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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

Официальный поставщик социальных услуг министерства социально-

демографической политики Самарской области

Имеет медицинскую лицензию 

• ИППОТЕРАПИЯ

• ИППОВЕНЦИЯ 

• ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

• ФОТОСЕССИИ

• ЭКСКУРСИИ «МИР ЛОШАДЕЙ»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:

• адаптивная физическая культура  
(лечебная верховая езда и эрготерапия) 

• физиотерапия, рефлексотерапия

• массаж, ЛФК 

• социально-психологическое консультирование, 
социально-психологическая коррекция

• обучение практическим навыкам общего ухода  
за тяжелобольными получателями социальных услуг

• помощь в обучении детей, воспитываемых дома, 
навыкам самообслуживания, общения

• социально-педагогические консультирование, 
диагностика и коррекция 

• социально-правовое консультирование 

• обучение получателей социальных услуг навыкам 
самообслуживания, пользованию средствами ухода  
и техническими средствами реабилитации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
«ИППОТЕРАПИЯ» 
Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3 

+7 (846) 221 15 32 • 221 15 27 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА ЛИСТОМ



Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
В ЭТОМ ГОДУ ГОСТЯМ РЕГИОНА БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ

КАЧЕСТВО – ЗНАЧИТ ДОВЕРИЕ
В 2011 ГОДУ САМАРСКИЙ БКК ВСТУПИЛ 
В АССОЦИАЦИЮ «СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗДОРОВЬЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
В РОССИИ
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С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

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

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

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
Екатерина Жевак

2 мая

Сергей Федотов, 
глава городского округа Жигулевск 

2 мая

Владимир Медведев, 
глава Ставропольского района  
Самарской области

3 мая

Сергей Кабанов, 
президент группы компаний «Континент» 

6 мая

Владимир Ситнов, 
старший вице-президент ПАО Сбербанк

6 мая

Виталий Гройсман, 
заслуженный врач России, 
заслуженный тренер СССР

10 мая

Ирбег Хугаев, 
президент ГК «Амонд»

11 мая

Николай Сомов, 
председатель совета директоров ГК «РОСБИ», 
депутат Самарской губернской думы

14 мая

Иван Мотынга, 
президент МОО «Федерация Дзюдо» 
в Приволжском федеральном округе 

17 мая

Галина Зацепина, 
глава Алексеевского района 
Самарской области

22 мая

Евгений Богомолов, 
глава Приволжского района 
Самарской области

22 мая

Юрий Горяинов, 
глава Кошкинского района 
Самарской области

22 мая

Алексей Соболев, 
управляющий директор 
ПАО «ОДК-Кузнецов» 

22 мая

Александр Чернявский, 
генеральный директор АО «Железобетон» 

22 мая

Николай Остудин, 
председатель думы г.о. Тольятти

23 мая

Хабиль Бикташев, 
почетный президент СамРОО «Федерация 
дзюдо», заслуженный мастер спорта

23 мая

Александр Барышев, 
заместитель председателя 
Самарской областной организации 
Союза журналистов России

24 мая

Сергей Марушко, 
генеральный директор Фонда поддержки 
и развития футбола в Самарской области

25 мая

Игорь Комаров, 
полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№4 (124), май 2021
Фото на обложке: 
Ирина Бубнова 

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОФЕССИЯ  
ДЛЯ СМЕЛЫХ

№ 1 2 4  |  М А Й  |  2 0 2 1

Ч Е Л О В Е К У  Н У Ж Е Н  Ч Е Л О В Е К

П О Д Д Е Р Ж К А  С Е М Е Й  С  Д Е Т Ь М И ,  
С А М И Х  Д Е Т Е Й ,  Н А Р О Д О С Б Е Р Е Ж Е Н И Я  В  Ц Е Л О М  – 
П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н А Я  З А Д А Ч А

В Е Р А  Г Л У Х О В А ,
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  
С А Д О В О Г О  Ц Е Н Т Р А 

Поддержим 
оптимизм 
политиков
Наконец наступил момент, когда можно с оптимизмом гово-
рить о восстановлении экономики и реального сектора. Что 
послужило поводом? Потепление международной обстанов-
ки, оптимизм от ослабления пандемии, восстановление эконо-
мических связей, Петербургский форум, начало теплого лета...

Мы с удовольствием приводим мысли и слова главных людей 
России и Самарской губернии, направленные на укрепление 
нашего духа, с которыми мы солидарны.

Президент РФ В.В. Путин оценил ход преодоления экономи-
кой страны влияния кризиса, спровоцированного пандемией 
коронавируса. «Наша экономика выходит из сложной ситу-
ации, в которой все мы оказались», – подчеркнул президент. 
Он отметил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее 
последствия до конца не преодолены. Говоря о перспективах, 
он напомнил, что в прошлом году экономика России, несмотря 
на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. 
«ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а 
по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста око-
ло четырех процентов», – заявил глава государства во время 
встречи с главой Министерства промышленности и торговли 
РФ Денисом Мантуровым.

Власти обсуждают механизмы. Как стимулировать бизнес? 
Больше инвестировать. Об этом говорил министр экономиче-
ского развития Максим Решетников в интервью телеканалу 
РБК на Петербургском международном экономическом фору-
ме. У властей есть выбор способов повышения относительной 
привлекательности инвестиций для бизнеса – стимулировать 
вложения через льготы и послабления для инвестирующих 
предприятий или дестимулировать вывод средств из компа-
ний через, например, увеличение налоговых ставок.

«Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие 
своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять тех, кто 
вкладывает», – сказал Путин.

Что называется, информация в тему – губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров убедил компанию Ozon разместить 
логистический центр на территории Самарской области, в Ча-
паевске. Сюда продавцы со всего Поволжья будут поставлять 
товары для продажи на Ozon. В центре будет выполняться весь 
комплекс операций с момента оформления заказа покупате-
лям и до момента получения им покупки. Компания инвести-
рует в проект 4 млрд рублей и создаст три тысячи рабочих мест. 
Заключены соглашения, которые обеспечат 60 млрд рублей 
инвестиций в экономику и позволят создать 12200 рабочих 
мест: «Проекты будут реализованы в Самаре, Тольятти, Чапа-
евске, Красноармейском районе и других».

Алевтина Лукьянова

P.S. Помощник президента России Максим Орешкин считает, 
что 2021-й станет годом восстановления. В свою очередь, ви-
це-премьер России Андрей Белоусов заметил, что восстанов-
ление экономики России идет на два месяца быстрее прогно-
зов.
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Еще один успешный пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1б» со спутниками связи госкорпо-
рация «Роскосмос» демонстрировала пря-
мой трансляцией с космодрома Восточный в 
YouTube. 

Старт ракеты-носителя с партией из 36 косми-
ческих аппаратов OneWeb был запланирован 
на 27 мая. Но из-за выявленных автоматикой 
замечаний он был перенесен на 28 число и со-
стоялся в 20:38 по московскому времени. 

Спустя десять минут после запуска разгонный 
блок «Фрегат» отделился от третьей ступени 
носителя на суборбитальной траектории. Как 
сообщили в Роскосмосе, старт, разделение сту-
пеней и орбитального блока прошли в штатном 
режиме, после чего разгонный блок «Фрегат» 
продолжил выведение 36 аппаратов OneWeb 
на целевую круговую орбиту высотой 450 км. 

НИЗКООРБИТАЛЬНЫЕ СПУТНИКИ 
ONEWEB ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЛЯН 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ 
ИНТЕРНЕТОМ

Предыдущий рекорд в 58 безаварийных стар-
тов был установлен в 1993 году в период с фев-
раля 1992-го по февраль 1993 года. Новый от-
счет начался с 2018 года. Тогда же произошла 
последняя неполадка – при разделении ступе-
ней ракеты был прерван полет к МКС корабля 
«Союз МС-10». 

Из 59 стартов 27 успешных космических пусков 
прошли с Байконура, 19 – с Плесецка, шесть 
– с Восточного и семь – с космодрома Куру во 
французской Гвиане. В следующий раз, по со-
общению РИА «Новости», «Союз» запустят с 
космодрома Восточный 1 июля. 

Все выше
В России установлен рекорд по количеству безаварийных космических пусков
28 мая дан 59-й старт ракете-носителю «Союз-2.1б». Самарская ракета-носитель  
успешно стартовала с космодрома Восточный.
Фото: Космический центр «Восточный»/ Роскосмос
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В Самарской области прошел военный парад, посвященный 
76-летию Победы  в Великой Отечественной войне 
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Согласно требованиям санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, трибуны были заполнены только на 50%, орга-
низованы термометрия и распределение потоков людей, 
чтобы избежать их массового скопления. Действовало и 
возрастное ограничение в отношении граждан старше 
65 лет. Для всех жителей Самарской области, а также для 
главных героев праздника 9 Мая – ветеранов и тружеников 
тыла – ГТРК «Самара» была организована прямая транс-
ляция на телеканалах ГТРК «Самара», «Губерния», «Самара 
ГИС», в пабликах «Самарская область» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Открыл парадный марш Сводный военный оркестр Са-
марского гарнизона под управлением майора Вячеслава 
Ворушилова. В торжественном шествии оркестра участво-
вали 60 человек. Под бой курантов на площадь Куйбышева 
вступила знаменная группа с государственным флагом Рос-
сийской Федерации и Знаменем Победы. Знамя Победы – 
государственная реликвия и официальный символ победы 
советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. На самарском 
параде традиционно представлена официальная копия бо-
евого полотнища, водруженного над рейхстагом. 

Командующий парадом гвардии полковник Павел 
Олексюк и принимавший парад командующий 2-й Гвар-
дейской Краснознаменной армией, гвардии генерал-лей-
тенант Андрей Колотовкин объехали парадные расчеты.

С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне жителей региона поздравил губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

Самарская область вместе со всей страной отметила 76-ю годовщину Великой 
Победы. 9 мая на площади им. Куйбышева в Самаре состоялся военный парад.  
При его подготовке было уделено максимум внимания сохранению здоровья 
граждан в условиях напряженной эпидемиологической ситуации.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Это самый дорогой, самый 
близкий, поистине святой для 
каждого из нас праздник. Память 
о героях жива в каждой семье, 
в школьных музеях, собранных 
по крупицам руками поискови-
ков, в глазах волонтеров, в кни-
гах и песнях, в суровой тишине 
мемориалов, в святой акции 
«Бессмертный полк». Пока есть 
память, есть и наш народ. Есть 
Россия.

Глава региона напомнил, какой вклад 
внесли в разгром врага жители области. 
Полмиллиона земляков ушли на войну. 
Почти каждый второй не вернулся с фрон-
тов. 233 человека за свои подвиги удосто-
ились звания Героя Советского Союза, 36 
стали полными кавалерами ордена Славы.

Региону в годы войны была доверена 
особая миссия – область была кузницей 
оружия Победы, а город – запасной сто-
лицей страны. Признанием выдающихся 
заслуг запасной столицы стало почетное 
звание «Город трудовой доблести», при-
своенное Самаре указом президента РФ. 

По главной площади региона прошли 
действующие воинские подразделения, 
в рядах которых шествовали кавалеры 

орденов и медалей, отличники боевой подготовки – гор-
дость Вооруженных Сил России. Всего в военном параде 
участвовало 27 парадных расчетов общей численностью 
2090 человек из числа военнослужащих Министерства 
обороны Российской Федерации и силовых структур. В 
параде была представлена и техника военных лет: леген-
дарные полуторки, ЗИСы, Виллисы, многие из которых до 
сих пор носят следы пуль и снарядов, полученных в боях. 
В исторической части парада участвовали восемь парад-
ных расчетов  численностью 424 человека. В механизиро-
ванную колонну вошли 57 единиц раритетной техники.

Продолжением военного парада стало масштабное 
онлайн-шествие «Бессмертный полк». Более 21 тысячи 
заявок поступило от жителей Самарской области на уча-
стие в беспрецедентной акции Памяти. Самый востребо-
ванный в российском обществе массовый идеологиче-
ский проект второй год проходит в формате онлайн. 

В ЭТОМ ГОДУ САМАРА 
ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛА ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ В ОФИЦИАЛЬНОМ 
СТАТУСЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ»

ПОЛМИЛЛИОНА ЗЕМЛЯКОВ УШЛИ  
НА ВОЙНУ. ПОЧТИ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ  
НЕ ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТОВ. 233 ЧЕЛОВЕКА  
ЗА СВОИ ПОДВИГИ УДОСТОИЛИСЬ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 36 СТАЛИ 
ПОЛНЫМИ КАВАЛЕРАМИ ОРДЕНА СЛАВЫ
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Чтобы привлечь необходимое коли-
чество специалистов в медучреждения 
и ликвидировать дефицит кадров, губер-
натор вышел с инициативой о частичной 
компенсации врачам расходов по бан-
ковской процентной ставке ипотечного 
кредита. Для сельских медработников (а 
также педагогов) будет компенсировать-
ся первоначальный взнос по ипотеке.

Поддержку получат и выпускники 
школ, которые в этом году поступят в вузы 
и ссузы Самарской области – субсидии в 
размере 10 тысяч рублей будут выплачены 
не позднее сентября. Такая мера поможет 
закрепить в регионе активную молодежь.

Губернатор обратил внимание: «Нас 
не могут устроить темпы экономического 
развития региона и вытекающая из них 
динамика доходов населения». Уже в этом 
году необходимо вновь выйти на показа-
тели, набранные экономикой губернии в 
2018-2019 году. «Пандемия, конечно, ос-
ложняет решение этой задачи, но наша 
заявка на лидерство, на возвращение 
Самарской области ведущих позиций в 
округе, в стране должна быть подкреп-
лена опережающими темпами роста ба-
зовых отраслей экономики, созданием 
и развитием экономических кластеров, 
определяющих ландшафт экономики бу-
дущего», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров в ежегодном 
послании обозначил пять 
ключевых приоритетов работы 
областного правительства
Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров обратился к депутатам губернской 
думы и всем жителям региона с ежегодным 
посланием. Глава региона подвел итоги 
работы правительства области, отметил 
достижения социально-экономического 
развития за прошедшие три года 
и обозначил ключевые задачи, которые 
ставят перед властью люди и на которых 
в ближайшей перспективе предстоит 
сконцентрироваться региональному 
кабмину и главам муниципалитетов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ;  
Андрей САВЕЛЬЕВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото, «Волжская коммуна»)

Главный нацпроект – Здравоохранение
Руководитель области начал свою речь со слов благодарности медработ-

никам и тем, кто причастен к борьбе с пандемией. Губернатор обратил внима-
ние на необходимость перезапуска экономики и поэтому выделил первосте-
пенные задачи, которые стоят в приоритете социальных ожиданий.

«Позитивные перемены, происходящие сегодня в Самарской области, от-
мечают и жители региона, и гости, сравнивая Самарскую область с другими 
регионами и странами. За три года в Самарскую область на постоянное жи-
тельство переехало на 8628 человек больше, чем покинуло регион», – отметил 
он. – Конечно, это не значит, что все вопросы решены», – обратил внимание гла-
ва региона. Ожидания людей, их требования к качеству и срокам выполнения 
работ постоянно меняются.

Одно из ключевых направлений – оперативность и качество оказания пер-
вичной медицинской помощи. Этот вопрос особенно обострился в прошлом 
году – в период пиковых нагрузок на систему здравоохранения. Более чем 70% 
жителей области главным для себя называют национальный проект «Здра-
воохранение». В Самарской области подготовлена пилотная программа ком-
плексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения 
до 2025 года. «Уже в ближайшие три года на ее финансирование планируется 
выделить 7,5 млрд рублей. Программа включает строительство и реконструк-
цию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортно-
го парка, комплектование кадрами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРОБЛЕМА 
ЭКОЛОГИИ ПЕРЕМЕСТИЛАСЬ ИЗ ВТОРОГО 
ДЕСЯТКА В ТОП-5 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОЖИДАНИЙ

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ 
7,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Справедливая критика
Особого внимания требует система ЖКХ. Руководитель ре-

гиона назвал критику людей в адрес управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций совершенно справедливой: 
«Люди хотят за свои деньги иметь надлежащее качество услуг. 
Они устали быть вечными просителями у разных контор и бизнес-
структур».

Не менее важны для жителей региона вопросы экологии. Гу-
бернатор отметил, что к нему продолжают поступать сотни и даже 
тысячи обращений по поводу экологической ситуации в разных 
городах Самарской области. «За последние десятилетия эта про-
блема переместилась из второго десятка в топ-5 общественных 
ожиданий, что говорит о том, что с некоторыми проблемами мы 
справились, но сегодня нужно справляться и с этой. Она присут-
ствует в региональной повестке», – добавил Дмитрий Азаров.

Наконец, еще один приоритетный вопрос, который обозначил 
в своем послании руководитель региона, – повышение пропуск-
ной способности, ремонт и строительство дорог, работа обще-
ственного транспорта.

«Жители области ждут от нас с вами решения этих проблем. 
Именно по ним они оценивают эффективность власти в целом. 
Поэтому в ближайшие годы приоритетом работы всех органов 
власти в Самарской области должно стать решение этих проблем. 
Им должна быть подчинена наша бюджетная политика, законо-
дательная деятельность, организационная работа», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

В послании губернатор подробно изложил, как будут решать-
ся ключевые вопросы и каких результатов предстоит добиться 
главам министерств и руководителям муниципалитетов. При этом 
Дмитрий Азаров подчеркнул: все усилия властей должны быть 
направлены на сбережение и повышение качества жизни граж-
дан.

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ МЕДРАБОТНИКОВ И ПЕДАГОГОВ БУДЕТ 
КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ РЕЙТИНГ АО «СТАТУС» НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ  
ААА – МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

В 2011 году Самарский булочно-кондитерский 
комбинат вступил в Ассоциацию «Союз работодателей 
Самарской области». Плодотворно сотрудничая многие 
годы, принимает активное участие в мероприятиях, 
которые организует и проводит руководство 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области».
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Кстати, идея производства круассанов возникла благода-
ря генеральному директору компании «Корона-Агро» Марии 
Павловне Аксеновой, которая всегда помогала и продолжает 
помогать с разработкой нового ассортимента. Самарский БКК 
первым в городе освоил производство этого легендарного 
продукта. А совместно с Людмилой Леонидовной Авдеевой и 
компанией «SvebaDahlenRus» были запущены две комплексно-
механизированные линии по производству батонов и реализо-
ван проект внедрения пластиковой тары. Это очень знаковые 
для нашего предприятия проекты, которые позволили сделать 
огромный шаг вперед.

- Современная индустрия хлебопекарного производства 
предполагает и внедрение инновационных технологий. 
Как вы это делаете на СБКК?
- Еще в 1999-2001 годах мы провели модернизацию участка 

круассанов: сократили ручной труд, улучшили качество слоеных 
изделий и увеличили производительность. С 2007 года произ-
водство слоеных и сдобных изделий выделено в отдельный цех. 
Модернизация и реконструкция мощностей ведется постоянно: 
мы инвестируем в прогресс. В 2013 и 2017 годах были запущены 
две автоматизированные линии по производству батонов. Об-
новление оборудования по всей технологической цепочке по-
зволило решить серьезную и многоплановую задачу: улучшить 
качество продукции и увеличить объем ее выпуска. Благодаря 
этому сегодня на комбинате обеспечивается высочайший уро-
вень санитарии и гигиены, ведь сократился производственный 
маршрут от выхода изделий из печи до упаковочного участка. 
Кроме того, мы взяли на вооружение уникальный «чистый» ку-
лер Vulganus Cleanline. 

Современные экологичные технологии гарантируют высо-
кий уровень безопасности продукции, что увеличивает срок 
ее годности без применения консервантов. Это тренд на се-
годняшнем рынке в отрасли в целом. Потребители получают 
вкусную, «без химии» выпечку, производитель – повышение 
эффективности производства на всех его этапах, более вы-
сокий качественный уровень ассортимента, дополнительные 
маркетинговые возможности.

В 2018 году была запущена вторая линия по производству 
мелкоштучных изделий фирмы Rondo. Мы реализовали мас-
штабный проект внедрения пластиковой тары, что позволило 
существенно повысить эффективность процесса складирова-
ния и доставки готовой продукции до магазинов. 

В этом направлении мы активно работаем. Важно пони-
мать, что инвестиции в модернизацию производства дают 
возможность задействовать внутренние резервы и снижать 
себестоимость продукции. Это открывает новые горизонты и 
позволяет не только увеличить прибыльность, но и завоевать 
новые доли рынка. Сегодня наше хлебобулочное производ-
ство оснащено шестью комплексно-механизированными 
линиями. Из печей цеха выходят пшеничные, ржаные сорта 
хлеба, батоны, ароматная сдоба, в сутки комбинат выпускает 
порядка 40 тонн продукции.

Ассортиментный перечень насчитывает свыше 200 наиме-
нований. Он включает в себя более 70 позиций хлебобулочной 
продукции – хлеб (пшеничный, ржаной, с зерновыми добавка-
ми), батоны, булочные, сдобные и слоеные изделия, курники, 
беляши, тесто; свыше 130 наименований кондитерской про-
дукции – торты, пирожные, рулеты, кексы, зефир.

Первые хлеб и круассаны
- Компании уже 33 года, спрос на продукцию неизменно вы-
сок, а бренд стопроцентно узнаваем. Как же все начиналось?
- В середине 1980-х годов в Промышленном районе Самары было 

решено построить  хлебозавод, ориентированный на выпуск булоч-
ных и мучных кондитерских изделий. Это обусловлено тотальным 
дефицитом батонов, выпечки, тортов. А 7 января 1988 года на базе но-
вого предприятия был создан булочно-кондитерский комбинат, кото-
рый удовлетворял потребности горожан именно в батонах и булочных 
кондитерских изделиях. В начале 1990-х на комбинате была органи-
зована выработка необходимых в производстве цукатов, сгущенного 
молока, появились новые, разработанные собственной лабораторией, 
торты «Олеся», «Вдохновение», «Фантазия», некоторые из них до сих 
пор любимы самарцами. 

В 1995 году мы выпекли свой первый хлеб – «Столичный формо-
вой» ржано-пшеничный, а также хлеб ржаных заварных сортов – «Бо-
родинский» и «Губернаторский», и это послужило основой сегодняш-
ней стабильности: не имея специализированной линии, приспособили 
к производству оборудование для выпуска хлебов. Войти в рынок, где 
главными игроками были хлебозаводы-гиганты, ежесуточно выпу-
скавшие до 100 тонн продукции, было невероятно сложно. Но я риск-
нула – взяла в лизинг машины и оборудование, оформила кредиты, 
хотя на тот период такой практики не было, и шаг за шагом мы начали 
развивать свое производство, внедрять новый ассортимент.

- Первые годы работы были самыми трудными?
- Становление предприятия проходило в условиях тяжелого 

экономического положения в России. Но мы были убеждены, что 
нельзя стоять на месте, нужно двигаться вперед. Большое участие 
в жизни нашего комбината принял Евгений Иванович Макаров, со-
ветник генерального директора компании «Агро-3». Он первым стал 
организовывать для наших специалистов поездки на российские и 
зарубежные предприятия, и у нас появилось новое представление о 
том, по какому пути идти, что нового можно внедрить. Тогда это был 
бесценный опыт. Во многом благодаря Макарову получило развитие 
производство слоеных и сдобных изделий на комбинате: появился 
первый круассаномат, затем была введена в эксплуатацию швей-
царская линия Rondo. Можно назвать это нашим первым опытом со-
трудничества с иностранными производителями.

СБКК БЫЛ ОДНИМ  
ИЗ ПЕРВЫХ САМАРСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ВНЕДРИВШИХ СИСТЕМУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Хлеб – продукт первой необходимости, он нужен всем и всегда.  
Но особенно ценится лишь самый вкусный,  
приготовленный с душой
За эти качества ценятся изделия Самарского булочно-кондитерского комбината. 
Предприятие радует жителей региона свежайшими, ароматными булочками  
и батонами, хлебом, тортами и пирожными уже более 30 лет. Президент РФ Владимир 
Путин, побывав на предприятии в 2018 году, высоко оценил качество продукции.  
Как многочисленному коллективу удается держать «марку», рассказала его 
бессменный руководитель – генеральный директор, заслуженный работник  
пищевой индустрии РФ, почетный работник агропромышленного комплекса России, 
почетный пекарь России, почетный гражданин Самары Лидия Ерошина. 
Алена ПАВИЧЕВА; Екатерина ЖЕВАК, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото) 
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Ориентир на качество
- В чем же секрет популярности продукции Самар-
ского БКК? 
- Мы производим продукты питания, значит, это в 

первую очередь должно быть вкусно, изготовлено из ка-
чественных ингредиентов и с соблюдением всех норм и 
правил. Хлеб – удивительный продукт. Лучше всего, когда 
он испечен по традиционной технологии, как это делали 
много поколений назад. На нашем комбинате производ-
ство пшеничного хлеба и батонов осуществляется опар-
ным способом, а ржаного – с использованием натуральных 
заквасок и заварок. Так продукт получается полезным, 
сбалансированным и сохраняет все свои вкусовые и пи-
тательные свойства на протяжении всего срока годности. 
Это затратный метод, поскольку сам производственный 
процесс занимает много времени, да и без штата техно-
логов и собственной лаборатории не обойтись. Немногие 
предприятия у нас в стране до сих пор применяют такую 
технологию. 

Ориентир на высокое качество был заложен в стра-
тегию развития предприятия с первых дней его работы. 
Собственные сертифицированные лаборатории комбина-
та, физико-химическая и микробиологическая, позволя-
ют проверять все поступающее сырье. Раз в квартал гото-
вая продукция отправляется в независимую лабораторию 
для подтверждения отсутствия в ее составе источников 
ГМО. Это предусматривается техническим регламентом 
ISO 22000. 

Постоянная работа по совершенствованию системы 
менеджмента безопасности продукции на предприятии 
позволила СБКК успешно пройти сертификацию SGS по 
стандарту ISO 22000. Комбинат в числе первых самарских 
предприятий внедрил систему международного соответ-
ствия требованиям безопасности пищевых продуктов.

Мы постоянно занимаемся разработкой нового ассор-
тимента. Ищем новые вкусы, формы. Процесс творческий, 
долгий, мучительный, но интересный. Что-то в итоге при-
живается и становится хитом продаж, а что-то не находит 
отклика у покупателей, и это неизбежно. Но не заниматься 
такой работой нельзя.

2018 Г. - В РАМКАХ 24 МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «MODERN BACARY MOSCOW-2018» 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ХЛЕБ РОССИИ 2018»  
ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ ОСОБЫЙ» ПОЛУЧИЛ ГРАН-ПРИ ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
В ТОМ ЖЕ ГОДУ БЫЛО ПОЛУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО, ЧТО ЗАО «СБКК» ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
КОМБИНАТ НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
КОМПАНИЙ «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» В НОМИНАЦИИ «БРЕНД РЕГИОНА».
2020 Г. – ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛУЧИЛО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ ЕМУ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ «САМАРСКИЙ ПРОДУКТ»  
И «СДЕЛАНО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ».

Сейчас такое время, когда разработать вкусный, ка-
чественный, дорогой продукт легко. Предложений от 
поставщиков ингредиентов огромное множество. Но 
мы производим «массовый» продукт, и цена имеет зна-
чение. Поэтому мы непрерывно ведем огромную работу 
по поиску, тестированию, отбору подходящего сырья 
по всем параметрам – и качеству, и цене.

- Как 2020-й год, прошедший в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции, прошел на 
вашем предприятии?
- Мы не раз переживали тяжелые времена, чаще 

всего связанные с экономическими кризисами, но такая 
ситуация сложилась впервые. Наше предприятие ни 
дня не простояло на карантине, все службы работали 
в полном режиме. Необходимо было принять все меры 
по обеспечению безопасности коллектива и выпускае-
мой продукции. Были изменены графики санобработки 
помещений и оборудования, организованы обработка 
рук и замер температуры всех сотрудников, ужесточен 
пропускной режим для представителей сторонних 
организаций, некоторые службы были переведены на 
дистанционный режим работы. 

Труд в хлебопекарной промышленности не из лег-
ких. И именно в пандемию в разы обострилась пробле-
ма нехватки рабочей силы: кто-то болеет, кто-то в силу 
здоровья или возраста находится на изоляции, кто-то 
просто не может выполнять тяжелый труд, связанный, 
к примеру, с подачей сырья. Нам приходилось подстра-
иваться под текущую ситуацию, решать новые вопросы, 
не сокращая выпуск продукции.

В финансово-экономическом плане год также был 
нестабильным. Мы ответственно подошли к проблемам 
и интересам своих покупателей и увеличили производ-
ство так называемых социальных, недорогих сортов 
хлеба и хлебобулочных изделий, а также расширили 
линейку кондитерских изделий за счет тортов неболь-
шого веса.

- На вашей производственной площадке побывал 
в апреле прошлого года губернатор Самарской об-
ласти и отметил, что СБКК подает пример другим 
предприятиям... 
- Действительно, глава региона лично пообщался с 

сотрудниками комбината и проверил, как обеспечивается 
безопасность людей в тех особых условиях. Дмитрий Аза-
ров отметил высокий уровень профилактических и пре-
вентивных мер, которые мы поддерживали, в частности, 
входной контроль, средства защиты у сотрудников и со-
блюдение необходимой дистанции.

Сделано в Самарской области
- СБКК во все времена был ответственным работо-
дателем. Какие достижения предприятия за по-
следнюю четверть века вы считаете самыми важ-
ными?
- Главное – то положение, которое занимает предпри-

ятие сегодня. Это лояльность и любовь покупателей, это 
уважение коллег по хлебопекарной отрасли, это гордость 
сотрудников, которую они испытывают, работая здесь. А 
все наши проекты, будь то реконструкция производства, 
запуск новых линий или переход на пластиковую тару, – 
способы достижения этого результата. 

Сейчас на предприятии трудится более 800 человек, и 
мы постоянно работаем над улучшением условий их тру-
да. Это касается и двухразового полноценного питания 
в столовой, и организации здравпункта, где работникам 
предоставляется бесплатная медицинская помощь, ма-
териальная помощь к отпуску, беспроцентные ссуды, под-
держка ветеранов производства. На комбинате действует 
много внутренних льгот.

Немаловажную роль в решении социальных вопро-
сов играет профсоюзная организация. Каждый год СБКК 
чествует передовиков производства, победителей кон-
курсов на звание «Лучший по профессии», юбиляров, ве-
теранов труда.

В 2006 ГОДУ САМАРСКИЙ БКК БЫЛ 
ЗАНЕСЕН В КНИГУ РЕКОРДОВ РОССИИ  
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОГО ДЛИННОГО 
БИСКВИТНОГО ТОРТА В МИРЕ  
(ДЛИНА 151 МЕТР, ВЕС 7200 КГ).  
В 2011 ГОДУ КОМБИНАТ ПОБИЛ СВОЙ 
ЖЕ РЕКОРД, СДЕЛАВ К ОТКРЫТИЮ 
САМАРСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ТОРТ 
ДЛИНОЮ В 160 МЕТРОВ  
И ВЕСОМ 7600 КГ

Комбинат постоянно занимается благотворительной 
деятельностью. Помощь оказывается школам, организа-
циям ветеранов, больницам, обществам инвалидов, хра-
мам.

- Какие новации, изменения ждут комбинат в бли-
жайшем будущем?
- Мы уже начали проект установки новой линии по про-

изводству ржано-пшеничных хлебов. Он затронул работу 
одной из уже существующих линий по производству бато-
нов и привел к реорганизации работы всего хлебобулоч-
ного цеха. Новая линия позволит значительно увеличить 
объем выпускаемой продукции. Для нас это стратегически 
важно, потому что сегодня мы уже задействовали все име-
ющиеся у нас производственные мощности.

- Какие цели вы ставите перед предприятием сей-
час?
- Цель всегда одна – двигаться дальше. Это означает, 

что нужно наращивать долю рынка в домашнем регионе, 
расширять географию поставок, сохранять неизменно вы-
сокое качество изделий, оправдывать доверие самарцев, 
которые каждый день приходят в магазины за продукцией 
комбината, и делать все, чтобы таких покупателей стано-
вилось больше.

ТЕХНОЛОГИ БКК ПОСТОЯННО 
РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ: 
ИЩУТ НОВЫЕ ВКУСЫ, ФОРМЫ. ПРОЦЕСС 
ДОЛГИЙ, МУЧИТЕЛЬНЫЙ, НО ТВОРЧЕСКИЙ, 
ИНТЕРЕСНЫЙ
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- Вы стояли у истоков Союза работодателей СО. 
Есть ли в мировой практике подобные организа-
ции или это российское ноу-хау?
- Союз работодателей, я считаю, был создан крайне 

своевременно: мы переходили на новую систему эконо-
мических отношений. При плановой модели экономики 
приходили указания из министерств, перед которыми от-
читывались предприятия. Теперь же началось «свобод-
ное плавание», каждый выживал сам по себе. И с властью 
каждый, как умел, выстраивал отношения. В одиночку 
на диком рынке выжить было сложно. Нужен был орган, 
который бы консолидировал предпринимательское со-
общество. Тогда губернатором Самарской области был 
Константин Алексеевич Титов, он поддержал нас, по-
скольку тоже считал, что такой формат взаимоотношений 
бизнеса и власти – самый продуктивный. В то же время 
работала региональная Торгово-промышленная палата, 
родившаяся еще в советское время. А период перестрой-
ки сделал ее очень востребованной. Поэтому шли дис-
куссии о необходимости учреждения еще одной органи-
зации. Однако ТПП – это малый и средний бизнес, а Союз 
работодателей – крупный, как правило, промышленный. 
Союз работодателей вошел и в трехстороннюю областную 
комиссию, где третьей стороной выступили профсоюзы. 
Именно такая конфигурация оказалась максимально по-
лезной и сыграла роль в становлении новой экономики – 
не только в регионе, в России в целом. 

