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собрания РФ 
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собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ

СПЕЦПРОЕКТ КУЛЬТУРА
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ, ОТКРЫВАЮЩЕЕ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ

ПРЕДМЕТНО И ЭФФЕКТИВНО
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Общественная палата
Самарской области
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Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
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Руководитель службы 
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Корректура
Галина Ильясова
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1 марта

Александр Колычев, 
депутат Самарской губернской думы 

1 марта

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

5 марта

Александр Фетисов, 
заместитель председателя правительства 
Самарской области

6 марта

Леонид Пак, 
руководитель Самарского управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России  

7 марта

Андрей Иванов, 
генеральный директор ПАО «Трансаммиак»

10 марта

Вадим Маликов, 
руководитель управления Росреестра 
по Самарской области 

12 марта

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

13 марта

Сергей Романов, 
директор ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

14 марта

Виктор Шамрай, 
президент Торгово-промышленной палаты 
Тольятти 

15 марта

Ирина Цветкова, 
председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов России

18 марта

Василий Мухин, 
генеральный директор АО «Самарский 
электромеханический завод» 

20 марта

Рафаэль Багаутдинов, 
глава Камышлинского района  
Самарской области  

27 марта

Владимир Гутенев, 
депутат Государственной думы РФ

27 марта

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

29 марта

Сергей Андреев, 
генеральный директор особой 
экономической зоны «Тольятти» 

30 марта

Алексей Бородин, 
вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области 
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№2 (122), март 2021
Фото на обложке:  
Дмитрий Недыхалов

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

Что ни говори, а пандемия внесла в нашу жизнь существенные 
коррективы. Но, пожалуй, более всего это коснулось сферы культу-
ры. Самоизоляция исключила посещение общественных мест. Как 
оказалось, для многих именно это стало самым суровым испытани-
ем. Выяснилось, что просто не ходить в театры, музеи и на концерты 
весьма тяжело психологически, потому что искусство лечит, дарит 
людям радость и возвращает позитивный настрой. А в русском че-
ловеке, видимо, генетически заложено испытывать особый трепет 
перед театральным действом.

К счастью, культурная жизнь в нашем регионе не замерла абсо-
лютно даже в 2020  году. Вопреки всему, она продолжалась, обретая 
новые формы и воплощения. Театры, музеи, библиотеки, концерт-
ные и сценические площадки в кратчайшие сроки смогли перестро-
ить свою работу и продолжить радовать своих почитателей. Некото-
рые, конечно, переходят в онлайн, но вряд ли кто-то будет спорить, 
что вся прелесть театрального спектакля и состоит именно в живом 
общении со зрителем, в особой энергетике, которая царит и на сце-
не, и в зале. Слава Богу, ограничения закончились, люди вернулись 
в театры.

«Первый» представляет вниманию своих читателей специаль-
ный проект, посвященный профессиональному празднику работ-
ников культуры, который традиционно отмечается в России в мар-
те. Уникальность этого праздника – в том, что отношение к нему в 
той или иной степени имеют абсолютно все жители нашей страны. 
Ведь мы с вами читаем книги, слушаем музыку, смотрим кино, хо-
дим в театры и музеи, а это все сфера культуры. Благодаря работ-
никам культуры миллионы людей имеют возможность любоваться 
уникальными произведениями живописи, скульптуры и кинемато-
графии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и 
танцевальным искусством.

В Самарской области успешно реализуется национальный про-
ект «Культура», инициированный президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным. Благодаря нацпроекту в нашем регионе 
создается качественно новая культурная среда. 

«Совсем недавно открылось после реставрации здание Самар-
ского театра кукол, полным ходом идет реализация флагманского 
проекта по созданию филиала Третьяковской галереи. Наша губер-
ния продолжает оставаться крупнейшим центром культуры Повол-
жья, культурным сердцем России», – отметил губернатор Самарской 
области Д.И.Азаров.

Более того, наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров воз-
главляет рабочую группу Госсовета по культуре при президенте РФ 
В.В.Путине.

Алевтина Лукьянова

P.S. В этом году в Самарской области состоялось новое назначе-
ние – пост министра культуры губернии заняла Татьяна Мрдуляш, 
до того пять лет проработавшая заместителем генерального ди-
ректора Третьяковской галереи по развитию. 

КОСМОС  
ДЛЯ ЖИЗНИ

№ 1 2 2  |  М А Р Т  |  2 0 2 1

Г О Д  Н А У К И  И  Т Е Х Н О Л О Г И Й

У К Р Е П И Т Ь  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  
С У В Е Р Е Н И Т Е Т

С Е Р Г Е Й  Т Ю Т И Н ,
У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  С А М А Р С К И М 
О Т Д Е Л Е Н И Е М  С Б Е Р Б А Н К А 

8

м а р т  2 0 2 1

О
Т

 Р
Е

Д
А

К
Ц

И
И

  
П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Спустя 561,8 секунды головная часть 
в штатном режиме отделилась от тре-
тьей ступени носителя и продолжила по-
лет. Последовательное отделение девяти 
групп космических аппаратов от россий-
ского разгонного блока прошло штатно 
в соответствии с заложенной циклограм-
мой полета. В общей сложности в ходе 
миссии в течение почти четырех часов 
было обеспечено 11 активных участков: 
три включения маршевой двигательной 
установки (последнее – с целью достав-
ки разгонного блока на так называемую 
«орбиту увода») и восемь включений дви-
гательной установки СОЗ, необходимых 
для безопасного отделения и расхож-
дения аппаратов OneWeb. Все спутники 
успешно выведены на заданные орбиты 
и взяты под управление. После заверше-
ния разведения и отделения космических 
аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет 
сведен с орбиты, а несгораемые элементы 
затопят в ненаселенной части Тихого оке-
ана. Пуск стал пятым в рамках пусковой 
кампании OneWeb.

Средства выведения Госкорпорации 
«Роскосмос» – ракета-носитель «Союз-
2.1б» (производитель – Ракетно-кос-
мический центр «Прогресс», Самара) и 
разгонный блок «Фрегат» (производи- 
тель – Научно-производственное объеди-
нение имени С.А.Лавочкина) полностью 
выполнили работу в штатном режиме. За-
пуск спутников OneWeb выполнен в рам-
ках контракта Главкосмоса (входит в Гос-
корпорацию «Роскосмос») с европейским 
поставщиком пусковых услуг Arianespace 
и российско-французской компанией 
Starsem в тесной кооперации с дочерними 
организациями Роскосмоса – РКЦ «Про-
гресс», НПО Лавочкина и Центром эксплу-
атации объектов наземной космической 
инфраструктуры.

Низкоорбитальные космические ап-
параты OneWeb предназначены для обес- 
печения наземных потребителей высоко-
скоростным интернетом напрямую через 
спутниковую связь. После запуска груп-
пировка спутников OneWeb на низкой 
околоземной орбите насчитывает 146 кос-
мических аппаратов, компания планирует 
запуск еще нескольких сотен.

Разгонный блок «Фрегат» обеспечива-
ет эффективное выполнение всех задач по 
выведению одного или нескольких косми-
ческих аппаратов на рабочие орбиты или 
отлетные от Земли траектории. Весь про-
цесс выведения осуществляется автоном-
но, без вмешательства с Земли. Высочай-
шая надежность и практически идеальная 
точность выведения дают разгонному бло-
ку неоспоримые конкурентные преимуще-
ства над мировыми аналогами.

Низкоорбитальные космические ап-
параты OneWeb предназначены для обес-
печения наземных потребителей высоко-
скоростным интернетом напрямую через 
спутниковую связь. После этого запуска 
группировка спутников OneWeb на низкой 
околоземной орбите насчитывает 146 кос-
мических аппаратов, компанией планиру-
ется запуск сотен других.

Неоспоримые преимущества
Новую партию спутников OneWeb на орбиту вывела самарская ракета-носитель
25 марта 2021 года в 05:47 по московскому времени состоялся седьмой пуск с российского космодрома 
Восточный в Амурской области. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: Космический центр «Восточный». Роскосмос

ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКИ 
ИДЕАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ 
ДАЮТ РАЗГОННОМУ БЛОКУ НЕОСПОРИМЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПЕРЕД МИРОВЫМИ АНАЛОГАМИ
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
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ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Наглядные образцы
Губернатор Самарской области Дми-

трий Азаров и министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров обсудили 
внедрение инноваций в производство с 
руководителями крупнейших промпред-
приятий и вузов региона. В технопарке 
«Жигулевская долина», где проходила 
встреча, представлены разработки круп-
нейших промпредприятий и научных 
школ губернии.

Выставка – наглядная демонстрация 
того, как в регионе выстроена цепочка от 
разработки идей вузами до внедрения 
их в производство и реализации на рын-
ке. Этому способствует НОЦ «Инженерия 
будущего», созданный по поручению гу-
бернатора и объединивший ученых и про-
мышленников из нескольких регионов 
России.

Чтобы детально разобрать все сто-
ящие перед регионом задачи, в области 
два дня работала представительная де-
легация минпромторга страны – руко-
водители практически всех отраслевых 
департаментов. Задача – предметно, с 
учетом межотраслевой составляющей 
оценить эффективность существующих 
мер поддержки и выработать новые, опе-
ративно принять комплекс решений.

На выставке был представлен опыт-
ный образец автомобиля «Зетта». Мин-
промторг России выделил компании 
субсидию на НИОКР в размере 191 млн ру-
блей. Опытный образец первым протести-
ровал Денис Мантуров. Министр отметил, 
что в целом машина хорошая, но опытный 
образец нужно дорабатывать. 

26 марта 2021 Самарскую область  
с визитом посетил министр промышленности  
и торговли РФ Денис Мантуров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров  
и Денис Мантуров в технопарке «Жигулевская долина» обсудили  
с промышленниками региона перспективы развития отрасли,  
дали старт новому производству медицинских изделий  
в ОЭЗ «Тольятти» и в личной встрече с губернатором обсудили 
вопросы развития промышленности Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Самарский государственный меди-
цинский университет представил на вы-
ставке продукцию, которая уже находится 
в промышленном обороте. Это система 
хирургической навигации «Автоплан», 
тренажер виртуальной реальности для 
реабилитации лиц с нарушениями дви-
гательной функции нижних конечностей 
или при нарушении пространственного 
ориентирования, тренажер активной дви-
гательной реабилитации и абилитации 
лиц по восстановлению опорно-двига-
тельного аппарата «ReviMotion». Ректор 
СамГМУ Александр Колсанов выступил 
с инициативой создания на базе универ-
ситета Центра промышленного дизайна 
и инжиниринга. Денис Мантуров поручил 
проработать этот вопрос.

На стенде компании «Пегас-Агро» 
министру представили самоходный рас-
прыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», 
разработанный при помощи субсидии на 
НИОКР. Субсидия в размере 25 млн рублей 
была выдана предприятию в 2018 году. 
Серийное производство продукции нача-
лось в 2020 году, и за год было реализо-
вано 100 единиц техники. Благодаря под-
держке Минпромторга России развитие 
проекта оказалось настолько удачным, 
что машина заинтересовала рынки Мон-
голии, Молдовы и Казахстана.

О планах по развитию производств 
Денису Мантурову и Дмитрию Азарову 
доложили флагманские предприятия гу-
бернии в области электротехнического 
оборудования, производства стартерных 
и промышленных аккумуляторных бата-
рей, авиастроения, связи, автомобиле-
строения, нефтехимии и двигателестро- 
ения. Среди них – АО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара», АО «ГК АКОМ», ООО «Авиа-
кор – Самарский авиационный завод», 
ООО «ЗЕТТА», ПАО «КуйбышевАзот».

В РЕГИОНЕ 
ВЫСТРОЕНА 
ЦЕПОЧКА  
ОТ РАЗРАБОТКИ  
ИДЕЙ ВУЗАМИ  
ДО ВНЕДРЕНИЯ  
ИХ В ПРОИЗВОДСТВО  
И РЕАЛИЗАЦИИ  
НА РЫНКЕ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Де-факто прошло целевое совещание Минпромторга России, посвященное 
проблемам нашего региона. Безусловно, это даст импульс развития многим 
предприятиям и промышленности региона в целом. А это новые инвестиции, 
налоговые поступления и, главное, новые высокотехнологичные рабочие 
места. Льготное кредитование, поддержка наших предприятий по аккре-
дитации и сертификации, по продвижению на рынке – все это самым поло-
жительным образом сказалось на развитии наших новых технологических 
компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, которые сегодня зани-
маются промышленным производством. 

ДО КОНЦА 2021 
ГОДА В ОЭЗ 
«ТОЛЬЯТТИ» 
ЗАРАБОТАЮТ 
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
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Эффективные инструменты
Глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор 

Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы раз-
вития промышленности Самарской области. По мнению министра, 
у региона большой потенциал для дальнейшего промышленного 
роста. Губерния имеет ряд преимуществ: широкий спектр произво-
димых товаров и услуг, выгодное географическое расположение, а 
главное – эффективные инструменты поддержки, которую оказыва-
ют регион и правительство страны для привлечения инвестиций.

Губернатор отметил, что наиболее экономически и промыш-
ленно развитые регионы больше страдают в период кризисов. Тем 
не менее, если в 2008-2009 годах валовой региональный продукт 
«просел» почти на 20%, то по итогам прошлого года, с учетом дей-
ствующих в период пандемии ограничений, удалось этого не допу-
стить. «Мы удержали показатели на уровне 2018 года, когда ВРП со-
ставил 1,5 триллиона рублей. Благодаря колоссальной поддержке 
со стороны федерального правительства мы отработали стабиль-
но», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«У предприятий Самарской области есть хорошие перспективы 
дальнейшего развития. Только по Фонду развития промышлен-
ности у нас 15 проектов реализуется в регионе, сумма более 6 мил-
лиардов рублей льготных займов. Шесть проектов уже вышли на 
заявленные производственные мощности. Поэтому я рассчитываю, 
что потенциал промышленного производства будет интенсивно 
развиваться», – уверен Денис Мантуров.

Дмитрий Азаров выразил министру благодарность за под-
держку отечественного автопрома, в частности, АВТОВАЗа, его со-
трудников и членов их семей. «АВТОВАЗ в прошлом году получил 
колоссальную помощь благодаря решениям президента РФ, под-
готовленным Министерством промышленности и торговли страны. 
Все меры поддержки, которые были реализованы в полной мере, не-
смотря на сложности прошлого года, фактически позволили удер-
жать выпуск и продажу автомобилей. А сегмент рынка в прошлом 
году АВТОВАЗ даже расширил», – сказал губернатор. Помимо авто-
прома, Минпромторг России в прошлом году оказал существенную 
помощь в защите медиков и населения от угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. «Министерство промышленности и тор-
говли страны оказало колоссальную поддержку нашему региону в 
целом. Даже говорить об отдельных предприятиях, подотраслях – 
неправильно. Это была помощь и поддержка всему региону, всем 
жителям, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я благодарен вам, Денис 
Валентинович, за внимание к региону. Самарская область – опор-
ный край державы, здесь сосредоточена мощнейшая промышлен-
ность, и поэтому такое внимание не случайно».

Уникальное 
предприятие для страны
26 марта в ОЭЗ «Тольятти» начал рабо-

ту Самарский завод медицинских изде-
лий. Личное участие министра в запуске 
нового производства говорит о внимании 
федерального правительства к развитию 
Самарской области, одного из крупней-
ших промышленных регионов страны.

На заводе будут выпускать одноразо-
вые смотровые нитриловые перчатки. 
Предприятие уникально не только для 
региона, но и для всей страны: это един-
ственное подобное производство полного 
цикла в России. Продукцию планируется 
поставлять в государственные и частные 
медучреждения, а также на предприятия 
хозяйственно-бытовой сферы. Важно, что 
продукция будет реализовываться в мед-
учреждениях Самарской области.

Пуск завода в Самарской области – 
еще один шаг на пути к выполнению зада-
чи по импортозамещению, которую ставит 
президент РФ Владимир Путин.

Объем инвестиций, направленный на 
строительство завода, составил более 729 
миллионов рублей. На проектную мощ-
ность – 108 миллионов пар в год – завод 
планирует выйти уже во 2 квартале этого 
года. На предприятии две линии, создано 
более 80 рабочих мест.

Несмотря на вызовы 2020 года, свя-
занные с пандемией коронавируса, благо-
даря системной работе губернатора Дми-
трия Азарова и правительства региона, 
поддержке федеральных властей и лично 
президента Владимира Путина в Самар-
ской области удалось минимизировать 
негативные последствия и продолжить 
развитие экономики.

Благодаря комплексной работе вла-
стей и оказанным бизнесу мерам под-
держки в 2020 году в Самарской области 
не приостановлен ни один значимый ин-
вестиционный проект, открыто 15 крупных 

Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли РФ:

- На выставке представлены и метал-
лургия, и химия, и нефтехимия, и меди-
цинский кластер, и автопром, и тяжелое 
машиностроение, и много других направ-
лений, в которых мы видим возможность 
развития. Каждому предприятию нужны 
определенные решения, где-то они связа-
ны с мерами федеральной, региональной 
поддержки, где-то – вопросы больше ор-
ганизационно-методологического, адми-
нистративного характера. Поэтому сегод-
ня мы привезли делегацию Минпромторга 
РФ, представителей всех департаментов, 
чтобы предметно, с учетом межотраслевой 
составляющей, вживую, оперативно найти 
пути решения вопросов.

БЛАГОДАРЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 

РАБОТЕ ВЛАСТЕЙ 
И МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕ ПРИОСТАНОВЛЕН 
НИ ОДИН ЗНАЧИМЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ, ОТКРЫТО 

15 КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 
ИНВЕСТИЦИЙ БОЛЕЕ 

17 МЛРД РУБЛЕЙ

производств с общим объемом инвестиций более 17 миллиардов рублей. Всего 
за прошлый год в регионе создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Парал-
лельно сформирован серьезный задел на будущее: так, в 2021 году планируется 
реализовать более 25 масштабных инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций более 50 миллиардов рублей и созданием на них более чем 5,5 ты-
сячи рабочих мест.

На предприятии соблюдены все современные стандарты, в том числе по 
обеспечению безопасности окружающей среды. Глава региона отметил, что от-
крытие завода по производству медицинских перчаток поможет обезопасить 
медработников, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом и други-
ми заболеваниями. 

В благодарность за помощь и внимание к региону со стороны Министерства 
промышленности и торговли РФ губернатор вручил Денису Мантурову награду 
«За служение людям». Напомним, она утверждена по поручению главы региона 
и присваивается людям, внесшим особый вклад в борьбу с пандемией.

«Самарский завод медицинских изделий» – не единственное предприятие, 
которое откроется в этом году в ОЭЗ «Тольятти»: до конца 2021 года здесь зара-
ботают еще четыре производства. Это в очередной раз закрепит статут ОЭЗ «То-
льятти» как лидера в сфере привлечения инвестиций. Напомним, по итогам IV 
Нацрейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ заняла III место и вошла 
в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. При этом 
ОЭЗ оказалась в тройке лидеров по динамике количества резидентов. Сейчас в 
ОЭЗ «Тольятти» 26 компаний-резидентов из девяти стран мира с суммой заяв-
ленных инвестиций 24,9 миллиарда рублей и планом создания более чем пяти 
тысяч новых рабочих мест.

Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли РФ:

- Сегодня мы запускаем крупнейшее в России производство синтетических 
перчаток из нитрилового материала. До того у нас такого производства в 
стране не было, это существенный вклад в импортозамещение. Прежде у нас 
мощности производства составляли чуть менее чем 50 миллионов пар меди-
цинских перчаток, при этом это были перчатки из латекса, из натурального 
материала. В данном случае будет использоваться искусственный, нитрило-
вый материал, поставляться будет нашей российской компанией «Сибур» из 
Красноярского края. Таким образом, мы должны увеличить объем выпуска 
продукции в три раза.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Несмотря на вызовы прошлого года, экономика Самарской области, в пер-
вую очередь благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которые по 
поручению президента страны Владимира Владимировича Путина были ока-
заны федеральным правительством, Минпромторгом, показала достойный 
результат в этих очень непростых условиях, объем инвестиций по прошлому 
году, по предварительным данным составивший 270 миллиардов рублей, – 
тому яркое свидетельство.

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ПЕРЧАТОК 
ПОМОЖЕТ 
ОБЕЗОПАСИТЬ 
МЕДРАБОТНИКОВ, 
КОТОРЫЕ СТОЯТ 
НА ПЕРЕДОВОЙ 
БОРЬБЫ  
С КОРОНАВИРУСОМ
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- Как Сбербанк помогает предпринимателям?
- Сбербанк выступает одним из основных участников 

всех ключевых государственных антикризисных про-
грамм, направленных на поддержку бизнес-сообщества. 
Многие из них дополнены собственными предложениями 
банка, что позволяет нам гибко подходить к потребностям 
клиентов. За 2020 год Самарское отделение Сбербанка 
увеличило кредитный портфель предприятий малого и 
среднего бизнеса региона на 2,2 млрд руб., выдало более 
2,4 тыс. кредитов. Во многом прирост обеспечен благода-
ря реализации государственных мер поддержки.

- Какие программы господдержки стали наибо-
лее популярными среди корпоративных клиентов 
Сбербанка?
- Одна из государственных программ 2020 года, в 

которой участвовал Сбербанк, –кредиты под 0% на зар-
плату. Эти кредиты предназначены для малого и микро-
бизнеса и были предоставлены клиентам отраслей, по-
страдавших от распространения коронавируса. Но самой 
популярной стала другая госпрограмма – кредит под 2%. 
Это даже нельзя в полной степени назвать кредитом, это 
именно государственная поддержка для рестарта и за-
пуска деятельности после пандемии. Программа стала 
своевременной и очень важной мерой поддержки пред-
принимателей в нашей стране. Она помогла бизнесу про-
должить деятельность и сберечь персонал. По нашим 
оценкам, благодаря программе мы помогли сохранить 
около трех миллионов рабочих мест в стране.

Кстати, в начале апреля мы списали кредиты, выдан-
ные заемщикам банка по льготной госпрограмме финан-
сирования предприятий из пострадавших отраслей под 
2%. Задолженность была списана полностью почти у 140 
тысяч российских компаний. Также почти у 3000 предпри-
ятий кредиты были списаны на 50%.

Подчеркну – сегодня малому и среднему предпри-
нимательству жизненно необходима поддержка. Коли-
чество активных корпоративных клиентов Сбера выросло 
почти на 200 тыс. за год и превысило 2,7 млн предприятий, 
которые составляют основу экономики страны. Наш при-
оритет – помогать компаниям не только оставаться на 
плаву, но и расти, что мы и продолжаем делать, не оста-
навливая кредитование малого бизнеса в регионе. На на-
чало апреля 2021 года кредитный портфель предприятий 
малого и среднего бизнеса в Самарском отделении Сбер-
банка составляет около 8 млрд руб., а это на 30% выше, 
чем за аналогичный период 2020 года.

Новая экономическая реальность стала вызовом, на который Сбербанк 
ответил новыми возможностями и сервисами для бизнеса
По итогам 2020 года клиентами Самарского отделения Сбербанка стали более чем 10 тысяч новых 
корпоративных клиентов, из которых наибольшая часть – представители сегмента «малый и 
микробизнес». О роли банковского сектора в развитии малого бизнеса в новых экономических 
условиях «Первому» рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

СБЕРБАНК 
ПОМОГАЕТ 
БИЗНЕСУ НАЙТИ 
ТОЧКИ ОПОРЫ  
В МЕНЯЮЩЕЙСЯ 
РЕАЛЬНОСТИ

- Обращались ли представители малого бизнеса региона 
за реструктуризацией уже существующей задолженно-
сти?
- Да, мы принимали и активно отрабатывали поступающие 

заявки. За 2020 год Самарским отделением Сбербанка удов-
летворено свыше 700 заявок на сумму более 1,3 млрд руб. на 
реструктуризацию задолженности малого и микробизнеса, со-
ответствующего перечню пострадавших отраслей.

- Может ли сегодня малый бизнес получить поддержку 
от банка?
- В марте 2021 года Сбербанк включился в реализацию но-

вой льготной государственной программы кредитования под 
3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавиру-
са отраслей. Кстати, в Самарском отделении Сбербанка уже за-
ключено около 97 кредитных договоров на общую сумму свыше 
342 млн рублей, остальные заявки пока на стадии рассмотрения. 
Заемщиками могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, работающие в наименее восстановившихся 
отраслях российской экономики. Согласно условиям кредито-
вания, в течение первого полугодия заемщик не будет выпла-
чивать основной долг и проценты по кредиту, а во втором полу-
годии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Заключение кредитных договоров по новой программе до-
ступно до 1 июля 2021 года включительно, в соответствии с по-
становлением правительства РФ, поэтому у бизнеса еще есть 
возможность стать участником программы.

- От чего зависит размер льготного кредита под 3%?
- От количества сотрудников предприятия. Максимальная 

сумма кредита – 500 млн рублей, срок – до 12 месяцев. Эта про-
грамма стала продолжением антикризисных мер, принятых 
государством для поддержки предпринимателей в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции. Кредит можно потратить на 
развитие и поддержание бизнеса, в том числе на выплату зар-
платы работникам. Если заемщик выполнил условия договора 
по сохранению занятости, то кредит полностью или частично 
списывается.

- Можно ли уже сейчас говорить о результатах господ-
держки?
- С уверенностью можно сказать, что программа поддержки 

бизнеса по итогам 2020 года сработала отлично, и к новой про-
грамме с господдержкой под 3% мы также наблюдаем высокий 
интерес. Надеемся, что наша работа внесет весомый вклад в 
восстановление экономики региона и сохранение рабочих мест 
в Самарской области, а также поможет предпринимателям бы-
стрее преодолеть последствия пандемии.

ЗА 2020 ГОД ДОЛЯ ОНЛАЙН-
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В САМАРСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА 
ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ  
В 1,4 РАЗА – В 2019 ГОДУ 
ДИСТАНЦИОННО БЫЛО 
ВЫДАНО ОКОЛО  
60% КРЕДИТОВ
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- Как клиент может выбрать наиболее подходящую 
для него программу господдержки?
- Сбер предложил своим клиентам-предпринимателям 

инновационный сервис – конструктор госпрограмм, до-
ступный на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБиз-
нес. Теперь владельцы бизнеса могут пройти первичную 
онлайн-проверку на соответствие трем самым популярным 
государственным программам льготного кредитования 
(программа стимулирования МСП, программа Минэконом-
развития по поддержке субъектов МСП в приоритетных 
отраслях экономики, кредит для сельхозтоваропроизводи-
телей), подать заявку на кредит и получить консультацию, 
заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.

С помощью конструктора, запущенного в пилотном ре-
жиме с 1 февраля, около 9,5 тыс. предпринимателей страны 
подали заявки на кредит. Более 300 сделок на сумму свы-
ше 5 млрд рублей уже реализовано. Сейчас Сбер дополняет 
сервис новыми федеральными и региональными програм-
мами и улучшает клиентский путь.

Кстати, Сбер первым из российских банков системно 
подошел к решению задачи по созданию навигатора го-
спрограмм для бизнеса. Наш конструктор поможет пред-
принимателям выбрать подходящую программу, при не-
обходимости получить дополнительную консультацию и 
подать заявку на льготный кредит – и все это в режиме од-
ного окна и, разумеется, целиком и полностью онлайн, без 
визитов в банк.

- Что, на ваш взгляд, сыграло важную роль в под-
держке бизнеса в условиях пандемии COVID-19?
- Большую роль сыграли процессы цифровизации, 

которые в Сбербанке были запущены задолго до панде-
мии. Новая экономическая реальность стала вызовом, на 
который Сбербанк ответил новыми возможностями и сер-
висами. Большинство процессов, в том числе по мерам го-
споддержки, мы реализовали онлайн. У нас большой опыт 
внедрения высокотехнологичных решений – сегодня полу-
чить услуги в Сбербанке можно быстро, удобно и, главное, 
безопасно. Мы постоянно совершенствуем банковские 
цифровые сервисы.

Сбербанк также уделяет особое внимание максималь-
но простым и экономичным решениям для организации 
бизнес-процессов. Благодаря услуге «Регистрация бизне-
са и дистанционное открытие счета», запущенной Сбером и 
его дочерней компанией «Деловая среда», клиенты банка – 
ИП или ООО с единственным учредителем – могут бесплат-
но зарегистрировать свой бизнес в Сбербанк Онлайн или в 
офисах банка за один визит. Главный плюс – скорость, ком-
форт и экономия средств во время процедуры регистрации. 
Сервис позволяет избавить предпринимателей от необхо-
димости уплаты госпошлины, от поездок по инстанциям и 
затрат на нотариуса. Подчеркну, для клиентов Сбербанка 
сервис регистрации бизнеса работает бесплатно.

- Как клиент может получить такую услугу?
- Своим клиентам Сбер предлагает максимум возмож-

ностей для регистрации бизнеса без изматывающей бе-
готни и бумажной волокиты. Зарегистрировать ИП и ООО 
можно прямо из дома, бесплатно и без уплаты госпошли-
ны. Для этого понадобятся только учетная запись в Сбер-
банк Онлайн и смартфон. Мобильное приложение работа-
ет на устройствах как с оперативной системой Android, так 
и с iOS.

Также получить услугу можно и в офисах Сбербанка 
по обслуживанию корпоративных клиентов. Чтобы вос-
пользоваться сервисом, клиенту нужно иметь при себе 
общероссийский паспорт, данные СНИЛС, смартфон и 
быть клиентом Сбербанка в качестве физического лица – 
иметь банковскую карту Сбербанка. И даже в этом случае 
в офисе банка достаточно побывать всего один раз, чтобы 
подать и отправить документы в электронном виде в на-
логовую службу. Открытие счета осуществляется дистан-
ционно, без повторного визита предпринимателя в банк.

- Пользуется ли спросом эта услуга?
- Да, в Самарской области предприниматели все чаще 

предпочитают регистрировать бизнес в режиме онлайн. 
В 2020 году с помощью сервиса Сбербанка «Регистрация 
бизнеса и дистанционное открытие счета» в Самарском 
отделении Сбербанка зарегистрировалось более чем 2 
тыс. предпринимателей, что примерно в 2,5 раза больше, 
чем в 2019 году. На протяжении 2020 года доля регистра-
ций, проведенных через сервис, выросла до 15,44%. А с 
начала 2021 года предложение успели оценить еще 620 
предпринимателей Самарской области – клиентов Са-
марского отделения Сбербанка. Кстати, если говорить о 
приятных бонусах, то в рамках этой услуги после открытия 
счета клиент получает некоторые привилегии от партне-
ров Сбера, например, месяц рекламы в подарок от 2GIS. 
Также «Регистрация бизнеса и дистанционное откры-
тие счета» – один из сервисов, который предоставляется 
предпринимателям в рамках комплексной программы – 
«Бизнес-старт».

- Что это за программа?
- «Бизнес-старт» – это проект для начинающих пред-

принимателей, у которых есть возможность усилить по-
зиции бизнеса еще на старте. По сути, это набор сервисов 
Сбербанка и услуг экосистемы Сбера, которые помогают 
начинающим предпринимателям в становлении бизне-
са. Пакетное решение «Бизнес-старт» закрывает множе-
ство организационных вопросов, встающих перед любым 
предпринимателем.

Также уточню, что в состав «Бизнес-старта» входят 
пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания, бесплат-
ное подключение эквайринга, юридическая поддерж-
ка, удобная бухгалтерия и поиск сотрудников. Сбербанк 
предлагает клиентам большой спектр услуг и помогает 
в ведении бизнеса с момента его регистрации и на всех 
этапах деятельности предприятия, включая дальнейшее 
кредитование.

- Насколько просто малому бизнесу 
получить кредит в Сбербанке?
- Наша задача – создать комфортные 

условия для работы малого и среднего 
предпринимательства, стать полноценным 
партнером и помощником региональному 
бизнесу. Буквально недавно Сбер начал 
выдавать кредиты малому бизнесу онлайн 
по выходным и праздничным дням. Неце-
левой кредит до 5 млн рублей без залога и 
поручительства в режиме 24/7 могут полу-
чить ИП и ООО с одним собственником – ге-
неральным директором.

Раньше одобрение и выдача кредита 
занимали более четырех часов, а если за-
явка была подана в субботу или воскресе-
нье, то деньги зачислялись на счет только 
в понедельник. Сейчас процедура выдачи 
после одобрения занимает от двух минут 
как в будний, так и в выходной день. Кре-
дит можно оформить в веб-версии и мо-
бильном приложении «СберБизнес» для 
предпринимателей.

Если продолжать тему новшеств, то 
также отмечу, что индивидуальные пред-
приниматели могут получить в мобильном 
приложении «СберБизнес» еще и смарт-
кредит. Весь процесс – от подачи заявки 
до зачисления денег на счет – занимает 
также всего несколько минут, происходит 
полностью онлайн, не требует оформления 
бумажных документов и посещения офиса 
кредитного учреждения.

- Расскажите подробнее, что такое 
«смарт-кредит».
- «Смарт-кредит» – это продукт для 

малого и микробизнеса на основе интел-
лектуальной модели анализа данных о 
клиентах. Параметры кредита рассчиты-
ваются индивидуально, максимальная 
сумма – до 10 млн рублей, максимальный 
срок кредитования – четыре года. Кредит-
ные средства можно направить на покупку 
товаров или оплату услуг, приобретение 
транспорта, оборудования, недвижимости 
и другие цели бизнеса. Услуга уже доступ-
на примерно 600 тысячам индивидуальных 
предпринимателей в России. До конца 
2021 года банк планирует запустить анало-
гичный сервис и для обществ с ограничен-
ной ответственностью.

Но не нужно забывать, что есть еще один удобный инструмент – 
кредитные бизнес-карты. Сейчас предприниматели могут получить 
беспроцентный кредит на 100 дней по бизнес-карте Сбербанка. С 5 
апреля Сбер запустил акцию «Кредитная бизнес-карта в подарок». До 
30 сентября 2021 года предприниматели могут оформить кредитную 
бизнес-карту на специальных условиях. В рамках акции стандартный 
льготный период – время с момента совершения покупки, в течение 
которого не взимается процентная ставка, – будет увеличен с 50 до 100 
дней. При этом обслуживание карты, которое обычно стоит несколько 
тысяч рублей в год, по акции будет бесплатным на весь срок действия 
договора. Кроме того, на карту начисляется кешбэк за покупки. Офор-
мить кредитную бизнес-карту можно на сайте банка или в интернет-
банке «СберБизнес».

Сегодня Сбер предлагает широкий выбор бизнес-карт с поддерж-
кой разных платежных систем (Visa и Mastercard), в том числе и дебе-
товые. Любому клиенту мы поможем найти для себя идеальный про-
дукт. Кстати, приятным бонусом для владельцев некоторых дебетовых 
бизнес-карт будут скидки, акции и предложения от партнеров банка.

- А в чем преимущество дебетовых бизнес-карт?
- Такие корпоративные карты позволяют ускорить многие бизнес-

процессы, к примеру, отправку в командировку сотрудников, приобре-
тение расходных материалов в офис, расчеты с партнерами. Еще один 
плюс – снижение нагрузки на бухгалтерию. Контролировать и учиты-
вать безналичные операции гораздо проще, чем при использовании 
наличных. Бизнес-карта – это банковская карта, которая привязывает-
ся к расчетному счету ИП или юридического лица. С ее помощью мож-
но оплачивать покупки в Интернете, рассчитываться с контрагентами, 
снимать наличные в банкоматах, оплачивать представительские, хо-
зяйственные и другие расходы компании, а также иметь круглосуточ-
ный доступ к средствам на расчетном счете, кредитному лимиту до од-
ного миллиона рублей, пользоваться специальными предложениями 
банка, получать кешбэк и участвовать в акциях от партнеров, как я уже 
и говорил ранее.

При этом осуществление расходов может не замыкаться только на 
владельцах компании. Бизнес-карту могут использовать не только ру-
ководители, но и другие сотрудники организации. К одному корпора-
тивному расчетному счету можно привязать несколько карт, так пред-
приниматель может делегировать часть задач своим подчиненным, 
полностью контролируя весь процесс.

- Такая бизнес-карта уже есть в активе ваших клиентов?
- Да, только за 2020 год дебетовую бизнес-карту в Самарском от-

делении Сбербанка оформило более 6 тыс. представителей малого 
бизнеса региона. И еще более 2 тыс. – с начала 2021 года. Кстати, доля 
клиентов малого бизнеса, которые оформляют в Самарском отделении 
Сбербанка бизнес-карту с вводом новых пакетов услуг, составляет 50%.

- Планирует ли Сбербанк и дальше активно поддерживать биз-
нес в регионе?
- Безусловно – да. Наш принцип – выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений. А чтобы бизнес наших клиентов развивался 
успешно и динамично, мы активно внедряем в работу разнообразные 
сервисы и продукты экосистемы Сбера. Пандемия стала вызовом, на ко-
торый Сбер нашел адекватные, эффективные решения. Таким образом, 
мы активно стараемся помочь бизнесу в меняющихся реалиях и пред-
лагаем ему новые возможности и ресурсы для развития в будущем.

В 2020 ГОДУ САМАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СБЕРБАНКА ВЫДАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
МАЛОГО И МИКРОБИЗНЕСА БОЛЕЕ 2000 
ОНЛАЙН-КРЕДИТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ 
ОКОЛО 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ 85% КРЕДИТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА ОФОРМЛЯЮТ ОНЛАЙН  
В САМАРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА

БОЛЕЕ 6000 БИЗНЕС-КАРТ ОФОРМИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В САМАРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
СБЕРБАНКА ЗА 2020 ГОД
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Ставка на старт 

Дмитрий Богданов,  
министр экономического развития и 
инвестиций Самарской области:
- Развитие инновационного предприниматель-
ства, новых возможностей для самореализации 
молодежи, поддержка стартап-движения – 
важный приоритет для Самарской области, и 
мы активно ведем работу по нескольким на-
правлениям. Сейчас готовим серию отраслевых 
акселераторов, в том числе в тематике FoodNet 
в партнерстве с одной из крупнейших в регионе 
компаний в сфере пищевого производства. В пан-
демический период активность не ослабевала, 
просто немножко менялись форматы. Работаем 
таким образом, что к нам приходят проекты из 
других регионов – безусловно, мы тоже в этом за-
интересованы и лучшим предоставляем лучшие 
возможности.

Константин Паршин,  
вице-президент, исполнительный 
директор IT-кластера Фонда «Сколково»: 
- В Самарской области уже представлен полный 
сплав всех ингредиентов, необходимых для раз-
вития инновационной культуры. Рецепт несло-
жен, но и не прост, потому что нужно собрать все 
вместе – и бизнес-инкубацию, и работу с заказ-
чиками через школы предпринимательства и ак-
селерационные программы, и инвестиционный 
климат, и, конечно, работу с университетами и на-
учной школой. Пока не все регионы это внедрили, 
и будет здорово, если мы увидим такую картину и 
в других частях страны.

Евгений Болтенков,  
директор OOO «ВЕНС», резидент 
технопарка «Жигулевская долина»: 
- Установив в топливную систему наш комплекс 
магнитной сепарации и холодного крекинга 
МСХК, мы получаем очищенное углеводородное 
топливо и снижаем выброс вредных веществ в 
атмосферу. Замеры дымности по количеству и 
составу газов подтвердили значительное умень-
шение выхлопов, сопоставимое с переходом на 
стандарт Евро-6 без применения AdBlue, EGR и 
им подобных систем. Комплекс может исполь-
зоваться как на подвижном транспорте, так и на 
стационарной технике. Экономический эффект 
сопоставим с переходом на биотопливные си-
стемы по экологическим показателям, расходу 
топлива, сохранению ресурса двигателя и то-
пливной аппаратуры.

В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ STARTUP TOUR В САМАРЕ 
ПОБЕДИЛ «ЭКО-ГРУЗОВИК» ИЗ ТОЛЬЯТТИ 

В Самаре состоялся  OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021
25 марта на крупнейшей конференции OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR  собрались участники 
инновационного кластера региона, чтобы обсудить актуальные темы этой области и выбрать лучшие стартапы.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

В последние годы в Самарской области все ак-
тивнее формируются экономически сильные 
центры инновационного притяжения, концен-
трирующие высокий научный, кадровый и ин-
вестиционный потенциал. Аккумулируя раз-
личные инструменты поддержки стартапов, 
регион сформировал необходимые условия для 
развития предпринимательства и исследова-
ний. Однако до сих пор существует запрос на 
формирование диалога всех участников инно-
вационного рынка, ключевыми из которых явля-
ются потребители инновационных технологий – 
корпорации. Насколько такое взаимодействие 
налажено сегодня в регионе, какие ключевые 
тенденции могут объединить участников рын-
ка, какие проекты Самарской области отвечают 
этим запросам? Как обеспечить двусторонний 
диалог между корпорациями и стартапами? По-
чему необходимо выстраивать различные фор-
маты партнерства с университетами и научными 
центрами? На что необходимо делать ставки при 
создании инновационной инфраструктуры на 
старте? 

Участники инновационного кластера региона 
собрались 25 марта на крупнейшей конференции 
OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021 
в Самаре, чтобы обсудить актуальные темы этой 
области и выбрать лучшие стартапы.

Startup Tour – самый масштабный проект в Рос-
сии, направленный на развитие культуры техно-
логического предпринимательства и выявление 
в регионах перспективных инновационных стар-
тапов. 

С 2011 года он побывал более чем в 100 горо-
дах, эксперты рассмотрели свыше 15000 за-
явок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup 
Tour проходит онлайн, охватив восемь городов: 
Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-
Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Орга-
низаторы мероприятия – Фонд «Сколково» и АНО 
«Сколково Форум». 

Самара стала третьим городом Startup Tour 2021, 
следующий региональный этап состоится 8 
апреля в Нижнем Новгороде. В этом сезоне еже-
годное мероприятие Фонда «Сколково» по раз-
витию технологического предпринимательства 
проходит онлайн на сайте startup-tour.ru.  

Участниками панельной дискуссии «Инноваци-
онные экосистемы. Формирование инфраструк-
туры для устойчивого развития региона» в рам-
ках Startup Tour стали министр экономического 
развития и инвестиций Самарской области Дми-
трий Богданов, директор технопарка «Жигулев-
ская долина» Александр Сергиенко, основатель 
YellowRockets, управляющий партнер Венчурно-
го фонда Самарской области Сергей Богданов, 
вице-президент Фонда «Сколково» Константин 
Паршин, советник генерального директора VEB 
Ventures Дмитрий Политов, директор по науке и 
технологиям Фонда «Сколково» Александр Фер-
тман.

Победителем конкурса Startup Tour в Самаре 
25 марта стал проект компании «ВЕНС», явля-
ющейся резидентом технопарка «Жигулевская 
долина» в Тольятти, разработавшей устройство 
для получения очищенного топлива.  В финале 
компанию ему составили комплекс для диагно-
стики и лечения патологии кишечника у детей и 
мобильная система управления стадом для фер-
мерских хозяйств.

Полуфиналистами конкурса технологических 
проектов стали предприниматели из Самарской, 
Саратовской и Челябинской областей, Москвы, 
Татарстана и Алтайского края. По итогам питч-
презентаций в финал вышло по одному проекту 
в каждом из конкурсных треков.

