пациентам не только своей территории,  
но и близлежащих районов. за эффективный труд врачей в народе ее называют 
«больницей скорой помощи». Последние три года проходят здесь под знаком 
активных преобразований. кардинальные изменения в организации принципов 
оказания медицинской помощи – результат последовательных шагов администрации 
медучреждения, направленных на выполнение приоритетных направлений  
нацпроекта «здравоохранение».
Людмила МАРТОВА

В конце 2018 года по программе «мо-
дернизация» приобретен передвижной 
медицинский комплекс, что позволило 
медицинской бригаде в составе врача 
ультразвуковой диагностики, терапевта, 
акушера-гинеколога, окулиста проводить 
диспансеризацию в селах Похвистневско-
го, клявлинского, исаклинского, кошкин-
ского, богатовского районов. С прошлого 
года в практику внедрен подвоз на проф-
осмотры лиц старше 65 лет из разных на-
селенных пунктов. 

больница ежегодно на 98% выпол-
няет показатели по диспансеризации. 
евгений анатольевич отмечает, что вне-
дрение телемедицины серьезным об-
разом повлияло на качество оказания 
медицинской помощи. Привлечение 
для консультаций специалистов – боль-
шое подспорье в диагностике и лечении 
сложных случаев. Похвистневская боль-
ница в полной мере обеспечивает до-
ступность и качество оказания медицин-
ской помощи. ключевой момент – здесь 
работают настоящие профессионалы, 
целые династии, в том числе и сам глав-
ный врач – из потомственных медиков. 
По словам евгения разумова, больница 
на 75% снабжена грамотными кадрами, 
но сейчас необходимы хорошие специ-
алисты первичного звена – терапевты 
и врачи общей практики. Ведь от точно 
поставленного диагноза на первом эта-
пе обращения к доктору зависит даль-
нейшая история болезни каждого паци-
ента, а также бережливое производство, 
а именно сбережение всех ресурсов – 
времени, нервов, здоровья пациентов и 
персонала.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

ГИНЕКОЛОГИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

Прием ведет Елена Сергеевна Любимова,  
врач ультразвуковой диагностики, специалист высшей 
квалификационной категории

Прием ведет Лариса Сергеевна Киселева,  
врач акушер-гинеколог,  специалист по ультразвуковой диагностике
Прием ведет Ольга Владимировна Матвеева,  
врач акушер-гинеколог, к.м.н.

Прием ведет Елена Михайловна Голайдо,  
врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н, доцент кафедры семейной 
медицины ИПО СамГМУ, член Ассоциации врачей интегральной 
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge» и национальной 
Ассоциации клинического питания

Вячеслав Федорович Молостов, 
специалист по медицинскому массажу 

Прием ведет Александр Семенович шпигель,  
врач клинический фармаколог, д.м.н, профессор 

• узи органов брюшной полости
• узи поверхностных структур
• узи молочных желез

• узи щитовидной железы
• узи органов малого таза

• консультация акушера-гинеколога
• обследование на зППП,  
   контроль на степень чистоты,  
   забор бактериальных посевов  
   на флору и чувствительность к аб
• контроль мазков  
   на онкоцитологии
• Пайпель-биопсия, эндометрия

• узи женских половых органов
• кольпоскопия
• Гистероскопия и рдВ
• лечение нарушений мц
• лечение воспалительных  
   заболеваний женских половых  
   органов
• лечение миомы, аденомиоза матки

наЧинаем 
работать  
В ноВом  

формате

www.centrcosmet.ru

ЗАПИСЬ  
НА ПРИЕМ  

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

+7 (846) 242 05 56    
+7 (846) 242 16 35     

8 800 222 05 56      
+7 937 236 57 56

лицензия: ло-63-01-005615 от 18.08.2020 г., 
выд. министерством здравоохранения Со.  

Серия ло-63 006750. 
регистрационный номер 1036300445697.

реклама
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Учитель – ученик
В регионе состоялась традиционная августовская 
конференция работников образования
По видеосвязи губернатор Самарской области дмитрий азаров, 
председатель губернской думы и Совета ректоров вузов Геннадий 
котельников, министр образования области Виктор акопьян, заместитель 
директора департамента подготовки и профессионального развития 
педагогических кадров министерства просвещения рф мария муркова, 
педагогическая общественность во главе с народным учителем СССр 
евгенией аршлутовой, а также впервые участвовавшие в «августовке» 
родители обсудили достижения самарской системы образования, 
проблемные вопросы отрасли и перспективы ее развития.
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ, Серей ОСьМАчКИН (фото, «Волжская коммуна»)
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дмитрий азаров, 
губернатор Самарской области:

- буквально сегодня стало известно – в год 
60-летия полета Юрия алексеевича Гагарина 
в космос именно наша «космическая столица» 
получила право на проведение Всероссийской 
олимпиады по астрономии! Все 85 регионов бу-
дут соревноваться на нашей, Самарской земле. 
ну а мы, конечно, должны показать достойный 
уровень и стремиться к победе. для нашей об-
ласти это праздник особый. рассчитываю, что 
мы вместе приложим все усилия к тому, чтобы 
наши дети узнали больше о вкладе нашего ре-
гиона в дело освоения космоса.

Виктор акопьян, 
министр образования и науки Самарской области:

- В Самарской области активно ведется стро-
ительство и реконструкция школ, формирует-
ся цифровая образовательная среда, создан 
It-куб, приобретен мобильный кванториум. 
обновлена материальная база двух коррекци-
онных школ-интернатов, на базе которых будут 
созданы условия для развития профессио-
нальных компетенций ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.
Пусть нововведения не пугают нас, а делают 
нашу жизнь полной открытий и достижений. 
Ведь для нового времени мы все – ученики, а 
значит будем все вместе учиться и учить.

областное родительское собрание
Повысить качество знаний, вывести на новый уровень 

работу педагогов, улучшить материально-техническое ос-
нащение школ призван нацпроект «образование», реали-
зуемый по инициативе главы государства. Сегодня именно 
нацпроект определяет основные векторы развития образо-
вательной отрасли в Самарской области и стране в целом.

модернизация системы образования, развитие способ-
ностей и талантов каждого ребенка являются ключевыми 
направлениями и Стратегии лидерства Самарской области, 
которая разработана по поручению дмитрия азарова и со-
ставлена на основе мнений и пожеланий жителей.

дмитрий азаров отметил, что в образовательном про-
цессе особенно важна роль родителей: «знаю, были и вопро-
сы у педагогов, нужно ли участие родителей в сугубо про-
фессиональном педагогическом собрании. уверен – нужно! 
Школа и семья, по большому счету, хотят одного и того же – 
чтобы каждый ребенок вырос в гармоничную, всесторонне 
развитую, образованную личность с нормальной психикой 
и нормальной системой ценностей и, конечно, стал насто-
ящим Гражданином страны. Важная задача школы – сде-
лать родителей активными участниками педагогического 
процесса. и это не значит делать с ребенком уроки – это 
значит быть вовлеченным в процесс его обучения, вместе 
радоваться успехам и помогать преодолевать трудности. 
Помогать, слушать, утешать, поддерживать, советовать».

Чтобы осуществить задуманное, вывести на новый уро-
вень отношения «семья – школа», по поручению губерна-
тора в регионе будет создан новый общественный орган – 
областное родительское собрание. его деятельность будет 
направлена на совместное решение вопросов и проблем в 
сфере образования.

«Вопросов возникает немало, и голоса родителей не 
должны быть разрозненными, а проблемы и предложе- 
ния – теряться в ворохе дел», – отметил дмитрий азаров, 
объявляя о создании областного родительского собрания.

качество питания
Первый вопрос, к решению которого глава ре-

гиона пригласил родительские комитеты образова-
тельных учреждений, касается контроля качества 
питания в школах. задачу обеспечения учащихся 
1-4 классов горячим питанием поставил президент 
Владимир Путин. Самарская область в числе первых 
регионов исполнила поручение главы государства, 
и уже с 1 сентября горячее питание бесплатно будут 
получать учащиеся начальных классов всех школ гу-
бернии – это около 143 тысяч человек.

«Горячее питание должно быть сбалансирован-
ным, помогать детям восполнить энергию, способ-
ствовать их физическому развитию, отвечать всем 
стандартам и требованиям безопасности, – подчер-
кнул дмитрий азаров. – Чтобы все были уверены в 
том, что дети питаются правильно, я приглашаю роди-
телей к составлению школьного цикличного меню».

теперь именно родители совместно с другими 
контролирующими органами будут следить за тем, 
чтобы завтраки и обеды школьников готовились из 
качественных продуктов, предпочтительно местных, 
а рацион во всех городах и районах губернии был 
равноценным. При проведении этой работы глава 
региона рекомендовал учитывать итоги всероссий-
ского проекта по мониторингу качества школьного 
питания, реализованного в прошлом году управлени-
ем роспотребнадзора при содействии правительства 
региона. тогда Самарская область стала одним из пи-
лотных регионов, в котором проводилась комплекс-
ная оценка школьного питания.

По поручению дмитрия азарова первое заседа-
ние областного родительского собрания состоится 
в начале ноября. основной его темой станут первые 
итоги масштабной родительской проверки горячего 
питания для младшеклассников.

Самарские гранты
Глава региона остановился на выполнении еще одного поручения 

президента: с 1 сентября классные руководители будут получать еже-
месячные федеральные выплаты в размере пяти тысяч рублей вдобавок 
к действующим региональным. дмитрий азаров поручил министерству 
образования и науки региона установить жесткий контроль за тем, чтобы 
ранее установленные местные выплаты были сохранены в полном объеме.

В школы вновь возвращается воспитательная функция, что наклады-
вает особую ответственность на преподавателей, в том числе при подго-
товке классных часов и внеурочных занятий. В год 75-летия Великой По-
беды дмитрий азаров призвал все школы губернии посвятить классные 
часы 1 сентября теме вклада нашего региона в Великую Победу.