Сегодня, на мой взгляд, роль и зна-
чение Союза работодателей еще акту-
альнее. В послании президент сказал, 
что государство готово поддержать оте-
чественный бизнес, в частности, инфра-
структурными кредитами. По процентной 
ставке до 3% годовых! Невиданное дело. 
Помню, Союз работодателей несколько 
лет долбил на всех уровнях на власти: да-
вайте нажмем на банки, чтобы они снизи-
ли процентную ставку. Но это было нере-
ально: если держатели денег сдали свои 
капиталы в банки под восемь процентов 
годовых, то выдавать под три – банку 
себе в убыток... Поэтому банк, как пра-
вило, кредит выдавал под 12%, но если 
речь шла о социальной ответственности, 
государственной важности, например, о 
предприятиях оборонного комплекса, там 
власть подставляла плечо, брала на себя 
четыре или пять процентов в виде субси-
дий из бюджета. Так кредиты становились 
субсидированными. Так что, говоря уже о 
сегодняшнем дне и государственном за-
казе, озвученном президентом, я думаю, 
что Союз работодателей должен превра-
титься в своего рода «Дом предпринима-
тельства», где решались бы все насущные 
проблемы предпринимателя. 

- Какие именно?
- Например, юридическая защита. Для 

решения этой проблемы надо подтянуть 
лучших юристов, заключить соглашения. 
Предприниматель почувствует себя за-
щищенным, бизнес его будет развиваться 
последовательно, системно.

- А в чем тогда роль омбудсмена по 
защите бизнеса?
- У него пока маловато полномочий. 

Еще одна из мер правовой защиты – со-
трудничество с прокуратурой. Чтобы лю-
бое нарушение тут же получало проку-
рорскую проверку и предостережение.

Вторая проблема – невыдача креди-
тов. Чтобы получать льготные кредиты 
под 5% годовых, надо представить боль-
шой пакет документов, каждый из кото-
рых должен соответствовать определен-
ным требованиям. Здесь бизнесу нужны 
консалтинговые услуги. Сейчас консал-
тинг и бизнес не могут  широко сотрудни-
чать из-за отсутствия гарантий для биз-
неса, а еще из-за недоверия: бизнесмен 
заплатит деньги, а услуга не будет оказа-
на или окажется низкого качества... Име-
ет смысл Союзу работодателей заключить 
соглашение с лучшими консалтинговыми 

- В последние годы международ-
ные отношения России и стран За-
пада сузились. Может ли Союз стать 
мостом в преодолении этих слож-
ностей?
- Думаю, да.  Межгосударственные 

отношения обязательно должны под-
крепляться коммуникациями бизнеса, 
личными контактами деловых людей. Это, 
уверен, будет давать результат и укре-
плять международные взаимоотношения 
государств.

- 2021 год объявлен в нашей стране 
Годом науки и технологий. Как из-
вестно, вы кандидат экономических 
наук. Чему была посвящена ваша 
научная работа?
- Логистике. Логистика – кровеносная 

система развития экономики, это моя тема 
по жизни, чем бы я ни занимался: работал 
ли в ТПП или возглавлял министерство. 
Когда я пришел в правительство регио-
на, вся пресса, все СМИ долбили власть 
за плохие дороги. И я решил ответить ре-
монтом Московского шоссе и Ново-Садо-
вой. Ремонтом европейского уровня! И все 
замолчали. Затаили дыхание: началось, 
только бы не спугнуть!

А ведь было непросто. Помню: докла-
дываю Титову, он дает добро, цена вопро-
са – 600 млн рублей на обе дороги, и вдруг 
какие-то силы вмешиваются, тормозят. 
Собирается целое совещание, на котором 
отдельные министры говорят: нет, не сто-
ит, уже апрель, не успеем освоить... и т.д. 
Я вспылил: «Раз сказал, значит, сделаю!» 
Титов говорит: «Что ж ты тендер не объ-
явил?» Поправляю губернатора: «Тендер 
объявлен, результаты будут уже через две 
недели». Титов: «Ну раз объявил – иди, 
работай!» Вот так исторический ремонт 
самарских дорог и начался. А когда за-
кончился, губернатором был уже Артяков, 
и именно он (а не Титов) ленточки перере-
зал...

- Какие интересы Союза могут быть 
реализованы благодаря Году науки 
и технологий?
- Хотелось бы видеть прорывы в базо-

вых для экономики губернии отраслях. К 
примеру, участие РКЦ «Прогресс» в про-
ектах Роскомоса, освоение новых видов 
ракет, которые помогут россиянам пер-
выми долететь до Марса и не позволят 
американцам колонизировать эту планету 
безраздельно.

компаниями и выступить гарантом эф-
фективного взаимодействия. Так может 
быть решен вопрос доступа к дешевым 
деньгам для бизнеса. Полейте растение в 
знойный день, и оно расцветет!

Сейчас в Союзе работодателей око-
ло 200 членов. Чтобы вошли еще, надо 
создать профильные комитеты в соот-
ветствии со структурой экономики Са-
марской области и организовать их вза-
имодействие с властными органами. Так 
власть будет лучше чувствовать бизнес 
и понимать, куда направлять усилия. Та-
кие встречи должны стать регулярными, 
должны рассматриваться конкретные во-
просы отрасли. Думаю, эффект от такого 
формата работы был бы комплексным, 
включая антикоррупционный.

- В послании к жителям области 
губернатор назвал приоритетным 
вопрос о повышении пропускной 
способности дорог, их ремонте и 
строительстве, работе обществен-
ного транспорта. Вы с 2006 по 2007 
год были министром транспор-
та, связи и автомобильных дорог 
Самарской области. Что, на ваш 
взгляд, необходимо сделать в пер-
вую очередь?
- Дорогами надо заниматься всег-

да. Количество транспорта растет как на 
дрожжах, поэтому надо делать дороги, 
которые смогли бы обеспечивать пропуск 
транспорта, обслуживающего экономи-
ку. Регион в последние годы всегда был 
в лидерах. В Самарской области развет-
вленная сеть дорог с хорошим покрытием, 
и это здорово. Но вот дороги областной 
столицы требуют серьезных вливаний. 
Настоятельная потребность – проспект 
Карла Маркса, о необходимости которого 
речь ведется с советских времен. Эту до-
рогу обязательно надо делать! 

- Почему она не дается властям лет 
вот уж 50? 
- Дорогостоящий проект. Еще один 

фактор – сменяемость властных команд. 
Только вопрос решится на федеральном 
уровне – федерального министра переве-
дут или губернатор сменится. Сейчас мы, 
как никогда, близки к решению, учитывая, 
что губернатор Дмитрий Азаров обладает 
сильными лоббистскими возможностями. 
Думаю, проспект Карла Маркса надо по-
этапно вводить в транспортную сеть горо-
да. Очень надеюсь, что мы с вами увидим 
это.

Логистика – 
кровеносная система 
развития экономики, 
это моя тема  
по жизни

Надо создать профильные комитеты в соответствии 
со структурой экономики Самарской области 
и организовать их взаимодействие с властными 
органами

Какой должна стать обновленная повестка  
Союза работодателей Самарской области
О вызовах новейшего времени для экономики Самарской 
области, о том, как бизнес региона отреагировал на послание 
президента РФ, какие вопросы поддержки предпринимательства 
нужно решать в первую очередь и почему проспект Карла Маркса 
в Самаре «не дается» властям более 50 лет, «Первому» рассказал 
Борис Ардалин, человек, который в последние 40 лет неизменно 
находился в ТОПе самарских руководителей. В 1998-2006 гг. 
Борис Ардалин работал председателем правления, а затем 
президентом Торгово-промышленной палаты Самарской области, 
в 2006-2007 гг. – министром транспорта, связи и автомобильных 
дорог Самарской области. Сегодня, помимо строительного 
бизнеса, Борис Ардалин – член Совета почетных граждан  
и ветеранов Самарской области при губернаторе Самарской 
области, член Совета Союза работодателей. 
Оксана ФЕДОРОВА
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Действовать 
самостоятельно
В Чапаевске будут установлены малые 
архитектурные формы, проекты которых 
разработали сами жители
Финальный этап городского проекта  
по формированию комфортной городской среды  
«Не жди, а делай!» проходит благодаря 
национальному проекту «Жилье и городская среда». 
Фото: Администрация Чапаевска 

Глава Чапаевска Виталий Ащепков провел рабочие встречи с авто-
рами проектов на местах, где планируется установка арт-объектов. В 
ходе встречи был оценен общий объем работ по благоустройству пло-
щадок и внесены некоторые корректировки по их расположению. 

К реализации проекта «Школьный двор – территория общения» при-
соединились родители учеников, которые взяли на себя перевозку 
крупногабаритных арт-объектов, а проект «Скамейка Бондаренко» 
в честь известного писателя-сказочника получил в дар два уличных 
фонаря от социального партнера. 

Проект «Не жди, а делай» реализуется с использованием гранта, 
предоставленного Фондом Президентских грантов. Как рассказала 
заместитель председателя молодежной общественной организации 
Чапаевска Алиса Журавлева, грант на реализацию проекта был полу-
чен еще в прошлом году, когда общественная организация стала по-
бедителем. Администрация города охотно откликнулась на то, чтобы 
поддержать инициативу: теперь муниципальные службы помогают 
активным жителям подготовить площадки к реализации их проек-
тов. В июне в городе появятся новые арт-объекты: «Дерево жизни» 
около роддома, функциональные беседки около одного из образова-
тельных учреждений, скамейка, посвященная чапаевскому писателю 
Владимиру Бондаренко, креативная игровая площадка, зона для 
творческой молодежи. На каждой площадке планируется провести 
«праздник двора» для местных жителей, если позволит эпидемиоло-
гическая обстановка. «Таким образом мы хотим показать горожанам, 
что их идею реально воплотить в жизнь, – сказала Алиса Журавлева, – 
если не ждать, пока за них это сделает кто-то другой, а действовать 
самостоятельно». 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПОМОГАЮТ  
АКТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЬ  
ПЛОЩАДКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

На единой  
онлайн-площадке
В Самарской области создают агрегатор товаров  
и услуг для самозанятых граждан губернии 
Ускорить создание своего маркетплейса поручил 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  
Для выбора наилучшего способа реализации 
поручения были проанализированы предложения 
ряда IT-компаний Самарской области, учтен опыт 
других субъектов РФ. Выбран механизм поэтапного 
внедрения.
ФОТО: Samregion.ru

Основное назначение маркетплейса – формирование единой коммуника-
ционной площадки для всех категорий поставщиков и потребителей раз-
личных товаров и услуг Самарской области. Ресурс позволяет эффективно 
использовать базы данных, развивать новые продукты и технологии, на-
ходить заказчиков и потребителей.

Участники агрегатора в лице представителей промышленных предпри-
ятий и объединений, самозанятых граждан и индивидуальных предпри-
нимателей, а также физических лиц будут предоставлять информацию о 
своих продуктах и услугах, публиковать запросы на оказание услуг, вести 
поиск потребителей, исполнителей и партнеров в рамках открытого кон-
тура маркетплейса, а также с помощью системы личных кабинетов. У по-
требителей появится возможность формирования индивидуальных зака-
зов на предоставление услуг, поиска исполнителей под разовые задачи в 
рамках единой онлайн-площадки.

Благодаря новой площадке произойдет стимулирование рынков сбыта 
внутри региона и появления новых востребованных продуктов, создание 
внутрирегиональной кооперации, взаимовыгодного сотрудничества. На 
формирование агрегатора потребуется от 8 до 10 месяцев. До этого време-
ни так называемые витрины Интернет-магазинов потенциальных участни-
ков площадки разместят на действующем портале для предпринимателей 
63 региона.Дмитрий Азаров поручил министру экономического развития 
и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову перейти в режим 
работы максимально открытой коммуникации с представителями мало-
го и среднего бизнеса, с самозанятыми гражданами, довести до каждой 
целевой аудитории меры беспрецедентной поддержки, установленные на 
региональном и федеральном уровнях.

САМОЗАНЯТЫЕ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА,  
НИШИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЯ  
БИЗНЕСА, ЭКОНОМИЮ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ  
НА ПОИСКЕ ЗАКАЗЧИКОВ

Новая зона 
отдыха
Проект эстакады между набережными 
в Самаре отправят на голосование 
в сентябре 2021 года
Проект эстакады, которая соединит 
старую и новую очереди набережной 
Волги в Самаре, вынесут  
на всенародное голосование.  
Как сообщает пресс-служба 
правительства Самарской области, 
архитектурные решения  
по прогулочной зоне представят 
жителям к началу сентября 2021 года. 
Фото: администрация Самары 

По словам председателя регионального кабинета 
министров Виктора Кудряшова, проект эстакады, о 
строительстве которой в ежегодном послании за-
явил губернатор Дмитрий Азаров, рассмотрят на за-
седании Градостроительного совета. Он подчеркнул, 
что обсуждение должно быть максимально широ-
ким: в нем примут участие не только эксперты, но 
и другие горожане. Ранее администрация Самары 
представила эскизы будущей эстакады. Ее плани-
руется сделать двухуровневой. Новая зона отдыха 
появится на участке, где расположены ГРЭС, пивза-
вод, спасательная станция, двухъярусный гараж и 
другие здания. Власти отмечают, что все постройки 
на берегу Волги, особенно объекты культурного на-
следия, предполагается сохранить. 

Экономика оживает
В управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» подвели 
первые итоги деятельности инвестиционной 
площадки в 2021 году
Результаты работы резидентов показывают,  
что после напряженного 2020 года, когда всей 
стране пришлось жить в режиме жестких 
ограничений из-за угрозы распространения 
COVID-19, экономика заметно оживает. 
Фото: ОЭЗ «Тольятти»

По данным за 1 квартал 2021 года, инвестиции резидентов особой эко-
номической зоны составили 780 млн руб., это в 2,6 раза больше, чем за 
аналогичный период 2020-го.

За три месяца 2021 года на производствах ОЭЗ «Тольятти» создано 
174 новых рабочих места. Для сравнения, за весь 2020-й резидентами 
было трудоустроено 285 человек. Около 80 тольяттинцев смогли на-
чать работать на новом предприятии – Самарском заводе медицин-
ских изделий, запущенном на инвестплощадке в марте. 

Планируется, что до конца 2021 года в  ОЭЗ «Тольятти» будет открыто 
еще четыре производства. На сегодня в особой экономической зоне 
зарегистрировано 26 резидентов, которые уже проинвестировали в 
экономику 16 млрд руб. и создали свыше 1,5 тыс. рабочих мест. 

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития и инвестиций Са-
марской области: 

- Достойные результаты деятельности особой 
экономической зоны «Тольятти» – лучшее дока-
зательство, что программа развития ОЭЗ, создан-
ная в регионе под новые потребности инвесторов, 
эффективно работает и приносит результаты. Нам 
удалось упростить процессы запуска предприятий 
на инвестиционной площадке, увеличить локали-
зацию российских производителей, предложить 
резидентам по-настоящему уникальные условия. 
Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азаро-
ва и правительства региона при поддержке фе-
деральных властей мы смогли минимизировать 
негативные последствия пандемии и продолжить 
уверенное развитие экономики в 2021 году. 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ  
ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» С НАЧАЛА ГОДА 
СОСТАВИЛ 780 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Здравоохранение – приоритетное 
направление политики региона,  
в центре которой – человек
Сегодня в отрасли происходят масштабные 
преобразования. Почему здоровье и благополучие  
людей стали важнейшим критерием эффективности  
работы не только системы здравоохранения региона,  
но и власти в целом, как пандемия повлияла на реализацию 
нацпроекта «Здравоохранение», прибавила ли «скорая» 
в скорости и когда в поликлиниках исчезнут очереди, 
а также о чем мечтает министр здравоохранения, 
«Первому» в эксклюзивном интервью рассказал министр 
здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 
Оксана ТИХОМИРОВА; фото СамГМУ

БОЛЕЕ ЧЕМ  
217 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2025 ГОДА
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Ускорение на всех уровнях
- В чем вы видите главный урок пандемии?
- Если говорить о важных промежуточных выводах, то, 

во-первых, это необходимость принятия быстрых решений и 
быстрой трансформации работы. Для этого нужны соответ-
ствующие, с одной стороны, ресурсы, с другой – быстрые ор-
ганизационные решения. Примером этого стало превращение 
поликлиники в больницу, терапевтического отделения в ин-
фекционный стационар. Раньше таких прецедентов не было. 

Кроме того, все должно быть регламентировано, докумен-
тально оформлено приказами, обосновано расчетами... Поэто-
му, во-вторых, еще один урок – необходимость упрощения и 
ускорения всех регуляторных моментов. Мы должны быстро 
получить средства из областного бюджета, так же быстро 
перевести их в медицинские учреждения, где, в свою очередь, 
оперативно должны быть изданы соответствующие приказы, 
закуплено оборудование, проведено дооснащение. То есть 
ускорение на всех уровнях. 

В-третьих, произошло обнажение старых хронических 
проблем, из которых наиболее насущной стала организация 
работы службы скорой помощи. Это наш авангард, именно ра-
ботники «скорой» первыми встречаются с больными, и от них 
зависит, насколько будут загружены стационары. 

Еще одна составляющая – работа поликлиник. Чтобы ее 
улучшить, надо было решать кадровые, технологические, ор-
ганизационные вопросы. Естественно, за всем этим тоже стоит 
дополнительное финансирование. Не открою тайны, если ска-
жу, что для нас весьма болезненной оказалась нехватка кад-
ров – требовалось значительное увеличение числа работни-
ков первичного звена, врачей общей практики, медицинских 
сестер до необходимого уровня, который позволил бы рабо-
тать не только в плановом режиме, но и в два-три раза интен-

сивнее. Так, например, дефицит на март 2020 года – к 
началу пандемии – составлял 653 врача и 312 медицин-
ских сестер. Словом, требовалось около 1000 медра-
ботников. Для решения этой задачи мы привлекали 
узких специалистов: хирургов, оториноларингологов, 
офтальмологов, акушеров-гинекологов, консультиру-
ющих в поликлиниках, – всех их мы направили в каче-
стве участковых терапевтов. И уже в начале этого года 
в системе взаимодействия первичного звена и стаци-
онаров, а также скорой медицинской помощи в целом 
трудилось 12140 врачей, 25818 средних медработников 
и 6217 человек младшего медицинского персонала, 
было привлечено более 1500 студентов-старшекурс-
ников и ординаторов. При этом в COVID-19-стационарах 
трудилось более чем 7000 медицинских работников: 
около 1500 врачей, 3600 медицинских сестер, около 
2000 младших медицинских работников.

В целом, чтобы противостоять пандемии, в 2020 
году в регионе была проведена огромная работа и 
по модернизации системы здравоохранения, и по ее 
структурной перестройке. На протяжении всего года 
создавалась новая противоэпидемическая система 
управления, внедрены внятная программа инфор-
мирования населения, правильной маршрутизации, 
комплектования кадрового резерва, обеспечения ме-
дицинских работников средствами защиты и поставки 
лекарств в аптеки. 

Уроки пандемии, как и сама пандемия, продолжа-
ются для нас и сейчас. Мы не перешли в другой класс –  
мы продолжаем учиться.

- Больница им. В.Д.Середавина стала главным 
региональным информационным, методиче-
ским, организационным и диагностическим 
центром противодействия COVID-19. Вы были ее 
главным врачом. В чем уроки пандемии помогли 
вам в кабинете министра?
- Действительно, тогда я работал главным врачом 

областной больницы им. В.Д.Середавина и, безуслов-
но, получил колоссальный опыт, который впоследствии 
оказался более чем востребован в министерстве. Если 
до пандемии задачей главного врача крупной больни-
цы являлась организация помощи пациентам в рамках 

именно этого учреждения, то в масштабах пандемии самым 
важным оказалась диспетчеризация и координация работы 
системы здравоохранения в регионе. Нужно было опреде-
лять пути направления пациентов в зависимости от степени 
тяжести их состояния и загруженности коечного фонда. Это 
уже экспертный уровень. Кто-то должен был взять на себя 
эту функцию и в силу своего интеллекта, образования, экс-
пертного уровня оценки принимать решения по маршру-
тизации пациентов с COVID-19. Ведь их было очень много –  
как на поле боя (уместная аналогия!)  Красные, желтые, зе-
леные коридоры – в зависимости от степени тяжести. Если 
«красному» пациенту нужна экстренная реанимация и ин-
тенсивная терапия, то «зеленому» нужно дать таблетку и 
перевести в амбулаторную категорию. Вот это было самым 
важным в управлении. И мы вместе с минздравом органи-
зовали на площадке больницы им. В.Д.Середавина инфек-
ционный госпиталь и центр управления здравоохранением, 
круглосуточно собирали информацию обо всех появляю-
щихся больных, обо всех работающих компьютерных томо-
графах, всех свободных койках во всех лечебных учрежде-
ниях Самарской области. В тяжелых случаях параллельно 
проводились консилиумы, телемедицинские консультации 
и эвакуация пациентов с использованием вертолета служ-
бы санавиации.

- Когда поступило предложение возглавить мини-
стерство здравоохранения, у вас были сомнения? 
Ведь это другой масштаб ответственности...
- Знаете, всегда считал, что сомнения – свойство по-

рядочного человека. И скажу, что сомнения, которые были 
в лечебной моей работе ранее, в свое время помогли со-
хранить много жизней. Потому что всегда выбор делался в 
пользу больного. При организационной работе выбор про-
исходит в пользу уже не одного человека, а очень многих. 
Здесь сомнения лежат, в первую очередь, в плоскости само-
критики: а правильно ли мы все делаем? Каждый шаг оце-
ниваем, как минимум, два раза и, если нужно, делаем шаг 
назад – чтобы потом сделать два шага вперед. 

В целом сомнения возникали по последовательности 
принятия отдельных решений. А в том, что нужно работать 
максимально согласованно, включаться в наивысший уро-
вень управления и в борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией прикладывать все усилия, – никаких.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Самарской области!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником!

В этом году мы отмечаем День медработника с осо-
бым чувством. Сегодня люди в белых халатах вос-
принимаются абсолютным большинством людей 
нашего региона, страны и всего мира как предста-
вители не только самой благородной и гуманной, 
но и героической профессии.

Находясь на переднем крае борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, другими тяжелыми заболевани-
ями, самоотверженно выполняя свой служебный 
долг, вы спасаете человеческие жизни, при этом 
зачастую рискуя своей собственной.

Ваша преданность призванию, готовность к само-
пожертвованию, верность клятве Гиппократа не 
могут не вызывать самого искреннего восхищения. 
Сутками напролет вы боретесь за здоровье своих 
пациентов и, преодолевая чудовищное напряже-
ние, продолжаете делать свое дело – лечить людей, 
возвращать их к нормальной жизни.

Медицинские работники Самарской области – вра-
чи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, 
водители скорой помощи – всегда отличались 
высочайшим профессионализмом и лучшими че-
ловеческими качествами, которые особенно ярко 
проявились в период противодействия пандемии. 
Поэтому те меры поддержки, которые приняты в 
последние месяцы, – это лишь малая толика той 
благодарности, которую государство, общество, 
каждый из нас может вам выразить. Мы и дальше 
будем оказывать вам всестороннюю поддержку, со-
вершенствовать систему здравоохранения в целом.

В регионе продолжается реализация иници-
ированного президентом РФ Владимиром Вла-
димировичем Путиным национального проекта 
«Здравоохранение», цель которого – увеличение 
продолжительности жизни, укрепление матери-
ально-технической базы медицинских учрежде-
ний. Уверен, что наши совместные усилия позволят 
совершенствовать качество оказания медицин-
ской помощи, повысить ее доступность.

Уважаемые медицинские работники и ветера-
ны отрасли! Позвольте от всего сердца поблаго-
дарить вас за ваш труд, за неоценимый вклад в 
укрепление здоровья наших земляков. Мы часто 
слышим от вас теплые, добрые, ободряющие сло-
ва, которые помогают нам преодолевать недуги, 
вызывают прилив жизненных сил и просто под-
нимают настроение. Очень хочется, чтобы вы по-
чаще слышали их от своих пациентов и даже от 
незнакомых людей. Ведь вы выполняете главную 
миссию на земле – сохраняете жизнь.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и всего самого 
лучшего!
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Как поле боя
- Что пандемия предъявила вам как лич-
ный вызов?
- Показала, как жестко все «обнуляется». 

Как при большом уровне знаний, умений и ком-
петенций ты вдруг оказываешься практически 
беспомощным. И в очень короткие сроки тебе 
надо получить новые знания. А также довести их 
до людей – разумно, мудро, уверенно. Стать про-
светителем. У нас, к сожалению, часто не хватает 
времени просто поговорить со своими пациен-
тами. 80% жалоб на медицинскую помощь – это, 
считаю, неотработка врачом обратной связи. От 
того, что мы устаем, не додумываем, не объясня-
ем своим пациентам того, что знаем о них. Очень 
важно лечить словом! Для меня и моих коллег 
очень важной стала миссия просветительства. 
Сводки – как с боевых полей: ежечасно меняются 
вводные, надо, заботясь о пациентах, уметь бы-
стро перестроиться.

Мы подготовили систему здравоохранения 
к тому потоку пациентов, который в итоге полу-
чили. Пиковые дни пандемии – это более 7000 
подготовленных коек, из которых 6788 были за-
гружены и работали. Загрузка коечного фонда 
достигала порой 90-95%. Но так, чтобы не было 
ни одной свободной койки, – такого не было. В 
том числе и потому, что мы ежесуточно за этим 
следили. Начинали с этого свой день и заканчи-
вали тем же! 

Массовое стихийное скопление людей в при-
емных отделениях объяснялось изначальной 
стратегией, заключавшейся в том, что все паци-
енты должны лечиться в стационарах. Безуслов-
но, так и было какое-то время. Второй посыл, что 
всем пациентам надо делать КТ, также способ-
ствовал формированию очереди. Мы стали разъ-
яснять: не нужно всем бежать на КТ, есть четкие, 
определенные показания, обусловленные пери-
одичностью болезни. Инфекционное заболева-
ние всегда характеризуется стадийностью. Если 
в первый день поднялась температура, КТ не 
имеет никакого смысла: поражения легких, если 
это COVID-19, встречаются несколько позже. Сде-
лав КТ и не увидев поражения легких, и пациент, 
и врач могут быть введены в заблуждение и при-
менить неверную тактику. 

В больнице имени В.Д.Середавина расшири-
ли приемное отделение, создали на втором этаже 
зону ожидания, где разместили койки с кислоро-
дом для пациентов в состоянии средней тяжести. 

После того как изменилась концепция лече-
ния и государство выделило средства для бес-
платных медикаментов, очереди в приемных 
быстро пошли на снижение. Ставилась задача, 
чтобы до пациента в первые же сутки дошел 
врач, а больные получили бы лекарства. В пер-
вичное звено мы рекрутировали дополнительных 
специалистов. К сожалению, для этого приоста-
новили плановые консультации. Кроме того, в по-
ликлиническом звене работало много студентов 
и ординаторов вузов и ссузов. Так проблема была 
решена. 

- Как вы относитесь к негативным отзывам лю-
дей в соцсетях?
- Для тех, кто в силу профессии со скорбными исто-

риями сталкивается постоянно, болезни и смерти па-
циентов никогда не станут рутиной. Это всегда боль, 
скорбь. Но когда такие факты вытекают в публичную 
плоскость да еще подаются с необъективного ракурса... 
Безусловно, это дестабилизирует систему в целом. Я 
могу ответственно заявить, что для лечения и спасения 
каждого пациента было сделано все необходимое. Все 
правила – противоэпидемические, организационные и 
моральные – в отношении людей, которых мы потеряли, 
соблюдались с максимальным уважением и почтением 
к чувствам родственников.

Да, пандемия стала причиной роста смертности в 
регионе. За прошлый год прирост достиг 25%, это око-
ло 10 тысяч жизней, которые мы потеряли. И здесь мы 
подтвердили еще один важный урок и постулат меди-
цины: профилактировать легче, чем лечить. Это к слову 
о противоэпидемических мероприятиях и вакцинации. 

- Правда ли, что процент смертности в Самар-
ской области был выше, чем в других регионах?
- Нет, это не так, наши показатели сопоставимы со 

средними. Основное здесь – оценка причин смертности. 
Примерно в 30% случаев причиной смерти официаль-
но стал коронавирус, это был основной диагноз. Еще 
40% погибших – люди, у которых на фоне новой коро-
навирусной инфекции обострились хронические за-
болевания. Речь идет, в основном, о болезнях органов 
дыхания, системы кровообращения и головного мозга. 
Коронавирус влияет на свертываемость крови, прово-
цирует ее сгущение... Третьей самой распространенной 
причиной смерти стала внебольничная пневмония. 

Кроме того, такой прирост обусловлен тем, что си-
стеме здравоохранения региона за прошлые годы уда-
лось увеличить продолжительность жизни пожилых 
людей. А новая коронавирусная инфекция выбрала их 
своей мишенью. Смертность в группах 60+ в несколь-
ко десятков раз выше, чем в более молодых. Те, кто, к 
сожалению, погиб, в большинстве своем имели сопут-
ствующие и фоновые хронические заболевания, и они 
либо обострили течение коронавирусной инфекции, 
либо сами стали причиной смерти.

- Одним из эффективных решений стал сцена-
рий, который вместе с увеличением количества 
инфекционных госпиталей открыл площадки 
реабилитации в санаториях. Это наше самарское 
ноу-хау?
- Самарская область была одной из первых в России, 

кто применил этот подход. Это было отчасти обуслов-
лено необходимостью разгрузить койки в стационарах. 
Инфекционный стационар – это поле боя, здесь надо 
спасать жизни! Сценарий внедрен и работает, сегодня 
это четыре площадки мощностью 450 коек. Сейчас рас-
ширяем реабилитационные программы, ждем и тех, кто 
лечился на дому.

Уникальные решения
- Один из уроков пандемии, о кото-
рых публично заявлял губернатор, –  
это то, что в предыдущие годы без-
думно оказались ликвидированы 
необходимые ныне койко-места. 
Будут ли они возвращены в систе-
му? 
- Работу в этом направлении мы нача-

ли, будет сделана оценка эффективности 
работы каждой койки. Очевидно, что в от-
ношении инфекционной службы критика 
губернатора справедлива. Лидер региона 
первым обнажил эти проблемы, взялся 
за их решение, и сейчас впервые за по-
следние 40 лет идет строительство двух 
инфекционных больниц. Это 100-коечный 
инфекционный корпус больницы в Сызра-
ни, который, планируем, будет сдан уже в 
этом году. И в этом же году начнется стро-
ительство такого же большого 100-ко-
ечного корпуса в Самаре на базе детской 
инфекционной больницы. Это крупные 
проекты. 

Но было еще одно уникальное реше-
ние – строительство модульных инфекци-
онных корпусов на площадке больницы 
им. В.Д.Середавина, тольяттинской боль-
ницы №5. Надеяться, что пандемия прой-
дет, неразумно. Мы рассчитываем, что нам 
удастся ее ограничить вот на этих допол-
нительных площадях, и тогда сможем го-
ворить об управлении пандемией. 

- Какие качества нужны министру 
прежде всего?
- Пандемия научила меня многому и 

продолжает учить. Главное – быть скон-
центрированным и мобильным. На посту 
министра необходимы, с одной стороны, 
моментальная индикация и оценка из-
менения ситуации, с другой – анализ и 
быстрая ретрансляция. Мгновенно оцени-
вать все, что происходит вокруг. Должным 
образом реагировать. Секундное рассла-
бление смерти подобно. Оперативное вла-
дение всеми цифрами! Объем информации 
огромен. Тем выше уровень ответственно-
сти, тем скорее он растет в геометриче-
ской прогрессии. 

- У губернатора чему учились?
- Одно из уникальных качеств Дми-

трия Игоревича – способность переклю-
чаться с одной большой проблемы на 
другую, мгновенно погружаться на всю 
глубину, во все детали и быстро находить 
эффективное решение. Я такого раньше 
не видел ни у кого! 

Геннадий Котельников,
Председатель Самарской Губернской Думы, Прези-
дент Самарского государственного медицинского 
университета, академик РАН 

Уважаемые медицинские 
работники Самарской области!
Примите самые искренние  
и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником! 
Второй год мир живет в условиях пандемии, 
и все это время ни на минуту не прекращает-
ся борьба за здоровье людей, на передовой 
которой находятся наши врачи, медицинские 
сестры, санитарки, работники скорой помощи. 
Я знаю, что вы все работаете с полной отдачей 
сил. 

