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ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА РОССИЙСКОГО КИНО В ТОЛЬЯТТИ, КИНОРЕЖИССЕР

НАША ЗАДАЧА –
СОЗДАТЬ КИНОКЛАСТЕР
НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ
Время Шостаковича
САМАРА ЗАКРЕПИЛА СТАТУС ФЕСТИВАЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ ПОВОЛЖЬЯ

Реклама

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА
ТРУДОВОМУ ПУТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ГЕННАДИЯ КОТЕЛЬНИКОВА – 50 ЛЕТ

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума

СОХРАНИЛИ И УМНОЖИЛИ
В 2020 ГОДУ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
СФЕРА ПОКАЗАЛА СЕРЬЕЗНЫЙ РОСТ

ВЫРАСТИТЬ ЛИДЕРА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТРЕМЯТСЯ,
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И МОГ РАЗВИТЬ ТАЛАНТЫ
сентябрь 2020

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

ТОЛЬЯТТИ
ТРК «РУСЬ НА ВОЛГЕ»
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52а
8 (8482) 68 54 27

Лексмер. Реклама

РАСПР ОС ТРАНЕНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И
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САМАРА
ТРК «Г УДОК»
К РАС НОА РМЕ Й С К А Я, 131
8 (846) 250 85 15
ТК «АМБАР»
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
8 (846) 374 06 16
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2 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Татьяна Перемышлина,

региональный директор ПАО «Промсвязьбанк»
в Самарской области

3 сентября

Алексей Долматов,

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

президент ассоциации «Версиво»

6 сентября

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

исполнительный директор Союза
работодателей Самарской области

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Владимир Братчиков,

6 сентября

Александр Герасименко,
генеральный директор
ПАО «КуйбышевАзот»

7 сентября

Александр Анащенко,

председатель Поволжского банка
ПАО Сбербанк

19 сентября

Борис Ардалин,

председатель наблюдательного совета
ГК «Город мира»

22 сентября

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»

23 сентября

Михаил Белоусов,

глава Красноярского района
Самарской области

25 сентября

Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова

глава г.о. Отрадный

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

26 сентября

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

Александр Бугаков,

Валерий Фомичев,

президент Торгово-промышленной палаты
Самарской области

27 сентября

Руководители проектов
и направлений:

генеральный директор АО «Арконик СМЗ»

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

Михаил Спичак,

28 сентября

Виктор Махов,

глава Хворостянского района Самарской
области

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

28 сентября

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

директор Самарского Дворца детского
и юношеского творчества

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Сергей Иванов,

Корректура
Галина Ильясова
29 сентября

Сергей Радько,

глава Кинель-Черкасского района
Самарской области

сентябрь 2020

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

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Екатерина Жевак
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

Касперовская икона Божией Матери

отшивается хрусталем, хрустальными стразами, металлическими корзинками для бусин, металлическими бусинами
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НАШИ НАГРАДЫ

ОТ РЕДАКЦИИ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СМИ
«ПАТРИОТ РОССИИ»
ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

Год Александра
Невского стартует
автопробегом
Указом президента Российской Федерации В.В.Путина
2021 год объявлен Годом Александра Невского
Так масштабно решено отметить 800-летие выдающегося военного и политического деятеля Древней Руси. Память
о знаменитом князе на протяжении веков бытовала на Руси
в самых разных формах. В его честь строились храмы, назывались улицы и станции метро, его мощи почитаются как
святые – князь был канонизирован в 1547 году, о нем создано
множество книг и кинофильмов, скульптур и картин. В 1725
году в Российской империи был учрежден орден Александра
Невского, который в начале XXI века вновь обрел свое место в
ряду государственных наград новой России.
Сегодня в информационном пространстве мы обнаруживаем все больше реальных угроз безопасности России, самой
изощренной из которых является духовно-нравственное искажение традиционных ценностей нашего народа: культуры,
языка и Православной Веры. «Образ Александра Невского мы
должны передать в полной мере нашему молодому поколению, не допустить того, чтобы его подвиг был забыт этим поколением, живущим в социальных сетях и подвергающимся
различным информационным воздействиям», – отметил Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
Александр Невский – это символ России! В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия и укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся в 2021 году 800-летием со дня рождения легендарного
государственного деятеля и полководца предстоящий год
будет ознаменован большим количеством праздничных мероприятий. Покровский автопробег, который стартует из Самары в середине октября, предваряет праздничные события
2021 года.
Цель автопробега – напоминание о великих подвигах
Александра Невского и сопоставление их с нашими делами,
словами и нашей жизнью. Сможем ли мы в минуту смертельной опасности защитить своих близких и свою страну? Для
этого необходимо здоровье, духовное и физическое.
Четырехдневный автопробег проследует по Волжскому,
Безенчукскому, Ставропольскому и Шигонскому районам, побывает в Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Тольятти
и закончится в Самаре. На протяжении четырех дней участники автопробега проведут большое количество рабочих
встреч, спортивных и культурных мероприятий, призванных
объединить многовековой опыт Русской Православной Церкви и современных светских организаций, успешно реализующих социально значимые проекты на территории Самарской
области в части воспитания подрастающего поколения.
Алевтина Лукьянова.

НАГРАДНОЙ ЗНАК
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

сентябрь 2020

P.S. 2021 год будет ознаменован еще одной знаменательной датой – 14 апреля 2021 года Митрополит Самарский и
Новокуйбышевский Сергий готовится отметить 70-летний
юбилей.
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ПРОЕКТ «ДОРОГА ИСТОРИИ –
НАША ПОБЕДА» ГОТОВИЛИ
В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ,
ПРОДУМЫВАЛИ ВСЕ
ДО МАЛЕЙШИХ ДЕТАЛЕЙ,
КОНСУЛЬТИРОВАЛИСЬ
С ИСТОРИКАМИ, ЭКСПЕРТАМИ,
ШИЛИ КОСТЮМЫ ПО РЕАЛЬНЫМ
ФОТОГРАФИЯМ ТОГО ВРЕМЕНИ

сентябрь 2020

В сентябре 2020 года исполнилось 75 лет
окончанию Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в России,
годом 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
И каждая дата 75-летней годовщины – особый повод вспомнить суровые сороковые годы
двадцатого века, когда наш народ отстоял право на мирное небо над головой. Именно такую
возможность дает беспрецедентный проект «Дорога памяти – наша Победа», проект уникальный
не только для Самарской области, но и в целом для всей страны.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

2020 сентябрь

13
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Экран истории

С 3 по 13 сентября площадь имени
Куйбышева стала местом, где каждый мог
пройти сквозь историю – перенестись в город времен войны, в тыловой Куйбышев.
Более чем 210 тысяч человек посетили
Интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории – наша Победа». А
4 сентября на площади Славы в Самаре в
память о событиях Второй мировой войны
состоялось световое представление: здание правительства Самарской области на
полтора часа стало «экраном», на который
проецировались исторические события:
довоенные годы и радость мирных дней,
документальные свидетельства бесчеловечности войны, произведения поэтов и
писателей военных лет, чередовавшиеся
со сценами Нюрнбергского процесса. Выполненная с применением современной
аудиовизуальной технологии, мелодраматическая композиция была призвана
напомнить о суде истории. Это было первое и по сей день крупнейшее правовое
деяние Организации Объединенных Наций. Народы мира доказали, что они могут
успешно противостоять вселенскому злу и
вершить справедливое правосудие.
«Мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать все, чтобы правда не забывалась», – заявил президент
РФ Владимир Путин, говоря о попытках
переписать историю Второй мировой войны. Цель масштабного художественно-образовательного проекта «Дорога истории –
наша Победа» – напомнить каждому о подвиге отцов, дедов, которые отдали свои
жизни в борьбе за мирное небо.
сентябрь 2020

Лично увидеть

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Меняется время, и самые юные граждане страны уже подругому воспринимают то, что было 75 лет назад. Мы должны
им напомнить, дать возможность не только увидеть, но и потрогать руками историю. Эта гордость за свою страну, за подвиг
нашего народа, уверен, останется с ними всю жизнь, а значит,
они передадут это следующим поколениям.

Петр Кабытов,

профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского
государственного университета:

- Есть такое понятие – историческая память. Если мы помним
подвиг наших отцов и дедов, героический труд женщин, детей,
стариков на заводах и на полях нашей Родины, мы остаемся
народом, который способен не только создавать экономический потенциал страны, но и защищать Отечество. Нам есть
чем гордиться. Когда Куйбышев был запасной столицей, наши
люди построили новое производство, создали вооружение для
Красной Армии. Эта выставка напоминает о тех днях, когда все
мы, сплотившись в единое целое, смогли победить фашизм.

Площадь имени Куйбышева для воплощения проекта «Дорога истории –
наша Победа» была выбрана не случайно.
79 лет назад, 7 ноября 1941 года, площадь
Куйбышева – самая большая в Европе –
стала местом проведения военного парада в честь 24-й годовщины Октябрьской
революции, на котором присутствовали
иностранные дипломаты, поскольку в
Куйбышев были эвакуированы из Москвы
дипломатические представительства 22
стран, две военные миссии Великобритании и США, а также иностранные корреспонденты. И вот в 2020-м она стала
единым художественно-мемориальным
городским пространством с документально-архитектурным
оформлением,
собирательным образом города времен
войны в целом и тылового Куйбышева в
частности: с тематическими локациями,
арт-объектами, интерактивными зонами
и художественными элементами, посвященными отдельным страницам истории
Великой Отечественной войны.

На территории музея ежедневно работали историческая библиоэкспедиция «Победный май», мультимедийный
патриотический проект «Внутри истории», интерактивные
площадки, музейная экспозиция оборудования и средств
связи времен ВОВ «Всегда на связи», передвижная военно-историческая выставка Дома офицеров Самарского
гарнизона «Победа!», проводились мастер-классы – учили
разбирать винтовку, наматывать портянки и писать чернилами. Ежедневно тысячи людей – жителей и гостей Самарской губернии приходили, чтобы лично увидеть уникальные
арт-объекты, демонстрирующие быт и особенности жизни в
военное время в тылу и на фронте, послушать выступления
творческих коллективов и исполнителей. Здесь работало
более 200 человек – волонтеры и актеры, перевоплотившиеся на время работы музея в солдат, медсестер, пионеров,
сотрудников заводов, а также экскурсоводы, увлеченно рассказывающие об уникальных арт-объектах.
Множество восторженных отзывов, ярких фотографий –
эта экспозиция надолго останется в памяти каждого посетившего Интерактивный музей под открытым небом.

В РАБОТЕ
ИНТЕРАКТИВНОГО
МУЗЕЯ ПОД
ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ БЫЛО
ЗАДЕЙСТВОВАНО
БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК
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Верен призванию

ЮБИЛЕЙ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА
ТЫ ПРОСТО НЕ МОЖЕШЬ
ОТВЕТИТЬ ОТКАЗОМ
НА ОБРАЩЕННУЮ
К ТЕБЕ ПРОСЬБУ

Трудовому пути председателя Самарской Губернской Думы
Геннадия Котельникова – 50 лет

В Википедии список наград и званий председателя Самарской Губернской Думы,
президента СамГМУ, почетного гражданина Самарской губернии, академика
Геннадия Петровича Котельникова в четыре раза длиннее самой статьи о нем.
Но его трудовая деятельность связана лишь с одним учреждением – Самарским
медицинским университетом. Случай, конечно, уникальный – всю трудовую жизнь
проработать на одном месте. Да еще ни много ни мало, а целых пятьдесят лет.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА. Фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы
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«С Самарским государственным медицинским университетом связана вся моя врачебная, научная, организаторская и творческая
деятельность. Медуниверситет – мой родной
вуз. Для меня это больше, чем работа. Это
жизнь. Начиная со студенческой скамьи, я
прошел путь от клинического ординатора до
заведующего кафедрой травматологии и ортопедии, от декана лечебного факультета до
ректора и президента университета. Все эти
пятьдесят лет работал, практически, на двух
работах, совмещая лечебную, преподавательскую и административную деятельность:
до обеда в клинике, после обеда – в ректорате. Моя трудовая биография началась в 1970
году, когда меня избрали председателем студенческого профкома, о чем и свидетельствует первая запись в моей трудовой книжке.
А общественная работа дала мне широкий круг общения и чувство ответственности
за судьбы других людей. Я счастлив, что мне
довелось учиться у таких авторитетных личностей, как Александр Федорович Краснов,
Александр Михайлович Аминев, Тихон Иванович Ерошевский, Георгий Львович Ратнер
и многих других. Горжусь своими учениками,
всеми выпускниками СамГМУ, которые создают кадровый потенциал сферы здравоохранения, достойно представляя родной вуз в
России и за рубежом».
Геннадий Петрович Котельников родился
в Пензенской области, в школе учился в поселке Верхозим, а в Самару приехал в 1966
году и поступил в медицинский институт. С тех
пор вся его жизнь – здесь. Как признался сам
Геннадий Петрович, Самара уже давно стала
для него родным городом.
«Особенно остро я почувствовал эту связь
десять лет назад, когда мне предложили возглавить Российскую академию медицинских
наук и передо мной реально встал вопрос о
переезде в Москву. Это был очень непростой
период в жизни. Но я никогда не сомневался
в верности принятого тогда мною решения. В
Самаре я выучился, здесь созрел и как человек, и как профессионал, здесь моя работа, семья, люди, с которыми дружу по 30-40-50 лет...
Судьба – это же не только стечение обстоятельств, но и твоя воля, твои решения. Я отказался от многих высоких должностей и сейчас
уверен, что поступил абсолютно правильно.
Мне предлагали должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации, в Государственной Думе предлагали возглавить комитет по здравоохранению. Кстати,
у меня были разные варианты служения земле Самарской. В 1990-е годы Константин Титов
предлагал мне стать и вице-губернатором, и
мэром Самары. Но я остался верен своей профессии, своему предназначению».

Главное умение

Кстати, связывать свою жизнь с профессией врача
с детских лет, как могло бы это показаться, Геннадий
Петрович вовсе не собирался. Сначала хотел стать
шофером, как отец. Потом, во многом следуя веяниям
моды, собирался поступать в авиационный институт.
Но, к счастью для тысяч его благодарных пациентов
и многочисленных учеников, на его пути встретились
мудрые люди, которые сумели его правильно направить при выборе жизненного пути. Однажды его
учительница Антонина Александровна Чуйкина, возможно, видя метания способного подростка, сказала
ему: «Гена, тебе нужно идти в медицинский институт».
Мудрый педагог, она словно увидела его суть, какимто чутьем поняла, что это именно его профессия, его
предназначение. Ведь главное во врачевателе – не
только профессионализм, но и умение сочувствовать
и сопереживать. Если этих качеств нет, то это не врач.
Она увидела в Геннадии Петровиче то, что сам он в
силу своей молодости еще не мог осознать. Но фраза,
сказанная учителем, видимо, крепко зафиксировалась в его сознании.
«Я сходил в больницу, где моя мама работала медсестрой, посмотрел, как работает врач, поприсутствовал на операции. А потом случилось так, что я спас
соседского мальчишку лет шести. Была осень, шел
сильный дождь, вода в реке поднялась. И вот внутри
этого темного потока вдруг вижу белую голову. Я закричал, что кто-то тонет, и, не раздумывая, прыгнул
в воду. Вокруг все бурлит, нырял несколько раз... В
общем, вытащил я его, с большим трудом доплыли до
берега, нас уже довольно далеко отнесло течением.
После этого случая у меня произошло какое-то переосмысление, видимо, понял, что лечить, спасать жизни людей и будет моим призванием».
Так определилась судьба будущего ректора крупного медицинского вуза, выдающегося ученого, академика РАН, талантливого практикующего травматолога.

В САМАРЕ
Я ВЫУЧИЛСЯ,
ЗДЕСЬ Я СОЗРЕЛ
И КАК ЧЕЛОВЕК,
И КАК ПРОФЕССИОНАЛ,
ЗДЕСЬ МОЯ РАБОТА,
СЕМЬЯ, ЛЮДИ,
С КОТОРЫМИ ДРУЖУ
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О личном
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ГОРЖУСЬ СВОИМИ УЧЕНИКАМИ, ВСЕМИ
ВЫПУСКНИКАМИ САМГМУ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Дружба – это круглосуточно...

Его величество случай

На вопрос, кто в большей степени повлиял на формирование его характера,
Геннадий Петрович, не раздумывая, отвечает:
«Вне всякого сомнения, мои родители. Они прививали мне любовь к труду. На
мой взгляд, это одно из определяющих
качеств в человеке. Они научили меня
уважать старших и любить людей, быть
внимательным и отзывчивым, никогда никому не завидовать. Я уверен, человек сам
формирует свою судьбу. Конечно, нельзя
отрицать и влияние внешних, субъективных и объективных факторов, или такое
понятие, как предопределенность. Но
без личного участия человека ничего не
получится. Необходима его воля, проявление силы характера, инициативы,
стремлений и желаний, наконец. Жизнь
любого из нас испытывает на прочность.
И самая большая победа, по большому
счету, – это именно победа над собой. Я
уважаю силу человеческого духа! Другое
дело, что в жизни много событий, которые
мы воспринимаем как случайности. Далеко не всем из нас удается быть готовым к
самым разным поворотам в судьбе. И в то,
что я стал травматологом и ортопедом,
вмешался его величество случай. Хотя
уже после третьего курса я определился
однозначно, что должен быть хирургом.
Но каким? Нейрохирургом? Кстати, в те
сентябрь 2020

годы это было очень модным направлением в медицине. Или специализироваться по кардиохирургии? Я начал посещать кружок, который вел знаменитый хирург
Георгий Львович Ратнер, почетный гражданин Самары,
заведующий кафедрой факультетской хирургии, специалист, признанный далеко за пределами нашей страны. На его факультетский кружок хирургии студенты ходили толпами, чтобы только посмотреть на него. Я могу
сказать, что он был не только высокообразованным, но
еще и очень мудрым человеком. Может быть, в этом залог его известности и успеха. Потом я увлекся судебной
медициной. Кафедрой тогда заведовал Геннадий Юрасов, который был секретарем парткома и просто добрым, обаятельным человеком. Юрасов пообещал мне
аспирантуру. Я решил: буду судебным медиком. Но тут
мне объяснили, что судебная медицина – другая сторона медали, это даже и не медицина. И на каком-то этапе
я растерялся. Я и сам почувствовал, что это не то, это
не лечение людей, это криминалистика, здесь другой
склад ума надо иметь. И будучи в таких смятенных чувствах, я однажды встретил на улице ректора Александра Федоровича Краснова. Узнав о моих колебаниях и
сомнениях, Александр Федорович пригласил меня на
свою кафедру травматологии и ортопедии. Эта кафедра
тогда только организовывалась. Так определилась вся
моя дальнейшая судьба. Я очень благодарен Александру Федоровичу Краснову, Сергею Мельченко, тогда заместителю секретаря комитета комсомола, Александру
Михайловичу Савину, Маргарите Ивановне Бобковой,
куратору нашей группы, доценту кафедры травматологии и ортопедии за то, что они помогли мне стать травматологом, определили мою будущую профессию.

К дружбе Геннадий Петрович относится очень серьезно. Великий Антуан де
Сент-Экзюпери точно заметил, что самая
большая роскошь на Земле – роскошь
человеческого общения. У Котельникова
особый талант – дружить, и это отмечают
многие.
«Я люблю людей. Дружить ведь тоже
нужно уметь, находить время хотя бы для
того, чтобы просто выслушать человека.
Многие – мои друзья со школьной скамьи
и со студенческих времен. С Константином Алексеевичем Титовым в далеком
1971 году нас подружил комсомол. С Виталием Антоновичем Прошуниным дружу
с 1975 года, с Анатолием Васильевичем
Некрасовым с 1971 года. Мой близкий
друг – Виктор Александрович Сойфер,
которого я знаю уже около 40 лет и постоянно удивляюсь тому, насколько созвучны наши мысли, чувства, переживания.
Очень дорожу теплыми, доверительными
отношениями с Владыкой Сергием. Общение с таким человеком, безусловно, обогащает. К несчастью, многих моих близких
людей уже нет с нами, но я всех их помню,
скорблю о потерях. Все они для меня люди
неповторимые».

Безусловно, поддержка семьи имеет
огромное значение. Кстати, в этом году
Геннадий Петрович и Таисия Михайловна
отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Два пятидесятилетних
юбилея в один год!
«Жена, сын, внук для меня очень много
значат. Наверное, это как раз то, что дает
смысл самой жизни. Во всяком случае, я
так это чувствую. Я благодарен своей супруге, мы вместе уже 50 лет, поженились
в 1970 году, когда я был еще студентом.
Мы с Таисией Михайловной жили в одном
поселке и учились в одной школе. Встретились вновь, когда я учился в медицинском институте, а она в педагогическом.
Благодаря ее заботе и вниманию я достиг
многого, что имею сейчас. Внук Дима уже
взрослый, учится в Москве. Мне нравится
с ним общаться, ощущаю даже потребность в этом. Сейчас видимся не так часто,
как хотелось бы, но при любом удобном
случае стараемся провести время вместе,
поговорить о жизни. Парень он сообразительный, хорошо чувствует людей, часто
дает точные характеристики. Очень важно, когда рядом есть человек, способный
дать ценный совет. И я, и его отец – мой
сын – всегда готовы его поддержать. Сын
Михаил у меня человек самодостаточный
и состоявшийся, работает в практическом
здравоохранении. Он – кандидат наук, лауреат премии правительства РФ, врач высшей категории, вот уже 12 лет как главный
врач областной клинической больницы
№2. Его жена Елена Васильевна училась
с ним в одной группе, она кандидат наук,
доцент кафедры кожных и венерических
болезней СамГМУ.
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Декларация согласия

Истины ради стоит заметить, что он всегда сдержанно относился к вхождению во власть на всех ее
уровнях и никогда не стремился построить политическую карьеру. Тем не менее судьба распорядилась
иначе.
«Я не раз в своих интервью заявлял о том, что никогда не планировал связывать свою жизнь с политической деятельностью. Предложение губернатора
Дмитрия Игоревича Азарова возглавить Самарскую
Губернскую думу, поддержанное также партией
«Единая Россия», для меня было совершенно неожиданным. Я даже представить себе не мог, что окажусь в этом кресле.

Знак номер один

Тема наставничества часто возникает в биографии человека, прошедшего
большой путь. Свою роль наставничество
сыграло и в судьбе Котельникова. Ему повезло с учителем в професии.
«Александр Федорович Краснов для
меня не просто наставник – мой второй
отец. Он учил меня по принципу «делай,
как я». У меня сотни учеников, продолжающих мое дело. Жить с этим ощущением –
это тоже счастье! Если говорить честно, я
не всегда умею радоваться за себя, но радуюсь за других».
Весной прошлого года президент РФ
учредил новую госнаграду «Знак за наставничество». Согласно положению, новый знак вручается лучшим наставникам
молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим,
учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций,
врачам, работникам культуры и деятелям
искусств «за личные заслуги на протяжении не менее чем пяти лет». Знак за номером один президент России В.В.Путин
вручил Геннадию Петровичу Котельникову в рамках встречи с работниками сферы
здравоохранения в Санкт-Петербурге в
марте прошлого года. «Он и врач выдающийся, и учитель, и наставник», – сказал
тогда президент. И добавил, что Котельников подготовил более 80 ученых, 25
докторов наук.
Большой педагог гордится созданной
им школой и своими учениками. Во всей
России хороша известна научно-педагогическая школа травматолога-ортопеда,
академика Г.П.Котельникова. Сначала она
называлась научно-педагогической школой травматологов-ортопедов академиков А.Ф.Краснова и Г.П.Котельникова.
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Позже было принято решение о разделении одной школы на две самостоятельные. Так что теперь
есть Научно-педагогическая школа академика
Краснова и Научно-педагогическая школа академика Котельникова. Сейчас у Котельникова более
80 учеников: 25 докторов наук и 55 кандидатов наук.
Многие из них работают не только в Самарской области. В общем-то, это серьезные цифры. По учебникам, написанным Котельниковым в соавторстве с его
учениками, учится практически вся страна. Учебник
по травматологии, к примеру, переиздавался уже
трижды.
«Я люблю свою работу и получаю огромное удовлетворение от лечебной деятельности», – говорит
Геннадий Петрович. Правда, теперь он вынужден намного меньше времени уделять любимому делу. Два
года назад в жизни Котельникова произошли серьезные перемены – он был выдвинут на должность
спикера Самарской Губернской Думы, и депутатский
корпус тайным голосованием избрал его единогласно. Теперь он еще и государственный деятель.

Митрополит Самарский
и Новокуйбышевский
Сергий
Уважаемый Геннадий Петрович! Сердечно
поздравляю Вас со знаменательным юбилеем!

Но бывают такие ситуации, когда ты просто не можешь ответить отказом на просьбу, к тебе обращенную. Ведь я себя считаю гражданином и человеком
ответственным. Факт моего единогласного избрания
чрезвычайно важен именно для работоспособности
нашего законодательного собрания. Это своего рода
декларация согласия работать со мной как с руководителем в единой команде».
С губернатором они договорились о главном –
что будут работать вместе, никаких противостояний
между ветвями власти быть не должно и не будет. А
решения, шаги, планы должны быть направлены на
то, чтобы люди в Самарской области жили лучше, в
широком смысле этого слова. Ведь мы достойны лучшей жизни.
«В последнее время мы все чаще стали говорить
о командах, в которые собираются единомышленники, понимающие друг друга. Успех общего дела
зависит от того, как взаимодействуют члены этой
команды. А если мы в единой команде, то и работать
должны сообща – и законодательная, и исполнительная – обе ветви власти в абсолютном единстве,
только вместе».

В этот день Вы можете с полным правом подводить промежуточные итоги своего жизненного и профессионального пути. И результаты будут самые впечатляющие! Сегодня
без упоминания Вашего вклада невозможно говорить как
о самарской медицине, так и о самарском образовании. Всю
свою жизнь Вы отдали родному Самарскому медицинскому
университету, в котором прошли путь от студента до ректора.
Являясь не только врачом от Бога, но и серьезным ученым и
профессиональным педагогом, Вы свои знания, навыки и опыт
передаете следующим поколениям. Вы не только являетесь
автором почти тысячи собственных научных трудов, но и стоите у истоков настоящей научной школы, в которой выросли как
минимум 25 докторов наук. Характерно, что именно Вас президент РФ В.В. Путин лично удостоил государственной награды
«За наставничество».
Ваш талант и организаторские способности оказались
востребованы не только на основном месте служения. Обладая поистине стратегическим мышлением, Вы с 1999 г. возглавляете Совет ректоров Самарской губернии, координируя
все высшее образование в регионе. Сознавая важность духовно-нравственного воспитания и просвещения студенческой
молодежи, Вы всегда активно поддерживаете начинания
Самарской епархии в этом направлении. Благодаря Вашей
поддержке в регионе регулярно проводятся масштабные
церковно-общественные форумы и конференции духовной и
патриотической направленности. Возглавив в 2018 г. Самарскую Губернскую Думу, Вы смогли придать совместным инициативам светской и церковной власти новый импульс.
Желаю Вам в этот день радости, счастья, здоровья, неиссякаемой энергии, любви Ваших близких, благодарных и отзывчивых учеников, благословенных успехов во всем и процветания!
2020 сентябрь
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Качественный
рывок высшей школы

Переизбрание Геннадия Котельникова председателем
Совета ректоров вузов Самарской области чрезвычайно значимо
для всего вузовского сообщества региона
На состоявшемся в сентябре прошлого года заседании Совета ректоров вузов
Самарской области председатель Самарской Губернской Думы, президент СамГМУ, академик РАН
Геннадий Котельников вновь был переизбран председателем Совета, а чуть позже на съезде
Российского Совета ректоров переизбран и в состав Совета Российского Союза ректоров.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

СОВЕТ
РЕКТОРОВ ВУЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
КООРДИНИРУЕТ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ. В ЦЕНТРЕ ЕГО
ВНИМАНИЯ – КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
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История Самарского Совета ректоров насчитывает 47 лет. Совет ректоров в Куйбышеве был
создан приказом министра высшего и среднего
специального образования СССР В.П.Елютина в
1973 году. Тогда это была часть государственной
системы управления высшей школой, и задача
совета заключалась в повышении эффективности
функционирования вузовской системы как составной части социально-экономического пространства области. Первый Совет ректоров возглавил
выдающийся отечественный ученый, профессор,
ректор Куйбышевского авиационного института
Виктор Павлович Лукачев, который бессменно руководил им до 1988 года.
Новая эпоха в жизни межвузовского сообщества началась в 1999 году, когда председателем
Совета ректоров вузов Самарской области был
избран ректор СамГМУ Геннадий Петрович Котельников. К тому времени в РФ была создана самостоятельная общественная организация «Российский Союз ректоров», объединившая Советы
ректоров в регионах.
Главное, что было сделано за эти годы, – создан системный подход к высшему образованию. И
сегодня Совет ректоров вузов Самарской области –
организация, координирующая развитие региональной высшей школы, в центре его внимания
всегда находятся критически важные вопросы
повестки дня, которые решаются в тесном взаимодействии вузов, власти и общества.
Важный результат деятельности совета – сильные позиции областной высшей школы, активное
ее участие в основных федеральных и региональных проектах, высокие показатели деятельности
студентов, преподавателей и выпускников вузов.