Глава региона призвал учителей обратить внимание на еще одну зна-
ковую дату – 60-летие первого полета человека в космос. В год 60-летия 
полета Юрия Гагарина Самара получила право на проведение всероссий-
ской олимпиады по астрономии. дмитрий азаров подчеркнул:  нужно 
приложить все усилия, чтобы это соревнование проводилось в Самарской 
области на постоянной основе.

Повышение квалификации учителей
В рамках реализации федерального проекта «учитель будущего» в 

регионе создаются два центра – центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников и центр оценки 
профессионального мастерства педагогических работников. Это стало 
возможным благодаря победе Самарской области в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий из федерального бюджета для создания 
центров.

обсуждая текущую образовательную деятельность, министр пред-
ложил педагогам прямо во время «августовки» пройти интерактивный 
опрос, чтобы выяснить, какие именно аспекты вызывают у них затруд-
нения в работе. итоги опроса показали, что труднее всего современному 
педагогу дается обучение детей с низкой мотивацией к учению, развитие 
функциональной грамотности учащихся, а также использование совре-
менных подходов в воспитании детей. 

дмитрий азаров поручил министру тщательным образом изучить ито-
ги опроса и разработать «кейсы» по каждому аспекту.

Геннадий котельников, 
председатель Самарской губернской думы и Сове-
та ректоров вузов:

- за три года вузы региона получили допол-
нительно около 2 млрд рублей. Средства на-
правили на развитие инфраструктуры, закупку 
высокотехнологичного оборудования, развитие 
научного потенциала. В Самарском универси-
тете создан культурный центр имени Валерия 
Грушина, возводится студенческий городок Са-
марского педагогического университета, зна-
чительный объем поддержки получают опорные 
вузы региона. Предстоит решить еще немало 
задач. Главная из них – обеспечение кадрами 
важнейших отраслей жизнедеятельности ре-
гиона. Совет ректоров вузов Самарской области 
активно занимается созданием межвузовского 
кадрового центра, который будет заниматься 
вопросами трудоустройства выпускников, вза-
имодействия вузов и работодателей. не менее 
важно развивать систему целевого приема в 
вузы с учетом новых задач и требований.

С 1 СЕНТЯБРЯ ГОРЯчЕЕ ПИТАНИЕ БЕСПЛАТНО 
БУДУТ ПОЛУчАТь УчАщИЕСЯ НАчАЛьНЫх 

КЛАССОВ ВСЕх шКОЛ ГУБЕРНИИ – ЭТО ОКОЛО 
143 ТЫСЯч чЕЛОВЕК

С 1 СЕНТЯБРЯ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ БУДУТ ПОЛУчАТь ЕжЕМЕСЯчНЫЕ 
ФЕДЕРАЛьНЫЕ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ ПЯТИ ТЫСЯч РУБЛЕЙ ВДОБАВОК  
К ДЕЙСТВУющИМ РЕГИОНАЛьНЫМ
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СамЛИТ: новые горизонты
В новом учебном году сотрудничество Самарского лицея информационных технологий (базовой школы 
ран) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.королева 
по направлениям «исследовательская работа учащихся» и «олимпиадная подготовка учащихся» будет 
развиваться.
Татьяна ГЛОТОВА, фото из архива лицея

Год прорыва
2019-2020 учебный год стал для Са-

марского лицея информационных техно-
логий особо значимым: начат новый этап 
в 45-летней истории развития этого муни-
ципального автономного общеобразова-
тельного учреждения под руководством 
заслуженного учителя рф, заслуженного 
работника образования Самарской обла-
сти николая ивановича лебедева. лицей 
вошел в пятерку образовательных органи-
заций Самарской области, отобранных для 
участия в проекте «о создании в субъектах 
российской федерации базовых школ рос-
сийской академии наук, ориентированных 
на выявление и обучение талантливых 
детей, построение их успешной карьеры 
в области науки и высоких технологий» и в 
сентябре 2019 года получил статус базовой 
школы ран, став государственным оу. 

С целью формирования инновацион-
ной образовательно-исследовательской 
платформы «лицей-вуз» было подписа-
но соглашение между Гаоу Со «Самар-
ский лицей информационных техноло-
гий (базовая школа ран)» и фГаоу Во 
«Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С.П.королева». 

и россии. По итогам ранжирования образо-
вательных организаций области по инте-
грированным показателям качества под-
готовки выпускников Самлит уверенно 
занимает I место: 29 человек из 51 получи-
ли суммарно по трем предметам более 251 
балла. Семеро добились на еГЭ наивысших 
результатов, получив 100 баллов по русско-
му языку, информатике и математике. Все 
выпускники продолжат обучение в веду-
щих вузах Самары, москвы, Петербурга и 
других городов россии. Шестеро из них за-
числены в вузы как победители и призеры 
профильных рейтинговых олимпиад все-
российского уровня. Среди воспитанников 
лицея – восемь лауреатов Премии Прези-
дента и 18 лауреатов Премии Губернатора 
Самарской области для одаренных детей, 
что является особой гордостью педагогов.

Перспективные площадки
С 2015 года Самлит – региональная 

инновационная площадка по теме «об-
разовательная робототехника в школе». 
опыт лицея признан значимым для си-
стемы образования Самарской области в 
практике работы по инженерно-техниче-
скому творчеству и рекомендован для изу- 
чения образовательной робототехники 
в школе. Сегодня более чем 300 учени-
ков лицея занимаются робототехникой и 
создают проекты для различных отрас-
лей производства. на XI международ-
ной выставке «Глобальное образование» 
Самлит представил наработки в плане 
3D-моделирования и использования на 
уроках 3D-ручек, а также курс по модели-
рованию роботизированных макетов рук.

В копилке лицеистов за 2018-2020 
учебные годы – 97 наград за победы в ро-
бототехнических соревнованиях разного 
уровня. команда лицея входит в сборную 
россии по номинации Elementary-regular. 

СТАТУС БАЗОВОЙ шКОЛЫ РАН ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ЛИцЕЕМ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ. ВПЕРЕДИ – КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД, 

НОВЫЕ РУБЕжИ, РЕшЕНИЕ СЛОжНЫх ЗАДАч.  
САМЛИТОВцАМ К ТРУДНОСТЯМ НЕ ПРИВЫКАТь.

н.и. лебедев, 
директор ГАОУ СО «Самарский лицей информа-
ционных технологий (базовая школа РАН)», за-
служенный учитель РФ, заслуженный работник 
образования Самарской области:

- Важным событием в жизни лицея стал про-
ект «базовые школы ран». Это совместный 
проект ран и министерства просвещения 
российской федерации, цель которого – при-
влечение молодых людей, начиная со шко-
лы, в науку и сферу высоких технологий. ран 
разработала критерии деятельности базовых 
школ – ориентиры в деятельности на 2020-
2021 учебный год. С сентября 2020 года лицей 
переведен на региональный уровень, став 
государственным автономным образователь-
ным учреждением Самарской области «Са-
марский лицей информационных технологий 
(базовая школа ран)». 

Со стороны руководства Самарского региона 
базовым школам ран уделяется значительное 
внимание: принимаются важные управленче-
ские решения по поддержке проекта, вклю-
чая вопросы материального обеспечения и 
дополнительного финансирования. минобр-
науки Самарской области в рамках  проекта  
поставило лицею кабинет технологии стоимо-
стью 2 млн рублей, профинансировало работу 
профессорско-преподавательского состава 
Самарского госуниверситета имени акаде-
мика С.П.королева с обучающимися базовых 
классов лицея. СамГу определен региональ-
ным центром поддержки базовых школ ран в 
Самарской области.

проекта «образование», лидер иннова-
ционного образования национальной об-
разовательной программы «интеллек-
туально-творческий потенциал россии», 
победитель областного конкурса «обра-
зовательное учреждение – центр иннова-
ционного поиска», лауреат конкурса «100 
лучших школ россии» в номинации «луч-
ший лицей», дипломант регионального 
конкурса инновационных площадок «Путь 
к успеху». лицеисты многократно стано-
вились победителями олимпиад и иных 
интеллектуальных конкурсов региональ-
ного и федерального уровней, в том числе 
Всероссийской олимпиады школьников.

наше всё
Гордостью лицея на протяжении 45 лет 

являются выпускники, всегда демонстри-
рующие прочные и качественные знания. 
По итогам 2019-2020 учебного года 12 ребят 
получили аттестаты с отличием и медаль 
«за особые успехи в учении», т.е. в этом году 
их вручили каждому четвертому выпускни-
ку. лицеисты снова уверенно подтверди-
ли высокий уровень знаний во время еГЭ, 
результаты которых намного превысили 
показатели по Самаре, Самарской области 

отодвигая горизонты
лицей информационных технологий – 

лидер Самарского образования. Согласно 
исследованию, проведенному в 2020 году 
рейтинговым агентством raEX (раЭкС-
аналитика), Самлит снова вошел в число 
лучших школ россии, в «топ-100 школ рос-
сии по конкурентоспособности выпуск-
ников» (68 место), в «топ-50 школ россии 
по конкурентоспособности выпускников в 
сфере «технические, естественнонаучные 
направления и точные науки» (37 место) и в 
«топ-300 школ по количеству выпускников, 
поступивших в ведущие вузы россии» (297 
место). также лицей внесен в число лучших 
школ Самарской области по количеству вы-
пускников, поступивших в ведущие вузы 
россии. Весомые достижения к 45-летию!

каждому лицеисту, наряду с обяза-
тельным достижением базового уровня, 
созданы условия для освоения ряда пред-
метов на профильном и углубленном уров-
нях. Всего реализовано 155 образователь-
ных программ общего и дополнительного 
образования.

Самлит – отделение малой акаде-
мии наук «интеллект будущего» и член 
школьной лиги роснано. он – побе-
дитель приоритетного национального 

В седьмой раз прошел открытый го-
родской фестиваль мобильных роботов 
«техномир», организатором которого 
являлся Самлит. Педагогами лицея раз-
работаны и апробированы программы 
«WeDo-роботы», «Простые роботы», «твор-
ческая лаборатория», «Спортивная ро-
бототехника», «ардуино», «технология и 
физика». С 2016 года в лицее созданы усло-
вия для реализации городских проектных 
направлений по предпрофессиональной 
подготовке учащихся посредством вне-
дрения в инженерно-техническое образо-
вание молодежи проектирования и сборки 
беспилотных мультироторных систем и 
конструирования систем наземной робо-
тотехники с микропроцессорным управле-
нием ардуино-подобных сред.