В треке «Индустриальные и энергетические тех-
нологии» победителем стал проект «Эко-Грузо-
вик» тольяттинского ООО «ВЕНС». Он же победил 
и в финале, получив главный приз в размере 300 
тысяч рублей от официального партнера Startup 
Tour в Самаре – Инновационного фонда Самар-
ской области.

В треке «Биотехнологии в медицине и сельском 
хозяйстве» жюри выбрало проект «Лечебно-тре-
нажерный комплекс для диагностики и лечения 
инвагинации кишечника у детей «ЛТК-АЭСДИ»» 
Александра Изосимова из Тольятти. Первое ме-
сто в треке «Информационные технологии» занял 
проект «Молочная ферма» барнаульца Михаила 
Клушина, представившего мобильную систему 
управления стадом для агрохозяйств. Все фина-
листы приглашены на крупнейшую стартап-кон-
ференцию в России и СНГ Startup Village.

Стратегия развития Самарской области должна пройти 
корректировку с учетом массовой и системной цифровизации 
промышленных предприятий региона
О современных трендах в промышленности, создании в России «Индустрии 4.0»  
и экономической «злобе дня» с точки зрения Союза работодателей Самарской области 
«Первому» рассказал вице-президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской 
области» Геннадий Кулаков
Оксана ТИХОМИРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ

- Юбилей – время подводить итоги. Как 
начиналась индустрия в Самарском ре-
гионе и каковы сегодня ее вызовы?
Геннадий Кулаков: Индустрия в Самар-

ском регионе такой, какой мы ее видим се-
годня, в основном возникла, сложилась и 
получила стремительное развитие в начале 
1940-х. Гигантское по масштабу перебазиро-
вание промышленных предприятий в 1941 
году было комплексным по структуре и геро-
ическим по реализации. Но важно подчер-
кнуть, что оно не было случайным, не дикто-
валось лишь внешним фактором – Великой 
Отечественной войной. Правительство СССР 
всегда объективно оценивало международ-
ную обстановку и захватнические стремления 
мирового капитала. Внутренние процессы 
требовали развития, индустриальных пре-
образований с целью улучшения, говоря се-
годняшним языком, качества жизни народа. 
Внешний и внутренний факторы стимулиро-
вали развитие науки, образования, культуры, 
технологий и т.д. Но имело место и противо-
речие в борьбе за ресурсы и время. Эту мысль 
прекрасно подтверждает история одного из 
индустриальных лидеров Самары (и не толь-
ко) – АО «Авиаагрегат».

Тридцатые годы. СССР – огромная по территории 
страна. Требуется транспорт, в том числе железнодорож-
ный. На уровне правительства в 1932 году принимается 
решение строить завод по изготовлению электровозов в 
деревне Ступино под Москвой, активно разворачивается 
строительная площадка. Но в 1934 году строительные ра-
боты останавливаются. Ресурсы требуются для создания 
военной техники. И, что очень важно в контексте сегод-
няшнего материала, руководство строящегося завода 
выходит в наркомат тяжелого машиностроения с пред-
ложением строительство продолжить, но под оборонный 
заказ. Воздушные винты для самолетов определяются 
как важное изделие для авиации и перспектива для 
завода. Создание конструкторского бюро, подготовка 
кадров, изучение международного опыта, развитие ин-
фраструктуры и многое другое, что делалось в комплек-
се, позволило в кратчайшее время создать передовое 
производство. В конце 1930-х специалисты авиапрома 
выезжали в служебные командировки. Так, молодой спе-
циалист Б.А.Вахе, окончивший Московский авиационный 
институт и работавший на Ступинском машзаводе техно-
логом, был командирован во Францию на завод «Рено», 
где работал токарем и постигал основы массового произ-
водства. По словам Бориса Александровича, это был цен-
ный опыт для адаптации его в производстве воздушных 
винтов, особенно когда ставилась задача увеличить про-
изводительность труда в шесть-восемь раз. 

Геннадий Кулаков,
вице-президент Ассоциации 
«Союз работодателей 
Самарской области», 
руководитель комитета  
по промышленной политике 
и конкурентоспособности 
Ассоциации СРСО
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- Что же такое сквозная цифровизация?
- Термины «сквозная цифровизация», «индустрия 4.0», «цифро-

вой двойник» все больше входят в наш обиход. Задача сквозной 
цифровизации – обеспечить комплексное использование про-
граммных и аппаратных средств автоматизации производства на 
всех этапах жизненного цикла изделия. Внедрение сквозных циф-
ровых технологий позволит перейти на новый уровень качества 
выпускаемой промышленной продукции, сократить стоимость раз-
работки новых изделий и энергоемкость производства, автомати-
зировать большую часть работ по прототипированию и проведению 
испытаний готовой продукции.

Сквозная цифровизация должна включать все важные аспекты 
деятельности организации и обеспечивать управление цифровой 
информацией от инжиниринга до послепродажного обслуживания. 

Этапами создания сквозной цифровизации являются оценка 
текущего уровня цифровизации на всех этапах жизненного цикла, 
постановка целей и задач цифровизации, разработка «цифрового 
ландшафта» организации, разработка дорожной карты цифровой 
трансформации организации и реализация мероприятий дорожной 
карты. Сквозные цифровые технологии должны включать програм-
мы, средства проектирования, компоненты робототехники, интегри-
рованные в технологические и производственные процессы, про-
мышленный интернет, технологии беспроводной связи, большие 
данные, позволяющие создавать цифровые двойники продукции, 
квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной ре-
альности. 

Если говорить о конкретных примерах, то они в регионе есть, но 
их недостаточно. Компьютерное зрение уже показало свою эффек-
тивность как на производствах с уникальной штучной продукци-
ей, так и на крупных конвейерных производствах в части контроля 
ручных операций и контроля качества готовой продукции. Системы 
ЕСМ-интеллекта отлаживают всю внутреннюю систему предприятия 
и создают единое информационное пространство для управления 
жизненным циклом производства. Крупный бизнес активно вне-
дряет системы интеллектуального адаптивного планирования в 
свои логистические цепочки - от прогнозирования спроса до конеч-
ных поставок. Многие производители сложных технических изде-
лий (например, самолеты, вертолеты, сельхозтехника, техника спе-
циального назначения и др.) заинтересованы во внедрении систем 
послепродажного обслуживания своей техники, что для произво-
дителей снижает издержки и повышает конкурентоспособность 
продукции, а для потребителей – даёт качественно новый уровень 
сервиса.

- С чего начинается внедрение сквозных технологий цифро-
визации в организации?
- Внедрение всегда начинается с оценки текущего уровня 

цифровизации. Для этого разработана специальная методика, 
включающая в себя оценку основных направлений цифровизации: 
процессов управления компанией, проектирования и разработки, 
организации производства, закупки и логистики, производства, 
управления оборудованием, управления качеством, управления 
продажами.

А во время войны в Куйбышеве органи-
зовали уже цепочки таких технологических 
потоков. Будущий авиационный кластер – 
двигатели (завод им. Фрунзе), вооружение 
(завод «Металлист»), броневые кабины (завод 
«Салют»), два авиационных завода – тогда за-
вод №1 (сегодня «Прогресс») и 18-й (сегодня 
«Авиакор»), винты (завод «Авиаагрегат») – 
смог поставить производство высокотехно-
логичной техники, как бы мы сейчас сказали, 
на поток. И в том количестве, которое тре-
бовал фронт: 15-17 самолетов в сутки! Есте-
ственно, люди работали, как сейчас говорят, 
в режиме 24×7, без выходных. Выработка на 
одного работающего выросла в семь раз по 
сравнению с 1940-м годом. И количество лю-
дей, естественно, увеличилось. Если из Сту-
пино на завод прибыло 900 человек, то в 1942-
1943 годах их было уже более 3000!

Эта индустрия была мобилизационной. 
Ставилась цель: конкурентный продукт, спо-
собный победить другой аналогичный про-
дукт (самолет против самолета, танк против 
танка). Для этого требовались мобилизация 
всех человеческих ресурсов и жесткое цен-
трализованное управление – им была воля 
главнокомандующего. 

Невольно приходит на ум параллель с 
днем сегодняшним. По всему периметру 
тревожно! Это и поведение прибалтийских 
республик, и поляки, и Украина... На Кавка-
зе неспокойно, в Средней Азии. Указы пре-
зидента и постановления правительства 
предопределяют, по идее, рост экономики, ее 
«достаточность», чтобы противостоять поли-
тическим вызовам, которые действуют извне 
России. Мы пытаемся на эти вызовы отвечать, 
но индустриальные колеса буксуют.

- Чего не хватает?
- Это комплексная проблема. Дело еще 

и в управленцах высшего звена, потому как, 
кроме внешних факторов, есть еще и факторы 
внутренние. Это вопросы, связанные с квали-
фикацией, креативностью, отдачей каждого 
работающего, от рядового сотрудника до 
топ-менеджера.

Да, вертикаль власти выстроена. Вза-
имодействие регионального правительства с 
правительством федеральным – четкое. Есть 
показатели, по которым выстраиваются рей-
тинги, определяется место и роль чиновника, 
проводится отчет перед федеральным пра-
вительством. Но во взаимодействии власти 
и бизнеса ощущается разрыв. Конкурентный 
продукт создается не в кабинетах, а в головах 
творческих людей. Идеи реализуются через 
опытные образцы, которые, в свою очередь, 
апробируются на торговых площадках, ищут 
рынки сбыта, новые ниши... И здесь снова –  
разрыв. Продуктов, которые обладали бы 
глобальной конкурентоспособностью, сегод-
ня в России и Самарской области создается, к 
сожалению, очень мало. 

- Чего не хватает? Знаний о «цифре»?
Геннадий Кулаков: В 2018 году был опубликован указ президен-

та, и уже 18 мая прошло заседание Совета Союза работодателей, где 
мы представили доклад, как нужно перестроить работу Союза, что-
бы опубликованные в указе показатели, особенно в темпах эконо-
мического роста, были осуществимы. 18 мая 2018 года! Что мы тогда 
предлагали? К примеру, консорциумы.

В 2019 году губернатор Дмитрий Азаров подписал постановле-
ние о создании научно-образовательного центра мирового уровня 
«Инженерия будущего». В конце 2020 года вышло постановление 
правительства РФ, главная идея которого как раз в том и состоит, 
что надо объединять усилия науки, производства и высшей школы, 
объединять усилия регионов! Чем хороша форма консорциума? Это 
одно окно для всех. Теперь задача в том, как все это будет реализо-
вываться. 

- Может, причина в том, что мы не можем цифровизовать 
наши предприятия?
Геннадий Кулаков: Нельзя сегодня при существующей много-

гранности экономических отношений выбирать только один вари-
ант. Все хорошее, что было в нашем советском экономическом опыте 
практической работы, нужно использовать. Но и подключать новые 
форматы. 

Союзу работодателей – 25 лет, он начинал тогда, когда рабочие 
связи были разорваны, централизованное планирование было лик-
видировано... Но сейчас-то ситуация другая, и поэтому инструменты 
и подходы, удобные 25 лет назад, претерпели изменения. Измени-
лись и предприятия, многих просто не стало, но появились новые, 
под новые задачи, со своим новым «предметом деятельности». По-
этому необходим синтез подходов, синтез объединяющихся эко-
номических единиц, который потенциально нес бы высокий заряд 
эффективности для экономики страны в целом. Это все нужно, чтобы 
менять качество жизни людей, улучшать их жизнь.

Обобщенная практика и методология предприятий – лидеров 
Самарской области, которые в кризисные годы (1998 – дефолт, 2008-
2009 – колебания финансовой системы, 2014 – валютные колебания, 
2020 – пандемия) не только смогли не снизить темпы развития и ро-
ста, но и использовали непростые, нетиповые ситуации как тригге-
ры на конкурентных рынках.

- Каковы подходы к успеху жизни «в цифре»?
- Что касается жизни индустрии «в цифре»...  

Для этого нужны конкретные шаги по каждому 
предприятию. Сегодня СРСО пропагандирует ме-
тодологию, базирующуюся на научных подходах, 
сквозных цифровых технологиях и практическом 
подходе по внедрению на реальных производ-
ствах, разработанную специалистами компании 
«Открытый код», входящей в Национальный центр 
когнитивных разработок, сотрудниками и учены-
ми Самарского национально-исследовательского 
университета имени Королева и Самарского го-
сударственного технического университета. На 
основании разработанных подходов и успешных 
примеров практических кейсов их внедрения на 
предприятиях под эгидой комитета по промыш-
ленной политике и конкурентоспособности СРСО 
составили список первоочередных действий по 
реализации цифровизации промышленных пред-
приятий нашего региона. 

- Кажется, что ничего нового здесь нет...
- На многих предприятиях если не все сразу, то 

по отдельности эти блоки цифровизации имеют ме-
сто быть. Но ведь сила-то – в кулаке! Пять пальцев 
надо сжать вместе. Вот так и здесь: разрозненные 
блоки, реализованные на разных предприятиях, на 
разных платформах, в разное время – это лоскутное 
одеяло. Пора подниматься на другой уровень.

Второй момент – проектирование и разработка. 
В 1960-е годы в Советском Союзе отдельные кон-
структорские бюро и серийные заводы работали 
сами по себе. Их соединяли в научно-производ-
ственные объединения, чтобы конструктор и техно-
лог работали рядом. Сегодня это особенно харак-
терно для высокотехнологичных производств, где 
все в одной команде. Принцип создания изделия 
другой.

Очень важны организация производства, за-
купка, логистика, управление оборудованием, 
управление качеством, управление продажами 
и т.д. На любом предприятии, где все эти пункты 
и блоки запущены, тот же «Открытый код» может 
выдать сценарий модернизации завода «в цифре». 
Чтобы стать суперэффективным.

Мы стремимся ввести новые технологии и ин-
струменты. Но только уже проверенные и апроби-
рованные. В качестве иллюстрации: предприятия, 
оказавшиеся успешными в пандемию, активно 
использовали цифровые инструменты. «Сквозная 
цифровая трансформация» – наш российский тер-
мин перевода завода «в цифру», а на Западе го-
ворят – «Индустрия 4.0». Более того – в настоящее 
время государство создало все условия для пред-
приятий по внедрению цифровых технологий. По 
сути, мы имеем уникальную ситуацию, когда го-
сударство  разделяет риски по внедрению новых 
технологий с предприятиями, которые идут в ногу 
со временем. Для запуска трансформации необ-
ходимы лишь инициатива и управленческая воля 
предприятия. 

Членами и экспертами комитета по промышленной политике и конкурен-
тоспособности СРСО разработана, апробирована и подготовлена к мас-
штабированию методология автоматизированного решения на мировом 
уровне инновационных проблем. Из рисунка 2 следует: чтобы базовому 
(рассматриваемому) предприятию вечно не тащиться за конкурентом, 
необходимо в момент А принять решение о прорыве и разработке паке-
та объектов интеллектуальной собственности уровня фронтира (предела 
возможностей – патентных, фундаментальных и прикладных наук) с по-
следующим закреплением успеха (переход в точку С).

Определяющими в этой ситуации служат воля (ресурсы) руководства, 
квалификация специалистов и другие условия развития конкурентных 
продуктов на глобальном рынке. Информационные технологии (цифрови-
зацию) в этом движении переоценить невозможно.

Рис. 2. Фронтир как гарант 
создания конкурентного 
продукта.

ХОРОШО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
(классическая ТРИЗ)
• Инструменты  
снятия  
противоречий
• Комплексы  
стандартных  
решений
• Эвристические  
алгоритмы

ПОНЯТЬ, ЧТО НУЖНО ПОТРЕБИТЕЛЮ
• MPV анализ
• Сравнение  
рыночных  
трендов с ЗРТС
• Функционально  
ориентированный  
поиск
• Сверхэффекты

ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
• Пределы  
развития  
систем  
(S-Curve)
• Линии  
параллельной  
эволюции
• Развитие  
патентов

НАЙТИ КЛЮЧЕВУЮ ПРОБЛЕМУ 
• Функциональные  
модели
• Тримминг
• Перенос  
свойств
• Причинно- 
следственные  
цепочки
• Потоковый  
анализ

Рис. 1. Обобщенная 
схема достижения 
успеха.
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Наука и образование определяют наш национальный менталитет  
и служат основой для консолидации российского общества
В нашей стране наука, образование и культура традиционно имеют особое значение. Наука сегодня 
пронизывает все сферы жизни, а проведение тематического года должно сфокусировать внимание 
и повысить заинтересованность общества в научно-технологическом развитии страны. В прошлом 
номере «Первого» программным интервью председателя Самарской Губернской Думы, председателя 
Совета ректоров вузов Самарской области, президента Самарского государственного медицинского 
университета, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, 
трижды лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 
академика РАН, почетного гражданина Самарской области и города Самары Геннадия Котельникова 
мы открыли проект, посвященный Году науки и технологий, а также его реализации в вузовском 
сообществе региона. Продолжаем с Геннадием Петровичем разговор на эту тему.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Укрепить 
технологический 
суверенитет
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- Как Совет ректоров вузов Самар-
ской области, который Вы возглав-
ляете уже почти 22 года, проводит 
в жизнь линию по проведению Года 
науки и технологий, намеченную 
Президентом РФ В.В.Путиным?
- Безусловно, в календарь Года науки 

и технологий войдут мероприятия разного 
формата и целевой направленности, при 
этом главный акцент решено сделать на 
поддержке молодых ученых. А чтобы эта 
сфера подпитывалась молодыми талан-
тами, нужны благоприятные условия для 
учебы, работы и широкие возможности для 
самореализации молодежи. Необходимы 
практические шаги на разных уровнях вла-
сти и управления, чтобы у самых способных 
и талантливых студентов появились стиму-
лы идти в науку. И задача вузов – подгото-
вить не просто грамотного специалиста, но 
и научного работника, исследователя, уче-
ного. Есть много одаренных молодых лю-
дей, у которых сразу после окончания вуза 
уже практически готовы кандидатские 
диссертации. Задача педагогов, наставни-
ков, научных руководителей – найти таких 
людей и вовремя их направить. Самарские 
ученые активно занимаются выявлением и 
подготовкой высококвалифицированных 
специалистов и потенциально талантли-
вой научной молодежи. У нас в губернии 
действует комплексная система поддерж-
ки научно-исследовательской сферы. В 
рамках конкурсов на предоставление гу-
бернских премий в области науки и техники 
и премий губернатора Самарской области 
осуществляется грантовая поддержка на-
учных проектов.

- Взаимодействие науки и произ-
водства – тема, которую нужно ре-
шать кардинально. Создание НОЦ – 
очень крупный проект, призванный 
в сжатые сроки с помощью синергии 
усилий науки и производства полу-
чить эффект, сравнимый с годами 
непрерывной работы. Решит ли это 
проблемы экономической и техно-
логической безопасности страны?
- Не могу не повторить, насколько сам 

факт объявления Года науки и технологий 
важен не только для отечественного на-
учного сообщества, но и для всей нашей 
страны, именно для ее экономической 
безопасности. Задача укрепления тех-
нологического суверенитета – пожалуй, 
одна из наиболее насущных сегодня. Мы 
не можем в этом смысле полностью зави-
сеть от Запада. Ситуация сейчас такова, 
что если перекрыть поставки импортного 
оборудования, то производство внутри 
страны может остановиться. Но ведь наши 
ученые вполне могут обеспечить все по-
требности своего государства! Почему это-
го не происходит – другой вопрос. Именно 
эту задачу призваны решить в том числе 
и созданные недавно в нашей стране На-
учно-образовательные центры, один из 
которых базируется в Самарском регионе.

В указе Президента РФ В.В.Путина 
обозначена задача – создать в России 
15 научно-образовательных центров 
мирового уровня. Работа нашего НОЦ 
«Инженерия будущего» началась в мае 
2019 года, когда губернатор Самарской 
области Д.И.Азаров подписал указ о его 
создании. В короткие сроки Центр стал 
межрегиональным, а затем и междуна-
родным. Сегодня НОЦ «Инженерия бу-
дущего» объединяет участников из 12 
регионов России, среди которых можно 
выделить пять регионов-инициаторов: 
Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, 
Тамбовскую области и Республику Мор-
довия. Это также 50 организаций из Рос-
сии, Аргентины, Мексики, Финляндии, 
Беларуси. Партнерами Центра служат 
госкорпорации «Ростех», «Роскосмос», 

«РЖД», другие крупные предприятия и 
научные организации. Ведется активная 
работа по выстраиванию отношений с 
такими грандами, как «Росатом», «Сбер», 
«Газпром», «Новатэк». В Научно-образо-
вательный центр «Инженерия будущего» 
также вошли пять университетов – Пен-
зенский, Ульяновский, Тамбовский, Мор-
довский и Самарский.

В декабре 2020 года были подведены 
итоги конкурсного отбора региональных 
научно-образовательных центров, кото-
рые выдвигались на получение статуса 
НОЦ мирового уровня. НОЦ «Инженерия 
будущего» стал победителем отбора, в 
котором на пять мест претендовали 20 
НОЦ из различных регионов страны. Мы 
не только вошли в пятерку лучших – наш 
Центр набрал самое большое количество 
баллов. Это очень серьезный показатель.

НОЦ «Инженерия будущего» успешно 
работает, уже есть конкретные результа-
ты. Деятельность Центра сосредоточена 
на развитии пяти направлений, среди 
которых – двигательные и топливные си-
стемы нового поколения, искусственный 
интеллект, умные транспортные системы, 
аэрокосмические технологии, сектор но-
вых инженерных компетенций, включая 
высокотехнологичную медицину и цифро-
вое сельское хозяйство.

Всесторонняя поддержка научных 
изысканий, развитие инфраструктуры для 
решения самых сложных технологических 
задач служат безусловным приоритетом 
Правительства Самарской области и лич-
но губернатора. Дмитрий Игоревич уде-
лял большое внимание программе НОЦ на 
всех этапах ее разработки и держал ситу-
ацию под личным контролем. В настоящее 
время он возглавляет Наблюдательный 
совет Центра. И мы надеемся, что уже в 
ближайшие годы НОЦ станет драйвером 
развития региональной экономики.

Потенциал Самарской области велик, 
и сегодня у нас есть все для того, чтобы 
совершить не просто движение вперед, а 
настоящий рывок в науке – это нужно не 
только ученым, но и всем жителям страны.

- Сегодня мы представляем два ведущих вуза гу-
бернии – СНИУ имени С.П.Королева и ПГУТИ, кото-
рый в этом году отмечает значимую дату – 65 лет 
основания вуза. Кто, как не Вы, сделает это лучше 
всего?
- На мой взгляд, особо значимо, что оба эти вуза явля-

ются активными участниками и членами НОЦ «Инженерия 
будущего». Ведь именно в наших ведущих университетах 
сконцентрирован научный потенциал региона. Самарская 
область по-прежнему является одним из признанных на-
учно-исследовательских центров нашей страны. Мы гор-
димся достижениями наших земляков, внесших весомый 
вклад в развитие отечественной и мировой научной мыс-
ли. И я уверен, что Год науки и технологий будет отмечен 
новыми идеями и начинаниями.

Самарские ученые занимаются в первую очередь ор-
ганизацией научных исследований и разработок в сфе-
ре промышленности, аэрокосмической сфере, отраслях 
здравоохранения, образования и других. Если говорить о 
конкретных направлениях развития научной мысли, то это 
аэрокосмические технологии и системы, двигательные си-
стемы нового поколения, искусственный интеллект в ин-
жиниринге, точная медицина и диагностика, ряд других.

Конечно, Самара остается космической столицей. 
СНИУ имени С.П.Королева по-прежнему служит центром 
научных исследований в космической отрасли. Ученые 
нашего топового регионального университета работа-
ют над системами контроля и безопасности космических 
аппаратов, создают системы контроля устройств, работа-
ющих в агрессивных средах, например, клапанов, регули-
рующих поступление керосина, водорода и кислорода при 
сверхнизких температурах. В партнерстве с ПАО «ОДК-
Кузнецов» Самарский национальный исследовательский 
университет планирует создать инжиниринговый центр, 
который займется цифровым проектированием и разра-
боткой перспективных газотурбинных двигателей и уста-
новок.

У Поволжского государственного университета теле-
коммуникаций и информатики, можно сказать, недавно 
началась если не новая жизнь, то новый этап в жизни точ-
но. Слава Богу, реорганизация в виде присоединения к 
столичному вузу не состоялась. Во многом это оказалось 
возможным благодаря содействию депутата Государ-
ственной Думы Александра Хинштейна, к которому я лич-
но обращался за помощью в решении этого вопроса.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров также об-
ращался к министру цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с заявлением о несо-
гласии Правительства Самарской области, Совета ректоров 
и научного сообщества Самарской области с планируемой 
реорганизацией. Если бы это произошло, неизбежно по-
следовало бы полное разрушение одного из ведущих вузов 
Поволжского региона. А таких университетов всего четыре 
в стране. Это учебное заведение просто необходимо и на-
шему региону, и всему Поволжью. Оптимизация привела бы 
к упразднению аспирантуры, сокращению профессорско-
преподавательского состава и числа студентов. Но сегодня 
ПГУТИ уверенно стоит на ногах, хотя совсем недавно его 
ожидала судьба заштатного провинциального филиала, а 
не самостоятельной региональной единицы. Все вместе мы 
эту ситуацию преодолели. Наступило время IT-технологий, 
и роль ПГУТИ не просто значительна, а очень велика – без 
технологий и направлений, которыми занимаются ученые 
этого вуза, сегодня невозможно решить ни одной задачи. 
Разумеется, первоочередная цель этого вуза – готовить 
кадры, которые владеют технологиями завтрашнего дня, 
мышлением завтрашнего дня и возможностями завтраш-
него дня. Но не менее важно и создание самих новых тех-
нологий. Можно сказать, что нас беда заставила перейти 
на онлайн-формат. Но мы эти технологии уже освоили, при-
выкли и более или менее адаптировались. Конечно, на все 
нужно время, так уж устроен человек.

В этом году ПГУТИ отмечает весьма солидную дату – 
65 лет со дня основания. Как председатель Совета ректо-
ров вузов Самарской области я от души поздравляю всех 
сотрудников и студентов вуза с этим замечательным собы-
тием. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям. И еще – быть активнее и даже агрес-
сивнее в профессиональном смысле. Вы просто обязаны 
возглавить процессы цифровизации в нашем регионе и во 
всем Поволжье. Это ваша главная задача сегодня.

СЕЙЧАС НАСТУПИЛО ВРЕМЯ  
IT-ТЕХНОЛОГИЙ. И РОЛЬ ПГУТИ  
НЕ ПРОСТО ЗНАЧИТЕЛЬНА,  
А ОЧЕНЬ ВЕЛИКА – БЕЗ ТЕХНОЛОГИЙ 
И НАПРАВЛЕНИЙ, КОТОРЫМИ 
ЗАНИМАЮТСЯ УЧЕНЫЕ ЭТОГО ВУЗА, 
СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ  
НИ ОДНОЙ ЗАДАЧИ

САМАРА ОСТАЕТСЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ 
СТОЛИЦЕЙ РОССИИ. 
СНИУ ИМЕНИ 
С.П.КОРОЛЕВА СЛУЖИТ 
ЦЕНТРОМ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  
В КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 
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Технологии и возможности
- Какие проекты Самарского университета им. Королёва вы бы на-
звали хедлайнерами Года науки и технологий?
- Коллектив университета выбрал девиз – «космос для жизни». Мы на-

целены на использование космических технологий для реальных секторов 
экономики, открывающих новые возможности для повседневной жизни. 
Ученые университета оснащают «гиперспектральным зрением» наноспут-
ники, создают приборы для космической миссии «БИОН-2М», поставляют 
виброизоляторы для последних модификаций ракет-носителей «Союз», 
разрабатывают проекты наземной космической инфраструктуры для кос-
модрома Восточный, проектируют микро- и миниспутники на платформе 
«АИСТ». Все эти исследования ведутся в кооперации с Институтом космиче-
ских исследований РАН, Институтом физики РАН, Институтом прикладной 
математики РАН, Институтом кристаллографии и фотоники РАН в интересах 
госкорпорации «Роскосмос».

К перспективным научным проектам можно отнести совместный проект 
с АО «Силовые машины», в рамках которого создано конструкторское бюро 
«Водород СМ». Его задача – разработка камер сгорания энергетических га-
зотурбинных установок, работающих на альтернативном топливе с высоким 
содержанием водорода. Это новое направление в энергетике России, по-
добных отечественных установок пока не существует. В качестве топлива 
будет использоваться метано-водородная смесь, что позволит увеличить 
мощность турбины и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Еще один значимый проект – разработка перспективных двигателей 
для самолетов и беспилотников, которая проводится в рамках партнерства 
с ПАО «ОДК-Кузнецов». Мы ведем работы по созданию газогенератора для 
перспективных энергоэффективных авиационных двигателей. На осно-
ве одного унифицированного газогенератора можно будет создать целую 
линейку двигателей с различными параметрами. В дальнейших планах 
университета – разработка малоразмерных газотурбинных и поршневых 
авиадвигателей, которые могут применяться на легких самолетах, беспи-
лотниках и других летательных аппаратах. 

Самарский университет им. Королёва – один из ведущих 
научных центров России, миссия которого заключается 
в служении обществу для решения проблем 
долгосрочного устойчивого развития человечества  
и в создании инновационных решений

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий – это очередной 
шаг в целенаправленной политике по обеспечению технологического 
лидерства страны. О том, как президентское решение повлияло 
на развитие научно-исследовательской деятельности Самарского 
национального исследовательского университета им. академика 
С.П.Королёва, на вовлечение молодежи в научную работу, на реализацию 
образовательных программ для инновационной экономики, на создание 
новых технологий в кооперации с индустриальными партнерами, 
«Первому» рассказал доктор экономических наук, профессор, ректор 
Самарского университета Владимир Богатырев.
Оксана ТИХОМИРОВА

С 2019 ГОДА САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
КОРОЛЁВА СЛУЖИТ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ЦЕНТРОМ ДЛЯ БАЗОВЫХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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С 2020 года в университете активно развивается лаборатория 
криогенной техники. Ее основная цель – создание нового класса 
энергопроизводящих устройств, использующих низкопотенциаль-
ную энергию сжиженного природного газа и других криогенных 
веществ. В лаборатории начаты работы по созданию криогенного 
двигателя, идет серия испытаний одного из главных элементов 
создаваемой энергетической установки – системы хранения кри-
огенного рабочего вещества. Это повысит энергоэффективность 
вновь создаваемых комплексов хранения и использования СПГ 
или других криогенных веществ в России и других странах. Но-
вые энергетические установки, которые будут созданы в результа-
те, найдут применение в аэрокосмической технике, в энергетике, 
сельском хозяйстве, в нефтегазовой отрасли и на транспорте. 

- Какова роль Самарского университета им. Королёва в НОЦ 
«Инженерия будущего»? 
- Многие из перечисленных проектов получили новый им-

пульс именно благодаря решению губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова по созданию НОЦ «Инженерия будущего», 
получившего в конце 2020 года статус мирового уровня. Участие 
в НОЦ «Инженерия будущего» открыло для нас новые возможно-
сти. Речь идет и об административной, и о финансовой поддерж-
ке. Благодаря НОЦ мы вышли на уровень государственных кор-
пораций, представили им свои разработки и получили обратную 
связь – экспертизу наших предложений. 

Самарский университет им. Королёва планирует участвовать в 
каждом из девяти технологических проектов, включенных в про-
грамму НОЦ, но основными для нас являются четыре – это проекты 
в области аэрокосмических систем, двигателестроения, искус-
ственного интеллекта, новых материалов и новых технологий.

Первые результаты в рамках НОЦ «Инженерия будущего» по-
лучены уже в 2020 году. Например, в интересах АО «ОДК» реализо-
ваны проекты по изготовлению деталей методами быстрого про-
тотипирования, позволяющие сократить стоимость жизненного 
цикла изделия на этапе изготовления и повысить ресурс двигате-
ля в целом.

По заказу РКК «Энергия» реализуется проект создания гло-
бальной лазерной информационной системы, по заказу ИМБП 
РАН – исследовательский модуль для спутниковой системы 
«БИОН-М-2».

В январе 2021 года Самарский университет им. Королёва во-
шел в число 11 вузов – победителей открытого конкурса на предо-
ставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
по созданию и развитию инжиниринговых центров. На создание и 
развитие центра из федерального бюджета нам выделено свыше 
222 млн рублей. Инжиниринговый центр Самарского университета 
им. Королёва будет развиваться в тесном взаимодействии с ПАО 
«ОДК-Кузнецов», а реализуемые здесь проекты станут одним из 
ключевых элементов исследовательской программы развития НОЦ 
«Инженерия будущего» в части технологических и образователь-
ных проектов платформы «Двигателестроение». В числе приори-
тетных направлений деятельности будущего центра – разработка 
цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, 
создание «цифровых двойников» и готовых образцов перспектив-
ных газотурбинных двигателей и установок, развитие аддитивных 
технологий и промышленной робототехники, подготовка и пере-
подготовка специалистов высокого уровня для двигателестро-
ительных предприятий России.

В ближайшей перспективе – реализация проекта НОЦ мирово-
го уровня «Инженерия будущего» по созданию Центра коммерче-
ского космоса и Центра экспериментов в космосе, который созда-
ется по инициативе ГК «Роскосмос». 

Третья миссия
- Насколько Самарский университет им. Коро-
лёва встроен в экономику региона? 
- Традиционно университет рассматривается как 

образовательная и научная организация, но у уни-
верситета есть новая, третья миссия: вуз становится 
драйвером развития региона, влияя на развитие са-
мой территории, где он находится, привлекая к своей 
деятельности всех заинтересованных жителей ре-
гиона с их идеями и проектами. Причем проекты не 
обязательно должны быть научными, но и технологи-
ческими, и социальными, и могут внедряться на базе 
университета.

В прошлом году на протяжении полугода универ-
ситет проводил комплексный мониторинг и оценивал 
инвестиционную активность средних и крупных про-
мышленных предприятий региона в тяжелых услови-
ях пандемии. В результате исследования мы пришли к 
выводу, что инвестиционный процесс в регионе более 
динамичен по сравнению с ПФО и Россией, однако 
требует постоянных и системных мер поддержки и 
управления инвестиционными процессами. Были вы-
явлены лидеры и аутсайдеры среди традиционных 
кластеров, сформированных в Самарской области. Вы-
яснилось, что аэрокосмический кластер демонстри-
ровал негативную динамику развития с точки зрения 
инвестиционной активности. Между тем именно в 
аэрокосмическом кластере Самарской области сосре-
доточены уникальные компетенции, которые редко 
встречаются в России и мире. Поэтому развитию этого 
кластера нужно уделять первоочередное внимание –  
эти компетенции должны остаться в Самарской об-
ласти и стать драйвером экономического развития и 
прорывных технологий.

Меньше всего пандемия, как показало исследо-
вание, сказалась на кластере медицинских техно-
логий. Демонстрирует уверенное развитие и авто-
мобильный кластер, причем здесь наблюдается рост 
долгосрочных инвестиций. Хорошие темпы развития 
у кластера АПК – как известно, Россия постоянно уве-
личивает долю сельхозпродукции, чтобы занимать 
лидирующие позиции в мире.

Безусловно, пандемия нанесла колоссальный 
вред мировой экономике. Однако, как показывает 
история, кризисные явления зачастую служат неким 
импульсом или так называемым «окном возможно-
стей» для дальнейшего эффективного и успешного 
развития представителей различных секторов эко-
номики. В чем особенность данного кризиса? На наш 
взгляд, в первую очередь в ближайшей перспективе 
будут переформатированы сложившиеся производ-
ственно-логистические связи и торгово-сбытовые 
цепочки.

В настоящее время Самарский университет  
им. Королёва включен в работу по корректировке и 
актуализации Стратегии развития города Самары до 
2025 года. САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. КОРОЛЁВА 

ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КАЖДОМ  
ИЗ ДЕВЯТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ НОЦ
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- Существует ли сегодня взаимодействие вуза и бизне-
са? Каким вы видите будущее этого взаимодействия?
- Мы работаем в тесном взаимодействии с органами го-

сударственной власти, с промышленными предприятиями и 
бизнесом. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое носит 
долгосрочный характер. Оно выражается в реализации со-
вместных проектов, создании сетевых образовательных про-
грамм. Приведу несколько примеров.

Тесные связи сложились у Самарского университета им. Ко-
ролёва не только с госкорпорациями «Роскосмос» и «Ростех», 
но и с международными IT-компаниями. С NetCracker, EPAM 
Systems, Intel и Haulmont подготовлены четыре магистерские 
программы, реализация которых ведется с 2016/17 учебного 
года. Еще одну практико-ориентированную программу – «Ин-
форматика и вычислительная техника» – мы осуществляем со-
вместно с IT-компанией D-Link. 

Практико-ориентированное обучение, отвечающее запро-
сам рынка труда, – один из базовых трендов современного выс-
шего образования. В дидактическом плане речь идет о допол-
нении классической триады «знания – умения – навыки» еще 
одной единицей – «опыт деятельности». Внедрение же данного 
тренда в учебный процесс требует системного сотрудничества с 
теми предприятиями, которые видят в студентах-практикантах 
свой ближайший кадровый резерв.

- Есть ли программы, ориентированные на иностранных 
студентов и ученых?
- Разумеется! Наш вуз активно участвует в программе экс-

порта российского образования.
Общее количество иностранных обучающихся по очной 

форме обучения составляет более 1100. Из них за счет квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
РФ, установленной российским правительством, – 240 человек. 
География иностранных обучающихся – 75 стран!

В Самарском университете много лет работает центр дову-
зовской подготовки. Ежегодно здесь обучается более 100 слу-
шателей, изучающих русский язык.

Также ежегодно на базе университета проводятся зимние и 
летние школы для иностранных студентов. В 2019 году их участ-
никами стали более чем 300 человек.

Самарский университет им. Королёва активно развивает 
сотрудничество с Управлением по вопросам космического про-
странства Организации Объединенных Наций (далее – УВКП), 
которое оказывает поддержку проводимых на базе универси-
тета летних школ в виде предоставления трэвэл-грантов участ-
никам из развивающихся стран. Представители университета 
участвуют в заседаниях комитетов УВКП.

Университет ведет активную работу с зарубежными партне-
рами как в области образования, так в области науки и техно-
логий. В настоящее время общее число соглашений о сотруд-
ничестве составляет более 180. Совместные образовательные 
программы реализуются с 11 зарубежными университетами.

Самарский университет им. Королёва является членом 
международных ассоциаций и объединений, таких как Между-
народная астронавтическая федерация, Консорциум универ-
ситетов по космическим наукам и технологиям UNISEC-Global, 
Ассоциация технических университетов России и Китая, Global 
Fluid Power Society.

К настоящему моменту Самарский университет им. Королё-
ва принял участие в четырех международных мегапроектах, а 
также в 21 научно-исследовательском проекте, реализуемом с 
привлечением к руководству ведущих иностранных и россий-
ских ученых и международных организаций.

- Каждое направление, которое изуча-
ется в университете, требует элементов, 
связанных с искусственным интеллек-
том. Над какими разработками в сфере 
искусственного интеллекта работает 
университет сегодня?
- В феврале 2020 года мы объявили о соз-

дании Центра искусственного интеллекта. Для 
нас это своеобразный научно-образовательный 
стартап в структуре университета. Сегодня, спу-
стя год, принято решение о переформировании 
центра в институт искусственного интеллекта. 
Подобное структурное преобразование позво-
лит без ограничений вести научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, а 
также разрабатывать и реализовывать кратко-
срочные образовательные программы.  

Здесь уже ведется работа по ряду перспек-
тивных международных проектов. Один из них –  
открытая программная платформа OpenNFT.org,  
созданная  на основе междисциплинарной 
кооперации ученых Самарского университета 
им. Королёва с ведущими мировыми научными 
центрами. Это открытая программная платфор-
ма для проведения исследований, связанных с 
формированием нейробиологической обратной 
связи по данным функциональной МРТ в реаль-
ном времени. Другой проект связан с исследо-
ваниями в области нейрокибернетики. Это сфе-
ра интересов ученых разных научных отраслей: 
нейрофизиологов, психологов, биоинженеров, 
математиков и программистов. Они будут ра-
ботать над созданием устройств с внедренным 
в кору головного мозга (точнее, в двигательную 
его область) сенсором.

Первые результаты деятельности центра 
искусственного интеллекта мы планируем по-
лучить уже в этом году, а в 2024 году универ-
ситет должен выйти на необходимый уровень 
компетенций.

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА САМАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. КОРОЛЁВА 
ВОШЕЛ В ЧИСЛО 11 ВУЗОВ – 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ

НОВАЯ МИССИЯ – ВУЗ 
СТАНОВИТСЯ ДРАЙВЕРОМ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА,  
ВЛИЯЯ НА РАЗВИТИЕ  
САМОЙ ТЕРРИТОРИИ

 У САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 
ТЕСНЫЕ СВЯЗИ И С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ГОСКОРПОРАЦИЙ РОССИИ,  
И С МЕЖДУНАРОДНЫМИ  
IT-КОМПАНИЯМИ
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- Какие исследования Самарского университета 
приносят реальный экономический доход? Какие 
будут активно развиваться в 2021 году?
- Научные лаборатории, которые по объемам хоздо-

говоров в этом году занимают три первых места: Институт 
космического приборостроения (Константин Евгеньевич 
Воронов), ОНИЛ-1 «Вибрационной прочности и надеж-
ности авиационных изделий» (Александр Иванович Ер-
маков), Институт проблем моделирования и управления 
(Любовь Викторовна Курганская).

Назову наиболее значимые проекты в 2019-2020 гг. с 
учетом участия в нацпроектах «Наука» и «Цифровая эконо-
мика». Так, в научной лаборатории «Физика и химия горе-
ния» под руководством профессора Международного уни-
верситета Флориды Александра Мебеля в кооперации с 
сотрудниками Гавайского университета за счет мегагран-
та (постановление правительства РФ №220) и при софи-
нансировании из бюджета Самарской области завершен 
трехлетний проект, но, учитывая его успешные результаты, 
работы продлены еще на два года. Ежегодно университет 
реализует более 400 научно-исследовательских проек-
тов. В рамках федерального проекта «Развитие научной 
и научно-производственной кооперации» национального 
проекта «Наука» университет стал одним из участников 
созданного научного центра мирового уровня по матема-
тическим наукам «Международный математический центр 
Приволжского федерального округа». 

В рамках федерального проекта «Развитие передо-
вой инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок в Российской Федерации» университету будет 
выделен грант на сумму более 72 млн руб. на обновление 
приборной базы.

Также в рамках федерального проекта «Развитие кад- 
рового потенциала инновационной и научно-технической 
деятельности» в конкурсе на создание молодежных науч-
ных лабораторий получили поддержку лаборатория крио-
генной техники и лаборатория космических исследований 
на базе наноспутников, и теперь в течение четырех лет они 
получат суммарное финансирование в размере 105 млн руб.  
и 136 млн руб., соответственно. А в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» университет вошел в состав кон-
сорциума и выполняет мероприятия Программы лидиру-
ющего исследовательского центра (ЛИЦ) на базе СамГМУ 
по теме «Платформенная технология виртуальной и до-
полненной реальности для оценки и развития человека».