Что особо ценно – за последние два
десятилетия достигнуто полное взаимопонимание между Советом ректоров и
руководством региона. Сейчас наши взаимоотношения стали еще более тесными.
Именно с помощью губернатора и правительства Самарской области мы создали
межвузовский медиа-центр на базе Объединенного национального исследовательского университета им.С.П.Королева,
он продуктивно работает по сей день, и
студенты всех вузов пользуются его услугами.
Межвузовский медицинский центр
на базе СамГМУ и клиник медуниверситета работает уже почти 18 лет. На учете в
центре состоит почти 26 тысяч студентов,
а также ведущие профессора и преподаватели региональных вузов. Этот центр
осуществляет всестороннее поликлиническое обслуживание, предоставляет
пациентам, страдающим хроническими
заболеваниями, возможность динамического наблюдения и госпитализации.
За это время были созданы межвузовские кафедры: кафедра теологии и
истории религии на базе Самарского
государственного университета путей
сообщения при поддержке Самарской
епархии Русской православной церкви,
а на базе объединенного университета
имени С.П.Королева – межвузовская кафедра культурологии.
И конечно, одно из самых ярких событий в нашем вузовском сообществе

НАШИ ВУЗЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
произошло в 2008 году, когда мы, опять же с
помощью региональных властей, смогли построить межвузовский дом на 148 квартир. Это
действительно беспрецедентное событие!
Разумеется, у нас очень хорошо налажены
интеграция и взаимодействие между вузами
нашей губернии, которые осуществляют совместные проекты и в научной деятельности,
и в учебной работе, и в других направлениях.
И в целом такое взаимодействие позволяет
объединить образовательные, научные, воспитательные возможности вузов для работы
на благо Самарского региона.
Сегодня в фокусе особого внимания Совета
ректоров находятся процессы цифровой трансформации экономики. Совместно с департаментом информационных технологий и связи
Самарской области с компаниями, работающими в сфере ИТ-технологий, разрабатывается
комплексная областная программа подготовки кадров в сфере ИТ-технологий. Программа
включает в себя инициативы использования
потенциала дополнительного образования
вузов и для подготовки специалистов в сфере
ИТ-технологий из числа студентов и выпускников вузов, обучающихся по специальностям и
направлениям подготовки иного профиля. При
губернаторе создан научно-технический совет,
где Геннадий Петрович Котельников возглавляет секцию ИТ-технологий.
Сейчас ИТ-технологии коснулись всех
вузов. Наши университеты, академические
институты, технопарки должны стать точками генерации пространства инноваций, центрами цифровой трансформации экономики.
При подготовке специалистов каждому из
нас необходимо понимать запросы мировой
экономики на десятилетия вперед. Только
двигаясь опережающими темпами, работая в
тесном взаимодействии с реальным сектором
экономики, мы сможем достичь прорывных
результатов. Именно такую задачу ставят перед вузами и губернатор, и президент страны. Такую задачу ставит перед нами время.

Конечно, одна из первоочередных
задач сегодня – основать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. Он будет специализироваться на автомобилестроении, авиации,
космосе и медицине. Создание сети из
15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить
университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта «Наука». Согласно его целям, в
2024 году Россия должна войти в пятерку
ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны
быть организованы привлекательные
условия для работы в РФ российских и
зарубежных ведущих ученых, а также
молодых перспективных исследователей, увеличены внутренние затраты на
научные исследования и разработки.
И, конечно, мы постоянно должны
работать над тем, чтобы повысить качество нашего образования. Увеличить
количество иностранных и иногородних
студентов, обучающихся в вузах нашего
региона. Наши вузы должны иметь понастоящему федеральное значение и
межрегиональный уровень. Необходимо стимулировать желание иностранцев учиться именно в наших вузах. И
создавать условия для того, чтобы молодежь после окончания вуза оставалась жить и работать у нас в регионе. Конечно, наша общая задача – совершить
качественный рывок, мы сейчас близки
к этому. Мы должны вывести высшую
школу на качественно иной уровень во
всех смыслах этого слова, что включает
в себя и достойные зарплаты, и материальное обеспечение, и качественное
оборудование, и престижность обучения в высшей школе.

Уважаемый
Геннадий Петрович!
Примите самые искренние
поздравления с очень
значимой для Вас датой –
50-летием трудовой
деятельности, более 20 лет
из которых Вы возглавляете
областной Совет ректоров
вузов Самарской области,
и мы под Вашим руководством
работаем на благо всего
нашего вузовского сообщества
и Самарского региона в целом!

Да, вузы являются федеральными структурами, но при этом находятся они в конкретном регионе, в Самарской области,
поэтому все, чем занимается высшая
школа, необходимо решать именно с
позиции региона, с учетом нужд региональной экономики. В первую очередь
мы должны обеспечить кадровые потребности нашей губернии. И все мы это
отлично понимаем!
Впереди у нас с Вами еще много свершений, грандиозных планов и перспективных проектов! Крепкого Вам здоровья,
благополучия, удачи! Счастья и тепла Вам
и Вашим близким!
С уважением и признательностью,
Совет ректоров вузов Самарской области

ОДНА ИЗ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ – ОСНОВАТЬ В РЕГИОНЕ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ
2020 сентябрь
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Авторитет
во всем и для всех

Вазых Мухаметшин,

президент Группы компаний
«Прогресс-В», заслуженный
строитель РФ

С Геннадием Петровичем Котельниковым
мы познакомились в далеком 1969 году, когда он был аспирантом на кафедре травматологии СамГМУ, а я – молодым прорабом. Мы
как раз занимались ремонтными работами на
территории клиник мединститута. Получается, мы знакомы более пятидесяти лет – срок
его трудовой деятельности. Кстати, память у
Геннадия Петровича феноменальная: он же
мне этот момент нашей биографии и напомнил.
Конечно, пятьдесят лет трудового стажа
и всего одна запись в трудовой книжке – это
уникально. За эти годы он сделал блестящую
карьеру, причем многогранную: выдающегося ученого, талантливого практикующего
хирурга, авторитетного управленца, видного общественного деятеля. Нам, жителям
Самарской губернии, повезло, что теперь
он еще и возглавляет наш региональный
парламент. Думаю, имя Геннадия Петровича
Котельникова хорошо известно практически
каждому жителю Самарской области. Сколько бы я ни общался с людьми, даже из самых
дальних деревень – его знают и говорят о
нем только хорошее.
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Сегодня во многом благодаря именно Геннадию Петровичу Самарская Губернская Дума – опора нашему уважаемому губернатору. Они в тандеме решают
самые важные для жителей области задачи. Чрезвычайно важно, когда законодательная и исполнительная власть
работают сообща, результативно и эффективно. И в Москве, на федеральном
уровне, губернатор Самарской области
Д.И.Азаров и председатель Самарской
Губернской Думы Г.П.Котельников отстаивают интересы губернии. Сколько бюджетов по разным целевым программам
им удалось получить из федерального
центра – раньше мы могли об этом только мечтать. Самара и губерния меняются
в лучшую сторону, трудно этого не заметить. Строится новый Дворец спорта,
причем довольно быстрыми темпами,
заканчивается реконструкция театра
«СамАрт», кукольного театра, утвержден проект реконструкции Самарского
драматического театра, строительства
нового помещения для театра «Грань»
в Новокуйбышевске. Я так подробно об
этом рассказываю, поскольку являюсь
членом Совета по культуре и искусству
при губернаторе Самарской области и
хорошо знаком с этой темой. Но абсолютно так же дела обстоят и в других сферах.
Геннадий Петрович обладает заслуженным авторитетом и на федеральном
уровне. Он – академик РАН. Котельников был доверенным лицом президента
РФ В.В.Путина. Список его наград огромен. Но есть среди них особенная – знак
№1 «За наставничество», который ему
вручил президент РФ Владимир Путин
в марте прошлого года в Петербурге.
У него очень много учеников, научно-педагогическая школа академика
Г.П.Котельникова хорошо известна в
России и за ее пределами. По его учебникам обучаются травматологи во всех
российских медицинских вузах.
Он человек очень сердечный, отзывчивый, внимательный, никогда не
забывает поздравить с днем рождения,
с праздниками. Всегда находит добрые,
душевные слова. И так он относится ко
всем людям, я – не исключение. Он очень
обаятельный человек. Все его уважают и
любят, особенно женщины.

Виктор Сойфер,

Татьяна Бодрова,

Уважаемый Геннадий Петрович!
Вот уже полвека Вы трудитесь в своем родном
медицинском вузе.
Менялись должности, но неизменной
оставалась преданность выбранной
профессии врача.

Жизнь снова и снова подтверждает: Геннадий Петрович Котельников – великий педагог и
великий наставник.
И основа величайшего профессионализма
заложена в искреннем уважении и необыкновенной преданности своим педагогам: первой учительнице, которую поддерживал более полувека
до последних ее дней, и своему предшественнику – ректору Куйбышевского медицинского университета профессору Александру Федоровичу
Краснову.
Научная педагогическая школа академика
Котельникова поражает и вдохновляет! Это сотни докторов и кандидатов медицинских наук, десятки научных открытий.
Геннадий Петрович нередко оказывался в
роли помощника и наставника и для своих ровесников, как это случилось при создании его однокурсником Валерием Васильевичем Кравченко
стоматологической клиники (КДК). Результатом
научной поддержки Геннадия Петровича стала
защита врачами Клиники доктора Кравченко
четырех кандидатских и двух докторских диссертаций.
Геннадий Петрович всегда подчеркивает
особую важность работы с молодежью и очень
много делает для вовлечения молодых людей в
учебную и внеучебную деятельность, привлечения их к решению социально-экономических задач региона.
Наставник номер один! Этот статус Геннадия
Петровича Котельникова закреплен указом президента Российской Федерации, этот статус ежедневно закрепляет жизнь.
Огромное спасибо Вам, уважаемый Геннадий
Петрович, за бесценный опыт, за решение самых
сложных вопросов на благо педагогического научного сообщества и продвижения молодежной
политики Самарской области.

председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН

Уважаемый
Геннадий Петрович!
От всей души желаю
Вам крепкого здоровья,
благополучия Вам и Вашим
близким. Дальнейших успехов
в науке и общественной
деятельности!
Я на будущий год буду
отмечать 60 лет своей трудовой
деятельности. Геннадий
Петрович, приглашаю Вас
на соревнование – кто из нас
дольше будет работать на благо
жителей Самарской губернии.
Желаю Вам догнать
и перегнать меня!

Свой профессиональный выбор в пользу медицины
делают люди самоотверженные, решительные, сильные
духом, способные в самых сложных условиях брать на
себя груз ответственности, который другим показался бы неподъемным. Любой труд достоин уважения, но
труд врача особенно почетен. Почетен, благороден и неимоверно сложен, поскольку нет ничего дороже здоровья и человеческой жизни. Все свои знания, силы и умения настоящие врачи отдают людям, оберегая, помогая,
возвращая здоровье и уверенность в завтрашнем дне.
Таким врачом являетесь Вы. Однако Вы находите в себе
силы вести активную деятельность не только как врач,
но и как выдающийся ученый, педагог и организатор.
Под Вашим руководством Самарский государственный
медицинский университет стал одним из лучших медицинских вузов страны. Ваши многочисленные ученики
ежедневно дарят здоровую и счастливую жизнь многим
и многим пациентам.
Ваш богатый профессиональный опыт, глубокое
понимание социальных проблем и внимательное отношение к людям востребованы на посту председателя
Самарской Губернской Думы. Являясь признанным лидером общественного мнения, Вы эффективно и плодотворно занимаетесь общественной деятельностью и
вносите неоценимый вклад в развитие гражданского
общества.
Вас отличают замечательные человеческие качества: верность слову и верность дружбе.
Впереди Вас ждет много славных дел и свершений
на благо Самарской области и ее жителей.
Благодаря таким людям, как Вы, крепнет, развивается и с уверенностью смотрит в будущее Россия!

председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке
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Глубокоуважаемый
Геннадий Петрович!
Весь коллектив Самарского областного клинического онкологического
диспансера поздравляет Вас с 50-летием профессиональной
деятельности! Ваша яркая жизнь – большого ученого, академика РАН,
президента и почетного ректора одного из лучших университетов
России, председателя Самарской губернской думы, известного
политического и общественного деятеля – получила заслуженное
признание профессионального сообщества.

Андрей Орлов,

главный врач Самарского областного
клинического онкологического
диспансера, доктор медицинских
наук, профессор кафедры управления
качеством в здравоохранении
СамГМУ Минздрава России,
главный внештатный специалист
по онкологии Министерства
здравоохранения Самарской области

От имени коллектива
Самарского областного
клинического онкологического
диспансера и себя лично желаю
Вам долголетия, крепкого
здоровья, благополучия
и дальнейших успехов
в работе! Пусть Ваша жизнь
всегда остается наполненной
плодотворным трудом,
поддержкой единомышленников
и пониманием близких людей!

сентябрь 2020

В нашем регионе всегда было очень
тесным сотрудничество и взаимодействие науки и практики, Самарский областной клинический онкологический
диспансер долгие годы служит клинической базой для 15 кафедр Самарского
государственного медицинского университета. Это позволяет осуществлять
программы обучения и переподготовки
медицинских кадров на базе лечебного
учреждения.
На протяжении долгих лет сотрудничества мы преследуем одну и ту же
миссию – на стыке двух самых важных
отраслей, здравоохранения и образования, создавать настоящее и будущее
отечественной медицины. Более двадцати лет Вы возглавляли альма-матер
многих врачей, посвятивших себя служению людям. Самарский государственный медицинский университет является
безусловным флагманом медицинского
образования в России: выпускники составляют кадровую основу многих российских лечебных учреждений и работают во всех уголках нашей необъятной
страны.
Ваш личный вклад как президента и
почетного ректора СамГМУ Минздрава
России в формирование и укрепление
кадрового потенциала СОКОД поистине
неоценим. Вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями остаются приоритетными для современного общества.
Выявить онкологические заболевания
на ранней стадии и начать своевременное лечение – одна из ключевых задач
онкологической службы, но это сложно
осуществить без квалифицированных
кадров. Профессиональное взаимодей-

Федор Гречников,

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии РФ и премий Минвуза СССР
и Ленинского комсомола, советник губернатора Самарской
области, научный руководитель Самарского федерального
исследовательского центра РАН, заведующий кафедрой
Самарского университета

Глубокоуважаемый
Геннадий Петрович!
ствие по изучению и внедрению новейших достижений медицины в практику
постоянно развивается и совершенствуется. В настоящий момент в онкологическом диспансере сложился уникальный
коллектив, объединивший высококлассных врачей и ученых в различных областях и направлениях медицины. Наличие специалистов в области онкологии,
челюстно-лицевой хирургии, урологии,
гинекологии, абдоминальной, торакальной хирургии, химиотерапии, лучевой
терапии и многих других позволяет выполнять сложнейшие высокотехнологичные операции и проводить научные
исследования. Кадровая оснащенность
позволяет диспансеру занимать лидирующие позиции в лечении онкологических заболеваний как в России, так и за
рубежом. Благодарим Вас за воспитание
и обучение не одного поколения замечательных специалистов, за огромный
личный вклад в развитие и укрепление
сотрудничества Самарского государственного медицинского университета с
Самарским областным клиническим онкологическим диспансером.

Сердечно поздравляю Вас – талантливого
ученого, мудрого руководителя, выдающегося
политического и общественного деятеля –
с 50-летием трудовой деятельности, неразрывно
связанной с Самарским государственным
медицинским университетом.
Начав трудовой путь еще в студенческие годы, а затем работая
в должностях ассистента, доцента, профессора, декана, проректора, ректора СамГМУ, Вы смогли превратить медицинский университет в один из лучших вузов Российской Федерации. Только Вам
удалось осуществить единство образовательной, научной и лечебной деятельности в рамках университета и клиник как единого образовательного, научного и лечебного учреждения.
Вы являетесь образцом высочайшего профессионализма, а
также примером заботливого руководителя и крупного организатора высшей школы. Вашей энергии, интеллекта, творческого
потенциала с избытком хватает не только на родной университет,
но и на все вузы Самарской губернии в качестве председателя Совета ректоров. Ваше участие в общественной и политической жизни Самарской области и Российской Федерации в целом отмечено
высокими государственными наградами и Вам присвоено звание
«Почетный гражданин Самарской области», а затем и «Почетный
гражданин г.о. Самара». Именно Вы на выборах президента РФ
стали доверенным лицом В.В.Путина. Почти 10 лет Вы являетесь
депутатом Самарской Губернской Думы, а с 2018 года ее единогласно избранным председателем.
Вы внесли неоценимый вклад в развитие отечественной травматологии и ортопедии. Это позволило Вам победить на выборах
в РАМН, став членом-корреспондентом РАМН в 2002 году, академиком РАМН в 2005-м, а с 2013 года – академиком Российской академии наук.
Ваша масштабная деятельность отмечена высокими государственными наградами – орденами и медалями. За разработку
новых научно-практических направлений присуждены Государственная премия РФ и трижды – премия правительства РФ.
Вы – автор более чем 890 научных трудов, автор 122 изобретений, а также основатель современной научно-педагогической
школы травматологов-ортопедов. Среди Ваших учеников – 25
докторов и 55 кандидатов медицинских наук. В этой связи приятно
отметить, что именно Вам президент РФ В.В.Путин лично вручил
государственную награду «За наставничество» под номером 001.
Дорогой Геннадий Петрович, отмечая Вашу многогранную,
полную творческого поиска деятельность ученого, педагога, организатора и руководителя, внесшего неоценимый вклад в развитие медицины и здравоохранения Самарской области и России
в целом, желаю Вам могучего здоровья, долголетия и новых творческих достижений.
Пусть всегда Вам сопутствуют успех, талантливые сподвижники и ученики!

Андрей Золотарев,

главный врач ГУЗ «Самарская клиническая
офтальмологическая больница имени Т.И.Ерошевского»,
доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный
офтальмолог министерства здравоохранения Самарской
области, директор НИИ глазных болезней СамГМУ, член
Общественной палаты Самарской области

Уважаемый
Геннадий Петрович!
Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем
профессиональной деятельности – Вашего
любимого дела и созидательного труда!

Те годы, которые Вы посвятили работе в Самарском
государственном медицинском университете, позволили Вам почувствовать необходимость найти и реализовать тонкий баланс между образовательной, научной
деятельностью вуза и практической медициной. Долгие
годы это остается уникальным примером для всей страны, потому что баланс интересов – это всегда вопрос мудрого компромисса, без которого высокоэффективная
работа просто невозможна. Вам же всегда удавалось такие вопросы решать, организуя совместную работу организаций и учреждений с не совпадающими, казалось бы,
задачами. Эта уникальная черта и обусловила Ваш успех
и как врача, и как ректора, и как ученого, а в последнее
время – и как председателя Самарской губернской думы.
Хочется, чтобы таких людей, как Вы, у нас в стране было
больше – впереди у нас большие непростые задачи.
Лично для меня, тоже выпускника СамГМУ, Вы всегда служили примером грамотного, профессионального и
дальновидного руководителя, врача и ученого. Для многих моих коллег – тоже. Огромное Вам спасибо за Ваш
талант наставника!
Желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни и
продуктивной работы на благо всей Самарской области
и ее жителей! Уверенного движения вперед и свершения
Ваших планов!

2020 сентябрь
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Лариса Волова,

директор НПЦ «Самарский банк тканей», главный научный
сотрудник ИЭМБ СамГМУ, д.м.н., профессор

Татьяна Сивохина,

председатель Самарской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ
Всегда и во все времена в любой сфере деятельности особо ценились профессионалы своего дела. Яркой страницей в
биографии Г.П.Котельникова является его активное участие в
общественной жизни коллектива Самарского государственного медицинского университета. Вначале руководство первичной профсоюзной организацией, а далее взаимодействие
с профсоюзным комитетом у Геннадия Петровича отличалось
не обязанностью, а искренней заботой о каждом работнике.
Это всегда находило отражение в Коллективном договоре,
где предусмотрены дополнительные социальные гарантии и
льготы для всех категорий работников: социальная поддержка
сотрудников, социальная защита молодежи, поощрение занятий научной деятельностью и т.д. Одно из ярких направлений
совместной деятельности Геннадия Петровича с профсоюзом –
привлечение молодых сотрудников к активному участию в общественно значимых делах.
Сегодня более половины коллектива СамГМУ составляет
молодежь. Чтобы заинтересовать молодые кадры общественными делами, сформировать лидерские качества и подготовить
смену, молодым работникам даются поручения, выполнение
которых делает их активными участниками профсоюзной жизни, развивает организаторские качества и ответственность.
Особое внимание Геннадий Петрович всегда уделял ветеранам труда: по сей день продолжает успешно развиваться
институт наставничества, что служит незаменимой возможностью передачи опыта молодым специалистам, их адаптации
в профессии. Надо отметить, что положительные результаты
социального партнерства в Самарском государственном медицинском университете получили заслуженную оценку: Самарскому государственному медицинскому университету было
вручено Знамя губернатора Самарской области за эффективное
социальное партнерство в сфере труда, коллективный договор
СамГМУ признан лучшим в Конкурсе ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ «Лучший коллективный договор 2018
года».
Геннадий Петрович не только поддерживает профсоюз во
всех делах и начинаниях, но и сам является активным участником всех общественных мероприятий. Ведь поддержка руководителя – это всегда основа успешной работы коллектива
в целом. А от умения профсоюза взаимодействовать с руководителем зависят условия и оплата труда, микроклимат в коллективе. Думаю, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профсоюзу по плечу решение важнейшей задачи –
повышения престижа профессии врача.

От всей души поздравляем Геннадия Петровича
с 50-летием его профессиональной деятельности!
Желаем успехов в достижении намеченных целей
и исполнения всех добрых начинаний! Пусть
жизнь и дальше будет наполнена поддержкой
единомышленников, любовью родных и близких!
Крепкого здоровья, большого личного счастья,
неиссякаемой энергии и благополучия!
сентябрь 2020

Александр Каширин,

начальник ГБУЗ «Самарский областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»

Сергей Пушкин,

главный врач Самарской областной клинической больницы
им. В.Д.Середавина

Глубокоуважаемый
Геннадий Петрович!

Глубокоуважаемый
Геннадий Петрович!

Разрешите мне от имени коллектива Самарского
областного клинического госпиталя ветеранов войн
поздравить Вас с такой знаменательной датой –
50-летием профессиональной деятельности!

Примите самые теплые и искренние поздравления
от всего коллектива нашей больницы по случаю
50-летия Вашей профессиональной деятельности!

С Вашим именем связано становление созданного в 1996
году на базе нашего лечебного учреждения уникального, первого в современной России научно-исследовательского института по геронтологии – Международного центра по проблемам
пожилых. Уже через несколько месяцев после создания НИИ
на базе госпиталя был проведен первый Всероссийский съезд
гериатров и геронтологов. Впервые в России было издано руководство для врачей по гериатрии, подготовленное учеными
СамГМУ и госпиталя ветеранов войн, а также первый в стране
учебник по геронтологии и гериатрии для студентов медицинских вузов, который до сих пор служит для них настольным пособием. Для самых пожилых людей, ветеранов войны, была издана популярная «Энциклопедия пожилого человека».
Интенсивная работа врачей и ученых по сей день приносит
свои плоды. Сегодня это страницы истории, и коллектив госпиталя гордится тем, что вместе с Вами причастен к этой истории.
Желаю Вам, уважаемый Геннадий Петрович, здоровья и
благополучия, больших успехов в Вашей сегодняшней деятельности как председателя Самарской губернской думы, как
президента Самарского медицинского университета, члена Попечительского совета госпиталя, продолжения Вашей плодотворной работы на благо всех жителей Самарской области!

Вы являете собой яркий пример гармоничного сочетания
опытного руководителя, талантливого ученого, мудрого организатора и общественного деятеля. Ваше имя долгие годы
связано с Самарским государственным медицинским университетом, альма-матер многих наших докторов. За годы Вашего
руководства вуз добился несомненно высоких успехов в науке и образовании, приобрел новые перспективы в развитии
клинической базы и укрепил свой рейтинг среди прогрессивных высших медицинских учебных заведений России и мира.
Сегодня, когда, по-гомеровски, «многих воителей стоит один
врачеватель искусный», когда врачи «живут» в больницах и
стоят «на передовой», именно профессионализм и неравнодушие, которым всегда учили медиков в самарском здравоохранении, играют важнейшую роль в оказании помощи людям.
Ваши целеустремленность, принципиальность и удивительная работоспособность всегда заслуживали большое
уважение. Заняв пост председателя Самарской губернской
думы, Вы вносите свой вклад, знания и накопленный опыт в
деятельность регионального парламента, используете новые
эффективные механизмы и в то же время сохраняете традиции
работы депутатов предыдущих созывов, умело выстраиваете
работу законодательного органа. Впереди еще много задач,
решения которых ждут от Вас земляки. Не сомневаюсь, что они
будут решены во многом благодаря Вашей способности видеть
суть проблем и работать на опережение событий, быть ответственным за свою малую и большую Родину.

Нас связала молодость
и плодотворные годы
научной работы
Геннадий Петрович Котельников – мой однокурсник, с которым познакомились в стенах Куйбышевского государственного
медицинского института и остались в профессии на всю жизнь в
нашей альма-матер. В тот далекий 1966 год было сразу два выпуска – 10 и 11 классы. Студентами стали очень сильные ребята.
И Первым на нашем курсе, который называли «золотым», стал
Геннадий Котельников – яркий лидер с незаурядными организаторскими способностями и различными талантами. Он учился в
сельской школе, вырос в обычной семье: мама – медсестра, папа –
шофер. Настоящий самородок! Геннадий Петрович обладает
комплексом качеств, которые позволили ему добиться больших
успехов: стать доктором медицинских наук, академиком РАН,
заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом государственных
и правительственных премий, ректором нашего вуза, а затем его
президентом, председателем Самарской губернской думы. Самая уникальная его черта – потрясающая способность приходить
на помощь. У него огромное количество друзей и знакомых – и
всем в любую минуту он спешит быть полезным. Эта отзывчивость исходит из состояния его души, философии жизни.
Несколько десятилетий в родном медуниверситете мы
вместе занимались научной работой, при непосредственном
участии нашего ректора был организован Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины и биотехнологий, руководителем которого я являлась, удалось добиться
больших успехов в развитии клеточных и тканевых биотехнологий, где по многим позициям мы стали первыми в регионе,
России и мире. Масштаб личности, способности и быстрый ум
Г.П. Котельникова позволяли мгновенно решать все проблемы.
Это были плодотворные, комфортные и счастливые годы работы в вузе. Другая составляющая его успеха – это его тыл, семья,
замечательная супруга Таисия Михайловна. Вместе они воспитали прекрасного сына Михаила, а теперь уже вырос и любимый внук Дима, в котором я узнаю черты деда.

Дорогой Геннадий Петрович! Желаю здоровья,
неиссякаемой энергии, новых достижений в науке,
счастья, благополучия! Оставайтесь таким же
импозантным, красивым мужчиной, по-прежнему всем
необходимым, сохраняйте колорит личности, приносите
пользу людям и нашему любимому университету.

Желаем Вам крепкого здоровья, творческого полета,
неиссякаемого оптимизма и новых достижений!
Пусть жизнь дарит Вам вдохновение во всех
начинаниях, а каждый новый день приносит
радость открытия и созидания.
2020 сентябрь
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Уважаемый
Геннадий Петрович!

ЮБИЛЕЙ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Примите самые искренне поздравления в связи
с пятидесятилетием Вашей профессиональной
деятельности!

Николай Лысов,

ректор медицинского
университета
«Реавиз», академик
РАМТН, Почетный
работник высшего
профессионального
образования РФ, доктор
медицинских наук,
профессор
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Примите самые искренне поздравления в связи с пятидесятилетием Вашей профессиональной
деятельности! Полвека – знаменательная дата,
которая измеряется большим вкладом в медицину
Самарской губернии и России, в отраслевую науку и образование, в людей, ставших прекрасными
врачами, организаторами здравоохранения, учеными. Ваше имя олицетворяет целую эпоху в истории регионального здравоохранения, связанную
с качественными реформами в системе высшей
школы, инновационным развитием вузовской науки, открытием на базе Сам ГМУ новых НИИ и факультетов.
Вы для меня лично, вот уже в течение сорока лет, являетесь примером в профессии врача,
педагога, ученого, общественного и государственного деятеля! Мне посчастливилось учится
в Куйбышевском медицинском институте имени
Д.И.Ульянова в то время, когда Вы блестяще читали лекции на кафедре травматологии и ортопедии
и одновременно «зажигали» нас, студентов, общественно-политическими вопросами жизни нашей
страны. Будучи клиническим ординатором кафедры госпитальной хирургии, руководимой профессором Б.Н.Жуковым, мне разрешили присутствовать на заседании диссертационного совета, где
проходила впечатляющая своей новизной защита
Вашей докторской диссертации «Комплексный
клинико-диагностический подход к реабилитации
больных с посттравматической нестабильностью
коленного сустава» в 1988 году. Мне очень почетно
сознавать, что в 2002 году Вы доверили мне представлять первичные материалы – свои научные
работы в Российскую академию медицинских наук
на конкурс избрания Вас в члены-корреспонденты.