Сегодня общество, как никогда, осознает, что 
медицинские работники – это настоящие ге-
рои, которые, несмотря на мирное время, еже-
дневно совершают подвиг во имя спасения 
человеческих жизней. 

Огромное вам спасибо и низкий поклон за 
вашу самоотверженность, профессионализм, 
душевную чуткость! 

Президент страны Владимир Владимирович 
Путин высшим национальным приоритетом на-
звал сбережение народа России. И работа всех 
органов власти поверяется этим принципом. 

В Самарской области стартовала пилотная 
программа модернизации первичного звена 
здравоохранения, а значит будут появляться 
новые больницы, ФАПы, амбулатории, осна-
щаться медицинским оборудованием, транс-
портом, комплектоваться медицинскими кад-
рами. Будет повсеместно внедряться принцип 
«заботливой поликлиники», чтобы обеспечить 
высокое качество оказания медицинских услуг 
населению. 

Предусмотрены дополнительные выплаты ме-
дицинским работникам, в том числе переезжа-
ющим в отдаленные районы, решается вопрос 
с жильем, эффективно работают программы 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

В регионе сегодня активно идет прививочная 
кампания от коронавируса. В губернии есть 
большой запас вакцины, и он регулярно по-
полняется. 

Благодаря всем принимаемым мерам и, конеч-
но, в первую очередь огромному труду врачей 
удалось снизить показатели заболеваемости. 

Еще раз – самые теплые слова благодарности 
медицинским работникам! От всей души желаю 
крепкого здоровья, бодрости, стойкости! 

Мира и добра вам, вашим родным и близким! 

- И вы, и губернатор, знаем, пе-
реболели COVID-19. А кто еще из 
членов правительства?
- Имена не могу назвать – соблю-

даем правила неразглашения персо-
нальных данных и врачебную этику. 
Могу лишь сказать, что большая часть 
членов правительства в процессе про-
тиводействия новой коронавирусной 
инфекции переболела. Многие лежа-
ли в больницах, в тех же палатах, что и 
остальные жители Самарской области. 

- Мы научились лечить COVID-19?
- И научились, и продолжаем 

учиться. Буквально на днях вышла 11-я 
версия методических рекомендаций 
Минздрава РФ, где схемы лечения уже 
изменились. Одни лекарства добавле-
ны, другие исключены. Теперь надо на-
учить, разъяснить – и ключевое слово 
здесь «быстро». Есть все протоколы, 
алгоритмы лечения. В зависимости от 
тяжести, от сопутствующих заболева-
ний, от возраста лечим по-разному. 

- Как идет вакцинация в ре-
гионе: вакцины, организация, 
количество вакцинированных? 
Сделали ли прививку?
- Да, я привился, привились все 

члены моей семьи. Все прошло без 
осложнений. Это было осознанное 
решение, и теперь я спокоен за сво-
их родных и близких. Хотел бы обра-
титься ко всем, кто еще колеблется: 
обязательно сделайте прививку, это 
наша общая цель – достичь необхо-
димого уровня вакцинации. 1,5 млн 
человек – необходимый минимум, ко-
торый позволит нам взять инфекцию 
под контроль. В целом же вакцинация 
показана всем, у кого нет прямых про-
тивопоказаний!

На сегодня мы получили более 460 
тысяч доз вакцины «Спутник V», кото-
рая вышла уже в массовое производ-
ство. При этом мы получили чуть более 
20 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» 
(«Вектор»), то есть на порядок меньше. 
И почти 4000 дозы вакцины «КовиВак» 
(Центр им. Чумакова), еще на порядок 
ниже. Таково соотношение не только 
в нашем регионе, оно такое по всей 
стране. Это связано с масштабами про-
изводства вакцины и ее тиражирова-
нием. Все вакцины, после того как они 
приходят на единый областной склад, 
распределяются в равной пропорции 
между всеми 68 учреждениями, на 
площадках которых проводится вак-
цинация. Вакцинируем по принципу 
«какая вакцина есть, той и прививаем», 
никаких предпочтений и привилегий. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 2020 ГОДА  
СОЗДАВАЛАСЬ НОВАЯ 
«ЗОНТИКОВИДНАЯ»  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
40 ЛЕТ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ
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На пять лет вперед
- Из-за пандемии начало модер-
низации первичного звена здра-
воохранения было отложено на 
2021 год. Как сейчас идет эта 
работа в Самарской области?
- Полным ходом! В трех основных 

направлениях: ремонтно-строитель-
ные работы, закупка оборудования и 
закупка автотранспорта. Программа 
модернизации предназначена для 
поликлиник, для первичного звена. В 
целом на все выделено более 2,5 млрд 
рублей. Средства уже размещены на 
аукционах, около 54% законтрактова-
но, начинается процедура поставок. 
Все учреждения, включенные в про-
грамму, в этом году получат новое обо-
рудование, например, аппараты УЗИ, 
эндоскопические стойки, электрокар-
диографы.

- Появятся ли в регионе в 2021 
году новые больницы и поли-
клиники?
- Поликлиника в Крутых Ключах 

– объект включен в проект модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения, который будет реализовы-
ваться в области с 2021 по 2025 годы, 
утвержден проект и заложено софи-
нансирование из федерального и ре-
гионального бюджетов. Проект будет 
реализован в течение ближайших 
трех лет. 

Начинаем строить поликлинику 
в Волгаре, в Нефтегорске делаем до-
полнительный корпус. И начинаем 
возводить два больших приемно-диа-
гностических отделения в Красном 
Яру и Сергиевске. Они будут работать 
как межрайонные, каждый из них 
сможет одномоментно принять 50 
пациентов, причем пяти пациентам 
одновременно может оказываться 
хирургическая и реанимационная по-
мощь. Это уникальный опыт, мы одним 
из первых регионов применяем такой 
подход и, надеемся, потом будем его 
тиражировать.

- Что конкретно включает в себя 
программа модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния?
- Программа началась в Самар-

ской области в 2021-м и завершится 
в 2025 году. Она включает строитель-
ство новых и реконструкцию действу-
ющих учреждений здравоохранения, 
оснащение их медицинским обору-
дованием, обновление транспортного 
парка медучреждений.

Планируется реконструкция трех объ-
ектов здравоохранения: административ-
ного здания Нефтегорской ЦРБ, историче-
ского здания больницы Красного Креста в 
Самаре и ЦРБ в Варламово в Сызранском 
районе, а также капитальный ремонт 217 
зданий поликлиник, ФАПов, ОВОПов.

Кроме того, за пять лет планируется по-
строить пять поликлиник в Самаре, Кинеле 
и Ставропольском районе. Кроме поликли-
ник, в регионе в течение пяти лет возведут 
99 модульных зданий медицинского на-
значения – 73 фельдшерско-акушерских 
пункта, 11 офисов врачей общей практики, 
10 врачебных амбулаторий и пять клинико-
диагностических отделений. 

- Армен Сисакович, почему в по-
ликлиниках мы до сих пор сидим в 
очередях? Когда их не станет?
- Мы видим очереди в поликлини-

ках, потому что одновременно у нас про-
должается много процессов. Мы внутри 
пандемии, а очереди у нас были и до нее. 
Мы возобновили диспансеризацию и про-
филактические осмотры. Параллельно 
идут процессы налаживания работы бе-
режливой, заботливой поликлиники как 
системы, на это у нас в 2021 году выделено 
60 млн рублей. Учимся сами и учим людей 
больше и активнее пользоваться госус-
лугами, записываться удаленно. Но все, 
чему надо учиться, – процесс небыстрый. 

Впервые в этом году мы все работающие 
на территории региона «скорые» погрузили 
в одну информационную плоскость, в одну 
информационную систему. Мы на пути к 
созданию единой службы. С единой диспет-
черской, которая при необходимости будет 
перекрывать друг друга в зависимости от 
локации и точки назначения. Сегодня коли-
чество машин достаточно, проблема – в не-
хватке кадров. Поэтому мы прикладываем 
и будем прикладывать усилия, чтобы труд 
«скорой» получил адекватное вознаграж-
дение, большие соцпакеты.

Свыше 217 фельдшерско-акушерских 
пунктов, офисов врачей общей практики 
и других медицинских учреждений пла-
нируется отремонтировать до 2025 года в 
рамках этой программы. Еще три объекта 
здравоохранения предполагается рекон-
струировать. 

Программа модернизации также 
предусматривает поставку более чем 3,6 
тыс. единиц оборудования, из них 485 
устройств будут использованы для заме-
ны устаревшей техники. В их число вошли 
134 единицы «тяжелого» оборудования 
(флюорографы, маммографы, аппараты КТ, 
МРТ и рентгеновские аппараты). Кроме 
того, для больниц будет закуплено 639 ав-
томобилей отечественного производства.

Программа пятилетняя, поэтому эффект 
(полностью цифровая поликлиника, реги-
стратура) мы сможем увидеть года через 
полтора.

- Хватает ли высокотехнологичной 
медицинской помощи на всех жите-
лей Самарской области?
- На 90%. Дефицитные 10 процентов 

формируются в течение года, и в каждом 
случае вопрос мы решаем индивидуально. 
Кого-то направляем в федеральные цен-
тры, на кого-то дополнительное финанси-
рование выделяет областной бюджет. А 
кто-то получает такую же высокотехноло-
гичную операцию за счет средств ОМС.

- Прибавила ли служба скорой по-
мощи в скорости?
- Да, конечно! Только в осенний пе-

риод в Самаре мы увеличили количество 
бригад на 20. Решаем вопрос об увеличе-
нии численности в Тольятти. Чтобы ско-
рость «скорой» повысилась, необходимо 
определенное число машин, людей и ра-
бота информационных систем. 

- Как решается проблема кадров? 
Где брать врачей?
- Думаю, эта работа должна начинать-

ся, когда будущие врачи сидят за школь-
ными партами. По аналогии с футболом. 
Чтобы создать команду-чемпиона, надо 
работать с теми, кто только начал ходить. 
Так и здесь. Мы внутри министерства раз-
работали кампанию презентаций по каж-
дому лечебному учреждению, каждому 
главврачу поручили выступить в школах, 
в старших классах, чтобы продвигать про-
фессию медицинского работника.

Помимо высокой социальной роли ме-
диков, которую выявила пандемия, безус-
ловно, важна социальная обеспеченность 
самих врачей. Меры поддержки, действо-
вавшие в регионе раньше, теперь, после 
послания губернатора, будут усилены: 
увеличены и дифференцированы подъем-
ные, юридически прорабатывается вопрос 
последующей приватизации служебного 
жилья для медработников. 

Команда неравнодушных
- Родились ли в регионе прорывные 
идеи и проекты, имеющие потенци-
ал масштабирования?
- Это создание центров управления 

рисками, центров координации. Сейчас 
эту модель, отработанную в пандемию, 
мы распространили на противодействие 
инфарктам миокарда и острому наруше-
нию мозгового кровообращения. Этот наш 
опыт, убежден, должен быть взят на воо-
ружение. Это действенный инструмент, ко-
торый позволяет мгновенно выявлять все 
риски и недочеты. Где-то может какого-то 
лекарства не хватать, где-то «скорая» до-
ехала позже, чем надо... И нужно не ре-
троспективно оценивать, как обычно, а 
сразу же, по горячим следам принимать 
решения. Мы обязательно будем созда-
вать аналогичные центры в отношении 
заболеваний других значимых профилей. 
Создавать регистры пациентов. 

И, конечно, важно наличие медицин-
ских вузов, сильных, авторитетных науч-
но-педагогических школ. 

Мы беседуем с вами в год 170-летия 
губернии – у врачей региона мощная 
история, большие учителя, личности. Мы 
– сильное профессиональное сообщество, 
и этот факт намагничивает поток в про-
фессию.

У каждого профиля – свой регистр! 
Оцифрованный список, с которым рабо-
тать, – обязателен. Сейчас мы это делаем 
с паллиативными детьми. Запускаем про-
ект в отношении пациентов, у которых в 
результате хирургических операций на 
переднюю брюшную стенку выведены 
мочеточники или прямая кишка. Это тоже 
важная группа, где нужны мониторинг и 
сопровождение на каждом этапе. Вот та-
кие системы мы сейчас выстраиваем. 

- В чем вы видите свой личный 
вклад в реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение»?
- В глубоком знании предмета своей 

деятельности, в обязательном привлече-
нии к этому процессу каждого, кто работа-
ет в нашей системе, от главного врача до 
санитарки.

- Чем, если сделаете, как министр 
будете гордиться?
- Если удастся обеспечить устойчи-

вость системы здравоохранения. И не 
просто вернуть ее к допандемическому 
состоянию, результатам, показателям, но 
и, проработав все уроки пандемии, про-
вести обоснованную, акцентированную 
трансформацию отдельных направлений. 
Где нужно лечить на койке – увеличить ко-
личество коек. Там, где можно перевести 
пациента на телемедицину, – сделать это, 
обеспечив качественное амбулаторное 
лечение. То же самое и с реабилитацией. 
Качественная современная система реа-
билитации, которая должна начинаться 
еще до применения специализированных 
методов лечения. Сейчас принципиально 
нового в медицине не придумаешь. Но, 
оперируя существующими ресурсами, 
нужно сделать так, чтобы количество здо-
ровых людей в Самарской области стало 
больше. Хочу, чтобы люди жили дольше. И 
качество жизни, лежащее в основе долго-
летия, было высоким, а все ресурсы систе-
мы здравоохранения направлены на это.

- О чем мечтаете?
- Чтобы в регионе всегда была сильная 

команда неравнодушных людей. Сильная 
медицина, доступная каждому. Чтобы 
человек был уверен: что бы ни случилось, 
ему всегда протянут руку и не выпустят до 
тех пор, пока он нуждается в помощи. 

80% ЖАЛОБ – ЭТО,  
СЧИТАЮ, НЕОТРАБОТКА  
ВРАЧОМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ЛЕЧИТЬ  
СЛОВОМ 

1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК, 
СДЕЛАВШИХ ПРИВИВКУ, – 

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ НАМ 

ВЗЯТЬ ИНФЕКЦИЮ ПОД 
КОНТРОЛЬ

СЕГОДНЯ КОЛИЧЕСТВО 
МАШИН «СКОРОЙ» 
ДОСТАТОЧНО. РЕШАЕМ 
ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ 
КАДРОВ
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- Мы с вами встречаемся в преддверии осо-
бого для вас праздника – Дня медицинского 
работника, тем более сегодня, в столь не-
простое для отрасли время. Не случайно гу-
бернатор Дмитрий Азаров начал свое еже-
годное послание к депутатам Губернской 
Думы со слов благодарности медицинским 
работникам и тем, кто причастен к борьбе с 
пандемией на всех фронтах. 
- Конечно, это далеко не случайно. Дмитрий 

Игоревич подчеркнул, что именно благодаря са-
моотверженному труду работников сферы здра-
воохранения в Самарской губернии удалось в 
кратчайшие сроки развернуть дополнительно 
6788 больничных коек, в том числе 956 с реанима-
ционным оборудованием, обеспечить всем необхо-
димым поликлиники и больницы. Также было уве-
личено количество круглосуточных бригад скорой 
помощи. Все это в период пиковых нагрузок борь-
бы с коронавирусом позволило не допустить кол-
лапса региональной системы здравоохранения. 

Среди всех важных вопросов, стоящих сегодня 
перед органами государственной власти и местно-
го самоуправления Самарской области, губерна-
тор выделил те, что в приоритете социальных ожи-
даний. А более чем 70% жителей области главным 

Здоровье в надежных руках
Как известно, президент РФ В.В.Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий 
Мы продолжаем совместный проект журнала «Первый» и Совета ректоров вузов Самарской области, 
посвященный реализации научно-технологического потенциала высшей школы региона. Тема очередного 
выпуска посвящена, вне всякого сомнения, одной из самых важных сфер, которая затрагивает интересы 
всех без исключения жителей губернии, – здравоохранению, отрасли, которой председатель Самарской 
Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, президент СамГМУ, академик 
РАН Г.П.Котельников посвятил свою жизнь. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

для себя называют именно национальный проект «Здра-
воохранение». И одно из ключевых направлений – опера-
тивность и качество оказания первичной медицинской по-
мощи. Этот вопрос особенно обострился в прошлом году. 
Сегодня наш регион – на пороге модернизации первично-
го звена здравоохранения. Для этого в Самарской обла-
сти подготовлена пилотная программа. Такие программы 
есть в каждом регионе, но впервые пилотная программа 
разработана именно в нашей губернии. Ее поддержало 
федеральное министерство. Работы по ней начались уже 
в январе текущего года, и действовать она будет до 2025 
года. На ближайшие три года на ее финансирование пла-
нируется выделить 7,5 млрд рублей. Программа включает 
в себя строительство и реконструкцию медучреждений, 
оснащение их оборудованием, обновление транспортного 
парка, комплектование кадрами. В 2021-2023 годах запла-
нировано строительство поликлиники на 700 посещений 
в смену в Куйбышевском районе Самары и реконструкция 
поликлиники Нефтегорской ЦРБ; начало строительства 
поликлиник на 1000 посещений в смену в Волжском рай-
оне и в Кинеле. Также в 2021-2023 годах запланировано 
возведение модульных зданий для размещения пяти 
клинико-диагностических отделений, семи врачебных 
амбулаторий, 10 офисов врачей общей практики, 44 фель-
дшерско-акушерских пункта. Запланирован капитальный 
ремонт целого ряда учреждений. Для медучреждений ре-
гиона будет приобретено 3,6 тыс. единиц оборудования, в 
том числе 139 единиц «тяжелого» оборудования (аппараты 
КТ, МРТ, УЗИ, рентген-оборудование).

Безусловным требованием ко всем новым медуч-
реждениям является внедрение принципов бережливой 
поликлиники. Важно, чтобы, обращаясь в поликлинику, 
человек чувствовал, что здесь к нему относятся с уваже-
нием и вниманием, что медицинская помощь оказывается 
в современных, комфортных условиях, что само ожидание 
приема может быть полезным для пациента, что врач за-
нимается больным, а не заполнением бумаг, что медуч-
реждения сами обмениваются между собой необходимы-
ми сведениями в электронном виде и пациенту не надо 
никуда лишний раз бегать, что при необходимости боль-
ной без проволочек и нервов получит должное лечение в 
специализированных медицинских учреждениях. Адми-
нистрации губернатора поручено организовать систему 
постоянного мониторинга удовлетворенности населения 
качеством медицинских услуг в разрезе всех муниципа-
литетов.

Коронавирус показал, что одним из важнейших 
направлений укрепления системы здравоохранения, 
наряду с сердечно-сосудистыми и онкологически-
ми центрами, должно оставаться противодействие 
инфекционным заболеваниям. Для решения этой за-
дачи ведется строительство нового инфекционного 
корпуса городской больницы №2 в Сызрани. Ввод 
объекта запланирован на текущий 2021 год. В Самаре 
начинается строительство нового корпуса областной 
детской инфекционной больницы. Его открытие долж-
но произойти уже в конце 2022 года. А в конце августа 
2021 года планируется завершить возведение на базе 
Самарской областной больницы им. В.Д.Середавина 
и Тольяттинской ГКБ пяти модульных корпусов для 
пациентов с COVID-19. Это важно, учитывая прогнозы 
специалистов, что коронавирус от нас уже, наверное, 
не уйдет, а будет сезонной инфекцией.

Для борьбы с инфекциями мы должны сделать 
регулярной и по-настоящему массовой практику вак-
цинации. Массовая прививочная кампания от корона-
вируса началась в конце января, и со второй половины 
февраля еженедельные показатели заболеваемости 
у нас пошли вниз. По состоянию на 17 мая прививки 
сделали уже почти 350 тыс. человек. Эти темпы могли 
бы быть выше, в губернии есть запас в 43 тыс. доз, и 
он пополняется регулярными поставками. Так что жи-
тели Самарской губернии могут пройти вакцинацию 
быстро, бесплатно и безопасно. Замечу, такая возмож-
ность есть у граждан далеко не всех государств. 

- Решение задач по сбережению здоровья 
граждан во многом зависит от обеспечения си-
стемы здравоохранения кадрами. Какие меры 
поддержки медработников запланированы?
- Для решения этой проблемы в 1,5 раза увеличе-

ны единовременные выплаты переезжающим в от-
даленные районы, и уже в этом году планируется, что 
такую поддержку по программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» получат 93 медицинских работ-
ника. С 2021 года единовременную компенсационную 
выплату будут получать медсестры фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие 

в сельскую местность и малые города. Одна из 
наиболее эффективных действующих мер под-
держки – выплаты трудоустроившимся мед-
работникам наиболее востребованных специ-
альностей. Кроме того, губернатор предложил 
установить компенсации муниципалитетам из 
областного бюджета расходов на оплату сти-
пендий студентам-целевикам, обучающимся по 
медицинским специальностям. Это очень важ-
но, потому что, как сказал Дмитрий Игоревич, 
пусть небольшая, но ежемесячная стипендия, 
конечно же, «якорит» будущего специалиста. 
Поддержка медработников осуществляется не 
только посредством денежных выплат. Очень 
важным, ключевым вопросом для молодых 
специалистов является вопрос жилья. Наш гу-
бернатор предложил установить для врачей ча-
стичную компенсацию расходов по банковской 
процентной ставке ипотечного кредитования. 
Такой механизм должен работать дифференци-
рованно по разным территориям, там, где есть 
наибольшие проблемы.

- Мы продолжаем наш проект, посвящен-
ный Году науки и технологий, и на этот 
раз говорим о вашем родном Самарском 
государственном медицинском универ-
ситете, который два года назад отметил 
свой 100-летний юбилей. Вы очень много 
сделали для СамГМУ. А что вам дал уни-
верситет?
- С Самарским государственным медицин-

ским университетом связана вся моя врачебная, 
научная, преподавательская, организаторская 
и творческая деятельность. Начиная со студен-
ческой скамьи, я прошел путь от клинического 
ординатора до заведующего кафедрой травма-
тологии и ортопедии, от декана лечебного фа-
культета до ректора и президента университета. 
Общественная работа дала мне широкий круг 
общения и чувство ответственности за судьбы 
других людей. Я счастлив, что мне довелось 
учиться у таких авторитетных личностей, как 
Александр Федорович Краснов, Александр Ми-
хайлович Аминев, Тихон Иванович Ерошевский, 
Георгий Львович Ратнер и многих других. Гор-
жусь своими учениками, всеми выпускниками 
СамГМУ, которые создают кадровый потенциал 
сферы здравоохранения, достойно представляя 
родной вуз в России и за рубежом.

ЕЖЕГОДНО МЕДУНИВЕРСИТЕТ 
ПОЛУЧАЕТ БОЛЕЕ 80 ПАТЕНТОВ, 
ПРИЧЕМ 80% ВНЕДРЯЮТСЯ  
В ПРАКТИКУ, ИЗ НИХ 40% –  
В КЛИНИКАХ  САМГМУ
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- СамГМУ поражает динамикой своего раз-
вития. Что вы назвали бы слагаемыми этого 
движения?
- Прежде всего, наличие преемственности. 

Важнейшая особенность СамГМУ – авторитетные 
научно-педагогические школы, основоположника-
ми которых являются крупные ученые, врачи, раз-
работчики целых направлений в медицине, про-
славившие вуз, именами которых названы улицы в 
Самаре. Среди них – академики РАН А.Ф.Краснов и 
И.Б.Солдатов, чл.-корр. АМН СССР Т.И.Ерошевский и 
многие другие. Из стен университета вышли выда-
ющиеся организаторы здравоохранения, министры 
здравоохранения СССР Г.А.Митерев, академик РАН 
профессор И.Н.Денисов, министр здравоохранения 
РФ В.И.Калинин. Это тоже весьма красноречиво сви-
детельствует об уровне нашего вуза и его авторитете 
в России.

Молодое поколение продолжает традиции, за-
ложенные основателями научно-педагогических 
школ университета, что позволяет осуществлять 
мощную подготовку научно-педагогических кадров, 
создавать условия для профессионального роста 
преподавателей. Именно поэтому СамГМУ отлича-
ется сильным профессорско-преподавательским 
составом – научным и педагогическим сообществом 
единомышленников, готовящим медицинских спе-
циалистов для Самарского региона и всего Повол-
жья. Более 80% преподавателей имеют ученые сте-
пени и звания. Это очень высокий показатель.

Еще одно слагаемое успеха вуза – наличие кли-
нической базы и тесное взаимодействие с практи-
ческим здравоохранением региона. СамГМУ – один 
из немногих медицинских вузов в стране, имеющих 
собственные клиники. Это обеспечивает преем-
ственность образовательного и лечебного процес-
сов, интеграцию науки и практики. Наши Клиники – 
многопрофильное лечебное учреждение европей-
ского уровня, здесь 72 подразделения, многопро-
фильный стационар на 1015 коек, где стационарную 
медицинскую помощь ежегодно получают более 
чем 27 тысяч больных, выполняется свыше 16 тысяч 
операций, проводится около 350 тысяч консульта-
ций. Возможности уникальных специализированных 
центров позволяют выполнять в год более 900 высо-
котехнологичных операций, в том числе трансплан-
тацию почек и печени. 

Несомненна роль клиник в учебном процессе. На 
базе клиник СамГМУ располагаются 24 клинические 
кафедры, где осуществляется обучение врачей более 
чем по 60 специальностям. Самарский медицинский 
университет, пожалуй, особенное образовательное уч-
реждение, оно работает в поистине великолепных ус-
ловиях тесного сотрудничества с практическим здра-
воохранением. Обусловлено это целым рядом причин. 
Главная, конечно же, – воля и желание руководства 
всех уровней двигаться в одном направлении. Это дей-
ствительно уникальное явление. Ведь в других реги-
онах с этим очень серьезные проблемы, вузы и лечеб-
ные учреждения там работают обособленно, и диалог 
между ними не всегда конструктивен. В Самаре ситу-
ация иная. Мало того, что у нас есть собственные кли-
ники, мы еще используем мощности крупных лечебных 
учреждений губернии, из которых 21 – наши клиниче-
ские базы. 36 сотрудников СамГМУ являются главными 
внештатными специалистами минздрава Самарской 
области. При этом руководство региона, министерства 
здравоохранения Самарской области и СамГМУ одина-
ково трактуют стратегию и тактику развития системы 
охраны здоровья населения, находя полное взаимопо-
нимание по всем ключевым задачам. 

Необходимо отметить, что преемственность в под-
готовке специалистов существует на всех уровнях обра-
зования: довузовском, додипломном, последипломном. 
Сегодня в СамГМУ учится около семи тысяч студентов, 
ординаторов и аспирантов, повышают квалификацию 
около восьми тысяч специалистов. СамГМУ сегодня – это 
10 факультетов и 80 кафедр, собственные Клиники, три 
образовательных и шесть научно-исследовательских 
институтов, институт инновационного развития, симу-
ляционно-аккредитационный центр, Центр прорывных 
исследований «Информационные технологии в меди-
цине», научно-образовательный Центр доказательной 
медицины, Центр образовательных информационных 
технологий и др. Наш университет – ядро инновацион-
ного территориального кластера медицинских и фарма-
цевтических технологий, координатор научно-образо-
вательного медицинского кластера «Нижневолжский». 
Внедренные передовые технологии обучения, четкая 
организация различных видов деятельности вуза, а 
также отлаженные механизмы отработки практических 
навыков – все эти факторы вносят важный вклад в укре-
пление позиций СамГМУ на российском и международ-
ном уровнях.

- СамГМУ известен в России своими инновацион-
ными разработками. Какие из них внедряются в 
клиническую и образовательную практику?
- Сегодня университет обладает высоким научным 

и инновационным потенциалом. Многие разработ-
ки наших ученых активно внедряются в клиническую 
практику. Ежегодно мы получаем более 80 патентов, 
причем 80% внедряются в практику, из них 40% – в Кли-
никах СамГМУ. Сегодня в вузе есть все возможности 
для успешной научной деятельности: работают шесть 
диссертационных советов по 13 специальностям, из-
даются два научных журнала, в научно-исследователь-
ских институтах и отделениях Клиник имеется высоко-
точное оборудование, технологические возможности 
Технопарка СамГМУ. Значительная роль по разработке 
и внедрению в практику результатов исследований при-
надлежит Институту экспериментальной медицины и 
биотехнологий. Уже более 25 лет на рынке представ-
лены биоимплантаты «Лиопласт», созданные учеными 
СамГМУ. Эти материалы широко применяются в травма-
тологии, нейрохирургии, ЛОР-практике, челюстно-ли-
цевой хирургии и стоматологии. Например, актуальной 
является задача по наращиванию костной ткани перед 
установкой имплантата. Эта проблема решена самар-
скими учеными, при этом разработанная технология 
успешно внедрена в клиническую практику. По биохи-
мическому составу биоимплантаты «Лиопласт» адапти-
рованы к человеческому организму, являются наиболее 
исследованными в России. Это клинически доказано 
врачами-хирургами более чем в 1000 лечебных учреж-
дений нашей страны.

Одно из направлений инновационной деятельности 
СамГМУ – информационные технологии в медицине. 
Наши разработки становятся все более востребован-
ными в образовательной сфере и практическом здра-
воохранении. Мы оснастили медицинские колледжи 
Самарской области интерактивными анатомическими 
столами «Пирогов». Более того, этот уникальный инно-
вационный продукт широко востребован в России и за 
ее пределами. Также в ряде медицинских учреждений 
Самарской области установлены тренажеры для ранней 
реабилитации после инсульта «ReviVR». На аппаратно-
программных комплексах «Виртуальный хирург», соз-
данных учеными СамГМУ, студенты и молодые врачи 
отрабатывают навыки проведения операций. Весьма 
наукоемким проектом является система планирования 
и контроля операции «Автоплан». Она представляет 
собой многофункциональный комплекс, позволяющий 
на основе предоперационных исследований МРТ и КТ 
спланировать проведение хирургической операции, 
детали которой можно проанализировать с помощью 
построенной ЗD-модели внутренних органов, находя-
щихся в зоне операционного поля.

В 2014 г. в университете был организован уникаль-
ный научно-производственный технопарк, на площад-
ке которого располагаются научно-образовательные 
центры «Аддитивные технологии», «Новые материалы», 
«Медицинские микросистемы», позволяющие реализо-
вать принцип «от идеи к производству». Долгое время 
этим технопарком руководил Александр Владимирович 
Колсанов, который два года назад был избран ректором 
СамГМУ и сегодня уже в качестве руководителя опорного 
медицинского вуза региона продолжает успешно разви-
вать это направление. 

Вуз сегодня находится на новом этапе своего раз-
вития. Уверен, с приходом молодого, амбициозного, 
креативного ректора в Самарском государственном ме-
дицинском университете открылись новые горизонты. 
Александр Владимирович и его прогрессивная команда 
успешно внедряют перспективное направление цифро-
визации вуза, реформирование его структуры, что, безус-
ловно, отвечает требованиям современности. Разумеется, 
я как президент СамГМУ поддерживаю эти начинания 
Александра Владимировича. Он выпускник нашего вуза, 
мой ученик, я всегда стараюсь ему помочь в его новатор-
ских проектах, что-то подсказать, особенно это касается 
кадровых вопросов. Мы часто общаемся, советуемся, ста-
раемся сделать все от нас зависящее, чтобы будущее на-
шего родного медицинского университета было успеш-
ным. 

Стоит отметить, что Александру Владимировичу при-
шлось начинать свою деятельность в качестве ректора 
СамГМУ в весьма непростое время. Пандемия внесла свои 
коррективы в нашу жизнь, ее разгар практически совпал 
с назначением нового ректора. Коллективу СамГМУ при-
шлось в срочном порядке разворачивать так называемый 
ковидный госпиталь на 300 коек на территории клиник, 
условия, в которых работали люди, я бы назвал экстре-
мальными. Но общими усилиями мы справились, полу-
чили необходимый опыт и, думаю, уже готовы к любым 
вызовам. 

Пользуясь случаем, от души поздравляю всех сотруд-
ников СамГМУ, профессорско-преподавательский состав, 
студентов, всех работников системы здравоохранения 
Самарской области с нашим общим профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника. Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, душевного рав-
новесия, счастья и радости в жизни! Удачи и успехов во 
всех делах! Мира и добра вам и вашим близким! 

Я СЧАСТЛИВ, ЧТО МНЕ ДОВЕЛОСЬ УЧИТЬСЯ  
У ТАКИХ АВТОРИТЕТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ,  
КАК АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ КРАСНОВ, 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ АМИНЕВ,  
ТИХОН ИВАНОВИЧ ЕРОШЕВСКИЙ,  
ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ РАТНЕР

НА АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ХИРУРГ», СОЗДАННЫХ 
УЧЕНЫМИ САМГМУ, СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ 
ВРАЧИ ОТРАБАТЫВАЮТ НАВЫКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ
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- Президент РФ объявил 2021 год 
Годом науки и технологий. При-
оритетным направлением государ-
ственной научно-образовательной 
политики страны является устойчи-
вое развитие региональных вузов. 
Какие направления работы Самар-
ского медуниверситета вы назвали 
бы главными в этом году?
- В 2020 году СамГМУ победил в фе-

деральном конкурсе лидирующих иссле-
довательских центров и получил грант 
на реализацию программы ЛИЦ по теме 
«Платформенная технология виртуальной 
и дополненной реальности для оценки и 
развития человека». На базе университета 
разрабатывается инфраструктурная циф-
ровая платформа, предназначенная для 
создания различных решений – матема-
тических моделей, цифровых технологий, 
исследовательских инструментов, мето-
дических рекомендаций и продуктов для 
пользователей на основе технологий VR/
AR, средств разработки VR/AR-контента. 
Это позволит создать ряд готовых реше-
ний для предприятий реального сектора 
экономики.