Интерес к науке и творчеству
- Какое значение университет придает работе с одарен-
ными детьми? 
- Огромное! Самарский университет им. Королёва продол-

жает реализацию проекта в МДЦ «Артек», включающего в себя 
работу четырех образовательных лабораторий, через которые 
в 2019/2020 годах прошло около 9000 детей со всех регионов 
России. Мы проводим всероссийские конкурсы «Спутник», «Уни-
версум», в 2020 году стартовал конкурс «10 в минус 9» – все они 
привлекают тысячи школьников со всей России и даже из стран 
ближнего зарубежья. Всероссийские конкурсы дают финали-
стам возможность в рамках различных этапов посетить Самар-
скую область, в том числе отраслевые предприятия и организа-
ции региона и Самарский университет им. Королева, получить 
дополнительные баллы при поступлении в университет.

С 2019 года Самарский университет им. Королёва служит 
научно-образовательным центром для базовых школ Россий-
ской академии наук в Самарской области. Ученые универси-
тета, среди которых академики и члены-корреспонденты РАН 
(Г.П.Аншаков, Ф.В.Гречников, В.А.Сойфер, Е.В.Шахматов), а также 
сотрудники научных лабораторий проводят научно-популярные 
и образовательные лектории, работают со школьниками над на-
учными проектами, организуют олимпиадную подготовку, уча-
ствуют в работе летних школ, проводят занятия для школьников 
в лабораториях университета. В мероприятиях этого проекта 
«школы РАН» приняли участие 911 обучающихся из 8-11 клас-
сов и 46 работников Самарского университета им. Королёва. В 
течение этого учебного года обучающиеся школ РАН под руко-
водством университетских наставников создали научно-иссле-
довательские проекты в области истории, литературы, физики, 
химии, биологии, из которых 23 работы заняли призовые места 
на конкурсах и конференциях регионального и всероссийского 
уровней.

- Есть ли у вуза программа научной работы со школами? 
- Безусловно. Согласно «Стратегии развития университе-

та-2030», в направлении «Привлечение талантов» разработан 
четкий план мероприятий по поиску, подготовке и привлечению 
обучающихся на площадку университета.

Мы ежегодно, на каждый учебный год составляем програм-
му взаимодействия со школьниками, направленную на разви-
тие у обучающихся интереса к проектной, научно-исследова-
тельской, творческой деятельности, популяризации научных 
знаний и достижений в области технических, гуманитарных и 
естественных наук. Так как университет является передовым 
научно-образовательным центром в сфере аэрокосмических 
исследований и технологий, наша научно-образовательная  
деятельность со школами охватывает аэрокосмические тех-
нологии, двигателестроение, современные методы обработки 
информации, фотонику, материаловедение, а также фундамен-
тальные технические и естественные науки.

Резерв для стабильности
- Какие уроки извлечены из года пандемии? Что взято на 
вооружение и будет развиваться в будущем?
- Экстренный переход на дистанционный формат работы в мар-

те 2020 года стал стрессом для системы образования в глобальном 
масштабе. Самарский университет им. Королёва тут не исключение.

Но нужно отметить, что еще до пандемии у нас были сформи-
рованы и использовались в образовательном процессе сервисы 
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). 
Наша ЭИОС включает в себя комплекс взаимосвязанных цифро-
вых сервисов, в том числе систему единой авторизации, личные 
кабинеты студентов и сотрудников, сервис онлайн-конференций, 
электронное расписание занятий, цифровые зачетки, доступ к 
электронным ресурсам библиотеки, внутривузовский мессенджер, 
систему мониторинга, корпоративный электронный документообо-
рот и многое другое.

Конечно, вначале, когда вся образовательная деятельность 
была полностью переведена в дистанционный режим, возникли 
сложности, связанные с поддержанием работоспособности объ-
ектов цифровой инфраструктуры. Каналы связи, серверные мощ-
ности, службы технической и методической поддержки пользова-
телей – все это ранее никогда не было задействовано в подобном 
режиме. Несмотря на нагрузку, в первую неделю работы нам уда-
лось обеспечить достаточный резерв для стабильной работы уни-
верситета в стопроцентно удаленном режиме.

Другая особенность перехода Самарского университета  
им. Королёва в дистант связана с исторически сложившимся здесь 
исследовательским характером обучения. Многие наши образова-
тельные программы неразрывно связаны с решением эксперимен-
тальных задач и работой на уникальном исследовательском обору-
довании. Для понимания – ежегодно в научно-исследовательскую 
работу только по инженерным специальностям и направлениям у 
нас вовлечены почти четыре тысячи студентов. Для их перевода на 
«удаленку» нам пришлось на ходу корректировать обучение по бо-
лее чем 400 учебным планам!

В отдельных случаях перенос лабораторных занятий оказался 
невозможен. Например, от этого могла зависеть подготовка вы-
пускной квалификационной работы студента. Тогда организовы-
вался либо удаленный доступ (например, для расчетов цифровых 
моделей в суперкомпьютерном центре), либо работы на исследова-
тельском оборудовании выполняли сотрудники лабораторий уни-
верситета по составленному студентом описанию.

Обучение в Самарском университете им. Королёва сегодня осу-
ществляется в смешанном формате: лекции с участием более чем 25 
человек – дистанционно, практические и лабораторные занятия –  
очно в составе малых групп.

Вся эта ситуация показала, что многие процессы уже сегодня 
можно перевести в цифру. Электронные зачетки, взаимодействие 
через личные кабинеты, удаленный контроль выполнения и даль-
нейшее согласование курсовых и выпускных квалификационных 
работ – все эти отдельные элементы цифровизации благодаря вы-
нужденному дистанту стали понятными и даже обыденными ин-
струментами повседневного обучения.

Считаем, что после отмены ограничений цифрови-
зация образования будет только нарастать. Причем это 
касается не только процесса преподавания, но и систе-
мы управления образованием, и отчасти университета 
в целом. Постепенно университеты все больше будут 
становиться цифровыми платформами – по аналогии с 
финтехами.

Переход к цифровым технологиям обучения по-
зволит насытить образовательный процесс новыми 
возможностями. В том числе создаст прозрачные ме-
ханизмы для реализации индивидуальных траекторий 
обучения, высвободит время для творческого взаимо-
действия студентов и преподавателей, погружения их 
в исследовательские и проектные методы обучения. 
Все это позволит не просто «заполнять» студентов спе-
циализированными знаниями, но и поможет раскрыть 
их способности, влиять на образ мышления. Ведь глав-
ная наша цель – способствовать духовному и интел-
лектуальному развитию личности каждого студента.

Однако элементы очного обучения необходимы, 
студентам необходимо общение как с одногруппни-
ками, так и со старшим поколением – наставниками и 
преподавателями, нужна работа в проектных группах, 
получение мягких навыков, встречи с работодателя-
ми, прохождение технологических, педагогических и 
преддипломных практик... Кроме того, крайне востре-
бованным форматом являются лабораторные работы 
на уникальном научном оборудовании университета, 
позволяющие реализовать концепцию «образование 
через науку».

- Изменится ли система поступления в вуз?
- Думаю, она не будет сильно отличаться от про-

шлогодней. Подать документы в 2021 году возможно 
лично, почтовым отправлением либо через личный 
кабинет. При этом можно выбрать до четырех направ-
лений подготовки, поступая на направления бакалав-
риата и специалитета. Прием документов начнется с 
18 июня. Стоит отметить, что с этого года не будет по-
фамильных списков, вместо ФИО будут указаны номер 
СНИЛС либо идентификационный номер, присвоенный 
приемной комиссией. Также стоит отметить, что посту-
пление на бюджет будет реализовано в два этапа: при-
оритетный этап зачисления и основной. Есть и важное 
нововведение – с этого года в нашем университете у 
абитуриентов появится возможность выбора выгодно-
го для себя сочетания предметов и полученных по ним 
результатов. Например, если раньше при поступлении 
на направление двигателестроения нужно было сда-
вать ЕГЭ по русскому, математике и физике, то теперь 
вместо физики можно выбрать информатику.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПАО «ОДК-
КУЗНЕЦОВ», А РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ЗДЕСЬ ПРОЕКТЫ СТАНУТ ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НОЦ 
«ИНЖЕНЕРИЯ БУДУЩЕГО»

НА СОЗДАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО 
СВЫШЕ 222 МЛН РУБЛЕЙ
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ПГУТИ активно привлекает  
к образовательной деятельности 
профессионалов реального сектора 
экономики
Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики  – ведущий 
региональный вуз в области инфокоммуникационных 
технологий, сформировавшийся как сообщество 
высококвалифицированных специалистов и прогрессивной 
студенческой молодежи. В 2020 году ПГУТИ вошел  
в структуру НОЦ мирового уровня «Инженерия Будущего», 
занявшего первое место в конкурсе министерства науки 
и высшего образования на присвоение статуса НОЦ 
мирового уровня. Ключевыми бизнес-партнерами ПГУТИ 
в сферах образования, науки и инноваций являются 
ведущие компании России и Самарской области, 
формирующие экономический потенциал страны. О том, 
как взаимодействует вуз с бизнесом, «Первому» рассказал 
ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Президент Российской Федерации 
объявил 2021 год Годом науки и тех-
нологий. Важным направлением госу-
дарственной научно-образовательной 
политики страны является устойчивое 
развитие региональных вузов. Какие 
проекты ПГУТИ вы назвали бы приори-
тетами Года?
- В университете разработана уникаль-

ная технология создания кварцевых мало-
модовых оптических волокон для терминалов 
сверхплотных сетей со сверхмалыми задерж-
ками и ультравысокой надежностью, в част-
ности, разработаны и изготовлены опытные 
образцы строительной длины оптического 
волокна 100/125 с экстремально увеличен-
ной полосой пропускания на рабочей длине 
волны 8500 нм для передачи данных высоко-
скоростных систем в маломодовом режиме и 
разработка маршрутной технологии его ре-
ализации. В ближайшее время данные опти-
ческие волокна с успехом будут применены 
для создания высокоскоростных защищен-
ных бортовых сетей нового поколения лета-
тельных аппаратов и морских судов.

В ПГУТИ разработана технология полу-
чения информации с использованием радио-
частотной идентификации об учитываемых 
объектах, расположенных в труднодоступ-
ных местах на основе планарных RFID-меток, 
причем также созданы уникальные образцы 
меток радиочастотной идентификации, не 
имеющих нулевых зон считывания информа-
ции. Данная технология с успехом может быть 
применена в различных областях, таких как 
создание цифровых умных городов, космиче-
ская отрасль, логистика и другие.
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В 2021 году будет разработана уникальная 
технология повышения пропускной способности 
сетей 5G, использующих технологии OFDM и MIMO 
в каналах связи с рассеянием энергии передава-
емого сигнала. В 2021 году в ПГУТИ будет создан 
Технопарк, в котором будут представлены научные 
разработки ученых университета.

- 2021 год – год 65-летия вуза. Какую роль 
играет сегодня ПГУТИ в системе науки Са-
марской области? Инициатором каких про-
грамм служит университет? 
- Университет служит ядром инфокоммуни-

кационного образования не только в Самарской 
области, но и во всем Приволжском федеральном 
округе. Университет нацелен на подготовку моло-
дых ученых в областях инфокоммуникаций и циф-
ровой трансформации. В университете в 2021 году 
будет создана базовая кафедра АО «Почта России», 
роль которой – подготовка специалистов широко-
го профиля для цифровой трансформации Почты 
России. В университете создана эффективная си-
стема управления студенческой научной работой, 
которая принесла свои плоды. К достижениям 
необходимо отнести победы 12 стартап-проектов 
от ПГУТИ в финале конкурса Фонда содействия 
инновациям «Умник». Каждый грант – 500000 руб-
лей. Отдельно хочется подчеркнуть, что с 2014-го 
по 2018 г. выиграно 14 грантов за пять лет, а после 
создания Центра стратегических инициатив – про-
ектного офиса ПГУТИ (для управления проектной 
деятельностью студентов) с 2019 по 2020 г. – 23 
гранта за два года.

- Какова роль ПГУТИ в НОЦ «Инженерия бу-
дущего»? В каких комитетах НОЦ работают 
ученые вуза?
- В 2020 году университет вошел в структуру 

Научно-образовательного центра «Инженерия 
будущего», который получил статус НОЦ мирового 
уровня. 

В состав Наблюдательного совета НОЦ входят 
Дмитрий Викторович Мишин – ректор ПГУТИ, в 
состав Управляющего совета НОЦ – Олег Владими-
рович Осипов, проректор по науке и инновациям, 
Сергей Павлович Левашкин, заведующий научно-
исследовательской лабораторией искусственного 
интеллекта, и Дмитрий Николаевич Панин, и.о. за-
ведующего кафедрой ТОРС. Ученые университета 
ведут активную работу в рабочих комитетах НОЦ.

ПГУТИ разрабатывает технологии для радиочастотной идентификации 
для железнодорожного транспорта. Авторы проекта – ученые университе-
та Олег Владимирович Осипов, проректор по науке и инновациям ПГУТИ, и 
Дмитрий Сергеевич Клюев, заведующий кафедрой радиоэлектронных си-
стем ПГУТИ.

- Существует ли сегодня взаимодействие вуза и бизнеса? Вуза и вла-
сти? Каким вы видите будущее этого взаимодействия?
- Современные тренды, связанные с активным внедрением цифровых 

технологий во все сферы деятельности, способствуют формированию новых 
моделей взаимоотношений между высшими учебными заведениями, бизне-
сом и органами государственного и регионального управления. В настоящее 
время университет активно участвует в выполнении научных исследований и 
создании прикладных решений по заказу организаций коммерческого сек-
тора, а также выполнении государственных заказов по программе «Цифро-
вая экономика». Выполняя важную роль в обеспечении экономики региона 
высококвалифицированными ИТ-специалистами, ПГУТИ активно привле-
кает к образовательной деятельности профессионалов реального сектора 
экономики. В частности, открывается базовая кафедра компаний «Почта 
России», направленная на подготовку специалистов в области аналитики 
данных и руководителей отделов, проводятся мастер-классы специалистами 
компаний «ПромИнфоКонсалт» и «НОРБИТ», специализирующимися на раз-
работке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и 
государственного управления.

Развитие взаимовыгодного сотруд-
ничества в научно-образовательной де-
ятельности способствует решению многих 
проблем как со стороны университета, так 
и со стороны предприятий реального сек-
тора экономики и в перспективе позволит 
вывести экономику региона на лидиру-
ющие позиции.

- Существует ли в университете 
программа научной работы со шко-
лами? Участвует ли ПГУТИ в работе 
с одаренными детьми? 
- Сегодня в ПГУТИ активно ведется 

работа со школьниками – дети со всей 
области посещают с экскурсиями наш 
университет и обучаются на различных 
курсах, в числе которых – школа програм-
мистов, а также подготовка к единому 
государственному экзамену по физике 
и математике. Также Центр довузовской 
подготовки ПГУТИ участвует в проведе-
нии предпрофильных мероприятий для 
школьников Самарской области. В рамках 
курсов предпрофильной подготовки про-
водятся занятия по 3D-моделированию, 
Web-дизайну, стилистике и культуре речи, 
первым шагам в робототехнике, копирай-
тингу и многим другим направлениям. В 
рамках курсов школьники узнают о новых, 
востребованных профессиях, актуальных 
в 21 веке.

ПГУТИ проводит Профильную сме-
ну по направлению «Информационные 
технологии» для регионального центра 
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи 
«Вега» (Образовательный центр «Сириус» 
в Самарской области), открытого на базе 
Государственного бюджетного нетипово-
го общеобразовательного учреждения 
Самарской области «Самарский регио-
нальный центр для одаренных детей».

ПГУТИ ведет активную работу по вза-
имодействию со школами, в том числе и 
в научно-исследовательской деятель-
ности. Преподаватели университета слу-
жат  научными консультантами единой 
областной системы мер по выявлению и 
развитию творчески одаренной молоде-
жи в сфере науки, техники и технологий и 
инновационному развитию Самарской об-
ласти «Астра». 

Во-первых, это рабочий комитет «Умное агро». Основ-
ным направлением от ПГУТИ в области умного сельского 
хозяйства является построение цифровой модели почвы. 
Курирует это направление Д.Н.Панин. Основным направле-
нием от ПГУТИ в области искусственного интеллекта явля-
ется разработка инфокоммуникационных технологий на ос-
нове анализа BigData. Курирует направление С.П.Левашкин. 
Рабочий комитет «Инновационные транспортные системы» 
разрабатывает системы контроля и управления сложными 
технологическими объектами с использованием техноло-
гии сверхбыстрой радиочастотной идентификации на осно-
ве кирального взаимодействия между электромагнитным 
полем и веществом. Создание уникальных электромагнит-
ных мульти-метаматериалов для индуцирования кираль-
ного взаимодействия между электромагнитным полем и 
веществом, развитие компонентной базы для сверхбыстрой 
радиочастотной идентификации объектов с использова-
нием управляемых электромагнитных метаматериалов, 
построение масштабируемых смарт-систем контроля и 
управления произвольных гетерогенных систем на основе 
технологий сверхбыстрой радиочастотной идентификации 
с использованием кирального взаимодействия – направле-
ния исследований ученых вуза.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПГУТИ ПРОВОДИТ 
ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 
ЗАНЯТИЯ ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ, WEB-ДИЗАЙНУ, 
СТИЛИСТИКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ, ПЕРВЫМ ШАГАМ  
В РОБОТОТЕХНИКЕ, КОПИРАЙТИНГУ
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В частности, в этом году для програм-
мы «Взлет» были заявлены 32 темы науч-
но-исследовательских работ и сформи-
рованы исследовательские коллективы, 
в состав которых входят преподаватели 
ПГУТИ, школьники и их учителя. Также 
студенты ПГУТИ участвуют в качестве 
наставников в программе «Сириус.Лето: 
начни свой проект», где школьники под 
их руководством реализуют проекты за-
казчиков. Сотрудники ПГУТИ активно уча-
ствуют в программе «Уроки настоящего» 
фонда «Талант и успех». Это программа 
знакомства с лидерами науки и производ-
ства и решение научно-технологических 
задач на базе школьных студий.

- Изменится ли система поступления в вуз?
- В этом году, согласно порядку приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ- 
алитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства на-
уки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. №1076, в числе основных ново-
введений я бы выделил некоторые. Например, при приеме на обучение в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной форме обучения зачисление проводится в два этапа: этап приоритетного за-
числения, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступи-
тельных испытаний, поступающих на места в пределах квот (места особой квоты и 
целевой квоты), и основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисле-
ние лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные ме-
ста в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 
испытаний. Есть возможность подачи поступающими документов при приеме на 
обучение через сайт образовательной организации или портал Госуслуг.

- Развивается ли киберспорт в вашем университете? Какие успехи уже 
есть?
- На базе ПГУТИ создан киберспортивный клуб «Digital Noise esports», который 

активно развивает тему компьютерного спорта в Самарской области. Сейчас фор-
мируется техническая база клуба для тренировок и проведения турниров. 

Также у нас есть ИТ-клуб, который поспособствовал развитию данного направ-
ления в вузе. Им был организован всероссийский киберспортивный турнир между 
студентами вузов Россвязи «Лига Связи», в котором участвовали 150 спортсменов. 

ПГУТИ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОЗДАЕТ 
ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАКАЗУ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА, ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ГОСЗАКАЗЫ ПО ПРОГРАММЕ «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»

- Какова роль ПГУТИ в НОЦ «Инженерия бу-
дущего»?
- «Инженерия будущего» – это центр, который 

при участии губернатора в декабре 2020 года полу-
чил статус мирового уровня. В рамках НОЦ ученые 
ПГУТИ занимаются разработками в нескольких на-
правлениях. Первое – создание метаматериалов. 
Уникальность этих композиционных структур со-
стоит в том, что они обладают свойствами, которые 
нельзя встретить у обычных материалов в природе. 

Мы предлагаем метаматериалы на основе ки-
ральных структур, которые состоят из композитов 
зеркальной симметричной формы. Эти материалы 
обладают уникальным свойством – частотной и 
поляризационной селективностью, при помощи 
этих структур они могут концентрировать энергию. 
Спектр уникальных свойств достаточно широк. 

- Для чего нужны метаматериалы в обычной 
жизни?
- В рамках рабочего комитета «Умный транс-

порт» мы рассматриваем технологию радиочастот-
ной идентификации. Речь идет о RFID-метках, кото-
рые встречаются в жизни. 

В нашем вузе разработана уникальная техно-
логия создания RFID-меток с помощью киральных 
метаматериалов. Во-первых, использование этой 
технологии позволяет получить круговую диаграм-
му направленности. Проще говоря, метка может 
располагаться на объекте как угодно. Информацию 
с нее будет легко считать. 

К тому же у нас разработана технология, по-
зволяющая считывать информации с меток, рас-
положенных в труднодоступных местах, например, 
в сейфах. То есть не нужно открывать сейф, чтобы 
получить информацию об объектах, находящихся 
внутри. Это удобно использовать, допустим, при 
инвентаризации. 

Знания 
без преград 
В ПГУТИ создается настоящее и будущее российской науки
Президент РФ обозначил 2021 год как Год науки и технологий. Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики находится на гребне 
научных современных технологий. Главным событием для вуза стало включение 
в структуру НОЦ «Инженерия будущего». О достижениях и планах университета 
«Первому» рассказал проректор по науке и инновациям ПГУТИ, доктор физико-
математических наук, доцент Олег Осипов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Третье применение киральных метаматери-
алов – это специальные подложки для антенн. Та-
кие модели можно использовать для сетей нового 
поколения связи 5G. 

Разработкой алгоритмов передачи данных в 
системах уровня 5G в нашем университете зани-
мается кафедра информационной безопасности. 

- В каких еще направлениях развивается 
научная деятельность?
- Второй важный вектор развития – искус-

ственный интеллект и обработка big date. В насто-
ящее время это самые перспективные и активно 
развивающиеся технологии. Они нужны для хра-
нения, обработки и передачи данных, ведь боль-
шие объемы информации есть во всех экономиче-
ских сферах жизни. 

Сейчас мы обдумываем идею – объединить 
два, на первый взгляд, разных научных процесса. 
Мы хотим применять искусственный интеллект 
под метаматериалы. Сейчас к изучению и при-
менению этих технологий привлекаются молодые 
талантливые студенты вуза, ведь за этим – боль-
шое будущее.

- Какие научные школы действуют на базе 
ПГУТИ? 
- У нас есть несколько научных школ. Одна из 

самых мощных – та, где занимаются метаматери-
алами, школа профессора, доктора физико-мате-
матических наук В.А.Неганова, ныне покойного. 
Сейчас ею занимаюсь я и Д.С.Клюев. На кафедре 
радиоактивных систем мы проводим исследо-
вания. Значительные результаты есть также у 
школы В.А.Андреева, ее активно поддерживает 
В.С.Бурдин. Научная школа связана с линиями 
связи, с разработкой маломодульных волокон 
специализированного назначения. В этом на-
правлении у нас есть повод для гордости. 
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В 2019 году впервые в России учеными 
кафедры линий связи разработано и из-
готовлено маломодовое волокно, которое 
позволяет получить скорость передачи 
данных без ошибок, что до того в мире 
было недостижимо. 

Преимущество маломодовых воло-
кон – в том, что их можно использовать 
для обеспечения на небольших изолиро-
ванных объектах (например, вертолеты, 
подводные лодки, самолеты).

Этой технологией заинтересовались 
железнодорожники. Они хотят продубли-
ровать связь по меди при помощи воло-
конно-оптических линий связи.

Развивается технология интернета ве-
щей на кафедре системы сетей связи. Это 
создание алгоритмов, которые позволяют 
обрабатывать информацию, получаемую с 
беспилотников.

УМЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
УЧИТЬСЯ – КЛЮЧ 
К УСПЕХУ В 
РАЗВИТИИ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

- Вы упомянули, что научные сотрудники вуза активно 
сотрудничают со студентами. Насколько такое взаимо-
действие важно для науки в будущем? 
- Будущих ученых нужно растить со времен школьной ска-

мьи. Наша задача – научить их самостоятельно учиться. Это 
ключ к успеху в развитии новых технологий. Сильный упор 
сделан на студенческую научно-исследовательскую работу.

За последние два года 24 студента получили гранты в 
рамках программы «Умник».

Мы стараемся, чтобы наши преподаватели также изучали 
новые технологии. 23 педагога ПГУТИ в прошлом году обучи-
лись на онлайн-занятиях по программе «Клик» в направлении 
«Аналитика и анализ данных».

Занятия наукой – это непрерывный, постепенный процесс. 
Так же мы работаем со школьниками. Вместе с преподавате-
лями они готовят проекты, которые потом защищают. 

Совокупность направлений – работа со школьниками, сту-
дентами, научными коллективами, производство новых тех-
нологий, участие в НОЦ – именно это дает хороший результат. 

- Как информационные технологии развиваются и ис-
пользуются на практике в вашем вузе?
- Само наше название – Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики – обязывает 
нас использовать передовые ИТ-технологии. Считаю, что на 
текущий момент используемые нами технологии дистанци-
онного образования выгодно отличают нас от других вузов в 
Самаре, в том числе и  ИТ-направленности. В марте 2020-го 
пандемия остро поставила вопрос о массовом дистанцион-
ном обучении. У каждого вуза на тот момент уже имелись раз-
личные системы дистанционного обучения, но до пандемии 
преобладало offline-обучение: преподаватель выкладывает 
задание, студент в электронном виде отправляет ответ. В ре-
жиме реального времени педагоги и учащиеся при этом не 
контактируют. В то же время традиции образования в России 
всегда строились на непосредственном общении ученика и 
учителя. Это одновременно и передача опыта при непосред-
ственном общении с активным диалогом и новыми вопро-
сами за пределами запланированной программы, и стимул 
посещаемости.

По этой причине ПГУТИ в марте 2020 за две недели раз-
вернул полноценную систему online-обучения в режиме 
реального времени. Для этого мы закупили веб-камеры, на-
ушники, колонки для рабочих мест преподавателей. Орга-
низовали 50 таких рабочих мест, чтобы преподаватели мог-
ли общаться со студентами вживую на основе технологии 
Microsoft Teams (инструмент для командной работы, он так 
и переводится «команды», ранее это была программа Skype 
for Business). Данный продукт был доступен всем нашим 
студентам и преподавателям (бесплатно для них) в рамках 
нашей академической университетской подписки на про-
дукты Microsoft. Преподаватели читают лекции перед web-
камерами, выкладывают задания, студенты могут задавать 
вопросы – все в режиме реального времени. К этой системе 
мы уже подключили более четырех с половиной тысяч сту-
дентов и более 200 преподавателей. И те и другие при этом 
могли работать и учиться, соответственно, как на компьюте-
рах, так и на планшетах или мобильных телефонах в любом 
удобном месте.

Двигаться вперед
Многовековые традиции очного обучения  
будут переходить в новый формат 
Пандемия коронавируса изменила правила, по которым преподаватели передавали 
студентам знания и опыт. Каковы эти изменения и что ждет образовательный процесс 
в будущем, «Первому» рассказал проректор по информатизации и образовательным 
технологиям, кандидат физико-математических наук Дмитрий Берестнев.
Анастасия ХОДОРЕНКО

При этом нашим весомым преимуще-
ством перед другими вузами стала полная 
централизованная организация студен-
ческих групп, расписание online-занятий 
учебным отделом прозрачно для препо-
давателей и студентов. В других вузах 
преподаватели для проведения online-
занятий в порядке личной инициативы 
разрозненно используют различные бес-
платные программы видеосвязи (Zoom, 
Яндекс.Телемост), при этом на них ложатся 
все вопросы организации учебного про-
цесса со своими студентами. 

- Будет ли иметь место такой формат 
работы после полного снятия огра-
ничений?
- Система оказалась настолько удоб-

ной, что даже при постепенном снятии 
ограничений взаимодействие препо-
давателей и студентов при помощи про-
граммы Microsoft Teams продолжается.  
Эта система прижилась. Она расширяема 
и имеет еще много возможностей для ис-
пользования. Пока мы решили насущные 
задачи в режиме online: общение пре-
подавателей со студентами во время за-
нятий, проведение тестов и экзаменов, 
защиту студентами выпускных квалифи-
кационных работ. Думаю, этот опыт мы бу-
дем использовать и дальше. Технологии 
для этого есть. И судя по тому, что я вижу, 
происходит движение к смене формата 
учебы. Думаю, многовековые традиции 
очного обучения все равно будут перехо-
дить в формат дистанционного, конечно, с 
использованием самых современных тех-
нологий, позволяющих учителю и ученику 
взаимодействовать. 

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО  
ДАТА-ЦЕНТРА. В НЕМ СЕГОДНЯ  
17 СЕРВЕРОВ, НА НИХ 
УСТАНОВЛЕНО БОЛЕЕ  
1,3 ТЕРАБАЙТА ПАМЯТИ,  
388 ПРОЦЕССОРНЫХ ЯДЕР
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- Какие еще нововведения происходят в 
образовательном процессе университе-
та? 
- Осенью прошлого года мы оборудовали 

все комнаты нашего общежития бесплатным 
скоростным проводным доступом в Интернет. 
А там 960 мест для проживания студентов. В 
корпусе №2 мы занимаемся организацией тех-
нопарка. Под него выделена большая площадь, 
сделан дизайнерский ремонт. В технопарк уже 
закуплены мощные компьютеры для таких дис-
циплин, как искусственный интеллект, вирту-
альная и дополненная реальность (со шлемами  
виртуальной реальности), робототехника (тут 
студенты могут поработать с роботом с широки-
ми функциональными возможностями, вплоть 
до голосового общения, распознавания лиц и 
запоминания людей). Задача – чтобы хорошие 
преподаватели в располагающих условиях да-
вали качественные знания студентам.

За последнее время значительно увеличи-
лись возможности нашего дата-центра. В нем 
сегодня 17 серверов, на них установлено более 
1,3 терабайта памяти, 388 процессорных ядер. 
За 2020 год мы почти удвоили его мощность 
(и по процессорам, и по памяти). В результате 
появилась возможность решать новые задачи, 
которые раньше были не под силу.  Для лабо-
ратории искусственного интеллекта закупили 
отдельный сервер, к нам пришли ведущие спе-
циалисты, в том числе из-за рубежа (последнее 
место работы одного из них – Bank of America, 
NewYork). Под эту лабораторию закуплен ком-
пьютерный класс с мощными графическими 
ускорителями, которые широко используются в 
задачах искусственного интеллекта.

- Почему этого стало возможно только 
сейчас?
- Не было такого финансирования, какое 

есть сейчас. В 2020 году финансов на развитие 
информатики выделено втрое больше, чем в 
предыдущем. Надеюсь, что эта тенденция со-
хранится и мы сможем так же быстро двигаться 
вперед в ногу с прогрессом. Главным образом 
на развитие влияют две взаимосвязанные со-
ставляющие: финансирование и кадры. Нужны 
люди, которые смогут установить, настроить, 
использовать современное оборудование. В 
свою очередь, будет финансирование – будут и 
кадры.

- Чем примечателен факультет телекоммуникаций и радиотехники?
- Факультет телекоммуникаций и радиотехники – старейший в универ-

ситете и ведет свое начало со дня образования в 1956 году в городе Куй-
бышеве электротехнического института связи в составе двух факультетов – 
радиосвязь и радиовещание, телеграфная и телефонная связь. Факультет 
представляет, по сути, объединение в 1961 году тех факультетов, с которых в 
1956 году начинался институт. Однако время идет, и сегодня он, конечно, уже 
не такой, каким был изначально. Наш факультет не самый большой: студен-
ты приходят к нам после второго курса. Особенность в том, что мы готовим 
бакалавров и специалистов, при этом обучение ведется как по классическим 
направлениям подготовки, так и по новому направлению – информационная 
безопасность. Университет имеет уникальный накопленный опыт и потен-
циал, необходимый высшему учебному заведению для подготовки кадров 
в области информационной безопасности. Сегодня основные направления 
деятельности факультета – инфокоммуникационные технологии, радио-
технические системы, волоконно-оптические технологии, информационная 
безопасность.

Главное богатство, которым сейчас располагает факультет, – это люди: 
ученые, преподаватели, специалисты, работающие в лабораториях. Факуль-
тет располагает современными программно-аппаратными комплексами, 
лабораториями, базовыми кафедрами, которые позволяют студентам фа-
культета принимать активное участие и занимать призовые места на олим-
пиадах и научных конференциях, участвовать в семинарах и конкурсах, вы-
игрывать гранты. Каждая кафедра факультета уделяет большое внимание 
качественной подготовке студентов всех факультетов университета, а также 
развитию научного потенциала.

Предполагается участие факультета (в частности, кафедры информаци-
онной безопасности под руководством д.т.н., профессора Вячеслава Григо-
рьевича Карташевского) в федеральном проекте по информационной безо- 
пасности, который курируется Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации в сфере подготовки кадров 
в области информационной безопасности. Данный проект предполагает 
участие четырех вузов: нашего Поволжского государственного университе-
та телекоммуникаций и информатики, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, Мо-
сковского технического университета связи и информатики и Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики. Феде-
ральный проект в части подготовки кадров включает вопросы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, формирования ком-
петенций в области информационной безопасности и области киберустой-
чивости, актуализации профстандартов и образовательных стандартов, 
подготовки к олимпиадам и интеллектуальным соревнованиям в области 
информационной безопасности, грантовой поддержки аспирантов и моло-
дых ученых. 

Для качественной подготовки и формирования необходимых компетен-
ций студентов необходимо развивать как научную, так и практическую со-
ставляющие, с чем успешно справляются кафедры факультета.

Современными инфокоммуникационными технологиями (мобильная 
сеть GSM, пакетные сети передачи данных, Интернет вещей, мобильная сеть 
5G) успешно занимается кафедра сетей и систем связи под руководством 
д.т.н., профессора Александра Владимировича Рослякова. Кафедра Линий 
связи и измерений в технике связи, которой руководит д.т.н., профессор 
Владимир Александрович Бурдин, внесла существенный вклад в развитие 
средств связи. В настоящее время кафедрой проводятся научные иссле-
дования в области перспективных направлений развития волоконно-оп-
тических линий передачи. Область интересов кафедры Радиоэлектронных 
систем, которой руководит д.ф.-м.н., доцент Дмитрий Сергеевич Клюев, со-
ставляют метаматериалы, электродинамика и распространение радиоволн, 
антенны и устройства СВЧ.

Держать планку
В области информационной безопасности доля студентов 
составляет почти 40% среди контингента вузов Поволжья
Факультет телекоммуникаций и радиотехники образован в 1961 году, когда 
был осуществлен первый набор студентов по специальности проводной связи. 
Направления подготовки факультета являются старейшими в университете. Здесь 
готовят бакалавров и специалистов, востребованных на предприятиях не только 
региона, но и за его пределами. Об условиях обучения и изменениях, произошедших  
в последнее время, «Первому» рассказала декан факультета телекоммуникаций  
и радиотехники ПГУТИ, кандидат технических наук, доцент Наталья Киреева.
Анастасия ХОДОРЕНКО

Чтобы не отставать от мировых трен-
дов, университет закупает новое оборудо-
вание, программное обеспечение, оснаща-
ет лаборатории. Преподаватели проходят 
повышение квалификации, чтобы быть 
в курсе современных технологий и под-
держивать образовательный процесс на 
должном уровне. Студенты факультета ак-
тивно участивуют и успешно выступают на 
различных соревнованиях, олимпиадах и 
конференциях.

- Какие изменения произошли в си-
стеме обучения университета из-за 
пандемии коронавируса?
- В нашем университете наука и обра-

зование на высоком уровне, мы стараемся 
держать планку. У нас компетентные пре-
подаватели, которые изучают и поддержи-
вают современные технологии. В условиях 
пандемии образовательный процесс пере-
шел на дистанционное обучение, и наш 
университет не был исключением. Сложная 
эпидемиологическая ситуация дала тол-
чок к развитию цифрового образования, 
позволила по-новому взглянуть на процесс 
обучения.

Однако стоит заметить, что все же 
сложно отойти от классического очного 
обучения. Элементы дистанционного обу-
чения можно применять, но лишь в опре-
деленных долях. Преподавателям очень 
важно видеть глаза студентов, их эмоции, 
чувствовать отдачу, ощущать взаимопони-
мание. Необходимо искать золотую сере-
дину в обучении – между классическим и 
дистанционным форматами.

- Как вы оцениваете подготовку и 
трудоустройство выпускников вуза?
- Наша цель – не только дать знания, 

но и реализовать воспитательный процесс 
обучающихся, чтобы они были хорошими 
специалистами и цельными личностями. 
Задача вуза – дать выпускникам путевку в 
жизнь.

И каждый раз приятно видеть резуль-
тат вложенных трудов. Наши выпускники 
востребованы, их ценят. Многие студенты 
после прохождения производственной 
практики продолжают взаимодействовать 
с компаниями, кто-то получает приглаше-
ние при защите выпускной квалифика-
ционной работы. Проблем с трудоустрой-
ством не возникает. Большую работу в этом 
направлении проводит Центр организации 
практик и содействия трудоустройству 
университета. В состав государственных 
экзаменационных комиссий входят пред-
ставители работодателей, которые объ-
ективно оценивают знания и компетенции, 
полученные студентами, и предлагают вы-
пускникам свои вакансии.

В области информационной безопас-
ности доля студентов составляет почти 
40% среди контингента вузов Поволжья, 
при этом 60% вакансий региона по инфор-
мационной безопасности закрывают наши 
выпускники. Еще один показатель высоко-
го уровня обучения – ежегодный конкурс 
в наш вуз среди абитуриентов, которые не 
сомневаются, что смогут трудоустроиться 
после его окончания.

- Сотрудничаете ли вы с другими ву-
зами? 
- Да, постоянно. Участвуем в совмест-

ных конференциях и олимпиадах. Недавно 
участвовали в конференции на базе ФГБОУ 
ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 
(г. Сарапул). В университете была образо-
вательная магистерская программа «При-
кладная информатика в медицине», в ре-
ализации которой участвовало несколько 
вузов: СамГМУ, в то время, когда ректором 
работал Г.П.Котельников, МГТУ имени Ба-
умана и ПГУТИ. Взаимодействовали с ру-
ководителем департамента информацион-
ных технологий и связи Самарской области 
(в то время эту должность занимал Станис-
лав Валерьевич Казарин), а также с заве-
дующим кафедрой оперативной хирургии 
и клинической анатомии с курсом иннова-
ционных технологий СамГМУ Александром 
Владимировичем Колсановым. 

На данный момент студенты факуль-
тета участвуют во Всероссийской студен-
ческой олимпиаде с международным 
участием «Радиотехнические и телеком-
муникационные системы» на базе Санкт-
Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ»  
им. В.И.Ульянова (Ленина).

- Привлекаете ли вы преподавате-
лей из других вузов?
- Чаще привлекают наших преподава-

телей в другие вузы, что говорит об их вы-
сокой компетенции. Но у нас есть и препо-
даватели из других вузов, например, к.т.н., 
доцент Максим Викторович Шакурский 
(Самарский государственный технический 
университет). Кафедры факультета при-
влекают представителей работодателей, 
которые задействованы в образователь-
ном процессе, руководят практической 
подготовкой, являются руководителями 
выпускных квалификационных работ: до-
центы к.т.н. Ринат Радмирович Диязитди-
нов (АО «Научно-производственный центр 
информационных и транспортных систем»), 
к.т.н. Андрей Юрьевич Криштофович (ПАО 
МегаФон), к.т.н. Валерий Геннадьевич Ша-
талов (ООО ИК «СИБИНТЕК»), к.т.н., доцент 
Николай Сергеевич Лиманский (ЗАО «Са-
марасвязьинформ») и другие.

Средний возраст преподавательско-
го состава факультета – 46,7 года: это и 
опытные преподаватели, и молодые спе-
циалисты. Заслуги сотрудников кафедр 
университета в области образования и 
науки отмечены различными наградами 
и званиями. Но мы не останавливаемся на 
достигнутом и постоянно стремимся к но-
вым вершинам и успехам.

НА ЗАЩИТУ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ ПГУТИ ПРИХОДЯТ 
РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЪЕКТИВНО 
ОЦЕНИВАЮЩИЕ ИХ ЗНАНИЯ  
И РАБОТЫ

60% ВАКАНСИЙ РЕГИОНА  
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАКРЫВАЮТ ВЫПУСКНИКИ ПГУТИ
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Производство, наука, образование

НОЦ «Инженерия будущего» объединил 
Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Там-
бовскую области и Республику Мордовия. 
Якорными индустриальными партнерами 
выступают крупнейшие российские корпо-
рации «Роскосмос», «Ростех» и «РЖД». ТГТУ 
практически с самого начала присоединился 
к команде центра. Соглашение о сотрудни-
честве было подписано в марте 2020 года. С 
того момента университет активно включился 
в совместную работу над научными и образо-
вательными проектами. В научный блок про-
граммы НОЦ вошли проекты ТГТУ в области 
развития новых материалов, умного агро, но-
вых медицинских технологий, в образователь-
ный блок – предложения по формированию 
компетенций «Инженер будущего», системной 
работы в области подготовки кадров. 

Администрация Тамбовской области под-
держивает развитие Центра. В октябре было 
подписано соглашение между регионами – 
членами НОЦ о сотрудничестве в сфере разви-
тия деятельности научно-образовательного 
центра «Инженерия будущего». Как отметил 
первый заместитель губернатора Тамбовской 
области Олег Иванов, в рамках реализации 
программы Научно-образовательного центра 
в регионе будет осуществлен комплекс мер, 
включающий поддержку из регионального 
бюджета фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, в том числе исследова-
ний молодых ученых, привлечение индустри-
альных партнеров и инвесторов.

ценозами как биологическими объектами. 
Участниками группы «Умное агро» НОЦ 
мирового уровня «Инженерия будущего» 
разработана концепция мобильного ро-
ботизированного комплекса, предназна-
ченного для выполнения работ в условиях 
интенсивного сада. Предложена структура 
информационно-сенсорной и мехатронной 
системы мобильного робота, а также раз-
работаны метод и математическое обес-
печение для визуальной навигации при 
движении по заданной траектории.  Рабо-
та продвигается в тесном контакте ученых 
ТГТУ с исследователями из Пензенского 
государственного университета и Мор-
довского государственного университета 
имени Н.П.Огарева. В ближайшее время к 
работе подключатся ученые Самарского 
университета. «Командой из Самары разра-
ботана гиперспектральная камера, которая 
по своему качеству не уступает зарубежным 
аналогам и значительно ниже по стоимости. 
Именно эта камера станет основой инфор-
мационно-сенсорной системы робота, так 
как решение задачи контроля качества рас-
тительных тканей основано на использова-
нии алгоритмов, построенных на анализе 
гиперспектральных изображений объектов 
контроля (яблок) искусственной нейронной 
сетью. В результате роботизированный мо-
дуль, оснащенный системой технического 
зрения с алгоритмами и программным обес- 
печением для их реализации, будет обес-
печивать возможность интеллектуального 
сбора урожая, предусматривающего отбра-
ковку продукции, с дефектами, недопусти-
мыми к  поставке потребителю. В настоящее 
время ученые, аспиранты и магистранты 
кафедры «Мехатроника и технологические 
измерения» ТГТУ ведут разработку алго-
ритмов и программного обеспечения для 
обработки данных с гиперспектральной 
камеры», – рассказывает Андрей Егоров, 
директор ЦКП «Робототехника» ТГТУ.