Г.П. Котельников, академик РАН,
и Н.А. Лысов, профессор,
2008 год

Несколько десятилетий нас связывает
плодотворное сотрудничество на базе становления и развития в Самаре высшей школы нового формата. В 1993 году, будучи первым проректором Самарского государственного медицинского университета, Вы организовали и были первым ректором первого
негосударственного медицинского вуза.
Для всех без исключения негосударственное здравоохранение и образование
было абсолютно новым явлением, поэтому концепция «Реавиза» разрабатывалась
Вами с нуля. Преемственность образования,
науки, практического здравоохранения –
это то, за что Вы ратовали и чего всегда добивались. Несомненно, огромна Ваша заслуга в том, что медицинский университет
«Реавиз» за 27 лет работы достиг серьезных
результатов и признан эффективным высшим учебным заведением. «Реавиз» сегодня – это более 5000 студентов, ординаторов
и аспирантов, более 400 человек высокопрофессионального профессорско-преподавательского коллектива, сильная материально-техническая база, собственные
клиники и производственная аптека.
Уверен, для Вас, масштабного руководителя, причастного ко всем новаторским
преобразованиям в системе самарского
здравоохранения, успехи коллег имеют
принципиальное значение. Ваше кредо –
созидать, объединять, соучаствовать во
всем, что продвигает наше общее любимое
дело!
От всего коллектива медицинского
университета «Реавиз» и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за
внимание к развитию негосударственного медицинского вуза, за плодотворное
многолетнее сотрудничество, поддержку
и продвижение инновационных проектов
в сфере медицины. Сегодня богатый опыт,
присущие Вам мудрость, энергия, целеустремленность востребованы в деле создания условий для динамичного развития
Самарского региона и благосостояния его
жителей. Успехов во всех Ваших благих
свершениях! Здоровья Вам, неиссякаемой
энергии, долголетия, счастья и семейного
благополучия!

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите поздравления с 50-летием Вашей профессиональной деятельности
и пожелания дальнейшей плодотворной работы на благо Самарской губернии!

Сергей Кузнецов,

директор Самарской областной
клинической станции переливания
крови

Ваш жизненный путь посвящен беззаветному служению медицине, развитию отечественного здравоохранения и
медицинской науки, совершенствованию
вузовской системы медицинского образования, внедрению научных разработок
в практику. Благодаря Вашему высокому
профессионализму, таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому видению Самарский медуниверситет
стал инновационным вузом, признанным
центром инноваций в исследовательской
деятельности.

Огромная Ваша заслуга – в том, что в
Самарской области установилась прочная
связь между научной школой и практическим здравоохранением. Это наилучшим
образом отразилось на системном развитии отраслевых сегментов. Наглядным
примером этих преобразований является
служба крови.
После Вашего вступления в должность ректора СамГМУ взаимодействие
медицинского университета и станции
переливания крови вышло на новый качественный уровень. В 1999 году при
кафедре госпитальной терапии создан
курс трансфузиологии и начато практикоориентированное преподавание студентов старших курсов на базе станции
переливания крови. Позднее был создан
НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии, который объединил
коллективы клиницистов-гематологов и
специалистов по клинической и производственной трансфузиологии. В итоге
защищены три кандидатские и докторская диссертации, изданы методические
пособия.
С 2008 года Самарская станция переливания крови стала называться клинической, так как служит базой Самарского
государственного медицинского университета. 23 ноября 2015 года СОКСПК вошла в состав участников Инновационного
территориального кластера медицинских
и фармацевтических технологий Самарской области, созданного по Вашей инициативе.
Особо следует отметить Ваш вклад в
деятельность станции как председателя Совета ректоров Самарской области.
Результатом этого сотрудничества стало
возрождение донорского движения в сту-

денческой среде на основе осознанного
социально-ориентированного поведения.
С 2010 по 2012 гг. к участию в донорских
марафонах присоединилось десять региональных вузов. Молодежный проект
службы крови в области добровольного
безвозмездного донорства признан лучшим на всероссийском уровне.
Радует, что наше сотрудничество
продолжается. В апреле 2020 года, уже
в должности председателя Самарской
губернской думы, Вы посетили СОКСПК,
познакомились с новинками процесса заготовки компонентов крови и производства препаратов крови. Намечены пути
взаимодействия по вопросам развития
донорского движения и развития материально-технической базы областной службы крови.
СОКСПК занимает ведущие места среди учреждений службы крови России, в
том числе и благодаря тому, что ведущие
сотрудники станции занимаются научной
работой совместно с учеными СамГМУ, а
отдельные врачи являются сотрудниками и преподавателями медуниверситета,
имеют научные степени и звания.

Примите слова глубокой
признательности за вклад
в развитие региональной службы
крови! Будьте здоровы
и счастливы! Пусть в Вашей жизни
будет много радостных и светлых
дней, удача и успех сопутствуют
Вам во всем, профессионализм
и богатый опыт и впредь служат
Отечеству и Самарской области!
Благополучия Вашему дому,
здоровья и счастья Вашим
близким!
2020 сентябрь
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Сергей Гусаров,

Вячеслав Пилягин,

Надежда Ярочкина,

Уважаемый
Геннадий Петрович!

Уважаемый Геннадий Петрович!

Глубокоуважаемый
Геннадий Петрович!

генеральный директор ПАО «Салют»

От лица трудового коллектива Публичного
акционерного общества «Салют» и от себя
лично поздравляю Вас с 50-летним трудовым
юбилеем!

Быть настоящим руководителем, человеком, всегда держащим слово и четко знающим свое дело, – это
действительно непростая миссия, с которой Вы уверенно
справляетесь все эти годы. Активно занимаясь научной,
образовательной и общественно-политической деятельностью, Вы проявляете достойные профессиональные и
человеческие качества, организаторские и управленческие способности.
За минувшие 50 лет Вы прошли славный трудовой
путь. И люди, работавшие вместе с Вами на разных его
этапах, неизменно отмечают Вашу увлеченность и преданность любимому делу, настойчивость в достижении
поставленных целей. Нашему коллективу это также хорошо известно, ведь совместно с учеными-медиками
СамГМУ под Вашим руководством был разработан Стенд
искусственной силы тяжести СИСТ-01-«Салют», который
мы представляли на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Мы поздравляем Вас со знаменательной датой, желаем крепкого здоровья, личного благополучия и дальнейших успехов в трудовой деятельности!
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генеральный директор ГК «Октопус»

Сердечно поздравляю Вас – президента
и почетного ректора Самарского государственного
медицинского университета, организатора
и реформатора вузовской системы медицинского
образования, талантливого врача и выдающегося
ученого – с 50-летием профессиональной
деятельности!

Нынешний юбилей по праву служит свидетельством Ваших многогранных возможностей и больших заслуг, общественных свершений, которые войдут в историю Самарской
губернии и России. Все, что сделано Вами – в медицине, образовании, науке, общественной работе, – во многом повлияло на
позитивные изменения в отраслевых кластерах и обеспечило
их качественный рост.
Мерилом масштабности личности служат Ваши незаурядные лидерские свойства, такие, как сила характера, самостоятельность мысли, умение принимать решения и брать на себя
ответственность за их результат. Будучи государственником,
Вы всегда поддерживали развитие частной медицины, понимая тенденции времени и пользу общему делу. Наша клиника
стояла у истоков организации Поволжской офтальмологической конференции, которая проводится в Самаре порядка
17 лет. Большая удача, что проект ГК «Октопус» и больницы
им. Т.И.Ерошевского был поддержан Самарским государственным медицинским университетом, форум проходит с участием
именитых сотрудников СамГМУ, стал профессиональной школой для офтальмологов России и приобрел международный
статус. Динамика Поволжской конференции – наглядный пример того, как при Вашем содействии развивались вертикали
всех медицинских направлений в регионе. Человек, личность
во многом определяет успех и передовые позиции любого дела.
Несомненно, нашей области повезло, что полвека на стратегию
Самарского государственного медицинского университета и
системы здравоохранения влияет человек, обладающий недюжинным умом, высоким сознанием, душевной тонкостью, природным благородством. От всех души желаю Вам дальнейшей
плодотворной работы на благо Самарского региона, счастья и
полноты ощущения жизни во всех проявлениях, благополучия
и, главное, отличного здоровья!

директор ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»

Примите самые искренние поздравления
с замечательной датой – 50-летием Вашей
профессиональной деятельности!

Это знаменательная веха не только для Вас, но и для тех,
кто идет рядом с Вами, – учеников, последователей, коллег,
единомышленников и земляков, потому что Ваша жизнь всегда связана с самоотдачей, беззаветным трудом на общее благо, и вся забота и добро, подаренные Вами людям, имеют продолжение в их судьбах и судьбах целых поколений. Сегодня во
многом благодаря Вам создана мощная основа для развития
здравоохранения, высшей школы и кадрового ресурса медицинской отрасли в Самарской области.
Мы знаем Вас как мудрого, глубоко порядочного человека, обладающего огромным опытом и удивительными душевными качествами. Ваше неравнодушие распространяется на
все сферы жизни, и мы восхищаемся Вашей неутомимостью,
целеустремленностью. Благодаря этим качествам любое начатое Вами дело достигает успеха, и мы глубоко ценим Ваше
внимание и поддержку среднего медицинского образования.
Вы делаете все, чтобы мы имели возможности для повышения эффективности подготовки наших выпускников, чтобы
укреплялся престиж медицинской профессии, и являетесь тем
человеком, за которым хочется идти, не боясь препятствий и
сложностей. Поэтому примите мою искреннюю благодарность
и пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейшей активной и плодотворной работы во благо Самарской
области, удачного воплощения в жизнь всех замыслов!

Иван Андрончев,

ректор Самарского государственного университета
путей сообщения

Для вузовского сообщества Самарской области и
страны юбилей профессиональной деятельности ученого, крупного организатора высшей школы, политического и общественного деятеля Геннадия Петровича
Котельникова – знаковое событие.
Вся профессиональная деятельность Геннадия Петровича Котельникова – пример беззаветного служения
науке и обществу. За годы совместной работы с Геннадием Петровичем у нас сложились деловые отношения,
построенные на взаимном уважении и принятии общих
целей и задач в части реализации проектов по развитию
образования и высшей школы в Самарской области.
Находясь на посту председателя совета ректоров
вузов Самарской области, ректора Самарского государственного медицинского университета и затем спикера
Самарской губернской думы, Г.П. Котельников остается
верен традициям высшей школы.
Я неоднократно убеждался в его высочайшем профессионализме и стремлении, образно говоря, свернуть
горы. И, к чести юбиляра, ему это удавалось.
В 2019 году именно Г.П. Котельников стоял у истоков
создания Научно-образовательного центра Самарской
области, призванного объединить усилия науки и реального сектора экономики. Перед научным, образовательным сообществом региона и губернатором Самарской области стояла амбициозная задача – создать
образовательный центр мирового уровня. Самарский
государственный университет путей сообщения одним
из первых вошел в консорциум вузов в рамках Научно-образовательного центра и стал его полноправным
участником. Сегодня НОЦ Самарской области «Инженерия будущего» позиционируется как высокопотенциальная площадка для генерации инноваций, практического воплощения самых передовых идей и технологий.

От души хочу пожелать Геннадию Петровичу
новых профессиональных побед и свершений,
большого желания работать на благо Самарской
губернии, всего научного сообщества. Счастья,
здоровья и благополучия!
2020 сентябрь

33

БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

32

Транзитный поток автотранспорта по трассе М-5
на Урал пошел по новой развязке

23 сентября открыто рабочее движение в сторону Самары
на построенном путепроводе на участке 974 км автодороги М-5 «Урал»
в районе плотины Жигулевской ГЭС и тольяттинского микрорайона «Шлюзовой».
ФОТО: «Волжская коммуна»

После сдачи объекта
в эксплуатацию пропускная
способность участка трассы
М-5 «Урал» удвоится
сентябрь 2020
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ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
БУДУТ СДЕЛАНЫ КОЛЬЦЕВЫЕ
РАЗВЯЗКИ ПОД ЭСТАКАДОЙ

Губернатор области Дмитрий Азаров
лично проконтролировал качество проведенных работ и обсудил с подрядчиком
сроки полного окончания строительства и
запуска движения в обе стороны.
Трассу начали строить пять лет назад.
Она имеет важное значение не только для
Тольятти и Самарской области, но и для
страны в целом. Возведение развязки –
один из важных этапов развития федеральной дороги М-5, которая связывает
центральную часть страны с регионами
Сибири и Дальнего Востока. Интенсивность движения сверхвысокая, так что
потребность в такой развязке назрела
давно, поскольку здесь пересекаются
транзитные потоки грузовых машин с городским транспортом.
Строящаяся трасса проходит над
существующим участком федеральной
дороги и железнодорожным путепроводом. После сдачи объекта в эксплуатацию
пропускная способность данного участка
трассы М-5 «Урал» удвоится. Для городского транспорта будут сделаны кольцевые развязки под эстакадой, местные
дороги в пределах зоны строительства
будут отремонтированы.
С сегодняшнего дня водители автомобилей, движущихся из Москвы в Самару, могут ехать по построенному путепроводу прямо, не поворачивая направо
на улицу Куйбышева. Движение по направлению из Самары в Москву пока что

сентябрь 2020

осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.
«Транзитный поток уже пошел по развязке, и это в первую очередь важно
для тольяттинцев. Жители жаловались на пробки, которые создавали проблемы для города. Очень важно, чтобы эта развязка полностью открылась в ближайшее время», – отметил губернатор.
Заместитель начальника управления ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилл
Вдовин сообщил, что уже к 10 октября планируется завершить работы на левой
стороне путепровода.
Напомним, сроки строительства развязки, которое ведет федеральный подрядчик, неоднократно переносились. Причина – разногласия между собственниками сетей, расположенных на пути эстакады. После вмешательства губернатора в ситуацию в прошлом году сторонам все же удалось договориться.
«Это федеральный объект, и у него федеральный заказчик и подрядчик. В
такой ситуации нам несколько сложнее воздействовать на скорость и качество
строительства. Но поскольку это очень важно для жителей Тольятти, пришлось
вмешаться и придать нужный импульс ускорению строительства объекта. В
кратчайшие сроки были найдены сложнейшие технические проектные решения, – отметил Дмитрий Азаров. – Нужно было объединить все стороны – проектировщиков, строителей развязки, представителей и руководителей энергетических компаний. Совместными усилиями решение было найдено. Вместе мы
можем больше, и это тому подтверждение».
Глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что открытие даже одной стороны
движения путепровода сильно облегчает жизнь горожанам. «Для города это
очень важно. Временные затраты на движение по этому участку дороги были
большими. Это раздражало людей, создавало затруднения для службы скорой
помощи, пожарных бригад. Теперь население нашего города станет более мобильным», – уверен он.
Развязку уже успели оценить автомобилисты. «Когда едешь в дальний рейс,
важна чуть ли не каждая минута. Чуть задержался в одном месте – значит встал
в пробку в другом, не успел вовремя проехать какой-то загруженный участок
трассы, – говорит водитель большегрузов Владимир Литвинов. – Я постоянно
езжу через Тольятти и это место прямо ненавидел, потому что постоянно приходилось здесь стоять в пробке. А сегодня по новой развязке пролетел участок
буквально за 10 минут. Это просто счастье для дальнобойщика».

Автоваз обеспечен заказами
Автомобильный рынок сегодня по-прежнему нестабилен

16 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО «АВТОВАЗ»
Ив Каракатзанис в режиме видеоконференции обсудили промежуточные итоги
работы предприятия и ситуацию на авторынке.
ФОТО: «Волжская коммуна»

«Рад сегодня увидеться, хотя и в режиме ВКС, который,
к сожалению, стал привычным за последние месяцы работы, – сказал глава региона в начале беседы. – Тем не менее я
уверен, что и в таком режиме мы можем обсудить самые насущные вопросы, обозначенные руководством АВТОВАЗа».
Руководитель компании отметил, что автомобильный
рынок сегодня по-прежнему нестабилен. «Это связано с многочисленными факторами, существенно повлияла ситуация,
сложившая из-за коронавирусной инфекции», – пояснил Ив
Каракатзанис.
Продажи новых автомобилей в России за восемь месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти
на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе
которых 192397 – под брендом «LADA».
Благодаря мерам государственной поддержки в июле
2020 года фиксировалось увеличение продаж автомобилей
на внутреннем рынке на 6,8% по сравнению с июлем 2019
года. Президент АВТОВАЗа поблагодарил губернатора за
содействие и помощь в согласовании с правительством России антикризисных мер, которые позволяют с наименьшими
потерями проходить период пандемии. «Я хочу поблагодарить вас за помощь, благодаря которой одобрен пакет антикризисных мер. Они уже запущены в работу», – обратился Ив
Каракатзанис к Дмитрию Азарову.
По словам руководства предприятия, сегодня АВТОВАЗ
обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие
месяцы текущего года в рамках программ опережающих
госзакупок, роста корпоративных продаж. Кроме того, с 22
августа до конца сентября предприятие ввело рабочие субботы для выполнения госзаказа в объеме 16 тысяч машин
LADA. «Наши сотрудники заняты работой», – подчеркнул
президент компании. Важно отметить, что с начала этого
года на автогиганте было создано 395 рабочих мест.

БЛАГОДАРЯ МЕРАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ИЮЛЕ 2020
ГОДА БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
АВТОМОБИЛЕЙ НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ НА 6,8% ПО СРАВНЕНИЮ
С ИЮЛЕМ 2019 ГОДА

АВТОВАЗ ОБЕСПЕЧЕН ЗАКАЗАМИ
НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ
2020 ГОДА В РАМКАХ ПРОГРАММ
ОПЕРЕЖАЮЩИХ ГОСЗАКУПОК
И РОСТА КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ
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ВЛАСТЬ

Сложные
долевки
Решение проблем обманутых дольщиков –

одна из важнейших задач, поставленных
губернатором перед областным правительством
с первых дней работы в должности
ФОТО: «Волжская коммуна»

ДАТА

День Самары
В сентябре самарцы отметили 434-й день рождения любимого города
ФОТО: «Волжская коммуна»

Вместе с земляками праздник провели губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров и глава
Самары Елена Лапушкина.

С 11 по 13 сентября для жителей и гостей города работали десятки
интересных площадок, звучали шедевры джаза и классического искусства, создавались новые арт-объекты.
«Наш город из года в год становится краше: появляются новые детские сады, школы, скверы, бульвары, преображаются площади и
набережная, но впереди еще много работы. И я знаю, что мы с ней
справимся», – сказал глава региона.
Елена Лапушкина поблагодарила самарцев за труд на благо родного
города. «Хочу пожелать вам, чтобы каждый ваш день был наполнен
счастьем и радостью. Если будете счастливы вы, то и город будет
счастлив и будет стремительно развиваться. Спасибо вам за ваши
улыбки, за ваш труд, за ваши неравнодушные сердца», – сказала глава города.
В честь празднования Дня города Самары жителям и гостям города была представлена обширная культурно-развлекательная программа. В завершение программы небо над Волгой осветили залпы
праздничного фейерверка.
сентябрь 2020

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Наш город замечательно
красив и, конечно же, богат
энергичными, талантливыми
и любящими людьми. А это
значит, что у нашего города великое будущее. А то,
какое у нас прошлое, знает
весь мир. В этом году Самара в соответствии с указом
президента РФ Владимира
Путина получила статус «Город трудовой доблести». Это
дань уважения, дань памяти
нашим предшественникам,
поколению победителей. Я
уверен, что этот подвиг будет
вдохновлять всех жителей
Самары на новые свершения.

9 сентября в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и
генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко подвели промежуточные итоги совместной работы по удовлетворению прав обманутых
дольщиков, наметили перспективные шаги в этой сфере и обсудили участие Самарской области в проектах фонда по жилищному строительству
и благоустройству территорий.
По поручению главы региона создана межведомственная комиссия, на
заседаниях которой регулярно обсуждаются возможные варианты и
сроки завершения строительства каждого проблемного объекта, привлекаются федеральные и вневедомственные источники финансирования. Эта работа ведется в постоянном взаимодействии с инициативными
группами дольщиков.
Руководству региона удалось менее чем за три года решить проблемы
2,5 тысячи дольщиков. Только за прошлый год из перечня проблемных
объектов исключены 12 домов, удовлетворены права 1147 человек. Введены в эксплуатацию два долгостроя, не вошедшие в перечень. За первые шесть месяцев 2020 из единого реестра уже исключены четыре МКД,
восстановлены права 498 дольщиков. До конца года планируется ввести
еще три объекта в Самаре.
Сегодня в списке проблемных остались долевки, по которым не существует простого решения. Тем не менее областное правительство прорабатывает варианты решения вопроса, именно поэтому Дмитрий Азаров
регулярно выступает инициатором встреч на самом высоком уровне.
Дмитрий Азаров рассказал, что Самарская область готовится вынести на
наблюдательный совет Фонда вопрос по 15 объектам. Все они сложные.
Чтобы Фонд оказал поддержку по этим долевкам, требуется специальное решение правительства РФ.
Стороны обсудили возможность реализации на территории Самарской
области проекта «Дом.РФ» по благоустройству общественных пространств на основе концессионного соглашения. Регион – один из лидеров в стране по развитию государственного-частного партнерства и заинтересован в реализации проектов благоустройства на условиях ГЧП и
концессии. Гендиректор «Дом.РФ» добавил, что компания видит Самарскую область в качестве партнера и в рамках проекта по строительству
арендного жилья.
РУКОВОДСТВУ РЕГИОНА УДАЛОСЬ

МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИ ГОДА
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 2,5 ТЫСЯЧИ
ДОЛЬЩИКОВ
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ВЛАСТЬ

Поддержка
региону
В Самарской области выполнена

значительная часть поручений,
сформированных по итогам Дней
Региона в Совете Федерации

ВЛАСТЬ

По решению
жителей
Губернатор Самарской области

оценил качество благоустройства
общественных пространств
в Новокуйбышевске

Фото: samregion.ru

ФОТО: «Волжская коммуна»

8 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили социально-экономическое развитие региона.
Собеседники уделили внимание исполнению постановления
Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области», принятое
по итогам проведения Дней Самарской области в верхней
палате парламента в апреле 2019 года. Сенаторы единогласно
поддержали масштабные инфраструктурные проекты, значимые не только для региона, но и для страны, и утвердили
решение об их федеральной поддержке. Значительная часть
поручений, сформированных по итогам Дней Самарской области в Совете Федерации, уже выполнена, другие находятся в
стадии реализации.
Благодаря поддержке Валентины Матвиенко и сенаторов
региону удалось привлечь дополнительные средства федерального бюджета на строительство ледового дворца спорта
в Самаре. Еще одним направлением, по которому Совет Федерации оказал поддержку региону, стала реконструкция государственных оросительных систем.
Для Самарской области, которая является зоной рискованного земледелия, ввод оросительных систем гарантирует повышение урожайности и независимость от капризов погоды.
Особое внимание участники встречи уделили вопросу развития ОЭЗ «Тольятти». На Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме Дмитрий Азаров подписал соглашение с руководством Магнитогорского металлургического
комбината о создании завода на территории ОЭЗ. Сегодня
строятся помещения, где будет работать крупнотоннажное
производство. Продукция будет ориентирована в первую
очередь на АВТОВАЗ. Чтобы обеспечить резидентам удобную
логистику, на территории ОЭЗ будет реализован важный инфраструктурный проект по строительству железнодорожной
ветки. Его реализация позволит привлечь еще одного крупного инвестора, который намерен производить керамогранит.
В ходе встречи глава региона доложил о том, что благодаря
вниманию Совета Федерации к вопросам экологии предусмотрено выделение федеральных средств на мероприятия по
изоляции источника химической опасности – шламоотстойника на территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске.

11 сентября губернатор Самарской области с рабочей
поездкой посетил Новокуйбышевск. Дмитрий Азаров
оценил качество выполненных работ по благоустройству общественных пространств, обновленных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».
По инициативе президента РФ Владимира Путина из
бюджета страны на благоустройство дворов и общественных пространств выделяются значительные
средства.
Одна из обновленных общественных территорий –
бульвар по улице Миронова, старейшая пешеходная
зона Новокуйбышевска. Реконструируется и парк
«Патриот – Солдатский лес». С инициативой его благоустройства вышли сами жители города. Им принадлежит идея по созданию современного паркового
комплекса на территории, где в годы войны базировался полк, защищавший железнодорожную станцию
Липяги. В ходе общественного голосования в поддержку этого проекта выступили 3309 человек. В год
75-летия Победы торжественно открыли монумент
«Защитник Отечества» в память о подвиге народа-победителя. На установку памятника и первый этап благоустройства парка было выделено более чем 17 миллионов из областного бюджета и 2,5 миллиона рублей
из федерального. В этом году в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новокуйбышевске приведены в порядок восемь
общественных пространств. Столько же территорий
планируется благоустроить в следующем.
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Вазых Мухаметшин, президент Группы
компаний «Прогроесс-В», заслуженный
строитель РФ, уверен: «Помощь Епархии –
святая обязанность каждого жителя
Самарской земли»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Богоугодное дело

Все больше бизнесменов задумываются о том, что надо творить благие дела
Президент Группы Компаний «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин
регулярно оказывает Самарской Епархии помощь.
«Не случайно говорят: «Бог един», –
рассказывает Вазых Гатович. – Я не разделяю людей ни по религиозным, ни по
каким-то другим принципам. Я глубоко
убежден: если человек искренне верит в
Бога и посещает мечеть ли, православный ли храм или еврейскую синагогу, он
не причинит вреда ближнему, не совершит
подлости, не будет убивать и грабить. А это
самое важное – воспитание нравственных
устоев, чем и занимается религия. У нас
сложились добрые, теплые взаимоотношения с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Он не раз приглашал
меня на богослужения, посвященные православным праздникам. Я был на службе в
Иверском монастыре, и я, мусульманин, не
вижу в этом ничего зазорного. Мне было
интересно познакомиться с культурными
традициями другой религии. Я награжден
тремя наградами от Русской православной
церкви и очень ценю высокую оценку моего
труда. Наша компания в качестве благотворителей участвовала в ремонте православной церкви, расположенной на 116
километре, в реставрации старинной церкви в селе Екатериновка, семь лет мы занимались работами по реконструкции Иверского монастыря. Нас с Владыкой Сергием
объединяет, если так можно выразиться,
неудержимая страсть к созданию и возведению новых зданий. Я строитель по про-

фессии, а наш Митрополит, мне кажется, по
призванию: сколько при его содействии и
непосредственном руководстве построено
храмов в Самарской губернии!»
Группа Компаний «Прогресс-В», которой в этом году исполнилось 32 года,
на протяжении всех этих лет занимается
благотворительностью в разных сферах.
Вазых Гатович признается, что это у него
в крови – таким воспитали его родители,
бабушки, дедушки, которые были настоящим примером бескорыстия, сострадания, человеколюбия и сердечности.
Внесла свою лепту и советская школа с
ее тимуровским движением, когда дети
помогали семьям погибших в Великой
Отечественной войне сходить в магазин,
принести воду из колонки, прибраться в
доме... Сейчас бы их назвали волонтерами.
«За 32 года моей деятельности мы отчисляли на благотворительность довольно солидные суммы: помогаем детским домам, домам престарелых, организациям
инвалидов, более тридцати лет содержим
салон «Милосердие» на улице Куйбышева.
Конечно, 2020 год внес свои коррективы,
но все равно мы по возможности стараемся откликаться на обращения, невзирая
на кризисы и пандемии. Тем более в нынешний год – 75-летия Великой Победы. И
когда к нам обратилась уполномоченный
по правам человека в Самарской области

Ольга Дмитриевна Гальцова с просьбой
помочь ветерану Великой Отечественной
войны Магруфу Бакиеву из села Камышла
решить проблему жилья, мы вместе с ней и
главой Камышлинского района Багаутдиновым обратились к татарским бизнесменам и собрали сумму, которой нам хватило
на приобретение дома со всеми удобствами, ключи от которого и вручили нашему
ветерану. За эти 32 года мы построили и
отремонтировали около 30 мечетей по
всей области. Из новопостроенных – Соборная мечеть Самарской области, мечети
в Тольятти, Новокуйбышевске, в Самаре
на Кряже и в Зубчаниновке. Отреставрировали мечети в районах, где проживает
большинство татар-мусульман, – в Алькино, Похвистнево, Камышле, Клявлино, Кинель-Черкассах и других. Сейчас продолжается реставрация старинной мечети на
улице Алексея Толстого в Самаре. Мечети
скоро исполнится 130 лет. Я считаю, что
бизнес должен быть социально ориентированным. В России до революции быть
меценатом было делом богоугодным и понастоящему святым, вне зависимости от
религии, к которой принадлежал человек.
Закона десятины ведь никто не отменял.
Сегодня, к счастью, это возрождается и
все больше бизнесменов задумываются о
том, что надо творить благие дела».