С 2016 года по инициативе правитель-
ства Самарской области, министерства об-
разования и науки губернии, регионально-
го координационного центра и ассоциации 
учреждений профессионального образо-
вания тольятти проводится региональный 
чемпионат Juniorskills – «молодые профес-
сионалы». он организуется в международ-
ном формате Worldskills и служит програм-
мой ранней профориентации. В конкурсных 
компетенциях для школьников 10-17 лет 
«беспилотные технологии» и «мобильная 
робототехника» 11 дипломов победителей 
завоевали учащиеся Самлит.

В копилке лицеистов много и других 
достижений: 11 побед и вручение кубка 
абсолютного победителя на российском 
рождественском фестивале; шахматное 
первенство среди соперников не только 
Самары, но и россии, признание команды 
шахматистов Самлит сильнейшей коман-
дой Самарской области; успехи лицей-
ского фольклорного ансамбля «родники», 
многократного победителя всероссийских 
и международных конкурсов. 

6968

август 2020 2020 август

о
б

р
а

з
о

В
а

н
и

е
 П

е
р

В
ы

й
 В

 б
и

з
н

е
С

е
 и

 В
л

а
С

т
и

   



татьяна томенко, 
директор школы-интерната №115 для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, г. Самара:

- задача педагогов коррекционной 
школы – в создании оптимальной моде-
ли обучения и воспитания детей с оВз.

Вся эта огромная работа, которая про-
водится в школе, позволяет детям с 
ментальными нарушениями не только 
добиваться успеха в различных конкур-
сах и фестивалях без скидки на уровень 
здоровья, но главное – у них появляется 
уверенность в себе, возможность само-
реализации и в конечном итоге – стрем-
ление к жизни!

Коррекционная школа реализует инновационный подход к обучению детей с ОВЗ  
Самарская школа-интернат №115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 
инновационное образовательное коррекционное учреждение, которое характеризуется положительной 
динамикой развития, общественной открытостью, готовностью к профессиональному сотрудничеству. 
цель педагогического коллектива – повышение качества образовательного процесса в соответствии 
с направлениями нП «образование», использование современных образовательных технологий, в том 
числе и дистанционных, для развития детей с оВз, их успешной интеграции в общество. Возглавляет 
школу почетный работник образования, кандидат педагогических наук татьяна томенко. 
Людмила МАРТОВА

ориентир – инновации 
Создание инновационного образова-

тельного пространства происходит в со-
ответствии с программой развития школы: 
совершенствуется структурно-деятель-
ностная модель методической службы, 
развивается комплексная система учеб-
но-воспитательной работы, повышается 
эффективность коррекционной работы 
через реализацию образовательных про-
ектов: «организация обучения детей с 
умеренной, тяжелой и глубокой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития, находящихся 
на длительном лечении в Пансионате», 
«российское движение школьников», 
«Профилизация», «Экологическая радуга», 
«здоровье» и других. 

 С 2018 года на базе школы реализу-
ется инновационный проект «региональ-
ный ресурсный центр по комплексному 
сопровождению детей с расстройством 
аутистического спектра». В соответствии 
с требованиями фГоС, в школе организо-
ван и укомплектован специальным обору-
дованием учебный класс для детей с рас-
стройством аутистического спектра (раС), 
состоящий из учебной, игровой зоны и 
кабинета социально-бытовой ориентации. 
Педагоги и специалисты совершенствуют 
свой профессиональный уровень, участвуя 
в научно-практических конференциях, 
семинарах и мероприятиях различного 
уровня по вопросам обучения детей-аути-
стов. кроме того, активно ведется работа с 
семьей: было проведено 167 консультаций, 
что свидетельствует о доверии родителей 
к психологической службе школы. 

В практику входят дистанционные 
формы участия педагогов в различных 
конкурсах, онлайн-конференциях, курсах 
повышения квалификации. Эти знания по-
могли мобильно и грамотно организовать 
обучение детей в апреле-мае 2020 года, в 
условиях самоизоляции. яркий индикатор 
педагогического мастерства – многочис-

ленные дипломы педагогов, полученные 
по итогам дистанционных конкурсов все-
российского и международного уровня. 

Сегодня информационно-образова-
тельное пространство школы – это сто-
процентное подключение компьютеров к 
интернету (локальная сеть внутри школы), 
мобильный класс, интерактивные доски, 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, муль-
тимедийные комплексы (проектор+экран). 

ресурсы для развития 
Воспитательная работа направлена 

на создание условий для всестороннего 
развития детей, формирования у них са-
мостоятельности, навыков самообслужи-
вания, умения общаться со сверстниками 
и взрослыми. Важный ресурс для разви-
тия детей – программы дополнительного 
образования. В школе действуют восемь 
кружков: «Спортивный танец», «ромашка» 
(рисование), «Волжанка» (хоровое пение), 
«клуб любителей истории», кукольный 
театр «теремок», «аэробика», «бисеро-
плетение», театр моды «золотая пчелка» 
(неоднократный лауреат и дипломант 
международных конкурсов). занятия по 
декоративно-прикладному искусству про-
водятся совместно с центром дополни-
тельного образования «Экология детства», 
бисероплетению – с центром внешкольно-
го образования «творчество». ребята ак-
тивно участвуют в конкурсах различного 
уровня, становясь победителями и призе-
рами, причем в одном ряду со сверстника-
ми общеобразовательных школ, что слу-
жит показателем успешной социализации 
детей с оВз. Приоритет в системе вос-
питания школы отдается формированию 
гражданских и патриотических чувств у 
воспитанников. С 2018 года обучающиеся 
школы вошли в общероссийскую обще-
ственно-государственную детско-юноше-
скую организацию   «российское движение 
школьников». отряд рдШ привлекается на 
все общешкольные мероприятия и уже по-
участвовал в слете активистов в тольятти. 

са. В V-IX классах воспитанники получают 
знания по общеобразовательным предме-
там, имеющие практическую направлен-
ность, и навыки по профилю труда. 

Профессионально-трудовое обучение 
организовано по четырем направлениям: 
столярное, слесарное, швейное, «расте-
ниеводство». для осуществления образо-
вательной деятельности в школе имеются 
21 учебный кабинет, спортивный зал, пять 
мастерских, кабинет Сбо, библиотека, 
кабинет лфк, сенсорная комната, столо-
вая, а также оборудованная спортивная 
площадка, теплица. Все дети обеспечены 
медицинским обслуживанием, качествен-
ным пятиразовым питанием, местом в ин-
тернате. 

Сложное дело 
В школе-интернате обучаются дети с 

интеллектуальными нарушениями. 
В 2019/2020 учебном году был принят 

581 человек, из них на школьном обучении 
находились 217 человек, на надомной (ин-
дивидуальной) форме – 89 человек. 

количество воспитанников с тяжелы-
ми нарушениями развития, которые на-
ходятся на длительном лечении в Самар-
ском пансионате для детей-инвалидов, 
составило 204 человека, из них 16 человек 
обучались в классах и 188 детей – на дому. 
кроме того, педагоги и специалисты шко-
лы-интерната №115 разработали инди-
видуальные планы обучения и развития 
для инвалидов, находящихся в Самарском 
молодежном пансионате для инвалидов 
(психоневрологическом интернате), ранее 
не получавших образования. обучение 
способствует социализации людей с мен-
тальными нарушениями. 

на подготовку воспитанников к жизни 
с учетом их индивидуальных особенно-
стей нацелена Программа развития шко-
лы, реализуемая коллективом педагогов. 
В первые четыре года обучения осущест-
вляется всестороннее психолого-медико-
педагогическое изучение воспитанников 
с умственной отсталостью, выявление их 
возможностей и индивидуальных особен-
ностей с целью выработки форм и методов 
организации образовательного процес-

исходя из задач социального партнер-
ства, в школе создана модель взаимодей-
ствия с различными организациями: орга-
нами управления образованием, системой 
здравоохранения, правоохранительными 
органами, социальными службами, бла-
готворительными фондами, культурными 
центрами. над укреплением связей между 
семьей и школой работает общешкольный 
Совет родителей. Постоянно расширяют-
ся контакты с учреждениями профессио-
нального образования. 

реализация этих направлений дает 
возможность улучшать социально-педа-
гогические условия, позволяющие вы-
пускнику школы адаптироваться в соци-
уме, найти в нем свое место, почувствовать 
собственную значимость. ожидаемый 
результат деятельности отображается в 
предназначении школы: «Признание уни-
кальности, стремление к принятию осо-
бенностей ученика, доброе отношение и 
внимание, поиск возможной сферы для 
успешной самореализации ребенка в об-
разовательном процессе». 

а недавно в школе произошло новое 
значительное событие. Школа совместно 
с региональным отделением ооо «Всерос-
сийской федерацией спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями» в Самарской 
области стала победителем проекта «По-
бедим вместе! безграничные возможно-
сти для особенных детей» фонда прези-
дентских грантов.

надо сказать, педагогическому кол-
лективу в полной мере удается следовать 
своей миссии. безусловно, позитивный 
настрой в школе задает татьяна томенко – 
творческий, инициативный, ответствен-
ный руководитель с 45-летним стажем 
работы в системе образования. за высокие 
заслуги в деле воспитания и обучения под-
растающего поколения татьяна Юрьевна 
награждена знаком «отличник професси-
онально-технического образования рф», 
почетными грамотами и благодарностями 
федерального и регионального значения. 