В рамках проекта «Цифровая платформа 
создания новых продуктов персонализиро-
ванной медицины»» ученые ТГТУ занима-
ются разработкой различных тренажерных 
комплексов медицинского назначения – 
для реабилитации больных с проблемами 
опорно-двигательного аппарата и легких, в 
том числе, для перенесших заболевание ко-
ронавирусной инфекцией. «На данном этапе 
мы разрабатываем платформу, похожую на 
беговую дорожку, которая интегрирована 
в систему виртуальной реальности и по-
зволяет перемещаться по различным вир-
туальным сценам, моделям и объектам. На 
основе данной платформы разрабатываем 
уже конкретные тренажерные и реабилита-
ционные комплексы», – рассказывает Денис 
Дедов, директор ЦКП ТГТУ «Цифровое ма-
шиностроение». У ученых ТГТУ уже есть се-
рьезные наработки в этой области. Созданы 

В конце 2020 года НОЦ «Инженерия бу-
дущего» получил статус научно-образова-
тельного центра мирового уровня. «Считаю 
это закономерным результатом масштаб-
ной и слаженной работы под руководством 
управляющей компании НОЦ – Института 
регионального развития и его директора 
Ольги Михеевой. Коллаборация всегда уси-
ливает свой эффект за счет привлечения 
сильных сторон каждого участника. А состав 
участников НОЦ «Инженерия будущего» 
действительно внушителен: это сильней-
шие вузы пяти регионов Российской Феде-
рации, крупные индустриальные партнеры. 
В таком тесном взаимодействии науки, об-
разования, бизнеса и власти научно-техно-
логический прорыв обеспечен правильной 
постановкой задач, общей концептуальной 
и функциональной работой, апробацией и 
масштабированием идей и проектов Про-
граммы НОЦ», – комментирует ректор ТГТУ 
Михаил Краснянский.

Ученые Тамбовского государственного 
технического университета в составе НОЦ 
ведут работу над целым рядом проектов. 

Проект «Умное агро» – результат ко-
операции ученых сразу нескольких вузов. 
Цель проекта – разработка и внедрение 
моделей, методов и средств искусственного 
интеллекта в агро-кибернетике для авто-
матизации процессов принятия решений 
при управлении предприятиями сельского 
хозяйства, а также растениями и их био-

ТГТУ – ОДИН  
ИЗ АКТИВНЕЙШИХ 

УЧАСТНИКОВ В РАБОТЕ 
МЕЖОТРАСЛЕВОГО КОМИТЕТА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ

Тамбовский государственный технический университет –  
участник НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»
Одно из приоритетных направлений работы Тамбовского государственного технического университета 
сегодня – интеграция производственного, научного и образовательного потенциала в сотрудничестве  
с крупнейшими корпорациями и научными организациями. Успешным примером такой коллаборации 
служит участие ТГТУ в составе научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».  
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

тренажеры для обучения персонала гор-
нодобывающих предприятий эффектив-
ному использованию средств индивиду-
альной защиты. Тренажеры с элементами 
виртуальной реальности все более востре-
бованы в различных областях, поскольку 
позволяют существенно снизить затраты 
на процесс обучения и реализовать широ-
кий функционал.

Третье направление в рамках НОЦ, в 
котором участвуют ученые ТГТУ, – разра-
ботка новых материалов. Вуз имеет целый 
ряд успешно реализованных научных про-
ектов по технологии получения материа-
лов на основе графена и его производных, 
а также их применения в различных об-
ластях. Ученые ТГТУ создали биоразлага-
емые специальные смазки на основе гра-
фена для техники. Они позволят сохранить 
работоспособность технических комплек-
сов в экстремальных условиях Арктики и 
Крайнего Севера при минус 70 градусах. В 
их основу лег экологически чистый графен, 
добываемый из природного кристалличе-
ского графита. Созданный продукт сможет 
вдвое уменьшить коэффициент трения в 
узлах машин. Кроме того, уменьшится их 
износ и увеличатся допускаемые крити-
ческие нагрузки. Именно эти факторы и 
помогут в эксплуатации оборудования при 
низких температурах.

ТГТУ является одним из активнейших 
участников в работе межотраслевого ко-
митета по образовательным проектам. 
Здесь готовятся концептуальные решения, 
чтобы через тематические линии работы 
НОЦ выстроить образовательную верти-

каль: от вовлечения школьников в научные 
проекты, академические сессии и интенсивы 
до проектного обучения и дополнительного 
профессионального образования, давая уже 
работающим специалистам и будущим про-
фессионалам возможность освоить конкрет-
ные компетенции и новые технологии, пред-
лагаемые проектными комитетами.

Эффективное взаимодействие науки, 
образования и бизнеса может строиться по 
различным траекториям. Сотрудничество в 
рамках научно-образовательных центров 
мирового уровня – один из наиболее пер-
спективных вариантов. Важно создавать 
новые площадки для диалога и реализации 
совместных проектов. Пример такой пло-
щадки – технопарк. ТГТУ сейчас работает 
над созданием технопарка «Вернадский», 
открытие которого планируется на начало 
лета. «В Тамбовском государственном тех-
ническом университете серьезная база ла-
бораторий и научных платформ. Технопарк 
«Вернадский» будет равноудаленной пло-
щадкой, состоящей не только из объектов, 
которые есть на территории Тамбовской об-
ласти, но в него войдут и лаборатории участ-
ников НОЦ  из Самарской области, сейчас мы 
рассматриваем возможность подключения 
туда площадок Ульяновска и Пензы, чтобы 
сосредоточиться на тематике умного агро, 
цифровизации, на развитии наноматериа-
лов. Планы большие, этот проект является 
частью программы развития НОЦ», – отме-
тила Ольга Михеева, генеральный директор 
АНО «Институт регионального развития», 
управляющей компании НОЦ «Инженерия 
будущего».
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За отвагу
В авангарде большинства военно-па-

триотических организаций стоят настоящие 
патриоты России. Таким является идейный 
вдохновитель и организатор СРОО «Контин-
гент», ветеран войны в Афганистане, старший 
разведчик Константин Клюев. 

В 1986 году в составе 173 отдельного отря-
да ГРУ наш земляк проходил военную службу 
в Афганистане (городе Кандагар), участвовал 
в боевых операциях по уничтожению бандит-
ских формирований. Год и восемь месяцев на 
войне, 80 облетно-досмотровых групп, 40 за-
сад, пять налетов и десятки других боевых 
операций. За доблестное выполнение ин-
тернационального долга Константин Клюев 
награжден медалью «За отвагу» и многими 
правительственными, ведомственными и об-
щественными наградами. После увольнения 
в запас вернулся на Родину, в поселок Смыш-
ляевку Волжского района. Он сразу понял, 
что ребятам нужно создать условия для са-
мореализации, сформировать нравственные 
ориентиры. В ноябре 1988 года Константин 
Клюев открыл один из первых в области во-
енно-патриотических клубов – «Кандагар». На 
войне он выполнял воинский долг по приказу 
государства, а теперь его задача – в обеспече-
нии преемственности защитников Отечества, 
воспитании патриотов своей страны. Клуб 
«Кандагар» – не только военная и физическая 
подготовка, строевые, боевые и тактические 
сборы: это знания об истории страны, о воин-

ских традициях. 30 лет на базе средних 
школ ведется подготовка юношей к служ-
бе в армии и поступлению в военные учи-
лища. Во время каникул действуют летние 
военно-патриотические лагеря, где ребя-
та занимаются спортом и учатся военному 
делу. Более 1000 ребят прошли подготовку 
бойцов по программе спецназа ГРУ и ВДВ. 
Большинство выпускников продолжили 
службу в специальных подразделени-
ях, ВДВ, погранвойсках. Многие прошли 
«горячие точки». В 1997 году патриотиче-
ская работа Константина Клюева вышла 
за рамки клуба, он занял пост заместите-
ля председателя Самарского отделения  
ООИВА, в 2000 году возглавил Самарскую 
городскую общественную организацию 
инвалидов «Мужество», в 2011 году стал 
председателем Самарской региональной 
общественной организации ветеранов бо-
евых действий «Контингент». 

ВПК «Кандагар» возглавляет старши-
на ВДВ в запасе Илья Чупин. Огромную 
работу с подрастающим поколением про-
водят ветераны войн и боевых действий 
Владимир Маслов, Игорь Шелегов, Миха-
ил Гришкин. Константин Клюев подчер-
кивает, что все эти годы вместе с ним ра-
ботают его верные друзья и помощники 
Елена Клюева, Григорий Кутузов, Андрей 
Артемов, Вячеслав Костылев, Сергей Ни-
кишин.

Никогда еще роль патриотических организаций 
не была столь значимой в обществе
В этом году исполняется 10 лет Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых 
действий «Контингент», цель которой – патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе 
преданности Родине и ее ценностям, готовности к выполнению воинского долга, привлечение молодых 
людей к участию в военно-спортивных мероприятиях. В каждом муниципалитете Самарского региона 
действуют первичные отделения организации, в ее активе 357 человек, а всего насчитывается свыше 
11000 сторонников.  
Людмила МАРТОВА

Надежный «Контингент» В сотне лучших 
проектов России
В этом году 25-27 июня в селе Исаклы м.р. 

Исаклинский Самарской области пройдет VIII 
Международный фестиваль военно-патри-
отической песни «Память», основоположни-
ком и организатором которого является Кон-
стантин Клюев. У фестиваля – своя история, 
которая началась в Бузулуке, где в 2009 году 
был организован международный слет вете-
ранов войн «САЛАМ БАЧА». Фестиваль наби-
рал мощь, ежегодно аккумулируя от семи до 
десяти тысяч человек, и организаторы реши-
ли «размножить» его в разных точках России. 
В 2014 году первый фестиваль «Память» был 
проведен в Самарской области, а в 2016 году 
слет ветеранов войн «Время выбрало нас» 
впервые состоялся в Республике Крым. Меж-
дународный статус фестиваля обусловлен 
присутствием участников из Казахстана, Бе-
лоруссии, Узбекистана. В 2017 году междуна-
родный фестиваль военно-патриотической 
песни «Память» вошел в сотню лучших про-
ектов России. «Контингент» – неоднократный 
победитель конкурса Фонда президентских 
грантов на развитие гражданского обще-
ства с социально-патриотическим проектом 
«Память».

«Мы собрали сослуживцев России и 
стран СНГ в целях объединения ветеран-
ских организаций и их единомышленников. 
Со временем фестиваль приобрел семейный 
вектор, сюда стали приезжать жены и дети, 
платформа нашего мероприятия стала роди-
ной благополучных семей, – объясняет Кон-
стантин Вячеславович. – Мы хотим сказать, 
что патриотизм сегодня, в мирное время, – 
это направление на созидание, на проекты, 
продуцирующие добро и любовь. Таким по-
лучился наш фестиваль».

В прошлом году, несмотря на пандемию, 
организация смогла провести единственный 
разрешенный в стране фестиваль, приуро-
ченный к юбилею Великой Победы и 90-ле-
тию ВДВ. С учетом ограничений было около 
1000 участников, треть из которых – дети. Тра-
диционный состав фестиваля – более чем три 
тысячи человек.

Узы товарищества
Фестиваль «Память» проводится при участии региональ-

ных ветеранских организаций, при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов, правительства Самарской области, адми-
нистрации Исаклинского района. Выбор места проведения не 
случаен: глава района Валерий Ятманкин проходил военную 
службу в Афганистане, награжден медалью «За боевые заслу-
ги». В числе постоянных партнеров «Контингента» – Самарская 
областная общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (председатель Н.П.Хохлунов), Самарская областная 
организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» (пред-
седатель В.П.Чуйко ), Федерация СБЕ (ММА), А.Е.Гурьянов.

Восьмой фестиваль 2021 года будет посвящен 170-летию 
Самарской губернии и 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. Программа фестиваля включает показательные 
выступления бойцов спецназа ГРУ и курсантов ВПК, детские 
выступления по дзюдо, спартакиаду, сдачу нормативов ГТО, 
спортивные игры и конкурсы для детей, реконструкции боев, 
кулинарные поединки. В этом году на платформе фестиваля 
пройдет турнир смешанных единоборств в рамках сотрудни-
чества с Федерацией смешанных единоборств (президент 
Александр Гурьянов). И конечно, будет гала-концерт на глав-
ной сцене «Памяти» с участием детских и профессиональных 
музыкальных коллективов и авторов-исполнителей со всей 
страны. Фестиваль стал очень дорогим праздником для 
людей, прошедших по суровым дорогам войны и знающих 
смысл фразы «нет уз святее товарищества». Ради них все это 
и делается.

В ответе за будущее
«Контингент» в течение года проводит концерты воен-

но-патриотической песни, посвященные памятным военным 
датам. Здесь реализуется системная военно-патриотическая 
работа в образовательных учреждениях, кадетских корпусах, 
центрах дополнительного образования детей. Подготовить 
юношей к службе в армии, привить им чувство любви к Роди-
не – одна из основных задач ветеранов боевых действий. Еже-
годный охват составляет более 2500 детей, проводятся детские 
турниры по дзюдо и самбо, посвященные памяти 6 роты 104 
полка 76-й дивизии ВДВ. Спортивное направление и здоровый 
образ жизни – всегда в центре внимания.

«Много лет работая с подрастающим поколением, я за-
мечаю, как меняется молодежь, с которой мы работаем. У них 
формируются правильные жизненные ценности, повышается 
самооценка, прививается любовь к спорту. Надеюсь, и наша ор-
ганизация внесла свою лепту в важное дело патриотического 
воспитания», - подчеркивает Константин Клюев. 

За активную работу  
в ветеранском движении 
России и стран СНГ 
Константин Клюев 
награжден более  
чем 20 медалями  
и памятными знаками. 
О доблестном 
служении Отечеству, 
о деятельности, 
посвященной 
укреплению основ 
государства, он 
рассказал в своей  
книге «Снятые  
с предохранителя». 

В ПРОШЛОМ 
ГОДУ, НЕСМОТРЯ 
НА ПАНДЕМИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СМОГЛА ПРОВЕСТИ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
РАЗРЕШЕННЫЙ  
В СТРАНЕ ФЕСТИВАЛЬ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ  
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ И 90-ЛЕТИЮ 
ВДВ

«КОНТИНГЕНТ» – НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ  
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА С СОЦИАЛЬНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ 

«ПАМЯТЬ»
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Саратовская область

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области
- Последние пять лет заложили крепкую основу социально-экономического развития Саратовской обла-
сти. Кардинально реформировали систему управления, затачивали ее под нужды и запросы жителей. Четко 
следовали задачам федерального центра, принимая решения системного характера и развивая конкретные 
отрасли. Без преувеличения, мы вышли на новый виток с рекордными результатами в сельском хозяйстве, 
новыми проектами, стратегическими задачами. Отрасли реального сектора показывают положительную 
динамику. В строительстве увеличены объемы жилья, а это один из главных показателей социального 
благополучия населения. Конечно, есть куда стремиться. В стратегии развития региона до 2030 года по-
ставлена задача – выйти на 1 трлн рублей ВРП. Это обеспечит экономический рост территорий, работу без 
заимствований, исполнение новых проектов в социальной сфере и инфраструктуре.

Saratov.gov

По пути 
стабильного 
развития
В Саратовской области достигнуты высокие показатели – 
это результат большой комплексной работы

Переход России к рыночной экономике изменил основные приоритеты профобразования
Энгельсский колледж профессиональных технологий – лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 
анализа за 2019-2020 годы, обладатель множества весомых наград. 
Ольга ГОЙ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Елена  ЛУКЬЯНОВА, преподаватель истории 

Территория профессионального роста

Энгельсским колледжем 
профессиональных технологий 
руководит новатор, педагог, наставник 
Юлия Журик, победитель всероссийского 
открытого конкурса «Лучшие 
руководители РФ» 2019-2020 гг.

Энгельсский колледж професси-
ональных технологий – современный 
многопрофильный образовательный 
комплекс, цель которого – качественная 
подготовка специалистов в соответствии 
с требованиями рынка труда, с образо-
вательными стандартами и стандартами 
Worldskills, с развитием современной тех-
ники и технологий. Современный колледж 
более чем для тысячи студентов Саратов-
ской и прилегающих областей обеспечи-
вает качественную подготовку и созда-
ние условий для реализации программ 
дополнительного образования, как для 
молодежи, так и для взрослого населения 
региона, в том числе с использованием се-
тевых технологий. 

Учебное заведение предлагает специ-
альности педагогического, технического 
и экономического направления. Реализу-
ет профессиональные образовательные 
программы базовой и углубленной подго-
товки, очной или заочной форм обучения 
по наиболее востребованным и перспек-
тивным в Саратовской области специ-
альностям и рабочим профессиям ТОП-50 
(«Мастер по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей», «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-
томобилей») и ТОП-региона («Дошкольное 
образование», «Преподавание в началь-
ных классах»). На базе колледжа можно 
пройти подготовку по программам допол-
нительного профессионального обучения 
и профессиональной переподготовки. 

Колледж развивает систему социаль-
ного партнерства. В качестве участников 
процесса выступают педагоги, студенты 
и их родители, органы управления об-
разованием, органы государственной 
власти, работодатели, общественные ор-
ганизации.

Добросовестный труд и высокий про-
фессионализм – отличительная черта всех 

педагогов. Энгельсским колледжем про-
фессиональных технологий руководит 
новатор, педагог, наставник Юлия Журик. 
Юлия Андреевна бережно хранит на-
следие колледжа и приумножает его по-
тенциал, выводя на новый современный 
уровень. Под ее руководством ЭКПТ стал 
лауреатом – победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса образовательных 
организаций «Гордость отечественного 
образования» на основе многоцелевого 
комплексного анализа за 2019-2020 годы 
и завоевал множество весомых наград.

Педагогический коллектив колледжа 
смело шагает в ногу со временем, непре-
рывно совершенствуя методики обучения, 
и повышает профессиональный рост на 
основе современных цифровых и произ-
водственных технологий. Педагоги на-
граждены Почетными грамотами админи-
страции ЭМР, Благодарностью Собрания 
депутатов ЭМР, удостоены звания «Луч-
шие люди Губернии 21 века», постоянно 
занимают призовые места в различных 
региональных мероприятиях и конкурсах 
профмастерства. Преподаватели прошли 
обучение в академии Ворлдскиллс Рос-
сия, являются экспертами Ворлдскиллс, 
сертифицированными экспертами демон-
страционного экзамена. 

Переход России к рыночной эконо-
мике изменил основные приоритеты вы-
пускника. Сегодня система профессио-
нального образования популярна среди 
подростков, а рабочие профессии стали 
осознанным выбором молодого поколе-
ния. Это стало возможным благодаря про-
граммно-целевому подходу Министер-
ства просвещения России. При поддержке 
министерства образования и губернатора 
Саратовской области В.В.Радаева основ-
ными инструментами управления систе-
мой среднего звена являются госпрограм-
ма «Развитие образования в Саратовской 

области» и федеральный проект «Моло-
дые профессионалы» нацпроекта «Об-
разование». Ориентиры развития про-
фессионального образования выстроены 
в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития области до 2030 
года. 

Выпускники – главная гордость Эн-
гельсского колледжа профессиональных 
технологий. За 58 лет существования 
учебное заведение подготовило более  
15 тысяч квалифицированных специали-
стов – энергичных, творческих, конкурен-
тоспособных молодых людей, способных 
превратить Саратовскую землю в террито-
рию успеха.
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Наука управлять
Племзавод ведет свою историю еще с дово-

енной поры. Основным видом деятельности были 
и остаются молочное скотоводство и растение-
водство.

Залогом динамичного развития племзавода 
в последние сорок с лишним лет стало назначе-
ние руководителем «Трудового» в 1978 году Сы-
рема Захаровича Байзульдинова. Проведя свой 
коллектив через бури и невзгоды реорганиза-
ций и экономических кризисов в перестроечные 
годы, он сумел не только сохранить главных спе-
циалистов, ветеранов труда, но и приумножить 
производственный потенциал сельхозпредпри-
ятия. Более чем 70 процентов его специалистов 
отдали производству не один десяток лет. На 
смену родителям пришли дети, внуки, а порой и 
правнуки. Стратегия руководителя была осно-
вана не только на предоставлении рабочих мест 
селянам, но и повышении комфорта и качества 
жизни в селе. Хозяйство вкладывало средства 
в строительство детского сада, средней школы, 
Дома культуры, спортивного комплекса «Лидер», 
торгового центра, крытого плавательного бас-
сейна.

Стали незаменимыми в хозяйстве и отучив-
шиеся в Саратовском аграрном университете 
сыновья Сырема Захаровича – Айдар и Нико-
лай. Поднимаясь с низшей ступеньки служеб-
ной лестницы, они смогли до тонкости освоить 
науку управления производством и работы с 
людьми. А в 2008 году на совете директоров Бай-
зульдинов-старший был избран председателем,  
Айдар – генеральным и Николай – исполнитель-
ным директорами АО «Племзавод «Трудовой». С 
того времени начинается еще один, уже более 
стремительный виток в развитии предприятия. 

Повысить эффективность
С первых дней работы в хозяйстве 

Айдар Байзульдинов сосредоточил твор-
ческий потенциал и организаторские 
способности на разработке и внедрении 
в производство проектов, которые значи-
тельно повысили экономическую эффек-
тивность всех отраслей производства.

Под его руководством был создан 
отдел по маркетингу и финансовым опе-
рациям, началась модернизация произ-
водства, внедрение в растениеводстве и 
животноводстве энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий.

Велика роль Айдара Байзульдинова в 
разработке бизнес-планов и реализации 
приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК». С 2006 года в ПЗ «Тру-
довой» было начато и в короткие сроки 
завершено строительство молочного 
комплекса, рассчитанного на содержание 
4000 голов дойного стада с учетом самых 
современных технологий в строительстве 
и животноводстве. На молочном комплек-
се полностью автоматизированы процес-
сы кормления, доения, учета поступления 
молока, промывки доильного оборудова-
ния. С помощью компьютерной системы и 
чипов, установленных на каждой корове, 
контролируется состояние животных, что 
позволяет своевременно проводить необ-
ходимые ветеринарные мероприятия.

Сегодня в хозяйстве 10139 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 4705 
дойных коров. Производство молока до-
стигло к 2020 году 49,7 тысячи тонн. Надой 
на фуражную корову составил в 2020 году 

Хозяйство в Саратовской глубинке известно далеко за пределами региона
Жителям села Павловка Марксовского района Саратовской области завидуют многие сельчане. 
Ведь на их территории – одно из лучших хозяйств России, племзавод «Трудовой», обеспечивающий 
работой и достойной заработной платой жителей Марксовского и окрестных районов области 
и вкладывающий огромные средства в социальную сферу муниципального субъекта, будь то 
благоустройство, поддержка культуры или развитие спорта.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Племзавод «Трудовой» – 
лидер экономики России

11231 килограммов. Доля АО «Племзавод 
«Трудовой» среди сельхозпроизводителей 
в общем объеме произведенного молока 
по Марксовскому району за прошедший 
2020 год составила 82%, по Саратовской 
области – 40,2%.

Сельскохозяйственные угодья зани-
мают 12116 га, в том числе пашни – 9752 га, 
из них 7500 га – орошаемые земли, плани-
руется довести орошение до 9000 га. На 
предприятии трудится 455 человек.

Большое внимание уделяется про-
изводству и заготовке качественных 
кормов для животноводства. Так как хо-
зяйство находится в зоне рискованного 
земледелия, здесь активно развивается 
мелиорация. Усиленными темпами ве-
дется реконструкция орошаемых земель. 
Смонтированы и работают 46 дождеваль-
ных машин нового поколения производ-
ства США «Zimmatic» и «Reinke» (техника 
ХХI века, энерго- и ресурсосберегающие 
машины). В 2020-2021 году приобрели и 
установили дополнительно восемь машин 
«Zimmatic». 

Айдар Байзульдинов планомерно 
проводит модернизацию производства, 
приобретает новейшую высокоэффек-
тивную технику. Обновил машинно-трак-
торный парк и кормоуборочную технику. 
В растениеводстве применяются энер-
гонасыщенные трактора различных мо-
дификаций: К-744, «Джон Дир», «Бюл-
лер», «Валтра» и другие марки в сцепке с 
комплексными почвообрабатывающими 
агрегатами. Аналогичная высокоэффек-
тивная техника применяется на заготовке 
кормов, уборке зерновых культур: комбай-
ны «Jaguar-940» и «Jaguar-850» компании 
Claas, «Big X-500» компании Krone, ТУКА-
НО-430 и другие. 

Для качественного хранения заготов-
ленных кормов предприятие построило 
семь новых силосо-сенажных ям. В год за-
готавливается более 100 тыс. тонн силоса 
и сенажа. Именно орошение, эффективное 
применение прогрессивных технологий 
в земледелии позволили перевести де-
сятитысячное стадо крупного рогатого 
скота на круглогодичное однотипное 
кормление. На 2021 год запланировано 

строительство трех силосо-сенажных 
траншей объемом 45450 кубов.

Кроме производства молока, хозяй-
ство занимается выращиванием племен-
ных телок голштинской породы. Еже-
годно в основное стадо вводится 30% 
нетелей, выращенных на предприятии, а 
с 2015 года начата продажа племенного 
молодняка как внутри области, так и за ее 
пределами.

В январе 2020 года были построены 
и запущены в эксплуатацию комплекс на 
450 голов коров с доильным залом, два 
коровника по 130 голов каждый, семь по-
мещений для выращивания молодняка 
по 120 голов каждый. В феврале 2020 года 
после реконструкции заработал «Молоч-
ный комплекс, состоящий из коровников 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, телятника на 250 голов и 
молочного блока с родильным отделени-
ем». В 2020 году началось строительство 
комплекса по выращиванию ремонтного 
молодняка КРС на 4200 голов.

Книга почета
СОЮЗМОЛОКО совместно с консал-

тинговой компанией Streda Consulting 
составил рейтинги «ТОП-30 крупнейших 
производителей молока в России (по ре-
зультатам 2019 г.) и «ТОП-10 компаний по 
продуктивности коров из ТОП-30 круп-
нейших производителей молока в России 
по итогам 2019 года». По этим результатам 
племзавод «Трудовой» занял 29 место в 
рейтинге «ТОП-30 крупнейших произво-
дителей молока в России и второе место в 
рейтинге «ТОП-10 компаний по продуктив-
ности коров» из ТОП-30 крупнейших про-
изводителей молока в России.

Хозяйству присвоен статус «Соци-
ально ответственное предприятие РФ» и 
вручен национальный сертификат «Лидер 
экономики РФ». ПЗ «Трудовой» – участник 
Национального Реестра «Ведущие агро-
промышленные и сельскохозяйственные 
организации России». За активное участие 
в социально-экономическом развитии 
субъектов Федерации и муниципальных 
образований в 2020 году АО «Племзавод 
«Трудовой» занесено во Всероссийский 
Реестр «Книга почета».

Достойная среда обитания
Ведется строительство благоустроенных 

квартир для рабочих, за последние пять лет  
построено 28 квартир, а в 2020 году заложили 
фундамент многоквартирного жилого дома 
на 30 квартир с индивидуальным отоплением.

Айдар Байзульдинов вместе с коллекти-
вом предприятия делает все возможное, что-
бы создавать достойную среду обитания для 
сельских жителей. К 70-летию Дня Победы ка-
питально отремонтирована и благоустроена 
площадь Ветеранов войны и труда. Заменены 
бордюры, по всей площади и по тротуарам 
проложен новый асфальт. Из кирпича желтого 
цвета построена стена «Памяти», здесь раз-
мещены 14 мраморных плит с 234 фамилиями 
земляков, погибших на фронте и умерших в 
послевоенные годы. Проведена реконструк-
ция чаши фонтана, установили скамейки, 
высадили саженцы туи и можжевельника, 
установлен автоматический полив, отремон-
тировали фасад школы, Дома культуры, тор-
гового центра.

В 2020 году племзавод «Трудовой» внес 
свою лепту в реконструкцию спортивного и 
лыжного стадионов. Летом и в межсезонье 
здесь бегают кроссы, зимой катаются на лы-
жах. Занимаются спортом и просто гуляют ра-
бочие и ветераны племзавода.

Айдар Байзульдинов в 2016 году в третий 
раз был избран депутатом собрания Марксов-
ского муниципального района. В селах своего 
округа как депутат большое внимание уделя-
ет развитию материально-технической базы, 
объектам социальной сферы: детским садам, 
школам, домам культуры, спорту. Помогает 
сельской администрации в улучшении водо-
снабжения населения, освещения сел, в рас-
чистке дорог в зимний период.

За значительный вклад в развитие сель-
ского хозяйства области, а также за актив-
ное участие в реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» 
Байзульдинов не раз был отмечен почетны-
ми грамотами администрации Марксовского 
муниципального района, министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области, благо-
дарностью губернатора Саратовской области, 
в 2020 году благодарность Айдару объявило 
Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

АЙДАР БАЙЗУЛЬДИНОВ 
ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕЛАЕТ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
СОЗДАВАТЬ ДОСТОЙНУЮ 

СРЕДУ ОБИТАНИЯ  
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

ПЗ «ТРУДОВОЙ» ЗАНЯЛ 29 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ «ТОП-30 
КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА В РОССИИ»  
И ВТОРОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ «ТОП-10 КОМПАНИЙ  
ПО ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ» И «ТОП-30 КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА В РОССИИ»
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Здоровье – на первом месте
За последние пять лет численность граж-

дан «серебряного» возраста, имеющих воз-
раст 80+, в интернате возросла на 25%. Здесь 
не доживают, а живут интересной, полноцен-
ной жизнью. В марте 2021 года учреждение 
отметило 50-летний юбилей. Сегодня оно – в 
рейтинге лучших в России. Высококвалифи-
цированное обслуживание всех 695 прожи-
вающих осуществляют 477 специалистов, 302 
из которых имеют медицинское образование. 
Уютные комнаты во всех трех имеющихся кор-
пусах дома-интерната, в которых проживают 
старики и инвалиды от 18 до 98 лет, оснащены 
новой мебелью, холодильниками, телевизора-
ми. В комфортных холлах каждого этажа – со-
временное оборудование для отдыха с мягкой 
мебелью, телевизорами, аквариумами. В каж-
дом корпусе свой пищеблок с новейшим обо-
рудованием. Высокопрофессиональные работ-
ники подбирают рацион с учетом возрастных 
особенностей и заболеваний подопечных. 

Медицинское обслуживание осуществля-
ется по 27 видам лицензированной деятель-
ности, как и оказание доврачебной помощи: 
лечебный массаж, лечебная физкультура, 
физиотерапия и др., а также предоставление 
услуг амбулаторно-поликлинической помо-
щи, осуществляемой специалистами разного 
профиля: психиатр, невролог, окулист, ото-
риноларинголог, терапевт, гинеколог, хирург, 

стоматолог. Следует заметить, что качество 
медицинской помощи существенно улучши-
лось за счет доступности медицинского обсле-
дования, наличия высококвалифицированных 
специалистов, широкого ассортимента меди-
цинских препаратов, а также приобретения и 
оснащения современным медицинским обо-
рудованием. Организована работа кабинетов 
медицинского массажа, физиотерапии, лечеб-
ной физкультуры, фитобар с широким ассорти-
ментом травяных и кислородных коктейлей. В 
учреждении действуют комнаты психологиче-
ской разгрузки, оснащенные современным вы-
сокотехнологическим оборудованием, удоб-
ной мебелью и массажерами. 

Инновационный подход к работе позволя-
ет Энгельсскому дому-интернату оставаться 
уникальным во многих позициях. Например, он 
первым из стационарных учреждений Сара-
товского региона стал предоставлять услуги 
галотерапии. Был открыт оздоровительный 
центр «Гармония», оснащенный уникальной 
соляной комнатой. Для пожилых людей оз-
доровление в соляной пещере, при которой 
не требуется применение лекарственных пре-
паратов, служит одним из оптимальных вари-
антов. В этом году в оздоровительном центре 
оборудована современная физио-зона, позво-
ляющая гражданам комплексно и безмедика-
ментозно поддерживать здоровье. 

Энгельсский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов отметил 50-летний юбилей
Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов Саратовской 
области напрочь ломает стандартные представления об унылых 
картинах безрадостного существования стариков, вынужденных 
доживать век в казенном учреждении. Сюда стремятся попасть, потому 
что здесь «век дожития» давно уже шагнул за рамки 80 лет.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Сергей Сафошкин, 
директор Энгельсского дома-ин-
терната для престарелых и инва-
лидов:
- В 2021 году перед учреждением 
поставлены новые грандиозные за-
дачи, к исполнению которых мы уже 
приступили. В течение года на тер-
ритории учреждения будет возведен 
современный благоустроенный жи-
лой корпус в формате миниквартир 
на 68 койко-мест. В каждой комнате 
будет создана домашняя обстанов-
ка с учетом личных предпочтений 
проживающих, оборудована уютная 
столовая, созданы условия беспре-
пятственного передвижения и жиз-
недеятельности для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Мы открыты новым идеям, постоян-
но изучаем опыт передовых реги-
онов, повышаем профессионализм 
нашего коллектива и имеем боль-
шой потенциал для воплощения в 
жизнь новых современных социаль-
ных тенденций.

Жить полноценно

Ярмарка ремесел
Усилия, прилагаемые сотрудниками 

для улучшения только физического здоро-
вья, были бы не столько эффективны, если 
бы здесь не уделялось серьезное внима-
ние здоровью душевному, культуре и досу-
гу. Сегодня в доме-интернате 36 кружков 
и творческих объединений: народный и 
современный танец, изобразительное ис-
кусство, литературное чтение, театральное 
искусство и кинематография, здоровый 
образ жизни, прикладное искусство, ком-
пьютерные технологии, интеллектуаль-
ные и православные занятия. Далеко не 
каждый дом-интернат может похвастать 
собственными победителями и призерами 
международного масштаба, какими здесь 
являются танцевальные коллективы «Рит-
мы танца» и «Антарес». Некоторое время 
назад гости казанской Ярмарки ремесел, 
изобразительного искусства и инклюзив-
ного творчества «Мир особых мастеров» на 
«ура» принимали кованые изделия и инте-
рьерных кукол, изготовленных искусными 
мастерами и мастерицами этого социаль-
ного учреждения.

«Серебряные» волонтеры из дома-ин-
терната уже 10 лет вяжут для малышей из 
Специализированного дома ребенка для 
детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы яркие жилет-
ки, свитера, теплые носочки и шапочки. 

Даже в условиях пандемии, когда 
основной задачей для персонала стало 
сохранение здоровья проживающих и 
предупреждение распространения но-
вой коронавирусной инфекции, руковод-
ство учреждения неустанно находило 
и внедряло новые формы и методы де-
ятельности. На большой интерактивной 
панели ежедневно  демонстрируются 
видеозаписи концертов учащихся об-
разовательных школ и гимназий, спек-
такли артистов Саратовского областного 
театра оперетты. Проходят и онлайн-экс-
курсии по историческим местам и музе-
ям. Праздничные и спортивные меро-
приятия, прогулки и другие массовые 
мероприятия проводятся в новом форма-
те с учетом установленных ограничений, 
малыми группами, с соблюдением соци-
альной дистанции и наличием средств 
индивидуальной защиты. 

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО 27 ВИДАМ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ 
РУКОВОДСТВО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
НЕУСТАННО НАХОДИТ 
И ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
695 ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ИНТЕРНАТЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ  
477 СПЕЦИАЛИСТОВ, 
302 ИЗ КОТОРЫХ 
ИМЕЮТ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Духовное рвение
В двух корпусах учреждения открыты 

домовые храмы, в стенах которых про-
ходят богослужения, не раз пребывали 
православные святыни. Недавно была 
проведена полная реконструкция домо-
вого храма Великомученика и Целителя 
Пантелеимона.

Священное место и особая гордость 
учреждения – мемориальный комплекс 
«Аллея Славы». В канун 75-летия Великой 
Победы она была полностью реконстру-
ирована. Следуя традиции, здесь возла-
гаются венки, проходят митинги и акции 
«Бессмертный полк». Территорию первого 
и второго корпусов учреждения соединяет 
дорога, названная Дорогой Дружбы, вдоль 
нее установлены стенды с информацией о 
великих полководцах нашей страны. 

Директор Энгельсского дома-интер-
ната Сергей Владимирович Сафошкин за 
15 лет руководства учреждением сумел 
сплотить вокруг себя команду, умеющую 
действовать профессионально, слаженно, 
всегда достигать поставленных целей. 
Опытный руководитель и неутомимый тру-
женик, он постоянно является инициато-
ром поиска и внедрения новых методик и 
подходов в работе. Сергей Владимирович 
обеспечивает в учреждении выполнение 
мероприятий в рамках национального 
проекта «Демография» и регионального 
проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение». Наград 
за успехи регионального и федерального 

уровня и у директора, и у самого дома-ин-
терната уже не перечесть. Но есть среди 
них особенная, врученная Сергею Влади-
мировичу Сафошкину. Это Почетная гра-
мота президента РФ Владимира Путина 
«За заслуги в области социальной защиты 
населения и многолетнюю добросовест-
ную работу». 

Духовное рвение Сергея Владимиро-
вича на благо православных верующих 
было отмечено Архиерейской грамотой, 
которая является для мирян очень почет-
ной и высокой церковной наградой.

Благодаря неоднократным победам 
в борьбе за различные гранты дому-ин-
тернату удалось получить свыше 4 млн 
рублей на создание дополнительных ус-
ловий для самореализации потенциала 
проживающих: оборудование гало-ком-
наты, собственного кинотеатра, радио. Вот 
и сложный 2020 год также ознаменовался 
победой в конкурсе социально значимых 
просветительских проектов для старшего 
поколения «Серебряный возраст». Проект 
учреждения «Активное поколение выби-
рает познавательный туризм!» также при-
нес дополнительные средства для разви-
тия активного образа жизни. 

В 2021 году учреждение в сотрудниче-
стве с Саратовским региональным отделе-
нием «Союз пенсионеров России» примет 
участие во втором конкурсе на предостав-
ление грантов президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества с интересным познавательным 
проектом «Один шаг до Лувра».
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Ж И Г У Л Е В С К

Свежим взглядом
Глава региона обсудил с главой Жигулевска 
планы по реализации нацпроектов на 2021 год 
и развитие туризма
Глава Жигулевска Сергей Федотов сообщил,  
что в десятом микрорайоне Жигулевска уже началось 
строительство детского сада на 240 мест. Учреждение 
будет оборудовано по самым современным 
требованиям, в том числе будут созданы ясельные 
группы. С началом строительных работ активность 
горожан набрала обороты: многие родители лично 
контролируют сроки и качество проведения работ.

Благодаря нацпроектам в Жигулевске решается не только 
задача создания мест в детских садах, но и вопросы экологии. В 
2020 году в городе реконструировали канализационные очист-
ные сооружения в селе Богатырь и самом Жигулевске. Несмотря 
на то что физически работы по очистным сооружениям в Жигу-
левске были завершены в декабре, объект до сих пор не введен 
в эксплуатацию из-за проволочек с документацией. Дмитрий 
Азаров раскритиковал главу Жигулевска. В планах на этот год – 
привести в надлежащее состояние очистные сооружения в селе 
Солнечная Поляна. Комплексные работы будут проведены и по 
нацпроекту «Жилье и городская среда». 

Отдельно на встрече Дмитрий Азаров и Сергей Федотов об-
судили развитие знаменитого села Ширяево. Итоговая концеп-
ция комплексного развития села также будет готова в этом году. 
Сейчас есть несколько вариантов, лучшие идеи из которых объ-
единяют в один проект. Как заверил Сергей Федотов, работы по 
концепции завершатся к апрелю.

Параллельно ведутся работы по поиску инвестора, который 
готов участвовать в строительстве причальной стенки на набе-
режной зоне. Губернатор поручил к доработке концепции при-
влечь молодых самарских архитекторов, чтобы они «свежим 
взглядом» посмотрели и подкорректировали проект. «Село зна-
менито на всю Россию и за ее пределами. Мы не можем там сде-
лать качественный, но средний по уровню проект – только самый 
современный и интересный», – подытожил Дмитрий Азаров.

Т О Л Ь Я Т Т И

Мечта сбывается
Реконструкция набережной 
Автозаводского района Тольятти 
состоится уже в этом году
На оперативном совещании губернатора 
Самарской области были названы виды 
работ по реконструкции набережной 
Автозаводского района Тольятти.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Реконструкция набережной – заветная мечта жи-
телей Автограда. Намечалось, что в надлежащее со-
стояние она будет приведена в 2020 году в рамках 
празднования 50-летия выпуска первого автомобиля 
Волжского автозавода. Но создатели программы не за-
ложили средства на проведение этих работ, а часть тер-
ритории мошенническим путем оказалась передана в 
частные руки. С первых дней работы в должности главы 
региона Дмитрий Азаров приложил немало усилий, что-
бы в судебном порядке вернуть земли в собственность 
муниципалитета и добиться выделения средств из фе-
дерального бюджета на реконструкцию набережной. Ее 
обновление начнется уже в этом году.

Работы по реконструкции набережной будут про-
ходить в несколько этапов. Первой очередью станет 
участок протяженностью 770 метров, где проведут ком-
плексную замену коммуникаций, выполнят работы по 
подпорным стенкам, амфитеатрам, подходам и лестнич-
ным маршам, будет проведено берегоукрепление, а так-
же благоустройство территории без озеленения.

Активная фаза строительства стартует через две 
недели. Планируется, что к осени 2022 года работы по 
первому этапу будут завершены.

Формирование комфортной городской среды –  
одна из важных составляющих стратегии 
развития региона
Цель программы «Формирование комфортной городской среды» – 
улучшение социальной, культурной, туристической жизни больших  
городов и малых поселений. В Самарской области за три года  
в реализации приоритетной программы наработан хороший задел. 
Оксана ФЕДОРОВА

нацпроекты58 59

м а р т  2 0 2 1 2 0 2 1  м а р т

Н
А

Ц
П

Р
О

Е
К

Т
Ы

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Ставка на максимальную 
открытость 
Генеральный директор АО УК «Квазар» –  
о функционировании системы ЖКХ, прямой связи  
с жителями и низких тарифах на содержание домов
Андрей Козлов, гендиректор УК «Квазар», несколько лет проработал  
в должности начальника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации 
Самарского района, занимался ремонтом теплосетей и их подготовкой  
к отопительному сезону. Решил применить приобретенный опыт  
и организовал собственную компанию по управлению многоквартирными 
домами. Офицер запаса, Андрей Козлов любит во всем дисциплину  
и порядок. О самом насущном в сфере ЖКХ – взаимодействии жителей 
многоквартирных домов с управляющими компаниями – гендиректор  
УК «Квазар» рассказал «Первому».
Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

- Люди, живущие в многоквартир-
ных домах, не всегда знают место-
нахождение и телефон своей УК. 
Как вы считаете, правильно ли это?
- Нет, это в корне неправильно.  Чело-

век должен обращаться в УК не как бед-
ный родственник с протянутой рукой, а 
как собственник жилья, который выбрал 
управляющую компанию для содержания 
и ремонта дома. Именно поэтому, созда-
вая «Квазар», я сделал ставку на макси-
мальную открытость в работе. Мы всегда 
на связи с жильцами всех обслуживаемых 
домов. Именно в этом – успех нашей рабо-
ты. Диспетчер получает заявку, сразу пе-
редает ее нужному специалисту (он тут же 
выезжает по адресу) и начальнику участ-
ка для контроля. Отработав эту систему, 
мы сразу увидели ее эффективность. 