2020 сентябрь

40

Вдохновленный
Гренландией!
Новый игрок на просторах рынка
климатической техники: федеральный
интернет-магазин ALCOMFORT.RU.

БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Свою историю компания начала с развития
двух торговых марок климатической техники ALC
и ABASK на территории России, являясь их единственным
правообладателем. Разнообразный модельный ряд,
современный лаконичный дизайн и высокая
энергоэффективность данной техники пришлись по душе
в России многим, в связи с чем в 2020 году компания
ALCOMFORT.RU встала на путь построения собственной
розничной сети и развития федерального интернет-магазина.

На самарских просторах

В Самаре шоу-румы компании
ALCOMFORT.RU открылись в двух
торговых центрах – ТРК «Космопорт» и ТЦ «Парк Хаус». Кондиционеры, водонагреватели, обогреватели, газовая техника, системы
водоочистки, увлажнители и очистители воздуха, приточные вентиляционные установки – все это
представлено на выставках в шоурумах ALCOMFORT.RU, где каждый
имеет возможность получить профессиональную консультацию по
подбору климатической техники,
отвечающую его запросам и техническим требованиям помещения.

Безупречный сервис
Европейская торговая марка ABASK
представляет современные системы
кондиционирования воздуха,
разработанные в соответствии
с передовыми технологиями в
данной отрасли и с требованиями
международной системы качества.
Сплит-системы ABASK работают
исключительно на хладагенте нового
поколения R410A, использование
которого не вредит озоновому слою
атмосферы нашей планеты и не
наносит ущерба окружающей среде.

Как некогда на рубеже XV-XVI
веков португальские мореходы,
братья Мигель и Гашпар
Кортириалы, поразили весь
мир, открыв сказочное место с
уникальной на нашей планете
природой – Гренландию, так и
гренландская торговая марка
ALC, вдохновившись красотами
уголков Португалии, предлагает
современному рынку качественную
климатическую технику,
произведенную в соответствии
с последними требованиями
экологической безопасности и
энергоэффективности изделий.
сентябрь 2020

Кристина Сырова,
директор ALCOMFORT.RU:

- Сегодня практически в любой коммерции интернет-магазин служит главным атрибутом для достижения успеха,
тем более онлайн-продажи с
каждым годом набирают все
больший оборот. Безусловно, мы стремимся идти в ногу
со временем и львиную долю
усилий направляем в сторону
развития интернет-продаж.
ALCOMFORT.RU – это в первую
очередь федеральный интернет-магазин полного цикла,
предлагающий своим пользователям 24/7 актуальную
информацию о ценах и наличии товара, о его местонахождении на конкретном пункте
выдачи, а также ближайшую
возможную дату доставки,
включая вариант доставки товаров день в день.

Помимо разнообразия товаров для
создания комфорта в любом помещении, ALCOMFORT.RU также оказывает услуги по установке, техническому обслуживанию и сервису
климатической техники, предоставляя при этом гарантию на выполненные монтажные работы на
весь период гарантии техники. На
некоторые модели гарантийный
срок может достигать 8 лет!

Лучшие цены

Правило лучшей цены действует
как на сайте, так и во всех магазинах ALCOMFORT.RU. Рыночная
ситуация сегодня такова, что
даже обладающий высокой покупательской способностью потребитель не готов переплачивать
лишние деньги за один и тот же
товар. Ежедневно ALCOMFORT.RU
автоматически отслеживает наличие на рынке наиболее низкой
цены и именно ее предлагает своим клиентам.
Кроме флагманских торговых
марок ALC и ABASK, компания
ALCOMFORT.RU также предлагает
вашему вниманию технику японских брендов Daikin, Mitsubishi
Electric, а также Gree, Hisense,
Thermex, Ariston, Baxi, Kentatsu,
Gorenje, Rifar и многие другие.
Всего в ассортименте компании
представлено более 3500 товаров от разных производителей,
подробное описание каждого
из которых вы найдете на сайте
ALCOMFORT.RU.
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Сохранили
и умножили

В 2020 году, для многих секторов бизнеса сложном,
агропромышленная сфера показала серьезный рост
18-19 сентября в поселке Усть-Кинельский прошла XXII Поволжская
агропромышленная выставка. Тематика охватывала все отрасли
агропромышленного комплекса: техника и оборудование для села,
животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство,
ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное
и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка.

ЗА СВОЮ МНОГОЛЕТНЮЮ
ИСТОРИЮ ПОВОЛЖСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА СТАЛА
ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
И ДЕМОНСТРАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ АГРАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)
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XXII ПОВОЛЖСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА – БОЛЕЕ
500 УЧАСТНИКОВ
ИЗ 19 РЕГИОНОВ РОССИИ,
А ТАКЖЕ ИЗ БЕЛОРУССИИ
И ЧЕХИИ

Труженики полей порадовали

Достижениями на выставке делились аграрии, ученые,
промышленные предприятия – всего было представлено
более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии. Широкую линейку продукции оценили
губернатор Дмитрий Азаров, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутаты
Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и
Виктор Кидяев.
Открывая выставку, глава региона пожелал всем участникам и посетителям успешной работы. Он выразил уверенность, что руководители сельхозпредприятий смогут
найти здесь новых партнеров, с которыми удастся заключить взаимовыгодные контракты.
«Традиционно выставка является смотром достижений тружеников села, сельскохозяйственных предприятий.
Я очень надеюсь, что, как и в прежние годы, Поволжская
агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области», – подчеркнул Дмитрий
Азаров.
Губернатор отметил, что, несмотря на сложности этого
года, отмечается рост производства сельскохозяйственной
продукции, только за первые шесть месяцев составивший
практически 5,5%. «У нас на 4,5% возросли надои молока,
производство мяса. В этом году труженики полей нас порадовали хорошим урожаем. По предварительным оценкам,
мы ожидаем, что результат будет лучший за последние 40
лет», – отметил глава региона. На сегодня аграрии собрали
более 2,7 млн тонн зерна.
Свое приветствие участникам выставки направили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер
верхней палаты парламента отметила, что сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики России, которая непосредственно влияет на качество жизни людей.
Павильоны выставки представили компании сельскохозяйственного сектора, принципиально важные для
района, а на стендах расположилась продукция предпринимателей. Большинство районов делали акцент на многонациональности своего населения, поэтому на выставке
можно было увидеть чувашские, мордовские, татарские
костюмы. Девушки в кокошниках угощали хлебом с солью.
Традиционно украшением форума стал конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных.

НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
АГРАРИИ РЕГИОНА СОБРАЛИ БОЛЕЕ
2,7 МЛН ТОНН ЗЕРНА ПРИ СРЕДНЕЙ
УРОЖАЙНОСТИ 26,4 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА
сентябрь 2020

Дмитрий Патрушев,

министр сельского хозяйства РФ:

- Сегодня отечественный агропромышленный
комплекс динамично развивается по всем направлениям, обеспечивая продовольственную
безопасность России и наращивая ее экспортный потенциал. Самарская область в этот большой процесс вносит весомый вклад, являясь
одним из самых сильных аграрных регионов
ПФО. На долю области приходится свыше 8%
зерна, 18% масличных культур, в том числе 20%
подсолнечника, выращенных в федеральном
округе. Стабильные позиции регион занимает
по производству овощей и картофеля. Главное
сегодня – сохранить позитивную динамику.

Джамбулат Хатуов,

первый заместитель министра сельского хозяйства
РФ:.

- Нам принципиально важно не только, какой
будет урожайность, из каких семян будет выращиваться высококонкурентная продукция
Самарской области, как она будет размещаться на внутреннем рынке и как будет пополнять
экспортный потенциал России, но и каким будет село завтрашнего дня в Самарской области. Мы с большим оптимизмом смотрим на все
инициативы, которые озвучивает руководство
региона, за которые взяла ответственность
его команда. Наши аналитические встречи,
площадки для обсуждения позволяют сказать,
что самарские аграрии – на уверенном, правильном марше. Особо хотелось бы отметить и
поблагодарить губернатора за усилия, направленные в области на сельскохозяйственное
машиностроение. Сегодня аналоги агрегатов
вдвое дешевле импортных, они доступны аграриям всей страны – это дорогого стоит.

Выставка сельхозтехники

Высокие технические и эксплуатационные характеристики,
приспособленность к российским почвенно-климатическим условиям и приемлемая стоимость – главные преимущества отечественных производителей машин и агрегатов для сельского хозяйства перед зарубежными. Компания «Волгаагромаш», более
15 лет работающая в Самарской области, представила культиваторы «Антарес» и оборотные плуги «Сириус». Последний предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных
слабо- и среднекаменистых почв. Он может быть адаптирован к
тяговым возможностям любого трактора.
Навесные и прицепные плуги представил «Сельмаш». Агрегаты предназначены для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки вместо зяблевой, а также для весенней пахоты.
«Пегас-Агро» показал свои «Туманы», главной особенностью
которых является многомодульность. Эти машины пользуются большой популярностью и спросом у аграриев. Опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-2» применяется для гербицидных
и инсектицидных обработок всех типов сельскохозяйственных
культур на разных стадиях вегетации, не повреждая растения и
не уплотняя почву. Для точных инъекций жидких удобрений до
и после посева, а также по ранним всходам подойдет мультиинжектор «Туман-2». Была представлена и новая модификация разбрасывателя удобрений третьего поколения. Возможности «Тумана-3» оценил губернатор. Дмитрий Азаров проехал по полю на
новой машине, которая уже в ближайшее время будет доступна
для аграриев.
«Ротор-лизинг» представил трактор серии 2000 (RSM 2375).
Эти производительные, простые в обслуживании и экономичные
машины при агрегатировании с современными орудиями могут
использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till. В период
полевых работ дорога каждая минута, поэтому тракторы спроектированы так, чтобы ежесменное техническое обслуживание
отнимало как можно меньше сил и времени.
Научно-производственное объединение «Рубин» представило самоходные опрыскиватели с универсальной базой на
основе пневмохода. Машины выпускаются уже более 18 лет, но
отвечают современным требованиям. Главная особенность – легкость всей конструкции вне зависимости от вида работ и установленных колес, что позволяет не навредить почве и культурам.
Возможности своих машин продемонстрировала компания
«Регион». Растворный узел серии «Super» предназначен для создания рабочих смесей средств защиты растений, карбамидноаммиачной смеси и жидких комплексных удобрений.

45

Валентина Матвиенко,

председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ:

- В последние годы аграрный комплекс динамично развивается, растет его конкурентоспособность на мировых рынках. Меры государственной поддержки сельхозпроизводителей,
направленные на стимулирование АПК, убедительно доказывают свою эффективность. Примером тому служит выставка, где представлены достижения и возможности российских
аграриев.

Алексей Веселов,

глава Сергиевского района:

- Наш район на выставке представляет достижения в сельской отрасли – это основные
предприятия, которые показали большую динамику и рост. Сергиевский район – территория больших возможностей. Мы показываем,
какой положительный эффект дает программа,
как мы ее реализуем, сколько у нас оформлено
земельных участков и как меняется облик села.
В этот год у нас рекордные урожаи, переработка тоже выросла. И главное, у нас не снизились
темпы инвестирования в предприятия, что позволяет нам с уверенностью говорить, что у нас
есть будущее.

Владимир Медведев,

глава Ставропольского района:

- Мы традиционно участвуем в агропромышленной выставке. У нас самый большой по
площади район в Самарской области, и сейчас,
по итогам восьми месяцев, мы занимаем лидирующие позиции по валовому сбору зерна, по
урожайности. У нас в павильоне представлены
сельхозпроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства и их разнообразная продукция.
Но главное событие в этом году – мы возрождаем Тольяттинскую птицефабрику, которая была
банкротом с августа 2018 года. Это легендарная фабрика по производству мяса птицы. На
предприятии было занято более чем 800 работников, но, к сожалению, оно было признано
банкротом. Недавно туда зашли челябинские
инвесторы, и в августе была выпущена пробная
продукция. Планируем, что уже в следующем
году они выйдут на производственные мощности и обеспечат поселение рабочими местами.

Виктория Кузнецова,
глава Сызранского района:

- За последние полгода аграрии района не
потеряли ни одного сельскохозяйственного
предприятия, получали серьезную поддержку
от государства и региона, в том числе благодаря участию в программах и нацпроектах. Наш
район – участник национальных проектов, также идет очень серьезная поддержка со стороны правительства Самарской области, губернатора и министерства сельского хозяйства.
Мы получаем гранты и субсидии на развитие
сельхоздеятельности. Несмотря на пандемию,
все наши сельхозпредприятия продолжили
работу. На выставке в нашем павильоне представлена сельскохозяйственная тематика, в
том числе предприятие, которое изготавливает хлебобулочные изделия («Кристалл»), также представлены наши сады, которыми богат
Сызранский район, два предприятия – ООО
«Жигулевский посад» и ООО «Садовод». Также
наш район богат водой, она добывается на нашей территории.
2020 сентябрь
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Самара закрепила статус фестивальной столицы Поволжья

С 12 по 25 сентября в Самаре при поддержке Министерства культуры РФ прошел Международный фестиваль
искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH». За этот двухнедельный, многожанровый, соединивший в себе
различные виды искусств, марафон в Самаре выступили звезды первой величины, исполнители, известные
во всем мире. Зрители погрузились в невероятный круговорот – от театра и оперы до народного творчества.

Имя великого композитора
ХХ века Дмитрия Шостаковича
неразрывно связано с Самарой

Оксана ФЕДОРОВА, фото «Волжская коммуна»

Свято чтят память

Фестиваль не случайно носит имя прославленного композитора – так самарцы отдают дань памяти Дмитрия Шостаковича, который в годы Великой
Отечественной войны вместе с труппой Большого
театра был эвакуирован в Куйбышев и именно
здесь завершил работу над Седьмой симфонией –
произведением, которое укрепило веру народа в
Победу над врагом. Самарцы гордятся и тем, что
легендарная симфония впервые прозвучала в «запасной столице», свято чтят память о событиях тех
лет. Самарское время жизни Шостаковича дало
миру завершение работы и первое исполнение
грандиозной Седьмой симфонии. В соответствии
с концепцией фестиваль пилотный и экспериментальный. Причем, несмотря на его главного героя –
великого композитора Дмитрия Шостаковича, отнюдь не только музыкальный, а мультиформатный.
В день открытия выступили актер театра и
кино, народный артист России Сергей Безруков,
народный артист России, пианист Денис Мацуев, выдающиеся музыканты Екатерина Мечетина,
Владислав Лаврик и Екатерина Мочалова, а также
оркестр Самарской филармонии под управлением
народного артиста России Михаила Щербакова.
Открыл фестиваль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Я очень рад, что этот фестиваль в таком формате стартует в юбилейный, очень дорогой, памятный для всех нас год – Год памяти и славы. Само
имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича отправляет нас в историю нашего города, в годы героические и трагические, в годы войны.
По словам главы региона, очень почетно, что
такой фестиваль проходит именно в Самаре.
- Все это – на радость любителям музыки и
искусств, которых в Самарской области много и с
каждым годом становится больше. Мы возвращаем культурные традиции в наш город, и фестиваль
Шостаковича очень важен, значим для региона,
для страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

сентябрь 2020

А 16 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках
Международного фестиваля искусств
«Шостакович. Самарское время. DSCH»
впервые в городе состоялся концерт Максима Венгерова (скрипка) и Полины Осетинской (фортепиано). Максим Венгеров –
скрипач-виртуоз, входит в топ-5 лучших
скрипачей мира. Аккомпанировала музыканту лауреат премии «Триумф», выдающаяся пианистка Полина Осетинская.
В залах с исключительной акустикой
Максим Венгеров играет на скрипке работы Антонио Страдивари. Так что концерт
Венгерова дал уникальный шанс услышать редчайшую скрипку в Самаре! В программе прозвучали произведения Моцарта, Брамса, Штрауса.
Кстати, в тот же день в филармонии
состоялся один из самых неожиданных
концертов международного фестиваля –
«Возвращение к истокам». Музыкальная
классика звучала здесь в исполнении пианиста, давно полюбившегося самарской
публике, – Бориса Березовского. Своим
искусством порадовали и юные таланты
класса Бориса Березовского – Карина
Тер-Газарян и Алисия Левина, сыграв
сложнейшие произведения Рахманинова, Чайковского, Грига. А еще сверх намеченной программы в тот вечер выступил
специально приглашенный Березовским
студент Самарского музыкального училища Кирилл Климов, виртуозно сыграв
вариации на темы оперы «Риголетто». Неожиданным «сюжетом» концерта стал диалог фольклора и классики: на сцене филармонии вместе с пианистами выступали
фольклорные самарские коллективы – ансамбль старинной казачьей песни «Вольница», отметивший 15-летний юбилей, и
детский
фольклорно-этнографический
ансамбль «Традиция», созданный на базе
Центра эстетического воспитания детей и
молодежи. И этот диалог захватывал!
2020 сентябрь
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ИДЕЯ ФЕСТИВАЛЯ
«ШОСТАКОВИЧ. САМАРСКОЕ
ВРЕМЯ. DSCH» БЫЛА ОЦЕНЕНА
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Прекрасной музыкой Сергея Рахманинова наслаждались слушатели Самарской филармонии 19 сентября: концерт с
участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии
под управлением народного артиста РФ
Михаила Щербакова и солиста, заслуженного артиста РФ, пианиста Александра
Гиндина имел колоссальный успех. Александра Гиндина трижды вызывали на бис.
Концерт транслировался в режиме реального времени на Youtube-канале и на
сайте Самарской филармонии, а также на
портале «Культура.РФ». В программе вечера прозвучали Вторая симфония и Второй концерт для фортепиано с оркестром
С.В.Рахманинова.

сентябрь 2020

Одним из хэдлайнеров мультижанрового фестиваля стал спектакль «Рыцарь
Пламенеющего пестика» театра имени
Пушкина (режиссер Деклан Доноллан,
английский мастер, который много работает в России). Пьесу современника
Шекспира – Фрэнсиса Бомонта – адаптировал к современной сцене режиссер
Дэклан Доннелан. Постановку в прошлом
году тепло приняли во Франции, Испании и Англии, а сейчас спектакль смогла
увидеть и самарская публика. «Это спектакль, в котором задействованы и звезды
российского театра, и молодежь. Очень
современный, интересный и необычный
спектакль. Думаю, для нашей самарской
публики это стало знакомством с новым
проявлением театрального искусства: с
одной стороны классического, но, с другой, в остро современной подаче», – считает министр культуры Самарской области
Борис Илларионов.

Идея фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH» была оценена на
самом высоком уровне: весной, когда
глава региона Дмитрий Азаров представил проект министру культуры РФ Ольге
Любимовой, та отметила, что фестиваль
обязательно получит федеральную поддержку. При поддержке Минкульта была
создана и программа концерта-закрытия,
на котором выступил один из лучших коллективов страны – Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского под
управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного
артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии России, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимира Федосеева.

Борис Илларионов,

Марк Левянт,

- Как расшифровывается название фестиваля?
DSCH – это музыкальный автограф Дмитрия
Шостаковича. «Самарское время» мы тоже не
случайно заложили в название. Во-первых, мы
живем в самарском часовом поясе. А для Дмитрия Шостаковича самарское время, время,
проведенное в Куйбышеве в эвакуации, очень
важно. Очень важны те культурные коды, которые он оставил на этой земле и которые здесь
сберегаются очень трепетно, очень внимательно. Во-вторых, и фигура Шостаковича для
фестиваля выбрана не случайно. Сразу оговорюсь, мы позиционируем этот фестиваль не как
чисто музыкальный, а как мультижанровый, в
котором через призму фигуры Шостаковича мы
можем говорить о любых эпохах и о любых видах искусств. Это такая фигура гения, которая
должна объединить все наши представления
о том, что сегодня должно происходить и на
театральной сцене, и в киноискусстве, и на концертной эстраде, и в выставочных форматах и
даже в каких-то новых форматах.

- Мы очень рады, что в Самарской области состоялся большой праздник
искусств! Все, что мы наметили, получилось. Зрители великолепно принимали артистов высшего класса – звезд
музыки, театра и кино.
Мы благодарны губернатору Дмитрию
Игоревичу Азарову и правительству
Самарской области за поддержку Фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH». Фестиваль принес жителям
Самарской области много радости,
замечательных художественных впечатлений. Объединив разные виды искусств, он был интересен и любителям
музыки, и театралам. Символично, что
его закрытие прошло в День рождения Шостаковича как самарское приношение великому гению 20-го века.
Заключительный аккорд фестиваля
был очень ярким!

министр культуры Самарской области:

художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ:

Михаил Щербаков,

художественный руководитель и главный дирижер
Самарской государственной филармонии, народный артист РФ:

- Фестиваль удался! Самара увидела и услышала созвездие лучших музыкантов России и
мира! Это перспективное начинание. Я думаю,
что у фестиваля – большое будущее! Дмитрий
Шостакович – великое имя и величайший композитор современности. То, что он будет олицетворять собой музыкальную жизнь Самары,
очень значительно и достойно нашего замечательного города, наших земляков, самарских
музыкантов. Мы будем достойно нести знамя
Шостаковича в будущее!

2020 сентябрь
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Экономический
потенциал Самарской
области может прирасти
новым кластером –
кинематографическим

Задача настоящего момента –
создать кинокластер на Самарской земле

Фильмы молодых режиссеров в регионах сегодня окупаются
и нравятся зрителям. А некоторые из региональных
кинематографистов уже выходят на международный рынок.
О том, что такое тольяттинский кинематограф, как большое кино
теперь можно делать в своем городе, не уезжая в столицы,
и почему именно кино станет новым драйвером развития
Самарской области, «Первому» рассказал один из создателей
Центра Российской кинематографии в Тольятти,
кинорежиссер Роман Каргаполов.
Оксана ФЕДОРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- В последнее время из-за пандемии многие мероприятия сферы культуры были отменены. Тем не менее в Самаре недавно состоялся фестиваль
Шостаковича. Как вы считаете, какую роль сыграл фестиваль в культурной жизни региона?
- Я вообще считаю, что мероприятия такого характера поднимают культурный уровень нашего региона, чиновников, простых граждан – всех! С другой стороны, они и привлекают туристов, дают импульс развитию внутреннего туризма.
А это уже экономические выгоды: новые рабочие места, доходная база для бюджетов всех уровней.
Есть еще один аспект. Говоря о значимости состоявшегося фестиваля Шостаковича, мы говорим о событиях, которые неразрывно связаны с культурным
кодом региона, историей, то есть на чем, как на фундаменте, стоит Самарская
земля, наша самоидентификация как региона.
Кстати, о культурных корнях. А вы знаете, что первый российский фильм снимался в самарских локациях? Киноиндустрия Самарской области «укоренена» в
прошлом столь глубоко, что смело можно заявлять о причастности к ее формированию одного из пионеров российского кинематографа – Александра Дранкова. Показательно, что серьезную конкуренцию русским хроникальным лентам
составляли в те годы художественные фильмы иностранного производства –
яркая параллель с современностью... Ателье Дранкова сняло киноленту «Понизовая вольница» (или «Стенька Разин»), премьерный показ которой состоялся в
октябре 1908 года. По сути, это был первый русский художественный фильм. И
отснятый на Самарской земле! Собственно, и мы себя ощущаем продолжателями
дела Дранкова, поскольку решаем те же проблемы, которые в начале ХХ века
стояли перед отечественным кинематографом: создание кинофильмов российского производства, развитие региональной сети, подготовка профессиональных кадров, эффективная реклама. И как Дранков заложил фундамент киноотрасли, мы готовы сделать это на качественно новом, знаковом витке, развивая
кинопроизводственную площадку всероссийского уровня в Самарском регионе.
Мы снимаем кинофильмы, побеждающие на кинофестивалях, и в 2020 году подготовили к всероссийскому прокату современный самарский художественный
фильм о сокровищах Степана Разина.
сентябрь 2020
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- Фестиваль Шостаковича – многожанровый, поиск культурных кодов
идет в разных направлениях. А возможен, на ваш взгляд, самарский
фестиваль кино?
- Я был на фестивале «Окно в Европу»
в Выборге, городок – 80 тысяч населения.
Все гостиницы битком, люди приучены
смотреть кино, все кинозалы полны!.. Думаю, если сделать кинофестиваль на Самарской земле, причем класса «А», то он,
как и фестиваль Шостаковича, вберет в
себя все: в кино входят и музыка, и живопись... Поэтому кино – главное из искусств.
И как сказал Олег Иванов, киноэксперт,
аналитик в области культуры и креативных
индустрий, член экспертного совета Фонда
кино и Министерства культуры РФ, «Кино,
как и любое искусство, призвано поражать
своей неожиданностью». Так и Самарская
земля может удивить всех, кто приедет к
нам на кинофестиваль, и влюбить в себя
своей красотой, безграничностью и душевностью.
- Вы нашли один из кодов – «самарское кино». Оказывается, мы – кинорегион! Кого позовем в жюри? Кто из
западных продюсеров и режиссеров
сможет понять самарскую культуру?
- Можно пригласить кого угодно, потому что молодежь сегодня тяготеет к европейской культуре, растет на американском
кино. Я бы, конечно, продвигал российское
кино в любом случае. А знаковых людей
из киношной среды пригласить – нет проблем! Они очень хорошо откликаются: к
нам, например, на открытие киноцентра
приезжали очень известные люди, Никита
Михалков прислал приветственное письмо. Так что, если будет хороший фестиваль,
все к нам приедут.
- Почему Центр Российского кино
был создан именно в Тольятти?
- Потому что я сам тольяттинец. Люблю,
когда у меня все в шаговой доступности.
Мы это сделали в первую очередь, конечно,
для формирования киносообщества, чтобы
была площадка для объединения. У нас
сейчас плотное киносообщество – более
60 человек: операторы, световики, актеры,
сценаристы, режиссеры, продюсеры и, по
нашим подсчетам, примерно пять тысяч
участников кинопроизводственного процесса. Здесь собираются молодые, творческие ребята, пишут сценарии, делают кино.
Именно здесь учат, смотрят и обсуждают
новые фильмы, общаются и замышляют
свои проекты тольяттинские кинематографисты. Мы ищем лидеров, и в центре
формируют свои киносъемочные команды молодые режиссеры и продюсеры. Все
эти специальности нужны для создания
серьезного кинокластера в Самарской области.
сентябрь 2020

- Серьезная заявка!
- Да, мы все двигаем не только «новый самарский метр», но и идею
развить с помощью киноиндустрии культурную среду, чтобы она стала
драйвером социально-экономического развития региона. В Самарской
области можно и нужно создать кинокластер всероссийского значения.
Мы хотим, чтобы всем было ясно: за нами – будущее. Выступая на международном экономическом форуме «Тольятти – город будущего», Андрей
Антипенко, директор Центра Российского Кино, сделал серьезную заявку на участие в стратегии социально-экономического развития города и
региона. Он прямым текстом заявил, что цель Центра российского кино
в Тольятти – становление и развитие киноиндустрии Тольятти и Самарской области: создание кино- и телефильмов, условий для организации
новых творческих объединений, увеличение количества творческих
проектов, новых киностудий, поддержка талантливой молодежи и вовлечение детей в творческую деятельность, поддержка и продвижение
кинопроизводителей фильмов для семейного просмотра, формирование
новой отрасли производства Самарской области. И как промежуточный
результат – привлечение организаций и предприятий в процесс кинопроизводства, развитие территорий и создание новых рабочих мест,
формирование положительного имиджа и повышение туристической и
инвестиционной привлекательности региона.
- В своих проектах вы делаете ставку на молодежь в Тольятти?
- Тольяттинцы очень талантливы! Например, на открытии Центра
были представлены некоторые из тольяттинских короткометражек. Зрители увидели иронический триллер «Шокомания», лирическую комедию
«Ежедневник», боевик «Клубничный пирог» и артхаусный фильм «Дэни
Лаван». За последние год-полтора в Тольятти было снято 12 фильмов
малого формата! В апреле 2018 года презентация Центра Российского
Кино в Тольятти была представлена на Международном Московском кинофестивале в программе «Карта региональных проектов. Презентация
успешных практик». В 2019 году наша команда в Москве в «Точке кипения» Агентства стратегических инициатив приняла участие в форсайтсессии «Региональное кино», это инновационная технология моделирования будущего, цель которой – внедрение новых технологий и приемов
и улучшение традиционных методов работы с кинопроизводителями и
зрителями.