индикаторы 
педагогического мастерства 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
шКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
НАцЕЛЕНА НА ПОДГОТОВКУ 
ВОСПИТАННИКОВ К жИЗНИ 
С УчЕТОМ Их ИНДИВИДУАЛьНЫх 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
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Кадровый потенциал
В 2020 году профессиональному училищу с. Домашка 
исполнилось 75 лет 
Профессиональное училище села домашка – одно из старейших 
учебных заведений кинельского района Самарской области. 
удивительная жизнестойкость позволяет организации многие годы 
достойно выполнять миссию по подготовке квалифицированных 
рабочих и служащих, специалистов среднего звена. Педагогическому 
коллективу удается достигать высокого уровня образовательной 
деятельности и обеспечивать кадрами реальный сектор экономики 
региона и страны. 
Людмила МАРТОВА, юлия ПАНИНА (фото)

В мае 1945 года закончилась Великая отече-
ственная война, и молодым людям, вернувшимся с 
фронта, необходимо было получать мирную профес-
сию, чтобы восстанавливать народное хозяйство. В 
стране вышла директива о создании школ механи-
зации. а 17 мая 1945 года был издан приказ №193 по 
куйбышевскому земельному отделу «об организа-
ции районной школы механизации», где говорилось: 
«организовать в селе домашка районную школу ме-
ханизации, сосредоточить в ней подготовку и пере-
подготовку трактористов и помощников комбайне-
ров». за 75 лет из стен училища выпущено свыше 17 
тысяч квалифицированных специалистов для сель-
ского хозяйства. многие выпускники удостоены вы-
соких правительственных наград. немало и тех, кто, 
продолжив обучение в вузах, стали руководителями 
предприятий. 

Сегодня в училище ведется подготовка по спе-
циальностям «мастер растениеводства», «Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки», «ма-
стер по техническому обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка», «агрономия», «автоме-
ханик», «Социальный работник», «Хозяйка усадьбы», 
«дошкольное образование», «механизация сельско-
го хозяйства». 

Программа подготовки кадров включает 
не только теоретические знания, но и доста-
точный опыт для самостоятельной работы на 
машинно-тракторных агрегатах. Професси-
ональные навыки закрепляются в процессе 
производственного обучения. детальное изу-
чение конструкций автомобилей, сельско-
хозяйственных машин, порядок их разборки 
и сборки, регулировка узлов и механизмов 
производятся непосредственно на технике. 
обучение вождению автомобилей проходит 
на автодроме, что позволяет студентам при-
обрести хорошие навыки в короткий проме-
жуток времени.

Воспитательная работа составляет важ-
нейшую часть образовательного процесса. 
творческая деятельность, занятия в кружках 
и спортивных секциях, работа клубов по ин-
тересам в общежитии – все это способствует 
всестороннему развитию личности и повы-
шает качество подготовки специалистов. Сту-
денты неоднократно становились победите-
лями и призерами различных соревнований, 
конкурсов и конференций областного уровня. 
Выпускникам, окончившим училище на «хо-
рошо» и «отлично», предоставляется право 
на льготных условиях поступить в Самарский 
государственный аграрный университет.

очень тяжелым было первое полугодие 
2020 года: смена руководства, дистанцион-
ное обучение, обусловленное пандемией... 
но благодаря слаженной работе коллектива 
под руководством исполняющего обязан-
ности директора татьяны баландиной уч-
реждение профессионального образования 
было подготовлено к началу нового учебного 
года. Проведен набор студентов, капитально 
отремонтирован учебный корпус, выполнен 
косметический ремонт общежития и учебных 
кабинетов, оборудована спортивная площад-
ка, полностью обновлены бытовые предметы 
в столовой, приобретены наглядные стенды 
для студентов, пожарное оборудование, ре-
конструирован кабинет информатики, благо-
устроена территория училища. на средства, 
выделенные министерством образования и 
науки Самарской области, приобретены ме-
таллодетекторная арка, тренажер для подго-
товки водителей категории «В», установка ктС. 

В перспективе – открыть новые внебюд-
жетные специальности, востребованные 
местными аграриями и организациями неф-
теперерабатывающей промышленности, на-
ладить сотрудничество со стратегическими 
партнерами для ресурсного участия в про-
фессиональном образовании, открыть пред-
профильную подготовку для учащихся школ 
района, организовать дуальное обучение по 
специальности «дошкольное образование».

татьяна баландина, 
и.о. директора ГБПОУ СО «Професси-
ональное училище с. Домашка»:

- В наших планах – развивать 
учебное хозяйство, восстановить 
ферму по выращиванию молод-
няка крС, обучить студентов рас-
тениеводству на полях училища. 
Планы высокозатратны, поэтому 
нам необходима помощь, в том 
числе и с приобретением техники. 
кроме того, для учебной практи-
ки по профессии «мастер расте-
ниеводства» требуется теплица. 
Сейчас мы готовим сметные рас-
четы и просим главу района, ми-
нистерство сельского хозяйства 
о выделении средств на нужды 
училища для профессиональной 
подготовки студентов. 

елена Губина, 
заведующий детским садом комбиниро-
ванного вида №280, Самара:

- Приоритетное направление – раз-
витие коммуникативных компе-
тенций воспитанников – выбрано 
нами не случайно. несовершенство 
коммуникативных навыков, рече-
вая неактивность тормозят процесс 
свободного общения, развитие ре-
чемыслительной и познавательной 
деятельности. Все это влечет за со-
бой неполноценное социально-лич-
ностное развитие ребенка. а так как 
именно дошкольный возраст служит 
периодом активного усвоения разго-
ворного языка, становления и разви-
тия всех сторон речи, мы поставили 
перед собой задачу – помочь воспи-
танникам полноценно развиваться .

ЗА 75 ЛЕТ ИЗ СТЕН УчИЛИщА 
ВЫПУщЕНО СВЫшЕ 17 ТЫСЯч 
КВАЛИФИцИРОВАННЫх 
СПЕцИАЛИСТОВ ДЛЯ СЕЛьСКОГО 
хОЗЯЙСТВА

В детском саду №280 воспитанникам  
помогают полноценно контактировать с окружающими  
С каждым годом растет количество детей с серьезными нарушениями в развитии речи, 
влекущими за собой целый ряд проблем – от неумения и стеснения общаться до задержек 
в умственном развитии. По этой причине в самарском детском саду №280 приоритетным 
направлением в работе педагогов стало развитие коммуникативных компетенций 
воспитанников.
Евгения БУСЛАЕВА

детский сад №280 впервые открыл две-
ри в 1963 году. за прошедшие годы не одно 
поколение мальчишек и девчонок выросло 
в стенах этого садика. и сейчас уже бывшие 
воспитанники приводят сюда своих детей и 
даже внуков. они смело доверяют малышей 
опытным воспитателям, трудовой стаж ко-
торых измеряется многими годами и даже 
десятилетиями. 

более 20 лет в этом саду проработа-
ли воспитатели елена Шишкина и ирина 
агапова. они прекрасно знают не только 
детей, но и их родителей – своих бывших 
воспитанников, поэтому без труда нахо-
дят подход даже к самым необщительным 
ребятам. несмотря на свой огромный опыт 
работы, воспитатели не ограничиваются 
применением методов старой педагогики. 
они всегда совершенствуются, ищут новые 
подходы, используя в работе современные 
технологии и инновационные программы.

немалую роль в воспитании подрас-
тающего поколения играют и помощники 
воспитателей. В детсаду №280 эти добрые 
и отзывчивые сотрудники с любовью ухажи-
вают за детьми, помогая им овладевать на-
выками самообслуживания, поддерживая 
идеальную чистоту и порядок в группах. за-
втраки и обеды здесь готовят опытные по-
вара. работу они свою любят, готовят вкусно 
и от души, о чем свидетельствуют пустые та-
релки детей, с удовольствием уплетающих 
приготовленные поварами блюда. 

общение – золото

руководит этим дружным коллективом за-
ведующий елена Губина. именно она стала ини-
циатором выбора приоритетного направления 
работы дошкольного учреждения. В работе по 
развитию коммуникативных навыков детей ак-
тивно участвуют все педагоги детсада. уже не 
первый год они используют авторскую программу 
учителя-логопеда анны колесниковой «Програм-
ма формирования коммуникативных навыков по-
средством моделирования ситуаций с диалогом у 
детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи». учи-
тель-логопед татьяна антонова разработала мно-
гофункциональное дидактическое пособие «ков-
рик-трансформер» для развития связной речи у 
детей дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи», которое было представлено на IV 
международной научной конференции «детство 
как антропологический, культурологический, 
психолого-педагогический феномен» в 2018 году 
и на XVII международной ярмарке социально-пе-
дагогических инноваций в 2019 году.

 «итогом каждого учебного года становится 
изучение и анализ результатов обследования 
уровня сформированности коммуникативных 
навыков воспитанников групп компенсирующей 
и общеразвивающей направленностей, – кон-
статирует елена Губина. – Полученные результа-
ты показали, что значительную положительную 
динамику в развитии коммуникативных умений 
показали 98% детей старшей и подготовитель-
ной групп компенсирующей направленности и 
100% детей групп общеразвивающей направ-
ленности».

В ДЕТСКОМ САДУ №280 ДВЕ ГРУППЫ  
ИЗ чЕТЫРЕх ИМЕюТ КОМПЕНСИРУющУю 
НАПРАВЛЕННОСТь ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯжЕЛЫМИ 
НАРУшЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ РЕчИ
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ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНьЕ 
ЛЕТА
ПЯТЫЙ «ВОЛГАФЕСТ» 
В САМАРЕ ВСЕ-ТАКИ 
СОСТОЯЛСЯ

СИМВОЛ САМАРЫ
ФЕСТИВАЛь «ТОМ СОЙЕР 
ФЕСТ» ВНОВь ДАРИТ НОВУю 
жИЗНь СТАРОМУ ГОРОДУ

УНИКАЛьНАЯ ЭКСПОЗИцИЯ
ИСПЫТАНИЕ  
НА ПРОчНОСТь САМАРСКОГО 
хУДОжЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Максим Венгеров, 
российский и израильский скрипач, дирижер, дважды лауреат премии «Грэмми»:

- для меня очень важны несколько составляющих в концерте. музыка, инструмент, на 
котором я играю. моя скрипка работы Страдивари – легендарный инструмент, на кото-
ром играл рудольф крейцер, скрипка была сделана в 1727 году, в поздний период гени-
ального мастера. она обладает очень густыми красками, и в то же время у нее отличный 
верхний регистр, замечательное сопрано. отсюда – большая палитра оттенков, которая 
позволяет мне полностью выразить практически все, что есть в музыке. и еще один мо-
мент очень важен – зал. я всегда работаю с акустикой в зале, с публикой, потому что без 
публики концерты не имеют смысла. я никогда не любил играть только для себя. когда в 
зале слушатели, по-другому чувствуешь произведение и каждый раз играешь немного 
по-другому. 