В этом году университет получил ста-
тус федеральной инновационной площад-
ки, в рамках которой реализуется проект 
по разработке тренажеров виртуальной 
реальности для отработки коммуникатив-
ных навыков медицинского персонала. 

СамГМУ постоянно развивает различ-
ные проекты по актуальным темам и углу-
бляет интеграцию с бизнесом и реальным 
сектором экономики. Также совместно с 
индустриальными партнерами усилили 
проекты по использованию искусственно-
го интеллекта в медицине.

Университет продолжает развивать и 
масштабировать крупные проекты, кото-
рые реализуются в СамГМУ не первый год. 
Например, высокую оценку и широкое при-
менение в клиниках получил аппаратно-
программный комплекс AUTOPLAN – пер-
вая и пока единственная отечественная 
система планирования и хирургической 
навигации. А также созданные в СамГМУ 
реабилитационные аппаратно-программ-
ные комплексы ReviVR и  ReviMotion для 
восстановления пациентов с нарушениями 
двигательной функции.

Интерактивный анатомический стол 
«Пирогов» активно используется не толь-
ко в России, но и в Люксембурге, Вьетнаме, 
станах СНГ.

Самарский государственный медуниверситет готовит медицинских 
специалистов для Самарского региона и всего Поволжья
Университет обладает высоким научным и инновационным потенциалом. Разработки ученых 
СамГМУ становятся все более востребованными в образовательной сфере и практическом 
здравоохранении. На базе клиник СамГМУ – 24 клинические кафедры, где обучают врачей более 
чем по 60 специальностям. Самарский медицинский университет – особенное образовательное 
учреждение, работающее в тесном сотрудничестве с практическим здравоохранением. О новых 
разработках и направлениях инновационной деятельности университета «Первому» рассказал 
ректор СамГМУ Александр Колсанов.

- Какую роль играет сегодня Самар-
ский медуниверситет в системе на-
уки Самарской области? 
- Несколько лет назад СамГМУ со-

вместно с IT-компаниями стал инициато-
ром новой отрасли экономики региона – 
IT-медицины. С конца 2013 года в универ-
ситете работает Центр прорывных иссле-
дований «Информационные технологии в 
медицине». Наши специалисты создают 
разработки, многие из которых  конку-
рентоспособны на международном рынке. 
Таковы, например, интерактивный анато-
мический стол «Пирогов», образователь-
ные VR/AR-продукты и многие другие. Мы 
создаем высокотехнологичные рабочие 
места и технологии для медицины буду-
щего. Инновационные разработки ученых 
СамГМУ активно внедряются в медицин-
скую практику и нацелены на то, чтобы по-
высить качество и доступность медицин-
ской помощи.

Кроме того, СамГМУ выполняет роль 
организации-координатора в инноваци-
онном территориальном кластере меди-
цинских и фармацевтических технологий 
Самарской области, который несколько 
лет назад был создан по инициативе уни-
верситета при поддержке правительства 
региона и бизнес-сообщества. Органи-
зации кластера реализуют приоритетные 
государственные задачи по обеспечению 
государственной безопасности страны 
в сфере обеспечения медицинскими из-
делиями и оборудованием, а также ле-
карственного обеспечения, по подготов-
ке высококвалифицированных кадров, 
трансферу технологий в высокотехно-
логичные секторы экономики и систему 
практического здравоохранения.

Хочу поблагодарить губернатора Са-
марской области Дмитрия Игоревича 
Азарова, правительство региона, спикера 
Самарской губернской думы, президента 
СамГМУ, академика РАН Геннадия Петро-
вича Котельникова за постоянную под-
держку начинаний СамГМУ. 

Александр Колсанов 
Ректор Самарского 
государственного 
медицинского университета, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор РАН

РАЗВИТИЕ НАУКИ СЕГОДНЯ ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО В КООПЕРАЦИИ. СИНЕРГИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВУЗОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НОЦ
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- Какова роль Самарского ме-
дуниверситета в НОЦ «Инженерия 
будущего»? 

- Прежде всего хочу отметить, что 
развитие науки сегодня возможно 
только в кооперации. Синергия компе-
тенций вузов и индустриальных пар-
тнеров – в этом как раз главная задача 
НОЦ. СамГМУ служит координатором 
Комитета по медицинским техноло-
гиям НОЦ «Инженерия Будущего». В 
комитет входят вузы из четырех ре-
ги-онов, а также представители ин-
дустриальных партнеров, в том числе 
Холдинг «Швабэ» ГК «Ростех». За два 
года плодотворной работы комитет 
серьезно продвинулся в реализации 
своего проекта.

На панельной дискуссии по на-
учно-образовательным центрам 
мирового уровня в рамках XXIV Пе-
тербургского международного эко-
номического форума заместитель 
министра здравоохранения РФ Та-
тьяна Семенова отметила, что Сам-
ГМУ – лидер в стране по направлению 
«IT-медицина». Сегодня связь науки 
с инновациями и бизнесом – это тот 
фактор, без которого развитие вуза 
невозможно. Признание университе-
та на мировом и федеральном уровне 
говорит о том, что мы двигаемся в вер-
ном направлении. Мы, в свою очередь, 
продолжим делать все, что от нас за-
висит, чтобы статус «медицинский вуз 
мирового уровня» прочно закрепился 
за СамГМУ.

- Насколько Самарский медунивер-
ситет встроен в экономику реги-она? 
Какие программы вы считаете самыми 
важными для развития научной тема-
тики, актуальной именно для Самар-
ской области?
- Все научные тематики, разрабатывае-

мые в СамГМУ, направлены на решение задач, 
поставленных в федеральных национальных 
проектах, – повышение качества оказания ме-
дицинской помощи и увеличение продолжи-
тельности жизни граждан Самарского реги-
она и России в целом. Стратегически важная 
задача для университета сегодня – активное 
участие в работе НОЦ мирового уровня «Ин-
женерия будущего». В этом направлении 
создаются и будут реализованы программы, 
основанные на использовании цифровых 
технологий, продуктов с искусственным ин-
теллектом, направленных на создание систем 
поддержки принятия врачебных решений, 
разработки персонифицированного подхода 
в лечении и реабилитации пациентов. Уже по-
лучены серьезные результаты в этом направ-
лении, они активно используются в Самарской 
области не только в лечебном, но и в образо-
вательном процессе.

Реальный сектор экономики высоко за-
интересован во внедрении инновационных 
технологий в работу своих сервисов. Это под-
тверждается сотрудничеством СамГМУ с та-
кими компаниями, как ПАО «МТС», с которым 
мы реализуем проект по разработке специ-
ализированного для медицинского примене-
ния модуля перевода речи в текст. 

В феврале 2021 года университет под-
писал соглашение о сотрудничестве со 
Сбером. Мы будем проводить совместные 
исследования, а также реализовывать 
образовательные и научно-исследова-
тельские проекты, программы и решения 
в сфере здравоохранения.

С Самарским электромеханическим 
заводом (входит в ГК «Ростех») реализу-
ется проект по передаче восьми изделий 
СамГМУ с постановкой на производство, 
созданием клинических рекомендаций и 
методик применения. В частности, будут 
производиться цельнокерамические эн-
допротезы, с помощью которых проводит-
ся восстановление суставов стоп и кисти. 
Их полностью разработали специалисты 
НИИ бионики и персонифицированной 
медицины СамГМУ.

Для АО «РЖД» мы разрабатываем 
комплекс тренажеров с применением 
технологии виртуальной реальности для 
подготовки проводников состава, инже-
неров подвижного состава. Для «Газпром 
межрегионгаз Самара» – системы тести-
рования знаний специалистов с возмож-
ностью оценки психологического статуса 
обучаемого в VR. И это далеко не все про-
екты.  

Фундаментальные и прикладные ис-
следования, которые проводятся в Сам-
ГМУ, соответствуют большинству мировых 
трендов и приоритетных направлений 
развития медицинской науки. Опреде-
лены такие стратегические направления 
вуза, как нейронаука, биомаркер-управ-
ля-емая терапия социально значимых за-
болеваний, биотехнологии и IT-медицина.

НИИ нейронаук и международный 
НОЦ нейропсихиатрии СамГМУ развивают 
тесную взаимосвязь нейронаук с другими 
областями знаний в вузе в виде новых на-

Елена Авдеева, 
проректор по учебной работе СамГМУ, 
д.фарм.н, профессор:

- Сильный педагогический состав, ис-
тинно университетская атмосфера, по-
стоянное совершенствование всех ви-
дов деятельности, интеграция лучших 
отечественных и зарубежных практик 
и устремленность вперед – слагаемые, 
приводящие учебное заведение к не-
изменному успеху.

В вузе преподают ученые и врачи, 
соответственно, на всех уровнях об-
разования существует тесная связь 
учебного и клинического процессов. 
Отсюда и освоение обучающимися 
передовых медицинских технологий 
на базе собственных многопрофиль-
ных клиник и других клинических баз, 
и приобщение к науке и инновациям 
со школьной скамьи. Нужно разви-
вать гибридные формы образования, 
создать с помощью современных тех-
нологий новую систему медицинского 
знания и смежных сфер, что обеспечит 
непрерывную актуализацию образо-
вательного контента и его модульную 
сборку для различных категорий обу-
чающихся, вплоть до индивидуальных 
образовательных траекторий.

К нам поступают ребята одаренные, 
многие по осознанному призванию. 
Чтобы адаптировать их к учебному 
процессу, в СамГМУ существуют как 
традиционные формы (подготовитель-
ные курсы, лицеи и медицинские клас-
сы, где преподают в том числе штат-
ные сотрудники СамГМУ), так и новые, 
в частности, по линии управления 
молодежной научно-образовательной 
политики формируется система опор-
ных и базовых школ с развернутой 
программой профориентации.

Государственные образовательные 
стандарты в какой-то мере нужны, как 
сообщающиеся сосуды: должны меж-
дисциплинарно формироваться новые 
образовательные пространства, но и 
в глубину образование должно раз-
виваться – в том фундаментальность и 
надежность образования. ФГОС нуж-
ны в качестве ориентиров и общей для 
всех вузов системы координат. Однако 
меры по предоставлению вузам само-
стоятельности в наполнении образо-
вательных программ надо приветство-
вать – это обеспечивает возможность 
творчески развиваться вузам и созда-
ет конкурентную среду: кто лучше всех 
учит, чему и как.

Игорь Давыдкин, 
проректор по научной работе 
СамГМУ, заведующий кафедрой  
госпитальной терапии с курсами 
поликлинической терапии и транс-
фузиологии, директор НИИ гемато-
логии, трансфузиологии и интенсив-
ной терапии, д.м.н., профессор:

- Исследования в области ге-
номики, протеомики, метаболо-
мики, бионики, биотехнологий, 
регенеративной персонифициро-
ванной медицины, гуманитарных 
наук, технологии виртуальной и 
дополненной реальности, нейро-
технологии и разработки новых 
инновационных фармацевтиче-
ских препаратов станут основны-
ми в СамГМУ.  

НИИ кардиологии СамГМУ сфор-
мировал единую комплексную 
тему с терапевтическими кафед- 
рами Института клинической 
медицины, ИЭМБ и НИИ гема-
тологии. Совместно с кафедра-
ми инфекционных болезней, 
фундаментальной биохимии, 
госпитальной терапии с курса-
ми поликлинической терапии и 
трансфузиологии и АО «Генери-
ум» одними из первых в стране 
мы разработали и применили в 
Клиниках СамГМУ новую техно-
логию по применению биомеди-
цинских клеточных продуктов у 
пациентов с COVID-19.

НИИ восстановительной медици-
ны и кафедра факультетской те-
рапии совместно с ООО «Гранит» 
применили в Клиниках СамГМУ 
новое медицинское изделие для 
лечения пациентов с COVID-19. И 
таких примеров много.

Университет, 
дающий элитное 
образование
Элитное –  
то есть глобальное, 
высококачественное, 
современное  
и с запасом  
прочности

Приоритетные 
научные 
направления
В 2021-2030 годах  
для СамГМУ будут 
приоритетными 
междисциплинарные 
исследования

правлений, таких, как нейропсихиатрия и 
нейросоциология. Очень важным резуль-
татом работы НИИ нейронаук стал опыт 
практического применения нейротехно-
логий «интерфейс мозг-компьютер/вирту-
альная реальность» в неврологии для ле-
чения пациентов в остром периоде после 
инсульта, что позволило ускорить процесс 
реабилитации таких пациентов в два раза.

В СамГМУ накоплен богатый опыт в 
реализации принципов персонифици-
рованной медицины при диагностике, 
прогнозировании и лечении социально 
значимых заболеваний с оценкой био-
маркеров. Институт экспериментальной 
биологии и медицины проводит фунда-
ментальные и прикладные исследования 
в области молекулярной генетики и ин-
фекционных заболеваний человека, на-
правленные на получение новых знаний, 
уникальных для мирового сообщества, 
развиваются генетические и клеточные 
технологии с реализацией принципов 
маркер-управля-емой персонифициро-
ванной терапии.

Одним из стратегически важных на-
учных направлений университета явля-
ются исследования и разработки инно-
вационной продукции по направлению 
IT-медицины. Результатом работы стали 
разработки в области VR и AR для реаби-
литации пациентов в области неврологии 
и педиатрии, разработки инновационной 
продукции в области системы принятия 
врачебных решений и big data использу-
ются в рентгенологической и хирургиче-
ской практиках.

Хочу поблагодарить министра здраво-
охранения Самарской области А.С. Беняна 
и все практическое здравоохранение за 
эффективную совместную работу.
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Николай Измалков, 
главный врач Клиник СамГМУ, к.м.н., 
доцент

- У нас есть уникальный «сплав» – с 
одной стороны, самое современное 
оснащение, ориентированное на 
оказание специализированной и, 
в первую очередь, высокотехноло-
гичной медицинской помощи как 
за счет ОМС, так и за счет целевых 
квот, выделяемых для федеральных 
лечебных учреждений. С другой 
стороны, у нас есть высокопрофес-
сиональные подготовленные кадры. 
Потому что даже лучшее оборудова-
ние бесполезно, если на нем некому 
работать. Клиники – место работы 
сотрудников университета, которые 
следят за всеми инновациями, но-
выми технологиями, они посещают 
конференции и, приезжая домой, 
быстро внедряют все новинки.  

Сейчас нет нормативной базы, ко-
торая бы четко регламентировала 
сочетание платной и бесплатной 
медицинской помощи. В идеале 
должно быть четко понятно, какой 
объем помощи гражданин может 
получить бесплатно, а за что он мо-
жет легально доплатить и получить 
некое сверхкачество. Сейчас меди-
цинская помощь либо полностью 
бесплатна, либо полностью платна, 
а все сочетания не имеют реальной 
нормативной базы, и их очень слож-
но осуществить. Поэтому я считаю, 
что доработкой системы платной 
медицины могло бы быть законода-
тельное регулирование.

Сергей Чаплыгин, 
директор Института инновационного развития, к.м.н., доцент:

 - В сфере применения технологий виртуальной и до-
полненной реальности, нейросетевых алгоритмов и са-
мообучаемых сетей, медицинского приборостроения 
и промышленного дизайна определили перечень про-
фильных направлений для достижения технологическо-
го лидерства: система поддержки принятия врачебных 
решений и big data, социально-бытовая и медицинская 
реабилитация, образовательные технологии, персонифи-
цированная и превентивная медицина, нейрофизиология 
и нейропсихология. Эффективность инновационной дея-
тельности СамГМУ определяется реализуемым в универ-
ситете принципом полного цикла сопровождения проек-
та, от формирования и исполнения идеи до практического 
внедрения готового продукта или технологии в реальный 
сектор экономики. 

Выбор технологий социально-бытовой реабилитации в 
качестве одного из стратегических направлений раз-
вития университета обусловлен восходящим трендом на 
персонификацию реабилитационных методик. СамГМУ 
имеет существенный задел в создании не только нейро-
физиологических предпосылок к новым технологиям и 
методикам реабилитации, но и опыт создания собствен-
ных аппаратно-программных решений (АПК) на основе 
технологий виртуальной реальности, таких как ReviVR и 
ReviMotion. Кроме того, сочетание медицинской научной 
базы, в том числе в сфере психофизиологии и экспертного 
опыта в разработке АПК на основе технологий виртуаль-
ной реальности, позволяют СамГМУ успешно разрабаты-
вать продукты по диагностике и коррекции психофизио-
логических состояний человека.

Сегодня наблюдается общемировой тренд на смещение 
с лечения заболеваний на их предотвращение. Также 
большая часть диагностических и лечебных процедур 
может выполняться на догоспитальном этапе или дома. 
Команды университета разрабатывают целую экосистему 
приборов домашнего измерения, в том числе это сервис 
дистанционного мониторинга артериального давления, 
система контроля уровня глюкозы в крови, дистанцион-
ная аускультация звуков дыхания, контроль показателя 
внешнего дыхания, сатурации кислорода, а также мо-
дульная портативная система экспресс-диагностики би-
ологических жидкостей человека lab-on-chip.

СамГМУ активно сотрудничает с предприятиями реально-
го сектора экономики: с Уральским оптико-механическим 
заводом (АО «Швабе» ГК «Ростех») по комплексной разра-
ботке системы персонифицированной лабораторной диа-
гностики, основанной на технологии чип-электрофорез, 
с Исток Аудио Интернешнл по комплексной разработке 
системы оценки нарушения пространственного слуха при 
помощи виртуальной реальности, с ГК «Вега» (входит в ГК 
«Ростех») по созданию и постановке на производство со-
временных реабилитационных систем ReviVR, ReviMotion 
и другими крупными компаниями.

- Над какими разработками в сфере искусственного ин-
теллекта работает медуниверситет сегодня?
- В период пандемии на базе университета был разработан 

сервис автоматической оценки тяжести поражений легких у 
пациентов с COVID-19. Он позволяет не только получать объ-
ективные данные (так как разные врачи по-разному оценивают 
поражение легких), но и сократить время проведения исследо-
вания до 10 минут. В обычной практике постановка диагноза 
могла занимать до 30 минут. Также разработан модуль на ос-
нове нейронной сети, обеспечивающий потоковую обработку 
рентгенографических исследований пациентов для опреде-
ления признаков COVID-19. Этот сервис стал дополнительным 
инструментом для врачей при отсутствии аппаратов КТ.

В рамках соглашения о сотрудничестве со Сбером будет 
создан конкурентоспособный на мировом уровне центр науч-
ных знаний, будут отрабатываться лучшие практики развития 
образовательной, научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности в области цифрового здравоохранения с 
активным использованием технологий искусственного интел-
лекта. В Клиниках СамГМУ при поддержке Сбера уже работает 
система Voice2Med – продукт на основе искусственного интел-
лекта, который позволяет в режиме реального времени запол-
нять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. 
В рамках сотрудничества мы планируем также создать курс по 
искусственному интеллекту и телемедицине для студентов и 
врачей.

- Что изменилось для вуза в эпоху пандемии? Какие 
уроки извлечены? Что взято на вооружение и будет раз-
виваться в будущем?
- Наше главное достижение – в том, что мы в короткое 

время смогли перейти на преимущественно дистанционное 
обучение, не «уронив» при этом уровень образования. У мно-
гих вузов инфраструктуры для этого не было, а у нас большая 
работа по цифровизации была проведена еще до пандемии. И 
с началом пандемии мы в ускоренном режиме перешли на дис-
тант. Сейчас университет практически полностью перешел на 
единую платформу «Тандем», на базе которой мы оцифровыва-
ем процессы в образовательной деятельности. 

В целом пандемия дала нам колоссальный опыт, связанный 
и с лечебной, и с образовательной, и с научной деятельностью. 
Была оперативно создана научная межведомственная группа, 
куда вошел один из ведущих НИИ, семь кафедр, запущено не-
сколько клинических исследований по новым препаратам, го-
товится несколько серьезных научных публикаций. Мы макси-
мально используем эту ситуацию, чтобы совершенствоваться и 
повышать качество оказания медицинской помощи. 

- Какие исследования Самарского медуниверситета 
приносят реальный экономический доход? Какие будут 
активно развиваться в будущем?
- Все сформированные направления, о которых я уже го-

ворил, в том или ином в виде приносят пользу. В университете 
активно будут развиваться также исследования в области циф-
ровых, молекулярно-генетических и клеточных технологий, 
бионики, биотехнологий и персонализированной медицины. 
Приоритетными направлениями также будут исследования в 
области нейронаук, IT-медицины, экспресс-диагностики на ос-
нове биочипов, фармакогенетики и нутрициологии.

ДО КОНЦА ГОДА САМГМУ ЗАВЕРШИТ 
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО КАМПУСА

- Есть ли программа научной работы со школами? Какое 
значение университет придает работе с одаренными 
детьми? Изменится ли система поступления в вуз?
- Мы начинаем конкурс «Базовые и опорные школы  

СамГМУ» для выявления школ, с которыми университет будет 
более плотно сотрудничать в подготовке будущих абитуриен-
тов. Для всесторонней работы с молодежью в СамГМУ создано 
управление молодежной научно-образовательной политики. 
Поддержка научно ориентированной молодежи всегда за-
нимала важное место в работе университета, но в последние 
годы она приобрела особую значимость и стала одним из глав-
ных векторов развития вуза.

В вузе также работает Центр молодежного инновацион-
ного творчества «IT-медицина», где занимаются школьники 
со всего региона. Там дети получают первые научные знания 
об окружающем мире, о строении тела человека, занимаются 
робототехникой и пробуют себя в цифровых и IT-технологиях. 
Сотрудники Центра и студенты-активисты выезжают в учебные 
заведения с профориентационными лекциями. Ведущие уче-
ные университета проводят бесплатные «Нескучные научные» 
лектории на городских площадках по темам «Медицина» и «IT». 

Сама система поступления в университет не изменится, 
но способов подачи документов станет больше. Внедряется 
проект «Поступай правильно», в рамках которого документы 
на поступление можно подать через портал Госуслуг. СамГМУ 
сейчас участвует в этом проекте к тестовом формате. 

- Как процессы цифровизации, происходящие сейчас в 
университете, меняют образовательную деятельность? 
- Как я уже говорил, запущенный процесс цифровизации 

сделал проще переход на дистант в пандемию. Сегодня мы ви-
дим огромные перспективы в развитии гибридных форм обуче-
ния. Сейчас в Электронной образовательной среде универси-
тета более чем 2,5 тыс. оцифрованных курсов, в планах – запуск 
своего портала для дистанционного дополнительного образо-
вания врачей (с собственным производством медиаконтента и 
маркетплейсом для размещения стороннего контента). 

Мы запустили МФЦ обучающихся: теперь любую справку 
можно получить в электронном виде быстро и без очередей. 
До конца года планируем завершить создание «Цифрового 
кампуса»: объединить все корпуса, общежития и клиники в 
единый цифровой контур, обеспечив безопасный доступ для 
сотрудников и обучающихся по единой электронной карте. До 
2022 года к ней будут подключены электронный студенческий 
билет, электронная зачетная книжка, личная карточка с рей-
тинговой системой учета индивидуальных достижений. 

Компетенции,  
навыки и опыт 
СамГМУ
Эффективность 
инновационной деятельности 
СамГМУ определяется 
реализуемым в университете 
принципом полного цикла 
сопровождения проекта

Уникальный 
сплав
Клиники –  
это лечебное 
учреждение 
федерального  
уровня

НИИ НЕЙРОНАУК И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НОЦ НЕЙРОПСИХИАТРИИ САМГМУ 

РАЗВИВАЮТ ТЕСНУЮ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
НЕЙРОНАУК С ДРУГИМИ ОБЛАСТЯМИ 

ЗНАНИЙ В ВУЗЕ 
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Первый среди равных
«Реавиз» вновь вошел в ТОП-5 негосударственных вузов России
Ректор Медицинского университета «Реавиз», академик РАМН, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Николай Лысов подвел промежуточные итоги учебного года и рассказал «Первому» 
о том, как вуз интегрирован в национальный проект «Здравоохранение».  
Оксана ТИХОМИРОВА

студенческой скамье. Для этого и нужны 
программы непрерывного образования в 
виде ординатур, магистратур, аспирантур, 
циклов профессиональной переподготов-
ки, коротких курсов совершенствования, 
мастер-классов, стажировок. Чтобы обе 
задачи выполнялись, для начала надо 
точно распределять те небольшие ресур-
сы, которые сегодня есть у государства, 
направлять их на создание условий для 
прорывного роста. И конечно же, необхо-
димо обеспечить образовательным орга-
низациям разной формы учредительства 
равный доступ к государственному заказу.

- Какие уроки извлечены из года 
пандемии? Что взято на вооруже-
ние и будет развиваться в будущем?
- В 2020-21 учебном году, несмотря на 

пандемию, наш вуз укрепил свой автори-
тет ведущего университета по подготовке 
медицинских кадров для системы здра-
воохранения Самарской области и России. 
Так, мы провели уверенный и достаточный 
прием. Спрос на получение медицинского 
образования в «Реавизе» вырос. Жела-
ющих поступить к нам оказалось зна-
чительно больше, чем в прошлые годы: 
общее количество поданных заявлений 
на поступление по программам высшего 
образования и среднего профессиональ-
ного образования в 2020 году составило 
3145 – на 88% больше, чем в прошлом. 
Почти на 20% выросло и число желающих 
пройти обучение в ординатуре. Превы-
сило прошлогодний показатель и общее 
число первокурсников – в целом на 20%. 
Учитывая тот факт, что выпускниками «Ре-
авиза» в 2020 году стали 894 человека, а 
принято на первый курс 1183 студента, мы 
можем говорить, что общий контингент 
обучающихся увеличился. 

Второй важный урок – экстренная 
цифровизация вуза в марте 2020 года, 
которая для всех вузов страны стала шо-

На протяжении 28 лет Медицинский 
университет «Реавиз» регулярно подтверждает 

высокие профессиональные стандарты 
своего образования. Причем на деле, оценкой 

работодателей. Так, прошедшая в 2020 году 
процедура общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ, 
реализуемых в Медицинском университете 

«Реавиз», проведенной Торгово-промышленной 
палатой РФ, еще раз подтвердила высокий 

уровень подготовки выпускников вуза, 
интеграцию образовательного процесса 

университета с траекторией развития 
медицинских организаций системы 

здравоохранения Самарской области. 

ковой терапией. Это была мобилизаци-
онная педагогика: мы были вынуждены 
стремительно перейти от привычных форм 
работы к технологически и методически 
сложным дистанционным форматам. Это 
другая культура передачи знаний, боль-
шая ответственность и самодисциплина. 
По сути, мы гораздо быстрее стали вне-
дрять те технологии, которые планирова-
ли поэтапно вводить через год-два. Уже в 
первую неделю работы нам удалось обес-
печить достаточный резерв для стабиль-
ной работы университета в стопроцентно 
удаленном режиме. Жизнь заставила 
вузы создавать инструменты на ходу и те-
стировать на живой ткани образователь-
ного процесса. Я думаю, что с этим мы убе-
дительно справились.

- Какие события уходящего учебно-
го года стали важными вехами?
- Безусловно, это 10-летие филиала 

нашего вуза в Саратове. Саратовский ме-
дицинский университет «Реавиз» был соз-
дан в 2011 году по инициативе генерал-
майора медицинской службы, доктора 
медицинских наук, профессора Михаила 
Сергеевича Громова, в то время возглав-
лявшего Саратовский военно-медицин-
ский институт, который, в соответствии 
с проходившими в стране реформами 
высшего военного медицинского обра-
зования, планировался к закрытию. Без 
работы могли остаться несколько десят-
ков высококвалифицированных военных 
медиков, офицеров – профессоров и до-
центов. Такой кадровый, педагогический 
и научный потенциал нельзя было по-
терять!.. Таким образом, университет вы-
ступил социальным гарантом сохранения 
высокопрофессиональной медицины в 
Саратове и Среднем Поволжье. Сегодня в 
Саратовском медицинском университете 
«Реавиз» ежегодно обучается более ты-
сячи студентов и более двух тысяч врачей 

- Вопрос подготовки и привлечения кад-
ров – ключевой для нацпроектов. К 2024 
году все уровни здравоохранения долж-
ны быть обеспечены специалистами – 
такую задачу поставил президент РФ. 
Как вуз участвует в этой работе?
- За период 2018-2020 гг. выпускниками 

Медицинского университета «Реавиз» стали 
622 врача по специальности «Лечебное дело»; 
995 врачей по специальности «Стоматология»; 
882 провизора по специальности «Фарма-
ция»; 157 бакалавров с высшим медицинским 
образованием по направлению подготовки 
«Сестринское дело», а также специалисты со 
средним медицинским образованием «Се-
стринское дело» и «Фармация»; получили 
дипломы 446 ординаторов по 16 специаль-
ностям. Контингент обучающихся составляет 
около 4000 человек на додипломном уровне, 
еще 7000 слушателей ежегодно проходят 
подготовку на факультете непрерывного об-
разования по программам повышения квали-
фикации, профессиональной переподготовки, 
аспирантуры и ординатуры. За 28 лет работы 
университетом подготовлено более 8000 вра-
чей для здравоохранения Самарской области 
и Российской Федерации. 

Наш вуз готов к решению государствен-
ной задачи подготовки кадров. Медицинский 
университет «Реавиз» обладает всеми ресур-
сами для подготовки квалифицированных 
специалистов: высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, 

современной материально-технической базой, но-
вейшими технологиями в области медицинского об-
разования. Университет создает и активно использу-
ет собственные клинические базы для практической 
подготовки студентов. Кроме того, медицинский 
университет «Реавиз» имеет сеть филиалов, в связи 
с чем готов значительным образом увеличить чис-
ло бюджетных мест для обеспечения потребностей 
в медицинских кадрах в Самарской, Саратовской, 
Московской и Ленинградской областях. Мы имеем 
широкие академические связи с зарубежными выс-
шими учебными заведениями, являясь постоянным 
членом в Международной ассоциации Центрально-
Европейских университетов АСЕU, сотрудничаем с 
Шэньсийским университетом. 

Востребованность наших выпускников постоян-
но растет.  Все это говорит о том, что медицинский 
университет «Реавиз» становится более престиж-
ным для молодежи. Это позволило увеличить коли-
чество бюджетных мест для приема в этом году до 
30 (Лечебное дело, очная форма).

Участие в нацпроектах – новый вызов для оте-
чественной высшей школы. Ныне каждый участник 
образовательного пространства должен быть на-
целен на освоение прорывных технологий, идей, 
которые приведут к качественному скачку в эконо-
мическом развитии страны. Недаром 2021 год объ-
явлен президентом России Годом науки и техноло-
гий. Это глобальная задача. Но есть и прикладные. 
Образование должно подготовить человека к пере-
менам. Структура образования должна быть такой, 
чтобы можно было получить новые знания и квали-
фикации, не высиживая повторно полный срок на 

проходят совершенствование на курсах 
непрерывного медицинского образова-
ния, осваивают программы ординатуры 
и аспирантуры. За 10 лет дипломы врача 
здесь получили больше тысячи молодых 
специалистов. Все они трудоустроены в 
учреждения здравоохранения Саратов-
ской области и других регионов России, 
а 178 выпускников работают в практиче-
ском здравоохранении иностранных го-
сударств. Мы гордимся нашей командой!

Еще одно важное для нас событие: 
Университет «Реавиз» в Санкт-Петербурге 
получил свидетельство о государствен-
ной аккредитации Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
РФ на осуществление образователь-
ной деятельности высшего образования 
(уровня специалитета) по направлению 
«клиническая медицина», специально-
стям «лечебное дело» и «стоматология». 
Государственную аккредитацию подтвер-
дил и сам  Медицинский университет «Ре-
авиз».

В целом в текущем учебном году наш 
вуз смог одержать целый ряд важных по-
бед. Мы продолжаем успешно расширять 
сеть наших клинических баз в городах 
присутствия «Реавиза», взаимодействие 
с отечественными и международными 
компаниями, органами власти как в части 
содержания образовательных программ, 
так и в научных исследованиях.

Сегодня наш университет имеет ста-
бильное общественное и государствен-
ное признание, что подтверждается высо-
кими рейтингами. Так, в текущем учебном 
году «Реавиз» вновь вошел в ТОП-5 него-
сударственных вузов России. По резуль-
татам исследования рейтингового агент-
ства RAEX (РАЭКС-Аналитика), которое 
составило девятый ежегодный рейтинг 
лучших вузов России RAEX-100, наш вуз 
занял 4 место в рейтинге ТОП-5 негосу-
дарственных вузов России, улучшив ре-
зультат прошлого года на одну позицию. 
Кроме того, по результатам мониторинга 
образовательных организаций России, 
проводимого экспертно-статистической 
компанией «Интерпрофстат», медицин-
ский университет «Реавиз» в номинации 
«Лучшие образовательные организации 
высшего образования Российской Феде-
рации» стал лауреатом Всероссийского 
публичного закрытого конкурса «Луч-
шие учреждения Российской Федера-
ции-2020». 