В 2020 году в рамках бизнес-площадки 42 ММКФ на панельной дискуссии «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров» мы представили результаты работы по
подготовке реализации проекта «Самарский кинокластер». В
августе 2020 года наш новый фильм «Кощей» вошел в основную
конкурсную программу фестиваля короткометражного кино «Короче», где на участие в фестивале было подано более 1200 заявок
со всей России и из 40 стран мира, и получил одну из четырех основных наград фестиваля – Спецприз жюри. А в сентябре на всероссийском фестивале «Арткино» взял еще одну награду – приз
за лучшую операторскую работу. Один из наших молодых, очень
перспективных сценаристов Никита Беляев сейчас снимает свой
первый художественный фильм «Жизнь души» и уже работает
над сценарием нашего нового художественного фильма для Владыки, для церкви.
- Вы верите в развитие регионального кино в России?
- Не стал бы употреблять термин «региональное кино». Это
кино, снятое в регионе. А качество его может быть высокого уровня и подаваться как большое кино. Главное – обучить специалистов, а все остальное у нас есть – и локации, и техническое оснащение и др. В свое время в Советском Союзе были и Ленфильм, и
киностудия им. Горького, и Одесская киностудия, Рижская, и никто о них не говорит «региональное кино»...
Верить? Однозначно, верю! Основание – наши фильмы!.. Первый за всю историю самарского кинематографа полнометражный
игровой художественный фильм «Костя» («Верный»), сделанный
силами тольяттинских кинематографистов, уже который год
успешно представляет Самарскую область на всероссийских и
международных кинофестивалях и в кинопрокате на территории Российской Федерации. Фильм стал призером многих кинофестивалей, ныне активно продвигается в сети Интернет (более
10000000 просмотров), а также в региональных и федеральных
СМИ.
Кстати, о культурных кодах. После фильма «Костя» и Тольятти
уже «читается» по-новому: и о социальной формации «активные
горожане», о том, что главное – не деньги, а любовь, доброта и
верность. И что они могут быть реализованы без оглядки на весь
накопленный годами социальный скепсис. О новых символах нового времени и перекодировке прежних. Хочется говорить без
пафоса, но «Костя» реально заставляет вставать и аплодировать
целые залы, независимо от локации, политического строя, возраста, социального статуса и толщины кошелька. Шмыгать носом
старых, мудрых и циничных мэтров отечественной кинокритики.
Светлеть ликом затырканных проблемами мэров.
И, безусловно, верить. Верить в самих себя!

- Так откуда же родом тольяттинский кинематограф, без
провинциальных комплексов неполноценности представляющий всю Самарскую область на федеральных кинофорумах и фестивалях?
- Да оттуда же, откуда сам феномен, который еще недавно
было невозможно вообразить, – бум кино, сделанного в регионах! Мало известные широкой публике комедии из Иркутска,
криминальные драмы из Бурятии и эпосы из Якутии собирают в
прокате десятки миллионов рублей. Действительно, по регионам идет быстрый рост местного кино. Появились рибейты, идут
питчинги, массово снимаются и прокатываются региональные
фильмы. Развивается и региональный прокат. В кинотеатрах
регионов-лидеров Якутии, Татарстана, Башкортостана идет до
тридцати местных кинокартин в год. Топ-10 из них собирает более 50 млн рублей, а лидер проката 2016 года – бурятский фильм
«Эластико» – сделал кассу почти в 20 млн рублей. Абсолютным
рекордсменом среди регионального кино тоже является картина из Бурятии – криминальная драма «Решала-2», собравшая
27 млн рублей.
- Почему же «выстрелило» местное кино?..
- Потому что как раз здесь, в регионах, нашлись свежие идеи
и нетривиальные решения. Сложились нужные условия, и люди,
нацеленные на творческую самореализацию, перестали, наконец, уезжать. Остались, чтобы создавать индустрию, которая, как
показывает опыт, может быть вполне прибыльной.
Я совсем недавно встречался с руководителями якутского
кино. Речь шла о совместном проекте. Очень показательно, что
они развиваются как киносеть. Их фишка – развитие прокатной
сети. Вместе и с помощью новых технологий мы донесем кино
до людей не за большие деньги, как сейчас, когда ставят большие кинопроекторы по пять-семь миллионов. Стоимость нашего аппарата всего 500 тысяч, и он донесет кино до зрителей и в
маленькие дома культуры, и в небольшие деревушки, где зал не
оборудован по стандарту кинопроката. Также прокатчики будут
давать смотреть этот фильм, потому что он защищен, его невозможно будет украсть.
- Можно ли создать кинокластер без участия власти?
- Конечно, власть должна в этом участвовать, на одни только коммерческие деньги кинокластер однозначно не
создать. Это большой, долгосрочный, комплексный проект. Здесь должны быть задействованы и Минэкономразвития, и Минкультуры, создана специальная программа,
расписана «дорожная карта».

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ БЫЛ
ОТСНЯТ НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОД-ПОЛТОРА
В ТОЛЬЯТТИ БЫЛО
СНЯТО 11 ФИЛЬМОВ
МАЛОГО ФОРМАТА
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Роман Каргаполов и директор
по PR Александра Козырева
(г. Москва)
сентябрь 2020

- Знаете ли вы положительные примеры такого сотрудничества?
- Тот же якутский пример: сегодня они производят в год
по десять полнометражных фильмов, причем в основном
бюджеты незначительны. Однако есть и значительные, например, не так давно региональное правительство выделило им на создание исторического фильма 50 млн рублей.
Якутское кино – бизнес-проект с очень хорошими показателями, но, я думаю, гораздо больший эффект от проекта –
идеологический, культурный.
В Тюмени губернатор тоже поддерживает региональных кинематографистов, в прошлом году выделил 45 млн
рублей. Есть такой опыт в Подмосковье. Уже в 16 регионах
России созданы кинокомиссии – площадки, помогающие
молодым региональным режиссерам найти сценаристов,
локации, а также кинокомиссии помогают внешним российским и международным кинокомпаниям оперативно решать
вопросы по подготовке и организации киносъемочного
процесса в регионе. Насколько мне известно, в Самарской
области такой кинокомиссии нет. А мы бы с удовольствием
ее возглавили, потому что уже имеем такой опыт и знаем,
что нужно делать!
- Какие производственные направления вы развиваете в Центре?
- Кино в Тольятти – производство полного цикла. Если
разложить его на составляющие, то мы можем делать качественный звук, хорошую картинку, цветокоррекцию. Кроме того, мы готовим замечательных актеров, режиссеров...
Всех. Если говорить о кино, то равных нам в Самарской области нет!
- Как пандемия отразилась на экономике Центра?
Что вы предпринимаете?
- В этом году мы в связи с пандемией отменили набор на
наши курсы, Центр был закрыт. Сейчас пытаемся найти финансирование. Слава Богу, все это решаемо, Центр открылся
и работает, обучение продолжилось.
- Есть ли сегодня в производстве Центра фильмы?
Какие?
- В предпродакшн – фильм «Лодочник» по пьесе Анны
Яблонской. Плюс несколько коротких метров, часть из которых уже отснята. И еще около 12 полных метров и два сериала находятся на стадии препродакшн и девелопмента.
- Сейчас говорят о том, что кино в России стало продюсерским, а режиссер – зависимым от продюсера.
Как вам удается совмещать эти ипостаси?
- С большим трудом. Поэтому в части продюсирования
сейчас мы стали сотрудничать с московскими коллегами. Мы
этому активно учимся. Кроме того, авторского кино никто не
отменял, а оно в меньшей степени зависит от продюсера, в
отличие от кино коммерческого. Здесь идеи режиссера, может быть, даже сумасшедшие, находят свое воплощение,
участвуют в фестивалях.
- Не собираетесь ли вы лично инвестировать в кино?
- Я инвестирую в кино с 2014 года и продолжаю это делать. И продолжу, пока не подключатся властные структуры
или бизнес.
- Какие экономические формы в кинопроизводстве
вы видите действующими сегодня?
- Кино снимается на разные деньги. Есть государственные
невозвратные деньги, это гранты Минкульта. Соответственно, есть коммерческое кино, средства меценатов, которые
не требуют возврата вложенных средств. А есть кинобизнес:
человек вкладывает в индустрию, чтобы заработать прибыль.
Вот эти три модели сегодня наполняют кино деньгами.

- Есть ли у вас сегодня готовое конкретное предложение для инвесторов?
- Конечно. Это проекты, на которые мы делаем ставки, что
они заработают в прокате. Пакеты полностью сформированы,
финансовые горизонты просматриваются.
- Как вы думаете, как самарский губернатор Дмитрий
Азаров, который активно проводит политику поддержки всего, что «Сделано в Самаре», отнесется к вашему
предложению создать в регионе кинокластер?
- Я думаю, что если у нас получится качественно представить проект, плюс он будет обоснован компетентным мнением
экспертов, примерами из других регионов, то ему понравится однозначно. Ведь кинокластер станет драйвером нашей
Самарской области, придаст колоссальное ускорение социально-экономическому развитию, даст импульс развитию
креативных индустрий, культуре, туризму, отрасли гостеприимства.
- Какие темы в обществе вы сегодня рассматриваете
как самые важные для российского кино?
- Семейные ценности, идентичности русского народа,
историзма и патриотизма.
- Какой жанр сегодня актуален?
- Актуален любой жанр, главное – какой смысл, идея заложена в произведение и насколько адекватно выбраны для
этого художественные средства, инструменты. Конечно, молодежь сегодня предпочитает то, что полегче, – комедию, экшэн.
Самый кассовый российский фильм последнего времени – комедия «Холоп». Просто надо снимать хорошее кино с правильным посылом, а жанр неважен.
- Какие фильмы последнего времени вы назвали бы
успешными?
- «Движение вверх», «Лед», «Лед-2» – мотивирующие
фильмы. Из сериалов мне очень понравилась «Оттепель». Я
очень много смотрю кино, правда, не всегда запоминаю названия.
- Какие награды получили ваши проекты?
- «Костя» получил очень много наград, сейчас фильм называется «Верный». На фестивале «Арткино» нашему фильму
дали приз за режиссуру и за лучшую операторскую работу.
Оператор фильма Дима Чернов снял уже несколько картин и
помогает моим ученикам снимать кино. Мне было очень приятно, когда не так давно мои ученики-первокурсники привезли награды с международного кинофестиваля «Короче!»,
обошли 1200 претендентов, в том числе и наших зарубежных
коллег. Получили специальный приз жюри в числе лучших
фильмов 2020 года!
- Как сложилась судьба нашумевшего фильма о Степане Разине?
- В жизнь этого кино вмешалась пандемия. Было два закрытых показа. В московском кинотеатре «Иллюзион» зрители
очень хорошо приняли фильм. Второй показ был в Майами. Но
случилась пандемия, и фильм лег на полку. Надеемся, что сейчас, со снятием всех ограничений, у него будет хорошая прокатная история. Уже есть договоренности с телевидением, но
будем идти по этапам, первый из которых – прокат. Возможно,
будет и фестивальная история. Потом – телевизор.
- Над чем лично вы сейчас работаете?
- Сегодня основной мой проект – «Лодочник». Три года
назад Центр российского кинематографа выкупил права у
правообладателя, переработали пьесу в киносценарий. Это
особенное произведение, которое просто просится в кино. Выяснилось, что пьеса поставлена уже в семи регионах, в том числе и в театре Александра Калягина в Москве. Думаю, в этом году
мы приступим к съемкам, и, надеюсь, это будет Большое кино.
2020 сентябрь
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПФ
ОБСЛУЖИВАЮТ ПОЧТИ 1 МЛН
ПЕНСИОНЕРОВ И 195 ТЫСЯЧ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Служить людям
В 2020 году Пенсионному Фонду РФ
исполняется 30 лет – это три десятилетия
внимания к людям и заботы о них
Для Отделения ПФР по Самарской области дата вдвойне
особенная, ведь его руководитель Анна Зайцева, трудовая судьба
которой 28 лет неразрывно связана с Пенсионным фондом,
22 октября отметит юбилей. Накануне «Первый» встретился
с управляющим Отделением ПФР по Самарской области, чтобы
узнать, как происходило становление пенсионной системы
в Самарской области и с какими итогами подходит
к знаменательной дате региональное пенсионное ведомство.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия ПАНИНА (фото), архив Отделения ПФ по Самарской области

- Анна Вячеславовна, вы, по сути, стояли
у истоков создания Пенсионного фонда в
Самарской области. Расскажите, как это
происходило, как попали в профессию?
- В социальной сфере я с 1979 года. Начинала работу с рядового специалиста в Советском
районном отделе социального обеспечения
Самары. Проработав там в разных должностях,
в марте 1993 года была переведена на должность главного специалиста Центра по выплате
пенсий и пособий. Двенадцать лет в соцзащите отработала и думала, что эта служба – моя
стезя до пенсии. Но 1 сентября 1993 года в системе ПФР нашего региона была создана новая
структура – контрольно-ревизионный отдел,
для организации ее работы на должность начальника пригласили Ирину Викторовну Полетаеву. Мы были хорошо знакомы, и она предложила мне должность главного специалиста
в этом отделе.
сентябрь 2020

Принимал меня на работу Александр Николаевич Косырев, бывший
секретарь Куйбышевского горкома, депутат, почти легенда, а тогда – первый
управляющий. Я ужасно волновалась!
Но только вошла к нему, он посмотрел,
все про меня понял и спросил задушевно так: «Чаю?» Собеседование прошло
очень быстро, он в присущей ему манере, с юмором, задал мне несколько
вопросов о семье, о планах на будущее
и сказал: «Оформляйтесь». Я хорошо
знала пенсионное законодательство,
поэтому мне предложили направление
проверок, связанных с пенсионным обеспечением, правильностью назначения
и выплаты пенсий. Признаюсь, в первое
время мне было трудно психологически
перестроиться на эту работу. Но Александр Николаевич наставлял: «На то и
щука, чтобы карась не дремал!»
Вот так и случилось, что оказалась
в Пенсионном фонде и очень скоро поняла, что это моя семья, мой коллектив.
Мне интересно там, где я вижу, что полезна. С октября 1996 года – начальник
контрольно-ревизионного отдела. С 10
апреля 2008 года – заместитель управляющего отделением ПФР по Самарской области. А в январе 2013 года меня
назначили управляющим Отделением
Пенсионного фонда РФ по Самарской
области.
Безусловно, на меня оказали колоссальное влияние те люди, которые
создавали Пенсионный фонд в нашем
регионе. Это и Александр Николаевич
Косырев, которого я уже упомянула.
Вслед за ним более 10 лет Самарское
областное отделение Пенсионного фонда возглавлял депутат Губернской думы
Александр Иванович Роккель – замечательный человек и руководитель,
который добросовестно, ответственно
и творчески относился к своей работе.
Именно они закладывали фундамент
успешности нашего регионального
ПФР, под их руководством нарабатывался опыт, практика работы, создавался коллектив, материальная база.
Мне, считаю, очень повезло с учителями, стараюсь, продолжив их дело, приумножить все заложенные ими ранее
традиции.

- А чему вас научил Александр Роккель?
- Очень многому! И руководителем-то
я стала благодаря Александру Ивановичу.
Я не публичный человек, мне проще быть
на втором плане. Но он потихоньку делегировал мне свои функции – представлять
наше ведомство на мероприятиях, замещать на время отпуска... Это, конечно, мне
впоследствии очень помогло. И я всегда
старалась перенять его мудрость, человечность, трепетное отношение к людям.
Мы всегда помним о нем и с 2013 года
проводим областную спартакиаду среди
работников системы ПФР по Самарской
области памяти Александра Ивановича
Роккеля в его родном городе Отрадный в
спорткомплексе «Нефтяник».
Переняла у него и творческий подход
к делу: у Александра Ивановича всегда
было желание придумать какую-то фишку, изюминку найти, чтобы «не как у всех».
Он часто подбрасывал какую-то идею:
«Девчонки, подумайте!» Желание что-то
придумать, чтобы люди отрывались от
рутины, было им привито. Например, мы
придумали конкурсы профессионального
мастерства, самодеятельности: теперь все
даты отмечаем силами своего коллектива.
25-летие Пенсионного Фонда тоже отметили своим концертом.

Как-то в Самаре проходило всероссийское совещание ПФР, гости съехались от Калининграда
до Камчатки. Чем их вечером развлечь? Устроили
концерт силами наших сотрудников. У гостей культурный шок: «Что, неужели – ваши, не профессионалы?!» Вот так мы креативим. А начинал все Александр Иванович Роккель.
Мне повезло: все мои руководители были мудрые, грамотные, плюс щедро одарены человеческими качествами. Замечательными! Костяк коллектива заложил Косырев, и теперь «магнитятся»
только нужные ПФ люди. Случайные люди попадают, но долго не задерживаются. А те, кто понимает,
что наша система – это служение людям, остаются.
- Когда вы себя почувствовали государственным человеком?
- Наверное, это произошло еще во время моей
работы в системе социальной защиты. Там я работала непосредственно с пенсионерами. Каждый
день – прием граждан. Когда к тебе обращаются
за назначением пенсий, человека надо правильно
проконсультировать. Сделать грамотный запрос,
дать совет, сориентировать на вариант начисления.
Вот от всего этого испытывала удовлетворение, от
того, что помогаешь. Это ощущение у меня до сих
пор! Специфика работы в Пенсионном фонде такова, что чем бы человек ни занимался, в какой бы нашей структуре ни работал, он нацелен на помощь.
Конечная цель – конкретный человек, его благо.
Поверьте, это не громкие слова, это на самом деле
так. Школа и кадровая политика еще Галины Дмитриевны Светкиной.

Александр Косырев,
первый руководитель
Пенсионного Фонда
в Самарской области

Дорогая
Анна Вячеславовна!
От всей души поздравляю
с двойным праздником –
личным юбилеем
и 30-летием ПФР!
Чуткость особенно свойственна
людям, имеющим доброе сердце
и жизненный опыт. Это качество
очень точно характеризует Анну
Вячеславовну. Ее отзывчивость,
душевное расположение к людям,
стремление делать добро заслуживают самого глубокого уважения.
Считаю, нашим пенсионерам – и
тем, кто сегодня на пенсии, и тем,
кто будет ими в дальнейшем, –
крупно повезло, что у нас в Самарской области такой исключительно
четкий работник и порядочный
человек находится на посту управляющего отделением ПФ в Самарской области. Это главное. Ведь у
нас сейчас чего в государстве не
хватает? Порядочности! То, что
делает сегодня ПФ в регионе под
руководством Анны Вячеславовны,
он делает надежно и уверенно. И
каждый житель Самарской области
может совершенно спокойно жить,
работать и знать, что у него есть защита в лице Анны Вячеславовны.
Желаю, чтобы она оставалась такой
же молодой и энергичной, как сегодня, как можно дольше.
Успехов Вам в работе, Анна Вячеславовна, крепкого здоровья, счастья, мира и добра Вам и Вашим
близким!

2020 сентябрь
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 41 КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА,
ЦЕНТР ПО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ОБРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПФР.
В НИХ ТРУДЯТСЯ 2,3 ТЫСЯЧИ ВЫСОКОКЛАССНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Прими участие
в Акции
«Благородство»!
Союз журналистов и Ассоциация
творческих Союзов Самарской области
приглашают вас принять участие
в общественной Акции «Благородство»

В 2020 году, полном тревожных событий, Акция
проходит под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!»
Борьба с пандемией COVID-19, мужество
людей разных профессий, добровольческие
и волонтерские движения, спасение жизней,
благотворительность найдут отражение
в Акции этого года.

- Что тогда, на этапе становления – и вашего личного, и профессионального – было самым трудным?
- В конце 1980-х годов система государственного пенсионного обеспечения, созданная в советские времена, исчерпала свой потенциал. Возникли серьезные проблемы
из-за огромного дефицита бюджета государства, что создавало предпосылки задержки пенсионных выплат. Было
решено обеспечить финансирование пенсионных выплат
за счет введения страховых платежей для работодателей
и предпринимателей. И их надо было начислять, собирать.
Комната в облисполкоме, стул, стол, ручка – вот с чего все
начиналось. Деятельность первых уполномоченных начиналась с подготовки списков плательщиков страховых
взносов. Работа была интересной, хотя и трудоемкой: нужно было пешком ходить по предприятиям, заявлять о себе,
требовать уплаты страховых взносов. Многие руководители предприятий не воспринимали сотрудников Пенсионного фонда всерьез, считали, что это какая-то общественная
организация, с которой считаться не обязательно. Непросто было начинать новое дело. Но Пенсионный фонд сумел
заявить о себе. Спустя некоторое время уполномоченных
ПФР уже стали узнавать в лицо. Руководители предприятий относились к ним серьезно, а работы у сотрудников,
конечно, прибавлялось.
В ноябре 1997 года Отделение первым среди регионов
России выполнило план-задание ПФР по начальной регистрации в системе персонифицированного учета 700000
работающих граждан Самарской области, получило поздравительную телеграмму из ПФР с пожеланиями дальнейших успехов. Отмечали уже в стенах нового здания, построенного в 1996 году. А в 2001 году Пенсионному Фонду
были переданы функции по назначению и выплате пенсий,
и в нашу структуру влились пенсионники и Центр по выплате пенсий. Площадей не хватало, пенсионные дела находились в помещениях, где велся прием. Но развитие системы
продолжалось, были созданы клиентские службы ПФР с
соответствием рабочих мест всем современным требованиям по организации приема граждан.
сентябрь 2020

- Расскажите о сегодняшней работе Пенсионного фонда и его
коллектива.
- Что такое Пенсионный фонд сегодня? Бюджет области – около
200 млрд рублей, а бюджет ПФ СО на 2020 год – 195 млрд рублей. Сегодня в Отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области 998
тысяч получателей пенсий, на выплату которым ежемесячно направляется 14,5 миллиарда рублей. И 3 млн 350 тысяч уже застрахованных
сегодня: человек только рождается, и уже мы его регистрируем в системе персонифицированного учета. Только в ПФ существует база
данных о каждом гражданине: полная, актуальная, востребованная.
Ни в одном ведомстве, считаю, такой базы нет! А главное – вся эта информация надежно защищена, контроль за доступом к базам данным
индивидуальный – у каждого специалиста ПФР доступ строго ограничен выполнением служебных обязанностей, сохранность данных обеспечивается самыми современными средствами, что подтверждают
регулярные проверки компетентных органов.
Мы обслуживаем более 250 тысяч получателей социальных выплат.
Почти 216 тысяч самарских семей получили сертификаты на материнский семейный капитал, и мы перечислили по этим сертификатам 57
миллиардов рублей. Во время пандемии мы выплатили 11,5 миллиарда
рублей дополнительных мер поддержки от президента РФ, и более 580
тысяч детей в Самарской области получили материальную помощь.
За всеми этими цифрами кроется колоссальная работа всего нашего коллектива!

Позади – несколько этапов пенсионной реформы, ее модернизация. Реализован ряд государственных программ по
развитию пенсионной системы. И сегодня Пенсионный фонд
является самой крупной государственной структурой, оказывающей услуги населению в сфере социального обеспечения.
Впереди – новые вызовы. По поручению президента РФ
предстоит завершить централизацию основных информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации
и перейти на межведомственное электронное взаимодействие в режиме реального времени. Сегодня мы уже выдаем проактивно (то есть без заявления со стороны человека)
СНИЛС, сертификат на материнский капитал, назначаем ежемесячные денежные выплаты инвалидам, стремимся и пенсии назначать проактивно!
Работы у нас будет еще больше. Но по-прежнему, уверена, работу наших сотрудников будет отличать не только высокий профессионализм, но и высочайшая ответственность.
- В чем секрет вашей личной эффективности?
- Искренняя любовь к людям и добросовестное отношение к тому, что ты делаешь. Мое достижение – наш коллектив, не меркантильный, нацеленный на служение людям.
Считаю, правильно выбрала путь в жизни, потому что именно
помощь людям дает мне удовлетворение и радость.

Нужна ваша помощь в сборе историй о людях,
совершающих благородные дела и поступки, проявляющих бескорыстие, сострадание, любовь и заботу о ближних.
Достойных людей много. Они рядом. Это могут
быть коллеги по работе, друзья, соседи, люди, протянувшие руку помощи в трудную минуту. С вашей
помощью мы хотим рассказать о них, сделать так,
чтоб их поступки стали побуждением к действию
для широкого круга общественности.
Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела
и чьи поступки достойны внимания и поощрения,
напишите нам. Пришлите в оргкомитет Акции заявку о кандидате, указав его Ф.И.О., возраст, краткое
описание поступка. Не забудьте написать контакты
этого человека (адрес, телефон) и приложить его
фотографию. В качестве кандидата в лауреаты также может быть выдвинута организация или группа
людей, объединенная общим делом. Если о герое
(героях) выходили статьи или видеосюжеты, пришлите, пожалуйста, и эти материалы или ссылки на
страницы в Интернете, где была опубликована информация.
Представить кандидатов в номинанты Акции
«Благородство» могут организации, предприятия,
СМИ и частные лица. Лауреаты Акции определяются путем голосования на заседании общественного
совета Акции. Имена лауреатов будут названы в декабре 2020 года во время церемонии награждения.
Заявки принимаются оргкомитетом до 21 октября 2020 г. по электронной почте blagorodstvo2020@
mail.ru или по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. Телефоны оргкомитета:
(846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72.
Акция «Благородство» проходит с 1998 года и
является одним из первых социально-значимых
проектов не только в губернии, но и в стране. Акция
удостоена множества наград регионального и федерального уровней.
Подробности об Акции – на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru
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Д.И.Азаров,

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

губернатор Самарской области

В Самарской области стремятся, чтобы каждый ребенок
получил качественное образование и мог развить таланты
В рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ
Владимиром Путиным, в сентябре 2020 года по всей России открылся 2951
центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Из них 42 – в Самарской области. Всего же с 2019 года в регионе открыто
87 «Точек роста». В них школьники на самом современном оборудовании
изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА ГОДА
ОТКРЫТО 87 ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ
«ТОЧКА РОСТА», В 24 ШКОЛАХ
РЕГИОНА ПЕРЕОСНАЩЕНЫ КАБИНЕТЫ
ТЕХНОЛОГИИ, СОЗДАНО 40 МИНИТЕХНОПАРКОВ

Оксана ФЕДОРОВА, Александра КРАСНОШЕЕВА (фото)

Просто удивляет

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА –
ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

сентябрь 2020

3 сентября Дни открытых дверей
прошли в центрах образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»,
расположенных в общеобразовательных
учреждениях Сызрани. Всего в рамках федерального проекта «Современная школа»
нацпроекта «Образование» в новом учебном году в Сызрани открыто пять «Точек роста». Одна из них – в школе №4. Здесь презентация «Точки роста» для обучающихся
с 4 по 8 классы была разделена на потоки
и проходила в виде ознакомительных
экскурсий и демонстрационных мастерклассов «Проецирование систем умного
дома», «В мире технологий дополненной
реальности», «Шахматы – чудо-игра», «Путешествие по виртуальной реальности»,
«Скоростное прохождение препятствий на
приводной платформе».
На ребят знакомство с оборудованием
и возможностями Центра произвело большое впечатление. «Все, что мы сегодня
увидели, просто удивляет! Мы много слышали от учителей и родителей, что в нашей
школе откроют «Точку Роста», но даже и
представить не могли, что увидим здесь
такую технику! Мне всегда были интересны информатика и программирование, и
теперь я точно знаю, чем буду заниматься в
будущем», – говорит ученик 8 класса школы Артем Алексеев.
Благодаря «Точке Роста» получить
новые знания смогут не только дети, но и
педагоги школы. Все центры образования цифрового и гуманитарного профилей
оборудованы новейшими компьютерами и
интерактивными комплексами, шлемами
виртуальной реальности, квадрокоптера-

ми, современным оборудованием для занятий робототехникой, 3D-моделированием.
Поэтому летом педагоги, которые будут
преподавать в «Точках роста», как и учителя школы №4 Сызрани, прошли обучение
на базе технопарка «Кванториум» в Самаре.
«Центр «Точка Роста» позволит не только применить новейшее оборудование в
обучении, но и выявить талантливых детей
в области технического творчества. Ребенок может выбрать интересующее его
направление и реализовать свои способности на практике, – отмечает заместитель
директора по учебно-воспитательной работе сызранской школы №4 Светлана Титова. – На собственном опыте скажу, что мой
ребенок тоже активно увлекается робототехникой, и мне приходилось возить его на
платные дорогостоящие занятия, которые
проходят на базе высших учебных заведений. Но с этого года заниматься техническим творчеством мы сможем абсолютно
бесплатно. Для родителей и детей это, конечно же, огромный подарок».
В стратегии лидерства региона особое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования детей.
По мнению губернатора Дмитрия Азарова, интеллектуальное развитие ребенка – важнейшая составляющая, которая
предопределяет конкурентоспособность
будущего поколения Самарской области.
Всего в этом году в рамках национального
проекта «Образование» в Самарской области открылись 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста».