Из интервью «Мальтийскому Вестнику», 2018 г.

музыкант учился в Средней специальной му-
зыкальной школе при новосибирской консер-
ватории у выдающегося педагога, профессора 
захара брона. В 1984 году выиграл I премию 
на международном конкурсе юных скрипачей 
им. Г.Венявского и к.липинского. В 1989 году 
вместе с профессором новосибирской кон-
серватории захаром броном и другими его 
учениками – Вадимом репиным, николаем 
мадоевым и натальей Прищепенко – переехал 
в Германию. затем получил гражданство из-
раиля, является также гражданином Германии.

В 1990 году максим Венгеров выиграл конкурс 
скрипачей имени флеша в лондоне, в 1995-м 
удостоен премии академии киджи (италия) 
как выдающийся молодой музыкант. 

максим Венгеров был назначен эмиссаром ЮниСеф. 
В этой роли он играл для детей уганды, Гарлема, 
таиланда и косово. имеет звание почетного посла 
культуры израиля, лауреат премии «Грэмми» в номи-
нациях «классический альбом года» (1996) и «луч-
ший инструментальный солист с оркестром» (2004). 
В 2005 году преподавал в лондонской королевской 
академии музыки. В 2008 году объявил о своем ре-
шении приостановить исполнительскую карьеру, со-
средоточившись на педагогической деятельности и 
дирижировании. на большую сцену в качестве ис-
полнителя вернулся в 2011 году.

В программе – произведения В.а.моцарта, й.брамса, 
р.Штрауса. Партию фортепиано исполнит лауреат 
молодежной премии «триумф» Полина осетинская.

Виртуоз может сыграть все
В Самаре состоится концерт Максима Венгерова
В рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH» 
в концертном зале Самарского академического театра оперы и балета 16 сентября 2020 г. 
состоится концерт выдающегося российского и израильского скрипача, дирижера, дважды 
лауреата премии «Грэмми» Максима Венгерова. 
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ма як - CтройинВеСт
Самара, леСна я, 7

+7 (846) 207 52 18

matrE sHK a PL a Z a
Самара, ениСейСк а я, 62а

+7 (846) 933 30 30
Самара, льВа толСтоГо, 96

+7 (846) 933 32 61

VIZ antI
Самара, ноВо-Са доВа я, 27

+7 (937) 797 85 65, +7 (987) 166 85 06

ЭВолЮция
Самара, Венцек а, 47

+7 (846) 332 07 87

LE XmEr
Самара, краСноармейСк а я, 131

+7 (846) 250 85 15
тольят ти, реВолЮционна я, 52а

ЮЖное ШоССе,
+7 (846) 374 06 16

СамарСкий облаСтной 
Х удоЖеСтВенный музей

Самара, куйбыШеВа, 92
+7 (846) 332 33 09
+7 (846) 332 05 64

маСтерСк а я Х удоЖник а  
е лена макееВа

Самара, Силина 9, 
+7 919 801 97 34

маСтерСк а я Х удоЖник а  
дмитрий мантроВ

+7 927 264 54 42

маСтерСк а я Х удоЖник а  
а лекСандр миХееВ

+7 987 937 45 05

ХирурГия Глаза
Самара, СамарСк а я, 25

+7 (846) 310 13 42

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

Андрей Кочетков,
основатель фестиваля «Том Сойер Фест»:

- на сезон ребята выбрали один дом 
по ул. братьев коростелевых, 127. 
деревянное здание конца XIX века с 
двумя мезонинами приобрел моло-
дой реставратор из Самары. Сейчас он 
восстанавливает дом, чтобы жить там 
со своей семьей. Это очень классная и 
необычная история. тема редевелоп-
мента деревянных зданий сейчас на-
бирает обороты по всей стране, и мы 
очень рады, что можем получить такой 
опыт в Самаре. В восстановлении дома 
уже поучаствовало около 40 волонте-
ров. они бережно очищают фасад от 
старой краски, расчищают от мусора 
приямок, готовят к обновлению мезо-
нины. Через несколько недель объект 
будет радовать глаз прохожих яркими 
красными стенами.

Л
ек

см
ер

. Р
ек

ла
м

а

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

фестиваль восстановления исторической сре-
ды «том Сойер фест» зародился в 2015 году 
благодаря труду энтузиастов и поддержке 
городской администрации. общими силами 
энтузиасты восстановили в городе 16 домов и 
открыли несколько арт-объектов.

команда проекта смогла выиграть Президент-
ский грант и провести в Самаре школу «том 
Сойер феста».

В этом году планы волонтеров спутал Covid-19. 
Планировали начать работы в мае, однако из-
за пандемии запустились лишь в конце июля.

Свой вклад в реставрацию дома внес и губер-
натор дмитрий азаров. В конце рабочего дня 
он приехал на ул. братьев коростелевых, что-
бы вместе с волонтерами подготовить стены 
под грунтовку и покраску. за работой глава 
региона расспросил добровольцев, как реа-
гируют жители на обновление и случались ли 
в местах реставрации интересные находки. 
Постоянный волонтер проекта михаил Власов 
рассказал, что на чердаках старых домов попа-
даются фрагменты декора, старые материалы, 
один раз обнаружили даже кирпич с отпечат-
ком кошачьей лапы. По мнению губернатора, 
состояние домов в историческом центре Са-
мары – вопрос животрепещущий, требующий 
глубокой проработки. Сегодня ряд объектов со 
своей историей попадают в категорию аварий-
ных и подлежат сносу, что вызывает несогла-
сие у жильцов, надеющихся их восстановить. 
Губернатор поручил министру строительства 
области евгению Чудаеву проработать вопрос 
сохранения таких построек – символов старой 
Самары.

После окончания работ на ул. братьев коросте-
левых активисты отправятся на ул. ленинград-
скую в район главпочтамта. здесь планируется 
установить арт-объект из почтовых ящиков.

Символ Самары
Фестиваль «Том Сойер Фест»  
вновь дарит новую жизнь старому городу
В связи с поздним стартом сезона волонтеры решили отреставрировать 
лишь один дом, но сделать обстоятельно и качественно. Свою лепту  
в обновление исторического наследия Самары внес и губернатор 
Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото, «Волжская коммуна»)
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Последнее воскресенье лета
Пятый «ВолгаФест» в Самаре все-таки состоялся
Фестиваль набережных «ВолгаФест-2020» – одно из самых ярких событий  
в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО. Из-за пандемии  
в этом году событие было перенесено на конец лета. К тому же оно проходило  
в обновленном формате – в виде ярмарки.

«Волгафест», который традиционно проходит в областной 
столице в начале лета, в этом году перенесли на август и про-
вели, как только позволила эпидемиологическая обстановка. 
В течение недели – с 24 по 30 августа – на четвертой очереди 
набережной проходили лектории, мастер-классы, а также кон-
церты с участием иногородних и местных артистов – участников 
Губернаторского проекта «культурное сердце россии». к знаме-
нитому шоу воздушных змеев в этом году добавился интерак-
тивный проект «моя ладья», в рамках которого гостям фестива-
ля предлагалось на тачскрине раскрасить виртуальную модель 
самарской достопримечательности. По вечерам предложенные 
варианты оформления проецировались на монумент.

еще одной особенностью этого года стал международный 
конкурс паблик-арт-проектов, реализуемый совместно с бюро 
«артмоссфера», москва. на участие в проекте было подано 96 за-
явок от художников со всей страны. В итоге было отобрано шесть 
арт-объектов, которые украсили набережную. один из них – со-
вместный проект самарских и санкт-петербургских художников 
«лабиринт», вобравший в себя образы «карантинной» жизни.

«мы думали, что наш арт-объект будет популярен как фото-
зона, а оказалось, что он стал настоящей детской площадкой, 
которая никогда не пустует, – признались авторы Светлана и Все-
волод Выводцевы и их коллега екатерина тарасова. – мы увиде-
ли, как детям нравится наш проект, и хотели бы предложить свою 
помощь при создании детских площадок в регионе».

Михаил Савченко, 
директор «ВолгаФеста»:

- между собой мы называем 
этот фестиваль не «пятый», 
а «четвертый с половиной». 
надеемся, что те большие 
планы и проекты, которые 
в этом году не состоялись, 
реализуем на будущий год. 
на будущем «Волгафесте» 
мы надеемся создать це-
лый фестивальный городок, 
обыграть образ бурлаков на 
Волге.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ САМАРСКИх  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИх хУДОжНИКОВ 
«ЛАБИРИНТ» ВОБРАЛ В СЕБЯ ОБРАЗЫ 
«КАРАНТИННОЙ» жИЗНИ

Дом для художников
Дмитрий Азаров, оценивший «ВолгаФест» вместе с 
директором фестиваля Михаилом Савченко, поддержал 
идею и предложил художникам подключиться к проекту 
«СОдействие», чтобы вместе с жителями той или иной 
территории разработать дизайн-проект детской площадки 
и воплотить его в жизнь.

Андрей Кочетков, 
один из организаторов фести-
валя «ВолгаФест»:

- мы предлагаем поддер-
жать проект соседей из 
татарстана по внесению 
Великого Волжского пути в 
список всемирного насле-
дия ЮнеСко. для того чтобы 
достичь результата, нужно 
участие многих регионов, 
находящихся по Великому 
Волжскому пути. есть пред-
ложение сделать Самару 
центром коммуникации по 
этому вопросу.

В САМАРЕ МОжЕТ 
ОТКРЫТьСЯ 
ТВОРчЕСКИЙ 
КОВОРКИНГ-цЕНТР

По ходу знакомства с мероприятиями фе-
стиваля михаил Савченко рассказал, что из-за 
коронавируса ряд проектов, где были задей-
ствованы зарубежные артисты, пришлось пере-
нести на следующий год. 