- Как давно создана компания, с ка-
кими проблемами вы столкнулись?
- Лицензию на осуществление де-

ятельности в сфере ЖКХ мы получили 
25 ноября 2019 года, а с февраля 2020-го 
уже взяли в управление первые два дома. 
Сегодня у нас на обслуживании 64 дома. 
В этом году произошла неприятная ситу-
ация, которой сейчас занимается поли-
ция: из управления АО «Квазар», вопреки 
желанию жильцов, были выведены шесть 

домов! В Госжилинспекцию Самарской 
области поступили документы с подлож-
ными подписями. Председатели советов 
этих домов уверяют, что собраний они не 
проводили, протоколов не подписывали. 
Вопрос пока открыт. Жилинспекция, к 
сожалению, не обладает полномочиями 
установления подлинности поступивших 
к ним документов. Главный жилищный 
инспектор области Виктория Каткова по-
советовала обратиться в полицию, что я и 
сделал. Ждем результата. Думаю, в Сама-
ре назрела необходимость создания объ-
единения руководителей управляющих 
компаний. В Москве создана Ассоциация, 
которая регулирует взаимоотношения 
внутри этого сегмента рынка. Хочу выйти с 
подобным предложением в министерство 
ЖКХ региона. Управляющие компании 
должны взаимодействовать друг с другом 
и не допускать,  чтобы недобросовестные 
компании (а по сути – мошенники) высту-
пали от имени жильцов, подписывали до-
кументы и представляли их в надзорные 
органы.

- За год, что существует УК «Ква-
зар», какие основные работы вы вы-
полнили в домах?
- Спектр наших услуг широк, но в ос-

новном силы уходят на текущий ремонт.

В домах, которые были приняты в 
управление, не проводили ремонт кровли 
более 5-7 лет. Во избежание аварийных си-
туаций в предстоящий зимний период мы 
решили привлечь дополнительные силы 
и средства для полноценного ремонта. И 
это было оправданно. Зима прошла без 
аварий. Из 100% заявленного объема было 
произведено 70%.  В этом году мы продол-
жим эти работы. Думаю, к зимнему периоду 
подготовимся в полном объеме.

- Насколько велик ваш коллектив?
- Управленческий состав невелик, 12 

человек, включая меня. Это начальники 
участков, инженеры по эксплуатации, ин-
женер по общестроительным работам, 
отдел по работе с домами – очень важная 
структура, он поддерживает обратную 
связь со старшими по дому, советами до-
мов, и все проблемы сразу становятся из-
вестны нам, озвучиваются на планерке и 
оперативно решаются.

- Что нужно, чтобы попасть в вашу 
УК?
- Сначала по приглашению актива дома 

мы проводим встречу с жильцами. Отвеча-
ем на вопросы. Сегодня уже есть конкрет-
ные дела, нам есть что рассказать и пока-
зать. Все обещания, которые мы давали год 
назад, выполнили.

Самара, ул. Стара-Загора, 29а.
Тел.: 8 800 551-10-31, (846) 201-07-08
E-mail: yk_kvazar@mail.ru
www.ukkvazar.ru
Реклама

В УК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕЛЕФОНЫ,  
ГДЕ ЖИЛЬЦАМ ОТВЕЧАЮТ НЕ РОБОТЫ-
АВТООТВЕТЧИКИ, А СПЕЦИАЛИСТЫ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ СРАЗУ ВКЛЮЧИТЬСЯ  
В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

В 2019 году в регионе выполнены рабо-
ты по благоустройству 185 общественных 
и 306 дворовых территорий при плановых 
показателях 176 и 272. На реализацию этих 
мероприятий было направлено свыше 
1,3 млрд рублей.

В 2020 году министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области темпы не снизило, а 
удвоило: на эти цели было направлено 
2,2 млрд рублей. По плану должны были 
благоустроить 272 дворовые территории и 
141 общественное пространство, но благо-
даря дополнительному финансированию 
из регионального бюджета и экономии 
при проведении конкурсных процедур 
количество объектов увеличилось: факти-
чески на 50 дворовых и 12 общественных 
пространств в регионе стало больше. Уже 
в сентябре 2020 года работы были завер-
шены на 284 дворовых территориях и 133 
общественных пространствах. 

В Жигулевске по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в 2021 году благоустроят девять обще-
ственных пространств и три дворовые тер-
ритории. «Плюс мы впервые за несколько 
лет планируем начать строительство мно-
гоквартирных домов. Потенциальный за-
стройщик найден, предварительный срок 
ввода объектов – 2022 год», – рассказал 
глава Жигулевска Сергей Федотов. Се-
годня город активно строится. В десятом 
микрорайоне уже началось строительство 
детского сада на 240 мест.  Объект пла-
нируется ввести в 2021 году. Благодаря 
нацпроектам в Жигулевске решается не 
только задача создания мест в детских 
садах, но и вопросы экологии. В 2020 году 
здесь реконструировали канализацион-
ные очистные сооружения в Жигулевске и 
селе Богатырь.

В селе Узюково Ставропольского рай-
она появилось уникальное обществен-
ное пространство – детская площадка, 
спроектированная в виде огромного ко-
рабля. Были установлены скамейки, урны 
и ограждение, обустроены пешеходные 
дорожки. Жители района – и взрослые, и, 
конечно, дети – благодарны за такой важ-
ный и оригинальный инфраструктурный 
объект.

Для юных любителей спорта в пгт 
Алексеевка оборудована современная 
скейт-площадка, которая была построена 
по инициативе местной молодежи.

В Чапаевске открылся новый сквер на 
ул. Ленина, 58. Здесь посадили газон, по-
ставили новые скамейки, урны и выложи-
ли дорожки из брусчатки.

В райцентре Шенталы благоустроены 
центральная площадь и прилегающий к 
ней сквер. На этой территории смонтиро-
вали новую сцену с местами для зрителей, 
установили детскую горку. В зоне отдыха 
разместили красивые скамейки, кованый 
мостик, территорию украсили парковыми 
фонарями и декоративными насаждени-
ями.

В планах губернии на 2021 год  – бла-
гоустроить 272 дворовые территории и 152 
общественных пространства. 

Важным условием реализации всех 
этих проектов стало вовлечение жителей 
в формирование комфортной городской 
среды. В Самарской области за три года 
создан и отработан механизм прямого 
участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды: жители Самар-
ской области сами голосуют за объекты 
благоустройства. В этом году обществен-
ное голосование за объекты благоустрой-
ства в регионе стартует 26 апреля: жители 
Самарской области сами определят, какие 
общественные объекты нуждаются в «пе-
резагрузке». Проголосовать можно будет 
на платформе za.gorodsreda.ru за одну из 
предложенных территорий или дизайн-
проект выбранной локации. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
ТРИ ГОДА В РЕГИОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО  
И МОДЕРНИЗИРОВАНО 
БОЛЕЕ 1000 ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ  
И 470 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
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Жители небольшого поселения ни в чем не чувствуют себя обделенными
Cельское поселении Большая Раковка – муниципальное образование Красноярского района 
Самарской области, состоящее из восьми территориальных единиц, где самые крупные – села 
Большая Раковка, Русская Селитьба и поселок Красный Городок.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В поселении Хорошенькое уже не осталось свободных для продажи домов
Все, кто ездит по федеральной трассе М5 в пределах Красноярского района Самарской области, 
обязательно обращают внимание на название населенного пункта на дорожном указателе: Хорошенькое. 
Это село – центр сельского поселения с одноименным названием.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

От сделанного – к намеченному

Место, где хочется жить

Уже два десятка лет поселение возглав-
ляет Иван Петрович Антропов. На протяже-
нии всех этих лет  то  жители единодушно 
поддерживали его кандидатуру на посту 
главы администрации , то  депутаты разных 
созывов доверяли Ивану Петровичу возгла-
вить администрацию сельского поселения 
Большая Раковка. Ведь руководитель во все 
времена истории развития общества должен 
правильно ценить доверие людей, грамотно 
подходить к решению возникающих вопро-
сов, а главное — честно и правдиво доводить 
все  до народа.

Глава обязан последовательно и уве-
ренно проводить работу по динамичному 
развитию территории поселения, зная здесь 
каждый уголок, быть знаком со всеми двумя 
тысячами жителей от мала до велика, вместе 
с депутатским корпусом поселения умело от-
стаивать  интересы жителей  в различных го-
сударственных и муниципальных инстанци-
ях. Все эти качества в полной мере присущи 
И.П.Антропову.

«Глава красен людьми, – любит повторять 
Иван Петрович. – Люди и только люди вершат 
историю сельского поселения. Люди всех воз-
растов, разных характеров, разных взглядов 
на политические программы партий приходят 
на прием и высказывают свои мнения, поже-
лания.  Я с удовольствием выслушиваю и тех и 
других, чтобы потом, взвесив все «за» и «про-
тив», четче видеть направления для решения 
поставленных вопросов».

Поселение не имеет крупных промышлен-
ных производств, нет и сельскохозяйствен-
ных гигантов. Здесь расположены несколько 
средних сельхозпредприятий и пансионат 
для престарелых и инвалидов, где работа-
ет все основное трудоспособное население 
окрестных населенных пунктов. Тем не менее 
участие в различных государственных про-
граммах, постоянная помощь правительства 
области и района способствуют повышению 
комфортности и качества жизни.

В сельском поселении 15 населенных пунктов – 
села Хорошенькое, Кривое Озеро, Лопатино, по-
селки Конезавод, Светлый Ключ, Потаповка и еще 
девять небольших поселков с общим числом жи-
телей около 2300 человек. Сельское поселение 
Хорошенькое муниципального района Краснояр-
ский Самарской области расположено на площади 
23500 гектаров.

В поселении имеются две школы, пять детских 
садов, офис врача общей практики в пос. Конеза-
вод, три ФАПа, два медицинских пункта, два дома 
культуры, три сельских клуба, две универсальные 
спортивные площадки. Средства на спортивные со-
оружения предоставлены правительством Самар-
ской области по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». Теперь там, где они располо-
жены (а это село Хорошенькое и поселок  Светлый 
Ключ), глава поселения наметил благоустройство 
территории. В 2021 году планируется установка но-
вого современного ФАПа в пос. Светлый Ключ. Про-
грамма КРСТ продолжит работать до 2025 года.

В последние годы почти все села и поселки 
сельского поселения Хорошенькое стали все более 
привлекать людей. И теперь в них не осталось сво-
бодных для продажи домов.

Привлекательным для жизни поселение ста-
ло потому, что в последние годы здесь происходят 
кардинальные перемены и в комфорте проживания, 
и в качестве жизни.

Глава поселения Сергей Александрович Панич-
кин – местный житель. Знает здесь практически 
всех. И его все знают как человека слова, деятель-
ного управленца и просто земляка, который болеет 
душой за все, что происходит на его малой родине. 
Поэтому и переизбрали его на второй срок. 

Благодаря постоянному поиску путей для при-
влечения дополнительных средств на развитие 
территории администрация старается участвовать 
в федеральных и региональных программах, на-
правленных на благоустройство поселения. Сергей 
Александрович и его команда рачительно подходят 
и к расходованию собственных средств. Например, 
регулярно  и своевременно расчищаются дороги в 
зимнее время. Хотя справиться с этой проблемой 
нелегко, ведь общая протяженность внутрипосе-
ленческих дорог составляет около 80 км. Тем не ме-
нее возить детей в сад и в школу, доехать до ФАПа 
или офиса врача общей практики, в конце концов, 
добраться до рабочего места на протяжении всей 
зимы у жителей поселения не составляло проблем – 
администрация считала это первоочередной зада-
чей. Сергей Александрович особое внимание уде-
ляет и благоустройству двух родников, находящих-
ся на территории с. Хорошенькое.

«Благодаря областному правительству, губернатору 
Дмитрию Азарову, к которому мы вместе с депутатским 
корпусом обращались по ремонту дорог, было капиталь-
но отремонтировано 1,5 км дороги стоимостью 57 млн 
рублей. Наши жители теперь с комфортом могут ездить 
по дороге от трассы М5 до Большой Раковки (а это 21 км), 
отремонтированной по инициативе правительства, – от-
мечает глава поселения. – Продуманная политика пра-
вительства позволяет нам ежегодно тратить на ремонт 
дорог по 3,5 млн рублей. Собственных ресурсов у мало-
бюджетной территории на это не нашлось бы».

В 2019 году в рамках еще одной федеральной про-
граммы в селе Большая Раковка появилась универсаль-
ная спортивная площадка с искусственным покрытием, 
скамейками, сценой, спортивным оборудованием. А в 
прошлом году такую же площадку получили и жители 
Русской Селитьбы. Площадки обеспечены освещением, 
поэтому детвора и взрослые могут проводить здесь до-
суг до позднего вечера. А ведь в поселении две средних 
образовательных школы, два детских сада. Следова-
тельно, детей немало. Немало и любителей здорового 
образа жизни среди среднего возраста и старшего по-
коления.

«Я доволен тем, что жители нашего небольшого 
поселения ни в чем не чувствуют себя обделенными: в 
абсолютном большинстве домов есть газ, свет, вода и 
канализация, в вечернее время поселки достаточно ос-
вещены, дороги, особенно зимой, расчищаются без за-
держек. А медицинское обслуживание обеспечивается 
ФАПом и офисом врача общей практики, в котором есть 
собственный автомобиль скорой помощи, в некоторых 
случаях даже лучше, чем в городе. У нас, например, мед-
сестра придет сделать укол и утром, и вечером, если это 
необходимо, а вот в городе такого нет, – отмечает Ан-
тропов. – В клубах и Доме культуры поселения работают 
библиотеки, кружки и занятия творческих коллективов».

Особенное значение глава уделяет работе юнармей-
ского отряда, созданного для патриотического воспи-
тания юного поколения. Юнармейцы были награждены 
за отличное участие в параде в честь 75-летия Победы в 
областном центре. Администрация поселения оказыва-
ет помощь в приобретении формы и спортинвентаря для 
занятий, хорошо понимая важность патриотического 
воспитания в наши дни.

К слову, жители поселения имеют возмож-
ность работать рядом с домом: на территории 
большое производственное предприятие ДСК 
«Гранит» и пять крупных сельскохозяйственных 
компаний. ДСК «Гранит» – надежный помощ-
ник администрации поселения в поддержании 
и ремонте дорог, да и в других начинаниях, 
если это касается общего дела.

Но главным в своей работе Сергей Алек-
сандрович считает воспитание в детях любви 
и преданности своей земле, ответственности 
за Родину, почитание подвигов тех, кто смог 
защитить ее ценой собственной жизни. Вот 
поэтому в поселении отремонтированы и под-
держиваются в надлежащем состоянии семь 
памятников воинам Великой Отечественной 
войны. В День Победы возле них несет вахту 
почетный караул из школьников, проходят ми-
тинги. С каждым годом все больше участников 
насчитывает акция Бессмертного полка. 

По инициативе Сергея Александровича Па-
ничкина администрация сельского поселения 
проводит  уникальную работу, не жалея време-
ни на архивы и военкоматы, чтобы на каждом 
из обелисков дополнить имена не только пав-
ших, но и пришедших с войны односельчан. 
Работа кропотливая, требующая много сил. 
Но Сергей Александрович уверен: она просто 
необходима, ведь если ребенок будет испы-
тывать гордость за своих родных, за земляков, 
то гордость за малую родину и любовь к ней 
он пронесет через всю жизнь и передаст уже 
своим детям. А уюта и комфорта в поселении 
станет гораздо больше, если каждый житель с 
любовью внесет свой вклад в его развитие.

УЧАСТИЕ 
В ГОСПРОГРАММАХ, 

ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ И РАЙОНА 

СПОСОБСТВУЮТ 
ПОВЫШЕНИЮ КОМФОРТА 

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
В СЕЛЕ

Иван Антропов, 
глава поселения Большая 
Раковка Красноярского 
района: 
- Одна из наших школ носит 
имя Героя России, космо-
навта-испытателя Евгения  
Кирюшина. Мы прилагаем 
усилия, чтобы у нас выраста-
ли новые герои, бегуны, би-
атлонисты, лыжники, те, кто 
в будущем прославит Россию. 
Новый год диктует новые за-
дачи. Сегодня в поселении из-
готовлен и прошел экспертизу 
проект по благоустройству во-
круг универсальной детской 
площадки (тротуары, осве-
щение, аллеи). Готовимся к 
ремонту клуба. Министерство 
сельского хозяйства области 
запланировало установить в 
Русской Селитьбе еще и уни-
версальную детскую площад-
ку. И администрация поселе-
ния, и депутаты, как всегда, 
сделают все, чтобы этим пла-
ном суждено было сбыться.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ЖИТЬ СЕЛЬЧАН СПОКОЙНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ
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Подписано соглашение, открывающее новые 
возможности для взаимодействия с главным 
театром в стране 

14 марта в Москве на площадке Государственного 
академического Большого театра России губернатор Самарской 
области, руководитель комиссии Госсовета по направлению 
«Культура» Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого 
театра Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве 
между театром и региональным правительством.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Антон СЕНЬКО (фото)

Знаковое событие 
для региона
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Самарскую область и Большой театр 
России связывает очень важная историче-
ская веха – с осени 1941 до лета 1943 года, 
когда Куйбышев был «Запасной столицей» 
страны, Большой театр находился здесь в 
эвакуации и почти два года творил на Са-
марской земле. За это время было постав-
лено 14 спектаклей – девять опер и пять ба-
летов. Здесь же, в Куйбышеве, 5 марта 1942 
года состоялась мировая премьера Седь-
мой («Ленинградской») симфонии Дмитрия 
Шостаковича – тогда ее исполнил оркестр 
Большого театра под руководством Саму-
ила Самосуда.

«Нас связывает удивительная история. 
Эта история, поверьте, и сегодня живет 
в сердцах жителей Самары и Самарской 
области, – сказал губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. – Сегодня мы 
подписываем соглашение, в котором от-
дельным пунктом указано сохранение па-
мяти об этих очень тяжелых годах, годах 
эвакуации Большого театра на Самарской 
земле».

В рамках заключенного соглашения 
Самарская область и Большой театр пла-
нируют реализовывать новые совместные 
проекты на театральных площадках реги-
ональных учреждений культуры, разраба-
тывать просветительские и образователь-
ные программы, обмениваться передовым 
опытом в театральной сфере, проводить со-
вместные культурные мероприятия.

«Это очень важно для Большого театра, для Самарской обла-
сти, – отметил генеральный директор Большого театра Владимир 
Урин. – У Большого театра есть подобные соглашения с другими 
регионами, но Самарская область – особый случай. Большой театр 
в Куйбышеве был в эвакуации вместе с 650 работниками почти два 
года. В то время театр не только показывал текущий репертуар, но и 
выпустил две премьеры. Мы всегда будем помнить гостеприимство 
Самарской земли».

Гендиректор  отметил, что у Большого театра и Самарской об-
ласти – далеко идущие планы, на ближайшие годы запланирована 
реализация сразу нескольких совместных проектов:

«Это планы, связанные с гастролями балетной труппы в сентя-
бре: мы покажем спектакль «Светлый ручей» на музыку Шостако-
вича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с га-
стролями в Самару и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой 
симфонии исполнит эту симфонию еще раз. Так что это не формаль-
ное подписание договора, это реальная творческая жизнь, которая 
развивается между Большим театром и Самарской областью».

Соглашение с Большим театром – продолжение системной ра-
боты по развитию культурного сотрудничества Самарской области, 
которая ведется под руководством губернатора Дмитрия Азарова. 
За последние годы губерния заключила соглашения с ведущими 
отечественными учреждениями культуры и искусства: Третьяков-
ской галереей, Эрмитажем и Государственным музеем изобрази-
тельных искусств им. А.С.Пушкина.

В рамках фестиваля «Золотая Маска» Самарский академи-
ческий театр оперы и балета представил балет «Бахчисарайский 
фонтан» на Новой сцене Большого театра.

Балет был включен в перечень номинантов самой престижной 
театральной премии «Золотая Маска» сразу в пяти номинациях: 
«Балет/спектакль», «Балет – современный танец/Женская роль», 
«Балет – современный танец/Мужская роль», «Работа художника в 
музыкальном театре», «Работа художника по костюмам в музыкаль-
ном театре».

Владимир Урин пожелал самарскому театру успеха: «Я абсо-
лютно уверен, что выступление вызовет интерес. Все билеты про-
даны, мне многие звонили, спрашивали о спектакле».

Необходимо отметить, что в этом году в номинации «Балет/
спектакль» самарский театр конкурирует с ведущими столичны-
ми площадками – музыкальным театром им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко (Москва), Большим театром (Москва), 
Мариинским театром (Санкт-Петербург). Таким образом, Самарский 
академический театр оперы и балета – единственный представи-
тель регионов в этой престижной номинации.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самасркой области:

- Все наши уже проработанные планы мы непременно реализуем. 
Уверен и в том, что мы выработаем новые предложения о сотрудни-
честве, и Самарская земля, как и в предыдущие годы, продолжит 
вносить свой весомый вклад в развитие российской культуры.

В МАРТЕ 2022 ГОДА ОРКЕСТР 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА ПРИЕДЕТ 
С ГАСТРОЛЯМИ В САМАРУ

В 2020 ГОДУ В НОМИНАЦИИ
«БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ» САТОБ 
КОНКУРИРУЕТ С ВЕДУЩИМИ 
СТОЛИЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 
РОССИИ – МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ 
ИМ. К.С.СТАНИСЛАВСКОГО 
И ВЛ.И.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 
(МОСКВА), БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ 
(МОСКВА) И МАРИИНСКИМ ТЕАТРОМ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!
Примите мои самые теплые, 
сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!
Вы выбрали особую, очень важную миссию – сохранения, преумножения 
и развития культуры России во всей ее полноте и многообразии. Куль-
тура не только дает ключ к пониманию народа, его исторических и ду-
ховных корней, но и во многом формирует личность каждого человека, 
оказывает серьезное влияние на его мировосприятие и суждения.

Общение с искусством пробуждает в каждом из нас лучшие качества. 
Искусство может утешить и ободрить, научить и вдохновить на новые 
свершения. Вот почему так важно вовлекать в культурную среду под-
растающее поколение, с самого раннего возраста формировать у детей 
эстетические потребности.

Решению этой важной задачи способствует реализация в Самарской 
области национального проекта «Культура», инициированного нашим 
президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря нац-
проекту в нашем регионе создается качественно новая культурная сре-
да. В городах и селах строятся новые и ремонтируются существующие 
дома культуры, театры и музеи. Суперсовременные модельные библио-
теки становятся центрами досуга для детей и взрослых. Получают новые 
инструменты и оборудование школы искусств, а благодаря виртуальным 
концертным залам жители приобщаются к лучшим образцам россий-
ского и мирового искусства.

Но, конечно, в центре любых преобразований – всегда человек. Именно 
благодаря вашим усилиям, вашему профессионализму и преданности 
своему высокому призванию культурная жизнь в нашем регионе не за-
мерла даже в 2020-м году, когда мы столкнулись с беспрецедентной 
угрозой пандемии. Вы смогли в кратчайшие сроки перестроить работу 
и продолжить радовать своих зрителей, слушателей, почитателей. В пе-
риод самоизоляции, когда многим людям было тяжело психологически, 
вы буквально лечили искусством, дарили людям радость и возвращали 
позитивный настрой.

Дорогие друзья! Мы обязательно продолжим создавать современные, 
комфортные условия для вашей работы и новые возможности для 
творчества. Совсем недавно открылось после реставрации здание Са-
марского театра кукол, полным ходом идет реализация флагманского 
проекта по созданию филиала Третьяковской галереи. И в том, что наша 
губерния продолжает оставаться крупнейшим центром культуры По-
волжья, культурным сердцем России, я вижу вашу огромную заслугу. 
И пусть сегодня театр начинается не с вешалки, а с маски – культурная 
жизнь продолжает развиваться и вовлекать в свою орбиту все новых 
жителей региона.

Искренне благодарю вас за труд на благо земли Самарской, мастерство, 
искренность, вдохновение и талант, которыми вы щедро делитесь с жи-
телями Самарской области, нашей страны и всего мира!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
творческих побед и успехов во всем!

Татьяна Мрдуляш,
министр культуры Самарской области

Уважаемые коллеги,  
работники и ветераны 
культуры!
Поздравляю вас  
с Днем работника культуры!

Благодаря вашему ежедневному 
труду и преданному служению своему 
делу культурная жизнь Самарской об-
ласти интересна и многогранна.

Вы с честью прошли этот трудный 
год, освоили новые формы работы, 
создали новые проекты, показали, что 
самарская культура готова справиться 
с любыми вызовами времени.

В 2021 году мы продолжим разви-
ваться, реализовывать национальные 
проекты, покажем лучшие проекты и 
практики самарской культуры России 
и миру.

Уверена, что вместе с вами мы во-
плотим в жизнь самые смелые идеи и 
начинания.

Желаю вам творческих успехов, 
счастья и крепкого здоровья вам, ва-
шим родным и близким!
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- Переживает ли сегодня Самара театральный 
бум, как его переживают столицы? Измени-
лась ли за последние десятилетия публика?
- Театр – тонкая материя. Все зависит от конкрет-

ного театра и спектакля. Но я знаю точно, что наша пу-
блика ходит в театр не за развлечением. Это касается 
и старшего поколения театралов, и молодых зрителей. 
Мы генетически испытываем трепет, когда идем в те-
атр. Может быть, это наш менталитет, может быть, про-
сто русский театр так сложился. Сказать, что сегодня 
самарские театры переживают второе рождение, я не 
могу. Но существенные изменения в театральной жиз-
ни происходят. 

- Вы имеете в виду проект «Волжские те-
атральные сезоны»?
- Да, этот фестиваль, созданный совместно с пра-

вительством Самарской области, и второй, задуман-
ный еще с Дмитрием Азаровым, когда он был мэром 
Самары, фестиваль муниципальных театров «Волга 
театральная». «Волжские театральные сезоны» – са-
мый большой и всероссийский фестиваль Самарской 
области, он собирает лучшие спектакли страны, пред-
ставляющие все жанры театрального искусства. Он не 
имеет аналогов в России. Мы много лет проводим гу-
бернский конкурс «Самарская театральная муза»: по 
всей области ездит жюри, состоящее из членов СТД, 
смотрит спектакли и называет лучшие в разных номи-
нациях.

Наконец, три года назад в Самаре был открыт му-
ниципальный молодежный театр «Мастерская».

В театр –  
за «дугой»
Телевидение нужно, чтобы 
информировать и развлекать  
людей. А сцена – чтобы думать

В русском театре сейчас идет смена поколений. Уходят великие 
артисты, и парадокс в том, что нашему русскому театру 250 лет, и са-
мый сильный его период – советский. Мэтры уходят, а заменить их 
некем. Даже в московских театрах проблема – найти руководителя. 
Режиссеров выпускают два вуза – ГИТИС в Москве и Академия те-
атрального искусства Петербурга. Прошу прощения за лексику, вы-
пускают их пачками. А проблема кадров все равно не решается. Если 
раньше было престижно взять руководство театром и сделать его 
«своим», то сейчас режиссеры хотят ездить по стране, ставить спек-
такли, получать деньги и не отвечать ни за что – ни за рост труппы, 
ни за театр «со своим лицом». Это проблема.

- В чем главная миссия регионального отделения СТД? Мо-
жет быть, смысл вашей организации сегодня утрачен?
- Ни в коем случае! Численность союза – тому пример: за послед-

ние пять лет у нас в регионе рекордное количество вступивших в 
СТД – 85 человек. Молодежи с нами интересно. Сто лет назад функ-
ции организации были в большей степени социальными – матери-
альная поддержка актеров. Ведь ВТО – преемник «Общества вза-
имного вспоможения русских артистов» (1877-1883), «Общества для 
пособия нуждающимся сценическим деятелям» (1883-1894), Импе-
раторского русского театрального общества (1919-1933), Всероссий-
ского театрального общества (1933-1986) и со дня своего создания 
служит идее развития театрального искусства, оказания помощи 
деятелям российской сцены – так записано в уставе организации. 
Но уже давно нет необходимости предоставлять артисту раз в день 
тарелку супа, чтобы он не умер от голода, так что решаем мы преиму-
щественно творческие, а не социальные задачи. Хотя, безусловно, 
помогаем и ветеранам сцены, и сотрудникам театров. 

- Что же привлекает в ваш союз молодежь?
- В «большом союзе», как мы его называем, Союзе театральных 

деятелей РФ созданы и работают творческие лаборатории для по-
вышения квалификации актеров, режиссеров, художников, кон-
структоров театра кукол и т.д. В прошлом году стартовала програм-
ма «Театральное ПТУ», рассчитанная на подготовку технических 
работников театров, тех, кого зрители не видят, но без кого спекта-
клей не бывает. Эти обучающие программы востребованы молоде-
жью. Мы стараемся, чтобы во всех лабораториях, которые работают 
как общероссийские площадки, были артисты, режиссеры, пред-
ставители других театральных специальностей Самарской области. 

В СТД есть международная театральная школа – молодежная. 
Каждый год в июне ее организуют в Звенигороде. С молодыми про-
фессионалами работают педагоги лучших театральных вузов, и это 
большое счастье – попасть в такую лабораторию. Я думаю, многих 
молодых людей, которые вступили в Союз в последние годы, при-
влекла именно эта возможность – обучаться в творческих лабора-
ториях. 

- Может ли СТД зарабатывать деньги? 
- К сожалению, нет. Наше отделение живет на субсидии от 

«большого» российского Союза и из бюджета области, но это день-
ги, которые нельзя потратить, например, на оплату коммунальных 
услуг – только на творческие проекты, фестивали. До 2009 года из 
областного бюджета нам выделяли средства на содержание здания 
Дома актера на Вилоновской. Оно находится в собственности СТД, 
и поэтому поддержка со стороны области стала невозможной. Мы 
вынуждены были сдать часть здания под ресторан Pilsner. Выручен-
ными деньгами оплачиваем коммунальные услуги.

- Возможно ли партнерство театра, бизнеса 
и власти?
- Театра и власти – да. Театра и бизнеса – нет. 

Саввы Морозовы в России, к сожалению, пока не 
родились, ни один из наших театров не может по-
хвастать, что ему финансово помогают местные 
бизнесмены. Увы! И сколько бы глава государства 
ни говорил о необходимости развития меценат-
ства, но пока законодательно не уменьшат налоги 
тем, кто помогает учреждениям искусств, бюджет-
ной сфере, ничего не изменится.

- Может ли Дом актера стать объектом при-
тяжения для зрителей?
- Он и есть такой сейчас! Мы завершили долгий 

и трудозатратный ремонт помещений, на который 
понадобилось 15 лет. Сейчас это наша гордость. 
Дом актера всегда полон людей, сюда можно в лю-
бое время прийти и погрузиться в его атмосферу. У 
нас хорошая театральная библиотека с фондом 30 
тысяч книг. Два зала, театральное кафе. Конечно, 
это точка притяжения, а как иначе?

- Состоится ли долгожданная реконструк-
ция здания Самарского академического 
театра драмы?
- Одному Богу известно. А между прочим, это 

памятник архитектуры федерального значения, 
один из символов Самары. Еще Петр Львович Мо-
настырский говорил, что здание разрушается. По-
следняя реконструкция театра была в 1967 году, и 
техническое оснащение у нас соответствующее. 
На сцене нет ни плунжеров, ничего, что говорило 
бы о том, что мы живем в ХХI веке. Вы можете себе 
представить, что в старейшем, прославленном, 
имеющем шесть государственных премий, госу-
дарственном театре России нет своего репетици-
онного зала? Да, мы репетируем в зрительском 
фойе – днем, пока нет публики, и монтировщики 
вынуждены вносить и выносить из фойе реквизит 
для репетиций!.. А холм, на котором стоит театр, 
насыпной, не природный, и он ползет. Со стороны 
улицы Фрунзе мы подбиваем колышками наши 
шестиметровые декорации, потому что они начи-
нают ползти вместе со зданием.

В разные годы были представлены разные 
проекты реконструкции, но ни один из них не ут-
вердили. Неизвестно также, куда на время ремонта 
может быть переведена труппа. Маленькие залы 
нам не подходят, а в больших нас самих будет не 
видно. У нас особое искусство – мы работаем «рес-
ничками». Нельзя, чтобы на галерке человек видел 
лишь очертания артиста: вот человек в брюках –  
мужчина, а в юбке – женщина. Зритель должен 
уловить мимику актера, движение глаз, ресниц... 
Это особенность драматического театра, и мы ею 
очень дорожим. А иначе той «дуги» не будет.

- Как это произошло? 
- Наши соседи – города-миллионники – давно обогнали Самару: в 

Свердловской области 35 театров, в Екатеринбурге, городе с такой же 
численностью населения, как Самара, – 24 театра. А у нас на всю область 
14 театров. А родился 15-й Молодежный театр из талантливых выпускни-
ков театрального факультета Самарского института культуры. Когда фор-
мируется курс, то это уже театр, труппа. Если курс набран удачно, а затем 
удачно обучен, то, считай, есть все, что нужно для старта театра. Когда 
такое происходит, важно его сохранить, не дать ему распасться, что мы и 
попытались сделать. Так были созданы в Москве «Таганка», «Современ-
ник», театр Петра Фоменко. И так открыли театр в провинции – мы первые. 
Студенты знали, что театр будет открыт «под них», и подготовили не два-
три-пять дипломных спектаклей, как это бывает обычно, а 13 – именно эти 
спектакли легли в репертуар будущего театра. 

- Где находится театр «Мастерская»?
- Сейчас труппа пока «на колесах», играют на разных площадках, в 

том числе в Доме актера. Но уже известно, что театр обретет свою сцену в 
бывшем кинотеатре «Россия» на улице Чернореченской. Уже готов проект 
реконструкции, здание будет оформлено в стиле хайтек. По нацпроекту 
«Культура» реконструкция пройдет в кратчайшие сроки – в 2024 году те-
атр должен справить новоселье. 

- 2020 год по необходимости перенес театральное действо в 
телевизор. Можно ли назвать телеспектакль отдельным видом 
искусства?
- Может быть, и можно, но, по мне, это все равно что, простите, нюхать 

цветы в противогазе. Вся прелесть театрального спектакля – в живом 
общении со зрителем. В той энергетической «дуге», которая идет со сце-
ны в зал и немедленно возвращается на сцену. Слава Богу, ограничения 
закончились, зрители вернулись в театр. Телевидение нужно в большей 
степени, чтобы информировать людей, развлекать их. А театр нужен, что-
бы побуждать думать.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ В РЕГИОНЕ 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВСТУПИВШИХ В СТД –  
85 ЧЕЛОВЕК

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 35 ТЕАТРОВ,  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – 24 ТЕАТРА,  
А НА ВСЮ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ – ТЕПЕРЬ 15

Союз театральных деятелей Самарской области 
существует уже более ста лет. Кого объединяет 
эта организация, насколько востребовано сегодня 
театральное искусство и действительно ли в России 
театр больше, чем просто место проведения досуга, 
«Первому» рассказал заслуженный артист РФ Владимир 
Гальченко, 15 лет возглавляющий самарское отделение 
Союза театральных деятелей России.
Светлана ИШИНА, Олег ДОЛГОВ
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- Несмотря на эпидемиологическую 
ситуацию, открытие сезона состо-
ялось, и оно было необычным. Вре-
мя диктует условия? 
- Однозначно. Пандемия внесла кор-

рективы: к открытию юбилейного сезона 
нам было разрешено заполнять зритель-
ный зал всего на 30%, и мы понимали, что 
в любом случае должны проявлять заботу 
о зрителях, особенно почтенного возрас-
та, а у нас таких театралов много. Первый 
концерт состоялся 21 августа под откры-
тым небом – на крыше торгового центра 
«Опера» на Ленинградской артисты ис-
полняли популярные номера из оперетт. 
Первый спектакль сезона был благотво-
рительным: оперу «Иоланта» Петра Иль-
ича Чайковского мы посвятили тем, кто 
долгие месяцы боролся с коронавирусной 
инфекцией и спасал людей, – медикам и 
волонтерам. Хочу отметить, труппа бы-
стро адаптировалась к предлагаемым 
обстоятельствам, и нам многое удалось 
сделать. Все премьеры, которые должны 
были состояться прошлой весной, в этом 
сезоне мы благополучно выпустили. В 
апреле 2021 года зрители увидят очеред-
ную премьеру – одну из самых ярких опер 
Джузеппе Верди «Бал-маскарад» от об-
ладателей «Золотой Маски» режиссера 
Филиппа Разенкова и художника Эрнста 
Гейдебрехта.

В ритме Back to Life
Самарский театр оперы и балета открыл счет  
губернским премьерам юбилейного сезона
Новые постановки и арт-проекты Самарского академического театра 
оперы и балета становятся главными событиями театрального сезона. 
О том, как мобилизовался театр и, вопреки всему, интенсивно занялся 
подготовкой спектаклей, о воспитании нового зрителя и о том, каким  
стал 90-й творческий сезон, «Первому» рассказал директор  
Самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов. 
Людмила КРУГЛОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

- Чем порадовал поклонников фестиваль классиче-
ского балета имени Аллы Шелест?
- К фестивалю, который состоялся 21-30 октября, мы вы-

пустили премьеру – три одноактных балета в хореографии 
Владимира Бурмейстера: «Вариации» Жоржа Бизе, «Бо-
леро» Мориса Равеля и «Штраусиана» на музыку Иоганна 
Штрауса. В принципе, в стране мало театров, которые могут 
похвастать вечером хореографии одного из выдающихся со-
ветских балетмейстеров. Получилась очень красивая работа 
с участием художника Ивана Складчикова и постановщи-
цы, народной артистки СССР Маргариты Дроздовой, кото-
рая лично знала Владимира Бурмейстера и танцевала в его 
балетах в театре Станиславского и Немировича-Данченко. 
Спектакль заявлен на участие в фестивале «Золотая Маска». 

- Какие премьеры и знаковые проекты удалось осу-
ществить в этом сезоне? 
- Балетный вечер на музыку Дмитрия Дмитриевича Шо-

стаковича был приурочен к Дню Парада Памяти 7 ноября 
2020 года. Главной кульминационной частью стал спектакль 
на музыку Седьмой симфонии, впервые прозвучавшей в 
Куйбышеве в стенах нашего театра в 1942 году. Во второй 
части был показан балет на музыку первого фортепианного 
концерта Шостаковича, и это мировая премьера. Мы первы-
ми в сотрудничестве с молодым талантливым хореографом 
из Мариинского тетра Максимом Петровым осуществили 
балетную интерпретацию этого произведения. В декабре 
вышел современный балет «BACK TO LIFE», название его 
переводится как «Возращение к жизни», что сегодня весь-
ма символично. В основу либретто положен рассказ нашего 
партнера и спонсора из Петербурга Вячеслава Заренкова, 
который, помимо того что он бизнесмен, меценат, основатель 
фонда «Созидающий мир», еще и незаурядный писатель. 
Балет «Три маски короля» по произведению Вячеслава За-
ренкова идет в театре с неизменным успехом, а в этом сезоне 
зрители увидели «BACK TO LIFE» – вторую постановку Юрия 
Смекалова на музыку Михаила Крылова. Это наши большие 
премьеры, сделанные в сотрудничестве с приглашенными 
профессионалами. Но у нас есть спектакли, которые мы вы-
пустили своими силами. Это ноябрьская премьера оперы 
Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», подготовленная 
режиссером Мариной Шапкиной и нашими молодыми опер-
ными солистами. Еще одна новация – «Призрак оперы», те-
атрализованная экскурсия по нашему театру. Совместный 
проект с компанией «Арт-экскурсии» оказался весьма вос-
требованным и, что особенно радует, привлекательным для 
молодых людей. Театр открыл одну из своих тайн – часть 
кладки Собора Христа Спасителя, который стоял на месте 
театра. Билеты распроданы до июня, интерес к истории не-
изменно высок.

- Какая постановка заявлена на ежегодный конкурс «Золо-
тая Маска»?
 - Номинированный на престижную театральную премию «Зо-

лотая Маска» балет «Бахчисарайский фонтан» на музыку Бориса 
Асафьева успешно прошел 14 марта на Новой сцене Большого те-
атра. Выход в финал фестиваля дал возможность нам выступить на 
главной площадке страны и оказаться в одном ряду с тремя други-
ми финалистами – Большим театром, Мариинским и театром Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. Наш театр заявлен в шести 
номинациях, причем впервые за все время номинантами стали три 
солиста – Ксения Овчинникова, Игорь Кочуров, Диего Эрнесто Каль-
дерон Армьен. И как бы ни завершился фестиваль, для нас это уже 
большой успех. 

- Как идет подготовка к 90-летию театра оперы и балета? 
- Программа отрабатывается, и думаю, незамеченным наш 

праздник для Самарской области не останется. В рамках юбилейно-
го года у нас пройдут летние гастроли в Астрахани и, при поддержке 
Вячеслава Заренкова, в Санкт-Петербурге, где в Мариинке мы по-
кажем «BACK TO LIFE». До конца года у нас запланировано еще не-
сколько премьер.

 - Репертуар – это образ культурной политики. По каким кри-
териям она определяется?
- Репертуарная политика обусловлена основной целью – разви-

тием творческого коллектива. Не всякий спектакль по силам любому 
театру, и труппа, и оркестр должны дорасти до определенного уров-
ня, чтобы замахнуться на сложную работу. Ряд наших небольших 
концертных спектаклей – это своего рода возможность хоровому 
коллективу и оркестру поднять свое мастерство. Вот так, пошагово, 
мы выходим на «Бал-маскарад» с его сложными оркестровыми и во-
кальными партиями. Тот же принцип и в балете: медленно, но верно 
мы движемся к постановкам, содержащим много массовых сцен. 
Качественный кордебалет – показатель театра, сегодня он у нас 
есть, и мы можем планировать масштабные спектакли. Кроме того, 
на протяжении нескольких лет у нас работает Молодежная оперная 
программа, куда художественный руководитель Евгений Хохлов 
пригласил молодых солистов с консерваторским образованием. Об-
новление театра – тоже часть культурной политики.

- Какой вопрос вы считаете актуальным для те-
атра?
- Наиболее актуальный для любого классического 

театра вопрос – подготовленная зрительская аудитория. 
В прежние времена привычка ходить в театр формирова-
лась со школьного возраста, и это воспитывало будущего 
зрителя. Сегодня система среднего и высшего образо-
вания и сфера культуры идут параллельно, мало пере-
секаясь между собой, и разрыв связей не позволяет нам 
сделать приход в театр привычным для широкой моло-
дежной аудитории. Но мы пытаемся привлечь нового зри-
теля. Молодые люди, посмотрев постановку в стилистике 
современного искусства «Три маски короля», потом при-
шли на классику. Но слой этот слишком тонок. Должно 
быть сформировано понимание: ходить в театр –  потреб-
ность культурного человека. 