Уважаемые работники
и ветераны системы
образования
Самарской области!
Тепло и сердечно
поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Днем учителя!

Педагог – ключевая фигура в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения. Без
вас, дорогие учителя, невозможно подготовить достойную смену,
обеспечить опережающее развитие страны – а именно такая задача
стоит перед нами в национальных
проектах, инициированных президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным.
У нас в области великолепные,
блистательное учителя. Об этом
свидетельствуют не только ваши
профессиональные достижения, но
и успехи детей, в обучение которых
вы вкладываете всю свою душу. Вы
активно участвуете в реализации
нацпроектов «Образование», «Демография», «Наука», постоянно повышаете собственную квалификацию, внедряете в образовательный
процесс самые передовые технологии и практики. В свою очередь,
мы стараемся сделать все для того,
чтобы вы работали на современном
оборудовании, в комфортных условиях.
Дорогие учителя! Будущее страны
и Самарского края – в ваших руках. Убежден, вместе с молодыми и
опытными педагогами, родительским сообществом мы добьемся
того, чтобы наши дети выросли
хорошо образованными, конкурентоспособными, успешными людьми,
настоящими патриотами и достойными гражданами нашей великой
Родины.
Позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш
нелегкий, кропотливый труд, высочайший профессионализм, ответственность и постоянную самоотдачу. Мы и впредь будем вас во
всем поддерживать, заботиться о
повышении престижа профессии
учителя и материальном благополучии педагога.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, оптимизма, успехов на вашем благородном поприще и всего
наилучшего!

2020 сентябрь
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Виктор Акопьян,

министр образования и науки Самарской области:

Умникам и умницам

Виктор Акопьян,

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

министр образования и науки Самарской области

Уважаемые коллеги!
Сегодня, в Международный день учителя,
от всей души поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником. В России
он стал поистине всенародным, потому что нет,
пожалуй, человека, который бы не вспомнил
с благодарностью своего Учителя.

В Самарской области трудится свыше семидесяти четырех тысяч
прекрасных педагогов. Именно в ваших руках, дорогие коллеги, –
будущее нашего региона и всей страны. Вы успешно осваиваете
современные технологии, смело внедряете их в практику, постоянно совершенствуетесь в профессии. Об этом говорят успехи ваших учеников, их победы в конкурсах и олимпиадах.
Сегодня благодаря реализации национального проекта «Образование» у нас есть уникальная возможность раскрыть таланты
каждого ребенка, создать условия для развития творческих способностей студентов, подготовить конкурентоспособных на рынке
труда молодых специалистов.
Я уверен, что вместе мы сможем выполнить все задачи, которые
перед нами ставит президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин.
Спасибо вам, дорогие коллеги, за профессионализм, терпение и
любовь к своему делу. Желаю вам творческих, пытливых и благодарных учеников, здоровья и вдохновения, счастья и жизненных
сил, постоянного движения вперед.

Юным техникам

За два года в Самарской области открыто 40
мини-технопарков.
А в этом учебном году в Самарской области
начал свою работу еще 21 мини-технопарк. Новые площадки для занятий техническим творчеством, на базе которых реализуются кванторианские образовательные программы, созданы
в отдаленных от областного центра районах в
рамках национального проекта «Образование».
Задачу развития сети детских технопарков и
создания центров цифрового развития детей
поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам реализации национального проекта «Образование» в Самарской области за два года открыты 87 центров цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста», в 24
школах региона переоснащены кабинеты технологии, создано 40 мини-технопарков.
Мини-технопарки, или мини-кванториумы, представляют собой уникальную среду
ускоренного развития ребенка по актуальным
инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. Здесь дети работают с
приборами и оборудованием, учатся делать чтото своими руками, приобретают нужные навыки,
решают (под руководством опытных наставников – представителей бизнеса и промышленности) реальные производственные задачи. Стать
воспитанником мини-технопарка может каждый, кто готов к изменениям, хочет обучиться
чему-то новому, саморазвиваться.
сентябрь 2020

Например, в мини-технопарке «Квантум» Центра внешкольной работы Волжского района четыре кванта: VR/AR/
MR (квант искусственной реальности: виртуальной, дополненной, смешанной), «Хай-тек цех» (работа со станками,
3D-печать и др. цифровое оборудование), IT-технологий
(образовательные наборы и техническая база для креативных идей), робототехника (квант для любителей конструирования). А мини-технопарк «Квантум» в Смышляевке –
уникальное образовательное пространство для развития
детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Здесь дети не только
получают теоретические знания, но и на практике могут
увидеть, как работают законы физики и для чего нужны
математические расчеты.

Региональный центр для одаренных детей «Вега» по
праву можно считать флагманом реализации Стратегии
лидерства Самарской области, предложенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он же
возглавил Попечительский совет центра. В День знаний
после капитального ремонта и масштабного переоснащения в Самарской области состоялось торжественное
открытие Центра. Он был создан в прошлом году по
инициативе губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова. В 2019 году глава региона и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» подписали соглашение, в соответствии с которым в самарском центре
«Вега» началась реализация образовательных программ по аналогии с сочинским центром «Сириус».
«Наша цель – дать каждому ребенку возможность
проявить свои стремления, найти дело по душе и получить востребованную, интересную специальность. На это
нацелен национальный проект «Образование». Уверен,
что «Вега» займет достойное место в образовательной
системе региона и будет способствовать реализации
нацпроекта», – ранее подчеркивал глава региона.
В основу работы в «Веге» заложен принцип профильных смен. Каждая длится 14-21 день и включает
в себя как занятия по профилю «Наука», «Культура»,
«Спорт», так и развивающий досуг, мастер-классы.
327 ребят из Самарской области и других регионов страны уже прошли обучение в «Веге» в прошлом
учебном году. Во время летних каникул здесь был проведен капитальный ремонт учебных корпусов. Работы
велись везде – от смены пожарно-охранной системы
до полного обновления инженерных сетей. Кроме того,
закуплено оборудование, которое есть даже не во всех
профильных вузах.
«Мы получаем высокотехнологичное оборудование
для трех лабораторий. У нас есть лаборатории «Химия»,
«Физика» и «Медико-биологическая». Оборудование
в том числе и уникальное, такое, пожалуй, будет только в нашем центре, например, атомно-силовой микроскоп, специальный волновой резервуар, – рассказывает
директор регионального центра для одаренных детей
«Вега» Ирина Липенская. – Участниками первой в 20202021 учебном году профильной смены станут 80 талантливых детей Самарской области».
Центр для одаренных детей «Вега» сотрудничает с
Самарским национально-исследовательским университетом имени С.П.Королева, Самарским государственным
медицинским университетом, областным детско-юношеским центром развития физической культуры и спорта, академией футбола «Крылья Советов», Самарским
дворцом детского и юношеского творчества, Самарским
музыкальным училищем имени Д.Г.Шаталова, Самарским художественным училищем имени К.С.ПетроваВодкина.

В 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
21 МИНИ-ТЕХНОПАРК

- «Точки роста» – уникальный проект, благодаря которому
удалось создать качественно новые условия для обучения
детей, проживающих в отдаленных от областного центра
районах. С детьми занимаются педагоги, прошедшие специальную подготовку и обучение. Большинство из них были на
курсах повышения квалификации, организованных Фондом
новых форм развития образования». С прошлого года центры
«Точка роста» позволяют тысячам школьников проявлять и
развивать себя в техническом и гуманитарном направлениях.
Как итог, более чем 40 тысяч ребят Самарской области смогли
познакомиться с технологиями виртуальной и дополненной
реальности, 3D-моделированием и программированием, испытать свои силы в робототехнике.

Светлана Сазонова,

руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области:

- В Самарской области делается все возможное для решения
задач, поставленных главой государства. По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе активно
развивается сеть детских технопарков, создаются центры
цифрового развития детей. В рамках национального проекта
«Образование» только в Новокуйбышевске и Волжском районе за два года открыто девять «Точек роста». При их создании мы получили серьезную поддержку со стороны органов
исполнительной и законодательной власти муниципалитетов. В повышении качества подготовки детей ключевая роль
отведена учителю. В министерстве мы обсуждаем вопрос по
организации с 2021 курсов повышения квалификации для
педагогов региона по направлениям технического творчества в Поволжском Доме Учителя. Планируется, что практическая отработка навыков будет осуществляться во вновь
открывшемся центре технического творчества детей «НОВАпарк», который был отремонтирован на средства благотворительного фонда «Виктория», а оснащать его планируем в
рамках нацпроекта «Образование» в будущем году.

Марина Спирина,

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

- В прошлом году на территории Юго-Западного округа
центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» открылись в семи сельских школах. В этом году
– еще в трех в городе Чапаевске. В этих центрах созданы все
условия для раскрытия талантов детей, для их творческого, интеллектуального развития. Опыт прошлого учебного
года показал, насколько огромным вкладом в повышение
качества образования стало открытие этих центров. Многие
выпускники, занимаясь именно на базе этих центров, определились с выбором будущей профессии. В весенний период,
когда школы вынуждены были перейти на дистанционное
обучение, полноценно справиться с этой задачей педагогам
помогло техническое оснащение этих центров. Кроме того,
так как занятиями в «Точках ростах» охвачено 100% обучающихся тех школ, где они открыты, и еще 80% учеников расположенных поблизости школ, мы зафиксировали увеличение
числа детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования, в 2,5 раза.

Вера Халаева,

руководитель Самарского территориального управления министерства образования и науки Самарской области:

- В течение этого учебного года на базе центра «Вега» мы
готовы принять около 1,5 тысячи детей. В «Веге» есть общежитие, в котором созданы условия и для проживания детей,
и для обучения. На протяжении всего дня ребята будут проходить интенсивный курс по профилю смены с ведущими
преподавателями высшей школы региона, а также с приглашенными экспертами. В центр поступили два новых, современных школьных автобуса, что позволяет нам организовывать выезды ребят в вузы и знакомить их с работой научных
лабораторий.
2020 сентябрь
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Кузница сельскохозяйственных кадров принимает поздравления с юбилеем

История этого учебного заведения началась в далеком 1935 году, когда в селе Обшаровка была
открыта школа комбайнеров. С тех пор была заложена первая, пожалуй, самая крепкая традиция –
вкладывать максимум сил и возможностей в подготовку высококвалифицированных специалистов.
Евгения БУСЛАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Рабочие кадры

С первых дней в Обшаровку присылали учиться ребят не только местных, но и из соседних районов. Спустя
пять лет после открытия здесь стали
готовить уже не только комбайнеров,
но и мотористов с машинистами, а
учебное заведение было переименовано в школу механизации сельского
хозяйства. За годы существования
нынешний техникум не раз переживал реорганизацию, но всегда готовил рабочие кадры, которые требовались экономике страны в конкретный
момент развития.
Традиции качественной подготовки кадров сохраняются и приумножаются сегодняшними педагогами техникума. Здесь работает
сильный коллектив. Преподаватели
и мастера производственного обучения преданы своему делу, знают, как
донести до студентов необходимые
знания, своим примером показывают,
что учиться и совершенствоваться
можно и нужно на протяжении всей
жизни. Уже более полувека образованию и воспитанию подрастающих
сельхозкадров посвятил мастер производственного обучения Владимир
Дворцов. Более 20 лет в техникуме
трудится замдиректора по учебнопроизводственной работе Елена Монина. Возглавляет же этот дружный
и успешный коллектив почетный работник среднего профессионального
образования РФ Николай Захаров.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ КАДРЫ,
ТРЕБУЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
В КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ РАЗВИТИЯ

сентябрь 2020

Гордость и смена

Гордость образовательного учреждения – его
выпускники, которые работают и в Самарской области, и в других регионах России. За годы работы
техникум подготовил и выпустил более 22 тысяч
специалистов. Среди них есть орденоносцы и герои
труда. В разные годы за высокие производственные показатели орденом Ленина награждены
тракторист совхоза «Приволжье» Александр Баков
и бывший директор совхоза им. Галактионова Геннадий Литягин. Медалью «За трудовую доблесть»
награжден тракторист совхоза «Екатериновский»
Николай Лексин. Звание Героя Социалистического Труда получили бригадир тракторной бригады
совхоза «Мирный» Федор Климашин и бригадир
тракторной бригады совхоза «Солнечный» Николай Савин. Более 25 лет отдал муниципальной
службе села Обшаровка Анатолий Прокопов. Почетным гражданином Приволжского района признан Василий Мельников, на протяжении 10 лет
возглавлявший совхоз «Приволжье».

Значимые достижения

Сегодня обучение в Обшаровском техникуме
ведется по актуальным специальностям: механизация сельского хозяйства, сервис домашнего и
коммунального хозяйства и социальная работа.
Образование получает 341 студент, в том числе 251
человек – на очном отделении. Ребята ведут активную студенческую жизнь, участвуя в социальных
акциях, спортивных и профессиональных конкурсах. И добиваются значимых достижений. В прошлом году студент III курса специальности «Механизация сельского хозяйства» Михаил Бобик стал
бронзовым призером регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» и получил сертификат
на бесплатное обучение в ДПО «Самара-АРИС».
Подобные примеры позволяют не сомневаться,
что большинство нынешних студентов, так же как
и их предшественники, успешно реализуют себя в
жизни.

Точка отсчета
Николай Захаров,

директор Обшаровского государственного техникума им. В.И.Суркова:

- Главная задача нашего педагогического коллектива – подготовка
квалифицированных востребованных специалистов, способных принимать ответственные решения,
мотивированных к постоянному
профессиональному росту. Для
этого техникум постоянно работает
над формированием эффективной
системы подготовки и переподготовки специалистов.

ГБОУ СОШ №11 г. Кинель получила возможность
обучать детей на самом современном уровне
Благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется
в России по инициативе президента Владимира Путина, возможность
обучать детей с помощью новейших цифровых технологий появилась
и в Кинельской школе №11. 29 сентября здесь состоялась торжественная
церемония открытия центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», который в полную силу работает с самого
начала учебного года.
Евгения БУСЛАЕВА

От традиционных школьных кабинетов
не осталось и следа. Зато появились новые аудитории проектной деятельности.
Для образовательной площадки центра
«Точка роста» в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
отведено одно крыло на втором этаже,
включающее в себя два кабинета. Это не
традиционные школьные кабинеты, а новое образовательное пространство.
Первая аудитория представляет собой
помещение для проектной деятельности,
выполняющее роль центра общественной
жизни образовательной организации.
Пространство зонировано по принципу коворкинга и включает в себя шахматную гостиную с настольными комплектами шахмат, медиазону для фото- и видеосъемки,
а также зону для отдыха и общения, где
расположены мягкие пуфы-кубики. Второй кабинет – технологический класс,
оснащенный оборудованием по предметным областям «Технология», «Математика
и информатика», «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности». Здесь расположены рабочая зона с
верстаками, 3D-принтер, квадрокоптеры,
шлем виртуальной реальности, манекенытренажеры для обучения оказанию первой
помощи и многое другое.
По этим кабинетам в день открытия
была проведена экскурсия для гостей
праздничного мероприятия. Педагоги
центра «Точка роста» провели открытые
уроки по предметам «ОБЖ» и «Технология», где на роботе-манекене ученики
продемонстрировали действия по оказанию первой медицинской помощи. Также ребята с легкостью выполнили срез на

ДСП, фигурно отпилили доску и показали свое
умение работы с шуруповертом и другими инструментами.
Гостям, среди которых присутствовали начальник отдела реализации образовательных
программ Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области
Ирина Исаева, депутат думы г.о. Кинель Александр Мельников, родители и представители
общественных организаций, были продемонстрированы возможности нового оборудования,
полученного в рамках проекта: потенциал гаджетов с программным обеспечением, наборы для
занятий робототехникой, 3D-принтер. Школьники запустили квадрокоптеры, показали мультфильм, созданный с помощью среды программирования Скретч, продемонстрировали работу
крана, выполненного из конструктора «Лего».
Родители и гости данного мероприятия были
ознакомлены со всеми направлениями центра,
лично протестировали шлем виртуальной реальности и оценили детские 3D-модели. Опробовать
в действии оборудование, поступившее в «Точку роста», было интересно даже этим взрослым
людям. Что уж говорить о детях, которые с 1 сентября готовы сутками заниматься в этом центре!

Ольга Лозовская,

директор ГБОУ СОШ 11 г.о. Кинель:

- Хочется сказать спасибо всем,
благодаря чьей инициативе и стараниям стало возможным открытие в нашей школе центра «Точка
роста». Для нас это движение
вперед. Благодаря усилиям администрации города и Кинельского
управления министерства образования и науки Самарской области
обучающиеся нашей школы смогут всесторонне развиваться. Мы
уверены, что работа центра «Точка
роста» расширит наши возможности для предоставления школьникам качественного современного
образования, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки.
И надеемся, что наш центр станет
настоящим содружеством обучающихся, педагогов не только нашей
школы, но и всех образовательных
организаций городского округа
Кинель, и он принесет нам радость
совместного творчества и станет
настоящей кузницей кадров.

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
В КИНЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ №11
ОРГАНИЗОВАНО ПО ПРИНЦИПУ
КОВОРКИНГА
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К росту готовы
«Точка роста» открылась в одной
из самых больших школ Чапаевска
Появление центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»
в школе №13 Чапаевска способствовало тому,
что в процесс образования на качественно
новом, самом современном уровне оказалось
вовлечено сразу 840 мальчишек и девчонок.
Юлия ЭВЕРТ, Александра КРАСНОШЕЕВА (фото)

На открытии центра в СОШ №13 присутствовали глава г.о.
Чапаевск Виталий Ащепков, председатель городской думы
Александр Шамьянов, и.о. руководителя Юго-Западного
управления министерства образования и науки Самарской
области Марина Спирина. В адрес именно этих людей, которые приложили максимум усилий для того, чтобы в школе
№13 появился такой центр, на торжественной церемонии
звучали слова благодарности и от администрации школы, и
от родителей, и от учеников. Муниципальные власти нашли
возможность капитально отремонтировать один из учебных
кабинетов и рекреацию, которые и были оснащены по программе «Современная школа» федерального проекта «Образование».
Сегодня в учебном кабинете по обновленным образовательным программам с применением современного оборудования и программного обеспечения проходят уроки технологии, информатики и ОБЖ. Здесь же будут проводиться уроки
и по другим предметам, например, шлем виртуальной реальности дает новые возможности в изучении истории, географии, биологии и других дисциплин.
В кабинете проектной деятельности в течение всего
дня функционируют медиа-зона, коворкинг-зона, шахматная гостиная. В школе, где большое внимание уделяется
работе с одаренными детьми, рассчитывают, что число детей, сумевших раскрыть и реализовать свои таланты, существенно возрастет. «За лето 12 педагогов прошли обучение
на дистанционных курсах повышения квалификации для
работы в «Точке роста» с использованием всех ее возможностей, – констатирует директор школы №13 Чапаевска
Валентина Воронкова. – Уверена, что с такими педагогами
и новыми материально-техническими возможностями мы
сумеем повысить качество образования в школе».
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Новые
возможности

В чапаевской школе №22 меняют
подход к обучению
Особенностью нового учебного года в ГБОУ
СОШ №22 г.о. Чапаевск стало открытие Центра
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».
Евгения БУСЛАЕВА, Александра КРАСНОШЕЕВА (фото)

К открытию «Точки роста» здесь начали готовиться еще в 2019
году. Для работы в таком центре четверо учителей прошли специализированную подготовку, повысив свою квалификацию до
уровня, позволяющего использовать инновационные технологии
и методы преподавания. На выделенные в рамках проекта средства в школе обновлена материально-техническая база, которая
позволит по-новому подойти к обучению детей таким предметам,
как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
«Открытие «Точки роста» – это предоставление школе широчайших возможностей для внедрения принципиально нового
подхода к построению учебного процесса, – считает директор
школы №22 Чапаевска Михаил Уваровский. – Сегодня центр оснащен не только компьютерами, но и 3D-принтерами, шлемами
виртуальной реальности, квадрокоптерами, робототехникой,
оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Особое внимание в учебном процессе будет уделено шахматному образованию и проектной деятельности».
По мнению руководителя центра «Точка роста» школы №22
Евгения Солдатова, ученики смогут по достоинству оценить эту
замечательную возможность современного развития, которая
сегодня открывается перед каждым из них. «В учебное время в
Центре будут проходить уроки, а во внеурочное – исследовательско-проектная деятельность, – рассказывает педагог. – Кроме
того, в «Точке роста» есть шахматная гостиная, медиазона для
фото- и видеосъемки, зона для отдыха и общения, обустроенная мягкими пуфами. Это не класс, а маленький инновационный
центр! И заниматься в нем смогут не только обучающиеся, но и
родители, и педагоги школы».

Учиться
стало интересно
«Точка роста» повысила интерес
школьников к получению знаний
В рамках всероссийского Марафона открытий
29 сентября официально распахнул двери
для школьников и Центр «Точка роста»
в нефтегорской школе №3.
Евгения БУСЛАЕВА

Символическую красную ленточку открытия «Точки роста»
разрезали начальник отдела организации образования ЮгоВосточного управления министерства образования и науки
Самарской области Людмила Теряева и директор школы Дмитрий Токарев. «В таких удобных, хорошо отремонтированных и
оснащенных кабинетах у обучающихся обязательно появится
совершенно новое отношение к наукам, – отметила Людмила
Теряева. – А когда у детей сформируется интерес к новым технологиям, повысится и уровень знаний».
Для почетных гостей и родителей педагоги и ученики
провели интерактивную экскурсию, во время которой каждый желающий мог испытать свои силы в робототехнике,
3D-моделировании, геоинформационных и медиа-технологиях.
Со знанием дела продемонстрировали присутствующим использование квадрокоптеров участники объединения «Беспилотные
летательные аппараты». Ученик 9 «А» Никита Пыхтин с гордостью заявил: «Мы прекрасно понимаем свою задачу: научиться
работать с космической съемкой, со спектральными каналами
для выявления пожаров, загрязнений, типов растительности, с
геоинформационными системами, обрабатывать аэросъемку и
получать трехмерные модели местности. Для этого у нас есть все
возможности: мобильные ноутбуки, квадрокоптеры и лицензированная среда обработки информации. Хочется побыстрее все
освоить».

Для тех, кто
хочет в короткий
срок достигнуть
максимального
результата –
переехать
для работы, учебы
и проживания
за рубеж
Обучение проводят
сертифицированные
преподаватели,
в том числе из США,
по современной
программе
с возможностью
посещения
до 30 занятий
в неделю
Дополнительно
предоставляем
доступ
для практики
на современной
интерактивной
онлайн-платформе
24/7

Предлагаются также
музыка, фильмы,
учебные материалы,
адаптированные
для обучения

Завершая экскурсию по залам Центра, директор школы
Дмитрий Токарев отметил: «Информационные технологии настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что их просто нельзя
не изучать. Многие современные актуальные профессии требуют знаний и навыков в области программирования, разработки
приложений, виртуальной и дополненной реальности. Теперь
благодаря реализации национального проекта «Образование» в
нашем арсенале появились инструменты для изучения этих направлений, и мы уверены, что создание Центров «Точка Роста»
послужит мощным импульсом для достижения высоких образовательных результатов».

Языковой центр GoEnglish
Самара, ул. Луначарского, 5, 2 этаж
+7 (846) 206-05-25
vk.com/goenglish_samara
instagram.com/go_english_samara
samara.go-eng.ru
Реклама. Лицензия на образовательную деятельность №221-л
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Воплощение мечты

«Точка роста» поможет школьникам
определиться с профессией

29 сентября новокуйбышевская школа наравне
с другими образовательными учреждениями
приняла участие во всероссийском марафоне
открытий центров «Точка роста».

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Юлия ЭВЕРТ

В помощь
учителям

Евгения БУСЛАЕВА

В СОШ №7 Центр расположился в двух помещениях,
оборудованных по стандартам федерального проекта «Современная школа». Кабинет цифровых и гуманитарных технологий и кабинет проектной деятельности оснащены всем необходимым для проведения занятий по программированию,
основам механики, кинематики, динамики, конструированию
и моделированию, прототипированию, VR-технологиям, шахматам, основам безопасности жизнедеятельности.
Жизнь в «Точке роста» закипела с первых же минут открытия центра. С интересом здесь занимаются ребята всех возрастов. В рамках предмета «Технология» и курса внеурочной
деятельности «Введение в естествознание» пятиклассники
знакомятся с лего-конструированием. Они учатся создавать
модели уборочных машин, измерительной тележки, ветряка, гоночных машин. При этом в процессе создания машин
школьники осваивают принципы рычага, знакомятся с движением по осям, с ременной и зубчатой передачами. С не
меньшим увлечением школьники получают навыки оказания
первой медицинской помощи, развивают математическое
мышление, играя в шахматы, программируют и запускают
квадрокоптеры. И это лишь маленькая толика тех возможностей, которые предоставляет «Точка роста».
«Создаваемые условия позволят каждому нашему ученику испытать себя в технологической, гуманитарной или иной
сфере деятельности, – констатирует директор школы №7 Новокуйбышевска Елена Иванова. – В дальнейшем они смогут
выстраивать свою профессиональную карьеру с пониманием
основ высокотехнологичного современного мира, основываясь на индивидуальных способностях».
сентябрь 2020

Неподдельный
интерес
Кабинеты «Точки роста»
в новокуйбышевской школе №5 никогда
не пустеют

О тех возможностях, которые сегодня открывает
перед учителями и их учениками реализация
проекта «Точка роста», два года назад в школах сел
и малых городов могли только мечтать. Сегодня же
новокуйбышевская школа №3 стала одной из тех,
кто активно эти возможности использует с первых
дней открытия в ее стенах Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей.
Юлия ЭВЕРТ

В этом учебном году в ГБОУСОШ №5 «ОЦ»
им. М.П.Бочарикова в Новокуйбышевске начал свою
работу Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Здесь ученики осваивают
как основные, так и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей.

«Точка роста» помогает педагогам
решать поставленные задачи
Перед педагогическим коллективом
Новокуйбышевской школы №7 стоят
две приоритетные задачи: организовать
на самом современном уровне профильное
образование старшеклассников и работу
с одаренными детьми. Решать их в этом
году стало значительно проще в связи
с открытием на базе школы Центра
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».

«Точка роста» станет местом реализации
потенциала новокуйбышевских
школьников

Евгения БУСЛАЕВА

После торжественной церемонии открытия с участием представителей Поволжского управления министерства образования
и науки Самарской области ведущие праздника – шестиклассница Ульяна и ее друг Электроник – провели экскурсию по центру для всех желающих. Они познакомили гостей и родителей с
кабинетами и оборудованием, рассказали о реализации на базе
«Точки роста» интереснейших программ учебных предметов, внеурочной деятельности, дополнительного образования. Присутствующие оценили выставку фоторабот «Точка роста: технология
для будущего», на которой были представлены профессии настоящего и будущего, в основе которых лежит умение работать на
оборудовании, представленном в этом центре.
Сегодня школьники на самом современном оборудовании
изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных
кружках. Здесь ученики всех возрастов работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Во время внеурочной деятельности ребята учатся играть в шахматы, создавать свой собственный медиа-продукт и многому другому.
«Для того чтобы педагоги центра «Точка роста» ориентировались в самых современных образовательных тенденциях, они
прошли курсы повышения квалификации. И их продолжают регулярно обучать в онлайн- и офлайн-форматах, – рассказывает директор школы №8 Новокуйбышевска Елена Черкасова. – Благодаря центру «Точка роста» ребята нашей школы смогут приобрести
навыки работы на современном оборудовании, принять участие в
различных проектах, посоревноваться в разнообразных конкурсах, определиться с выбором своей дальнейшей профессии».

«Точка роста» – это не просто новые учебные кабинеты. Это
высокотехнологичные площадки, оборудованные по последнему слову учебной техники: современные компьютеры, фотоаппарат, шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, квадрокоптеры,
конструкторы ЛЕГО, манекены-тренажеры по Основам безопасности для обучения оказанию первой помощи, а также рабочие
инструменты. По утверждению руководителя центра Аллы Жандаровой, «школьники проявляют неподдельный интерес к занятиям, подчеркивают, что уроки стали гораздо увлекательнее. И во
внеурочное время в специально оснащенном помещении дети с
удовольствием осваивают премудрости игры в шахматы, занимаются в различных кружках, разрабатывают научные, творческие и
общественно значимые проекты».
Новые программы, технологии и методики предполагают и
новое преподавание школьных дисциплин, прежде всего, информатики, технологии и ОБЖ. «Все наши педагоги, которым
предстоит работать в центре «Точка роста», уже прошли специализированное обучение, – поясняет директор школы №5 Новокуйбышевска Ольга Кудряшова. – Мы уверены, что слаженная
работа их команды позволит выявить и развить способности
обучающихся, сформирует навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Сегодня наши ученики планируют участие в
конкурсах различных уровней, разработку проектов, проведение
занятий по графическому дизайну, робототехнике, геоинформационным технологиям, работу фотостудии и организацию шахматных турниров».