также организаторы «Волгафеста» обрати-
лись к дмитрию азарову с просьбой поддержать 
идею о создании творческого коворкинг-дома 
для современных художников и организаторов 
творческих проектов. Это стало бы существен-
ным подспорьем в развитии культурной жизни 
региона: коворкинг объединит представителей 
творческих профессий, станет «точкой кипения» 
современной культурной жизни региона.

дмитрий азаров поддержал инициативу и 
предложил организаторам подобрать несколь-
ко вариантов площадок, на базе которых мог бы 
открыться творческий коворкинг-центр.

«Чистые Игры»  
в Красном Яру
На берегу реки Сок жители 
собрали около тонны мусора

Вблизи коттеджного поселка «Яр парк» 
на берегу реки Сок прошли экологические 
соревнования «Чистые Игры-2020». При 
поддержке администрации Красноярского 
района, строительной компании 
«АССЕТ», компании NOVOLINE и сети 
гипермаркетов «Леруа Мерлен» жители 
Красного Яра активно поучаствовали в 
полезном и очень важном экологическом 
проекте. 

«Чистые игры» – это командные соревнования по 
очистке природных территорий от мусора и разделе-
нию отходов. Это увлекательная игра с призами, где 
участники ищут артефакты, решают экологические 
загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это 
подарки. В рамках игры было собрано около тонны 
мусора. 

мероприятие позволяет через игру увидеть про-
блемы загрязнения окружающей среды, привлечь 
широкую общественность к вопросам экологии, при-
общить к культуре бережного обращения с природой. 

раздельный сбор – важная составляющая меро-
приятия, поэтому в начале игры всем участникам рас-
сказали об основных принципах сбора. 

организаторы и участники внесли вклад в очи-
щение окружающей среды. игра дала реальный 
результат: берег реки Сок был очищен от мусора, а 
местные жители мотивированы и на дальнейший 
самостоятельный контроль за чистотой и экологией 
района.

за участие в игре команды получили призы: за I 
место – коптильню, за II место – сушилку для овощей 
и фруктов, а за III место – подвесное кресло-гамак. 
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ЕлЕна МакЕЕва
Художник-живописЕц, график.  
ЧлЕн союза Художников россии и МЕждународной ассоциации 
изобразитЕльныХ искусств «аиап юнЕско», ЧлЕн творЧЕского союза 
Художников россии и МЕждународной фЕдЕрации Художников. 
ЧлЕн МЕждународной ХудожЕствЕнной ассоциации «La PaLeTTe DU mONDe».
награждЕна золотой МЕдалью «за вклад в отЕЧЕствЕнную культуру».
активный уЧастник областныХ, рЕгиональныХ, всЕроссийскиХ  
и МЕждународныХ выставок. организатор тЕМатиЧЕскиХ ХудожЕствЕнныХ 
выставок разлиЧного МасШтаба.  
побЕдитЕль в разлиЧныХ конкурсаХ в ноМинации «живопись».
картины наХодЯтсЯ в ЧастныХ коллЕкциЯХ россии и Европы: 
польШи, франции, гЕрМании, вЕликобритании, ШвЕции...

одним из первых мероприятий после 
открытия стало начало нового цикла пле-
нэров и мастер-классов «музейный дво-
рик» с участием известных художников, 
на которые приглашались все желающие 
открыть для себя удивительный мир пле-
нэрной живописи. 

а 3 августа в мраморном зале Самар-
ского художественного музея состоялось 
редкое и очень значимое событие – от-
крытие выставочного проекта «наследие 
XX века», приуроченного к 170-летию Са-
марской губернии. Продолжая давние 
традиции самарского меценатства, Влади-
мир аветисян и Владимир некрасов пере-
дали в дар музею 22 работы выдающихся 
русских и советских художников XX века, 
среди которых такие известные имена, как 
аристарх лентулов, Петр кончаловский, 
Петр оссовский и дмитрий Жилинский. 
Эти ценнейшие экспонаты станут весьма 
значимым пополнением коллекции музея.

открывая выставку, директор музея 
алла Шахматова обратилась к гостям ве-
чера: «на центральной выставочной пло-
щадке нашего города царит совершенно 

Уникальная экспозиция
Эпидемия коронавируса бросила вызов всем без исключения,  
став испытанием на прочность и для Самарского художественного музея
Более трех месяцев двери Самарского областного художественного музея были закрыты для посетителей 
и вся деятельность, в том числе и открытие новых выставок, переместилась в цифровое пространство. 
Несмотря на то что в июле музей возобновил свою работу, ограничения не позволяли реализовать 
задуманное в прежнем объеме. Но даже из таких стесненных обстоятельств музейные сотрудники 
постарались выжать максимум.
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ

уникальная экспозиция – выставка даров. Говоря о дав-
ней связи меценатства и Самарского художественного 
музея, мы не можем не упомянуть имена таких собира-
телей, как купцы Шихобаловы, константин Головкин, 
альфред фон Вакано… тот самый вектор, который был 
заложен когда-то, продолжает свое движение и в наши 
дни: он привлекает очень интересных и сильных людей, 
которые не боятся быть покровителями музеев. рядом 
со мной – как раз такой человек, которого я знаю очень 
давно, – Владимир евгеньевич аветисян. его решение 
передать это собрание музею – несомненно, один из 
ярких и счастливых моментов в жизни любого музей-
щика!»

Владимир аветисян также поделился эмоциями с 
собравшимися: «я очень рад, что Самарский художе-
ственный музей стал домом для этого замечательного 
собрания! теперь все мы сможем получать удоволь-
ствие от созерцания произведений выдающихся ху-
дожников, которые оставили очень значимый след в 
истории русского и советского искусства».

После краткого торжественного открытия выстав-
ки участники музыкального коллектива «D’Black Blues 
Orchestra» во главе с самим Владимиром аветисяном 
устроили во внутреннем дворе музея концерт для го-
стей вечера, подарив им столь редкую в последнее вре-
мя возможность насладиться живой музыкой.

Наследие XX века 
Ценнейшие экспонаты стали значимым пополнением коллекции музея 

Елена Макеева, 
художник-живописец, член Со-
юза художников России:

- Пять лет назад я поселилась 
в крыму. крым произвел на 
меня неизгладимое впечат-
ление. Во время пленэра, на 
который меня пригласили, 
мы объездили весь полу-
остров. Поразило и заворо-
жило обилие света, самых 
разных ландшафтов, богат-
ство колористики. Южный 
берег крыма – одна цветовая 
гамма, Севастополь – другая, 
Судак – совершенно иная... 
Погода может стремительно 
измениться за несколько ми-
нут – уже другой свет, другие 
краски. а это просто подарок 
для художника: очень трени-
рующая практика. 
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Денис Елисеенко. Замок из песка, 2013 г. холст, масло, 60×90Денис Елисеенко. Замок из песка, 2013 г. холст, масло, 60×90

+7 987 937 45 05
emaiL: mfgshbTgvc@maiL.rU

простыевещи
алЕксандр МиХЕЕв

алЕксандр МиХЕЕв работаЕт прЕподаватЕлЕМ  
спЕциальныХ дисциплин в сызранскоМ коллЕджЕ искусств  
иМЕни о.н. носцовой. живописЕц.
с 2018 года – уЧастник городскиХ, МЕжрЕгиональныХ  
и областныХ выставок «осЕнь золотаЯ» (саМара, 2019),  
«тайнаЯ жизнь» (тольЯтти, 2019), МЕжрЕгиональной обМЕнной  
выставки с ХудожникаМи ЧуваШии в 2019 году.  
уЧаствовал в плэнЕраХ «живыЕ родники» в сызрани в 2018  
и 2019 году, «русскаЯ атлантида» в санкт-пЕтЕрбургЕ в 2020-М.

фестиваль искусств 
«Репин навсегда» 
вновь соединил в 
себе различные виды 
искусства

Репин навсегда
Самара отметила 150-летие репинского пленэра в Ширяеве

Сотрудники Самарского художественного музея вместе с гостями и всеми жела-
ющими в историко-музейном комплексе в селе Ширяево весело и задорно провели 
традиционный фестиваль «репин навсегда». В этом году праздник был приурочен не 
только к дню рождения художника, но и к юбилейной дате: 150 лет прошло с того вре-
мени, когда илья ефимович репин жил в селе Ширяево со своими друзьями и делал 
зарисовки к знаменитой картине «бурлаки на Волге», прославив село на весь мир.

к многочисленной публике, собравшейся в тот солнечный полдень перед сценой 
во дворе музейного комплекса, обратилась директор Самарского художественного 
музея алла Шахматова: «Вот уже который год мы собираемся здесь 5 августа при 
любой погоде, в дождь или в зной, чтобы снова осознать, среди какой красоты мы 
живем, чтобы вспомнить, как сильно мы любим эту землю, и в очередной раз полюбо-
ваться этими просторами!»

В этом году фестиваль искусств «репин навсегда» вновь соединил в себе различ-
ные виды искусства – не только живопись и графику, но и скульптуру, театр и музыку. 
Гостей праздника ждала чрезвычайно интересная и насыщенная программа, в кото-
рую вошли постановка «репин: дней связующая нить» театра «Самарская площадь», 
зажигательное выступление музыкантов Волжского русского народного хора и раз-
нообразные мастер-классы, где все желающие научились создавать этнические ку-
клы, расписывать гипсовые рельефы, изготавливать анималистические сувениры из 
бумаги и даже смогли освоить азы ксилографии. 