ЗА 28 ЛЕТ РАБОТЫ 
УНИВЕРСИТЕТОМ 

ПОДГОТОВЛЕНО  
БОЛЕЕ 8000 ВРАЧЕЙ  

ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«РЕАВИЗ» ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ СРЕДИ ВУЗОВ РЕГИОНА 
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Фабрика здоровья

- С какими результатами вы подошли к юби-
лею? Что у самарских кардиологов есть такого, 
чего нет в других регионах?
- Сразу скажу: мы не новаторы, поскольку не яв-

ляемся НИИ и не проводим научных исследований. 
Наша задача – оказание качественной кардиологи-
ческой помощи. Но у нас, безусловно, есть направ-
ления, где мы работаем успешно, например, работа с 
врожденными пороками сердца у детей. В СОККД, а 
также клиниках СамГМУ, больницах им. Середавина в 
Самаре и им. Баныкина в Тольятти проводится 10 ты-
сяч операций в год, плюс пациенты, которых направ-
ляем в федеральные центры. Это неплохой уровень. 
Мы по праву можем гордиться тем, что за 45 лет из 
простой больницы выросли до уровня современного 
кардиоцентра.

Это была обычная больница, но с ярко выражен-
ным кардиологическим направлением, на основе 
школ Куйбышевского мединститута, созданных про-
фессорами Шестаковым, Кузнецовым и Фатенковым. 
Кардиохирургия тогда была в зародыше. Наиболее 
успешно выполнялись закрытые операции, без при-
менения искусственного кровообращения, и задачей 
было развить это направление до уровня того време-
ни в стране. За это взялся тогдашний руководитель 
кардиохирургического центра Виктор Петрович По-
ляков, чье имя сегодня носит диспансер. Был создан 
коллектив единомышленников, и уже через два года 
проведена первая открытая операция по замене кла-
пана. Постепенно технологии совершенствовались, 
мы перешли к операциям с искусственным крово- 
обращением. Но работали на допотопных аппаратах, 
и результаты были соответствующие. Мы как на богов 
смотрели на москвичей: они делали протезирование с 
летальностью 10%, у нас она была выше. Тем не менее 
каждый год доктора ездили в столицу, учились, по-
степенно вставали на ноги. 

В то время в стране образовалось несколько на-
правлений кардиохирургии: клапанная хирургия 
сердца, коронарная, хирургия нарушений сердечного 
ритма, детская, хирургия врожденных пороков серд-
ца. Постепенно мы перешли на одноразовые системы 
для искусственного кровообращения, что улучшило 
результаты, и в начале 2000-х достигли европейского 
уровня. Сегодня мы показываем те же результаты, что 
и врачи в Европе и США.

- Какие операции из разряда сложных, редких вы делаете 
сегодня?
- Их несколько. Протезирование аортального клапана сердца 

из перикарда (оболочки сердца) самого пациента. Протезирова-
ние легочного клапана эндоваскулярным методом – в прошлом 
году наш завотделением рентгенохирургических методов диа-
гностики Тимур Владимирович Кислухин впервые в Самаре сде-
лал эту операцию. Некоторое время назад внедрили технологию 
ретроградной реканализации коронарных артерий. В детской 
кардиохирургии с помощью петербургских коллег развиваем ме-
тодику конусной реконструкции правого желудочка при аномалии 
Эбштейна. Есть чем гордиться. 

- Принимаете ли вы пациентов из других регионов или 
стран?
- В основном лечим своих, поскольку по большим операциям 

с искусственным кровообращением работаем на максимуме воз-
можностей. Увеличить количество операций не можем: у нас три 
операционных, в которых ежедневно делаем по две операции с 
искусственным кровообращением, т.е. врачи и сестры заходят туда 
в 8 утра и выходят в 5-6 вечера. Это ежедневная работа, которая 
уже стала стандартом. Плюс три рентгеновских операционных: 
в одной корригируем нарушение ритма сердца (четыре-шесть 
операций в день), в двух других производим стентирование коро-
нарных артерий (около 20 операций в день). То есть в сумме 30-35 
операций в день. Так что мы стали своего рода «фабрикой» карди-
ологического здоровья. 

Что касается иногородних, есть пациенты из ближнего за-
рубежья (Казахстана), но поток невелик, в основном детишки с 
врожденными пороками сердца. Остальные направления полно-
стью загружены госзаказом, поэтому не можем делать ни платные 
операции, ни операции иногородним. 

- Много лет в Самаре строится новый корпус кардиоди-
спансера, он как-то решит эту проблему?
- О нем пока рано говорить. Доводилось слышать: зачем вас 

оснащать, в новом здании будет все. В итоге года три назад мы 
столкнулись с проблемой массового выхода оборудования из 
строя. На выручку пришли минздрав и правительство области. 
На выделенные средства мы купили новый ангиограф, компью-
терный томограф, несколько УЗИ-аппаратов. Виктор Кудряшов 
настоял на выделении средств на аппарат искусственного кро-
вообращения и высококачественный стерилизатор. Хочу побла-
годарить наших кураторов из минздрава, председателя прави-
тельства и, безусловно, губернатора за эту поддержку.

- Заболевания сердца по-прежнему остаются самыми рас-
пространенными в мире. В чем их коварство?
- В том, что и ИБС, и атеросклероз коронарных сосудов подкра-

дываются к человеку долго и незаметно, а манифестируют бурно и 
зачастую со смертельным исходом. С этим злом мы боремся всеми 
силами. После пяти-семи лет массового стентирования (планово-
го, на ранних стадиях) происходит выход на плато и пусть незна-
чительное, но уменьшение количества инфарктов миокарда. Как 
раз сейчас в Самаре мы находимся на плато. В Петербурге коллеги 
достигли его три-четыре года назад.

Стентирование не дает развиться инфаркту миокарда, сердеч-
ной недостаточности, аневризме. Человек снова возвращается к 
прежнему качеству жизни, может полноценно работать, отдыхать. 
Собственно, мы для этого и работаем. 

- Любую болезнь легче предупредить. Как не 
допустить сердечно-сосудистых заболева-
ний? В Интернете много советов насчет того, 
что есть, что пить…
- ЗОЖ, вне сомнений, способствует укрепле-

нию здоровья. Но однозначно могу назвать четыре 
фактора риска: курение, избыточное употребление 
алкоголя, гиподинамия и гипертония. От них надо 
бежать как от чумы.

- Как пандемия повлияла на вашу работу? 
Существует ли сегодня проблема получения 
кардиопомощи?
- Такой проблемы нет. Недавно я выступал с до-

кладом на коллегии минздрава и привел цифры: 
лучшим годом по количеству и качеству проведен-
ных кардиоопераций у нас был доковидный 2019 
год. В ковидном 2020-м операций было лишь на 9% 
меньше, но все равно это на 5% больше, чем в 2018 
году. В период пандемии мы постоянно принимали 
кардиопациентов – и с ковидом, и без него, в состо-
янии, когда человек уже заразен, но ковид еще не 
выявлен... Болезни сердца не могут ждать. Чтобы 
минимизировать заражения внутри больницы, мы 
разработали ряд правил: строжайшее соблюде-
ние масочного режима, обработка рук, измерение 
температуры на входе, разделение потоков паци-
ентов. Но главное – в каждом отделении (а это, как 
правило, один этаж) две палаты с каждой стороны, 
мужская и женская, стали изоляторами, куда за-
ходят только один врач и одна медсестра. Выходя, 
они полностью переодеваются. Там лежат пациенты 
с высокой температурой, с подозрением на ковид. 
Как только ПЦР-реакция выявляет вирус, мы сра-
зу переводим пациента в ковидное отделение. Это 
позволило минимизировать распространение за-
болевания. 

Слава богу, у нас три отделения хирургического 
профиля и пять – кардиологического. Закрывается 
одно отделение – его нагрузку берут на себя другие. 
Мы научились работать в кратчайшие сроки: сегод-
ня пациент поступает уже со всеми обследования-
ми, завтра его оперируют, через пять дней выписы-
вают. Такой скорости прохождения больного через 
хирургические отделения раньше не было. Сейчас 
это норма, к этому подтолкнул ковид. Эта система 
останется и после того, как пройдет пандемия.

- Владимир Владимирович, прививки от ко-
вида делать?
- Однозначно да! Я абсолютный апологет при-

вивок. Прививка не спасет от заражения коронави-
русом, но она точно спасет вас от тяжелого течения 
болезни. А оно наблюдается у огромного количе-
ства больных. Ковид – самая большая опасность 
сегодня. Болезни сердца подбираются к человеку 
долго, а вирус действует молниеносно. Так что де-
лайте прививки. Все остальное потихоньку побе-
дим.

В СОККД НАУЧИЛИСЬ РАБОТАТЬ  
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ: СЕГОДНЯ ПАЦИЕНТ 
ПОСТУПАЕТ, ЗАВТРА ЕГО ОПЕРИРУЮТ, 
ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ ВЫПИСЫВАЮТ

ПОСЛЕ ПЯТИ-СЕМИ ЛЕТ МАССОВОГО СТЕНТИРОВАНИЯ 
ПРОИСХОДИТ ВЫХОД НА ПЛАТО И ПУСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, 
НО УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНФАРКТОВ МИОКАРДА.  
МЫ В САМАРЕ НАХОДИМСЯ НА ПЛАТОСамарскому областному клиническому кардиодиспансеру – 45 лет

СОККД входит в число ведущих кардиохирургических центров России. Здесь 
осуществляются лечение и профилактика заболеваний сердца и сосудов, более 
35 тысяч человек в год проходят обследования и консультации, в стационаре 500 
коек. С 2017 года диспансер возглавляет д.м.н., профессор Владимир Горячев, более 
30 лет проработавший в системе здравоохранения. Свое учреждение он называет 
«фабрикой здоровья», и в этих словах заключен большой смысл: ежедневно здесь 
делают до 35 операций в день, и с хорошим результатом: из этих стен люди выходят 
более здоровыми, получая качество жизни, которое было до болезни.   
Олег ЛУКЬЯНОВ, Светлана ИШИНА; Екатерина ЖЕВАК (фото)
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Бережливая поликлиника
Самарская городская больница №4 – медицинская организация смешанного типа второго уровня 
организации медицинской помощи гражданам, в структуру которого входят круглосуточный стационар 
и поликлиника. Самарская городская больница №4 оказывает медицинскую помощь населению 
численностью 92000 человек, обслуживание пациентов ведется на 57 участках согласно территориальной 
принадлежности по участковому принципу. Возглавляет больницу главный врач Наталья Виктор.  
Людмила МАРТОВА

Вакцинируют и ночью 
В Городской больнице №4 в рамках проекта «Борьба с сердечно-со-

судистыми заболеваниями» каждый месяц организуются школы «Здо-
ровое сердце», «Отказ от курения», «Профилактика и реабилитация 
после ОНМК». В 2019 году были проведены три акции по выявлению 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: «День здоровья», 
«Ярмарка здоровья», «Здоровое сердце». Все участники прошли в цен-
тре здоровья профилактический осмотр, были осмотрены терапевтом и 
кардиологом. Во время проведения акций жители Октябрьского рай-
она прослушали лекции о влиянии неблагоприятных факторов риска 
на ССЗ, с докладами выступили главный невролог Самары Татьяна Лок-
штанова, главный внештатный кардиолог Самары Дмитрий Дупляков. 

С декабря 2020 года в городской больнице №4 в ежедневном режиме 
развернута прививочная компания для проведения вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится в двух при-
вивочных кабинетах по адресам: ул. Мичурина, 125 и ул. Челюскинцев, 1 
(в будни с 8:00 до 20:00, в выходные с 8:00 до 18:00). С 13 апреля 2021 года 
вакцинация организована круглосуточно. Каждый желающий может 
обратиться в Городскую больницу №4 с паспортом, полисом и СНИЛС в 
любое время суток и пройти вакцинацию. За период с 13 апреля в ноч-
ное время вакцинировано 1300 человек. Всего за период прививочной 
компании вакцинировано 14800 человек, в том числе 7500 человек 60+ 
и 3500 человек с хроническими заболеваниями. Кроме вакцинации, вну-
три учреждения ведется активная работа по выездной форме вакцина-
ции в школы, детские сады, на предприятия Октябрьского района.

Доступная среда
В рамках реализации программы «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» и проекта «Бережливая поликлиника», 
запущенного Минздравом РФ в ноябре 2016 года, 
для маломобильных групп населения при входе в 
поликлинику установлен пандус. Внутри здания из-
менен тип покрытия пола по цвету – перед препят-
ствиями и местом изменения направления движения 
(входами, лестницами). На внутренней стене по ходу 
лестничных пролетов установлены поручни. На всех 
этажах поликлиники размещена навигация, что по-
зволяет пациентам более уверенно ориентироваться 
в здании. На первом этаже расположены стенды с 
информацией о врачах-терапевтах, ВОП и врачах-
специалистах. С 2016 года в Городской больнице №4 
работает электронная очередь, за счет чего удалось 
разграничить потоки пациентов при получении та-
лона в регистратуре и упорядочить работу врача на 
приеме. Кроме электронной очереди, на первом эта-
же установлена  электронная регистратура – терми-
нал, где пациенты сами могут записаться на прием 
к любому специалисту. На всех этажах поликлини-
ки смонтированы мониторы, на которых отражается 
одинаковая информация (номер кабинета, данные 
пациента, очередность ожидания приема), усилива-
ющаяся голосовым сопровождением. Эта программа 
позволяет пациенту в любом месте поликлиники от-
слеживать очередность приема у врача. Кроме того, 
бегущая строка на мониторах оповещает о диспан-
серизации и декадниках. 

Наталья Виктор, 
главный врач ГБУЗ СО «СГБ №4»:  
- Наша миссия – профилактика заболеваний, восстановление здоровья 
пациентов, которые обращаются к нам за медицинской помощью. Мы 
имеем возможность предоставить им широкий спектр медицинских ус-
луг высокого качества, с применением высокотехнологичного оборудо-
вания, в сочетании с профессионализмом и интеллектуальным потенци-
алом медицинских работников.

Системный подход 
Систематизирована работа регистратуры, каждое из пяти 

окон отвечает за свой участок работы: с первого по третье окна – 
выдача талона пациенту на прием к врачу, четвертое окно – выда-
ча талонов пациентам, направляемым на освидетельствование 
во МСЭ, пятое окно – прием вызовов (вызов на дом, получение 
талонов на прием, актив со скорой медицинской помощи), call-
центр. С 2017 года в поликлинике Городской больницы №4 работа 
по выдаче листов нетрудоспособности и оформление направле-
ния на освидетельствование ведутся в электронной форме.

На первом этаже поликлиники работает доврачебный ка-
бинет, где фельдшер при неотложном состоянии пациента 
оказывает ему медицинскую помощь или направляет на прием 
к врачу вне очереди. Неотложную помощь оказывают и выезд-
ные фельдшерские бригады, как в зоне ответственности, так и 
в поликлинике при обращении пациента. Организовано авто-
матизированное рабочее место врача, что позволяет во время 
приема выдавать необходимые направления на лабораторные 
и инструментальные исследования, выполняемые в условиях 
поликлиники, и внешние направления через «ЕМИАС», минуя 
предварительную запись. 

Успешно работает отделение медицинской профилактики, 
ежедневно, в том числе и в выходные дни, согласно графику. Ка-
бинеты функциональной диагностики расположены на первом 
этаже, что позволяет сократить время пребывания пациента в 
поликлинике. С 2018 года в Городской больнице открыт каби-
нет гериатрической помощи. На приеме врач-гериатр проводит 
комплексную гериатрическую оценку с последующими рекомен-
дациями по ведению пациента в первичном звене. Осмотр паци-
ентов почтенного возраста проводится как в поликлинике, так и 
на дому.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВРАЧА-ОНКОЛОГА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА 
В БОЛЬНИЦУ

Сделаны серьезные организационные шаги к оказанию  
доступной и качественной медицинской помощи 

С учетом современных требований
В рамках регионального проекта «Борьба с онколо-

гическими заболеваниями» в Городской больнице №4 
с 24 декабря 2020 года открыт центр амбулаторной он-
кологической помощи (ЦАОП), который обслуживает  
156696 жителей Ленинского, Самарского и Октябрьского 
районов Самары. В Центр поступило новое рентгеновское, 
эндоскопическое и ультразвуковое оборудование: два 
гастроскопа, два колоноскопа, моечная машина, маммо-
граф, два аппарата УЗИ. На базе Городской больницы №4 
установлен компьютерный томограф. Проведены ремонт-
ные работы с учетом современных требований и элементов 
«бережливого производства». В ЦАОПе трудятся 12 вра-
чей, восемь медицинских сестер, два рентген-лаборанта. 
Консультации узких специалистов, лабораторные иссле-
дования проводятся силами горбольницы. Сегодня специ-
алисты Центра прошли специальное обучение на кафедре 
онкологии СамГМУ. Все терапевты прошли обучение в 
рамках курса по «онконастороженности».

Центр амбулаторной онкологической помощи кон-
сультирует взрослое население по направлениям ЛПУ из 
Самарского, Ленинского и Октябрьского районов Самары. 
«Прием (консультация врача-онколога) осуществляется в 
день обращения в соответствии с графиком работы ЦАОП. 
При необходимости в тот же день проводятся все необхо-
димые обследования (безусловно, с учетом готовности па-
циента). Основной задачей Центра является проведение 
дифференциальной и уточняющей диагностики впервые 
выявленных злокачественных новообразований с после-
дующим направлением пациентов в СОКОД», – поясняет 
главный врач городской больницы №4 Наталья Виктор. 

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В ГОРОДСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ №4 С ПАСПОРТОМ, ПОЛИСОМ И СНИЛС И ПРОЙТИ 
ВАКЦИНАЦИЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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Медицина и качество жизни 
Сызранская ГБ №3 более 85 лет стоит на страже здоровья своих земляков 
История Сызранской городской больницы №3 неразрывно связана с великими событиями страны. 
Созданная в 1935 году в поселке Новокашпирский, больница и в годы Великой Отечественной войны 
продолжала работу. Сегодня Сызранская ГБ №3 оказывает первичную и специализированную медико-
санитарную помощь прикрепленному населению численностью 7160 человек, а также паллиативную 
амбулаторную и стационарную медицинскую помощь жителям Сызрани.
Какие бы структурные изменения ни происходили в больнице, какие бы трудности она ни переживала – 
городская больница №3 всегда отличалась качеством оказания медицинской помощи и нравственной 
составляющей профессии.  
Людмила МАРТОВА

Профессиональный подвиг
Обращаясь к прошлому, надо отметить особый человеческий потенциал 

больницы. Во все времена здесь работали люди долга, для которых избран-
ное дело было смыслом всей жизни. Поэтому история третьей городской 
больницы – это судьбы людей, которые, выполняя работу, являются приме-
ром служения медицине и пациентам. Эта преемственность нравственного 
медицинского закона продолжается и сегодня. Главный врач Лола Касымова 
рассказала о замечательном докторе Валентине Борисовой. В системе здра-
воохранения та проработала 50 лет, из них с 1980 года и до момента смерти 
от COVID в октябре 2020 года Валентина Григорьевна работала в Сызранской 
городской больнице №3 участковым врачом-терапевтом. Основное направле-
ние работы Валентины Борисовой на участке с количеством 1983 человека – 
амбулаторный прием в поликлинике, диспансерное наблюдение пациентов с 
хроническими болезнями, обслуживание тяжелобольных людей на дому по 
вызовам, профилактика здоровья сызранцев. Врач владела современными 
методами диагностики, лечения, профилактики и оказания неотложной по-
мощи при терапевтических заболеваниях.

«Валентина Григорьевна была организованным, грамотным специали-
стом, быстро ориентировалась в сложных ситуациях и принимала верные 
решения, – рассказывает Лола Казимовна. – С большой ответственностью и 
самоотверженностью выполняла свой профессиональный долг». 

На прикрепленном участке терапевта была выстроена отлаженная си-
стема профилактики, и, как результат, за время ее работы увеличилось число 
выявляемых первичных пациентов с болезнями системы кровообращения и 
онкологическими заболеваниями. Доля лиц с хроническими заболеваниями, 
находящихся на диспансерном учете, на октябрь 2020 года составляла 35%, 
что соответствует целевым индикаторам. Флюорографическое обследование 
в 2019 году прошли 85% населения, диспансеризация выполнена на 100%, 
профосмотры на 100%. За последние два года на участке Валентины Борисо-
вой увеличилось число активно выявленных онкобольных, снизился процент 
запущенности болезни, выросла пятилетняя выживаемость. За 2020 год на 
участке не зарегистрировано ни одного случая инфаркта миокарда. 

«За этими показателями – неустанная работа Валентины Григорьевны в 
интересах пациентов, – рассказывает Лола Казимовна. – Она постоянно за-
нималась самообразованием, была требовательна к себе и медперсоналу 
больницы. Валентина Григорьевна пользовалась заслуженным уважением и 
авторитетом у коллектива больницы, пациентов и медицинской обществен-
ности города Сызрани. И, конечно, мы все переживаем боль утраты».

С марта 2020 года, в разгар эпидемии, Валентина Борисова не оставила 
свой пост, принимала самое активное участие в организации работы поли-
клиники по обследованию пациентов и оказанию им медицинской помощи. 
Благодаря своевременному выявлению у пациентов с признаками ОРВИ на-
личия коронавирусной инфекции и вовремя принятым терапевтом мерам со-
хранены десятки жизней. В силу своего возраста она могла находиться на 
самоизоляции, но, по словам самой Валентины Борисовой, не имела мораль-
ного права оставить людей в такой сложный период без необходимой меди-
цинской помощи. Именно в служении людям она видела смысл своей жизни. 
Именно это и называется человеческим и профессиональным подвигом.

Связующая нить времен 
В годы войны в больнице действовал 

терапевтический стационар на 45 койко-
мест. С 1945 года важным звеном городской 
больницы остается служба неотложной по-
мощи. После войны, в 1957 году, городская 
больница №3 стала медико-санитарной 
частью шахты «Кашпирская», а через два 
года обустроилась в новых зданиях боль-
ничного городка. На базе медсанчасти 
было развернуто 145 коек круглосуточного 
стационара хирургического, терапевти-
ческого, педиатрического, инфекционно-
го, гинекологического профилей. На всех 
шахтах открылись круглосуточные здрав-
пункты больницы. На тот момент это было 
одно из современнейших учреждений го-
рода, с многопрофильной, эффективно ра-
ботающей структурой.

Но годы идут, и в связи со строитель-
ством новых крупных лечебно-профи-
лактических учреждений в местах ин-
тенсивной застройки роль медсанчасти 
в здравоохранении города изменилась. 
Были закрыты базовые отделения стаци-
онарной помощи, здравпункты, отделение 
скорой помощи.

Думать о будущем
Одна из главных тем в здравоохранении – не-

достаток высокопрофессиональных кадров врачей 
и медицинских сестер. Не избежала этой пробле-
мы и сызранская городская больница. Укомплекто-
ванность больницы на 2020 год средним медицин-
ским персоналом составляет 61,1%, врачебными 
кадрами – 27,4%. 

«Ввиду низкой численности прикрепленного на-
селения в соответствии с нормативами предусмотре-
ны штатные единицы врачей с неполным объемом, – 
поясняет главный врач. – На данные объемы при-
нять врачей-специалистов в штат невозможно. 
Чтобы обеспечить наших пациентов квалифици-
рованной медицинской помощью, мы применяем 
практику внутреннего и внешнего совместитель-
ства. С внешними совместителями врачебный со-
став достигает 79,5%». 

У врача высшей квалификационной категории 
Лолы Касымовой высокие требования к персоналу. 
А иначе и быть не может в больнице, которая ре-
ализует одно из самых гуманнейших направлений 
века – оказание паллиативной помощи людям с не-
благоприятным прогнозом жизни. Выездная бригада 
паллиативной медицинской помощи осуществляет 
круглосуточное дежурство, выезжая к взрослому 
населению Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Ши-
гонского районов. План государственного задания 
выполняется на 100%. При этом у больницы есть не-
решенные задачи. Здания паллиативной медицин-
ской помощи и хозяйственного корпуса нуждаются в 
основательной модернизации и капитальном ремон-
те, требуют дооснащения кабинеты клинико-диа-
гностической лаборатории, отоларингологии, оф-
тальмологии, хирургии, эндоскопии, рентгенологии, 
ультразвуковой диагностики, физиотерапии. Отде-
ления паллиативной помощи и сестринского ухода 
необходимы населению в силу естественных причин, 
и в этом смысле динамика будет продолжаться. По-
этому укрепление позиций паллиативной помощи и 
сестринского ухода – это мудрое, грамотное решение 
и цивилизованное отношение к качеству жизни че-
ловека.

Сегодня приоритет в работе боль-
ницы отдается развитию первично-
го звена, стационарозамещающим и 
паллиативным видам медицинской 
помощи. Сегодня Сызранская город-
ская больница №3 предоставляет ам-
булаторно-поликлинические услуги, а 
также круглосуточную стационарную 
помощь, которая включает терапевти-
ческое отделение, отделения сестрин-
ского ухода и паллиативной медицин-
ской помощи. 

Амбулаторную помощь на трех тера-
певтических и одном педиатрическом 
участках оказывают врачи-специалисты: 
кардиолог, невролог, акушер-гинеколог, 
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, 
инфекционист. В структуру входит пара-
клиническая служба: рентгенкабинет, 
клинико-диагностическая лаборатория, 
кабинет функциональной диагностики, 
кабинет УЗИ, физиотерапевтический ка-
бинет, кабинет медицинской профилакти-
ки. При поликлинике работает стационар 
терапевтического профиля на дому на 
семь мест. 

ЗДАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОРПУСА СЫЗРАНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №3 НУЖДАЮТСЯ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ СЫЗРАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3 
ОТДАЕТСЯ РАЗВИТИЮ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА, 
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИМ И ПАЛЛИАТИВНЫМ 
ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Ценные кадры 
Сызранский колледж реализует системный подход  
в подготовке специалистов для региональной медицины 
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих баланс системы здравоохранения Самарской области, 
является адекватное пополнение и обновление кадровых ресурсов. В настоящее время специалисты 
со средним медицинским образованием остаются стратегически важным кадровым ресурсом 
регионального здравоохранения. Сызранский медико-гуманитарный колледж входит в число трех 
крупных профессиональных образовательных организаций в Самарской области, осуществляющих 
подготовку специалистов медицинского профиля и единственным учебным заведением на территории 
Правобережья Волги. 
Людмила МАРТОВА

В списке ТОП-РЕГИОН
В октябре 2020 года сызранский 

колледж отметил 90-летний юбилей. 
Его история началась с медицинского 
техникума, открытого в 1930 году. Со-
временная образовательная организа-
ция, работая в режиме инновационного 
развития, верно чтит свою историю и 
традиции. За годы существования кол-
ледж подготовил десятки тысяч специ-
алистов для системы здравоохранения 
Самарской области. Направления, по 
которым осуществляется прием в СМГК, 
входят в число актуальных на рынке 

Ставка 
на профессиональный рост 
На протяжении многих лет колледж слу-

жит не только образовательной организацией, 
которая готовит высококвалифицированные 
медицинские кадры, но и центром по непрерыв-
ному профессиональному развитию среднего 
медицинского персонала. С 1995 года на базе 
колледжа открыто и эффективно работает от-
деление дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно здесь проходят обуче-
ние около 1000 слушателей. Работа отделения 
направлена на удовлетворение потребностей 
здравоохранения Самарской области в повыше-
нии квалификации медицинских кадров сред-
него звена. С 2021 года на базе колледжа во- 
зобновлена процедура аттестации медицинских 
и фармацевтических работников на присвоение 
квалификационных категорий.

Отработка практических навыков осуще-
ствляется в центре симуляционного обучения 
колледжа. Все слушатели отделения допол-
нительного профессионального образования 
ежегодно посещают центр симуляционного обу- 
чения.

В 2020 году из-за возникшей острой необхо-
димости ввиду эпидемиологической ситуации и 
дефицита кадров медицинские сестры прошли 
профессиональную переподготовку по специ-
альности «Анестезиология и реаниматология». 
Обучающиеся выпускных групп колледжа тоже 
дополнительно проходят обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки и ос-
ваивают новые виды деятельности. В 2020 году 
дипломы о профессиональной переподготовке 
выданы 31 студенту.

Ежегодно систему здравоохранения Са-
марской области пополняют не менее чем 200 
молодых специалистов – выпускники СМГК, 
конкурентоспособные на рынке труда. В рам-
ках работы Совета содействия трудоустройству 
выпускников в колледже осуществляется рас-
пределение молодых специалистов на рабочие 
места. 

Программы подготовки специалистов сред-
него звена ориентированы на запросы работо-
дателей при формировании профессиональных 
и общих компетенций. Подготовка фельдшеров 
направлена на получение практического опыта 
по оказанию неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе и организацию ра-
боты на самостоятельном приеме. В колледже 
активно внедряются программы подготовки 
специалистов среднего звена соответственно 
требованиям, отвечающим профессиональным 
стандартам WorldSkills. Достижение целост-
ности образовательного процесса и результата 
обеспечивается сетевой интеграцией. СМГК 
постоянно взаимодействует с социальными 
партнерами: образовательными организаци-
ями, работодателями, органами власти, пред-
ставителями академической отраслевой науки, 
общественными организациями.

Реализуем 
национальный проект 
Подготовка кадров для медицинских уч-

реждений служит ключевой задачей нацио-
нального проекта «Здравоохранение». Реали-
зуя государственные приоритеты, сызранский 
колледж активно участвует в предпрофиль-
ной подготовке школьников. Для ребят это 
дополнительный шанс определиться с вы-
бором профессии, а для колледжа – возмож-
ность сформировать профессионально ориен-
тированных студентов. В рамках программы 
«Успех каждого ребенка» колледж реализует 
основные общеобразовательные программы 
естественнонаучного профиля. Это не просто 
обучение специальности, это профессиональ-
ное ориентирование школьников по выбран-
ному направлению. В частности, преподава-
тели колледжа ведут в 10-11 классах такие 
курсы, как «Введение в специальность», «Ос-
новы латинского языка», «Анатомия и физио-
логия человека».

«Профессиональные пробы способству-
ют более глубокому пониманию различных 
специализаций в медицине и позволяют при-
влечь школьников к поступлению в учебные 
заведения медицинского профиля», – ком-
ментирует директор колледжа Лола Касымо-
ва. 

В практике колледжа – профессиональ-
ные пробы для 8-11 классов по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». Посещая 
занятия «Нам имя сестры милосердия дано», 
учащиеся знакомятся с нюансами специаль-
ности медицинской сестры, выполняют зада-
ния по оказанию доврачебной помощи в экс-
тренных случаях, отрабатывают медицинские 
навыки на фантомах, оценивают функциональ-
ное состояние организма. На заключительном 
этапе все слушатели получают рекомендации 
о перспективах на будущее. Таким образом, 
Сызранский медико-гуманитарный колледж 
успешно осуществляет модель преемствен-
ности образования, что в полном объеме со-
ответствует концепции развития учреждений 
СПО Самарской области.

СЫЗРАНСКИЙ МЕДИКО-
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Лола Касымова,  
директор Сызранского медико-
гуманитарного колледжа:  
- В условиях проводимой государством 
образовательной политики особую зна-
чимость приобретает долговременная 
стратегия развития образовательной ор-
ганизации, ориентированной на запросы 
и ожидания общества и экономики в спе-
циалистах требуемого уровня и квалифи-
кации, востребованного и конкуренто-
способного на рынке труда. Наш колледж 
мобильно реагирует на потребности от-
расли, своевременно меняет структуру и 
содержание образовательных программ, 
внедряет передовые практико-ориен-
тированные технологии образования. В 
этом стратегия успеха качественной под-
готовки кадров, перспективных на реги-
ональном и муниципальном рынке труда. 

труда и находятся в списке ТОП-Регион. 
План приема в колледже ежегодно вы-
полняется на 100%, в 2020 году контроль-
ные цифры по специальности «Лечебное 
дело» были увеличены до 75 человек, это 
связано с кадровым дефицитом врачей и 
ориентацией фельдшеров на самосто- 
ятельный прием в первичном звене 
здравоохранения. 

В Сызранском медико-гуманитарном 
колледже ведется подготовка по специ-
альностям «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», «Акушерское дело», «Лаборатор-

ная диагностика», «Фармация». Отмечает-
ся увеличение контингента медицинского 
профиля по годам.