К открытию Центра школа начала готовиться еще с февраля
2020 года. «Большая работа была проделана как педагогами,
так и администрацией нашего города, – констатирует директор
школы №3 Новокуйбышевска Тамара Иванушкина. – Именно при
поддержке муниципалитета были отремонтированы и укомплектованы мебелью кабинеты Центра образования».
В целях решения задач, стоящих перед «Точкой роста»,
школа заключила договоры с центром технического творчества
детей «НОВА-парк» и центром развития современных компетенций «Дом научных коллабораций» Самарского технического
университета по реализации образовательных программам дополнительного образования детей. С педагогами «НОВА-парка»
школьники начали осваивать управление беспилотниками, программирование, 3D-моделирование. Совершенно новые формы
работы представлены Центром развития современных компетенций. Его специалистами для учащихся 7-8 классов был проведен
5-дневный интенсив «Лабораториум». Обучение проходило по
направлениям «Компьютерная графика и дизайн», «Основы архитектурного проектирования», «Развитие творческого мышления»
и «3D-моделирование». Для наиболее активных учащихся педагоги «Дома научных коллабораций» провели интенсив по решению кейсов в рамках проекта «Билет в будущее» по направлениям
«Инженерный дизайн» и «Предпринимательство». Все ученики
получили сертификаты о прохождении обучения.
Центр образования цифровых и гуманитарных технологий
позволит учащимся поверить в свои силы, развить таланты и воплотить свои мечты.

2020 сентябрь
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Успех – в сплоченности
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Дружный коллектив детского сада отмечает 30-летний юбилей
15 октября в новокуйбышевском детском саду «Гномик» праздник.
В этот день 30 лет назад он открыл двери для своих первых воспитанников
и их родителей. Со дня открытия педагоги этого дошкольного учреждения
огромное внимание уделяют разностороннему развитию детей.
Евгения БУСЛАЕВА

Валентина Симакова,

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

заведующий детским садом «Василек»:

Магия искусства
Художественная школа стала новым объектом
арт-среды в Новокуйбышевске
2020 год стал особенным для Детской художественной школы
Новокуйбышевска. Благодаря поддержке фонда «Виктория»
в школе начался капитальный ремонт. Старенькое здание
дождалось своего часа, наконец-то оно будет приведено
в порядок. Прощайте, текущая крыша и покосившееся крыльцо.
Здравствуйте, светлые классы и приятный васильковый цвет
фасада.
Елена КОНЕВА, заместитель директора ДХШ Новокуйбышевска

Наталья Харитонова,

директор ДХШ Новокуйбышевска:

- Наше сегодняшнее время можно охарактеризовать как гипердинамичное. То,
что вчера было современным и востребованным, сегодня становится неактуальным. Мы в своей работе стараемся определять завтрашние перспективы. Я вижу
миссию школы вполне понятной: учить
детей рисовать, развивать заложенные
природой способности, а самых талантливых и одаренных направлять на получение профессии художника в будущем.
Но этого недостаточно. Поэтому мы стремимся реализовывать самые разные, порой даже невероятные, проекты с привлечением преподавателей, учащихся и их
родителей. Это участие в международных
пленэрах, роспись фасада здания школы
и других объектов города, создание серии обучающих видеоуроков, организация летних творческих смен, ежегодные
персоналии лучших учащихся и преподавателей, освоение техники песочной
живописи и многое другое. Благодаря
стабильному творческому коллективу,
готовому принимать все новое и интересное, наша школа занимает высокое место
в рейтинге учреждений дополнительного
образования Самарской области.
сентябрь 2020

Волею судеб ремонт совпал с победой
школы в конкурсе социальных проектов ПАО
«Лукойл». Этот проект носил серьезное и одновременно поэтичное название «Графика города» и представлял собой художественную
роспись здания художественной школы. Если
проект победил, то его надо реализовывать.
В период дистанционного обучения в
школе прошел конкурс эскизов для будущей
росписи. Победители этого конкурса стали
той самой командой художников, которая
позже, летом, целый месяц своих каникул посвятила созданию нового облика родной «художки».
С первых чисел августа 12 учеников школы от 11 до 16 лет «вышли на объект». Ими руководил преподаватель школы Вадим Конев,
который систематизировал все собранные
эскизы и добавил несколько идей от себя.

- Прошло всего чуть более года после
объединения структурных подразделений, а у нас уже сложился дружный, слаженный коллектив. Наши
педагоги всегда внимательны к событиям в жизни каждого работника,
вместе справляются с трудностями,
вместе отдыхают и отмечают профессиональные праздники. А еще делятся опытом и активно участвуют в мероприятиях самого разного уровня.

С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТА
«ГРАФИКА ГОРОДА» ЮНЫЕ
ХУДОЖНИКИ СОЗДАЛИ
РОСПИСИ ДЛЯ СВОЕЙ ШКОЛЫ
Роспись разместилась с двух торцов
здания, став конгломератом городских,
природных и фантастических мотивов,
символов искусства, персонажей детских
игр и фантазий. С одного торца мы видим
роспись более цветную и яркую, она – бурлящая пестрая жизнь. На одном из зданий
этого мира – окно. Окно решено в голубых
тонах и показывает нам мастерскую художника с мольбертами, гипсами и белым
холстом. А на торце с обратной стороны –
мастерская символическая, серебристоголубая, прохладная. В ней этюдники,
картины, тот самый белый холст и… снова окно. Теплое красочное окно в тот мир,
который мы можем увидеть с обратной
стороны здания. Так роспись замыкается
в воображаемое кольцо, приобретает некий сюжет, свою смысловую философскую
нагрузку. Для детей – исполнителей этого
сюжета – обнаружение такой внезапной
взаимосвязи двух разных стен стало откровением, настоящей магией искусства.
Переживания, полученные в процессе
создания росписи, останутся с детьми на
долгие годы. Это не просто творческий
опыт – это опыт причастности к созданию
чего-то удивительного, прекрасного. Ребята вышли за рамки программы обучения, за рамки своего класса и, главное, за
рамки своего восприятия.

Одним из приоритетов в «Гномике» является физическое развитие юных новокуйбышевцев. Для этого в детском саду
есть прекрасные возможности: отдельный
спортзал, бассейн, спортивный комплекс.
Помимо обязательных занятий физкультурой, ребята с удовольствием посещают
кружок «Здоровье в наших руках», где инструктор по физической культуре Нурия Аисова успешно прививает своим воспитанникам ценности здорового образа жизни.
Еще одно важное направление в работе
с детьми – их художественно-эстетическое
развитие. Ребята приобщаются к миру искусств, посещая кружок изобразительной
деятельности «Сказка из теста» под руководством Светланы Половинкиной, танцевальный и вокальный кружки «Капелька» и
«Звонкие голоса», в которых с ними занимаются музыкальные руководители Элла Терехина и Лариса Юлина, театрализованный
кружок «Маски» под руководством опытного педагога Елены Колокольцевой.
Особое внимание в «Гномике» уделяется
познавательному и речевому развитию воспитанников. В детском саду ведется углубленная работа по развитию речи детей, как
в логопедической группе, так и в кружке «В
мире слов» у творческого педагога Светланы Малышевой. Азы экспериментирования
дети осваивают в экологических кружках
«Друзья природы» и «Страна Экспериментария» под руководством Ольги Мищенко .
Весной прошлого года в школе №20,
структурным подразделением которой служит детсад, произошла реорганизация.
В результате «Гномик» был присоединен
к другому детскому саду – «Василек». Самый большой из дошкольных учреждений
в городе коллектив из 135 сотрудников и
670 воспитанников возглавила грамотный
и творческий заведующий Валентина Симакова.

Объединившись, два коллектива стали работать еще слаженнее, добиваясь значимых
результатов. В рамках территориального смотраконкурса школьных музеев Боевой славы «Герои
Отечества», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был собран богатый
материал для музейных комнат «Достойны памяти герои-земляки» и «Мы помним ваши имена». В
течение месяца педагоги провели 10 интереснейших экскурсий для детей старшего дошкольного
возраста, родителей и коллег. Старшими воспитателями Татьяной Маториной, Галиной Силантьевой, Еленой Померанцевой создана виртуальная
экскурсия.
Во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», посвященной Волге, городам Поволжья, народным промыслам и ремеслам,
участвовали 65 ребят старших и подготовительных групп. Они завоевали 17 дипломов I степени,
четыре диплома II степени и 13 дипломов III степени. В территориальном конкурсе для молодых
педагогов и их наставников «У истоков большого
пути» приняли участие Елена Железнякова, Ольга
Аникина, Елена Чернова и Светлана Малышева. В
их активе – диплом за 3 место. В территориальном
конкурсе педагогических проектов «Ознакомление дошкольников с профессиями в мире нефтяников» коллектив также занял третье призовое
место. Вместе с воспитанниками педагоги приняли участие в XII Городском экологическом фестивале «Если не мы, то кто поможет тебе, Земля!»,
где завоевали несколько призовых мест. Как и в
городском конкурсе озеленения территорий среди общеобразовательных организаций «Зеленый
наряд-2019».
В прошлом году детский сад стал инновационной площадкой в рамках общероссийского проекта «Моя Россия». В конце года за организацию и
активное ведение инновационной деятельности
руководитель Валентина Симакова отмечена благодарностью генерального директора Академии
народной энциклопедии, научного руководителя
ОИП «Моя Россия» Рамиля Сарчина.

ДЕТСКИЙ САД СТАЛ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА «МОЯ РОССИЯ»
2020 сентябрь

Автофест два плюс
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ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

ЛИЦЕЙ СТАЛ
ЛИДЕРОМ В ГОРОДЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

Мир больших возможностей

Тольяттинский лицей №60 – в авангарде создания цифровой образовательной среды
В марте 2020 года лицей №60 Тольятти стал победителем всероссийского смотра-конкурса
общеобразовательных организаций «Лучшая школа Российской Федерации». Это серьезный результат
работы коллектива, приуроченный к юбилею образовательного учреждения, которому в сентябре 2021
года исполнится 40 лет. Все годы лицей показывал опережающую динамику развития, включая в учебный
процесс перспективные образовательные программы.
Людмила МАРТОВА

В онлайн-формате

Татьяна Ракицкая,

директор МБУ «Лицей №60»:

«Социальная
активность» – одно из важных
направлений лицея, наши
педагоги стремятся найти новые технологии для
формирования
гражданских ценностей, выявления
лидерских качеств у ребят.
Два года назад лицей подключился к всероссийскому
движению «Юнармия», а в
2019 году – к Российскому
движению
школьников.
Летом 2020 года ученики
нашего лицея участвовали
в конкурсе «Большая перемена», прошли все заочные
испытания и вошли в очный
финал, который состоялся в
Нижнем Новгороде в середине сентября. Победители
и призеры конкурса пока не
объявлены, но мы искренне
надеемся на победу.

сентябрь 2020

Сегодня в лицее идет разработка модели
цифровой образовательной среды, которая позволит системно подойти к использованию ITресурсов в деятельности лицея. В рамках ФП
«Современная школа» два кабинета информатики переоборудованы и оснащены ноутбуками и
интерактивными панелями. Обновляются методики преподавания, внедряются новые образовательные технологии (например, разноуровневого обучения, «перевернутый класс» и другие),
способствующие развитию ключевых компетенций XXI века – креативности, критического
мышления, коммуникативности. В этом году во
время самоизоляции лицей стал лидером в городе по организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных
технологий. Педагоги не только умело вели онлайн-уроки через ZOOM, но и освоили методики
проведения онлайн проверочных работ, что позволило сохранить высокий уровень качества
обучения и высокий процент вовлеченности
лицеистов в образовательный процесс. В систему организации обучения в лицее прочно вошли такие ресурсы, как Российская электронная
школа и «Моя школа в online», анонсированная
министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Опыт организации дистанционного обучения весной 2020 года положен в основу новой
модели цифровой образовательной среды.

Молодые профессионалы

«Программа развития лицея на 2018-2023 учебные годы разработана в соответствии с национальным проектом «Образование» и предполагает раннюю профориентацию обучающихся, – комментирует
директор лицея Татьяна Ракицкая. – В учебный план
включены предметы «Мир науки» и «Мир современных профессий», содержание которых ориентирует
ребят на профессии естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ».
Учебный курс «Мир науки» для 5-6 классов включает в себя основы программирования и электроники, что позволяет ребятам участвовать в сетевом
проекте с городским центром интеллектуального
развития «МаксимУм» по развитию инновационного
мышления. На занятиях по предмету «Мир современных профессий» лицеисты осваивают профильные
модули «инженерия», «медицина» и «финансовая
грамотность». В рамках направления «Успех каждого
ребенка» лицеисты активно участвуют в федеральных программах «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее»,
проходят профессиональные пробы и получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана с учетом выбранных профессиональных
компетенций.
В 2019 году ученица лицея стала призером областного турнира «WORLD SKILLS JUNIOR» в направлении «Лабораторный химический анализ». В
соответствии с ФГОС второго поколения, в качестве
второго иностранного языка в лицее введен в обучение греческий язык, что повлекло за собой сотрудничество лицея с посольством Греции в Москве. Ежегодно ребята становятся победителями и призерами
олимпиад и конкурсов, организованных посольством
Греции и кафедрой Византийской филологии МГУ. А
в Тольятти ни одно городское событие не обходится
без участия лицеистов. В этом году ребята активно
участвовали в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, таких, как «Наследие Победы», «Голубь
мира», «Голоса Победы», «Диктант Победы».
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Такой интересный фестиваль детского научнотехнического творчества ежегодно проходит в Тольятти
В экономике Самарской области особое место занимает
автомобилестроение, а Тольятти гордо именуется автомобильной
столицей России. Сегодня любое крупное предприятие испытывает
потребность в творческих, технически грамотных, неординарно
мыслящих кадрах. Именно поэтому квалифицированные педагоги
детских садов Автономной некоммерческой организации
дошкольного образования «Планета детства «Лада» успешно
развивают в своих воспитанниках эти качества с раннего детства.
Ильмира ОРЕШКИНА

Ольга Корабельникова, директор АНО ДО «Планета детства «Лада»:

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования поставлена задача развития творческих способностей ребенка, и, учитывая стремительные темпы технологизации
общества, особое место в этом ряду занимает развитие технических, инженерных способностей детей. Мы сконцентрировались на родном для
нашего города направлении – автомобилестроении. Радует, что детский
фестиваль набирает обороты, а благодаря нашим давним друзьям из
Казахстана «Автофест 2+» приобрел международный статус. Наш фестиваль стал методической площадкой для обмена опытом педагогов,
местом встречи с интересными людьми, а также с деловыми партнерами.

От идеи к производству

В 2020 ГОДУ УЧАСТНИКАМИ
ФЕСТИВАЛЯ «АВТОФЕСТ 2+»
СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
15 РЕГИОНОВ РОССИИ
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

По инициативе и под учредительством
«Планеты детства «Лада» родился фестиваль
научно-технического творчества «Автофест
2+», цель которого – привлечь внимание общественности, педагогов, родителей к теме автомобилестроения, повысить интерес детей
дошкольного возраста к познавательно-исследовательской, изобретательской, творческой
деятельности, робототехнике и конструированию. Участники фестиваля – воспитанники дошкольных образовательных организаций от
2 до 7 лет, родители, педагоги, социальные
партнеры. В рамках фестиваля проходят образовательные, игровые и развлекательные
программы, конкурсные соревнования по
одиннадцати номинациям: «Робо-АВТОмыши»,
«Собери АВТОмобиль будущего», «АВТОмульт»,
«АВТОпати», «Семейная АВТОмобильная история», «Педагог-АВТОзнаток» и другим. А в номинации «АВТОша» участвуют самые маленькие конкурсанты – дети 2-3 лет. Номинации
«Автофеста 2+» предполагают полное погружение участников в процесс создания автомобиля: от чертежа до первого испытания. Поэтому
основной лозунг фестиваля «Автофест 2+» – «От
идеи к производству!» – полностью отвечает
концепции конкурсного проекта.

Объединяя поколения

У фестиваля – трехлетняя история. Дебют
«Автофеста 2+» состоялся в 2018 году, собрав
почти 3000 участников, и практически сразу стал
уникальной, яркой площадкой, любимым корпоративным мероприятием детских садов «Планеты
детства «Лада».
В 2019 году фестиваль значительно увеличил
свой масштаб и привлек в свои ряды уже более
6000 человек: это воспитанники и их семьи, педагоги и другие работники детских садов, а также
многочисленные гости и партнеры. Примечательно, что большинство родителей – работники
АвтоВАЗа, а значит, фестиваль предоставил им
возможность передать опыт подрастающему поколению.
В сентябре 2020 года «Автофест 2+» прошел
в третий раз и впервые стартовал в формате Открытого фестиваля и был проведен дистанционно. Участниками стали представители 15 регионов России и ближнего зарубежья – Москва и
Московская область, Республика Саха (Якутия),
Казань, Пермский край, Чувашская Республика,
Калининградская область, Тюменская область,
Казахстан и др.
Более 7000 участников, 698 заявок – результат
возрастающего интереса к теме автомобилестроения и научно-техническому творчеству детского,
педагогического и родительского сообщества.
Выбор лучших работ из большого числа творческих проектов осуществляют 36 экспертов (руководители и специалисты сферы образования,
автомобильных производств, ГИБДД, сервисных
обслуживающих компаний и др.). Тольяттинский
фестиваль, приуроченный к Дню машиностроителя, объединяет не только любителей научно-технического творчества, автомобилестроения, но и
тех, кто идет в ногу со временем.

2020 сентябрь
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Российские легенды
28 сентября в Самаре начался V Всероссийский фестиваль
«Волжские театральные сезоны»

«Верная жена»,
Санкт-Петербургский
государственный
молодежный театр
на Фонтанке

С П Е Ц П Р О Е К Т
В Ы П У С К # 3 4
О С Е Н Ь 2 0 2 0

За годы существования фестиваль стал ярким событием культурной жизни
региона и России, собрав на лучших сценах Самары спектакли всех жанров –
оперного, балетного, драматического и кукольного.
Роман СТАРСЕЛЬЦЕВ

В этом году самарские зрители увидят
14 спектаклей, которые представят театры
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы, Иркутска, Брянска, Йошкар-Олы,
Орла, Чебоксар.
28 сентября Самарский академический театр оперы и балета открыл фестиваль постановкой Юрия Смекалова «Три
маски короля». Как отметил художественный руководитель и главный дирижер
Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, театру уже
во второй раз выпадает честь открывать
фестиваль.
29 сентября Марийский государственный театр оперы и балета представит один
из самых красочных и зрелищных балетов – «Раймонда», считающийся одним
из самых сложных спектаклей для любой балетной труппы. А Рязанский театр
кукол привез спектакль «Лафертовская
Маковница», где в лучших традициях «городской легенды» зритель погружается в
мистическую атмосферу и отправляется в
путешествие по таинственным местам Лафертовской части Москвы конца XVIII века,
где происходят необъяснимые и невероятные события.
сентябрь 2020

В октябре фестиваль продолжится
балетным спектаклем «Аттила. Рождение
легенды» Чувашского государственного
театра оперы и балета. Это балет о человеке и воине, который вписал свое имя в
историю формирования многих народов
Евразии.
Фестивальная площадка также покажет одноактную комическую оперу на музыку Геннадия Банщикова «Опера о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» – очень яркий, самобытный и современный спектакль по мотивам
бессмертной повести Николая Гоголя.
На фестивальной площадке «Волжских сезонов» в Самарском академическом театре драмы им. М.Горького
спектакли дадут Центральный академический театр Российской Армии (Москва),
Самарский академический театр драмы
им. М.Горького, Иркутский академический
драматический театр им. Н.П.Охлопкова,
Брянский областной театр Драмы имени
А.К.Толстого и Санкт-Петербургский государственный молодежный театр на Фонтанке.

ВКУС РОДИНЫ
ЛУЧШИЙ ПИВОВАР СТРАНЫ
ЖИВЕТ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
СТЕН-АРТ
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ СТАЛИ
ПРЕДМЕТОМ ИСКУССТВА
ДЛЯ САМАРСКОГО
ХУДОЖНИКА
ШЕДЕВРЫ СЕНТЯБРЯ
НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОЙ ОСЕНИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДАЛОСЬ ЯРКИМ

Фото: Deposithotos
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LE XMER
С АМАРА , КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 131
+7 (8 46) 250 85 15
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
+7 (8 46) 374 06 16
ТОЛЬЯТ ТИ, РЕВОЛЮЦИОННА Я, 52 А
+7 (8 4 82) 68 54 27

ПРОЕКТ БЫЛ СОЗДАН ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ КОМАНДЫ
«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»

GO ENGLISH
С АМАРА , ЛУНАЧАР СКОГО, 5
+7 (8 46) 206-05-25
С АМАР СКИЙ ОБЛАС ТНОЙ
Х УДОЖЕС ТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С АМАРА , К УЙБЫШЕВА , 92
+7 (8 46) 332 33 09
+7 (8 46) 332 05 64
МАС ТЕР СК А Я Х УДОЖНИК А
ДИНА КОВА ЛЕВА
+7 927 202-4 4-74
МАС ТЕР СК А Я Х УДОЖНИК А
Е ЛЕНА ОС ТР ОВСК А Я
+7 927 609-04-76

К ЛИНИК А ЛЕЦ
С АМАРА , С А ДОВА Я, 280
+7 (8 46) 276 06 86
+7 987 4 42 22 4 4
ЭДЕНТА ЛЬ
С АМАРА , ДЫБЕНКО, 27Б
+7 (8 46) 230 03 03
С АМАРА , АВР ОРЫ, 6
+7 (8 46) 201 04 47
ПИК АССО
С АМАРА , ПР. К АРЛА МАРКС А , 201Б
ПР. КИР ОВА , 387
ЛЬВА ТОЛС ТОГО, 123
УЛ. МИЧУРИНА , 15, ОФ.434
+7 (8 46) 989 39 55

СЕНТЯБРЬ
С АМАРА , МИЧУРИНА , 4
+7 (8 46) 200 33 4 4,
+7 937 075 14 14
С АМАРА , НИКОЛАЕВСКИЙ ПР ОСПЕК Т, 13
+7 917 150 51 4 4
+7 929 705 04 8 4
ХИРУРГИЯ ГЛА ЗА
С АМАРА , С АМАР СК А Я, 25
+7 (8 46) 310 13 42
NAVIG ATOR
С АМАРА , ЛУНАЧАР СКОГО, 1
+7 (8 46) 24 4 46 60
+7 (8 46) 335 45 60
+7 (8 46) 270 30 90
С АМАРА , ПЕРЕ УЛОК Р ОС ТОВСКИЙ, 22
+7 (8 46) 250 25 25
+7 (8 46) 250 08 08
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Стен-арт
Почтовые ящики стали
предметом искусства
для самарского
художника

Сразу сто старинных почтовых
ящиков появились на стене одного
дома на улице Ленинградской
напротив Самарского
главпочтамта в преддверии
Всемирного дня почты.
Но не для того, чтобы люди
опускали в них письма.
Эта стена – оригинальный
арт-объект художника Андрея
Сяйлева и его коллег –
участников фестиваля
восстановления исторической
среды «Том Сойер фест».
Светлана ЗАГВОЗДИНА, Ирина НЕПОВИННАЯ (фото)

Конструкцию покрыли лаком, на будущий год Андрей Сяйлев планирует
посадить здесь дикий виноград, чтобы
его лозы поднимались вверх по стене и
обвивали ящики. Финальный штрих со
временем должны внести... птицы: по замыслу создателя арт-объекта, они рано
или поздно начнут вить здесь гнезда, и
это будет очень красиво! Место можно будет назвать «воробьиным бульваром» или
«райским птичьим садом» – официального
названия у него пока нет.
Вы спросите, где же художник взял
столько старых почтовых ящиков? У жителей Самары. Собирали их всем миром –
проект был создан при поддержке команды «Том Сойер фест», молодые люди обратились к горожанам, и все, у кого такие
ящики завалялись в недрах квартир, принесли и отдали их на доброе дело.
Андрей Сяйлев признается: он хочет, чтобы этот арт-объект стал не просто
привлекательным местом туристов или
местом для эффектных фото, но и решил
актуальную проблему «войны» граффитчиков и коммунальщиков, где полем битвы стала как раз эта пустующая стена напротив Главпочтамта.

Андрей Сяйлев известен самарцам по многим оригинальным проектам. Многие помнят его выставки в художественном музее, работу
«Усиление контраста», когда разваливающаяся полуколонна на входе в Самарскую публичную библиотеку поддерживалась блоком книг
вместо кирпичей. Другой арт-объект «Тетрис» появился на кирпичной
кладке домов на пересечении Ульяновской и Ярмарочной улиц. Сейчас художник больше работает в Москве и других городах, но изредка
приезжает в Самару, чтобы реализовать такие оригинальные проекты,
как этот «почтово-птичий».

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистом

MATRE SHK A PL A Z A
С АМАРА , ЕНИСЕЙСК А Я, 62 А
+7 (8 46) 933 30 30
С АМАРА , ЛЬВА ТОЛС ТОГО, 96
+7 (8 46) 933 32 61

Лицензия ЛО-63-01-005229 от 26 августа 2019 г., выдана министерством здравоохранения самарской области.

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

FILIMONOV
С АМАРА , ЛЕНИНСК А Я, 116
+7 906 346 10 00
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Вкус родины
Лучший пивовар страны живет в Самарской области

20 сентября в Самаре завершился финал Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации
«Лучший пивовар», в котором приняли участие победители региональных
этапов из 20 субъектов Российской Федерации – всего 27 участников.
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: http://лучшийпивовар.рф

За звание лучшего пивовара впервые в России боролись профессионалы отрасли из Астраханской, Кировской, Курганской,
Курской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской,
Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского края, Ставропольского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым.
По итогам соревнований победителем конкурса стал Евгений
Бран из Самарской области (ООО «Респект»). Второе место занял
Егор Худанов также из Самарской области (ООО «Золотой хмель»),
третье место присуждено Ирине Ивановой из Новосибирска (ООО
«Салаир»). Призеры конкурса получили дипломы, памятные подарки и денежное поощрение: 300 тысяч рублей за первое место, 200
тысяч и 100 тысяч рублей – за второе и третье место, соответственно.
Кроме того, компания «Балтика» вручила победителю специальный
приз – сертификат на посещение пивоваренного завода Carlsberg в
Копенгагене (Дания) в 2021 году.
Конкурсанты показали свои теоретические и практические навыки и умения в определении дефектов пива, технологическом контроле на различных этапах производства, идентификации пива по
стилям, визуальном определении пивоваренного сырья и определении степени растворения солода.
Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты РФ и правительство Самарской области. Официальные партнеры – пивоваренная компания «Балтика» и Самарский
государственный технический университет. Инициативу проведения конкурса по данной номинации поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года. В церемонии
открытия приняла участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
сентябрь 2020

КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
ВРУЧИЛА ПОБЕДИТЕЛЮ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ –
СЕРТИФИКАТ НА ПОСЕЩЕНИЕ
ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА
CARLSBERG В КОПЕНГАГЕНЕ
Елена Мухтиярова,

заместитель министра труда и социальной защиты РФ:

- От лица Минтруда России я рада
поздравить участников конкурса с
успешным его завершением. Конкурс
показал высокий уровень подготовки
специалистов отрасли. Мероприятие,
помимо возможности объективно
оценить профессиональные умения,
дало участникам и возможность живого общения и обмена опытом. Кроме
того, практика проведения подобных
мероприятий с участием представителей из других регионов дает и прекрасные возможности для развития
индустрии гостеприимства.