к этому дню на территории историко-музейного комплекса  было приурочено от-
крытие выставки известного самарского живописца александра баканова «Великие 
традиции. далекие и близкие», которая была вдохновлена репинскими образами и 
волжскими пейзажами. как и было обещано, всех гостей ждал незабываемый день, 
наполненный красочными образами и яркими впечатлениями.
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Александр Михеев, 
живописец,  преподаватель спе-
циальных дисциплин в Сызран-
ском колледже искусств имени 
О.Н.Носцовой:

- Сегодня восход один, завтра 
другой, ночь лунная, а завтра 
облака набежали, а еще ты по-
ставил стеклянную бутылку на 
окно и она так красиво побле-
скивает от ночных фонарей… как 
утверждал левитан, не обяза-
тельно уезжать, чтобы написать 
картину, стоит лишь повнима-
тельнее присмотреться к тому, 
что тебя окружает. но смена 
обстановки иногда необходима, 
чтобы набраться новых впечат-
лений, сюжетов, материала для 
будущих картин. В то же время, 
когда хорошо узнаешь какое-то 
место, привыкнешь к нему, толь-
ко тогда можно создать что-то 
действительно интересное, а не 
лишь повторение уже писанных 
много раз сюжетов.
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15 августа в музейном дворике, 
закрепившем за собой статус нового 
городского арт-пространства, старто-
вал проект «один день в музее» – плод 
сотрудничества Самарского област-
ного художественного музея и муни-
ципального драматического театра 
«Самарская площадь».

многочисленные гости вечера 
смогли посетить одноименную вы-
ставку яркого современного фотогра-
фа Жерара Юфера, которая открылась 
совсем недавно, а чуть позже в уютном 
музейном дворике их ждал приятный 
сюрприз – своеобразное продолже-
ние черно-белой истории, только что 
увиденной в стенах музея: легендар-
ный спектакль «играем бидструпа», 
созданный театром «Самарская пло-
щадь» более 30 лет назад. Всех захва-
тила пластическая клоунада, вдох-
новленная рисунками знаменитого 
датского карикатуриста, и даже пого-
да стала подыгрывать сценическому 
действу, заставив зрителей, подобно 
героям спектакля, раскрыть зонты. 
для артистов театра этот вечер стал 
вдвойне приятным, ведь после не-
скольких месяцев самоизоляции они 
впервые вышли на сцену, а для музея 
так ознаменовалось начало нового 
интересного направления, которое он 
намерен освоить в полном объеме и 
сделать одним из приоритетных.

В ближайших планах музея – от-
крытие 10 сентября новой большой 
выставки «азбука шедевров» из кол-
лекции нижегородского государ-
ственного художественного музея, 

одного из крупнейших в Поволжье: его 
собрание насчитывает более 12 тысяч 
предметов русского, западноевропейско-
го и восточного искусства, среди которых 
– произведения, имеющие национальное 
и мировое значение. В Самару приедут 
настоящие шедевры русского искусства 
XVIII-XX веков: айвазовский, Шишкин, 
Венецианов, Суриков, левитан, коровин, 
кустодиев – вот далеко не полный список 
авторов, встреча с которыми предстоит 
самарцам и гостям города.

а 26 сентября в филиале музея – исто-
рико-музейном комплексе села Ширя-
ево, – по традиции, пройдут очередные 
есенинские чтения: каждый год здесь 
собираются любители творчества Сергея 
есенина не только из Самарской области, 
но и из других уголков россии. есенинские 
чтения проводятся на родине любимого 
друга поэта, его коллеги и единомыш-
ленника – александра Ширяевца. как 
известно, Сергей есенин чувствовал себя 
настолько духовно близким Ширяевцу, 
что завещал похоронить себя рядом с его 
могилой на Ваганьковском кладбище, по-
святив ему свое знаменитое стихотворе-
ние «мы теперь уходим понемногу (Памя-
ти Ширяевца)».
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дМитрий Мантров
ЧлЕн союза Художников россии, ЧлЕн МЕждународной ассоциации 
изобразитЕльныХ искусств аиап юнЕско, прЕзидЕнт саМарского 
отдЕлЕниЯ МЕждународной ассоциации «La PaLeTTe DU mONDe» («палитра 
Мира»).
уЧастник пЕрсональныХ и групповыХ выставок, всЕроссийскиХ  
и МЕждународныХ плЕнэров, благотворитЕльныХ акций, в ЧислЕ которыХ – 
проЕкт саМарского отдЕлЕниЯ сХр, саМарской и саранской ЕпарХий 
«свЕт отЕЧЕства» (МастЕр-класс с воспитанникаМи дЕтскиХ доМов  
в МонастырЯХ саМарской и саранской ЕпарХий), МЕждународный плЕнэр 
«под одниМ нЕбоМ», благотворитЕльнаЯ выставка в галЕрЕЕ «вавилон»  
в саМарЕ, выставка «арт-Мост» в МузЕЕ иМ. алабина.
Художник заниМаЕтсЯ написаниЕМ икон, росписью ХраМов, а такжЕ 
работаЕт в жанрЕ пЕйзажа, натюрМорта, портрЕта, сиМволиЧЕскиХ 
коМпозиций, скульптур. работы Художника наХодЯтсЯ в МузЕйныХ 
собраниЯХ, корпоративныХ и ЧастныХ коллЕкциЯХ в россии и за рубЕжоМ.

+7 (927) 264 54 42
maNTrOv.rU
DmaNTrOv@yaNDex.rU

Дмитрий Мантров, 
член Союза художников России:

- мое вдохновение – это поездки на 
урал, в Чечню, Чувашию, в италию, 
францию, индию... Вдохновение дает 
сама жизнь: роскошь человеческо-
го общения, весь окружающий мир. 
Чувствую удовлетворение после 
каждого осуществленного проекта. 
В следующем году планирую органи-
зовать выставку, посвященную сим-
волам и знакам Самарской губернии: 
знаковым местам и знаковым людям, 
знаковому мышлению художника.

Один день в музее
Артисты и художники освоили новое пространство
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комплексный подход
В «Эволюции» можно сделать стильную при-

ческу у прекрасного мастера-парикмахера, но в 
последнее время все больше клиентов приходят 
именно в кабинет терапевтической косметоло-
гии. елене Смирновой удается удержать баланс 
цены и качества услуг, и потому ее «Эволюция» 
пользуется спросом, благо, находится в истори-
ческом центре Самары, на ул. Венцека.

«мы используем различные виды процедур 
и различные современные препараты, я всегда 
говорю пациентам: к косметическим процедурам 
нужно подходить комплексно», – говорит елена 
анатольевна, поясняя: сегодня много информа-
ции в интернете, часто женщины узнают что-то 
«от соседки» и приходят к косметологу за кон-
кретной услугой. но только врач может опреде-
лить, что именно нужно вашей коже, и знает, как 
достичь цельного эффекта. 

Эффект моделирования 
для цельного эффекта одной процедуры не-

достаточно: в комплексе нужна и контурная пла-
стика – с ее помощью будут подчеркнуты опре-
деленные части лица. кому-то нужно расслабить 
нижнюю треть, чтобы лицо приобрело более вы-
раженный овал. кому-то поставить мезонити для 
эффекта лифтинга, чтобы повысить тонус лица. 

«Хирургия нужна, только когда у человека 
серьезные проблемы. а мы добиваемся эффекта 
путем моделирования лица, – говорит доктор. – 
Ставя мононити, мы делаем в несколько этапов 
разные процедуры, и они, наслаиваясь друг на 
друга, дают благоприятный лифтинг-эффект, ана-
логичный хирургическим вмешательствам: лицо 
становится более свежим, подтянутым. Женщи-
на начинает нравиться себе, это дает ей уверен-
ность в своих силах». для восстановления внеш-
ности здесь включают механизм внутреннего 
регулирования организма, предлагая и услуги с 
элементами биомедицины, и классическую кос-
метологию. косметические услуги базируются на 
средствах люксовых марок. здесь востребованы 
и ароматерапия, и биоревитализация, контурная 
пластика, нитевой лифтинг,  ботулинотерапия full 
face*, лазерная и биоэпиляция, удаление роди-
нок (невусов) с учетом дерматоскопии, удаление 
папиллом. 

Меняйтесь 
в лучшую сторону
Терапевтическая косметология «Эволюция»  
поможет сохранить молодость и обрести  
уверенность в себе
«Эволюция» – почему такое название? На этот вопрос директор 
компании, врач-косметолог с 22-летним стажем Елена Смирнова  
отвечает так: эволюция – это всегда изменение, качественное 
преобразование, и посетители ее кабинета должны преобразиться, 
обрести уверенность в себе. 
Светлана ЗАГВОЗДИНА

и диспансеризация
Первый вопрос, который вам задаст косметолог: что вас не 

устраивает в вашей внешности? Пациенты-перфекционисты, как 
правило, знают, что им нужно. но чаще люди просто говорят, что 
со временем стали выглядеть хуже, на лице появилась усталость. 
и врач предлагает варианты решения проблем. иногда даже не-
большое косметическое «подправление» проблемных зон вернет 
лицу прежний свежий вид. Врач определяет специфику процедур 
для каждого клиента индивидуально с учетом строения его лица 
и структуры кожи.

елена Смирнова убеждена: вариантов омоложения много, 
главное – подходить к этому процессу комплексно. если человек в 
целом здоров, чувствует себя неплохо, но появились первые при-
знаки заболеваний, он вряд ли тотчас пойдет к врачу. а визит к кос-
метологу, который на первый взгляд кажется только лишь «визитом 
за красотой», может прояснить, что происходит внутри организма, 
поскольку кожа – лакмусовая бумажка его состояния. «осматривая 
кожные покровы, я, как правило, могу определить, деятельность 
какого внутреннего органа или системы нарушена. и как правило, 
пациент соглашается с уже имеющимися проблемами в этой сфе-
ре». иногда косметолог сразу отправляет пациента к узкому специ-
алисту, потому что одними только косметическими процедурами не 
обойтись. такая вот «диспансеризация».

лучше меньше, да лучше
елена Смирнова – сторонник щадящих процедур и работает с 

препаратами, которые не вызывают негативных последствий. Врач 
придерживается принципа «лучше меньше, да лучше», рекомендуя 
пациентам прибегать к наиболее качественным, дающим хороший 
эффект препаратам, даже если они дороже. Говорит: лучше раз в  
полгода сделать одну инъекцию качественного, очищенного пре-
парата от хорошей фирмы, чем каждый месяц ходить к косметологу 
с просьбой поколоть «что побюджетнее».  