Образовательный процесс обеспе-
чивают 60 квалифицированных препо-
давателей, из них 56,6% имеют первую и 
высшую категории. Все преподаватели 
профессионального цикла имеют опыт 
практической деятельности. Востребо-
ванность выпускников учреждения про-
фессионального образования является 
одним из основных показателей качества 
подготовки специалистов. 
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Ключевое слово – здоровье

Без страха и боли

Каждый день коллектив больницы совершает подвиг во имя жизни человека
Похвистневской ЦБГР в 2021 году исполняется 85 лет. Межмуниципальный медицинский центр, 
обслуживающий более 57 тысяч населения, опирается в своем развитии на уникальное прошлое – 
время, когда закладывались традиции лечебного учреждения. Самоотверженность медицинских 
работников в стремлении спасти человека, их ответственность, умение сострадать пациенту – 
отличительные характеристики похвистневской больницы, без которых не может быть качественной 
медицины. О том, что  лечить здесь умеют, говорят многочисленные отзывы благодарных людей.   
Людмила КРУГЛОВА

Лучше предупредить, чем лечить
Сколько бы мы ни обращались к эстетическим и пластическим хирургам, 
наш взгляд расскажет о нас абсолютно все. Чтобы продлить активный 
возраст, в первую очередь человеку необходимо зрение. Театры, кино, 
музеи и даже беговые дорожки невозможны без хорошего зрения.

Евгений Разумов,  
главный врач ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР»:  
- Созданная в довоенные годы, наша больница отличается хорошим «им-
мунитетом», умением преодолевать трудности, неистребимой верой в бу-
дущее. Самое важное – в коллективе живет атмосфера доброжелательно-
сти, нацеленности медицинских работников на саморазвитие, повышение 
своего профессионального уровня. Солидный юбилей для нас – это точка 
отсчета, который даст новый импульс развитию нашего медицинского уч-
реждения. 

ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБГР ЗАДАЕТ 
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ 

ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Девиз ЦКЗ «ОКТОПУС»: «Наша цель – здоровье 
ваших глаз!» Желание помочь и стремление 
быть полезными людям, выполнять работу про-
фессионально и ответственно, сделать так, чтобы 
хорошее зрение для пациентов было не чудом, а 
нормой.

Помогать можно по-разному, иногда необходимо 
хирургическое лечение в стационаре, а иногда 
достаточно в объеме амбулаторного приема гра-
мотно сформировать правильное отношение па-
циента к своему зрению в любом возрасте. Всегда 
лучше предупредить, чем лечить. Поэтому снова 
и снова напоминаем: «Не ждите созревания ка-
таракты. Обращайтесь к офтальмологу в началь-
ной стадии заболевания, при любом ухудшении 
зрения». Консультация опытного специалиста 
всегда поможет избавиться от необоснованных 
сомнений.

Выбор клиники – это свобода выбора пациента. 
Люди стараются обратиться за здоровьем туда, 
где есть все: и профессионализм, и бесценный 
опыт, и современные технологии, и надежное 
оборудование, где каждый надеется восстано-
вить утраченное зрение без страха и боли.

Чтобы не отстать от образцовых мировых эта-
лонов, современная медицина должна быть не 
только профессиональной, но и комфортной. 
Оправдать ожидания пациентов – не послед-
няя задача. Мы стараемся предложить пациен-
там весь спектр офтальмологической помощи, 
сделать так, чтобы максимальное количество 
диагностических обследований и медицинских 
манипуляций было выполнено с минимальным 
количеством передвижений и посещений, что 
особенно важно в период пандемии. 

Лучшая оценка нашей работы – это сияющие от 
счастья глаза!

Поздравляем коллег с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника! Желаем 
всегда гордиться своей работой, не терять инте-
реса к выбранной профессии, относиться к паци-
енту так же, как к самому себе!

Андрей Борисович Дурасов, 
главный врач клиники ЦКЗ «ОКТОПУС», 

ведущий хирург, врач-офтальмолог 
высшей категории, к.м.н

Ирина Владимировна Воронкова, 
директор ООО «Точка зрения»

Давлат Шавкатович Нуров,
врач-офтальмолог

А начиналось все в 1936 году, когда 
на базе врачебной амбулатории станции 
Похвистнево была образована больница 
на 20 коек. Первым главным врачом стал  
С.В.Азбукин. До войны здесь открылись 
поликлиника, хирургическое, терапевти-
ческое, родильное отделения. С октября 
1941 года по октябрь 1942 года в районной 
больнице размещался эвакогоспиталь 
№2977, где вместе с ведущими хирурга-
ми Куйбышева большую роль в лечении 
и восстановлении раненых сыграли мест-
ные медработники. Ключевые моменты 
послевоенной жизни связаны со стро-
ительством новых корпусов, открытием 
стационара, отделений и кабинетов прак-
тически по всем базовым медицинским 
направлениям. Сегодня Похвистневская 
ЦБГР представляет собою современное 
учреждение с эффективной организацией 
труда, обеспечивая оптимальные условия 
для реализации принципа доступности, 
своевременности и оказания высококаче-
ственной медицинской помощи. 

С 2001 года возглавляет больницу Ев-
гений Разумов. Он продолжает дело отца 
Анатолия Разумова – замечательного 
хирурга и организатора больницы. Зало-
гом высокого уровня профессионализма 
коллектива служат врачебные династии 

Повистневской ЦБГР. Сегодня под руко-
водством Евгения Разумова внедряются 
новые технологии лечебной помощи, ре-
ализуются мероприятия национального 
проекта «Здравоохранение», совершен-
ствуются формы управления медицинской 
службой города и района. 

В последнее время капитально отре-
монтированы лечебные корпуса больнич-
ного городка, четырех ФАПов в селах рай-
она. По программе модернизации в 2020 
году открыты новые модульные ФАПы в 
селах Ахрат, Старопохвистнево, Нугай-
ка. В планах 2021 года – ввести в эксплу-
атацию ФАП в селе Новый Аманак, офисы 
врачей общей практики в селах Кротково 
и Среднее Аверкино. Сейчас медики ока-
зывают стационарную помощь педиатри-
ческого, хирургического, акушерского, 
гинекологического, терапевтического, 
неврологического, кардиологического, 
неонатологического, травматологическо-
го и наркологического профилей.

С июня 2020 года открыто отделение на 
41 койку для пациентов с коронавирусной 
инфекцией, в общей сложности пролечено 
954 человека. Хорошая материально-тех-
ническая база позволяет лечить пациен-
тов в тяжелом состоянии и тех, кто живет 
в близлежащих районах – Клявлинском, 

Камышлинском, Исаклинском и даже в 
Оренбургской области. Больница распо-
лагает современным лечебно-диагности-
ческим оборудованием, действует кабинет 
компьютерной томографии. В период 2020-
2021 годов в рамках работы по Covid-19 
выполнено 7920 исследований. Население 
вакцинируется: первую вакцинацию про-
шли 8514 чел., повторную – 6999 человек. 

В ноябре 2020 года в больнице по-
явился новый рентгенологический ком-
плекс «Пульмоэкспресс» на базе автомо-
биля МАЗ. Проведено 4452 исследования. 

Получены новые автомобили: две 
«Нивы» повышенной проходимости для 
сельской местности и две «Газели Некст» 
для отделения скорой медицинской по-
мощи. В больнице действуют программы 
«Электронная регистратура», «Электрон-
ная медицинская карта», система «Теле-
медицина» для консультаций со специ-
алистами областного центра в интересах 
пациентов. Похвистневская ЦБГР задает 
высокие стандарты оказания лечебной 
помощи благодаря профессионализму 
медицинских работников, которые 85 лет 
пользуются уважением и авторитетом у 
жителей. Каждый день врачи и медпер-
сонал совершают подвиг во имя жизни 
человека. 

Направления
• Хирургия катаракты
• Лазерная коррекция зрения
• Лазерное и терапевтическое лечение 
   заболеваний сетчатки
• Хирургия премиум-класса  
   (мультифокал, торика)
• Все виды амбулаторной помощи
• Комплексная диагностика
• Индивидуальные программы
• Лечение глаукомы
• Детская офтальмология
• Ортокератология
• Пластическая хирургия век
• Все виды оптической коррекции

Доброжелательная атмосфера
Многолетний стаж работы сотрудников
Доверие пациентов

ОМС, ДМС, платные услуги 

ЦКЗ «ОКТОПУС»
Самара, ул. Карбышева, 63
+7 (846) 229-91-34, 229-91-45
karbysheva63-octopus@mail.ru

Офтальмологический центр
Самара, ул. Карбышева, 65
+7 (846) 201-69-88, 990-70-59
octopus-clinica-k65@mail.ru
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Наша цель – здоровье ваших глаз!

Ольга Васильевна Вострякова,
хирург-офтальмолог

Алена Сергеевна Морозова,
врач-офтальмолог
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Самара, Мичурина, 4
+7 846 200 33 44
+7 937 075 14 14

Николаевский проспект, 13
+7 917 150 51 44
+7 929 705 04 84

www.september-practic.ru

- Почему вы придаете большое значение про-
филактике?
- Врачи-стоматологи имеют дело с заболевани-

ями зубов, что зачастую  является результатом прене-
брежительного отношения к гигиене полости рта. Но 
так быть не должно. Поэтому одним из направлений 
деятельности нашей клиники является  лечебно-про-
филактическое. Наша задача – не только вылечить, но 
и предупредить  проблемы.

- С чем чаще всего обращаются пациенты?
- В первую очередь это кариес, его осложнения  

и заболевания пародонта. Основной профилактиче-
ской мерой является обучение гигиене полости рта, 
привитие навыков ЗОЖ. Основываясь на этом, мы и 
строим свою работу. Исповедуем комплексный, си-
стемный подход к пациенту. Переступая порог нашей 
клиники, человек получает персонифицированную  
стоматологическую реабилитацию и комплексный 
подход к профилактике. 

- Приводят ли к вам детей?
- Конечно! И прекрасно, когда приходят с самы-

ми маленькими, у которых еще нет заболеваний. Мы 
объясняем им, как важно чистить зубы, правильно со-
блюдать кратность гигиенических мероприятий  – не 
менее двух раз в день. 

- Действительно ли так важно правильно по-
добрать зубную пасту?
- Безусловно. У людей, проживающих в Самарской 

области, она обязательно должна содержать фтор. Мы 
постоянно говорим пациентам о том, почему важно 
подбирать правильные средства, которые очищают: 
зубные щетки, межзубные нити, ершики... Это необхо-
димо, чтобы не допустить апроксимальный (контакт-
ный) кариес, самый сложный в диагностике: дефект 
формируется в месте контакта с соседним зубом, поэ-
тому обнаружить его на ранней стадии затруднено. Не 
менее важно предупредить заболевания пародонта.
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Не хорошо, 
а безукоризненно
Стоматолог-пародонтолог, директор клиник 
«Сентябрь» Ирина Ганжа убеждена: на чистых 
зубах микробов нет
В 2021 году Ирина Ганжа, кандидат медицинских 
наук, стоматолог-пародонтолог, хирург, врач высшей 
квалификационной категории, доцент кафедры стоматологии 
детского возраста СамГМУ отмечает юбилей: 25 лет со дня 
окончания медицинского университета и практической 
работы в здравоохранении. 13 лет назад она основала 
стоматологическую практику «Сентябрь», поставив целью 
собрать в единый коллектив специалистов, которые  
бы постоянно совершенствовали мастерство и выполняли 
работу не просто хорошо, а безукоризненно. Сегодня  
в «Сентябре» именно такие специалисты. Клиника имеет 
два филиала – в Южном городе и на ул. Мичурина в Самаре. 
Главный акцент – на профилактику заболеваний зубов.
Светлана ИШИНА

- По принципу «предупрежден – зна-
чит вооружен»?…
- Конечно. Знание – это сила. Если чело-

век знает, что происходит у него в полости 
рта, когда он пренебрегает правилами гиги-
ены, то он более внимательно начинает от-
носиться к этим правилам.

- Всегда ли больной приходит с одной 
проблемой или бывает, что их много?
- Бывает, когда пациент приходит и с 

множественными проблемами. Как прави-
ло, это уже взрослый человек или пациент 
молодого возраста, у которого проблемы не 
только с зубами, но и с прикусом, положени-
ем зубов. Мы стараемся, чтобы каждый ушел 
от нас с предварительным планом лечения, 
знал, что ему предстоит сделать, чтобы ре-
шить проблемы, и какие шаги нужно пред-
принять, чтобы полость рта стала здоровой 
и в целом организм поздоровел. Это наша 
концепция: от профилактики до лечения и 
комплексный командный  подход.

- Пандемия повлияла на вашу работу?
- Скорее нет: мы как работали, так и про-

должаем работать для жителей Самары и 
области. Я бы отметила другое: пандемия 
заставила людей мыть руки. И мы, стома-
тологи, призываем так же ответственно 
научиться относиться к полости рта. Рас-
пространенность кариеса и болезней паро-
донта у взрослого населения России – 98%. 
Но ведь болезни можно избежать! Так что 
начнем с малого: чистить зубы и делать это 
правильно. Выбор средств гигиены помо-
жет сделать врач. На чистых зубах не живут 
микробы, не развиваются кариес и заболе-
вания  пародонта.

МЫ СТАРАЕМСЯ, 
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
НАШ  ПАЦИЕНТ 
ОСОЗНАЛ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
УХОДА  
ЗА ПОЛОСТЬЮ 
РТА И ПРИОБРЕЛ 
НАВЫКИ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ! 

Сегодня в аптеке представлено более 
чем 12 тысяч лекарств и товаров для здо-
ровья и красоты. Ассортимент расширится 
к концу лета до 18 тысяч наименований, а к 
концу года – до 100 тысяч, в том числе ред-
ких лекарств. На дом доставляют любые 
заказы, кроме тех, что отпускаются только 
по рецепту. Губернатор Самарской области 
поручил региональному минздраву про-
работать вопрос доставки рецептурных ле-
карств пациентам с помощью социальных 
служб.

«Ожидаем запуска еще восьми хабов в 
регионе: в Тольятти, на правобережье Вол-
ги – в Сызрани и на других территориях Са-
марской области. Совершенно точно, для 
людей это облегчит и ускорит получение не-
обходимых лекарственных препаратов», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров. Он выразил 
уверенность в том, что открытие хаба будет 
способствовать продвижению на рынке 
местных фармацевтических компаний.

Аптека нового формата
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель 
председателя правления Сбербанка Ольга Голодец в Самаре  
дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России
Развитие аптеки нового формата открывает людям доступ к большому ассортименту 
лекарств. Это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области. 
Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ

Ольга Голодец, 
заместитель председателя правления 
СберБанка:

- Поддерживать хочется тех, кто 
вкладывает свой ресурс – органи-
зационный, профессиональный – в 
развитие технологий. Мы очень се-
рьезно сотрудничаем и поддержи-
ваем все начинания, которые про-
исходят в Самарском регионе. 

Во время рабочего совещания сразу по-
сле церемонии открытия руководителю реги-
она представили еще ряд цифровых сервисов 
в сфере здравоохранения. Чуть более года на-
зад компания начала помогать региону в про-
екте «Бережливая поликлиника». По итогам 
2020 года Самарская область вошла в топ-3 
регионов России, жители которых наиболее 
часто обращались к удаленным телемеди-
цинским консультациям сервиса СберЗдоро-
вье. С прошлого года в регионе используется 
система выявления патологии легких с при-
менением искусственного интеллекта, что 
ускоряет постановку диагноза и назначение 
лечения. В Самарской области бесплатное 
подключение клиник к разработанной моде-
ли было реализовано в Тольяттинской город-
ской клинической больнице №5 и клиниках 
Самарского государственного медицинского 
университета.
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Но нет – огромную зеленую империю 
она создала сама, и каждый сантиметр 
земли, каждый листочек сотен тысяч рас-
тений обихожен и обласкан ее неболь-
шими, словно выточенными скульптором, 
руками. Построив с нуля Садовый центр и 
питомник растений, она в корне измени-
ла представление о декоративном садо-
водстве. Садовый центр Веры Глуховой в 
Курумоче, созданный в 2007 году с про-
изводственной площадью 10 га, сегод-
ня является крупнейшим предприятием 
Поволжского региона по выращиванию 
и реализации растений, озеленению и 
благоустройству территорий. В 2016 году 
заложен собственный питомник саженцев 
декоративных растений, где высажено 
более чем 400 тысяч многолетних цветов, 
декоративных кустарников и хвойных рас-
тений. Шаг за шагом, Вера Глухова ведет 
нас к пониманию значимости своего дела, 
к тому, что зеленая отрасль – это искусство 
утонченного стиля, индекс качества го-
родской среды, серьезная политическая 
составляющая любого государства. 

За свою деятельность Вера Глухова 
отмечена многими наградами и грамо-
тами, в том числе и правительственными, 
дважды удостоена благодарностей пре-
зидента РФ В.В.Путина за восстановление 
российских земель в Палестине (а именно 
создание музейно-паркового комплекса 
«Аль-Мадраса Ваззукума» в Иерихоне) и 
подготовку санатория «Волжский Утес» 
к саммиту Евросоюза. В 2021 году 27 мая 
генеральному директору ООО «Самарский 
питомник» вручена почетная грамота гу-
бернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Самарской 
области и в связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства. Вера 
Глухова рассказывает «Первому», как 
живет Садовый центр, чем она планирует 
заниматься в Общественной палате Са-
марской области и  что есть счастье для 
профессионала.

Как найти золотую середину между бизнесом и политикой  
Вера Глухова рассказывает о своих растениях так, как Белинский написал о театре,  
то есть любя их «всей душой, всем пылким энтузиазмом». Достояние многопрофильного 
предприятия Группы компаний «Садовый центр Веры Глуховой» измеряется космическими 
цифрами, которыми генеральный директор оперирует с легкостью, как будто пришли они 
ниоткуда и сами по себе. 
Людмила КРУГЛОВА, Ирина БУБНОВА (фото)

Гортензии для врачей 
 - Второй год мир переживает пандемию. Как она отразилась 
на вашем бизнесе, ведь более 20 лет вы успешно работаете с 
зарубежными питомниками? Закрыла ли пандемия путь в Ев-
ропу?
- Нет. Проблем с поставками у нас не было. Деревья – вне политики 

и вне болезней. Границы открыты для растений, как и прежде, я полу-
чаю из Европы посадочный материал для Самары. Более того, с начала 
пандемии наш регион – один из немногих, где решением губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова наша продукция вошла в список первой 
необходимости. Мы не останавливались ни один день. 

- То есть год не был сложным?
 - Он оказался очень сложным для меня. Я получила тяжелую трав-

му ноги и оказалась в больнице имени Пирогова, сначала в травмато-
логии, потом в ожоговом центре. После этого я попала в инфекционное 
отделение клиник медуниверситета с ковидом. Провела в больницах 
в общей сложности 40 дней. Для человека активного, который всю 
жизнь до 90% своего рабочего времени проводит на улице, закрытое 
пространство действует угнетающе. Я нашла выход в некой анали-
тической «инвентаризации» своей профессиональной деятельности, 
многое переосмыслила, переоценила, определила точки роста. 

- Получается, что и в больничной палате работа не прекраща-
лась?
- Да, я всегда была на связи с сотрудниками. Но прежде я хочу 

сказать о врачах. В моменты боли любой человек, вне зависимости от 
того, кем он работает и какую должность занимает, от них полностью 
зависит, и очень важно, в какой атмосфере проходит его лечение. Бо-
лезнь протекала тяжело, мне сделали две операции, и врачи букваль-
но, в прямом смысле, подняли меня на ноги. Я безмерно благодарна 
главврачу больницы имени Пирогова Александру Владимировичу 
Вавилову за оперативную помощь, заведующему травматологическим 
отделением Ивану Олеговичу Гранкину и его замечательной команде 
и, конечно, заведующему приемным отделением Валерию Владисла-
вовичу Рухлядеву.  Отдельная благодарность – заведующему ожого-
вым отделением больницы им. Пирогова Константину Александровичу 
Филимонову и врачу Ефиму Александровичу Бракеру за прекрасную 
работу и чуткое сердце. Я также очень благодарна профессионалам 
своего дела – заведующему кафедрой и клиникой инфекционных бо-
лезней  с эпидемиологией Дмитрию Юрьевичу Константинову, а также 
врачам-инфекционистам клиник медуниверситета Анне Валентиновне 
Любушкиной и Марии Владимировне Сутуловой, которые приложили 
максимум усилий к моему выздоровлению. Благодарю доктора меди-
цинских наук, профессора Алексея Николаевича Вачева за быстро при-
нятое решение о переводе из одной больницы в другую. Это помогло 
мне справиться с ковидом. Обе больницы – это эквивалент высочайше-
го профессионализма, не говоря уж о том, сколько времени и сил врачи 
отдают каждому пациенту. Ни в одной сфере не увидишь такой само-
отдачи, для врачей было делом чести – помочь человеку, выполнить 
свою работу максимально качественно и сохранить доброжелательную 
атмосферу в отделениях. Я благодарю всех своих друзей и родных за 
поддержку в трудную минуту. Это дорогого стоит. Слава Богу, болезни 
уже позади. И я решила приблизить красоту к удивительным людям, 
хочу, чтобы врачи, которые делают великое дело, радовались виду из 
окна, чтобы на территории их окружало цветущее великолепие. Сейчас 
мы посадили гортензии на территории больниц. Все это – знак моей 
глубочайшей признательности медицинскому персоналу.

60 61

м а й  2 0 2 1 2 0 2 1  м а й

Г
Е

Р
О

И
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



«Самарская Лидия» – рекордсменка
- Что касается продаж этого года – оправдало ли себя вклю-
чение растений в реестр продукции первой необходимости?
- Безусловно! Потребительская способность очень активна, в 

прошлом году покупателей было больше, потому что люди никуда 
не уезжали, да и сейчас большая часть жителей остается на дачах, 
что, конечно, определяет высокую востребованность нашей продук-
ции. Другое дело, что год был сложным и в плане погодных факто-
ров. Мы можем сделать безупречный бизнес-план, спрогнозировать 
оптово-розничный спрос, а температура за ночь уходит в минус и 
обнуляет все наши планы. Потребители спрашивают, «почему этого 
растения нет», а оно просто замерзло. За одну ночь. Весна была рез-
кая, из холода – сразу в жаркое лето, и для растений, не успевших 
адаптироваться к изменениям погоды, это стало серьезным стрес-
сом. К сегодняшнему дню мы постепенно выстроили площадку про-
даж растений  в контейнерах. 

- Какова динамика развития питомника? 
- Сейчас питомник работает на полную мощность, построены те-

плицы, сделаны скважины для полива растений, проложены маги-
страли капельного орошения, работает линия пересадки растений, 
торфо-смесительные и посадочные машины, обновлен парк техни-
ки. Уже пять лет мы выращиваем в питомнике растения с открытой 
корневой системой и в контейнерах с применением современных пе-
редовых технологий в производстве посадочного материала. Бар-
барисы, спиреи, лапчатки, туи, ели, можжевельник, кизильник – все 
они пользуются большим спросом у профессиональных ландшаф-
тников и садоводов-любителей. Но основная специализация ООО 
«Самарский питомник» – производство гортензий, полный цикл вы-
ращивания, от черенкования до пересадки в контейнеры и продажи 
растений с закрытой корневой системой в течение всего сезона, с 
марта по ноябрь. Гортензия – рекордсменка по востребованности, 
сейчас у нас посажено более 200 тысяч цветущих кустарников, 88  
сортов. Мы отправляем растения в 25 регионов России, это более 50 
городов, 300 с лишним организаций. Охват очень большой: Москва, 
Подмосковье, Бурятия, Киргизия, Беларусь, Якутия, Свердловская, 
Челябинская области, Южно-Сахалинск, Уссурийск. Потребители 
– садовые центры, питомники, которые далее доращивают нашу 
продукцию, просто садоводы. В этом году мы начали развивать еще 
одно направление – розничные продажи через интернет-магазин. 
За два месяца набрано более трех тысяч посылок, которые мы су-
мели в очень короткие сроки отправить адресатам. Люди звонят, 
пишут, ждут.

- «Самарская Лидия» – сорт гортензии, названный так в па-
мять о вашей сестре Лидии Викторовне Сергеевой, – поль-
зуется огромной популярностью в России. В чем его особен-
ность?
- Эту невероятно красивую гортензию, которая в течение сезона 

меняет цвет от белого до темно-бордового, вывел французский се-
лекционер Жан Рено. Когда я попала в селекционное поле к францу-
зам, они поинтересовались моим мнением, какой сорт будет востре-
бован в России. Я остановилась на этом молодом сорте. И, конечно, 
огромная радость, что мои зарубежные коллеги согласились на-
звать растение в честь моей сестры. В 2018 году патентные бюро Рос-
сии и Франции зарегистрировали сорт «Самарская Лидия» на нашу 
организацию. По сути, это уже бренд Самары. В этом году мы про-
дали 15 тысяч гортензий этого сорта, и спрос не иссякает. Благодаря 
популярности растения история моей сестры Лидии разлетелась по 
всей стране. Это самое важное для меня: жизнь моей любимой се-
стры продолжается в цветах. Иногда я думаю, может, миссия Лиды 
на земле и была такой – оставить сорт растений в память о себе. 

Моя политика 
- Вы вошли в Общественную пала-
ту Самарской области. Несомнен-
но, это – логическое продолжение 
вашей многолетней общественной 
деятельности, вы согласны?
- Трудно не согласиться, когда состо-

ишь в общественном совете Торгово-про-
мышленной палаты Самарской области, 
в Клубе директоров, в организации «Топ-
менеджер, создающий будущее», в совете 
ГУФСИН, в попечительском совете госпи-
таля для ветеранов войн, в правлении Ас-
социации производителей посадочного 
материала России. В принципе, мне нра-
вится общаться с коллегами по бизнесу, 
мы четко, мобильно решаем актуальные 
вопросы, обмениваемся информацией, 
опытом, помогаем друг другу при необхо-
димости. Но все это не политика, это, ско-
рее, служение обществу. 

- Но, так или иначе, ваша политика 
началась в 2007 году, когда выпол-
ненное благоустройство «Волж-
ского Утеса» к саммиту Евросоюза 
получило превосходную оценку 
московских чиновников: «Вера, вы 
профессионал!»
- Это очень дорогая оценка, она от-

крыла мне путь, я много лет работала в 
команде президента России, сотрудничая 
с отделом капитального строительства. 
Мы и сейчас поддерживаем отношения с 
нашим генподрядчиком. Но я никогда не 
хотела заниматься политикой, это слиш-
ком большая и ответственная работа. 
Общественная палата позволяет обмени-
ваться мнениями по поводу того или ино-
го закона в сфере предпринимательства 
или сельского хозяйства. К примеру, мы с 
членами Общественной палаты обсужда-
ли вопросы, касающиеся закона о семе-
новодстве, искали пути решения с целью 

внесения поправок в закон для повышения эффективно-
сти аграрного бизнеса. Если я смогу быть убедительной, 
если это поможет предпринимателям, то пусть это будет 
политикой. А просто находиться в Палате для галочки я не 
намерена. Сейчас с директором Ботанического сада Свет-
ланой Алексеевной Розно мы рассматриваем перспективы 
его развития. Главная задача сотрудников Ботанического 
сада – научная работа, сохранение видового разнообра-
зия, но туда нужно привлекать как можно больше людей 
для ознакомления с уникальным разнообразием Бота-
нического сада. Мы думаем, как найти золотую середину 
между экскурсионной деятельностью и потребительским 
отношением жителей к природным территориям. Ведь в 
Ботаническом саду совершенно изумительная коллекция 
растений, и относиться к ней нужно как к жемчужине. 

 - А как это сделать практически? 
- Моя политика – 20 лет с лишним лет я веду переда-

чу «Дачный сезон», занимаюсь просветительской работой, 
показываю красоту растений, рассказываю, как за ними 
ухаживать. Выступаю перед студентами, перед дачниками, 
веду инстаграм. Менее чем за год у меня набралось 10 тысяч 
подписчиков. Я вижу, что людям интересно, что меняется 
отношение к отрасли. И здесь принцип тот же: постоянно 
говорить о сохранении зеленого достояния губернии, о том, 
сколько труда вложено в растение и насколько велика цен-
ность природного богатства. Мы хотим привлечь для по-
мощи Ботаническому саду волонтеров, блогеров, студентов 
профильных учебных заведений. У меня есть идеи, которы-
ми я планирую поделиться с директором и сотрудниками 
Ботанического сада. А решать, конечно, им. 

- Как вы оцениваете облик Самары?
- Облик города изменился, парки стали ухоженными. 

Но! Комфортная среда – это не только дорожки, бордюры, 
скамейки, это еще и озеленение. Не всегда учитывается, что 
посадить растение – малая часть дела, за ним надо ухажи-
вать, вовремя поливать, обрезать, и это 80% всей работы. А 
на уходные работы зачастую не выделяется средств, потому 
что люди просто не учли этот фактор. У нас много органи-
заций, которые занимаются озеленением, но нет единой 
концепции, единых правил, как должно выглядеть зеленое 
пространство города. Вот на это мне бы хотелось обратить 
внимание Общественной палаты Самарской области.

Из видеосообщения 
Маргариты Петрикиной  
(город Донецк):

- Зеленый десант из Са-
мары, из Садового центра 
Веры Глуховой, с такими 
трудностями, но прибыл в 
Донецк! Сказать Вам спа-
сибо – значит ничего не 
сказать, мое сердце разры-
вается от счастья, сегодня 
в моей семье исторический 
день!.. Я буду ухаживать за 
растениями как за своими 
детьми. А «Самарская Ли-
дия» будет главным цветком 
в моем саду! И все осталь-
ные ваши растения так до-
стойны и красивы! Все, кто 
любит цветы, – счастливые 
люди! Будьте счастливы! С 
благодарностью к вам!

ПОСАДИТЬ РАСТЕНИЕ – 
МАЛАЯ ЧАСТЬ ДЕЛА.  

ЗА НИМ НАДО 
УХАЖИВАТЬ:  

ПОЛИВАТЬ, ОБРЕЗАТЬ,  
И ЭТО 80% РАБОТЫ.  

А НА УХОД ЗАЧАСТУЮ 
НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 

СРЕДСТВА

ХОРОШ ТОТ КОМАНДИР, 
КОМАНДА КОТОРОГО  

В ЕГО ОТСУТСТВИЕ ИДЕТ 
К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ

Гортензия 
«Самарская Лидия»

Сельскохозяйственная выставка 
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Три правила бизнеса
- Каких принципов вы придержива-
етесь в бизнесе? 
- Когда ко мне приходят соискатели 

на трудоустройство, я говорю, что в нашей 
компании есть три правила, они круп-
ными буквами напечатаны на листочке 
и прикреплены у каждого сотрудника на 
компьютере. Первое: если начал дело, 
его нужно завершить и поставить точку. 
Второе: не откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. И третье: начатую 
работу нужно делать тщательно и доско-
нально. Эти три правила дала мне мама, я 
их слышала с детства. Они универсальны, 
и неважно, что ты делаешь – занимаешь-
ся бизнесом, работаешь в питомнике или 
выполняешь общественную работу. Девиз 
компании – либо мы делаем хорошо, либо 
вообще не делаем. 

- Что нового вы хотите внести в 
управленческую политику? 
- Бизнес учит: хорош тот командир, 

команда которого в его отсутствие идет 
к намеченной цели. В этом году я пришла 
к выводу, что нужно немного изменить 
стиль управления. Очевидно, что я слиш-
ком много брала на себя, а команда не 
может зависеть от одного человека. Ру-
ководители среднего звена – первые по-
мощники директора, они должны на 80% 
работать самостоятельно, а оставшиеся 
20% – это совместная работа с руководи-
телем. Они обязаны принимать самостоя-
тельные решения, а не ждать, когда я за 
них все сделаю. Командир должен выда-
вать стратегию. А если он кинется в бой с 

винтовкой, что тогда? Бой проигран. Поэтому 
каждый выполняет свою работу. Бизнес – это 
ежедневный труд, работа над собой, постоян-
ный анализ.

- Вы требовательный руководитель? 
- Конечно! А какой я должна быть в огром-

ном садовом центре, работая с живым това-
ром? Растения – как маленькие дети, которые 
хотят то пить, то есть, то им холодно, то жарко, 
то у них болезни... Вовремя не политое расте-
ние может погибнуть. Но посмотрите, сколько 
красоты они дарят всем! Они не делят людей 
на молодых и старых, умных и не очень, не 
смотрят, какой у тебя статус. Они благодарно 
цветут для всех. 

- Какая проблема актуальна для ваше-
го бизнеса? 
- Кадровая проблема типична для многих 

сфер предпринимательства. Сейчас мне нуж-
ны рабочие, и вот тут начинается политика. 
Из-за пандемии мигранты уехали на родину 
и вроде бы сейчас готовы приехать снова, но 
в Министерстве труда вовремя не был про-
работан алгоритм действий (как оформлять 
мигрантов, где они должны пройти карантин). 
А как мне посадить 400 тысяч растений без ра-
бочих рук? Нам нужны менеджеры по прода-
жам, кассиры, продавцы. И опять парадокс. В 
службе занятости зарегистрировано 10 тысяч 
безработных, которые получают от государ-
ства 12 с половиной тысяч рублей и не хотят 
работать. Это в корне неправильно! Считаю, 
что сроки выплаты пособия по безработице 
нужно уменьшить. Тогда люди будут искать 
работу и обязательно найдут: бизнесу очень 
нужны кадры. 