- Вы возглавляете театр немногим более года. Ка-
ким прошедший период оказался для вас? 
- Год для всех был непростым, но главное – он ока-

зался результативным: с сентября 2019 года, когда худо-
жественным руководителем театра стал Евгений Хохлов, 
а директором ваш покорный слуга,  в театре состоялось 
десять премьер. Художественное руководство сумело за-
дать импульс, при котором коллектив движется вперед. 
Сегодня мы уверенно говорим, что входим в десятку луч-
ших театров страны, более того, сейчас театр пережива-
ет время качественного роста. Серьезно прогрессирует 
балетная труппа, особенно с приходом Юрия Петровича 
Бурлаки на должность главного балетмейстера. В опер-
ной труппе – тоже время изменений, происходит омоло-
жение состава, включение в репертуар авангардных форм 
работы. Безусловно, основа всего – классика, но академи-
ческий театр – не застывший механизм, а живой разви-
вающийся вид искусства, и мы стремимся идти в ногу со 
временем, расширяя границы возможного. Мне очень ин-
тересно работать, рад, что именно этому театру я помогаю 
реализоваться.

ОТКРЫТИЕ 
ТЕАТРА 
СОСТОЯЛОСЬ 
1 ИЮНЯ 1931 
ГОДА ОПЕРОЙ 
МУСОРГСКОГО 
«БОРИС 
ГОДУНОВ»

САТОБ ВХОДИТ 
В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ 
ТЕАТРОВ 
РОССИИ
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- Почему в названии фигурирует 
имя великого поэта: Пушкинский 
дом, ДКЖ имени Пушкина? И по-
чему на фасаде здания – скульптура 
Александра Сергеевича?
- Это не случайно. Решение о строи-

тельстве Народного дома с театральным 
зрительным залом на 735 мест, малым за-
лом, библиотекой, читальней, чайной и 
комнатами для кружковых занятий за счет 
средств Попечительства о народной трез-
вости было принято в 1898 году. А в июле 
следующего, 1899 года, в год закладки 
первого кирпича здания, гласный город-
ской думы Смирнов предложил присво-
ить Народному дому имя Пушкина. В тот 
год в России широко отмечалось столетие 
со дня рождения поэта, поэтому вполне 
логично, что и родившийся в это время 
Народный дом получил наименование 
Пушкинского. 21 декабря 1903 года он был 
освящен и открыт для жителей Самары. 
Здесь проводились литературные вече-
ра, рабочие собрания, диспуты. Народные 
дома в дореволюционной России были, как 
в советское время дома и дворцы культу-
ры, клубы предприятий, общедоступными 
культурно-просветительскими учрежде- 
ниями. Они ставили задачей развитие 
внешкольного образования, борьбу с не-
грамотностью. Вообще, о нашем Дворце 
культуры можно рассказывать бесконеч-
но. Листая страницы более чем вековой 
истории, мы видим, что здесь занималось 
огромное количество талантливых, пре-
данных своему делу людей. 

От Народного дома – до ДК железнодорожников
ДК железнодорожников, Клуб имени Революции 1905 года, 
Пушкинский дом или Народный дом им. Пушкина – не все знают,  
что это одно и то же место – Дворец культуры железнодорожников 
на улице Льва Толстого в Самаре, шедевр архитектуры, построенный 
в стиле модерн в конце 1903 года. Как нетрудно догадаться,  
в названиях этого храма искусств, как в зеркале, отражаются разные 
этапы жизни России.  Об истории дворца, о том, чем он жил все эти 
годы, чем живет сейчас и какое отношение к нему имеет главная 
железнодорожная магистраль страны, «Первому» рассказала 
директор ДКЖ им. Пушкина Евгения Канина.
Светлана ИШИНА, Галина ЖАРКОВА (фото)

- Здание ДКЖ – одно из самых необычных в 
Самаре. Общественные здания редко стро-
ились в стиле модерн, но Пушкинский дом 
стал исключением.
- Да, для этого здания характерны минимали-

стичная отделка фасадов, крупные детали, металли-
ческие украшения ворот и крылец в духе европейско-
го модерна. Его построили по проекту архитектора 
Филарета Засухина. В январе 1904 года здесь состо-
ялся первый спектакль по драме А.Островского «Без 
вины виноватые». С этого момента он стал крупней-
шим культурным центром Самары.  

А вот в разгар русско-японской войны, с мая по 
декабрь 1904 года, в этом здании размещался лаза-
рет для солдат. Революционные события 1905 года 
превратили Пушкинский дом в место митингов и со-
браний Совета рабочих депутатов. 8 декабря 1905 
года в городе началась всеобщая политическая за-
бастовка, а через два дня здание Народного дома 
окружили солдаты и полиция, митингующих аре-
стовали. Лишь в 1908 году в Пушкинском доме стали 
проводиться лекции Самарского общества народных 
университетов. 

5 мая 1917 года здесь состоялось первое собра-
ние большевиков-железнодорожников, был создан 
железнодорожный райком партии. Все собрания, 
активы работников Самаро-Златоустовской желез-
ной дороги стали проходить в этом здании. А после 
революции здание Народного дома было передано 
в распоряжение главного железнодорожного коми-
тета дороги и стало называться клубом профсоюзов 
железнодорожников. 

В 20-е годы прошлого века он стал центром куль-
турной революции в Самаре: здесь заседали культ-
просветкомиссии, работали кружки самодеятельно-
сти, устраивались диспуты и даже ставились оперные 
спектакли.

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
ДКЖ БЫЛ 
КРУПНЕЙШИМ 
КУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕНТРОМ 
САМАРЫ

Сохраняя традиции, 
идти вперед

- А когда произошло переименова-
ние в клуб имени Революции 1905 
года?   
- В августе 1926 года. Отмечалось 

20-летие Первой русской революции, и 
самарский губисполком решил, что клуб 
должен носить имя революции. Это назва-
ние он носил вплоть до 1990-х годов, так 
что многие люди старшего поколения и 
по сей день его так называют. За более чем 
вековую историю своего существования 
он несколько раз менял свое название.

В том, что клуб во все времена был 
крупнейшим культурным центром Сама-
ры, нет сомнений. К примеру, накануне 
войны, даже раньше, к началу 1940-х го-
дов, он уже располагал балетной студией 
и школой западноевропейских танцев, 
радиоузлом, оркестрами народных и духо-
вых инструментов, джазовым ансамблем, 
творческими кружками.

Люди жили насыщенной творче-
ской жизнью, строили планы, и вдруг – 
страшное слово «война»… Клуб сразу 
стал призывным пунктом, а потом, как и в 
русско-японскую, – госпиталем. После ра-
бочей смены сюда спешили сотрудницы 
железной дороги, которые стирали белье 
и бинты, делали перевязки, кормили и 
ухаживали за тяжелоранеными. Творче-
ские коллективы клуба продолжали свою 
деятельность, выступая с концертными 
номерами на предприятиях, линейных 
станциях, вокзалах, засекреченных во-
енных объектах и воинских частях, госпи-
талях. Но кстати сказать, что в это время 
не прекращалась и концертная деятель-
ность. А после войны клуб стал настоящим 
центром народного творчества. Наряду 
с официальными мероприятиями и кон-
ференциями железнодорожников, здесь 
активно велась работа по организации до-
суга горожан, появились новые кружки и 
ансамбли, открылась первая в городе фо-
тошкола. И сегодня творческий коллектив 
Дворца культуры поддерживает добрые 
традиции своих предшественников. В 
ДКЖ работает большое количество круж-
ков и студий, профессиональная студия 
звукозаписи. В концертных залах проходят 
спектакли ведущих российских коллекти-
вов и самарских театров. 

- А какое отношение к вашей деятельности имеет железная 
дорога?
- Самое прямое! Мы же ведомственное учреждение и работаем в 

первую очередь для сотрудников Куйбышевской железной дороги, 
традиционно проводим праздничные программы и конкурсы луч-
ших по профессии, конференции и другие мероприятия.

Что касается коллективов, самый известный (и не только в Сама-
ре) – это наш хор ветеранов «Магистраль» Куйбышевской железной 
дороги (хормейстер Юлия Полянина, концертмейстер Ирина Черны-
шова). Они лауреаты, дипломанты и участники многих конкурсов и 
фестивалей – городских, областных, всероссийских, а также корпо-
ративных – дорожных и сетевых ОАО «РЖД». 

Еще один известный коллектив – вокальная студия «Виктория» 
(руководитель Евгения Уланова). Ее солисты тоже являются лауре-
атами, дипломантами и участниками огромного количества конкур-
сов, вплоть до международных, а также корпоративных творческих 
проектов ОАО «РЖД» и Куйбышевской железной дороги. Одно из 
направлений деятельности ДКЖ – организация корпоративных 
творческих проектов ОАО «РЖД» и Куйбышевской железной доро-
ги. Проводим мероприятия для работников холдинга «РЖД» и чле-
нов их семей, это работает на единую цель – формирование привер-
женности интересам компании, повышения престижа профессии 
железнодорожника. Это важно. 

Мы открыты к сотрудничеству с предприятиями и учреждени-
ями, предоставляем полный комплекс услуг по организации ме-
роприятий различного уровня. В нашем здании площадью более 
3500 кв. м располагается один из лучших в Самаре концертный зал, 
обладающий уникальными акустическими свойствами и оснащен-
ный современным световым и звуковым оборудованием. Мы готовы 
провести на самом высоком уровне творческие вечера, спектакли, 
конференции, выставки.

- Ощущается ли в этом зале и во всем здании дух того, сто-
летней давности, Народного дома?
- Конечно! Здание ДКЖ – памятник исторического и культурно-

го наследия Самары. И внутри мы постарались создать обстановку, 
которая, с одной стороны, соответствует всем современным техни-
ческим и эстетическим требованиям, позволяет трансформировать 
антураж под любые формы мероприятий, а с другой, передает исто-
рическую атмосферу и дух дореволюционной эпохи. Наша задача – 
сохраняя бесценные традиции, неизменно двигаться вперед.

МЫ ОТКРЫТЫ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ. 
В НАШЕМ ЗДАНИИ 
ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ  
3500 М2 РАСПОЛАГАЕТСЯ 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ  
В САМАРЕ КОНЦЕРТНЫЙ  
ЗАЛ, ОБЛАДАЮЩИЙ 
УНИКАЛЬНЫМИ 
АКУСТИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ  
И ОСНАЩЕННЫЙ 
СОВРЕМЕННЫМ 
СВЕТОВЫМ И ЗВУКОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ.  
МЫ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ 
НА САМОМ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ВЕЧЕРА, СПЕКТАКЛИ, 
КОНФЕРЕНЦИИ,  
ВЫСТАВКИ

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ 

ОБРАЩАТЬСЯ  

ПО ТЕЛЕФОНАМ 

(846) 303 31 50,  

303 24 64,  

303 34 55 

DKZ.SAMARA@MAIL.RU

САМАРА,  

УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94
pushkin1905.wix.com/pushkin
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1 апреля в Самарской филармонии –  
старт продаж абонементов нового 
концертного сезона 2021/2022.   
Вы сможете выбрать циклы  
концертов на любой вкус
Симфонические абонементы №№ 1-3 подарят встречи с созвездием 
великолепных солистов и дирижеров, драйв интерпретаций маэстро 
Михаила Щербакова и симфонического оркестра, музыку в прочтении 
Николая Луганского, Гайка Казазяна, Фабио Мастранджело и других.

Новинки сезона – Абонемент №8 «Диалоги об искусстве».  
Это проект Русского музея и Самарской филармонии. Абонемент №20 
«Причудливый стиль» – совместный проект филармонии и Эрмитажа. 
Программы концертов сопровождаются вступительным словом науч-
ных сотрудников музеев и показом на экране произведений из собра-
ния Русского музея, Эрмитажа и других музеев мира.

Абонемент №9 «Музыкальный клуб Вадима Эйленкрига» не переста-
нет удивлять меломанов новыми именами, течениями и открытиями. 
Литературно-поэтические концерты Абонемента №15 «Нет времени у 
вдохновения» – встречи с любимыми актерами театра и кино Валери-
ем Бариновым, Дмитрием Бозиным, Анастасией Лазаревой и другими.  

Для ребят и их родителей филармония  
подготовила симфонические, литературные  
и органные абонементы «Детская страна». 

Приобщайтесь к удивительному миру искусства!  
Дарите своим близким радость общения  
с прекрасным!

С юбилеем, маэстро!
15 апреля отметит юбилей народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ,  
художественный руководитель Самарской филармонии и главный дирижер  
Академического симфонического оркестра Михаил Александрович Щербаков.
Светлана ИШИНА

Михаил Щербаков получил музыкальное образование 
в Уральской государственной консерватории по классу 
скрипки – у профессора Н.Шварца, по классу оперно-сим-
фонического дирижирования – у народного артиста РФ, 
профессора М.Павермана.

С первых шагов творческой деятельности в Самаре ма-
эстро стал инициатором множества смелых идей. По его 
инициативе впервые в регионе состоялись международ-
ные музыкальные фестивали, первые гастроли в Москве и 
за рубежом, выпуск первых пластинок и компакт-дисков, 
организация общественного благотворительного фонда 
«Симфонический оркестр». В 1993 г. оркестр получил почет-
ное звание - Академический.

Михаил Щербаков не раз гастролировал за рубежом: в 
Канаде, США, Германии, на Кубе, в Великобритании, Сербии, 
Италии, Вьетнаме, Испании. Дирижировал Большим симфо-
ническим оркестром им. П.И.Чайковского, Государственным 
академическим симфоническим оркестром Российской Фе-
дерации и Государственным симфоническим оркестром «Но-
вая Россия».

По итогам 2003 года маэстро Щербаков признан «Дири-
жером года» в рейтинге всероссийской газеты «Музыкальное 
обозрение» в номинации «Дирижеры». В 2016 году ему была 
вручена Золотая медаль и присвоено звание «Заслуженный 
деятель музыкального искусства».
Самарская государственная филармония. filarm.ru 

Новое поколение

Деятельность движения «Новое 
поколение» охватывает такие на-
правления, как культура, адресная 
помощь, экология, спорт, медиакуль-
тура и патриотизм. В добровольче-
ской работе активно участвует 101 че-
ловек в возрасте от 14 лет. С момента 
образования движения добровольцы 
организовали и провели свыше сот-
ни мероприятий, акций, конкурсов, 
в которых участвовало около 30000 
жителей Сызрани. Юные волонтеры 
стали активными участниками 43 го-
родских культурно-зрелищных меро-
приятий, 26 городских инициативных 
проектов, девяти областных акций. В 
рамках партнерства ребята из «Но-
вого поколения» оказали посильную 
помощь в проведении 75 меропри-
ятий, организованных МБУ «Культур-
но-досуговый комплекс».

Особое значение деятельность 
движения имеет в период пандемии 
коронавируса. С целью снижения за-
груженности работы региональных и 
городского штабов помощи «Новое 
поколение» открыло свою горячую 
телефонную линию. По ее номеру лю-
бой житель города может обратить-
ся за помощью в закупке и доставке 
продуктов питания и лекарств. И та-
кая помощь ему будет оказана.

В Сызрани активную работу ведет добровольческое движение 
культурной молодежи
Четыре года назад в Сызрани на базе МБУ «Культурно-досуговый комплекс» филиала ДК «Строитель» было образовано 
Добровольческое движение культурной молодежи «Новое поколение». По замыслу его организатора Дениса Гараева, 
движение должно сформировать сообщество молодых людей, которые своим примером показывают альтернативный 
путь – вместо алкоголя, курения и наркотиков, вандализма, лени можно стать лидером общественного мнения среди 
сверстников, делая мир вокруг себя лучше. 
Евгения БУСЛАЕВА

Денис Гараев, 
руководитель движения «Новое 
поколение»:
- Занимаясь разнонаправленной дея-
тельностью, добровольцы сообщества 
получают «сплав» знаний и навыков из 
различных сфер культурной и обще-
ственной жизни: некоммерческий 
сектор, медиа и СМИ, государственное 
и муниципальное управление, социо-
культурный кластер, бизнес. Все это 
помогает им определиться на жизнен-
ном пути, развивать активную граж-
данскую позицию. Благодаря сообще-
ству ребята становятся настоящими 
патриотами города, региона и страны.

Юлия Сиряева, 
художественный руководитель 
МБУ «Культурно-досуговый 
комплекс»: 
- Движение стремительно набирает 
обороты. Приятно, что молодежь ак-
тивно включается в работу и с энтузи-
азмом участвует как в мероприятиях 
нашего учреждения, так и в различных 
городских масштабных праздниках. 
Ребята не только помогают в органи-
зации, но и привносят что-то новое, 
интересное и современное.

Движение организовало более 40 мероприятий раз-
личной направленности, которые в условиях самоизо-
ляции были проведены дистанционно с участием детей, 
молодежи и взрослых. В мае 2020 года состоялся I Област-
ной патриотический конкурс-фестиваль творчества детей, 
молодежи и взрослых «Подвиг-2020», посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках взаимного сотрудничества и реализации 
программы «Фонд+Регион» в июле-октябре 2020 года 
руководитель движения Денис Гараев и 25 доброволь-
цев-воспитанников движения оказали поддержку людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В резуль-
тате слаженной работы продуктовые наборы в Сызрани, 
Сызранском и Шигонском районах получили 600 семей, 
канцелярские наборы – 200 семей. Задача добровольцев 
заключалась в разгрузке, погрузке, формировании и до-
ставке на личном транспорте продуктов питания и канце-
лярских наборов.

С помощью жителей города команда «Нового поколе-
ния» помогает семьям, пострадавшим из-за пожаров, осу-
ществляя сбор и передачу одежды, мебели, посуды. Такая 
работа ведется постоянно. Как и оказание посильной по-
мощи многодетным семьям, матерям-одиночкам и нужда-
ющимся в поддержке семьям с детьми. Им безвозмездно 
предоставляют одежду, мебель, продукты питания, посуду 
и канцелярские товары, моющие средства. Добровольцы 
помогают в благоустройстве жилья, выполняют ремонтные 
работы, закупают продукты питания и лекарства.

Все это свидетельствует о том, что «Новое поколение» 
ведет разностороннюю работу по организации различных 
социально значимых мероприятий, безвозмездно помога-
ет нуждающимся людям в г.о. Сызрань.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРОВЕЛИ 
СВЫШЕ СОТНИ МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ, 
КОНКУРСОВ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 30000 ЖИТЕЛЕЙ СЫЗРАНИ
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Презентация мастерской Сызранской шко-
лы иконописи состоялась 20 января 2021 года 
в художественной галерее «Наследие» Сыз-
рани. Приуроченная к юбилею губернии, она 
раскрывала историю сызранской иконописи, 
имеющей колоссальное культурное значение 
для Самарского региона и всей России. А ее 
родство с византийским стилем в духовной ос-
нове – прямое подтверждение подлинного вы-
сокого искусства. Крупная иконописная школа 
не уступает древнейшим школам Москвы, Ве-
ликого Новгорода, Владимира.

Сызранская школа иконописи в контексте культуры Самарского края      
Сызранская иконопись конца XVIII-ХIХ веков отмечена уникальным аутентичным стилем, получившим 
развитие в среде мастеров-старообрядцев, сохранившим связь с византийской школой иконописи. 
В этом в полной мере убедились посетители Самарского областного художественного музея, где 
с 3 марта по 7 апреля развернута выставка «Сызранская школа иконописи в контексте культуры 
Самарского края», посвященная 170-летию Самарской губернии.     
Людмила МАРТОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото) 

К истокам духовного наследия 

Владыка Сергий, 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский:
- Духовная целостность – это восстановление 
связи с Богом, жизнь по заповедям Христовым. В 
Священном Писании сказано о том, что мы созда-
ны по образу и подобию Божьему. Икона помогает 
возвратить человеку утраченный образ Божий, 
задуманный Спасителем.

Татьяна Мрдуляш, 
министр культуры Самарской области:
- Сызранские образы писались по личному заказу. 
Поэтому на полях иконы лики святых – покровите-
лей семьи. Большая удача, что удалось сохранить 
традицию, собрать коллекцию уникальной ико-
нописи. Полагаю, что сделаны лишь первые шаги 
в исследовании сызранского феномена и работа 
будет продолжена. Благодаря выставке у жителей 
Самарской губернии и гостей Самары появилась 
возможность познакомиться с выдающимся куль-
турно-духовным наследием.

Николай Лядин, 
глава городского округа Сызрань: 
- Хочу выразить огромную благодарность мини-
стерству культуры Самарской области, Самарскому 
областному художественному музею за поддерж-
ку идеи проведения выставки Сызранской иконы 
в областном центре. Признательность выражаю 
меценату Александру Макарову за благородное 
служение людям. Сегодня мы показываем нашим 
землякам, как богата талантами земля Сызранская, 
сколько в ней духовной силы, произрастающей из 
веков. Мы хотим привлечь внимание молодежи к 
родной истории и культуре, без которых невозмож-
но возродить нравственность в обществе. 

Самый знаменитый сызранский иконопи-
сец – Александр Бочкарев. Его техника имеет 
характерные особенности, такие, как орна-
ментальная роспись по лузге, поверхностное 
покрытие бесцветным блестящим лаком, вы-
полнение основы иконы из кипариса. Иконо-
пись отличается лаконичностью композиции, 
изысканными пропорциями, светящимися 
ликами божественных образов. В 1896 году на 
Новгородской выставке Александр Архипо-
вич удостоился Похвальной Грамоты от Нико-
лая II. Сегодня несколько работ сызранского 

иконописца хранятся в фонде Сызранского краеведческого музея, 
в частных коллекциях, а также в молитвенном доме местной старо-
обрядческой общины. Бочкаревская иконопись продолжается в 
работах современных художников – выпускников художествен-
ного училища города Холуй Ивановской области Натальи и Юрия 
Пятковых. Предприниматель и благотворитель Александр Мака-
ров организовал здесь мастерскую, где иконописью занимаются 
четыре живописца. 

В открытии выставки в Самарском областном художественном 
музее приняли участие Центральная библиотека им. Е.И.Аркадьева, 
Сызранская епархия, Центр музыкального искусства и культуры 
Сызрани.

Центральным произведением экспозиции стал деревянный 
крест «Распятие Христово» Александра Бочкарева. В экспозиции 
представлены иконы Сызранской иконописной школы XIX – начала 
XX веков, а также работы наших современников, в частности, На-
тальи Пятковой. Выставка насчитывает 40 работ, собранных менее 
чем за год меценатом Александром Макаровым. На площадке музея 
можно увидеть иконы Свято-Вознесенского мужского монастыря 
города Сызрань и образа, предоставленные игуменом Марком. На 
открытии Владыка Леонтий Сызранский напомнил о том, что икона – 
это богословие в красках. И если в былые времена верующие хорошо 
понимали символизм образов, то сегодня без просвещения невоз-
можно возрождение духовности. 

Открытие сопровождалось духовными песнопениями сызран-
ского муниципального академического хора «Многолетие» под 
управлением Елены Шараповой. 

Сегодня выставка сызранской иконописи украшает самарский 
музей, а ее уже ждут жители Тольятти.

ИКОНА –  
ЭТО БОГОСЛОВИЕ  

В КРАСКАХ
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Международный фестиваль духовых 
оркестров «Серебряные трубы Поволжья» 
прославил Сызрань

Достояние 
губернии 

Визитная карточка города 
Уникальный фестиваль стартовал в 1997 году. С 2002 года Сыз-

рань приобрела новый музыкальный статус и вошла в ассоциацию 
«Еврооркестрия». Сегодня Международный фестиваль духовых 
оркестров «Серебряные трубы Поволжья» – визитная карточка Са-
марской губернии. 

За четверть века праздник творчества подружил страны и на-
роды, расширил географию и «захватил» оба земных полушария. 
Франция и Сербия, Италия и Македония, Испания и Марокко, Ин-
дия и Китай, Мексика и Бразилия – за эти годы в Сызрани побыва-
ло более 2500 иностранных гостей из десяти стран. На концертных 
площадках выступили более чем 3500 российских участников из 
Москвы, Екатеринбурга, Кемерово, Оренбурга, Республики Марий 
Эл, Белгорода, Тамбова, Саратова, Владимирской области, Уль- 
яновска, Новокуйбышевска, Самары. Постоянные участники меж-
дународного фестиваля – все духовые оркестры Сызрани. Город 
сохранил лучшие традиции духовой музыки: здесь ведут актив-
ную творческую деятельность четыре оркестра, в том числе один 
военный. 

В числе почетных гостей фестиваля – президент Междуна-
родной федерации «Еврооркестрия» Клод Револьт, президент 
Международной ассоциации «Палитра мира» Клод Зигельмейер, 
директор межрегиональной консерватории города Ланклуатр 
Жан-Мари Дазас, заслуженные артисты России Александр Хали-
лов и мультиинструменталист Вениамин Мясоедов и др. Учредите-
ли и организаторы фестиваля – министерство культуры Самарской 
области, Агентство социокультурных технологий, администрация 
Сызрани, управление культуры Сызрани, Международная федера-
ция «Еврооркестрия».

Ежегодно фестиваль собирает тысячи зрителей, в том числе 
и туристов из других городов. Каждый житель Сызрани хотя бы 
однажды окунулся в творческую атмосферу фестиваля, а многие 
снова и снова становятся его активными участниками.

Клод Револьт, 
президент Международной федерации 
«Еврооркестрия», почетный гражданин 
города Сызрани: 
- Уже 25 лет нас объединяют дружба, совмест-
ное творчество и многочисленные культурные 
проекты. За эти годы я познакомился в Сыз-
рани – городе, который я сильно люблю – с за-
мечательными, очень талантливыми, сердеч-
ными и гостеприимными людьми. Благодаря 
этим людям мы прошли долгий и прекрасный 
путь вместе с фестивалем «Серебряные тру-
бы Поволжья». Пусть же звенят серебряные 
трубы! Пусть звучат талантливые музыканты! 
А фестивальное движение ширится и разви-
вается, привлекая все новых и новых участ-
ников, объединяя страны, народы, традиции 
и культуры!

Николай Лядин, 
глава городского округа Сызрань: 
- Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» – 
ежегодная встреча друзей, людей, для которых 
творческое общение служит источником радо-
сти, вдохновения и стимулом к реализации сме-
лых идей. Четверть века Сызрань встречает про-
фессионалов и любителей искусства из разных 
уголков России и зарубежных стран. Российско-
французские отношения, составляющие основу 
фестивального движения, с каждым годом рас-
ширяют круг друзей. 

Уверен, что это яркое культурное событие еще 
не раз оставит в сердцах жителей Самарской гу-
бернии добрый свет! 

Ольга Дидык, 
руководитель управления культуры 
администрации г.о. Сызрань, заслуженный 
работник культуры Самарской области: 
- «Серебряные трубы Поволжья» – символ боль-
шого искусства, не знающего границ. И это 
большая работа всех участников социокультур-
ного пространства города Сызрани. Фестиваль – 
один из ярких брендовых проектов, значитель-
ное культурное событие Самарской губернии, 
вызывающее благоприятный международный 
резонанс.

Марина Кашина, 
директор ЦМИиК, кандидат 
педагогических наук:  
- Многочисленные выступления участников 
фестиваля на различных площадках города 
знакомят зрителей с интересными музыкаль-
ными коллективами и дарят яркие, непо-
вторимые впечатления от соприкосновения с 
прекрасным миром музыки. Вне сомнений, это 
событие вносит большой вклад в культурное 
развитие горожан.

Триумфальное шествие 
С 2017 года фестивальная неделя пополнилась новым культур-

ным событием – в Сызрани проходит Всероссийский конкурс детских 
и молодежных духовых оркестров и ансамблей имени выдающегося 
музыканта Валерия Халилова, который внес большой вклад в развитие 
жанра духовой музыки в России. 

Традиционно кульминацией фестивальных мероприятий служит 
яркое карнавально-музыкальное шествие «По главной улице с ор-
кестром» в рамках масштабного городского праздника «Сызранский 
помидор». После торжественной процессии сводный оркестр участ-
ников фестиваля из более чем 500 музыкантов представляет яркое 
музыкальное шоу «Парад дирижеров», исполняя мощную концертную 
программу. Участие в составе сводного духового оркестра музыкантов 
из разных стран подчеркивает, что музыка – универсальный язык, по-
нятный всем народам мира и объединяющий разные страны. Заверша-
ется фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» церемонией закрытия и 
Гала-концертом участников фестиваля. 

В августе 2020 года ХХIV Международный фестиваль духовых 
инструментов «Серебряные трубы Поволжья» прошел онлайн в рам-
ках губернского проекта «Культурное сердце России». Виртуальный 
формат фестиваля значительно расширил географию участников. 
Концертные программы представили 30 творческих коллективов: ду-
ховые оркестры и инструментальные ансамбли из Франции, Мексики, 
Хорватии, Казахстана и российских городов. Выступления участников 
фестиваля собрали почти 17 тысяч просмотров в сети Интернет.

В рамках фестиваля состоялся телемост с участниками из разных 
стран, презентации творческих коллективов, онлайн-рубрика «Диалог 
с мастером», где своим опытом, секретами успеха и впечатлениями о 
фестивале поделились признанные мастера, дирижеры и руководители 
творческих коллективов Франции, Москвы и Сызрани. Финалом знако-
вого музыкального форума стал большой фестивальный Гала-концерт, 
который объединил всех участников.  Присвоение фестивалю статуса 
«Достояние губернии» – признание того, что сызранцы своей куль-
турной деятельностью внесли огромный вклад в позитивный имидж 
Самарской губернии. Фестиваль прочно вошел в жизнь, и сегодня это 
одно из самых значительных событий Сызрани и Самарского региона.

МУЗЫКА – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, ПОНЯТНЫЙ 
ВСЕМ НАРОДАМ МИРА И ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 

РАЗНЫЕ СТРАНЫ

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ПОВОЛЖЬЯ» –  
СИМВОЛ БОЛЬШОГО ИСКУССТВА,  
НЕ ЗНАЮЩЕГО ГРАНИЦ

Каждый август в течение 25 лет Сызрань на неделю превращается в огромную фестивальную площадку, где звучат 
«Серебряные трубы Поволжья» и выступают музыкальные коллективы самых разных направлений. В 2020 году фестивалю 
присвоен почетный титул «Достояние Самарской губернии» в номинации «Гостеприимная губерния». По итогам победы  
в региональном конкурсе лучших компаний года одна из триумфальных статуэток досталась Сызрани. 
Людмила МАРТОВА

Под звуки музыки прекрасной 
Четверть века назад в Сызрани впервые выступили духо-

вые оркестры Франции и Москвы. Международный фестиваль 
стал началом большого культурного диалога. 

«Серебряные трубы Поволжья» трудно представить без 
иностранных партнеров, которые многие годы наполняют фе-
стиваль национальным колоритом других стран. За это время 
в рамках культурного обмена в Сызрани побывало порядка 60 
зарубежных творческих коллективов. 

Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» не ограничи-
вается рамками духовой оркестровой музыки, объединяя 
оркестры и хоровые коллективы, фольклорные и хореогра-
фические ансамбли. Наряду с музыкантами, свое мастерство 
демонстрируют художники и скульпторы. Культурный обмен, 
сотрудничество, творческие эксперименты и, конечно, друж-
ба – все это международный фестиваль «Серебряные трубы 
Поволжья».
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СЫЗРАНСКИЙ 
ТЕАТР УНИКАЛЕН 

СВОЕЙ 
ОТКРЫТОСТЬЮ  

К ЭКСПЕРИМЕНТУ, 
СПОСОБНОСТЬЮ 

ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ 
ВЗГЛЯДЫ  

НА ПРИВЫЧНЫЕ 
ВЕЩИ

Заслуженный артист Российской Федерации Юрий Андрухович отмечает юбилей 
Превосходный актер, художественный руководитель детского театра, неутомимый общественник – более 
четверти века Юрий Андрухович посвятил не только Сызранскому муниципальному драматическому театру 
им. А.Н.Толстого, но и городу, с которым по-настоящему сроднился. Имеет много наград за заслуги перед 
городом Сызрань и общественную деятельность. В его личном репертуаре свыше 50 ведущих ролей, 
сыгранных на сызранской сцене. Юрия Андруховича узнают на улице, здороваются незнакомые люди –  
а значит и актер популярен, и театр на виду, востребован в городе.  
Людмила МАРТОВА 

Дело Мастера 

- Вы рассматриваете свою встречу с 
Сызранью как судьбоносную?
- Конечно. На первый взгляд, она была 

сугубо бытовой. В 1994 году мы с супругой, 
ныне заслуженной артисткой Самарской 
области Ниной Барковской решили пере-
ехать из Уральска Казахской ССР в Самар-
скую область – поближе к ее родителям. 
Мой друг, замечательный актер САМАРТа 
Юрий Иванович Долгих сообщил, что в 
Сызрани есть хороший театр. Мы приехали, 
и нам здесь понравилось. В Сызрани у нас 
появилась квартира, я даже лодку приоб-
рел, чтобы отдыхать на волжских островах. 
И теща рядом, в Бузулуке. Кроме всего, и 
в творческом плане повезло, я «попал в 

Но также с удовольствием работал в коме-
диях. В 2017 году в рамках эксперимента 
Лаборатории театра Наций сыграл учите-
ля Хью в пьесе Фриля «Нужен перевод». 
Получил большое удовольствие. Мы, арти-
сты, живем пьесами и ролями, и каждая из 
них – частица жизни. Ведь особенность на-
шей профессии – в правде, в искренности. 
В театре мы должны быть максимально 
достоверны, чтобы зритель поверил нам. 
Лицедейства в жизни гораздо больше, чем 
на сцене. 

- Юрий Петрович, а как актеру, буду-
чи узнаваемым, победить тщесла-
вие, сохранить себя?
- Мой педагог, народный артист РСФСР 

Виталий Константинович Венгер, корен-
ной москвич, после Щукинского театраль-
ного училище приехал в Иркутск и остался 
там на всю жизнь. Нам, амбициозным сту-
дентам, он неустанно цитировал Станис-
лавского: любите не себя в театре, а театр 
в себе. Вот об этом артисту надо помнить 
всегда. Но, конечно, мы любим, когда нас 
хвалят, отмечают ту или иную работу. Ведь 
в любую роль вложено немало усилий, не-
рвов, моральных издержек и мук творче-
ства. Поэтому обратная связь очень важна. 

- Как бы вы определили роль те-
атров малых городов? 
- Театры малых городов, безусловно, 

влияют на уровень культуры общества. За-
мечательно, что в последние годы укрепи-
лась традиция прихода человека в театр. 
Не имеет значения, идет он за смыслом 
или за зрелищностью, за тем, чтобы совер-
шить определенный культурный ритуал. А 
роль театра – учитывать разные запросы 
публики. Сызранский театр уникален сво-

ей открытостью к эксперименту, способностью переворачивать 
взгляды на привычные вещи, свежим прочтением драматур-
гического материала. Те же пьесы «Лев Гурыч Синичкин, или 
Провинциальная дебютантка», «Ханума», «Женитьба» – легкий 
жанр, но комедия и драма идут рядом, потому что в них всегда 
решается судьба человеческая. И тот богатый выбор класси-
ки, современной драматургии, авангарда, который предлага-
ет наш театр, сделал его весьма востребованным. Очередная 
находка – постановка пьесы Мартина Макдонаха «Калека с 
острова Инишмаан». Думаю, спектакль будет иметь большой 
резонанс.

- Как при такой занятости вас хватает еще на работу и 
в детском музыкальном театре «Кошкин дом», и в сыз-
ранском колледже искусств?
- Энергии хватает, а вот времени – не всегда. Но! Я стал ар-

тистом благодаря тому, что в детстве 10 лет занимался в драм-
кружке Дома пионеров, куда меня пригласил одноклассник 
Алеша Горбунов. Поэтому как художественный руководитель 
театра «Кошкин дом» прекрасно понимаю, что для кого-то из 
детей это путь в профессию. У наших ребят много призов, по-
бед на творческих конкурсах. В прошлом году к 75-летию По-
беды подготовили спектакль о войне, сценарий написал актер 
нашего театра Андрей Бурнаев. Меня радует, как ответственно 
дети относятся к театральным занятиям. Что касается студен-
тов колледжа, то с удовольствием передаю им свой опыт на от-
делении «Сценическая речь». 

- Что считаете своей главной удачей?
- Мне 70 лет, а я работаю до сих пор. Это счастье. У меня лю-

бимая супруга, с которой мы к Дню семьи получили медаль «За 
любовь и верность». Сыновья, хотя и не пошли по нашим сто-
пам, но связали жизнь с творчеством. В главном – все удалось. 

- Служение театру – что значит?
- Это значит, что мы с супругой не предавали театр и отдали 

ему всю свою жизнь. Пришли домой с репетиции, а разговоры 
продолжаются. Всю жизнь одна тема: театр – как вечная лю-
бовь. 

обойму»: режиссеры Александр Авраамо-
вич Ривман и Андрей Николаевич Ермолин 
занимали меня во всех спектаклях. 

- У вас огромный список разнопла-
новых ролей, о которых мечтает 
любой актер. «Женитьба» Гоголя, 
«Ханума» Цагарели, «Ромео и Джу-
льетта» Шекспира, «Танго» Мроже-
ка, «Родня» Крестовского, «Чайка» 
Чехова, «Касатка» Толстого, «Лес» 
Островского…Для взрослого зрите-
ля Вы – Франциск, Эскал, Бельский, 
князь Вано Пантиашвили, а для де-
тей – главный дед Мороз Сызрани. 
Похоже, вы не вписываетесь в опре-
деленное амплуа?
- Так получалось, что режиссеры ви-

дели меня в этих, очень разных, образах. 
Причем во время учебы в Иркутском те-
атральном училище один из педагогов 
сказал мне: «Ты никогда не будешь героем, 
ты характерный актер». Но когда по рас-
пределению я оказался в Алтайском крае-
вом ТЮЗе в Барнауле, мне сразу дали роль 
романтического героя – Принца в «Золуш-
ке». Отсюда все и началось. Но, конечно, 
мне очень нравятся характерные роли, где 
можно сымпровизировать, похулиганить в 
хорошем смысле слова. 

- Какие роли вам особенно дороги? 
- Трудно сказать. Роли – как дети, все 

любимые. В 45 лет я сыграл генерала, се-
мидесятилетнего человека. У него был 
большой монолог о ребятах, которые оста-
лись на полях сражений. Очень сильный 
текст, от которого зритель испытывал ду-
шевное потрясение. Эту роль вспоминаю 
часто, там есть понимание воинской чести, 
патриотизма, там – глобальная личность. 

«Презумпция виновности»  – документальный фильм о судьбах двух молодых 
людей, несправедливо осужденных по статье №228 УК РФ (незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов). Сюжет картины построен 
вокруг истории московского журналиста Андрея Евгеньева. Корреспондента 
задержали возле метро, посчитав подходящим под ориентировку разыски-
ваемого преступника, отвезли в отдел и избили, после чего нашли в карма-
нах два вида наркотиков. Интерес вызывают не только обстоятельства за-
держания, но и то, что все камеры в отделе в тот день не работали. 

Судьба Андрея Евгеньева переплетается с судьбой еще одного человека – 
Никиты Михеенко, которого за месяц до задержания журналиста так же 
привезли в участок, избили и впоследствии осудили по той же 228 статье. 

По ходу повествования раскрываются новые детали, заставляющие заду-
маться, как легко можно отправить в колонию невиновного и как сложно 
потом добиться справедливости, вернуть человеку честное имя.

Автор фильма – режиссер-кинодокументалист Дмитрий Степанов (член Со-
юза кинематографистов РФ и Гильдии неигрового кино и телевидения, ла- 
уреата премии «ТЭФИ-регион») – над лентой работал около двух лет, соби-
рая, анализируя и раскладывая по составляющим все материалы дела.

Презентация кинокартины в Самарской публичной библиотеке переросла в 
дискуссию – были обсуждены проблемы правоохранительной системы и за-
щиты прав человека, затронутые картиной.

Демонстрация фильма «Презумпция виновности»  и его обсуждение в жур-
налистском сообществе – один из способов привлечь внимание к недо-
статкам правоохранительной системы. Союз журналистов России пытается 
добиться отмены обвинения в адрес Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко.

Презумпция 
виновности
Союз журналистов России и Самарское 
областное отделение Союза журналистов 
России провели презентацию 
документального фильма  
Предпоказ состоялся 12 марта в кинозале Самарской 
публичной библиотеки. На презентацию были 
приглашены представители СМИ, Общественного 
совета ГУ МВД России по Самарской области, юристы, 
студенты факультета журналистики. Вели встречу 
заместитель председателя Союза журналистов России 
Алексей Вишневецкий и секретарь Союза журналистов 
России, председатель Самарского областного отделения 
СЖР Ирина Цветкова.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юрий СТРЕЛЕЦ (фото)

Ирина Цветкова,  
секретарь Союза журналистов России, председатель 
Самарского областного отделения СЖР:
- История, рассказанная в фильме, вызвала живой от-
клик у самарских журналистов, в том числе и у студентов 
факультетов филологии и журналистики, участвовавших 
в обсуждении. Проблема, поднятая в фильме, может кос-
нуться каждого. Картина важна для понимания, как ве-
сти себя в ситуации, в которой оказались герои.
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В новом формате
В кратчайшие сроки коллектив кинельского Дома культу-

ры сумел переформатировать годовой план. В систему онлайн 
были переведены все мероприятия, а специалистам пришлось 
освоить все способы передачи контента. Начались многочислен-
ные записи программ, мастер-классов, спектаклей, выставок. 
Афиши тоже стали инновационными, с QR-кодами и выходом 
на сайт ГДК, над чем трудились художественный руководитель 
Юлия Емельянова, специалист по развитию Наталья Береза, IT-
специалист Дмитрий Устинов. Таким образом, к торжеству, по-
священному 75-летию Победы, Дом культуры подошел в полной 
готовности. Огромный резонанс вызвал спектакль «От первого 
лица», который представлял монологи городов-героев, пере-
живших фашистское нашествие. Зрители в превосходной сте-
пени оценили драматический материал и работу актеров Ки-
нельского экспериментального театра «КЭТ» под руководством 
Владимира Логинова. Онлайн-показ набрал более 30 тысяч 
просмотров. В новом формате прошли ежегодные акции «Бес-
смертный полк», конкурс «Голоса Победы» и другие. Главное же, 
по словам директора ГДК Анжелики Власовой, – в том, что новый 
формат позволил не только сохранить поклонников театра, но и 
привлечь новых зрителей, причем в масштабе всей страны. 

К юбилею Победы состоялась онлайн-презентация книги 
Людмилы Мельниченко «Наши земляки на дорогах войны». Это 
серьезный труд с фотографиями, архивными материалами, ин-
тервью с ветеранами и их потомками. Книга произвела большое 
впечатление на горожан, многие из них также пожелали расска-
зать о своих предках – участниках Великой Отечественной вой-
ны. Поэтому глава городского округа Кинель Владимир Чихирев 
инициировал создание второго тома памятного издания. 

Елена Ворожейкина провела несколько вокальных, а Алина Гирфано-
ва –  танцевальных батлов. Не осталась в стороне и школа КВН, которая 
в этом году  отмечает 10-летие. Ежегодно через Клуб веселых и находчи-
вых проходит более 50 человек, за десять лет это 1500 ребят, и для многих 
школьная лига стала ступенькой вверх по лестнице успеха. Руководите-
ли Никита Стожаров и Виктория Голубцова сумели организовать вирту-
альные игры, к которым присоединились и члены семей КВНщиков.