есть препараты разных производителей, разной ценовой ка-
тегории, но всегда надо учитывать последствия. «нужно очень ак-
куратно подходить к процессу, доверять врачу, не бросать лечение 
и не менять препараты по совету соседки. тогда результат будет в 
буквальном смысле  налицо», – заключает основатель «Эволюции».
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Если можно применить 
более щадящие 
процедуры, выбирайте их
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Вильчек пишет, что «уравнения 
максвелла для электродинамики, 
ньютона и Эйнштейна для гра-
витации, Шредингера и дирака 
для атомной физики установили 
высокие стандарты красоты, яс-
ности и точности в физическом 
мире». В самом деле, восхищаясь 
гармонией электромагнитных 
волн или монохроматических ла-
зеров, разве он не прав? В модели 
кеплера Солнечная система сама 
по себе красивый объект, вопло-
щающий идеальную симметрию. 
динамические законы ньютона 
показывают красоту физического 
мира, но красивы уже не объекты 
сами по себе, а общие принципы, 
которые лежат в основе всех воз-
можных орбит. Понимание чело-
веком фундаментальных законов 
природы – достижение недавнее 
по эволюционным меркам, и но-
белевский лауреат по физике дает 
нам объяснение сложных вещей 
доступным «веселым» языком, 
поэтому книгу «красота физики» 
можно и нужно читать всем. 

Интеллектуальный класс
Ученый мир живет по своим законам, и его продукт никогда не истощается 
Наука знает множество фактов, когда один ученый делает открытие, а другой  понимает его суть и объясняет 
человечеству. Когда рука Максвелла вывела на бумаге знаменитую формулу, великий физик не поверил 
самому себе. Помог ему другой ученый. Примерно то же происходило с классической теорией гравитации, 
которую вывел Эйнштейн, столкнувшись с некоторыми противоречиями ньютоновской «версии». Мысль 
о многомерности мира и научных открытий отражена в книге нобелевского лауреата Фрэнка Вильчека 
«Красота физики», которую мы представляем читателю в ряду другой научно-популярной литературы. 
Людмила МАРТОВА 

новейшие открытия в физике 
перевернули представления о 
мироздании, и многие из них свя-
заны с именем великого астрофи-
зика Стивена Хокинга. его книга 
«теория всего» – об истории Все-
ленной от большого взрыва до 
образования черных дыр – напи-
сана в виде лекций, посвященных 
определенной теме. Хокингу при-
надлежит открытие изменчивости 
Вселенной, и об этом отдельный 
разговор. безусловно, заслужи-
вает внимания его теория черных 
дыр, которые образуются, когда 
крупное космическое тело (звез-
да, например) коллапсирует под 
действием собственной гравита-
ции. В четвертой лекции астро-
физик объясняет, как квантовая 
механика позволяет энергии 
ускользать из черной дыры. то 
есть черные дыры не так уж черны, 
«как их малюют». Словом, читайте. 
личность Стивена Хокинга уни-
кальна: он опровергает евгенику 
как науку. Человек в инвалидном 
кресле, получивший в дар вели-
чайший ум, по ценности превос-
ходит да практически всех людей. 
Преодолевая тяжелейший физи-
ческий недуг, он распоряжается 
этим даром так, что его жизненная 
история становится уроком всему 
человечеству.

идея книги «мозг брока» роди-
лась у астронома карла Сагана 
под впечатлением от увиденного 
в парижском музее человека, а 
именно от заспиртованного мозга 
антрополога Поля брока в его же 
коллекции. ничего особенного 
в самом мозге, конечно, не было, 
но случай вдохновил Сагана на 
произведение, в котором соеди-
нились знания о космосе, галак-
тике, искусственном интеллекте. 
некоторые темы проходят через 
всю книгу, это радость научных 
изысканий и их социальные по-
следствия, псевдонаука или попу-
лярная наука, смежная с ней тема 
религиозных учений, исследова-
ние галактик и поиск жизни на 
других планетах, а также альберт 
Эйнштейн, в столетнюю годов-
щину которого опубликована эта 
книга. Вы убедитесь в том, что все 
темы связаны между собой, пото-
му что мир взаимосвязан и люди 
воспринимают мир посредством 
одних и тех же органов чувств и 
мозга, а также схожего опыта, 
и наше восприятие не отражает 
внешнюю реальность с абсолют-

ной точностью. Программист и 
автор комиксов-бестселлеров 
райан норт приглашает читате-
лей к путешествию во времени, а 
его книга «как изобрести все» –   
своеобразная дорожная карта 
того, как создать цивилизацию с 
нуля. Представьте, что на машине 
времени вы оказались в мезозой-
ской эре. как вести себя, чтобы 
вас не съели динозавры? автор 
подсказывает, как с помощью на-
учных знаний и технологий вос-
становить цивилизацию. Велика 
вероятность, что текст, который вы 
собираетесь прочесть, – не более 
чем часть тщательно продуманно-
го розыгрыша, для воплощения 
которого использовались неиз-
вестные остальному миру тех-
нологии. В любом случае чтение 
этой книги – увлекательное дело, 
сродни научной фантастике и при-
ключенческой литературе. 
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уже в первые века своего существования Хри-
стианство столкнулось с необходимостью перево-
дить евангельское благовестие на язык, привычный 
для образованной эллинской аудитории. именно 
поэтому сами святые отцы и учители древней церк-
ви были хорошо образованы и владели понятийным 
аппаратом науки и философии своего времени. При 
этом они всегда сохраняли приоритет веры, что по-
зволяло им использовать светскую философию в 
процессе создания христианской теологии и, в част-
ности, особого богословского языка.

так, святитель Василий Великий написал извест-
ное слово «к юношам о том, как получать пользу из 
языческих сочинений». здесь он говорит о светском 
знании буквально следующее: «В эту жизнь вводят 
нас, конечно, Священные Писания, образующие нас 
посредством учений таинственных; но пока, по воз-
расту, не можем изучить глубину смысла их, мы и в 
других писаниях, не вовсе от них далеких, упражня-
ем на время духовное око… и мы, конечно, должны 
держаться той мысли, что нам предлежит подвиг, 
важнейший всех подвигов, – подвиг, для которого 
все должны сделать, для приготовления к которому 
надобно трудиться по мере сил, беседовать и с сти-
хотворцами, и с историками, и с ораторами, и со вся-
ким человеком, от кого только может быть какая-либо 
польза к попечению о душе».

Сила просвещения
Начало нового учебного года побуждает нас обратиться к такой теме, как отношение Церкви к знанию, 
науке, просвещению. Дело в том, что до сих пор является весьма живучим миф, согласно которому 
Христианская Церковь (и Православие, в частности), признавая ценным лишь знание богословское, только 
и делала, что всячески преследовала светскую науку. Конечно, печально, что в начале XXI века приходится 
обращать внимание на такие агитки, однако бороться со стереотипами можно только при помощи 
подлинного просвещения. Итак, как же на самом деле относилась Церковь к тому, что можно назвать 
«внешним знанием»? 
Протоиерей Максим КОКАРЕВ, ректор Самарской духовной семинарии

мало кто задумывается об этом, но даже самой возможностью из-
учать сегодня наследие античных, вполне себе языческих авторов мы 
обязаны не в последнюю очередь безымянным переписчикам мона-
стырских мастерских, благодаря трудам которых сохранены многие 
трактаты. В средневековых монастырях, помимо библиотек и скрип-
ториев, мы находим и сам механизм организации передачи знаний. 
именно из школ при монастырях и соборах рождаются древнейшие 
европейские университеты с их тремя основными факультетами: тео-
логическим, медицинским и юридическим. 

огромную роль сыграла христианская мысль в формировании 
научных классификаций и методов преподавания. классификация 
и практика свободных искусств в переложении римского христиан-
ского ритора V века марциана капеллы стали столпами средневеко-
вого образования. Свободные искусства разделялись на два цикла: 
«тривиум», или искусства речи (грамматика, риторика, диалектика), и 
«квадривиум», или искусства чисел (арифметика, геометрия, музыка, 
астрономия). Предписанные святым августином свободные искусства 
станут в XII-XIII веках основой университетского образования на под-
готовительном факультете, который называли еще факультетом ис-
кусств. 

но если о роли западной церкви в становлении образования 
современный обыватель хоть что-нибудь, вероятно, слышал, то вот 
Православный Восток – для него точно terra incognita. а ведь еще за 
несколько столетий до возникновения первого европейского уни-
верситета в константинополе возникла мангаврская высшая школа, 
оказавшая большое влияние на развитие высшего образования в за-
падной европе. основана она была в середине IX века Вардой, дядей 
императора михаила III. Первым ректором стал известный византий-
ский ученый лев математик, бывший по совместительству архиепи-
скопом фессалоник! В мангаврской школе велась подготовка чинов-
ников, дипломатов, военачальников; в ней преподавались геометрия, 
астрономия, философия и многие другие дисциплины. некоторые ис-
следователи именно ее считают первым университетом в европе.

о роли русской церкви можно тоже говорить очень много, ибо 
другой культуры и книжности, кроме Православной, у нас долгое вре-
мя и не было. напомним только, что в XIX веке в россии была созда-
на целая сеть церковно-приходских школ; накануне революции 1917 
года их было немногим менее 40 тысяч. уточним, что имеются в виду 
не воскресные школы современного типа, а вполне полноценные уч-
реждения начального образования, где крестьянские дети учились 
не только закону божьему, но и арифметике, чтению, письму, истории 
и т.д. кстати, наш регион был одним из передовых; в 1908 году только в 
пяти российских губерниях школ было больше, чем в Самарской.   

В свете всего вышесказанного рискну предположить, что челове-
ку грамотному и интеллигентному не стоит поспешно соглашаться с 
расхожими высказываниями о «мракобесных попах», которые «злоб-
но гнетут» всякое просвещение и науку. Потому что здесь велик риск 
оказаться не на той стороне баррикад… ибо, как сказал 150 лет назад 
святитель филарет московский: «Вера Христова не во вражде с ис-
тинным знанием, потому что не в союзе с невежеством». 

реклама. лиц.№ ло 63-01-000944, от 03 09 2010 г.,  выд. министерством здравоохранения и социального развития Самарской области.
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