Все мои деньги закопаны в земле 
- В одном интервью вы сказали, что благотво-
рительность – это ваш разговор с совестью.
- Да, мое убеждение: если я смогла что-то сде-

лать в жизни, то нужно делиться и поддерживать 
других. Помогаю школам, больницам, храмам, до-
мам инвалидов. Благотворительных проектов мно-
го: храм Благовещения Пресвятой Богородицы, 
территория госпиталя для ветеранов войн, Музей 
модерна, Иверский монастырь, территория больни-
цы им. Пирогова. Человек ничего с собой не унесет и 
на двух стульях не усидит. Всегда говорю, что день-
ги я закапываю в землю, в прямом смысле – они в 
растениях, в тракторах, в средствах производства, в 
людях, в их обучении. Мне деньги достаются тяже-
лым трудом, но внутренне я никогда не была на них 
зациклена, на первом месте – творчество, работа, 
мои отношения с людьми. 

- Судьба человека – это проверка на проч-
ность. А что вы считаете подарком судьбы?
- В университете я решила, что буду заниматься 

декоративным садоводством, и я им занимаюсь. На 
территории РФ этим направлением неактивно, но  
занимались, у нас же в Самаре оно не было развито, 
а я родилась и выросла в селе Салейкино Шента-
линского района, где у чувашей тоже не было тра-
диций декоративного садоводства. Из каких глубин 
я это взяла? В 14 лет я посадила свой первый сад. 
Этот палисадник существует до сих пор, а я с тех 
пор создаю красивые сады, их очень много, по всей 
России. Да, труд тяжелый. Чтобы создать цветочную 
клумбу, земле нужно раз пятьдесят поклониться за 
сезон – посадить, подкормить, полить, прополоть... 
Но для меня это счастье – проводить весь день с 
растениями, видеть, как они раскрываются, цветут, 
благоухают, дарят свою красоту. И другого я ничего 
не хочу. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
В САМАРЕ 
СКВЕР НА УЛИЦЕ НОВО-САДОВОЙ  
ОТ УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
ДО ПОСТНИКОВА ОВРАГА

ТЕРРИТОРИЯ КАССАЦИОННОГО СУДА

СКВЕР НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (2020 Г.)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ МОСКОВСКОГО ШОССЕ  
ОТ ИППОДРОМА ДО 23 КИЛОМЕТРА  
(2019 Г., ПОСАЖЕНО 620 ДЕРЕВЬЕВ  
И 6800 КУСТАРНИКОВ)

СТАДИОН «САМАРА АРЕНА»  
(2018 Г., 123 ДЕРЕВА ВЫСОТОЙ 7 М,  
12 000 КУСТАРНИКОВ И 16 000 ЗЛАКОВЫХ 
КУЛЬТУР)

ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДЬ САМАРСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРУКОВСКОГО САДА

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА  
ПО ФУТБОЛУ (2018 Г.)

ТЕРРИТОРИЯ «ВОЛЖСКОГО УТЕСА»  
К САММИТУ ЕВРОСОЮЗА (2007 Г.)

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
В СТРАНЕ И МИРЕ
ФГУ САНАТОРИЙ «ЗАРЯ», КИСЛОВОДСК

ДО «СНЕГИРИ» ПРИ УДП РФ

ДО «ВИШНЕВАЯ ПОЛЯНА»,  
ТАТАРСТАН (2008-2010 ГГ.)

МУЗЕЙНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС  
В ПАЛЕСТИНЕ, ИЕРИХОН (2010 Г.)

ФГБУ ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
САНАТОРИЙ «СОЧИ» (2011-2014 ГГ.)

- Что вы любите делать, когда ничего не надо де-
лать?
- У меня такого не бывает. Но если выдается немного 

свободного времени, то люблю читать, это от мамы. Ката-
юсь на лыжах, хожу в баню, встречаюсь с друзьями. Вчера 
долго общались с Марией Сергеевной Ворониной, пред-
седателем самарского отделения Конфедерации деловых 
женщин России, с которой мы много лет вместе идем по 
жизни. Это очень большая роскошь – общаться с людьми, 
которые нравятся. Люблю готовить и вкусно это делаю. 
Если бы я не была ландшафтным дизайнером, то, навер-
ное, стала бы поваром и, возможно, незаурядным. 

- Какие задачи в перспективе у Садового центра? 
- В прошлом году мы купили 30 га земли, посадочные 

линии и машины. На следующий год собираемся строить 
теплицы, складские помещения, общежитие для рабо-
чих, котельную. Мы вышли на полный цикл производства 
и планируем освоить еще 25 га земли. В Курумоче мы соо-
рудили парковую зону, к нам приезжает много народу. Мы 
не только выращиваем и продаем посадочный материал, 
мы популяризируем отрасль, рассказываем и показываем, 
какую красоту могут подарить растения. Мини-парк гор-
тензий уже сделан, а теперь я хочу создать сирингарий, то 
есть парк, где будет расти более 100 сортов сирени. Земля 
под парк уже оформлена, теперь нужно подготовить тер-
риторию. Впереди у нас – новые красивые проекты.

- А что говорит мама, видя ваш прекрасный садо-
вый центр? 
- Она расстраивается. Очень. Я ее привезла, показа-

ла, она увидела весь этот размах (неполностью, кстати, я 
только часть предприятия ей показала). Думала, она по-
радуется, а она сказала: «Боже, сколько здесь работы!» 
Мама родилась и выросла в деревне, она понимает, какой 
это большой труд – работа с растениями Она меня жалеет, 
переживает, что мне приходится много работать. 

Озеленение территории 
Храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы

Вера Глухова с внучкой КамелиейГортензии в питомнике
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По словам заместителя ми-
нистра – руководителя депар-
тамента туризма министерства 
культуры Самарской области 
Артура Абдрашитова, в этом 
году в Самарской области под-
готовлено множество пред-
ложений для туристов, причем 
весомая их часть связана с путе-
шествиями железнодорожным 
транспортом. Это и специальная 
программа для жителей круп-
ных городов страны, которые 
могут посетить Самару в рам-
ках многодневных туров, и ком-
плексная программа туров «От-
крытая Самара», и специальные 
однодневные туры. Есть и новые 
туры, к примеру, с путешествием 
на фестиваль классической му-
зыки «Тремоло» в Тольятти. 

О планах развития вну-
треннего туризма в Самарской 
области на 2021 год и о взаи-
модействии с органами власти 
рассказал заместитель началь-
ника Куйбышевской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Сергей Блохин. 

- Мы рассчитываем на раз-
витие туризма, связанного с со-
бытийным календарем. Анали-
зируя возможности Самарского 
региона, мы создали зонтичный 
проект «Открытая Самара», при-
думали еще несколько направ-
лений развития. Все эти проекты 
(а их девять) не только получили 
высокую оценку туристов, но и 
заняли лидирующие позиции в 
рамках Всероссийской туристи-
ческой премии «Маршрут года». 
Сегодня мы предлагаем закре-
пить этот успешный опыт, об-
суждаем с коллегами из других 
городов варианты дальнейшего 
сотрудничества. Все они готовы 
поддержать наши инициативы. 

Развитие внутреннего ту-
ризма – часть Стратегии ли-
дерства Самарского региона. 
Губернатор Дмитрий Азаров 
в послании отметил: «В 2020 
году туристско-рекреационный 
кластер «Самарская Лука» стал 
лауреатом Всероссийского кон-
курса по развитию внутренне-
го туризма. Этот успех должен 
стать важным этапом на пути 
превращения региона в центр 
притяжения для туристов из 
разных регионов страны». 

В этом году гостям региона будут представлены  
новые туристические продукты
В Самаре состоялся межрегиональный круглый стол, посвященный 
развитию внутреннего туризма в Приволжском федеральном округе. 
Акцент был сделан на роли учреждений культуры в этом процессе. 
В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли 
участие представители 10 регионов страны. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Кирилл ЗИМИН (фото)
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Центр притяжения
Помочь туристу сделать выбор –  
такова миссия «ТИЦ» Самарской области
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Туристский  
информационный центр» («ТИЦ») создано в 2007 году. Учреждение  
подведомственно департаменту туризма министерства культуры  
Самарской области и основное направление его деятельности –  
предоставление информации об оказываемых в Самарской области  
туристских услугах и ресурсах, продвижение туристического потенциала  
региона в России и за рубежом. О том, как работает ТИЦ, какова его целевая  
аудитория, кто и как может обратиться в центр, «Первому» рассказала  
директор центра Евгения Смирнова. 
Олег ЛУКЬЯНОВ, Светлана ИШИНА; Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Туризм больше других отраслей 
пострадал от пандемии. Как будете 
восполнять потерянное? Какие про-
граммы готовите к реализации?
- Я считаю, каждое негативное собы-

тие имеет и положительные стороны, и 
оцениваю пандемию как толчок к разви-
тию, когда ты вынужден менять подходы и 
действовать иначе. Локдаун дал всем вре-
мя остановиться и понять, куда и как идти 
дальше, выработать для себя дорожную 
карту и реализовать новые идеи. Это под-
тверждается, с одной стороны, ростом 
интереса граждан к своей стране (когда, 
как не сейчас, увидеть то, что находится 
на расстоянии вытянутой руки?), с другой 
стороны – новыми проектами участников 
отрасли. Стоит ли восполнять потерянное? 
Я не уверена, что нужно думать о прошед-
шем. Нужно смотреть вперед и исходить 
из текущих потребностей.

Тренды демонстрируют стремление к 
экологичному образу жизни во всех сфе-
рах: питании, одежде, упаковке, ресурсах, 
транспортных средствах, бытовой химии, 
бизнесе и, конечно, в мыслях и в действи-
ях. Как все это проецируется на туризм? В 
виде роста посещений экомаршрутов, от-
дыха в кемпингах, занятий водными вида-
ми спорта, прогулок на свежем воздухе. В 
ближайшие годы эти направления, я уве-
рена, продолжат набирать обороты. 

Если говорить о направлениях, в ко-
торых есть спрос, но дефицит предложе-
ний, – это агротуризм.

- «Агро» – это туризм на земле?
- Простым языком – это возможность 

для городского человека, жителя милли-
онного города, увидеть, как растет виш-
ня, как пасутся козы, как пчелы собирают 
мед. Узнать, как ухаживать за лошадьми, 
как отличить съедобные грибы от несъе-
добных, как самому сделать сметану и 
творог. Для бизнеса Самарской области 
это «голубой океан» (кто знаком с этим по-
нятием).

- Голубой океан – это когда отрасли 
еще нет, но предполагается, что она 
будет прибыльной?
- Да, голубые океаны являются нетро-

нутыми участками рынка, в них конкурен-
ция никому не грозит, они дают возмож-
ность расти и получать прибыль, но для 
освоения требуется творческий подход. 
Так что в нашем случае это вопрос, кто бу-
дет в этой нише первым.

- На наших глазах, в том числе из-за 
пандемии, происходит перераспре-
деление турпотоков. Как региону 
встроиться в это движение?
- Иметь актуальное и конкурентное 

предложение для всех видов аудиторий 
и донести «вкусно» упакованный продукт 
до каждого потенциального клиента.

- Что нового в разработке турпро-
дуктов 2021 года?
- Иммерсивность, а проще – погруже-

ние, создание эффекта присутствия. И это 
не мастер-классы, столь популярные уже 
много лет. Различные примеры эффекта 
погружения мы наблюдаем в кино, в те-
атрализованных представлениях, в по-
стоянном взаимодействии с виртуальным 
сообществом посредством ПК. Этот при-
ем успешно применяется и в экскурсиях, 
турах. Представьте, что вы являетесь не 
просто слушателем, а полноценным участ-
ником какого-то действия, испытываете 
незабываемые эмоции, в разы больше, чем 
когда вы просто созерцаете события.

- Наследие ЧМ-2018 используется? 
Ведь в Самаре к мундиалю было 
много сделано...
- Безусловно, чемпионат мира по фут-

болу оставил свой след в Самаре. Была 
проведена не просто большая, а колос-
сальная работа над созданием объектов 
инфраструктуры, которые стали точками 
притяжения туристов и по сей день слу-
жат  поводом для визита в наш город. 
Специалисты перешли на новый уровень 
предоставления сервиса, а те, кто был не 
готов, поняли, что нужно учиться, нача-
ли изучать лучшие мировые практики и 
адаптировать их в условиях нашего реги-
она. Мы растем, растут наши партнеры, это 
главный итог чемпионата мира – не мень-
ший, чем созданные объекты инфраструк-
туры, построенный стадион, отремонтиро-
ванные дома, дороги, набережная…

- Кто ваши партнеры, много ли их у 
вас? 
- Партнеров очень много! Это и объ-

екты размещения, и туроператоры, тура-
гентства, и экскурсионные бюро, объекты 
общепита, музеи, театры, галереи, пункты 
проката и аренды, организаторы меро-
приятий, организаторы активных видов 
отдыха. Для них мы служим дополнитель-
ным каналом продвижения, т.к. мы – агре-
гатор предложений, и, с одной стороны, 
конечный потребитель обращается к нам 

за консультацией, а мы направляем его к 
поставщику услуг. С другой стороны, мы 
регулярно реализуем проекты в рамках 
продвижения региона, участниками кото-
рых становятся наши партнеры, презентуя 
себя.

- Что, на ваш взгляд, служит тури-
стическим «магнитом» Самарской 
области? В чем конкурентные пре-
имущества нашего региона?
- Не думаю, что нужно выделять что-

то одно. Волга – да, это наше большое 
достояние. У Самарской области удачное 
географическое расположение, которое 
позволяет человеку приехать как на пару 
дней, так и провести полноценный отпуск. 
Мягкий климат, поэтому «не сезон» длится 
гораздо меньше в сравнении с другими 
регионами. Самый живописный район те-
чения Волги, развита культурная жизнь, 
достойный перечень отелей, включая са-
мые крупные гостиничные сети, известные 
в России и за ее пределами фестивали. 
Нам есть что предложить на любой запрос.

- Как вы относитесь к тезису «Са-
мара – город-курорт»? Чего нам не 
хватает для создания полноценной 
курортной отрасли?
- Я разделяю это мнение, ведь туризм 

и отдых давно стали компонентами нашей 
местной культуры, осталось доработать 
эксклюзивные предложения, которые  
войдут в перечень брендов региона. Ра-
бота над этим уже ведется, но раскрывать 
карты пока еще рано.

- Как получить ваши услуги? Какие 
ресурсы задействованы в информи-
ровании граждан?
- К вопросу информирования граждан 

мы подошли комплексно: открыты инфор-
мационные павильоны в центре Самары, 
на железнодорожном вокзале, в аэро-
порту Курумоч, открыт офис в Жигулевске, 
создан интернет-портал samara.travel, 
есть аккаунты в социальных сетях. Мы 
регулярно даем публикации в средствах 
массовой информации регионального и 
всероссийского масштаба, участвуем во 
всероссийских и международных выстав-
ках, издаем и распространяем полиграфи-
ческую продукцию, привлекаем блогеров 
и лидеров мнений, выходим на партнер-
ство с другими регионами. Так что найти 
нас нетрудно. А мы поможем найти то, что 
вам нужно. Помочь туристу разобраться в 
обилии предложений рынка и сделать вы-
бор – это наша миссия.

- Кто основной заказчик Центра? 
Можно ли сказать, что ТИЦ – своего 
рода посредник между туристом и 
турфирмой?
- Отчасти. Скорее – большой справоч-

ный ресурс. Главная наша задача – инфор-
мирование гостей и жителей региона. Мы 
знаем все об услугах, объектах и местах, 
которые могут быть интересны туристу, и 
готовы этой информацией поделиться. Це-
левой аудиторией и потребителями госу-
дарственной услуги являются физические 
и юридические лица. Это означает, что лю-
бое заинтересованное лицо или организа-
ция вправе рассчитывать на информаци-
онную поддержку ТИЦа по всем вопросам 
относительно туристических возможно-
стей Самарского края. Население может 
обращаться по телефону, электронной по-
чте, в соцсетях или во время личных встреч 
с сотрудниками ТИЦа – значения это не 
имеет, мы всем предоставим нужную ин-
формацию. 

- Зачем нужен ТИЦ, если любую ус-
лугу можно погуглить в Интернете?
- Чтобы дать человеку исчерпываю-

щую информацию по любому, даже самому 
каверзному запросу, нужно этой инфор-
мацией, во-первых, обладать, во-вторых, 
знать, насколько она верна и актуальна. 
Для этого мы регулярно мониторим рынок 
туристической и смежных отраслей, зна-
комимся и предоставляем консультации 
в информационных центрах, размещаем 
информацию на наших интернет-ресурсах.

Для нас важно, чтобы Самарскую об-
ласть знал каждый житель страны и регу-
лярно приезжал к нам в гости: отдыхать, 
посещать фестивали, участвовать в спор-
тивных мероприятиях, оздоравливаться, 
проводить корпоративные мероприятия, 
дышать полной грудью в Жигулевских 
горах и радоваться бронзовому загару. 
Хочется поделиться эмоциями, которые 
получаем мы сами, поэтому приоритетная 
задача – продвижение региона в РФ в оф-
лайн- и онлайн-пространстве.

ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗНАЛ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ СТРАНЫ И РЕГУЛЯРНО ПРИЕЗЖАЛ К НАМ В ГОСТИ

МЫ РАСТЕМ, РАСТУТ НАШИ ПАРТНЕРЫ, ЭТО ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЧМ, 
НЕ МЕНЬШИЙ, ЧЕМ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Тридцать лет назад со дня первого эфира  
информационной программы «Вести» началась история ВГТРК 
Информационная программа стала ровесницей новейшей истории России – 13 мая 1991 года 
в эфир впервые вышли «Вести». Птица-тройка из заставки многие годы служила символом 
современной телевизионной журналистики – оперативной, искренней. Программа отличалась 
особой интонацией, остротой, динамизмом и сразу завоевала внимание зрителей.    
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Эпоха «России»

1991 год в истории России – судьбо-
носный. Объективно оценить его события 
науке еще предстоит: слишком свежи 
воспоминания, и мнения о событиях по-
прежнему часто противоположны. Но 
то, что этот год выковал первые звенья 
бессчетного множества причинно-след-
ственных цепочек – очевидно. Одна из них 
протянулась в информационном измере-
нии. 13 мая 1991-го, когда еще живы были 
Советский Союз и КПСС, Рунет качался в 

колыбели, а для большинства граждан 
медиапространство ограничивалось па-
рой газет, журналов, а также нескольки-
ми теле- и радио-кнопками, произошло 
событие, без преувеличения, революци-
онное – эфирное рождение российского 
телевидения. Тогда оно называлось РТР. 
Его первенцем стала программа «Вести», 
которая новизной и особым стилем по-
дачи новостей сразу же покорила сердца 
миллионов. И удерживает лидерство вот 

уже 30 лет, став самой рейтинговой програм-
мой отечественного ТВ. А Всероссийская го-
сударственная телерадиокомпания выросла 
в могучую корпорацию электронных масс-
медиа, создавшую единое информационное 
пространство страны, ровесницей и плотью от 
плоти которой является. 

Именно с эфира 13 мая 1991 года началась 
история крупнейшего медиахолдинга Евро-
пы – ВГТРК. Сегодня в его состав входят десят-
ки федеральных, международных, цифровых и 
региональных телеканалов, радиостанций, 
сетевых ресурсов и филиалов, а репортажи, 
фильмы, шоу неизменно привлекают людей 
разных интересов, профессий и возрастов. 
ВГТРК – это целая индустрия. Региональные 
телекомпании работают во всех субъектах РФ, 
вещание ведется в 11 часовых поясах на 54 
языках народов России. Аудитория – 99% на-
селения, а флагманский канал – «Россия-1» – 
уже пятый год становится самым популярным 
в стране.

«Именно ВГТРК и «Вести» стягивают нашу 
страну, являясь одной из важнейших кон-
струкций страны. Хочу это сказать, адресуя 
всем в российских регионах», – обратился в 
день юбилея к руководителям региональных 
филиалов генеральный директор ВГТРК Олег 
Добродеев.

В 2002 году «Вести» стали ближе к зри-
телям регионов. Впервые в стране началось 
формирование единого информационного 

Рифат Сабитов,  
заместитель генерального 
директора ВГТРК, 
руководитель регионального 
департамента:  
- Сегодня мы имеем замечатель-
ное оборудование, замечательные 
условия для работы. Но главное – 
люди. Люди, которые работают в 
наших компаниях. Очень много 
ветеранов, которые начинали еще 
в Гостелерадио СССР в 1998 году, 
когда мы объединялись под эгидой 
канала «Россия», мы все вместе это 
сделали. Сегодня я горжусь, что у 
нас такая мощная, единая команда.

Елена Крылова,  
директор ГТРК «Самара»:  
- Мы гордимся, что работаем в еди-
ной команде. Мы уверены, что в за-
втрашнем дне будет много сверше-
ний, много больших побед, много 
социально значимых достижений, и 
все потому, что мы вместе. 

пространства. Федеральные и местные ново-
сти начали выходить под одним названием и в 
узнаваемом визуальном оформлении. Для де-
сятков филиалов компании, в том числе ГТРК 
«Самара», началась новая эпоха развития.

Впечатляющий результат стал возможным 
благодаря дальновидной стратегии развития 
ВГТРК, проводимой руководством компании, 
правильному пониманию интересов зрителей, 
высочайшему профессионализму двадцати-
тысячного коллектива, безграничным техни-
ческим возможностям. За эти годы в самар-
ский эфир вышли десятки тысяч репортажей.

ГТРК «Самара» стала одной из первых 
региональных компаний, которая полностью 
перешла на цифровую подготовку эфира. Но, 
конечно, техника не может заменить профес-
сионалов, которые здесь работают.

Начавшись с «Вестей», Всероссийская 
государственная телерадиокомпания вырос-
ла в крупнейшую корпорацию электронных 
масс-медиа. Высокие рейтинги на протяжении 
трех десятилетий – самая объективная оценка 
зрительского интереса. Тридцать лет со дня 
первого эфира! И это только начало большого 
пути. «Вести» завоевали телевизионное про-
странство и все активнее покоряют Интернет. 
Сегодня их можно смотреть в эфире флагман-
ского канала «Россия-1», на главном информа-
ционном канале страны «Россия 24» и во всех 
электронных средах, включая мультимедий-
ную платформу «Смотрим».

ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ТРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ – 
САМАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ 

ОЦЕНКА ЗРИТЕЛЬСКОГО 
ИНТЕРЕСА

ГТРК «САМАРА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  
В ТЕЛЕМОСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВГТРК  
В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ПРОГРАММЫ «ВЕСТИ»
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- Почему люди приходят в Союз?
Ирина Цветкова: Когда человек подает заявление, 

то задается вопросом: что он от Союза получит? На что я 
всегда говорю, что мы – общественная организация, где 
люди помогают и дополняют друг друга. Это не профсоюз в 
чистом виде, а творческое сообщество, и важно понимать 
не только то, что возьмешь, но и то, что сам дашь Союзу.

Олег Лукьянов: Безусловно, Союз помогает в выпол-
нении профессионального долга, в решении житейских 
проблем. Конечно же, и сами журналисты принимают ак-
тивное участие в жизни Союза. 

Интересный факт: в числе людей, вступающих в СЖ,  
немало священнослужителей, занимающихся право-
славной журналистикой. Это хороший знак – когда ду-
ховные лица стремятся в нашу организацию, видят в ней  
профессиональный и духовный ориентир, школу, позво-
ляющую расти и  находиться в дружном творческом кол-
лективе. 

И.Ц.: Союз журналистов стал своего рода центром 
притяжения. Это значит – мы на верном пути. Мы – самая 
многочисленная творческая организация в губернии. Не-
случайно в Союз вступает много молодежи.

- В 2018 году самарскому Союзу журналистов ис-
полнилось 100 лет. С какими итогами вы подошли 
к этой дате? 
И.Ц.: Юбилей отметили благими делами. Вместе со 

студентами высадили каштановую аллею возле Софий-
ского собора. Это была экологическая и духовная акция. 
Провели серию творческих встреч, на которых рассказы-
вали о легендах региональной журналистики. Выпустили 
книгу о столетнем пути организации, фильм об истории 
Союза. Более 60 журналистов были удостоены почетных 
наград.

Наша миссия – объединять людей 
Областной Союз журналистов стал центром притяжения для творческих 
личностей, стремящихся к свободной мысли и прогрессивным взглядам
Более чем 700 человек входят в состав общественной организации. Чем привлекателен Союз, какие 
задачи ставит и как их выполняет, рассказали в интервью журналу «Первый» Ирина Цветкова, 
председатель Самарского областного отделения СЖ РФ, и Олег Лукьянов, первый заместитель 
председателя СОО СЖР.
Светлана ИШИНА

О.Л.: Когда промышленное предприятие отмечает юби-
лей, всегда подчеркивают, что главная ценность – люди, ра-
бочие династии. У нас так же. Наше достояние – журналисты 
разных поколений. В Союзе много людей 40-50 лет. Но есть и 
те, кто перешагнул рубеж в 70 лет и более, а им передавали 
традиции предыдущие поколения журналистов, те, кто про-
шел войну. И сейчас нам важно не прервать «нить времени».

И.Ц.: Каждый наш ветеран – яркая личность. Мы их лю-
бим и ценим. Для нас важно, чтобы ветераны знали, что они 
были и остаются нашими наставниками.

И еще хочу подчеркнуть: у нас небольшой, но очень друж-
ный коллектив – аппарат Союза. Много лет  курирует работу с 
советом ветеранов, муниципальными СМИ Ольга Лагутина, 
мой заместитель, – она общается с людьми, знает их судьбы, 
кто, чем живет… Ежегодно собираем документы на материаль-
ную помощь лицам, имеющим серьезные проблемы со здоро-
вьем. В пандемию приняли участие в акции «Мы вместе!» – до-
ставляли продуктовые наборы.

- Что дает молодым членство в Союзе журналистов? 
И.Ц.: Для профессионального роста нужно общение с 

коллегами. Мы проводим круглые столы в вузах губернии, 
сотрудничаем с кафедрами журналистики Самарского уни-
верситета, Тольяттинского госуниверситета, с Поволжским 
православным институтом, Самарским государственным со-
циально-педагогическим университетом.

О.Л.: В последние годы появляется все больше электрон-
ных СМИ. Молодежь, которая там работает, нуждается в зна-
ниях. Союз приглашает специалистов из Москвы, организует 
лекции, тренинги, медиафорумы, вебинары.

И.Ц.: Много внимания уделяется и работе со школьника-
ми, студентами. На церемонию награждения лауреатов кон-
курса им. Эдуарда Кондратова обязательно приглашаются 
студенты. Через образ Кондратова-журналиста рассказы-
ваем им о своей профессии. В этом году планируем учредить 
премию им. Юрия Воскобойникова, замечательного худож-
ника-карикатуриста. Юрий  был невероятно позитивным че-
ловеком, нес добро. Мы решили: претендовать на эту премию 
будут люди, пропагандирующие в своих материалах добрые 
дела, рассказывающие о созидателях.

 - Союз журналистов не ограничивается 
интересами профессионального сообще-
ства,  реализует социально значимые про-
екты. В чем, по-вашему, смысл социальной 
ответственности?

И.Ц.: Много лет назад я поняла: у наше-
го Союза должны быть социальные проек-
ты. Одним из первых таким проектом стала 
акция «Благородство», впервые она была 
проведена 25 лет назад. Другой проект – Фе-
стиваль Прессы, традиционно проводимый в 
Струковском саду для жителей и гостей го-
рода. Очень важен День поминовения жур-
налистов. Эту традицию  подхватили жур-
налистские организации в других регионах 
страны.

О.Л.: Еще с советских лет люди привыкли 
искать справедливости в газете. До сих пор 
люди находят ответы на вопросы с помощью 
активных, неравнодушных журналистов. 
«Ассоциация творческих союзов Самарской 
области» – тоже своего рода социальный 
проект. 

И.Ц.: Наша миссия – объединять людей. 
Нам это проще сделать, потому что журна-
лист работает с людьми разных профессий. 
Отрадно отметить, что наши первичные ор-
ганизации тоже занимаются социальными 
проектами. Много ярких интересных про-
ектов у ГТРК «Самара», ТК «ГИС», вещатель-
ного агентства «СОВА», ТРК «Терра», «ЛАДА-
МЕДИА», «Комсомольской правды» и многих 
других организаций. Мы по праву гордимся 
тем, что у нас такие коллективы. И спасибо, 
конечно же, журналу «Первый» за многолет-
нюю информационную поддержку деятель-
ности Союза.

- Как выстраиваются взаимоотноше-
ния Союза с органами власти? 
И.Ц.:  Все вопросы решаются конструк-

тивно.  Нам повезло, что у нас партнерские, 
дружеские отношения с губернатором об-
ласти Дмитрием Азаровым и  мэром Самары 
Еленой Лапушкиной.  Область, город нам 
всегда помогают. Периодически мы выезжа-
ем в сельские районы области, общаемся с 
главами, говорим о проблемах. Не хочу, что-
бы кому-то показалось, что отношения с вла-
стью – сплошная «халва», нет. Все мы – люди 
взрослые, понимаем проблемы, существую-
щие в обществе, и говорим друг другу прав-
ду. Для  движения вперед «халва» не нужна.

О.Л.: Хочу добавить, что Ирина Цветкова 
входит в совет по культуре и искусству при 
губернаторе Самарской области, а недавно 
она стала членом попечительского совета 
уникального проекта «Фабрика-кухня заво-
да им. Масленникова – филиал Третьяков-
ской галереи в Самаре». В попечительском 
совете работают известные люди не только 
региона, но и страны. И важно, что  в решении 
задач, связанных с развитием культуры реги-
она, участвует представитель нашего Союза.

- Сложнее ли стало в последние годы отстаивать интересы журналистов?
И.Ц.: Сложнее. Раньше возникали случаи, когда СМИ с кем-то судились, и Союз 

помогал журналистам в судебных спорах. Я вспоминаю те времена, когда Виктор Да-
нилович Садовский, замечательный, ярчайший человек, сумевший помочь многим на-
шим товарищам, в одном из споров дошел до Страсбургского суда и победил! Глава 
района был вынужден восстановить в должности редактора местной газеты – это был 
триумф справедливости.

Сегодня проблемы чаще всего связаны с задержанием журналистов на несанк-
ционированных митингах.  Возникают острые вопросы по обеспечению прав, свобод и 
безопасности журналистов. И в этом направлении нами ведется работа.

В апреле этого года в рамках поручения президента РФ состоялось совещание По-
волжского федерального округа, где обсуждались меры по обеспечению прав журна-
листов, предусмотренных законодательством о СМИ. На совещании ПФО я выдвинула 
предложение  о создании постоянно действующего координационного совета, в ко-
торый входили бы представители правоохранительных органов, уполномоченный по 
правам человека и члены журналистского сообщества. Нашу инициативу подержали 
– было рекомендовано создавать координационные советы и в других округах. Считаю, 
важно работать открыто, сообща. Результаты уже есть – на последнем несанкциониро-
ванном митинге в Самаре не было ни одного задержания журналистов.

- На каких принципах построена работа правления организации: это союз 
единомышленников или всё-таки объединение людей разных взглядов?
И.Ц.: Мы – единомышленники, хотя, бывает, и спорим. В состав правления входят 

руководители СМИ, сотрудники изданий, которые между собой конкурируют.  Но, когда 
мы собираемся на площадке Союза, мы становимся единомышленниками. Это важный 
момент. Есть вопросы, которые касаются всех членов журналистского сообщества и ко-
торые можно решить только вместе. Если мы это будем понимать – нас будут уважать и 
по-хорошему бояться. Особую благодарность хочу выразить членам Правления област-
ного Союза, без них не было бы такой сильной организации, как наша.

- Что в ближайших планах? Какие новые проекты обсуждаете?
И.Ц.: Вернуться к нормальной жизни после пандемии. Возобновить всеми лю-

бимый Фестиваль Прессы, в этом году он перенесен на конец августа. Обязательно 
провести акцию «Благородство» в расширенном формате. В прошлом году из-за огра-
ничительных мер мы не смогли провести церемонию награждения в ДК Железнодо-
рожников и выезжали в районы на места, чтоб чествовать лауреатов. Такая практика 
нам понравилась, и теперь церемонию награждения думаем проводить и в Самаре, и 
в муниципалитетах. 

О.Л.: Будем продолжать развивать проект, касающийся помощи коллегам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, поддержки молодых талантов. Планируем про-
водить аукцион. Уже собрали артефакты. И еще один проект – Фестиваль православ-
ных журналистов в Софийском соборе. 

И.Ц.: Это будет знаковое мероприятие. Мне бы хотелось, чтобы журналисты узна-
ли о проектах епархии, благих делах митрополита Самарского и Новокуйбышевского 
Сергия.

- Что вы пожелали бы журналистам и людям других профессий?
И.Ц.: Пожелание у меня одно – творите добро. 
О.Л.: Полностью поддерживаю!
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- Как вы решились обратиться к 
этой сложной теме?
Роман Каргаполов: Дело случая. 

Или промысел Божий. Я постоянно ищу 
темы для фильмов на материале наше-
го региона, здесь вдохновителем стал 
руководитель журнала «Первый» Олег 
Лукьянов, рассказав мне об иконе. И хотя 
у меня в планах уже был совсем другой 
сюжет, куплен сценарий и мы готовились 
к съемкам, я, безусловно, не смог отка-
заться. Рад, что так получилось! Фильм 
снимается по благословению митрополи-
та Самарского и Новокуйбышевского Сер-
гия, и символично именно в год 170-летия 
Самарской губернии, самарской епархии. 
Считаю провидением, что мне доверили 
снимать этот фильм. 