Все творческие объединения проводили онлайн-репетиции, отта-
чивая мастерство, и как результат, портфель достижений Дома куль-
туры пополнился новыми наградами. Конкурсные материалы прошли 
тест на соответствие высокому качеству. А для этого, например, звуко-
режиссер Константин Никуразде научился качественно проводить ви-
деосъемку, а технический топ-менеджер Сергей Сусов – монтировать 
все варианты видео-контентов. «Благодаря тому, что команда ГДК су-
мела перестроить работу, наши коллективы поучаствовали более чем в 
50 конкурсах, получили 418 наград и дипломов, в том числе 287 призо-
вых мест и Гран-при. Ни один коллектив не остался незамеченным», – 
подчеркивает Анжелика Анатольевна.

Знаковое событие года – открытие выставочного центра «КинельЭк-
спо». Помещение, переданное Дому культуры, отремонтировано и осна-
щено мультимедийным оборудованием. Подготовлен дизайн-проект по 
оформлению каждого зала, создается диорама мест сражения земляка, 
Героя Советского Союза Владимира Федоровича Нестерова. 

«Приобрести современное оборудование помог губернаторский 
проект «СОдействие», – сообщает Анжелика Анатольевна. – Жители 
Кинеля и члены общественного совета поддержали нашу инициативу, в 
результате получили прекрасное выставочное пространство-трансфор-
мер, быстро меняющееся и насыщенное уникальными материалами». 

Подтвердили высокий уровень
В 2020 году кинельские коллективы подтвердили почетное звание 

«народный»: это 25-летний юбиляр, эстрадная группа «Отражение» (ру-
ководитель Вера Волощенко), хор «Русская песня» (Кристина Абдюше-
ва), ансамбль танца «Каприз» (Юлия Захарова), оркестр эстрадной музы-
ки «Джайв-Бэнд» (Константин Фатеев), театр кукол «Золотой Ключик» 
(Людмила Кирдяпкина), который отмечает 20 лет своей деятельности, а 
в начале 2021-го звание «народный» подтвердил Кинельский Экспери-
ментальный Театр «КЭТ». Несмотря на ограничения, режиссер Владимир 
Логинов представил спектакль «Свадьба все-таки!» в рамках городско-
го благотворительного проекта «Знакомые лица», собранные средства 
направлены на помощь нуждающимся детям. Городской Дом культуры 
служит организатором международного фестиваля «Star ПРЕМИУМ» и в 
этом году не отказался от идеи его проведения. Второй Международный 
фестиваль собрал более 1300 участников, более 400 заявок по четырем 
направлениям – музыка, вокал, хореография, прикладное творчество. 
Жюри высоко оценило организацию конкурса. 

Ряд городских мероприятий этого года – чествование медалистов, 
городская акция «Талантливые дети», День города – прошли на откры-
той площадке города, а не как обычно, в красивом зале, но не потеряли 
торжественности. Сейчас подготовлены отчетные концерты, и артисты 
номер за номером демонстрируют свои достижения. Именно культура 
в сложные времена дает нам приток свежего воздуха и понимание, что 
жизнь продолжается. С такой отдачей работает команда Дома культу-
ры городского округа Кинель. 

Анжелика Власова, 
директор Кинельского городского Дома 
культуры:  
- То, что мы оказались первыми в рейтинге, – 
большой успех всей нашей команды, творческих 
и разносторонне мыслящих людей, которые 
очень серьезно подошли ко всем мероприятиям 
и подготовили программу в новом формате на 
высоком профессиональном уровне. Это еще и 
оценка зрителей, которые голосовали за нас по-
сле просмотров онлайн-программ. А теперь нам 
предстоит держать эту высокую планку. 

Юлия Емельянова, 
художественный руководитель ГДК: 
- Год был непростым, но богатым на события. 
Пандемия заставила скорректировать планы 
и найти новые формы работы. Даже находясь 
дома, мы были вместе с нашими зрителями. 
Проведение конкурсов, трансляция архивных 
материалов, лекции, организация досуга детей 
и взрослых – все состоялось в онлайн-формате. 
Даже те, кто не владел компьютером, его осво-
или. Сейчас это норма жизни. 

Владимир Логинов, 
режиссер массовых мероприятий, 
руководитель «КЭТ»:
- Конечно, вершина нашего труда – живое обще-
ние со зрителем, но переход в онлайн-формат 
стал жизненно необходимой реальностью. Театр 
«КЭТ» нашел свою форму работы в виртуальном 
пространстве, испытал себя в новых ролях и 
предлагаемых обстоятельствах, а также сумел 
привлечь новых зрителей и не растерять по-
клонников театра. 

Елена Ворожейкина, 
методист ГДК:
- В прошлом году перед нами стояла серьезная 
задача – сохранить деятельность коллективов. 
Все занятия проводились через скайп, вайбер, 
другие онлайн-платформы. Наш сайт и соци-
альные сети получили новую жизнь, увеличи-
лось число подписчиков. Думаю, в дальней-
шем полученный опыт обогатит нашу работу 
интересными проектами. 

Культура плюс мастерство 
Во время пандемии Кинельский городской Дом культуры  
открыл новые формы работы       
По итогам региональной независимой оценки качества предоставляемых услуг Дом культуры Кинеля 
в 2020 году занял первую строчку рейтинга культурно-досуговых учреждений Самарской области. 
Слаженная творческая команда под руководством директора ГДК Анжелики Власовой неустанно 
работает над тем, чтобы Дом культуры стал любимым местом земляков. Несмотря на эпидемиологическую 
ситуацию, в 2020 году коллектив мобилизовался, чтобы провести все запланированные мероприятия,  
и ему это удалось.      
Людмила МАРТОВА

ЛАУРЕАТ ГУБЕРНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РОЖДЕННЫЕ  
В СЕРДЦЕ РОССИИ» – СОВМЕСТНЫЙ НОМЕР ОРКЕСТРА 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «КИНЕЛЬСКИЕ ВИРТУОЗЫ»  
И НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА «КАПРИЗ» 

ИМЕННО КУЛЬТУРА В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА ДАЕТ НАМ 
ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Как создают шедевры
В 2020 году Дом культуры организовал большое количество 

мастер-классов, онлайн-конкурсов, викторин, челленджей. Та-
кое взаимодействие помогло контактировать со зрителями, а 
жителям на самоизоляции найти себя в новом интересном деле, 
проявить и показать свои творческие способности. Руководитель 
клуба народных умельцев «Жемчужина» Лариса Малоствова на 
своих мастер-классах учила создавать маленькие шедевры из 
самых простых подручных материалов. Мастер-классы по соз-
данию домашнего театра руководителя народного театра кукол 
«Золотой Ключик» Людмилы Кирдяпкиной помогали организо-
вать семейный досуг, а актеры театра читали детям сказки на 
ночь, проводили утренние зарядки. Кстати, «кукольники» после 
ограничений одними из первых вышли на открытую городскую 
площадку, чтобы порадовать истосковавшихся по зрелищным 
действам горожан.
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В преддверии Дня работника культуры сельский Дом культуры села Новый Камелик, что на самом юге 
Самарской области, в Большечерниговском районе, по традиции, подготовил праздничную программу. 
Жители села привыкли, что клуб, как его по старинке называют, – главный зачинщик всех мероприятий 
в честь праздников и знаменательных дат, и радуются, что в свободное время им есть куда пойти.
Светлана ИШИНА

И поработать, и отдохнуть

Утратить навсегда
Клуб был открыт в 1964 году. Сельчане рассказы-

вают, что первый директор, Воропаев, очень дружил 
с гармошкой и люди к нему тянулись. Хотя многое 
сделали и другие директора – при Татьяне Констан-
тиновой был создан многоголосый и слаженный хор, 
первые места в районе занимал. Руководил им Сергей 
Нор, это была династия: и его брат Герман, и их отец 
Валентин Нор в разные периоды руководили хором, а 
Валентин Васильевич был еще и поэт. Затем около 10 
лет клубом заведовала Оксана Пересыпкина – при ней 
расцвели танцевальные коллективы. 

 «Наша сцена помнит, как менялся исполнитель-
ский состав. Одни уходили, а другие занимали их ме-
сто и продолжали радовать своего зрителя», – гово-
рит  заведующая СДК Наталья Перова.

В советские годы здание клуба было в крепком 
состоянии. А когда началась перестройка, а за ней 
1990-е, стало трудно всем. Местный колхоз с его бес-
сменным председателем Анатолием Филатовым 
переживал тяжелые времена. Но колхоз выстоял, и 
постепенно Анатолий Гаврилович вывел сельхозпред-
приятие в лидеры по району. А вот Дом культуры вет-
шал и в конце концов пришел в аварийное состояние. 

Филатов называет директора клуба по-свойски, 
без отчества: «Наташа много раз приходила ко мне, 
заводила разговор о ремонте». 

Анатолий Гаврилович понимал: закрыть клуб – зна-
чит утратить его навсегда. Филатов стал изыскивать 
средства. Встретился с главой района. В Новый Каме-
лик приехала комиссия из управления архитектуры, 
составили смету. И дали добро на ремонт – хозспосо-
бом, то есть своими силами, при участии района, 50×50. 

Читающее село
Марина Землянкина заведует библиотекой, и 

в этом году будет 40 лет, как она на этом посту. Как 
правильно подметил  председатель колхоза, Ната-
лья Перова и Марина Землянкина обе болеют серд-
цем за дело, аккумулируя вокруг себя творческие 
идеи и активно настроенных людей. В первую оче-
редь это социальные работники, педагоги школы и 
детсада. 

В последний год из-за пандемии коронавируса, 
как и все в стране, работали в онлайн-формате. В 
селе по-прежнему много тех, кто хорошо поет, тан-
цует, декламирует стихи – все концертные номера 
записывали в ДК на видео, на сцене, но при пустом 
зале. Затем выкладывали запись в социальные 
сети. Так же и с конкурсами детских рисунков. И вот 
наконец снят режим ограничений, и с началом вес-
ны клуб пригласил сельчан в свой теплый, уютный 
зал. Радости было! Люди соскучились по живым 
концертам, по общению друг с другом. И пусть на 
входе проверяли маски и рассаживали через од-
ного – все равно концерт в честь 8 Марта удался на 
славу. А следом Масленица – дружная, с песнями, 
хороводами, с блинами. Повеселились от души!

О библиотеке разговор особый. Марина Алексе-
евна не без гордости сообщает: село у них читаю-
щее, в библиотеку записаны и приходят за книгами 
270 постоянных читателей. Для людей старше 65 
лет организована доставка книг на дом, два раза 
в неделю, по вторникам и четвергам. Заказать ли-
тературу можно по предварительной заявке – по 
телефону, через Интернет или просто попросить 
соседей или родственников дойти до библиотеки. 
Для своих подопечных помощь оказывают соци-
альные работники, на обслуживании в библиотеке 
в возрасте 65+ находится сейчас 11 пользователей. 

Кроме того, Марина Алексеевна регулярно ез-
дит в Большую Черниговку, берет книги из единого 
фонда районной библиотеки. «За сорок лет выучила 
вкусы людей наизусть и заказываю именно то, что 
им, я уверена, будет интересно». Развит в Новом  
Камелике и буккроссинг (книгообмен), когда че-
ловек, прочитав не библиотечную, а личную книгу, 
оставляет ее в общественном месте, чтобы другой 
желающий смог ее взять, прочесть и точно так же 
оставить для следующего желающего. 

И дело пошло: покрыли новую кры-
шу, отремонтировали потолки на сцене, в 
кабинете заведующей и библиотеке, где 
потолка не было вовсе. Затем взялись за 
внутреннюю отделку, заменили одежду 
сцены, установили пластиковые окна. В 
итоге получился не клуб, а игрушечка: 
тепло, светло, красиво! 

«Здесь занимаются культурой серьез-
но, работают с душой, – рассказывает 
Анатолий Гаврилович. – Каждый год у 
нас обязательно Проводы русской зимы, 
всегда интересный и насыщенный День 
молодежи, я стараюсь приглашать музы-
кальные группы из Самары, из Москвы. 
Люди должны не только работать, но и 
отдыхать».

Анатолий Филатов, 
председатель колхоза «Серп 
и молот» (с. Новый Камелик 
Большечерниговского 
района): 
- Новый Камелик далеко от 
Самары, но люди имеют право 
жить достойно, и поэтому мы 
поддерживаем культуру, бла-
гоустраиваем село. Здесь жить 
нашим детям и внукам, и надо, 
чтобы они любили свое село и 
гордились им, ведь малая ро-
дина – это часть большой Роди-
ны, нашей великой России.

Наталья Перова, 
заведующий ДК с. Новый 
Камелик:
- До пандемии все значимые 
мероприятия проходили на 
сцене ДК. Кроме того, арти-
сты самодеятельности часто 
ездили на гастроли по району, 
участвовали в совместных кон-
цертах – мы их организовывали 
вместе с завклубами соседних 
сел. И сейчас стоит задача – по-
степенно все это восстановить, 
лишь бы коронавирус побы-
стрее ушел. Но работа идет, и 
людям есть где встретиться, 
попеть, потанцевать. А это 
главное. 

ЧЕМ ЖИВУТ ЛЮДИ – 
ТЕМ ЖИВЕТ  
И СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

Знать свои корни
Как и ДК, библиотека работает со-

вместно с дошкольными учреждениями и 
школой, проводит конкурсы чтецов, пре-
зентации. В детском саду организовали 
выдачу книг для самых юных читателей. 
Впереди – традиционная ежегодная мар-
товская акция «Книжкина неделя». В те-
чение недели проводятся мероприятия, 
способствующие продвижению и форми-
рованию интереса к чтению. 

Не остается в стороне и школа. В пре-
красном краеведческом музее библиотека 
проводит патриотические мероприятия – 
День снятия блокады Ленинграда, День 
вывода советских войск из Афганистана. 
К сожалению, нет пока своего проектора, 
чтобы можно было показать на экране, а не 
просто рассказывать о событиях, и тем не 
менее беседы и классные часы всегда про-
ходят интересно.

В ближайших планах библиотеки и 
Дома культуры – мероприятия к Дню кос-
монавтики, подготовка к Дню Победы, Дню 
защиты детей, затем – Дню молодежи и т.д. 
Чем живут люди – тем живет и сельский 
Дом культуры. В прошлом году, несмотря 
на пандемию, работы по благоустройству 
продолжились. А главным событием стал 
запуск гидротехнического сооружения – 
водопада.

«Множество массовых мероприятий 
мы проводим на улице, на площади перед  
СДК, – говорит Наталья Перова. – Благо, 
за последние десятилетия она преобра-
зилась. В 2002 году председатель колхоза 
осуществил мечту – построил на площади 
фонтан. А в 2017 году в сквере, прилегаю-
щем к ДК, разбили Аллею Трудовой славы: 
высадили ели, установили арку, фонари, 
скамейки. Теперь появился и водопад». 

Предмет особой гордости Филатова – 
Доска почета с портретами передови-
ков производства разных лет. «Молодежь 
должна знать свои корни», – любит повто-
рять Анатолий Гаврилович.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 
65 ЛЕТ ОРГАНИЗОВАНА 

ДОСТАВКА КНИГ 
ИЗ БИБЛИОТЕКИ 

НА ДОМ

Жители села Новый Камелик встречают весну в обновленном СДК 
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Созвездие «Младость»
«Младость» – одно из крупнейших учреждений дополнительного образования Самары, где 
художественно-эстетическое развитие получают более чем три тысячи детей. За 40 лет работы ДШИ №3 
ступень за ступенью наращивала свое мастерство. Школа не раз становилась методической площадкой 
города и региона, первой внедряя в систему ДОД инновационные направления. Она открыла сотни 
талантов, и многие ее выпускники вернулись сюда в качестве преподавателей. 40 лет – это возраст 
расцвета, когда школа крепко стоит на ногах, когда есть понимание, куда двигаться дальше.  
Людмила МАРТОВА

Счастливые люди 
Один из факторов успеха, считает директор ДШИ №3 «Младость» 

Диана Горбенко, –  высокопрофессиональный коллектив педагогов, ко-
торые не только блестяще знают, но и любят свое дело. Каждый день 
здесь продуцируют радость творчества: от педага к воспитанникам. 
«Происходит обоюдное сотрудничество, при котором ребенок, мотиви-
рованный на успех, обучается с опережением. Многие дети показывают 
высокие результаты, – говорит Диана Сергеевна. – Поэтому педагоги в 
дополнительном образовании – счастливые люди: они занимаются лю-
бимым делом и всегда получают отдачу от детей». 

Начиналось все в 1980 году с небольшой детской музыкально-хо-
ровой студии №19 на базе общеобразовательной школы №45, которая 
в 1988 году была переименована в детскую школу искусств №3, а в 2015 
году получила официальное название «Младость». У истоков школы 
стояла Наталья Александрова, почетный работник общего образова-
ния РФ. Под ее чутким руководством Детская школа искусств №3 стала 
одним из самых современных, крупных и перспективных учреждений 
дополнительного образования.

«Значение дополнительного образования трудно переоценить, 
ведь нередко именно оно становится для ребят приоритетным в само-
определении личности. Воспитанники нашей школы выбирают занятие 
по душе и активно работают, живут богатой творческой жизнью ДШИ 
№3, с огромным интересом участвуют в деятельности многочисленных 
детских коллективов», – отмечает Ольга Левина, которая 23 года рабо-
тает на музыкально-инструментальном отделении. Сильной стороной 
ДШИ №3 является преемственность образования: стало правилом, что 
опытные преподаватели становятся наставниками молодых специ-
алистов. Сегодня из 113 человек кадрового состава 30% – молодежь. 
Звания «Почетный работник общего образования РФ» удостоены Оль-
га Лапшина, Маргарита Жирнова, Ольга Меньших, Игорь Трегубов, Га-
лина Худящева, Лариса Карлинская.

Диана Горбенко, 
директор МБУ ДО «ДШИ №3 
«Младость»: 
- Юбилей – время не только подво-
дить итоги, но и смотреть в будущее. 
Школа продолжает жить и работать 
на благо детей, жителей района и 
города. У нашей школы большое 
культурное прошлое. Для каждого 
поколения она была своей, особен-
ной, но всегда родной и любимой, 
так как традиции школы свято со-
храняются и передаются из года в 
год. Благодаря знаниям, педагоги-
ческому мастерству всего коллек-
тива школа находится в творческом 
развитии. Она по-прежнему молода, 
неиссякаема на таланты, инициати-
ву, творчество, новизну. 

СЕГОДНЯ «МЛАДОСТЬ» ОБЪЕДИНЯЕТ 
16 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

НА СЧЕТУ ШКОЛЫ – 
50 АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕТОДИК

Культурный альянс 
Расцвет творческих направлений при-

ходится на период с 1990 по 2000 годы, как 
и развитие филиалов. Сегодня «Младость» 
объединяет 16 структурных подразделе-
ний, включающих ДПЦ «Кирилица», ДЕОЦ 
«София», отделения на базе общеобразо-
вательных школ, два волонтерских отряда 
«Парус надежды», «Добрые дети Самары» 
и подростковый клуб «Береговой» на базе 
Самарского казачьего кадетского корпуса. 
В летнее время с успехом проходит про-
фильная смена «Радость», организованная 
ДШИ на базе МАУ Центр «Золотая рыбка». 
Школа искусств №3 открыта абсолютно 
для всех детей, более того, здесь разрабо-
тана и реализуется программа инклюзив-
ного образования, в том числе и для ребят, 
находящихся на домашнем обучении. А 
всего на счету школы 50 авторских про-
грамм и образовательных методик. Обуче-
ние детей ведется по общеразвивающим 
и предпрофессиональным программам на 
шести отделениях: музыкально-инстру-
ментальном, вокальном, хореографиче-
ском, театральном, общеэстетическом и 
отделении изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства.

Из новых направлений активно наби-
рает обороты джаз (руководитель студии 
Маргарита Ларина), а также уникальные 
виды искусства – «Колокольный звон» 
и «Гусли», которые преподает педагог и 
главный звонарь Самарской области, по-
бедитель многих конкурсов профессио-
нального мастерства Галина Максименко. 
В этом году «Младость» инициирует об-
ластной конкурс по колокольному звону. 
Опыт есть: школа традиционно организует 
и проводит городские мероприятия – кон-
курс «Осенний джаз», Рождественский 
фестиваль, Кадетский бал, фестиваль 
«Песни Родной земли». Постоянные гости 
творческих событий – видные деятели 
культуры и искусств: Григорий Файн, Вла-
димир Дрындин, Татьяна Мачкасова, Еле-
на Гусева, Андрей Давыдов и другие. На 
протяжении всей истории школа развива-
ет и укрепляет связи с вузами области, те-
атрами, филармонией. Это способствует и 
продвижению одаренных детей, и успеш-
ной реализации проектной деятельности. 

Признание 
Ежегодно воспитанники ДШИ №3 становятся по-

бедителями и призерами городских, областных, все-
российских и международных конкурсов. Они получают 
премии губернатора Самарской области и главы Сама-
ры. Семь коллективов удостоены звания «Образцовый». 
Интересно развивается театральное направление под 
руководством Валерия Худящева. В его планах – за-
пуск проекта «Школа ведущих». Отметим, что высокий 
уровень педагоги подтверждают на конкурсах профес-
сионального мастерства «Сердце отдаю детям» и «Вос-
питать человека». В разные годы победителями были 
Валерий Худящев, Ирина Есипова, Галина Максименко, 
Маргарита Ларина, Ольга Левина, Юлия Макарова, Ан-
тонина Гребешкова и другие. 

«В школе работают творческие мастерские по фоль-
клору и современному искусству. На протяжении многих 
лет школа служит городской стажерской площадкой, в 
рамках которой педагоги делятся своим мастерством 
на семинарах, мастер-классах и тренингах, – подчерки-
вает методист Екатерина Климай. – Периодически мы 
выпускаем сборники, в этом году вышел в свет сборник 
материалов научно-практической конференции «Ду-
ховное и нравственное воспитание детей на основе рос-
сийских традиционных ценностей».

Актуальные тенденции 
«Духовно-нравственная и культурно-просветитель-

ская деятельность – приоритетные направления в рабо-
те ДШИ, – констатирует заместитель директора Мелина 
Агаджанова. – Воспитанники ДШИ №3 участвуют в раз-
личных конкурсах, занимают призовые места, получают 
грамоты, дипломы, медали, кубки. Творческие коллек-
тивы школы ведут насыщенную концертную деятель-
ность и участвуют в праздничных мероприятиях Про-
мышленного района и города. Юные артисты выступают 
на одной сцене с известными деятелями искусств».

В планах школы – открытие этнографического му-
зея, который объединит аутентичный материал, собран-
ный педагогами фольклорного отделения по итогам 
экспедиций по Поволжью. Этот кладезь культуры станет 
еще одним уникальным брендом школы.

«В настоящее время школа реализует два знаковых 
проекта – «Книжная полка» и «Созвездие «Младость», 
отвечающих духу времени и его актуальным тенденци-
ям, – отмечает заместитель директора Полина Григор-
цова. - Безусловно, школа активно участвует в нацпро-
екте «Образование» и его региональном компоненте 
«Успех каждого ребенка». Впрочем, этой работой здесь 
занимаются сорок лет, выпуская успешных людей, ко-
торые своим талантом украшают страну и прославляют 
Самарскую область». 

Детская школа искусств №3 перешагнула 40-летний юбилей     
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Посвящение в музыканты 
Детская музыкальная школа №17 была учреждена решени-

ем Куйбышевского городского Совета народных депутатов №686 
от 22.10.1981 г. У истоков ее создания стояла директор Валентина 
Белова. 

В первый год школа размещалась в нескольких кабинетах 
СОШ №53 Промышленного района. Но уже в 1982 году ей выде-
лили небольшое здание на перекрестке проспекта Кирова и ули-
цы Стара Загора. Если в начале пути в ДМШ №17 обучалось 80 
учеников по классу фортепиано, баяна, аккордеона и скрипки, то 
сейчас их 235. Обучение ведется по 13 направлениям, среди кото-
рых – клавишные инструменты (фортепиано и синтезатор), струн-
но-смычковые (скрипка, виолончель), народные (баян, аккордеон, 
домра, балалайка, классическая шестиструнная гитара), духовые 
(флейта, кларнет, труба, саксофон). Развиваются и оттачивают свое 
мастерство творческие коллективы – ансамбли, оркестры, хоры. 

В традициях школы – концерты для ветеранов и жителей 
микрорайона, выступления в учреждениях дошкольного и обще-
го образования, семейные посещения концертов филармонии 
и спектаклей САТОБ по абонементам, ежегодное проведение 
праздников для учащихся: «Посвящение в музыканты», концерт 
отличников и лауреатов «Талантливые россыпи», выпускной вечер 
«В добрый путь», новогодние елки и классные концерты. Еже-
месячно открывает двери «Музыкальная гостиная» с культур-
но-просветительскими концертами и лекциями, систематически 
проводятся мастер-классы, отчетные концерты отделений, где 
имеют возможность выступить практически все ученики. Юные 
воспитанники участвуют в конкурсах всех уровней и завоевывают 
призовые места. Все это вкупе способствует улучшению качества 
образовательных услуг и укреплению имиджа учреждения в го-
роде и регионе.

Рамиля Ярмухаметова, 
директор ДМШ №17, кандидат 
искусствоведения:  
- Для образовательного учреждения 40 
лет – весомый отрезок времени, когда 
заложена база, сформирован коллектив 
единомышленников, выпущено не одно 
поколение музыкантов и любителей ис-
кусства. А по меркам человеческой жиз-
ни – это период раскрытия внутреннего 
потенциала, наступления зрелости и 
расцвета. На пороге юбилея музыка на-
шей школы звучит мажорно, коллектив 
смотрит в будущее, намечая участие в 
образовательных проектах и творческих 
конкурсах, с надеждой на новые дости-
жения.

Мастера своего дела 
Большие достижения стали возможными благодаря не-

устанной работе высокопрофессионального педагогиче-
ского коллектива, который составляют педагоги-наставни-
ки, работающие в сфере музыкального образования более 
тридцати лет, В.А.Белова, В.Н.Мишланова, Л.И.Бирюкова, 
Т.С.Мудрых, М.А.Неменова, Е.Г.Чудакова, А.А.Семенихина, 
Н.Н. Рындина). На протяжении многих лет струнное отделе-
ние возглавляла Л.Л.Хоменко, воспитавшая целую плеяду 
талантливых учеников – лауреатов международных и все-
российских конкурсов. Активный педагогический ресурс 
составляют преподаватели – ровесники школы А.В.Дюков, 
С.В.Шаля, К.Н.Хусаинова, Е.Н.Брылякова, М.В. Мязговская, 
Т.Н.Петрунина, М.Ю.Серпухова. Преемственность образования 
обеспечивают молодые педагоги Е.А.Агафонова, Е.В.Устинов, 
Л.Д.Устинова, А.И. Долгов. Профессиональному развитию 
учащихся во многом способствуют компетентные концерт-
мейстеры Л.Я.Запитецкая, Л.Г.Молоштан, Е.С.Кожевникова. 
Руководство педагогическим коллективом осуществляют за-
меститель по учебно-воспитательной работе А.В.Травникова и 
заместитель по научно-методической работе А.В.Белов. 

Руководство школы создает оптимальные условия для 
развития творческой активности и совершенствования про-
фессиональных навыков преподавателей. 

Сегодня управленческий курс нацелен на профессиона-
лизацию образовательного процесса и повышение качества 
образования. С этой целью налажено взаимодействие с про-
фильными ссузами и вузами. В течение учебного года препо-
даватели Самарского музыкального училища Елена Баранова 
и Максим Пешков провели ряд мастер-классов с воспитанни-
ками школы. Совместно с факультетом культуры и искусств 
Самарского государственного социально-педагогического 
института реализуется онлайн-проект «Студенты – детям».

Новые аккорды
В этом учебном году запущены новые образовательные 

проекты, которые уже оправдали себя как востребованные и 
успешные: межрегиональный творческий конкурс «DINAMICA. 
Музыкальное искусство в работах молодых авторов» и го-
родская (открытая) олимпиада по сольфеджио для учащихся 
младших классов ДМШ и ДШИ «SCHERZANDO», организо-
ванные в рамках договора о сотрудничестве с Самарским го-
сударственным институтом культуры. И хотя конкурсы в 2021 
году проводились впервые и еще мало известны, в заочной 
форме в них приняли участие около 170 учащихся и студентов 
из Самары, Уфы, Волгограда, Балашова, Ульяновска, Пензы, 
Тольятти и других городов, что свидетельствует об актуально-
сти данного направления и достижении заявленного уровня.

Накануне юбилея школа продолжает развитие. Сегодня в 
образовательный процесс внедряются инновации и строятся 
амбициозные планы. В перспективе – открытие новых отделе-
ний: сольного народного пения и эстрадно-джазового музи-
цирования. Однако этот проект весьма сложно осуществить, 
ведь школа располагается на 234 квадратных метрах и для 
открытия новых направлений площадей явно недостаточно. 
Тем не менее небольшая по своим масштабам и количеству 
учащихся школа отличается камерной, семейной атмосферой, 
где преподаватели и дети знают друг друга, наставники год за 
годом следят за развитием и успехами своих воспитанников, 
поддерживают их в ответственные и трудные моменты. Уче-
ники и учителя мечтают о новом большом и светлом здании, в 
котором маленькая творческая школа зазвучит с новой силой 
и подарит Самарской области и России новые имена.

В октябре 2021 года Детская музыкальная школа №17 отметит 40-летний юбилей
За годы плодотворной работы в самарской ДМШ №17 сложились и укрепились традиции, которые приобщают детей  
к творческой деятельности, помогают развитию способностей, социализации личности, формируют потребность  
к самореализации и воплощению творческих замыслов. Большое внимание педагоги уделяют воспитанию у юного 
поколения духовно-нравственных качеств. В общей сложности школа выпустила около 1000 учащихся, из них 
более сотни стали профессиональными музыкантами. Руководит ДМШ №17 кандидат искусствоведения Рамиля 
Ярмухаметова. 
Людмила МАРТОВА

И звук, и душа
В школе разработана и внедрена целостная система рабо-

ты с одаренными детьми, способствующая их профессиональ-
ному самоопределению. 

Воспитанники школы успешно выступают на профессио-
нальных конкурсах в Самаре и России и на международных фе-
стивалях в Италии, Франции, Австрии. Количество лауреатов 
и география участия в конкурсах растут из года в год. Причем 
педагоги стремятся не только научить ребенка играть на музы-
кальном инструменте, но и воспитать необходимые и важные 
черты характера: целеустремленность, трудолюбие, требова-
тельность к результату, бойцовские качества и человеческую 
порядочность, желание развиваться и расширять кругозор. 

«Находясь в постоянном контакте с семьями учеников, пе-
дагоги делают все возможное для создания максимально про-
дуктивных условий, позволяющих взрастить таланты и, вместе 
с тем, сформировать бережливую, экологичную среду для вос-
питания гармонии не только в звуках, но и в душах детей», – 
подчеркивает директор ДМШ №17 Рамиля Ярмухаметова.

Выпускники школы пополнили ряды престижных заве-
дений, таких как Российская академия музыки им. Гнесиных 
(Софья Трефилова), Московская государственная филармония 
(Ильдар Батыршин), Показательный оркестр МЧС России (На-
талья Тиханова), Московский оркестр «Золотой век» (Наталья 
Емельянова), Самарская государственная филармония (Люд-
мила Назарова, Татьяна Гордеева), Самарский академический 
театр оперы и балета (Каролина Боброва), СГСПУ (Мария Че-
годаева), СГИК (Анастасия Тягина), Самарское музыкальное 
училище им. Д.Г.Шаталова» (Наталья Петрова, Вера Сидорова, 
Мария Салманова, ныне Мязговская), Самарский социально-
педагогический колледж (Ильдар Чипчиков), детские музы-
кальные школы и школы искусств города (Елена Анциборова, 
Юлия Кретова, Федор Дюков, Павел Дюков, Сергей Плетнев, 
Сергей Лунев, Екатерина Брылякова и другие).

Лучшие ученики были награждены премиями для ода-
ренных детей: Губернской стипендией (Александр Сазанов, 
Наталья Тиханова, Анна Конюшенко, Даниил Саед, Максим 
Миронов) и стипендией городского округа Самара (Ксения Де-
мьянкова). 

В ШКОЛЕ РАЗРАБОТАНА 
И ВНЕДРЕНА ЦЕЛОСТНАЯ 
СИСТЕМА РАБОТЫ  
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Школа талантов 

Валентина Белова, 
первый директор ДМШ №17
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Воспитание искусством Школа «Форте»: всегда яркие!

Андрей Буркацкий, 
директор ДМШ №19 (Самара): 
- 50 лет – это огромный опыт, до-
стижения учеников, радость за 
тех, кто снова где-то выдержал 
экзамен на мужество, на верность, 
на успех. Поэтому наш коллектив 
прикладывает много сил и энер-
гии, чтобы подарить сегодняшним 
воспитанникам счастливый билет 
в насыщенное музыкальным ис-
кусством завтра.

В год 50-летия мы можем твердо 
сказать: развитие школы проис-
ходит по многим направлениям 
своей профессиональной деятель-
ности в контексте культуры и ис-
кусств Российской федерации. 

КАЖДЫЙ ГОД ДМШ №19 
ПРОВОДИТ В РАЙОНЕ 

БОЛЕЕ 60 МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

И ДЕТЕЙ 

В 2021 ГОДУ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ДВА ЯРКИХ 
СОБЫТИЯ – 6 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ, КАК ШКОЛА ПОЛУЧИЛА 

НАЗВАНИЕ – «ФОРТЕ», 29 АПРЕЛЯ – 25 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО КОНЦЕРТНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ТЕАТРА ТАНЦА «ПЛЯСИЦЫ»

Детская музыкальная школа №19 г.о. Самара отмечает золотой юбилей      
Творческая биография школы началась в 1971 году. У ее истоков стоит вечерняя музыкальная школа №12, 
которая с сентября 1982 года была реорганизована в Детскую музыкальную школу №19.  
Пятьдесят лет школа открывает в каждом ребенке художественную одаренность, формирует личность, 
способную к самореализации. Этому способствуют созданные благоприятные условия для мотивации  
детей к творческой деятельности и художественно-эстетическому развитию.     
Людмила МАРТОВА

В «Золотой книге» молодых дарований Самарской области 
есть и тольяттинские имена      
ДШИ «Форте» в Тольятти – место уникальное: на шести отделениях здесь учится более 
чем 700 детей: 480 – на бюджетной основе, 225 – на хозрасчетной. 15 лет назад школа 
была создана путем слияния детской музыкально-художественной школы и ДШИ 
№4. Как показало время, преобразование пошло на пользу: школа «Форте» стабильно 
развивается и является востребованным образовательным учреждением.      
Валерий КОЧЕТОВ, директор МБУ ДО ДШИ «Форте»

Золотые годы 
День за днем на глазах преподавателей 

происходит преображение человека, и навер-
ное, им приятно сознавать свою причастность к 
столь удивительному процессу. Золотой юбилей 
для детской музыкальной школы №19 – хоро-
ший повод отметить тех, кто внес лепту в разви-
тие музыкальной педагогики, создал крепкую 
базу для обучения детей. В разные годы ди-
ректорами школы были Валентина Пивоварова, 
Людмила Мительман, Вениамин Хохлов, Виктор 
Марченко, Валерий Булатов. С 2001 года, вот уже 
20 лет, школой руководит Андрей Буркацкий. 
Сегодня ДМШ №19 – в расцвете сил и активной 
стадии развития.

За последние 10 лет школа увеличила свои 
площади до 1300 кв. м и располагается в трех 
корпусах. Постоянно увеличивается количество 
специализаций, сегодня в школе реализуются 
23 специализации, отвечающие общественным 
запросам. Работа творческих коллективов вы-
ходит на новый профессиональный уровень: три 
школьных коллектива готовятся к защите зва-
ния «Образцовый художественный коллектив», 
а ансамбль народной песни «Дубравушка» уже 
неоднократно подтверждал свой статус образ-
цового коллектива. Среди учащихся школы – 
стипендиаты главы Самары и обладатели пре-
мии губернатора Самарской области одаренным 
детям и талантливой молодежи. Воспитанни-
ки участвуют в работе Детской музыкальной 
академии стран СНГ и Балтии под патронажем 
Юрия Башмета, различных мастер-классов, кон-
ференций, конкурсов высокого уровня.

Располагается «Форте» по трем адре-
сам – в отдельно стоящем здании на буль-
варе Гая, 3 (основной корпус) и в зданиях 
общеобразовательных школ №№ 72, 81 и 
90. За последние два года ученики школы 
приняли участие в 17 международных, 11 
всероссийских и 16 межрегиональных и об-
ластных, а также в зональных и городских 
конкурсных мероприятиях. Традиционно 
преподаватели и воспитанники успешно 
участвуют в таких конкурсах, как между-
народный конкурс им. Д.Б.Кабалевского, 
«Жигулевская палитра», «Дельфийские 
игры», «Созвездие Жигулей», «Преобра-
жение», конкурс-фестиваль им. С.Орлова, 
конкурсы «Виват, баян!», Московский меж-
дународный конкурс им. Р.Глиэра, регио-
нальный смотр-конкурс профмастерства 
«START-PROFI-ART».

В школе успешно работают дет-
ские творческие коллективы: оркестр 
русских народных инструментов, театр 
танца, пять хоровых коллективов, во-
кальные, инструментальные, фольклор-
ные ансамбли, театральная студия. Два 
коллектива школы имеют звание образ-
цовых – оркестр русских народных ин-
струментов «Карусель» (руководитель   
Ю.А.Салтыкова) и детский театр танца «Пля-
сицы» (руководитель Л.Е.Левашова). В 2020 
году «Плясицы» стали лауреатом II степени 
всероссийского патриотического фестива-
ля «Живая память», который проводился в 
Москве под руководством народного арти-
ста СССР Василия Ланового, попав в число 
17 финалистов, отобранных из более чем 
3600 участников фестиваля. В этом же году 
в рамках всероссийской премии «На благо 
мира» театр танца школы «Форте» успешно 
представил творческий проект «В памяти 

Жизнь по нотам
«Учебный год в школе начинается с ма-

ленькой сказки, в которой появляются новые 
герои – наши любимые первоклассники. Они 
приходят в Страну музыки в ожидании чуда, 
воображая сцену и первые аплодисменты. И 
только опытные взрослые понимают, как не-
легко без волшебной палочки стать артистом. 
Большая ответственность лежит на тех, кто 
учит добру, красоте, творчеству. Это под силу 
людям чутким и душевно щедрым. Таким и 
является наш педагогический коллектив», – 
отмечает директор ДМШ №19 Андрей Буркац-
кий. 

Все силы, знания и умения преподавате-
лей направлены на духовное, нравственное, 
интеллектуальное воспитание юного поко-
ления средствами музыкального искусства. 
Преподавательский состав сохраняет преем-
ственность образования: молодые специали-
сты учатся у более опытных педагогов. 

Для многих воспитанников музыка стано-
вится главным делом всей жизни. Ежегодно 
они пополняют ряды студентов ссузов и вузов, 
и школа по праву гордится своими выпускни-
ками. Вот лишь несколько имен: Данила Мар-
тынов, бывший студент Российской академии 
музыки им. Гнесиных, работает в Российском 
национальном молодежном симфоническом 
оркестре, Софья Шишкина – студентка Санкт-
Петербургского института культуры, Кирилл 
Васин – студент Нижегородской консервато-
рии, София Кадомина – ученица школы-де-
сятилетки при Московской Государственной 
консерватории.

Школа системно занимается просвети-
тельской деятельностью, активно формируя 
культурное пространство Советского района 
городского округа Самара. В эту работу вклю-
чены многие социальные и образовательные 
учреждения. Многолетний творческий союз с 
Самарским дворцом ветеранов и библиотекой 
№11 дает возможность юным музыкантам об-
щаться со старшим поколением. 

нашей ваши сердца». А в 2019 году имя 
выпускницы школы Екатерины Федотки-
ной (преподаватель Т.Ю.Колокольникова)  
вошло в Золотую книгу молодых дарова-
ний в сфере искусства Самарской области. 
Сейчас Екатерина обучается на втором 
курсе Государственного академического 
института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е.Репина по специальности 
«Графика». 

В 2020 году два ученика нашей шко-
лы – Макар Воробьев (преподаватель 
Ю.А.Салтыкова) и Мария Жесткова (пре-
подаватель Е.П.Козьмина) – получили сти-
пендии: Макар – именную, заслуженного 
работника культуры РФ, почетного граж-
данина Тольятти Владимира Свердлова, 
Мария – стипендию главы администрации 
Тольятти. А уже в этом году Мария вышла 
в финал XX молодежных Дельфийских игр 
России, который будет проведен в мае 
2021 года в Перми. 

Новые горизонты развития открыли 
для нас всероссийский конкурс «Гжель-
ские узоры», IV международный кон-
курс «AccoPremium-2020» (Беларусь), VIII 
международный конкурс «Путь к совер-
шенству» в рамках XIV фестиваля «Дни 

Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Дубравушка», 
руководители А.Б.Кузьмина, Б.Б.Чезлова

Оркестр русских народных 
инструментов «Русский наигрыш»,  

руководитель С.Н.Шалыгин 

Фольклорный ансамбль «Древенка», 
руководитель Е.В.Меркулова

Германии в Тамбове», международный 
конкурс-фестиваль «Золотой дракон Вос-
тока» (КНР). 

Растет количество выпускников «Фор-
те», продолжающих профессиональное 
образование в престижных средних и 
высших учебных заведениях России. Пе-
дагоги становятся лауреатами межре-
гионального конкурса профмастерства в 
номинациях «Исполнительское мастер-
ство», «Научно-методическая, исследо-
вательская и проектная деятельность». 
Школа успешно реализует городские и 
межрегиональные творческие проекты: II 
межрегиональный конкурс исполнителей 
на народных инструментах «От Волги до 
Енисея», открытые городские конкурсы – 
по народному пению («Мир через культу-
ру») и конкурс пианистов «Музыкальный 
калейдоскоп».

Преподаватели и учащиеся нашей 
школы развивают свой творческий потен-
циал, сочетая традиции с новациями, под-
держивая высокий уровень достижений в 
традиционной конкурсно-фестивальной 
деятельности, оправдывая ее громкое 
имя – «Форте».

9190

м а р т  2 0 2 1 2 0 2 1  м а р т

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Освоение героического прошлого страны  
в Нефтегорской ДШИ происходит через 
коллективное творческое дело
Нефтегорская детская школа искусств не случайно оказалась  
в числе учебных заведений дополнительного образования,  
в которых активно проводятся мероприятия по национальному 
проекту «Культура»: появляются новые музыкальные инструменты, 
преподаватели повышают квалификацию. Этого школа заслужила 
результатами, достижениями учеников, реализованными 
творческими и социальными проектами.
Евгения БУСЛАЕВА

Искусство памяти

В 2020 году в Нефтегорской ДШИ к 75-ле-
тию Победы был реализован необычный про-
ект «Детские дневники войны». В школе были 
проведены благотворительные показы лите-
ратурно-музыкальной композиции для обу-
чающихся в ДШИ и их родителей, а также для 
пожилых людей в отделении Социально-ре-
абилитационного центра. Состоялась выстав-
ка работ учеников художественного отделе-
ния, объединенных общей темой. Кроме того, 
выпущена аудиокнига и ее печатная версия, 
куда включены фотографии, рисунки и отзывы 
ребят из школы искусств.