Ирина Никишина,

министр труда, занятости и миграционной
политики Самарской области:

- Наша область славится не только достижениями в сферах нефтехимии, машино- и ракетостроения, но и давними
традициями в области пивопроизводства. Именно с того времени в Самаре
появился один из старейших пивоваренных заводов России, и напиток
стал настоящей визитной карточкой
города, чем является и по сей день, а
бренд «Жигулевское пиво» стал гарантией высокого качества продукта.
Но главное, о чем стоит помнить, – о
каждодневном труде специалистов
отрасли: в сфере пивоварения трудится более 2000 человек.
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Тест на долголетие
ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

«Клиника Лец» предлагает заглянуть в будущее

Чего только не делает человек, чтобы отсрочить старость!..
Но рано или поздно любой сталкивается с проблемами,
со временем они усугубляются. Чтобы в пожилом и старческом
возрасте избежать серьезных заболеваний, нужно заглянуть в свой
генетический код, считает директор «Клиники Лец» Ольга Лец.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – ЭТО НАПАДЕНИЕ
А ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА

Светлана ЗАГВОЗДИНА

В СЛУЧАЕ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ДНК-ТЕСТ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ РАЗВИТИЯ
ИЛИ, ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ УЖЕ ЕСТЬ, СНИЗИТЬ ЕЕ ТЯЖЕСТЬ

«Тест на активное долголетие делается, чтобы выявить на генетическом уровне, какие возрасто-зависимые заболевания у вас могут со временем возникнуть.
Их не очень много: сахарный диабет, заболевания глаз,
болезнь Альцгеймера и некоторые другие. Все они возникают, как правило, в возрасте 70+. Чтобы избежать
этих болезней, тест можно и нужно сделать как можно
раньше – в 50, даже 40 лет, когда появляются первые
звоночки, первые недуги, появляется, к примеру, лишний вес», – поясняет Ольга Лец.
Врач убеждена: если мы, получив результаты генотеста, уделим внимание проблемной сфере, где находятся «неправильные» гены нашего организма, мы
можем избежать многих негативных последствий. При
вероятных заболеваниях глаз, таких как глаукома, пациенту посоветуют дважды в год проходить обследование.
Генотест – это своеобразная точка отсчета, «чек-пойнт»,
как образно выражается руководитель клиники. Сделав
его, человек начинает контролировать свое здоровье – в
той сфере, где слабое место.
Обычному терапевту распознать будущее не по силам, даже если вы состоите на диспансерном учете. В
этом смысле генотест – огромная помощь врачам и самому пациенту. Вовремя принять меры, провести профилактические действия очень важно, чтобы отдалить
наступление болезни или даже избежать ее совсем. И
тогда жизнь в пожилом возрасте будет активной, комфортной, полноценной – человек будет социализирован,
сможет, допустим, без оглядки на возраст путешествовать, заниматься любимыми делами, творчеством, спортом и т.д.
Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik
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Те, кто приходит в «Клинику Лец», как правило, знают,
чего они хотят. Большинство людей, делающих тесты на
долголетие, – это люди в возрасте 50+, как правило, активные, работающие, многого добившиеся в жизни, и их
жизненная позиция не зависит от достатка. Однако все
без исключения ответственно относятся к собственному
здоровью. Они понимают: для сохранения молодости и
активности нужно правильно питаться, быть физически
активным, отказаться от вредных привычек, но даже соблюдение этих «прописных истин» не всегда гарантирует
отсутствие скрытых проблем со здоровьем. И поэтому нужен тест.
Сегодня генетики с высокой степенью достоверности могут определить особенности работы организма
и прогнозировать риски развития заболеваний, что существенно помогает в профилактике и лечении многих
болезней. Наследственная предрасположенность, образ
жизни и окружающая среда в совокупности являются
основными первопричинами, провоцирующими возникновение большинства заболеваний. «Мы не имеем возможности изменить ДНК, но, зная о генетических рисках,
можем снизить или нейтрализовать влияние других факторов», – подчеркивает Ольга Лец.
Главная же проблема пациента, по словам директора
клиники, – не в том, чтобы узнать, какие болезни будут его
одолевать в старости, а в том, что, зная это и имея полную картину своей наследственности, человек не всегда
готов начать выполнять рекомендации врача-генетика.
Ведь они, как правило, связаны с определенными ограничениями, а иногда и радикальным изменением образа
жизни.
«Многие не хотят менять привычный образ жизни, –
говорит Ольга Лец. – Так что задача врача – еще и убедить
пациента следовать рекомендациям. Но если человек
прислушивается к тому, что говорит доктор, и выполняет все, что ему прописано, результаты обязательно будут
положительными. И еще: очень важно сделать тест ДНК
вовремя, пока в организме не произошли необратимые
процессы».

Именно поэтому профгигиена является очень важной
процедурой. Зубной налет появляется после каждого
приема пищи и накапливается не только
на поверхностях зуба, но и в десневых углублениях.
В составе твердого налета, или зубного камня, есть
бактерии. Профессиональная чистка зубов позволяет
удалить все образования на зубах, благодаря
чему обеспечивается эффективная профилактика
кариеса, пародонтита и ряда других заболеваний.
Одновременно с этим зубы становятся
не только чистыми, но и очень гладкими.
С А М А РА , Д Ы Б Е Н КО, 2 7 Б
+7 (8 4 6) 33 0 0 3 0 3

НЕ ДАЙТЕ БАКТЕРИЯМ ШАНСА
РАЗРУШИТЬ ВАШИ ЗУБЫ!
ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ
ЛЕГЧЕ И ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОТОМ ЛЕЧИТЬ!
В КЛИНИКЕ «ЭДЕНТАЛЬ» ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ
ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ:
ДВЕ ПРОФГИГИЕНЫ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ
ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОФГИГИЕНЫ
ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО ПОВТОРИТЬ
ЕЕ БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ИЛИ
ПОДАРИТЬ ЕЕ ДРУГУ, РОДСТВЕННИКУ
С А М А РА , А В Р О Р Ы , 6 3
+7 ( 8 4 6 ) 2 01 0 4 4 7
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В пандемию коронавируса люди стали
больше внимания уделять здоровью

Кандидат медицинских наук, выпускница, а ныне доцент
СамГМУ Ирина Ганжа уже более 10 лет совмещает научную
и образовательную деятельность с руководством самарской
стоматологической практики «Сентябрь». В 2009 году
она открыла клинику, где работали всего три врача,
и за эти годы вывела ее на передовые рубежи.
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Сегодня у клиники два филиала – на
ул. Мичурина, 4 и в микрорайоне Южный
город на Николаевском проспекте, 13. В
штате более 20 человек, в том числе 12
врачей. Работают и те, с кем Ирина Ганжа
начинала: ортопед Татьяна Леонова, стоматолог общей практики Файруза Латыпова, ортодонт Елизавета Гурьянова. Кроме того, здесь трудятся, совмещая работу
с учебой, студенты СамГМУ и института
«Реавиз», то есть «Сентябрь» – еще и площадка для молодых специалистов. Многие потом остаются в клинике – именно
так был сформирован коллектив подразделения в Южном городе, открывшегося
более года назад.
Основные направления деятельности
клиники – помощь пациентам с заболеваниями пародонта, стоматологическая
помощь детям и взрослым, профилактика
основных стоматологических заболеваний, восстановление утраченных зубов.
Кроме того, здесь используют программу
профилактики, позволяющую предупредить заболевания зубов у детей еще до их
рождения, с ранних сроков беременности
мамы.
Поскольку Ирина Ганжа еще и доцент
кафедры стоматологии детского возраста
СамГМУ и ведет научную работу, она, как и
другие специалисты клиники «Сентябрь»,
постоянно посещает стоматологические
выставки и конгрессы, в том числе и за
рубежом. В этом году из-за карантина намеченные мероприятия не состоялись, но
врачи не теряют надежды, что будут продолжать обмениваться опытом с коллегами, и не только заочно.
Ограничительные меры, связанные с
распространением коронавирусной инфекции, не снизили потока клиентов. По
словам директора, напротив, люди стали
больше внимания уделять здоровью –
произошло перераспределение финансов: средства, предназначенные для путешествий за границу, люди вкладывают в
себя, понимая, что ничто так не ценно, как
жизнь и здоровье.
сентябрь 2020

В период пандемии особенно важно иметь здоровую полость рта , потому что если есть хронические очаги,
они могут негативно повлиять на здоровье пациента при воздействии чужеродного агента-возбудителя, если
он попадет в организм, говорит Ирина
Ганжа.
Она безгранично любит свою специальность, считает себя последовательницей Самарской медицинской
школы, в том числе профессора Котельникова. Защищала кандидатскую
у знаменитого самарского профессора
стоматологии Альфии Хамадеевой. С
благодарностью и теплом вспоминает и других своих преподавателей, в
т.ч. московского профессора Тамару
Модину, которая помогла осознать:
главное в жизни – помогать людям. В
ее профессии результаты этой помощи
видны сразу: избавившись от боли и
болезни, человек начинает улыбаться,
а это для любого стоматолога знак качества его работы.
Людей, которые приходят к ней в
клинику, она называет умными пациентами, поскольку они ответственно
относятся к здоровью, сохраняют имеющееся и восстанавливают утраченное, причем по-умному, а не в угоду
веяниям моды. «Хороший стоматолог
только повторяет то, что сделала природа. Лучше Бога мы не сделаем, а вот
восстановить утраченное, в тех возможностях, которые нам даны, можем.
Это и есть идеология нашей клиники»,
– говорит Ирина Ганжа.

Ирина Ганжа,

директор СП «Сентябрь»:

- Часто люди обращаются к стоматологу поздно. Даже 9-летних
детей приводят с разрушенными постоянными зубами. Мы
работаем в этом направлении:
выступаем с беседами в школах, проводим санитарно-просветительскую работу, раздаем
ребятам пробники зубных паст.
Дети порой не знают элементарного; что зубы надо чистить
дважды в день и использовать
пасты, содержащие фтор. Необходимо возрождать госпрограммы школьной профилактики основных стоматологических
заболеваний – такие, какие в
конце 1990-х внедряла Альфия
Хамадеева. В школах тогда проводились санации, зубы детям
обрабатывали фторсодержащими препаратами, велась активная просветительская работа с
детьми, родителями и педагогами. В итоге у детей значительно
уменьшилось количество кариозных зубов.

Самара, Мичурина, 4
+7 846 200 33 44
+7 937 075 14 14
Николаевский проспект, 13
+7 917 150 51 44
+7 929 705 04 84
www.september-practic.ru

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА ЛИСТОМ
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Шедевры сентября
Начало творческой осени в Самарской области выдалось ярким

В сентябре в Самарском художественном музее открылись сразу две выставки – «Азбука шедевров»
и экспозиция, посвященная самарскому художнику Успенскому, а село Ширяево вновь стало местом
празднования ежегодной «Есенинской осени».
Владислав БАСОВ

В Мраморном зале Самарского художественного музея можно увидеть 36
живописных полотен русских художников
XVIII-XX веков, среди которых работы прославленных мастеров – Репина, Саврасова, Кустодиева, Коровина и картины малоизвестных художников демонстрируют
различные этапы и направления в истории
русского искусства.
У двух волжских музеев уже состоялось несколько совместных проектов, и,
по мнению директора Самарского музея
Аллы Шахматовой, все они оказались
блестящими. Когда в прошлом году Самарский музей организовывал выставку
«Великие Маковские», одним из первых на
предложение поучаствовать откликнулся
именно Нижегородский музей. «Узнав,
что они закрываются на реконструкцию,
я позвонила директору музея с вопросом,
нельзя ли сделать выставку их собрания у
нас, не особо рассчитывая на согласие. Но
оно прозвучало! Поверьте, за тем, что мы
сегодня здесь видим, без преувеличения,
гоняются федеральные музеи».

сентябрь 2020

Ирина Калягина,

заместитель министра культуры Самарской области:

- Я хотела бы поблагодарить директора Нижегородского художественного
музея Романа Юрьевича Жукарина за его содействие в организации выставки. На протяжении последних лет выстроились замечательные творческие
отношения между нашим музеем и Нижегородским художественным музеем. Я хочу пожелать нам всем, чтобы такие радостные события, новые открытия, выставки, концерты и живое, человеческое, а не электронное общение
обязательно присутствовали бы в нашей жизни и в ближайшем будущем.
Желаю всем здоровья и, конечно, вдохновения от этих замечательных полотен.

ЕЛЕНА ОСТРОВСКАЯ

ЖИВОПИСЕЦ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТВОРЧЕСКИМ ПОЧЕРКОМ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ РУССКУЮ ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКУЮ ЖИВОПИСНУЮ ШКОЛУ.
В ТВОРЧЕСКОЙ МАНЕРЕ ТЯГОТЕЕТ К ВЕДУЩИМ ТРАДИЦИЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЖИВОПИСНОЙ ШКОЛЫ. ПРЕДПОЧИТАЕТ НАТУРНУЮ ПЛЕНЭРНУЮ РАБОТУ.
В ОСОБЕННОСТЯХ СТИЛЯ – СВЕЖЕСТЬ
ВОСПРИЯТИЯ МОТИВА, ЖИВОПИСНАЯ СВОБОДА.
С 2013 ГОДА – ЧЛЕН ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ.
С 2015 ГОДА – ЧЛЕН СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ.
С 2019 ГОДА – ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ «LA PALETTE DU MONDE».
С 2000 ГОДА ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ВЫСТАВОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
УЧАСТНИК ПЕРСОНАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ,
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК. РАБОТЫ НАХОДЯТСЯ
В ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ РОССИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, США.

Алла Шахматова,

директор Самарского областного художественного музея:

- Одна из первых моих командировок на посту директора Самарского областного художественного музея состоялась в Нижний Новгород, где я и
познакомилась с собранием музея, с его директором. В таком масштабе с
коллекцией Нижегородского музея сейчас можно познакомиться только в
Самаре, только в нашем Мраморном зале.

Елена Островская,
живописец:

- За последние месяцы я убедилась, что пандемия – художникам не помеха. Несмотря на то что мастерская переехала домой, передо мной открылись новые
возможности, и я использовала этот ресурс. Я была в гармонии с собой, появилось время для новых работ, новых техник – я прекрасно поработала с пастелью.
Я всегда пишу с натуры, это мой принцип, и даже во время пандемии можно
было заказать домой цветы – мой любимый сюжет. На мой взгляд, художник –
это не только тот, кто получил специальное образование, но тот, кто пишет практически непрерывно. Вдохновение у художника должно быть всегда, и если он
постоянно в работе, оно обязательно будет. Это прекрасно, когда совпадают хобби, работа и любимое дело. Главная составляющая – получаемое от процесса
удовольствие. Работа, от которой не нужен отдых. Это уже стиль моей жизни.
В планах – продолжать работать, писать и обязательно делать персональные
выставки. Хочется сделать большую «цветочную» выставку.

+7 9 2 7 6 0 9 0 4 76
ARTISTELENA63@GM AIL.COM
W W W. A R T E L E N A 6 3. R U
ELEN AOS TROVSK AYA ART
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Роман Жукарин,
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директор Нижегородского государственного
художественного
музея:

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 100 ЛЕТ
С ТЕХ ПОР, КАК ЕСЕНИН ПОБЫВАЛ
В ШИРЯЕВО

Забытые и вечные
В музейном зале «Коллекционер» открылась выставка «Я ни о чем не жалею…»,
посвященная 120-летию со дня рождения самарского художника Тихона
Васильевича Успенского, а в Ширяево звучала поэзия Сергея Есенина.
Тихон Успенский родился в Самаре в 1900 году. Учился в духовной школе,
в Пензенском художественном училище, но окончить его не смог – началась
революция. С 1923 по 1927 годы прошел курс в частной студии профессора
Д.Н.Кардовского в Москве, затем вернулся в Самару. Работал Успенский в
разных жанрах: историко-революционном, портрете, пейзаже, в каждом из
которых старался отразить эпоху. На выставке представлены работы разных
лет – от ранних школьных альбомов и студенческих штудий до программных картин. В экспозиции представлены и портреты. С особой теплотой
написаны женские образы, например, портрет Кончаловской, портрет жены
художника. В пейзажах Успенский стремился запечатлеть просторы Волги,
писал окрестности города – Жигули, Молодецкий курган, Ширяево.
Имя мастера сегодня оказалось почти забыто, тогда как в первой половине ХХ века его называли «талантливейшим художником», оставившим
заметный след в художественной жизни Самары-Куйбышева.
А в самый разгар бабьего лета филиал Самарского областного художественного музея в Ширяево вновь стал местом празднования ежегодной
«Есенинской осени». Гостей историко-музейного комплекса ждали традиционное ширяевское гостеприимство и специальная концертная программа, вдохновленная поэзией Сергея Есенина и его друга, уроженца этих мест,
Александра Ширяевца. В следующем году исполнится 100 лет с тех пор, как
Есенин, направляясь в Ташкент к Александру Ширяевцу, побывал в наших
краях. А само Ширяево – это один из энергетических центров мира, где художник подпитывается духовно.

- Без преувеличения, это большое событие для всех нас, прежде всего потому, что в таких
сложных условиях, в которых
все мы находимся в последние
месяцы, наши коллективы смогли реализовать задуманное
еще год назад, и очень успешно. Это заслуга не только наших
музеев, но и всех учредителей и
партнеров, без содействия которых любая выставка проходит
крайне проблематично. Самарская область – один из немногих
регионов, где сейчас что-то происходит и что-то открывается.
Мы не могли не сказать «да», и
не только потому, что Самарский
художественный музей – наш
партнер, но еще и большойбольшой друг! Этот наш проект вполне заслуживает того,
чтобы считаться федеральным,
учитывая общий уровень работ,
многие из которых давно стали
хрестоматийными.

ДИНА КОВАЛЕВА

ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО И МОДНОГО ИСКУССТВА NEW TAPESTRY,
ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ И ДПИ. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСТВА – ФАНТАЗИИ, ЦВЕТЫ,
ПЕЙЗАЖИ И ПОРТРЕТЫ. МНОГО ЛЕТ ДИНА ЗАНИМАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КАК ХУДОЖНИК,
НО И КАК ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР ИНТЕРЬЕРОВ.
В 2002 г. ОКОНЧИЛА СГПУ ОТДЕЛЕНИЕ ИЗО И ДПИ. С 2005 г. – ЧЛЕН СХР.
С 2007 г. – ЧЛЕН ТСХР. С 1995 г. – УЧАСТНИК ГОРОДСКИХ, ОБЛАСТНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ,
ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК ПО ДПИ. С 2000 г. – УЧАСТНИК ГОРОДСКИХ,
ОБЛАСТНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК, ПЛЕНЭРОВ,
СИМПОЗИУМОВ. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ ВЫСТАВКИ, ПЛЕНЭРЫ, СИМПОЗИУМЫ: БОЛЬШАЯ
ВОЛГА, ЗОЛОТАЯ ПАЛИТРА, ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ДПИ-2005, МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ЭТНО АРТ ФЕСТ 2017, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР
В ИНДИИ «АРТ ЭКО» 2020 г., МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМПОЗИУМЫ В АРМЕНИИ В ЭЧМИАДЗИНЕ
С 2016-2018Г., РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ С 2006 г.
РАБОТЫ НАХОДЯТСЯ В ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ И МУЗЕЯХ АЗИИ, ЕВРОПЫ И РОССИИ.

Дина Ковалева,
художник:

- Искусство – это постоянный
процесс созидания. На разных
этапах жизни импульсы, дающие вдохновение, могут быть
разными – и радостными, и
печальными. Это всегда очень
индивидуальное
восприятие
мира. Художник постоянно находится в поисках своей музы.
Меня вдохновляет сама жизнь,
ее видение. Вдохновляют природа, цветы, красивые люди. Я
люблю пленэрную живопись,
чтобы присутствовал момент,
окрашенный палитрой импрессионизма, люблю разные направления творчества, которые
дают мне возможность высказаться. Художник – человек,
постоянно находящийся в процессе созидания. Я за то, чтобы творчество несло позитив,
настраивало на благородные
поступки, прививало людям
добрые чувства, общечеловеческие ценности. Художник не
может быть агрессивным, он,
скорее, миротворец, через свое
искусство передающий людям
всю красоту окружающего мира.

+ 7 927 202 44 74
+ 7 917 147 53 44
GOBELENDINA@M AIL.RU
KOVA L E VA D I N A 78
D I N A . KOVA L E VA .31

сентябрь 2020

88

«Кина» не будет!

КНИГИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

А будут новые искусствоведческие издания на тему иллюзиона

Известный журналист Антон Долин написал книгу «Миражи советского. Очерки современного
кино». Это не энциклопедия, а субъективный взгляд знатока кинематографа. Тексты о фильмах
собраны воедино, здесь описаны и проанализированы очень разные картины – выдающиеся
и посредственные, снятые на века и однодневки. При всей фрагментарности книги,
составленной из статей, которые были написаны за последние восемнадцать лет,
издание получилось цельным.
Людмила МАРТОВА

Советское – эксплуатируемая
ныне тема, этакое всеобщее (у нас
любят жить коллективным разумом) переосмысление прошлого,
которое сначала отвергли до основания, а потом, опомнившись,
подумали, а может, и правда, те
времена были не так уж плохи.
Разумеется, киноиндустрия не
осталась в стороне. Антон Долин
рассуждает, с чем связан интерес
к эпохе. С тем, что мы возвращаемся в СССР? Или с тем, что удаляемся от него, и на расстоянии
Советский Союз становится все
привлекательнее для искусства?
Сделать единый вывод невозможно, ведь до сих пор нет консенсуса
по большинству вопросов, которые касаются того же Сталина,
коллективизации, белой и красной гвардий... В каждом очерке
кинокритик пытается ответить,
почему режиссер выбирает тему
войны, репрессий, застоя и оппозиции. Надо сказать, что Антон
Долин и сам, иронией судьбы, оказался в диссидентах. Недавно его
«ушли» из передачи «Вечерний
Ургант», кого-то из продюсеров
обидела его рецензия на фильм
«Союз спасения». Безусловно, от
этого «ухода» кинокритик не стал
менее талантливым и напишет
еще не одну книгу. Долина читать
интересно, мысли его свежи и
прекрасны.

Смотрим далее: сериалы – огромный выбор, интригующие сюжеты
на любой вкус, участие мировых
звезд. Такого триумфа многосерийных фильмов не было никогда, а Иван Филиппов выпустил
издание «В следующих сериях».
Эпиграфом он выбрал слова Владимира Мединского: «Русскому
человеку тяжело сделать такое
кино, как “Игра престолов”. Потому что все эти герои – они ни хорошие, ни плохие, они непонятно
какие». По мнению автора, это
важный элемент «золотого века»
сериалов: современное телевидение смотрит на мир значительно шире, признавая сложность
человеческой природы и восхищаясь ее непредсказуемостью.
«Непонятно какие» – это глубокие
человеческие образы, сочетающие в себе и положительные, и
отрицательные стороны. Именно
такие люди становятся героями
сегодняшних историй и захватывают воображение миллионов
зрителей.

Современные сериалы – это полноценная вселенная, в которой
порой непросто разобраться, и
книга Ивана Филиппова – попытка предложить своеобразный навигатор по тем разнонаправленным сюжетам, которые достойны
нашего внимания.
Мемуары звезды сериала «Во все
тяжкие», режиссера и сценариста,
лауреата многих престижных премий Брайана Крэнстона названы
«Жизнь в ролях». Книга рассказывает о карьере артиста, о том, что
привело его в профессию, о большом пути от детства до Голливуда,
о том, как он хотел получить роль в
знаменитом сериале, как работал
над своим персонажем. Несмотря
на мировую известность, Брайан
остается скромным человеком и
не впадает в звездную болезнь.
Книга будет полезна всем, кто хочет найти свое место в мире, определиться с профессиональным
выбором, да и в принципе чтиво
увлекательное, здесь много интересных афористичных заметок
о жизни, над которыми стоит всерьез задуматься.

Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Реклама
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А вот книга Алексея Дунаевского «Оскар» посвящена Академии
киноискусств и наук, возникшей в
переломную для Голливуда эпоху,
она содержит информацию исторического порядка, касающуюся
не столько «Оскара», сколько развития Киноакадемии. Во второй
части представлено обозрение
всех награждений конкурса, механизм выработки номинаций,
куда попадают действительно достойные фильмы. В книге предлагаются сведения познавательного
и развлекательного характера,
которые могут быть интересны не
только специалистам и киноманам, но и широкому кругу читателей. Ведь речь идет и о парадной
«ярмарке тщеславия», и о теневой стороне гонки за «Оскаром»,
«охоте на ведьм» и «черных списках» конкурса, а также отказах
от присужденных премий. Читатель сможет познакомиться с
оригинальными достижениями
в битве за «Оскар», лауреатамирекордсменами и много еще с
чем, представляющим приватную
жизнь богемы. Мы, обыватели,
любим «закулисное».

(846) 302-08-40

www.chaconne.ru
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О христианском универсализме
Середина октября для православных отмечена праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Парадокс в том, что это настолько же любимый для русского человека праздник, насколько
и малоизвестный. Действительно он таит в себе много загадок: от того, когда происходили
воспоминаемые события, до того, чей же это праздник по происхождению (славянский или греческий).
Об этом, а также о внутренних богословских смыслах праздника – наш сегодняшний разговор.

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Протоиерей Максим КОКАРЕВ, ректор Самарской духовной семинарии

Событие, которому посвящен праздник Покрова
Богородицы, описан в житии святого Андрея юродивого. И здесь уже начинаются вопросы. Согласно житию,
Андрей жил в Константинополе при императоре Льве I,
т.е. в V веке. Однако еще первые издатели жития, заметив большое число анахронизмов, отнесли его ко времени Льва VI Мудрого, который правил в IX-X веках. Это
ближе к истине, тем более что самая ранняя рукопись
жития датируется второй половиной Х века.
Согласно житийному повествованию, это были
трудные для Византии времена, когда империи угрожали нападением очередные противники, осадившие
столицу. Не видя ниоткуда помощи, в те дни греки во
множестве стекались во Влахернский храм, в котором
хранилась риза Богоматери, и молились. И вот во время всенощного бдения, в четвертом часу ночи, будущему святому, юродивому Андрею Константинопольскому
(славянину, попавшему некогда в византийский плен)
было видение. На небе он увидел идущую по воздуху
Богородицу, озаренную небесным светом. Ее поддерживали святые Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Долго молилась Богородица за предстоящий
в храме народ.
По окончании же молитвы Она сняла с Себя блистающее покрывало (мафорий), которое носила на
главе, и распростерла его над всеми стоящими людьми. Изумленные чудесным видением, святой Андрей
и Епифаний поведали о нем всему народу. В тот день
все уходили из храма с духовной радостью и надеждой
на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре
оправдалась: без видимой причины враги в смятении
без всякого кровопролития отступили от города.
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Интересен вопрос об исторических обстоятельствах данного
видения. По одной версии, речь идет о нападении на Константинополь сарацин в 910 году. В то же время ряд ученых полагает, что
события праздника описывают произошедшее во время похода на
Царьград дружин русских князей Аскольда и Дира. От современника тех событий патриарха Фотия сохранилось две проповеди, в
которых он описывает ужас, объявший ромеев.
Тот же патриарх Фотий через шесть лет после чудесного избавления Константинополя писал, свидетельствуя: «они («народ Рос»)
переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали
прежде, на чистую и неподдельную религию христиан. И при этом
столь воспламенило их страстное стремление и рвение к вере, что
приняли они у себя епископа и пастыря и с великим усердием и старанием встречают христианские обряды». В историю это событие
вошло как первое крещение Руси («Фотиево» или «Аскольдово»).
И вот это очень знаменательно. Именно на Руси эти события в
памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев. При том, что история-то
совсем не патриотичная. Получается, что наши предки потерпели
сокрушительное поражение, а мы это празднуем. Празднуем потому, что одержали еще большую победу, обретя Христа! Именно поэтому данный праздник выступает своеобразным свидетельством
христианского универсализма, провозглашающего, что единство
веры, единство во Христе для нас важнее всего, важнее даже торжества внешнего, политического.
Конечно, читая Писание, мы сталкиваемся с мыслями о том, что
каждый народ уникален и по-особенному ценен для Бога. Здесь
же мы встречаем высказывания, согласно которым земное отечество даруется нам Богом, так же как и небесное: «От Христа именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 15). Библейски
понимаемый патриотизм выступает как форма служения ближнему. В конце концов, любовь к Богу мы поверяем любовью к человеку: «Кто говорит: «Я люблю Бога», но ненавидит своего брата, тот
лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может
любить Бога, Которого не видел» (1 Ин 4, 20). А любовь к ближнему –
это не любовь к абстрактному человечеству, а любовь к конкретным
людям, тем, кто нас окружает.
Но праздник Покрова напоминает нам, что единство во Христе
для нас первично. Что не может быть в среде Его учеников никаких
разделений по национальным, социальным или иным признакам.
Напоминает, что во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания,
ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного…» (Кол. 3, 11).
Весь Новый Завет проникнут критикой израильского партикуляризма. Апостол Павел ведет постоянную борьбу со сторонниками
исключительности, которые кичились своей кровью, обрезанием,
родством с Авраамом и Моисеем. Для Павла новозаветная Церковь, т.е. мы с вами – это и есть подлинный духовный Израиль, подлинные дети Авраама. Именно поэтому брат или сестра во Христе,
будь они эллином, иудеем, русским, татарином, эфиопом или американцем, для меня по духу гораздо ближе, чем русский атеист или
неоязычник...

Реклама. Лиц.№ ЛО 63-01-000944, от 03 09 2010 г., выд. министерством здравоохранения и социального развития Самарской области.
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