В основе аудиокниги лежат подлинные 
свидетельства, документальные дневники со-
ветских детей в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., лучшие образцы классиче-
ской музыки и музыки современных компози-
торов, которые являются частью действенной 
структуры каждого дневника, каждого цикла 
композиции. По словам автора проекта – ди-
ректора школы искусств Светланы Сидоро-
вой, – целью создания книги стало вовлечение 
подростков в деятельное изучение истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, освоение героического прошлого страны, 
сохранение памяти о важнейших событиях в 
истории нашей страны через коллективное 
творческое дело. И цель эта была достигнута. 
Созданная подростками аудиокнига имеет 
важное социальное значение. Она может ис-

9 МАЯ 2020 ГОДА 
АУДИОКНИГУ 

В ИСПОЛНЕНИИ 
УЧАЩИХСЯ ДШИ 

УСЛЫШАЛИ ЖИТЕЛИ 
НЕФТЕГОРСКА 

ВО ВРЕМЯ 
РАДИОТРАНСЛЯЦИИ 

НА ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ

Светлана Сидорова, 
директор МБУ ДО «НДШИ»:  
- Обновление фонда музыкальных ин-
струментов в детских школах искусств – 
одна из задач подраздела «Культурная 
среда» национального проекта «Куль-
тура». В нашу школу два месяца на-
зад поставили два пианино. Мы очень 
благодарны, ведь эти инструменты 
необходимы для качественного пред-
профессионального образования в 
сфере культуры и искусств. Как и вы-
сокая квалификация педагогов: благо-
даря подразделу проекта «Творческие 
люди» наши преподаватели получили 
уникальную возможность повысить 
свой профессиональный уровень в ве-
дущих российских высших учебных 
заведениях. В прошлом году один наш 
преподаватель прошел курсы повы-
шения квалификации в Кемеровском 
государственном институте культуры 
по профессиональной программе «Со-
временные приемы обучения в области 
эстрадно-джазового исполнитель-
ства». В этом году заключен договор на 
обучение преподавателя по живописи 
в Дальневосточном государственном 
институте искусств по программе «Ри-
сунок, живопись, композиция. Мето-
дика и практика преподавания».

пользоваться в коррекционных школах, шко-
лах-интернатах, пансионатах для незрячих и 
слабовидящих детей и взрослых. 9 мая 2020 
года аудиокнигу в исполнении учащихся ДШИ 
услышали жители Нефтегорска во время радио-
трансляции на главной площади. 

Проект «Детские дневники войны» награж-
ден дипломом лауреата 1 степени XXVII Меж-
регионального конкурса профессионального 
мастерства в сфере культуры и художественного 
образования «Волжский проспект» в номинации 
«Социально-культурные практики и воспита-
тельные технологии» и диплом лауреата 1 сте-
пени областного конкурса «Символы великой 
России» в номинации «Социальный проект».

Ученики и преподаватели ДШИ нередко 
одерживают победы в различных конкурсах. В 
этом учебном году Анастасия Гуреева стала ла- 
уреатом 3 степени всероссийского конкурса 
молодых дарований по изобразительному ис-
кусству «Жигулевская палитра», а Алиса Изра-
това выиграла Всероссийский дистанционный 
конкурс «Векториада-2020». Преподаватель по 
классу баяна и аккордеона Артур Закиров по-
лучил диплом лауреата 1 степени XXVIII Меж-
регионального конкурса профессионального 
мастерства в сфере культуры и художественного 
образования «Волжский проспект» в номинации 
«Исполнительское мастерство», а выпускница 
Виктория Сидорова уже в третий раз была но-
минирована в номинации «Наследники победи-
телей» общественной акции «Народное призна-
ние». И это лишь малая толика многочисленных 
достижений Нефтегорской ДШИ.

Щедро и открыто  

Пандемия – не помеха
Из года в год школа становится побе-

дителем и призером большого количества 
конкурсов и фестивалей среди учащихся. В 
прошлом учебном году коллективы ДШИ при-
внесли в копилку достижений учреждения 
сразу 23 диплома областных, межрегиональ-
ных и всероссийских конкурсов. И 57 дипло-
мов лауреатов получили солисты – пианисты, 
скрипачи, баянисты, вокалисты, теоретики, 
танцоры, художники. В их числе – Образцовый 
ансамбль скрипачей старших классов «Сере-
бряные струны» (рук. Л.Г.Иванова), Ансамбль 
скрипачей средних классов «Волшебный смы-
чок» (рук. Т.П.Карпова), Образцовый оркестр 
баянистов «Променад» (рук. А.В.Иванов), Об-
разцовый хореографический ансамбль «Клас-
сика» и Ансамбль классической хореографии 
«Классика», средние классы (рук. О.Е.Сизова), 
ансамбли народно-сценического танца «Вере-
ница», «Звонкий каблучок» (рук. А.А.Сорокина), 
Образцовый вокально-эстрадный ансамбль 
«Алые паруса» и вокально-эстрадный ан-
самбль «Талисман (рук. Г.Х.Лавникова). Воис-
тину школа держит марку! 

Обучение, в основном, индивидуальное, по-
этому не пришлось, в отличие от обычных школ, 
уходить на «дистанционку». Все свои выступле-
ния, равно как и одно из главных мероприятий 
школы искусств – традиционную научно-прак-
тическую конференцию, посвященную созда-
нию условий для формирования мотивации в 
работе учителей и учеников, записывали на 
видео и затем выкладывали в Интернет, на свой 
сайт и страницы школы в соцсетях. Так что все 
желающие могли просматривать эти записи 
сколько угодно, наслаждаться высоким искус-
ством, заимствовать педагогический опыт. Ще-
дро и открыто школа искусств г. Похвистнево 
делится опытом работы со всеми желающими, 
не держит секретов. Ее педагоги будут рады, 
если их методический опыт пригодится колле-
гам из других учреждений.

Людмила Иванова, 
директор ДШИ, заслуженный работ-
ник искусств РФ:
- Наша школа – неотъемлемая часть 
культурной жизни города и региона. Она 
бережно хранит и развивает высокие тра-
диции культуры и искусств. Через музыку, 
изобразительное искусство и хореогра-
фию педагоги стараются раскрыть уни-
кальность и неповторимость каждого обу-
чающегося, способствуя его становлению 
в жизни. Сделать обучение радостью, дать 
ребенку возможность для проявления 
творческого потенциала – главная задача 
педколлектива. А моя задача как руково-
дителя – сделать так, чтобы педагогам 
было интересно и комфортно трудиться в 
стенах школы. Важно, чтобы все отделы 
школы функционировали несмотря ни на 
что и все мы были нацелены на повыше-
ние исполнительской культуры учащихся 
и их развитие.

Подготовка будущих профессионалов и формирование культурного  
слоя общества – цель ДШИ города Похвистнево
Как известно, культура, как и образование, материальных потребностей человека  
не удовлетворяет, но именно она делает человека человеком, в большой мере формируя 
его потребности. Это очень хорошо понимают преподаватели ДШИ г. Похвистнево, 
удерживая высокую планку художественного образования детей.
Светлана ИШИНА

Благодаря нацпроект
О реализации НП «Культура» стоит 

сказать отдельно. По нему организация 
получила необходимых музыкальных ин-
струментов и учебных материалов в общей 
сложности на сумму более 5 млн рублей. 
В том числе восемь фортепиано (пять «Ру-
бинштейнов» и три «Беларуси»), четыре ба-
яна, изготовленных для самых маленьких 
учеников, детей 5-6 лет. Кроме того, приоб-
рели 529 наименований учебных материа-
лов: вокальную и микрофонную радиосис-
темы, акустические мониторы, экраны на 
штативы, ноутбуки, компьютеры, колонки 
и многое другое, в том числе комплекты 
мебели 14 наименований. Конечно, и пре-
подаватели, и дети довольны, всем хочется 
побыстрее все это богатство освоить! Все 
приобретения сразу пошли в дело.

Много лет школа нуждалась в  станках 
для хора. И вот наконец они появились, 
российского производства, крепкие, осно-
вательные, на века!  Установили их на сце-
не – и все отметили: хор выглядел совсем 
профессионально. От расстановки певцов 
тоже многое зависит – не только эстетиче-
ский вид, но и звукоизвлечение становится 
иным, более качественным.

С марта все мероприятия проходят 
очно, в обычном режиме, в отремонтиро-
ванном концертном зале. На апрель уже 
запланированы концерт, мероприятия 
«Филармонии школьников», утренники 
детских садов. Жизнь входит в привыч-
ное русло! «Наши преподаватели часто 
говорят ученикам: все, чем вы овладева- 
ете здесь, пригодится в дальнейшем, если 
даже ваша жизнь не будет соприкасаться 
с музыкой, искусством.  Эти знания важны, 
ведь они делают вашу жизнь интереснее, 
а наше общество – более образованным и 
культурным», – убеждена Людмила Ивано-
ва.

ПЕРВЫЙ В 2021 ГОДУ КОНЦЕРТ 
С ПУБЛИКОЙ ПРОШЕЛ  
В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННЕГО 
ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА 

9392

м а р т  2 0 2 1 2 0 2 1  м а р т

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



В рамках нацпроекта «Образование», инициированного пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, в прошлом году в 45 шко-
лах, расположенных в отдаленных от Самары муниципальных 
районах, начали работать центры цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Всего же с 2019 года в нашем регионе от-
крыто 87 «Точек роста». В них школьники на самом современном 
оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», 
«Робототехника», а также занимаются в различных кружках тех-
нического творчества. В них есть шлемы виртуальной реальности, 
3D-принтеры, а также современное программное обеспечение, 
которое позволяет учить по гибким образовательным техноло-
гиям, реализуя метапредметный подход. Таким образом, основ-
ными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового и естественнонаучного профилей в Самарской области 
только за прошедший год было охвачено не менее 15 тысяч ребят.

А в мини-кванториумах дети не только получают теоретиче-
ские знания, но и на практике могут увидеть, как работают законы 
физики и для чего нужны математические расчеты. Школьники 
знакомятся с техническими специальностями, и для кого-то эти 
занятия, возможно, станут отправной точкой в выборе будущей 
профессии.

Кроме того, благодаря активной работе правительства губер-
нии по развитию системы образования пять общеобразователь-
ных учреждений Самары и Тольятти получили статус опорных 
школ РАН, а областной центр для одаренных детей начал работу 
по модели федерального «Сириуса». 

Также на базе Самарского государственного технического 
университета начал работу современный центр дополнительного 
образования «Дом научной коллаборации имени лауреата Нобе-
левской премии Николая Николаевича Семенова». В нем обучают-
ся 450 детей. Одна из основных целей центра – формирование кад-
ров, обладающих необходимыми компетенциями для генерации, 
развития и реализации технологических инноваций. Школьники 
здесь занимаются генной инженерией, робототехникой, химиче-
скими технологиями, разработкой проектов в архитектуре и ди-
зайне.

Высококлассных 
специалистов в 63-м 
регионе начинают готовить
еще со школьной скамьи
Именно поэтому в Самарской области 
большое внимание уделяется 
модернизации материально-
технической базы, функционированию 
центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста» и мини-кванториумов.
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Виктор Акопьян, 
министр науки и образования Самарской области:

- Чтобы ускорить процесс обновления содержания и методов обучения по 
предметной области «Технология», нами принято решение о поставке со-
временного оборудования по данному предмету в 24 школы. Только так, 
заинтересовав ребят сегодня, мы сможем в дальнейшем сориентировать 
наших выпускников на получение профессий и специальностей, востре-
бованных экономикой области. В сельских районах области в 2019 году мы 
оснастили 19 детских мини-технопарков, они работают по модели «Кван-
ториума». Ученики могут испытать себя в трех направлениях: «Робо-кван-
тум», «IT-квантум», «Квантум виртуальной реальности». Проекты, которые 
дети создадут в ходе обучения, смогут воплощаться в жизнь в малом 
хай-тек-цехе. Работу по переоснащению образовательных учреждений 
мы, безусловно, будем продолжать. Однако, как говорил один известный 
педагог, мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, 
как учили этому вчера. Перед всеми преподавателями стоит задача при-
менения самых современных методик не только в объяснении школьной 
программы, но и во внеурочной работе с учениками. И вот тут материаль-
но-техническая база служит не целью, а средством, которое позволит нам 
вывести подготовку подрастающего поколения на качественно новый 
уровень.
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Из лицеистов –  
в академики 

Подъем компетентности

Тольяттинский Лицей №57 вошел в пятерку базовых 
школ Российской академии наук по Самарской области
Лицей №57 Тольятти по праву можно назвать одним из самых 
титулованных образовательных учреждений в регионе. Он входит  
в ТОП-100 лучших школ России по математическому образованию,  
в ТОП-100 лучших школ России по результатам ЕГЭ, в ТОП-200  России 
по результатам поступления в самые престижные вузы страны.  
По итогам 2020 года стал лучшим образовательным учреждением 
Самарской области. Внесен в реестр «Доска Почета России». 
Возглавляет передовое учебное заведение заслуженный учитель РФ, 
почетный работник общего образования РФ Людмила Козырева.   
Людмила МАРТОВА

Людмила Козырева, 
директор ГБОУ СО «Лицей 
№57 (Базовая школа РАН)», 
заслуженный учитель РФ, 
почетный работник общего 
образования РФ:  
- Участие в проекте «Базовые 
школы Российской Академии 
наук» – безусловно, огромная 
удача для нашего Лицея, все эти 
годы стратегия лицея отвечала 
современным требованиям оте-
чественной системы образова-
ния. Мы уверены, что наработки 
и научно-образовательный по-
тенциал, накопленные Лицеем, 
позволят нашим ребятам до-
биться серьезных успехов на ка-
чественно новом уровне. 

В ПЛАНАХ ЛИЦЕЯ – ОТКРЫТИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ ФАБЛАБ 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, ПРИЗВАННАЯ 

ПОМОЧЬ УЧАЩИМСЯ 9 КЛАССОВ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫБОР БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ, СТАНОВИТСЯ 
АКТУАЛЬНОЙ

Мотивация на успех
Определяющей вехой в развитии Лицея стало решение 

президента Российской Федерации В.В.Путина о создании 
системы базовых школ Российской академии наук. Лицей 
№57 единственным в Тольятти вошел в список образова-
тельных организаций Самарской области для участия в 
проекте «Базовые школы РАН». Цель проекта – создание 
благоприятных условий для выявления и обучения ода-
ренных детей, ориентация их на построение успешной ка-
рьеры в сфере наук и высоких технологий.

Сегодня Лицей служит базовой площадкой Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики». Он включен в ряд международных проек-
тов, является участником Всероссийского инновационного 
проекта «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ 
в области качества математического образования».

Действующая в Лицее система образования обеспечи-
вает каждому ученику получение знаний на максимально 
возможном для него творческом уровне. Качество обуче-
ния (86% учеников учатся на 4 и 5) – это не только формаль-
ный показатель, но и успешность индивидуальной траек-
тории развития лицеиста, становление собственного стиля 
познавательной деятельности. Создавая учебный план по 
программам углубленного уровня по математике, физике, 
информатике, экономике, праву, английскому языку, био-

Ведущий колледж успешно выступил на областном чемпионате     
Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации 
Е.В.Золотухина представил на чемпионат по стандартам WorldSkills Russia конкурсантов по шести 
компетенциям, и практически в каждой из них студенты показали отличные результаты. Работая  
в статусе ведущего профессионального колледжа Самарской области, образовательная организация 
на высоком уровне ведет подготовку кадров по актуальным специальностям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 
Не случайно в последние два года наблюдается значительный приток абитуриентов в колледж.   
Людмила МАРТОВА

Кадры растут 
Золотую медаль и первое место ре-

гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» завоевал студент колледжа 
Артем Яценко по компетенции «Обработка 
листового металла». Призовые места рас-
пределились по компетенциям: «Кузовной 
ремонт» (2 место), «Сварочные технологии» 
(3 место), «Экспедирование грузов» (3 ме-
сто), «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
(медаль за профессионализм) и «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ». На базе 
колледжа соревнования проходили по 
компетенциям «Сварочные технологии» и 
«Обработка листового металла». Област-
ной чемпионат WorldSkills Russia прово-
дился с 14 по 20 марта 2021 года. 

«Все наши участники – это лучшие по 
профессии студенты, – отмечает директор 
колледжа Владимир Бодров. – Участие в 
чемпионате позволяет работать на каче-
ство и эффективность образовательного 
процесса. «WorldSkills» – один из инстру-
ментов, который производит фундамен-
тальные изменения на рынке труда, это 
своего рода машина для восстановления 
кадровой ситуации в стране». 

Для удовлетворения запросов работо-
дателя колледж работает в тесном сотруд-
ничестве с такими организациями, как 
ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют», ООО «Завод 
приборных подшипников», АО «Авиакор», 
ГК «СКАДО» и другими.

Колледж – активный участник нацио-
нального проекта «Демография», под эги-
дой которого осуществляется подготовка 
и переподготовка, повышение квалифика-
ции граждан предпенсионного возраста, а 
также лиц, пострадавших от последствий 
коронавирусной инфекции. В рамках про-
екта прошли обучение 256 человек. Мно-
гие жители региона не только сохранили 
свою занятость на рынке труда, но и смени-
ли свой профессиональный вектор.

Владимир Бодров,  
директор ГАПОУ СКСПО:
- В последние годы система профессионального образования и наш колледж сде-
лали большой рывок, в том числе через участие в движении «WorldSkills Россия». 
Этот рост связан с подготовкой преподавателей и мастеров производственного обу-
чения с учетом международных стандартов, с изменениями программ обучения, с 
учетом новых технологий, материалов и оборудования. Плюс ко всему в колледже 
обновилась материально-техническая база, что позволяет осваивать профессии на 
современном уровне. Это дает нам возможность готовить для региона высокопро-
фессиональные кадры.

логии и химии, каждый ребенок сам опреде-
ляет необходимый уровень сложности обу- 
чения. Этим объясняется высокий уровень 
достижений учеников. Ежегодно выпускни-
ки подтверждают свои знания результатами 
ЕГЭ: 56 стобалльных результатов за весь пе-
риод сдачи экзаменов. Каждый год из стен 
учебного заведения выходит рекордное 
количество медалистов. За 40 лет деятель-
ности Лицей выпустил 4903 ученика, 506 из 
них – с золотыми и серебряными медалями. В 
2020 году их было 32 человека – целый класс! 

Сильная база
Под руководством директора Людмилы 

Козыревой в Лицее созданы все условия для 
всестороннего развития личности, для укре-
пления духовного и нравственного здоровья 
учеников. Своеобразие и неповторимость 
Лицею придают творческая атмосфера и ком-
форт процесса обучения, чему способствует 
современное ресурсное обеспечение. Учреж-
дение располагает кабинетами, оснащенны-
ми современными ноутбуками, робототех-
ническим оборудованием, оборудованием 
виртуальной реальности, 3D-принтером, ла-
зерным и фрезерным станками, современным 
лабораторным оборудованием, цифровыми 
образовательными ресурсами.

В планах Лицея – открытие производ-
ственной лаборатории Фаблаб (Fabrication 
laboratory). Это мастерская XXI века, новая 
форма технического обучения детей, которая 
позволит производить замкнутый цикл про-
дукта, от идеи до выпуска.

Лицеисты развивают интеллектуальный 
потенциал и во внеурочной деятельности, 
для них работают 58 кружков, секций, спец-
курсов, олимпиадных школ. В сотрудниче-
стве с преподавателями вузов в Лицее по-
лучила развитие научно-исследовательская 
деятельность учащихся. Все это помогает 
успешному выступлению лицеистов на раз-
ноуровневых олимпиадах и конкурсах. В про-
шлом учебном году ребята приняли участие 
более чем в 100 мероприятиях, по итогам ко-
торых получили 867 наград.

«Нам удалось создать то особое про-
странство одухотворенности, мотивации к 
знаниям и сотворчеству, которое позволяет 
ребятам достичь таких прекрасных результа-
тов. Именно в таких условиях в полной мере 
раскрывается творческий потенциал каж-
дого ученика», – уверена директор Людмила 
Козырева. 

Колледж – для школьников
Современные стандарты предъявляют 

новые требования к организации обучения на 
старшей ступени школьного образования. Ак-
туальной становится предпрофильная подго-
товка, призванная помочь учащимся 9 классов 
определить выбор будущей профессии. В этом 
учебном году колледж реализовал в онлайн-
формате четыре программы предпрофильной 
подготовки: «Дом как искусство», «Повелитель 
морей и рек», «Логистический навигатор», 
«Искусство делопроизводства». Участие при-
няли 116 школьников.

Третий год СКСПО реализует проект ран-
ней профориентации «Билет в будущее». На 
базе колледжа прошли профессиональные 
пробы очного и онлайн-формата по компе-
тенциям «Сварочные технологии», «Обработка 
листового металла». В целом было проведено 
1078 профессиональных проб для учащихся в 
масштабе всей страны. 

С целью профориентации школьников, 
информирования населения Самарской обла-
сти о возможностях довузовского професси-
онального образования в колледже традици-
онно проходят такие «Дни открытых дверей», 
«Неделя профессий». Для ребят это возмож-
ность получить максимальный спектр профо-
риентационных услуг на одной площадке, так 
как мероприятия организованы по принципу 
«карусели», когда участники проходят через 
все площадки, мастер-классы, мини-тренин-
ги, лектории, презентации, практические ме-
роприятия «Очные пробы», «Мини-пробы (try-
a-skill)».
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ОСОБАЯ МАГИЯ
ЗАЛОГ УСПЕХА – ОРИЕНТИР 
НА БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ  
В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

МИР ЗА ДВЕРЬЮ
ГАРДЕРОБНАЯ – НЕ РОСКОШЬ, А СПОСОБ 
СЭКОНОМИТЬ МЕСТО В КВАРТИРЕ

И «ФИЛИМОНОВ»!
КАК ВЛАДЕЛЬЦАМ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ 
УДАЕТСЯ ОСТАВАТЬСЯ НА ПЛАВУ
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Автор выставки Самарского 
художественного музея всем известен 
как путешественник и мореплаватель
Федор Конюхов побывал на всех континентах 
и обоих полюсах, совершил первое в истории 
России одиночное кругосветное плавание 
на яхте без остановок и установил рекорд 
по продолжительности полета на тепловом 
аэростате. Конюхов – первый россиянин из 33 
человек в мире, которому удалось подняться  
на высочайшую вершину каждого континента. 
Владислав БАСОВ

Самый известный русский путешественник современ-
ности обладает и другим талантом: он художник, еще в 1983 
году принятый в Союз художников СССР, ставший самым 
молодым его членом. С 1996 года он – член Московского Со-
юза художников в секции «Графика», а с 2001 года состоит 
в секции «Скульптура». За художественную деятельность 
Федор был награжден Золотой Медалью Российской ака-
демии художеств и удостоен звания академика.

На выставке в Самарском областном художественном 
музее – около 40 работ, созданных за три десятилетия 
путешествий по всему миру. Вдохновение он находит в 
странствованиях по свету, среди полярных льдов, океан-
ских вод и горных вершин. Все свои впечатления, эмоции, 
переживания и открытия он, переосмыслив, «выплеснул» 
яркими красками на полотна, выполненные в самых разных 
техниках. В рамках выставки будет демонстрироваться до-
кументальный фильм, специально созданный Русским му-
зеем и посвященный искусству Конюхова, в котором он сам 
расскажет о своих творческих поисках. Выставка Федора 
Конюхова – это, без преувеличения, редкая возможность 
заглянуть во внутренний мир человека, который в букваль-
ном смысле вобрал в себя весь окружающий мир.

Две Марины
Художницы из Тольятти открыли 
зрителям живопись и поэзию
В необыкновенно лиричной выставке 
Самарского художественного музея «Загадай 
желание» было представлено творчество 
Марины Шляпиной и Марины Камчатовой. 
Гости вечера смогли не только проникнуться 
особой атмосферой произведений, 
транслирующих в мир хрупкую 
женственность и удивительный внутренний 
мир их авторов, но и оценить поэзию, которой 
две Марины прокомментировали свои 
художественные образы.
Владислав БАСОВ

Марина Шляпина работает в технике пастели и 
пишет маслом, Марина Камчатова предпочитает ак-
варель. Разные по технике исполнения произведения 
объединяют особая элегическая нота и присущая жен-
ской душе загадочность. 

Марина Шляпина впервые показала свои рабо-
ты на выставке в Самарском художественном музее в 
2005 году на конкурсе молодых художников «Открытый 
город». Тогда она заняла призовое место в номинации 
«живопись». Ее пастели теперь есть и в собрании му-
зея. Главные герои произведений Шляпиной – ангелы, 
девушки, влюбленные, кошки и цветы. Все они живут в 
замедленном  ритме, паря в мечтах и витая в облаках.

Марина Камчатова, вероятно, самарскому зрителю 
незнакома. Она создает хрупкий, почти миражный или 
сотканный из эфира мир. Главные герои ее акварелей – 
цветы, узнаваемые и неузнаваемые, но всегда притя-
гательные и самодостаточные. Они манят своей холод-
ной красотой, но не позволяют до себя дотрагиваться. 
Потянешься за цветком, а он рассеется как сон.
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FA SHION HOUSE

САМАРА, САМАРСК А Я, 188А

+7 (846) 33 77 825

+7 (846) 242 02 09 

VAN L A ACK

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 127

+7 (846) 972 91 27

VIBER|WHATSAPP 

+7 (927) 672 91 27

LE XMER

САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 131

+7 (846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5

+7 (846) 374 06 16

ТОЛЬЯТ ТИ, РЕВОЛЮЦИОННА Я, 52А

+7 (8482) 68 54 27

GIULIA NOVARS

САМАРА, НОВО-СА ДОВА Я, 6

+ 7 (846) 205 11 08

FILIMONOV

САМАРА, ЛЕНИНСК А Я, 116

+7 (906) 346 10 00

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 92

+7 (846) 332 33 09, 332 05 64

ХИРУРГИЯ ГЛАЗА

САМАРА, САМАРСК А Я, 25

+7 (846) 310 13 42

классическая  
немецкая одежда  

для мужчин  
и женщин 

для тех,  
кто ценит  
традиции

г. Самара,  
ул. Куйбышева, 127 

+7(927)6929127
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Надо ли представлять знатокам марку Van Laack, которая во всем мире 
служит  одним из эталонов качества, стиля и моды на все времена?.. 
«Первый» открывает бренд тем, кто еще не успел проникнуться 
восхищением и любовью к вышеперечисленным качествам.  
И кто лучше может рассказать о бренде, как не владелица  
бутика Van Laack в Самаре Эльмира Варюшина?
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Особая магия
Залог успеха – ориентир на базовые  
ценности в отношениях с клиентами

- Расскажите об истории Van Laack в Самаре. Как возникла идея открыть бутик?
- Это наша семейная история, потому что инициатором открытия магазина Van Laack 

в Самаре стал мой супруг, который просто влюбился в эту марку. Можно даже сказать, 
что это было больше эмоциональное решение. Но, разумеется, был составлен и бизнес-
план, и рядом с нами счастливым образом оказалась настоящий профессионал своего 
дела Альфия Рамазанова, которая стала управляющей нашим бутиком. Это очень важно, 
потому что для нас с мужем фэшн-направление было новым. Я по образованию юрист, 
работала в Центральном банке. Супруг занимается разными направлениями бизнеса, но 
тоже далекими от модной индустрии. Так что все сложилось весьма благоприятным об-
разом, и я уже, наверное, могу сказать, что это удачный проект для нашей семьи и для 
меня. Я, конечно, выступаю больше в роли вдохновителя, который дает заряд энергии, 
чтобы механизм работал четко и слаженно. 

- Три года назад, когда вы открывали бутик, ситуация на рынке уже была не-
простой, а уж 2020 год изменил многое. На что вы сегодня опираетесь в работе?
- На базовые ценности в отношениях с клиентами. Честность, порядочность, откры-

тость, гостеприимство, атмосфера радости и праздника – то, что людям всегда было и бу-
дет нужно. Залог успеха, на мой взгляд, именно в этом – и три года назад, и сегодня. Да, 
онлайн-продажи сейчас набирают обороты, но то, что мы даем нашим клиентам, в онлайне 
не получишь. Клиенты – наши гости и друзья. Сервис, который мы предоставляем, и он-
лайн просто несовместимы. Индивидуальный пошив, которым славится Van Laack, тоже 
невозможен в онлайн. Это целая церемония, процесс, в котором клиент выступает в роли 
создателя собственной сорочки. Он придумывает все, вплоть до цвета ниточки, которой 
будет обтачена петелька. Это особая магия, тонкие материи, которые присутствуют только 
в оффлайне при непосредственном общении. 
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Я не могу назвать ситуацию с пандеми-
ей катастрофической для нас. Да, у нас есть 
остатки на складе, мы просто думаем, что с 
этим делать. К примеру, провели гаражную 
распродажу, привлекаем новых клиентов, 
создаем информационные поводы, прово-
дим мероприятия... Словом, работаем.

- Вы общаетесь с коллегами из дру-
гих стран, регионов, где представ-
лен Van Laack. Насколько ситуация, 
обусловенная пандемией, повлияла 
на фэшн-индустрию в целом и на 
сегмент премиум-класса в частно-
сти?
- Мы в России – просто везунчики, по-

тому что у нас ограничения были сняты 
довольно рано, тем более что мы – отдель-
но стоящий бутик, и это немного другая 
история по сравнению с теми же торго-
выми центрами. В Германии, да и во всей 
Европе локдаун продолжается до сих пор, 
все магазины закрыты. В доступе только 
онлайн. И, конечно, продажи просели ко-
лоссально. Слава Богу, ни о какой ката-
строфе речи не идет. Но напряжение, осо-
бенно в августе, когда мы ездили на заказ 
летней коллекции, очень чувствовалось. 
Все словно замерли в ожидании – что же 
будет дальше. Коллекцию сильно сокра-
тили, ткани были использованы наиболее 
практичные. Сейчас ситуация, к счастью, 
изменилась. Van Laack чувствует себя уве-
ренно, напряжение ушло. Об этом говорит 
и представленная новая осенне-зимняя 
коллекция – больше разнообразия в мо-
делях, тканях, цвете.

- Как проходил недавний заказ?
- Представители бренда в России про-

вели серьезную работу – открыли шоу-рум 
в Москве, где были представлены новые 
коллекции. Конечно, не в том объеме, как 
в Дюссельдорфе, но, тем не менее, основ-
ные модели мы смогли увидеть. Для нас 
это было спасением. 

- Насколько важны тактильные 
ощущения и примерки при отборе 
коллекций?
- Чрезвычайно важны. Модели жен-

ских брюк мы обязательно примеряем на 
себя – нам надо понимать, какой будет по-
садка на разные типы фигуры. Ведь если 
мы возьмем неудачную модель, мы не смо-
жем ее продать. В Интернете заказ делать 
очень сложно, ну разве что трикотаж, а, 
допустим, брюки проблематично выбрать. 
Мы благодарны компании за то, что она 
создала нам максимально комфортные 
условия для заказа коллекции. Мало кто 
организовал такие шоу-румы, где можно 
примерить. У многих заказ коллекции был 
доступен только онлайн.

- В последнее десятилетие в мире 
стали говорить о чрезмерном по-
треблении и даже возникновении 
так называемого fast-fashion. Как 
повлияли эти настроения на сегмен-
ты премиум и luxury?
- Люди сегодня все больше стремят-

ся к разумному потреблению. Мы даже 
провели мероприятие, посвященное этой 
теме. Сегодня очень важно иметь в своем 
гардеробе некую основу, которая будет 
служить долго, которая будет выглядеть 
презентабельно и которую можно по-
разному комбинировать, – так называемая 
капсула. Van Laack как раз способствует 
разумному потреблению, и, наверное, с 
точки зрения предпринимателей это не 
очень выгодный бренд, потому что одеж-
да носится годами. В Европе эти настро-
ения появились намного раньше, чем в 
России.

- Fashion-индустрия сегодня пере-
живает испытание. В сегментах 
премиум и luxury продажи уже упа-
ли на 40%. В чем вы видите послед-
ствия экономического спада для 
индустрии?
- Мне сложно давать оценки, я не ана-

литик. Мы видим, что какие-то магазины 
закрылись, на их место пришли новые 
игроки. Люди пытаются найти выход из 
трудной ситуации, они начинают исполь-
зовать новые возможности, у них вклю-
чается креатив. Кризис – он ведь в голове. 
По большому счету, это стимул для того, 
чтобы проявить себя по максимуму. Неда-
ром говорят, что именно кризис – лучшее 
время для развития. Конечно, для тех, кто 
хочет этого развития. Он как лакмусовая 
бумажка, показывающая, насколько уве-
ренно ты стоишь на ногах и готов вклады-
ваться в свое дело силами, энергией, вре-
менем, придумывать новое, развиваться, 
расти, менять подходы, находить слабые 
места и делать акцент на сильных сто-
ронах. Это просто время для работы. Но, 
безусловно, объективно фэшн-индустрия 
просела. Нужно время на ее восстановле-
ние. И она обязательно восстановится, я в 
этом нисколько не сомневаюсь. 

КРИЗИС –  
КАК ЛАКМУСОВАЯ 
БУМАЖКА, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, 
НАСКОЛЬКО ТЫ 
УВЕРЕННО СТОИШЬ 
НА НОГАХ И ГОТОВ 
ВКЛАДЫВАТЬСЯ  
В СВОЕ ДЕЛО
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С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

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

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

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

МЫ В РОССИИ – 
ПРОСТО ВЕЗУНЧИКИ, 
ПОТОМУ ЧТО У НАС 
ОГРАНИЧЕНИЯ БЫЛИ 
СНЯТЫ ДОВОЛЬНО 
РАНО

102

м а р т  2 0 2 1

В
Е

Щ
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Самара,  
Ново-Садовая, 6
+7 (846) 205 11 08

Новое дизайнерское прочтение для хранения вещей.
Стеклянный шкаф-остов – легкий, изящный, независимый. 
Идеальное решение рационального использования площадей,  
свободных от стен.

реклама

- Весна – традиционная пора наведения порядка в 
вещах. У многих возникает вопрос, как организовать 
пространство для хранения вещей.
- Вы правы, с этой проблемой рано или поздно сталки-

вается любой человек. Если площадь ограниченна, придется 
размещать вещи в обычных шкафах. Но часто возникают си-
туации, когда, даже имея отдельную гардеробную, люди не 
могут оптимально использовать ее пространство и забивают 
так, что добраться до нужной вещи становится проблемой. 
Гардеробная начинает походить на темный чулан, куда в 
сказке сажали Буратино. 

- А есть ли алгоритм, как расположить вещи, чтобы 
они и не мешали, и в то же время были доступны?
- Конечно. В первую очередь надо продумать, в чем они 

будут храниться. Внутри гардеробной можно поставить шка-
фы, комоды, стеллажи, провести освещение, сделать венти-
ляцию. 

Наполнение гардеробной, именно количественное, за-
висит от ее площади. Но любая гардеробная – это конструк-
ция из нескольких модулей, для каждой категории вещей. 
Стандартная «начинка» – полки, рейлы (перекладины для 
плечиков), модули для обуви. Однако идеального рецепта, 
в каком соотношении эти элементы должны находиться, нет. 

Мир за дверью
Гардеробная – не роскошь, а способ высвободить место в квартире
Современные комплексы для хранения одежды удивляют многообразием. Гардеробная может 
занимать площадь 1 кв. м (шкаф-купе), а может быть отдельной комнатой в 40 «квадратов». 
Понятно, что все зависит от общей площади вашего жилья. Тем не менее, когда предпочтительнее 
ограничиться шкафом, а когда – отдать под гардероб значительную часть площади, «Первому» 
рассказала представитель бренда Giulia Novars Яна Маркова.
Анастасия ХОДОРЕНКО, Светлана ИШИНА

- Потому что дело не в вещах, а в образе жизни лю-
дей?
- Можно сказать и так. Все зависит от пристрастий чело-

века. Например, если женщина любит сумки и у нее их много, 
нужно сделать больше специальных стеллажей для сумок. 
Кстати, хранить их рекомендуют именно на полках, а не ве-
шать на крючки. Если вы любите часы и украшения, в гарде-
робной можно установить специальные ящички с локальной 
подсветкой.

- Получается, гардеробную собирают по принципу 
конструктора?
- Совершенно верно. Под одним корпусом могут со-

четаться корзины из металлической сетки, полки, брючни-
цы. Значительное место надо выделить штангам, чтобы на 
плечики развесить всю одежду: так она не помнется и будет 
всегда наготове. 

- Чем отличаются гардеробные эконом-класса от 
класса премиум?
- С одной стороны, ничем, и одновременно отличаются 

абсолютно. Конечно, по сути своей гардероб остается гарде-
робом. Однако планирование в премиум тщательнее. В иде-
але нужно провести анализ вещей: посчитать количество, 
померить самое длинное пальто или платье, учесть габариты 
наиболее крупных предметов, чемоданов.

Различаются гардеробные и материалами. В первую оче-
редь отделкой. В премиум-классе она более дорогая. Фаса-
ды могут быть облицованы пластиком, шпоном, керамикой, 
стеклом. На комфорт влияют типы механизмов: плавный ход, 
закрытие, когда даже при сильном толчке  дверца мягко 
станет на место. Существуют двухъярусные гардеробы, где 
за вещами не нужно тянуться: специальный механизм сам 
опустит планку. Современная гардеробная даже управляет-
ся пультом.

- Фантастика!
- Да, это очень удобно. 
- В такую гардеробную можно водить гостей как на 
экскурсию.
- Я как раз хотела обратить внимание на этот момент: в 

маленьких квартирах гардеробная в виде шкафа обычно за-
крыта, вещи не попадают на глаза посторонним. А вот гарде-
робная комната, наоборот, становится объектом внимания, 
поэтому стоит уделить внимание дизайну и деталям. К при-
меру, сделать полки из стекла. Почему бы и нет? Смотрятся 
они эффектно, создают ощущение магазинных витрин. 

Словом, в своей гардеробной вы можете дать волю фан-
тазии, ведь это ваше собственное пространство, и именно 
вам, а не кому-нибудь, в нем должно быть удобно и приятно 
находиться.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР ОТ БЮДЖЕТНОГО 
ОТЛИЧАЕТ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 

www.giulianovars.ru
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- Как владельцам заведений уда-
лось остаться на плаву?
- Локдаун – это был действительно тя-

желый период, когда многие заведения на 
время закрылись. Офисы вокруг перешли 
на удаленную работу, соответственно, ста-
ло меньше посетителей. Рестораны пыта-
лись выживать за счет доставки. Но это не 
могло работать на сто процентов. Ведь че-
ловек посещает ресторан не только из-за 
вкусной еды. Люди бронируют столик, что-
бы сменить обстановку, побывать в другом 
интерьере. Поход в ресторан приравнива-
ется к развлечению.

- Возможно ли ресторану навсегда 
перейти на онлайн-торговлю?
- Определенно – нет. Когда заказчику 

еду в коробочке приносит курьер, то даже 
если блюдо готовил первоклассный по-
вар, оно не произведет того впечатления, 
которое было бы при подаче официантом в 
красивой обстановке, с музыкой, при опре-
деленной атмосфере. Курьер никогда не 
сможет передать атмосферу заведения, а 
это очень важный момент.

- Вы упомянули о важности инте-
рьера для ресторана. Что первооче-
редное в этом бизнесе: кухня или 
концепция?
- Важно грамотно объединять эти со-

ставляющие. В создании проекта всегда 
участвует много людей: дизайнер, марке-
тологи, шеф-повар, – чтобы проработать 
все моменты. Если бы людей интересова-
ло исключительно желание утолить го-
лод, они выбирали бы ближайшую к дому 
закусочную. Важна организация внутрен-
него пространства. Чтобы было комфор-
тно каждому гостю. Например, у нас есть 
общий зал, а есть небольшой, в котором 
гости по желанию могут уединиться. Еще 
одна особенность, которую практикуют 
в ресторанах, – открытая кухня. Гость в 
какой-то степени контактирует с повара-
ми, видит, как готовится блюдо. Важно ни-
чего не скрывать от гостя. К тому же кух- 
ня – это театр действия.

- Как родилась концепция «Фили-
монова» и в чем ее фишка?
- Это была необычная история. Тра-

диционно сначала придумывается идея 
и уже под нее ищут здание. В истории с 
этим рестораном все было наоборот. Быв-
ший Доходный дом Филимонова в истори-
ческом центре сам подсказал концепцию. 
Нам волшебным образом удалось совме-
стить дореволюционную роскошь и совре-
менный лофт. Это как квартира, в которой 
живут несколько поколений, – людей с 
разными характерами и интересами объ-
единяет одна жилплощадь. Так и в «Фили-
монове»: многовековая кирпичная кладка 
и столы из дуба отлично «уживаются» с 
баром и электрогитарой.

- Вы открыли ресторан в сентябре, 
когда уже были некоторые посла-
бления по эпидемиологической об-
становке. Но все же как закрытие 
границ сказалось на меню?
- Ошибочно думать, что хорошие 

продукты можно привозить только из-за 
границы. Например, прекрасные вина рос-
сийского производства пользуются попу-
лярностью у посетителей. Нестабильная 
обстановка с заграничными поставщика-
ми разве что не позволяет сделать винную 
карту. Есть постоянные полюбившиеся 
сорта, но часто алкогольное меню меня-
ется, что-то уходит из-за невозможности 
достать. Или, напротив, добавляются но-
вые сорта. Сыры мы также заказываем у 
отечественных поставщиков. Качествен-
ный продукт делают у нас, в Самарской 
области.  Даже если поставки из других 
государств закроют, российские рестора-
ны будут беспроблемно функционировать. 
Я считаю, что импортозамещение сейчас 
налажено  хорошо. 

- Мы много говорили о комфорте 
гостя. Какую роль играет персонал?
- Впечатление от заведения у гостя во 

многом складывается от взаимодействия 
с официантом. При подборе персонала 
опытный руководитель в личной беседе с 
первых нот может определить, насколько 
человек подходит для этой сферы. Сей-
час довольно трудно найти персонал. Во 
время карантина у официантов не было 
возможности работать, и люди сменили 
вид деятельности. Ищем новых, и если че-
ловек открыт и коммуникабелен – это уже 
хорошо. Остальному можно научить. 

- Как эффективно привлекать новых 
клиентов и удерживать прежних?
- Отвечая на этот вопрос, я снова хочу 

вернуться к понятию комфорта. Если чело-
веку приятно находиться в заведении, его 
устраивает еда, обслуживание, обстанов-
ка в целом – он вернется. Что касается но-
вых клиентов, самая действенная реклама 
сегодня – это социальные сети. 

ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТАВКИ ИЗ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ ЗАКРОЮТ, РОССИЙСКИЕ 
РЕСТОРАНЫ БУДУТ БЕСПРОБЛЕМНО 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ

И «Филимонов»!
Если человеку приятно находиться в ресторане, его устраивает 
еда, обслуживание, обстановка в целом – он вернется
Во время пандемии ресторанный бизнес понес потери: отсутствие 
посетителей, закрытые границы для поставки продуктов... Заведение  
не может работать в полной мере без посетителей, благодаря одной лишь 
доставке. О том, как рестораны справляются со сложной ситуацией  
и как в России налажено импортозамещение, «Первому» рассказала  
Наталья Лощилова, соавтор нескольких самарских ресторанов  
и директор винного бара «Филимонов».
Настасья ХОДОРЕНКО
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