- Вы поселились в монастыре спе-
циально для фильма?
- Конечно, чтобы погрузиться, понять 

изнутри уклад и атмосферу... Чтобы встре-
титься и поговорить с потомками очевид-
цев, с прихожанами. 

- Открытия для себя сделали?
- Очень много! Во-первых, важно было 

разобраться в себе, понять, что зацепило... 
Я начал понимать, что такое церковная 
жизнь, православное сознание, что озна-
чает эта святыня для людей, какова при-
рода чуда, которое свершается до насто-
ящего времени. Для меня было огромным 
открытием узнать, что в Ташлу сегодня 
едут со всего мира: из Японии, Германии...

Чудо от веры рождается, а не наоборот, писал Достоевский. Бог везде, но сердце человеческое открывается 
ему сильно и широко только здесь, в Ташле. Поэтому чудеса здесь случаются. Здесь продолжаются съемки 
художественного фильма «Икона». В его основе – история обретения иконы Пресвятой Богородицы.  
В Ташлу к чудотворной иконе и целебному источнику приезжают люди со всего мира. О том, как идет работа 
над фильмом, «Первому» рассказали протоиерей Максим Кокарев, и.о. ректора Самарской духовной семинарии, 
режиссер Роман Каргаполов, один из основателей «Центра Российской кинематографии» в Тольятти,  
и известный самарский меценат Владимир Крылов-Азаров.
Оксана ФЕДОРОВА

- Вы на себе не почувствовали чу-
десное влияние источника и иконы?
- До сих пор чувствую в себе и вокруг 

необычные вещи. Допустим, то, о чем я ду-
маю сегодня как о проблеме, происходит 
на следующий день, вопрос легко решает-
ся. Естественно, я не один раз искупался 
в купели.

Максим Кокарев: Действительно, 
очень много людей сегодня едет к Таш-
линской иконе, и в сознании людей веру-
ющих Самарская область ассоциируется 
именно с этой иконой и чудесным источ-
ником. Регион наш молодой, старинных 
монастырей, как в Киевской Руси, у нас 
нет, эта святыня самая известная, хотя и 
молодая. Что касается судеб, то сейчас за-
вершается работа над книгой об истории 
священнических родов. Они тесно пере-
плелись в истории обретения иконы. Отец 
Василий Крылов, представитель древне-
го священнического рода, служил тогда 
в Мусорке, но ташлинского священника 
не было на месте, и, когда надо было за-
бирать икону с места, где забил ключ, 
буквально из оврага, позвали его, благо-
чинного. Поэтому книга – в значительной 
степени о нем, о его супруге, о тесте Па-
нормове, тоже очень известном священ-
нике, который, в свою очередь, служил в 
Утевке. В его времена строился храм, и он 
его достраивал – тот самый храм, который 
потом расписывал безногий и безрукий 
Григорий Николаевич Журавлев. 

РАБОТА НАД КНИГОЙ И ФИЛЬМОМ ИДЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО.  
ПО ФАКТУ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ, УВЕРЕН,  
ВНЕСЕТ ОГРОМНУЮ ЛЕПТУ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
НАСЛЕДИЕ САМАРСКОГО КРАЯ И ЕГО ЛЮДЕЙ – САМЫХ ОБЫЧНЫХ И ПОДВИЖНИКОВ

На фото: Владимир Крылов-Азаров, отец Максим (Кокарев), Юлия Шевцова, журналист 

Максим Кокарев: Явление иконы – 
событие особенное. Это история, которая 
не переносит нас на сотни лет назад. Это 
совсем рядом, начало ХХ века. Девушка, 
которой приснилась икона, люди, кото-
рые вместе с ней искали и обрели икону, 
и священник, который первым вял в руки 
эту икону, – все они прожили долго. Оче-
видцы удивительным образом пережили 
тяжелые 1920-30-е годы, и все события, с 
этим связанные, и Великую Отечественную 
войну, и послевоенное время. Поэтому па-
мять сохранялась бережно. И сама икона, 
несмотря на неоднократные попытки ее 
уничтожить, многое пережила, и когда в 
конце 1940-х годов храм вновь был открыт, 
она возвратилась на свое место. Все люди, 
которых объединило обретение, были хра-
нителями информации. Устное предание 
сохранялось в 50-60-е годы прошлого века, 
в церковной среде все его прекрасно зна-
ли: в хрущевские и брежневские времена 
среди воцерковленных людей история эта 
секретом не была. Есть письменные сви-
детельства супруги священника, которая 
пережила его на 25 лет, Анисии Дмитриев-
ны Крыловой. Целенаправленно собирали 
историю церковные власти. Куйбышевский 
архипастырь, ставший потом митрополи-
том, владыка Иоанн Сычев очень береж-
но собирал все свидетельства, начиная с 
1960-х годов. И уже в 1980-е все собранные 
свидетельства были архиепископом засви-
детельствованы. Он лично собирал пока-
зания людей, тогда еще живых участников 
обретения. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ФИЛЬМА – 

РАССКАЗАТЬ О ЧУДЕ И СДЕЛАТЬ 
ЭТО ПРАВИЛЬНО

КОГДА НАЧИНАЕШЬ ЧТО-ТО 
ДЕЛАТЬ, ГОСПОДЬ ПОСЫЛАЕТ 
ТЕБЕ В ПОМОЩЬ ЛЮДЕЙ

Древо  
сильно 
корнями
В регионе создается уникальный 
мультимедийный проект историко-
культурного и духовно-нравственного 
наследия Самарского края

Преображение церквей и духовенства 
Протоиерей Максим Кокарев, «Корни». Отрывок из книги 

Основанная в 1851 году Самарская епархия была  
в 1860-х динамично развивавшимся регионом Русской 
Церкви. Происходило формирование необходимых  
для ее жизнедеятельности административных 
структур, становление миссионерских, бразовательных  
и иных учреждений. 

Развивалось в молодой епархии и храмостроительство. При-
чем речь идет не только о постройке новых храмов, но и о зна-
чительном расширении существовавших. На момент перевода 
отца Иоанна Крылова в Самару епархию здесь возглавлял вто-
рой по счету архиерей – епископ Феофил (Надеждин). Все его 
архипастырское служение было связано с Самарой. Выпускник 
Рязанской семинарии и Санкт-Петербургской академии, он был 
последовательно ректором Полтавской и Нижегородской семи-
нарий. В 1856 году он был возведен в сан епископа и назначен на 
Самарскую и Ставропольскую кафедру. В период его управления 
Самарской епархией здесь была открыта духовная семинария 
(1858 год), основаны монастыри: Мойский Свято-Троицкий муж-
ской, Бугурусланский Покровский женский (1860 год), Самарский 
Николаевский мужской (1863 год). Иверская женская община в 
1860 году была преобразована в монастырь. В Самаре построены 
Покровская и Петропавловская церкви, сохранившиеся до наших 
дней. Владыка Феофил скончался в Самаре 31 декабря 1865 года. 
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Успенская церковь, к которой был 
рукоположен отец Иоанн Крылов, при 
владыке Феофиле тоже преобража-
лась. Деревянная приходская церковь 
во имя Успения Пресвятой Богороди-
цы упоминается еще в 1768 году. В 1807 
году она сгорела, и с 1824-го начинается 
строительство каменного храма. Успен-
ский храм был окончен в 1828 году на 
средства прихожан (особенно бывшего 
городского головы Петра Сергеевича 
Синягина). В 1856 году купец 1-й гиль-
дии Василий Ефимьевич Буреев соору-
дил новый иконостас в главный храм, а в 
1858 году разные благотворители устро-
или новый иконостас в придел храма. 
В церкви этой особенно почитался ста-
ринный образ св. Алексия, митрополита 
Московского. Образ этот уцелел при по-
жаре церкви и хранился в Преображен-
ском храме до 1828 года.

О служении отца Иоанна в Самаре 
информации немного. Среди архивных 
данных есть упоминание о том, что в 
1871 году он был выслан в монастырь 
«за повенчание малолетнего». Надо 
сказать, что такое нарушение не было 
редкостью в синодальное время, судя 
по архиву самарской консистории. При-
чины могли быть разные: невнимание 
духовенства к «предбрачному обыску», 
введение священника в заблуждение 
или тот просто давал себя «уговорить» 
родне брачующихся. Так или иначе, на-
казание за этот проступок было не са-
мым суровым. Через пять лет Синод из-
вещал епархиальное начальство о том, 
что бытность отца Иоанна под судом за 
это дело не мешает ему быть награж-
денным «установленными для духовен-
ства знаками отличия».

Со временем росло и семейство отца 
Иоанна и матушки Евдокии. В 1868 году 
у них родилась вторая дочь – Алексан-
дра, а в 1874 году Господь благословил 
их наследником. 16 января родился сын 
Василий, главный герой нашего рас-
сказа. Впоследствии в семье Крыловых 
родились еще две девочки: Надежда 
(1879) и Вера (1884).

Как мы уже говорили, священство в 
XIX веке было чаще всего наследствен-
ным. Тем более этого стоило ожидать в 
случае, если в семье был единственный 
наследник. Так что путь у Василия был 
по большому счету один. По достиже-
нии необходимых 14 лет он становится 
воспитанником Самарской духовной 
семинарии. 

Вот здесь, через судьбу человека, переплелись 
эти две, пожалуй, главные святыни нашей губер-
нии – Ташлинская икона и журавлевские неруко- 
творные иконы. Чудо веры и преодоление, духовный 
подвиг обделенного природой человека!.. В рамках 
истории двух семей можно обозреть историю всего 
региона: и события 1917 года, и чапанная война, кото-
рая заставила отца Василия покинуть Мусорку и пе-
реселиться в Ставрополь... Начавшаяся после вой- 
ны оттепель открыла храмы, и отец Василий снова в 
строю, до 1950-х годов. Целая эпоха! В книге через 
призму истории двух семей, двух родов мы рассма-
триваем историю нашего края, и в первую очередь 
его духовную историю. Буду очень рад, если книга 
выйдет в этом юбилейном году. 

Роман Каргаполов: Главная задача моего 
фильма – конечно, рассказать об этом чуде, донести 
ее до массового зрителя. И сделать это правильно. 
Безусловно, фильм художественный, образы соби-
рательные. Но основные фигуры и основная идея 
будут неизменны.

В съемках задействовано более чем 100 акте-
ров. Плюс актеры массовых сцен (пока не могу ска-
зать точно, сколько). Техническая группа – 90-100 
человек. Для воссоздания старого времени будет 
использоваться компьютерная графика. Съемки мы 
закончим в декабре 2021 года, а фильм очень хочет-
ся успеть выпустить к Пасхе.

Владимир Николаевич Крылов-Азаров: Сей-
час создаем книгу с рабочим названием «Корни». 
Идея книги – обретение себя, принятие себя таким 
какой я есть в свои почти 65 лет. Для чего это делаю? 
Обретение родовой истории с обретением иконы 
дало эффект, о котором и мечтать не приходилось: 
у меня появилось не просто много родственников, я 
почувствовал свои родовые корни, познал их при-
роду... Уже в процессе был сделан сперва один бу-
клет, потом второй. А затем стало ясно, что формат 
обретенных знаний не умещается в четыре страни-
цы с картинками... Везло на людей. Я не раз говорил, 
что когда начинаешь что-то делать, Господь посы-
лает тебе в помощь людей. Был такой автор, Фирсов, 
он помог мне сделать первую книгу. Так появился в 
моей жизни и отец Максим Кокарев, который уже 
20 лет пишет историю паломничества в нашем крае 
и который взялся написать книгу «Корни». Так по-
явился и Роман Каргаполов, который захотел снять 
художественный фильм об иконе, о моей родовой 
истории.  

Сохранить традиции и культуру народов Поволжья   
В 2021 году исполнилось 12 лет с начала реализации Детской школой искусств №6 Самары общешкольных 
проектов по региональной культуре. Это направление с каждым годом набирает обороты в образовании, 
культуре, науке и не только в масштабах Самарской области, но и во всей стране, поскольку имеет 
большое культурологическое и патриотическое значение. Красной нитью через все виды деятельности 
ДШИ №6 проходит тема изучения культурных традиций народов Поволжья. Новый диапазон культурно-
просветительских мероприятий позволил школе стать лауреатом регионального конкурса «Детские 
школы искусств – достояние Самарской области» в номинации «Школа – социокультурный центр»  
и получить звание «Школа – центр патриотического воспитания и высокой педагогической культуры».     
Людмила МАРТОВА

Красноглинские ассамблеи 

Трамплином для перехода на новый 
уровень работы школы был проект «Зву-
чащий мир Волги», получивший первое 
место в областной ярмарке новаций в 
художественном образовании «Агtedu. 
Открытие XXI века». В 2013 году он стал 
лауреатом всероссийского конкурса «100 
лучших школ России», а школа – в номина-
ции «Лидер патриотического воспитания». 
Проект дал старт организации школой 
областных ежегодных детско-юношеских 
Красноглинских ассамблей искусств сре-
ди детских школ искусств, музыкальных и 
художественных школ, объединивших де-
ятельность воспитанников и преподавате-
лей в главной цели: сохранении этнокуль-
турной самобытности народов Поволжья, 
укреплении их духовной общности и фор-
мировании новых культурно-исторических 
ценностей. С 2009 года Ассамблеи прово-
дятся ежегодно. О популярности меропри-
ятия наглядно говорят цифры: только за 
последние пять лет в Ассамблеях приняло 
участие более чем 850 человек из 64 школ 
Самарской области и России. 

Отличительной стороной Ассамблей 
является их вариативность, каждая имеет 
свои структурные и тематические особен-
ности. Заключительным аккордом ассамб-
лей с 2010 года служат публичные гала-
концерты на большой сцене ДК «Октябрь», 
сопровождаемые художественными вы-
ставками. 

Марина Пономарева,  
директор ДШИ №6:  
- За 12 лет сама жизнь показала, 
что обращение к теме родного 
края, тем более посредством ис-
кусства, – действенное средство 
в процессе художественно-эсте-
тического образования и воспи-
тания молодежи. Региональный 
компонент – один из кирпичиков 
нравственного фундамента, без 
которого не состоится будущее на-
шей страны. Только в знании своей 
истории, в уважении к памяти про-
шлых поколений, в сохранении и 
развитии богатых традиций отече-
ственной культуры – залог успеш-
ного формирования современной 
молодежи. 

Весной 2021 года была организована XI Красно-
глинская Областная ассамблея искусств «Жемчужи-
ны Поволжья». Ассамблея, состоящая из конкурсных, 
выставочных, концертных и методических меропри-
ятий, из года в год расширяет территориальные гра-
ницы и объединяет образовательные учреждения 
Самары, Самарской области, других регионов РФ в 
русле патриотического воспитания. 

Более трех лет в заочном формате проходит Об-
ластной интерактивный конкурс педагогического 
мастерства на лучшую авторскую творческую работу 
«И мастерство, и вдохновение», где участники пред-
ставляют собственные аранжировки, обработки и 
переложения, аудио- и видеозаписи выступлений, а 
также участвуют в зрительском голосовании на сайте 
школы. В выставочном зале и на официальном сай-
те проходила Областная выставка-конкурс художе-
ственного творчества по декоративно-прикладному 
искусству среди учащихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ «Кладовые Жигулей». Всего было 
представлено более 40 работ. 

А 29 марта 2021 года состоялось торжественное 
открытие выставки в новом здании школы в Крутых 
Ключах. В тот день прошло конкурсное прослушива-
ние по видеозаписям участников Областного конкурса 
исполнительского мастерства среди учащихся ДМШ и 
музыкальных отделений ДШИ на лучшее исполнение 
национальной музыки народов Поволжья «Золотой 
венок Поволжья». Несмотря на тяжелые условия для 
подготовки к конкурсу (многие занимались с препода-
вателями дистанционно, некоторые записи были сде-
ланы в домашних условиях), жюри отметило высокий 
уровень подготовки обучающихся. 

АССАМБЛЕЯ ИЗ ГОДА 
В ГОД РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ И ОБЪЕДИНЯЕТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРЫ, 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ РФ
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За последние 
годы вопросы 
экологии вошли 
в топ-5 основных 
тем, волнующих 
население региона

Значительная часть послания главы региона Дмитрия 
Азарова была посвящена вопросам экологии, так что пред-
стоящий День эколога регион встречает такой тематической 
статистикой: Самарской области за последние пять лет уда-
лось сократить общий объем выбросов со стационарных объ-
ектов на 7 тыс. тонн, на 16% снизили объемы неочищенных 
стоков, загрязняющих акваторию Волги. С начала 2019 года 
удалось ликвидировать 917 тыс. незаконных свалок, а также 
за 2019-20 гг. увеличили объем восстановления лесов, дере-
вья высажены на площади 1,4 тыс. га. Обновлен парк лесо-
пожарной техники, а система пожарно-химических станций 
региона стала одной из лучших в ПФО.

Несмотря на высокий уровень промышленного разви-
тия, в регионе отсутствуют города с высоким и очень вы-
соким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. По ре-
зультатам наблюдений за 2020 год, только в Самаре отмечен 
«повышенный» уровень загрязнения воздуха, в остальных 
городах – «низкий».

В регионе функционирует государственная система на-
блюдений за состоянием окружающей среды, включающая 
элементы территориальной системы наблюдений.

Контроль состояния загрязнения атмосферы проводится 
в девяти городах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбы-
шевске, Чапаевске, Жигулевске, Отрадном, Похвистнево, 
Безенчуке на 34 стационарных постах (ПНЗ).

Крупные предприятия региона, как правило, являются 
законопослушными природопользователями и не только 
имеют всю необходимую разрешительную документацию, но 
и осуществляют реализацию мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды. В том числе можно особо отметить ООО 
«Газпром трансгаз Самара», предприятия нефтяной компании 
«Роснефть», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот». При 
строительстве новых и модернизации действующих произ-
водств на данных промышленных предприятиях Самарского 
региона за счет внедрения современных технологий достига-
ется сокращение выбросов в окружающую среду, повышение 
энергоэффективности и ресурсосбережения.

Экология – приоритет национальной политики России
В Самарской области успешно реализуется национальный проект «Экология». 
Решаются глобальные экологические задачи: промышленные предприятия 
переходят на современные технологии, улучшается состояние очистных 
сооружений, ликвидируется накопленный экологический ущерб, создается 
современная система обращения с отходами. 
Оксана ФЕДОРОВА, Юлиана СЕРГЕЕНКО (фото)

Александр Ларионов, 
министр лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области: 

- Соблюдение баланса между сохранением при-
роды и развитием экономики региона, как ни-
когда, актуально. Экологическое благополучие 
напрямую влияет на качество жизни и здоровье 
людей, их безопасность. В Самарской области 
благодаря реализации национального про-
екта «Экология», консолидации усилий власти, 
бизнеса и общества успешно решаются многие 
важные экологические проблемы. Это обеспе-
чение чистой водой и восстановление лесного 
фонда, создание зеленых зон в населенных пун-
ктах, сбор, утилизация и переработка бытовых 
отходов и многое другое.

Самарская область обладает удивительной по 
красоте природой. В то же время существует 
фактор высоких антропогенных нагрузок на 
окружающую среду. И для нас очень важно, что 
промышленные предприятия региона формиру-
ют комплексные планы реализации экологиче-
ских мероприятий.

С каждым годом в регионе становится все 
больше активистов экологических движений 
и просто неравнодушных земляков, которые 
предлагают и реализуют свои проекты в сфере 
экологии, участвуют в посадке леса, расчистке 
территорий от мусора. Это действенный вклад 
в сохранение и улучшение окружающей среды.

экология78 79
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Главы регионов обсудили взаимодействие в рамках НОЦ 
«Инженерия будущего», который стал лучшим в стране и 
претендует на статус мирового уровня. «Мы видим колос-
сальные перспективы сотрудничества, потому что направ-
ления, которые НОЦ определил для себя как генеральные, 
являются и отраслями специализации для Ульяновской и 
Самарской областей», – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы 
знаем, как активно ведется работа по привлечению инве-
стиций в Ульяновской области, и видим возможную синер-
гию, которая будет и объединять наши регионы».

Сотрудничество отраслей экономики объединит регионы
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с врио губернатора 
Ульяновской области Алексеем Русских. На встрече обсудили сотрудничество 
между Самарской и Ульяновской областями.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ;  фото: правительство Ульяновской области

Проблема экологической безопасности  
в Красноглинском районе до сих пор не решена   
Несколько лет назад у дачников СНТ «Салют» в поселке Мехзавод появилось опасное соседство –  
гаражный кооператив 366, складирующий на своей территории, предназначенной для строительства гаражей, 
бытовой мусор, отравляющий почву и грунтовые воды. Несанкционированная свалка вблизи садоводческого 
товарищества превратилась в прямую и явную угрозу здоровью людей, в нем проживающих.      
Светлана СМИРНОВА

Нужны кардинальные меры

Концы в землю
В опасной близости от СНТ «Салют» 

в течение трех лет стали активно засы-
паться строительно-бытовыми отхода-
ми овраги и другие рельефные углубле-
ния почвы. По свидетельству жителей 
территории, схема вредного воздей-
ствия на местную природу проста: мусор 
активно проливается соляркой, затем 
его сжигают и засыпают боем кирпича 
и асфальтовой крошкой. Тут же органи-
зована продажа сыпучих материалов: 
песка, щебня, чернозема. 

Люди жалуются на дым и химический 
запах. Под замаскированными участ-
ками продолжается разложение этого 
хлама, в землю попадают различные 
токсичные вещества и, как следствие, 
ими насыщается почва и грунтовые 
воды. Зимой на эту территорию свозится 
снег с городских улиц с грязью и реаген-
тами. Все это происходит вблизи жилых 
домов и садового товарищества. И со-
вершенно очевидно, насколько пагубно 
состояние почвы сказывается на расте-
ниях, которые дачники сажают на участ-
ках, на воде, которой поливают ягоды и 
овощи, на других хозяйственных нуж-
дах, на воздухе, на здоровье людей и 
здоровье всего живого. У многих садо-
водов колодцы, и загрязненная почва 
загрязняет и грунтовые воды. 

Грязь с полигона стекает в низину 
и попадает на садовые участки членов 
СНТ «Салют» и артезианскую скважину 
глубокого (свыше 70 метров) заложения. 
И эта вода используется для нужд чле-
нов СНТ «Салют».

Ядовитые вещества, попадая в по-
чву и грунтовые воды, могут вызывать 
целый ряд болезней – как острые по-
следствия краткосрочного характера 
(например, различные виды интоксика-
ций), так и хронические заболевания, в 
том числе онкологические.

Право на среду
В числе несанкционированных мусорных 

полигонов Красноглинского района – свал-
ка на границе района с Кошелев-парком. По 
свидетельству жителей микрорайона, поли-
гон расположен рядом с пятиэтажными до-
мами, на границе с частным сектором, и туда 
до сих пор привозят мусор. Полигон обору-
дован сторожкой и сортировочной площад-
кой, и чего там только нет: пластик, доски, 
гнилые овощи, даже ртутные лампы...

В 42 статье Конституции РФ говорится, 
что каждый гражданин Российской Феде-
рации имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением. В своем еже-
годном послании Федеральному Собранию 
и россиянам президент РФ Владимир Путин 
отметил, что среди основных направлений 
работы на предстоящий период – в том чис-
ле первоочередные задачи в реализации го-
сударственной политики в сфере экологии. 

Жители СНТ «Салют» не сидят в бездей-
ствии, покорно наблюдая за разрушитель-
ной деятельностью соседей из гаражного 
кооператива. Садоводы создали инициа-
тивную группу, неоднократно обращались в 
различные инстанции. Они благодарны эко-
логической службе управления охраны 
окружающей среды департамента город-
ского хозяйства и экологии Самары и счи-
тают, что специалисты выполнили большую 
работу. И, как могут, продолжают бороться 
с этой ситуацией. Экологи оценили ущерб, 
нанесенный территории, в 85 млн рублей, 
оформили необходимые предписания по 
его устранению. Только вот полномочий им 
не хватает. Необходимы решительные дей-
ствия районной власти и поддержка област-
ной. Чтобы прервать затянувшийся экологи-
ческий кризис, власть примет кардинальное 
решение по его устранению, надеются жите-
ли района.

В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ 
ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ И РОССИЯНАМ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ОТМЕТИЛ, ЧТО СРЕДИ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАБОТЫ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ 
ПЕРИОД – В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИИ Новыйимпульс

80 81

м а й  2 0 2 1 2 0 2 1  м а й

Э
К

О
Л

О
Г

И
Я

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Результаты социологического опроса показывают рост 
удовлетворенности населения деятельностью власти  
в Кузоватовском районе Ульяновской области  

Секрет успеха

Рейтинг подтверждает
Социальными проблемами района 

А.Н. Вильчик занимается 20 лет, с тех 
пор как в 2001 году стал заместите-
лем главы района по социальной по-
литике, и по сей день уделяет этому 
направлению самое пристальное вни-
мание. Жители отмечают, что каждый 
год территория их муниципального 
субъекта меняется к лучшему: га-
зифицируется или обеспечивается 
водоводом один-два населенных 
пункта, капитально ремонтируются 
объекты инфраструктуры, построена 
новая школа-сад в Кузоватово.

Ушедший 2020 год, став серьезным 
испытанием для всей страны, внес се-

ской безопасности Кузоватовский район 
находится на второй позиции после круп-
ного промышленно-аграрного Новоспас-
ского района, хотя еще в 2019 году кузо-
ватовцы были седьмыми. По содействию 
развитию конкуренции и обеспечению 
условий для формирования благопри-
ятного инвестиционного климата район 
занял второе место. По оценке эффектив-
ности деятельности органов местного са-
моуправления согласно указу президента 
№607 за 2019 год, Кузоватовский район 
занял четвертое рейтинговое место среди 
24 муниципалитетов области и награжден 
«призовым фондом» в размере 3,8 млн ру-
блей. За годы действия указа с 2008 года 
Кузоватовский район уже в пятый раз за-
нимает призовые места, при этом общая 
сумма выделенных дотаций составляет 
11,8 млн рублей. 

Повышает свой рейтинг район и по ка-
честву жизни населения. Сегодня по этому 
показателю район находится на пятой по-
зиции, тогда как всего лишь годом ранее 
был седьмым. 

Огромная работа, проводимая район-
ной властью по привлечению инвестиций, 
плодотворна. В прошедшем году рай-
онной власти удалось привлечь на свою 
территорию 340 млн рублей, что в 3,7 раза 
превысило показатели 2019 года.

Системный 
подход
Уровень развития сельских территорий 

определяется степенью его соответствия со-
временным социальным стандартам качества 
жизни. Как показывает практика, высокий 
уровень развития гарантирован при ком-
плексном подходе. Району удается решать 
эту важную задачу, активно участвуя в раз-
личных программах, проектах, конкурсах. 

С 1 января 2020 года возможности для 
развития сельских территорий расширены 
в связи с началом работы государственной 
программы Российской Федерации. Про-
грамма позволяет системно решать вопросы 
села: строить новые, реконструировать и ка-
питально ремонтировать действующие объ-
екты, благоустраивать территории, решать 
кадровые и жилищные вопросы. 

В прошлом году все поселения района 
приняли активное участие в реализации про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». 23 проекта по направлению 
«Благоустройство сельских территорий» об-
щей стоимостью 6 млн руб. успешно реали-
зованы.

Обустроены три детских сада в селах Ба-
евка, Хвостиха, Чертановка, две спортивные 
площадки для занятий адаптивной физиче-
ской культурой в селах Чириково и Стоговка. 

Установлен памятник-ансамбль участни-
кам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, детям войны в селе Бестужевка, 
обустроены территории памятников в селе 
Малая Борла и поселке станция Налейка. От-
ремонтированы колодцы в селах Никольское 
и Красная Балтия, произведен ремонт водо-
заборных колонок и пожарных гидрантов в 
селе Лесное Матюнино и в поселке станция 
Налейка. Выполнено устройство уличного 
освещения в двадцати одном сельском на-
селенном пункте: в селах Чертановка, Кивать, 
Еделево, Томылово, Волынщина, Стоговка, 
Екатериновка, Хвостиха, Чириково, Порец-
кое, Безводовка, Малая Борла, Трубетчина, 
Озерки, в поселках Приволье, Первомайский, 
Коммуна, Свияжный, Рощино, Ерыклинский 
участок и станции Безводовка.

Огромные преобразования за пять по-
следних лет произошли в районном центре – 
поселке Кузоватово. Реализация проектов 
«Где вода, там и жизнь» позволила отремонти-
ровать системы водоснабжения в микрорайо-
не Южный и водозабор на ул. Терешковой.

Проект «Поддержка местных инициатив» 
способствовал установке 234 энергосбере-
гающих светильников на 10 улицах и обу-
стройству 43 площадок накопления твердых 
коммунальных отходов. А в 2018 году в Кузо-
ватово отремонтировали пешеходную зону 
на улицах Некрасова и Октябрьской.

Всего по проекту «Поддержка местных 
инициатив» освоено более 4 млн рублей.

Повышение 
качества жизни 
По муниципальной программе «Форми-

рование комфортной городской среды» в Ку-
зоватовском городском поселении в период 
2018-2019 гг. проведены работы по обустрой-
ству центральной площади Кузоватово, пар-
ковочной площадки и подъездных путей, 
полностью асфальтированы, обустроены две 
зоны отдыха, установлен профессиональный 
сценический комплекс, проведены работы 
по озеленению и устройству клумб. На эти 
работы потрачено более 12 млн рублей.

В течение пяти последних лет повы-
шению качества жизни и комфортности 
пребывания в Кузоватово большим подспо-
рьем стала программа «Комплексное бла-
гоустройство территории муниципального 
образования Кузоватовское городское по-
селение». 

Благодаря ей проведены работы по ком-
плексному благоустройству 18 придомовых 
территорий многоквартирного жилищного 
фонда, капитальный ремонт Мемориального 
комплекса погибшим воинам-кузоватовцам.

Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения в Кузоватово дополнительно 
установлено 120 дорожных знаков, две пары 
светофорного хозяйства Т7, произведено 
устройство искусственных неровностей, на 
территории поселка обустроены три пеше-
ходные зоны. Капитально отремонтировано 
960 метров изгороди центрального кладби-
ща.

Программа «Качественные и безопасные 
дороги» за весь период работы способство-
вала освоению 52,674 млн рублей.

Александр Вильчик,  
глава Кузоватовского района 
Ульяновской области: 
- Считаю, что секрет успеха нашего района – в 
открытом диалоге власти и общества по во-
просам осуществления жизнедеятельности, 
который нам удается вести на протяжении 
многих лет.

Кузоватовский район – преимущественно сельскохозяйственный – в последние годы 
занимает лидерские позиции по многим показателям социально-экономического 
развития. Причина тому – стратегически выверенная политика районной власти,  
15 лет возглавляемой Александром Вильчиком.    
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН 
УВЕРЕННО ДЕРЖИТ 
ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ВСЕХ 
РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

КУЗОВАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАНЯЛО ПЕРВОЕ МЕСТО 
В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

И ПОЛУЧИЛО НАГРАДУ В 50 ТЫС. РУБЛЕЙ

рьезные коррективы в намеченные планы, 
но тем не менее принес району и новые 
победы. 

Результаты социологического опро-
са убедительно показывают постоянный 
рост удовлетворенности населения де-
ятельностью власти.

Результаты рейтингов, проводимых 
АНО «Центр стратегических исследова-
ний Ульяновской области», показывают, 
что по жилищным условиям населения 
и благоустройству район на протяжении 
двух лет занимает лидирующие места. По 
организации закупочной деятельности он 
уверенно держит первое место среди всех 
районов области. По уровню экономиче-

82 83

м а й  2 0 2 1 2 0 2 1  м а й

Р
Е

Г
И

О
Н

Ы
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Продукция достойна по качеству и приемлема по цене 
Возможно ли предпринимателю в российской глубинке создать производство, продукция 
которого займет достойное место в России и станет широко известной за ее пределами? 
Вполне, если за дело берутся инициативные, высокопрофессиональные специалисты, которые, 
воспользовавшись финансовой помощью регионального правительства, целенаправленно  
и стратегически выверенно организуют производственный процесс.    
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Сложная ситуация с пандемией заставляет работников  
социальной службы находить новые формы и методы работы 
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Димитровграде» – одно из лучших  
учреждений социального обслуживания Ульяновской области.    
Ирина ПЕРМИНОВА

От Кузоватово до Москвы  
и Дальнего Востока 

С наименьшими потерями

ООО «Юнит групп» из районного цен-
тра Кузоватово в Ульяновской области 
всего восемь лет назад было организо-
вано инициативным предпринимателем 
Александром Сельковым для производ-
ства офисных кресел и комплектующих 
к ним в одном из заброшенных ангаров 
бывшей Райсельхозтехники. Воспользо-
вавшись льготным кредитом для начи-
нающих бизнесменов в Центре развития 
предпринимательства области, Сельков 
выкупил помещение для двух цехов и стал 
наращивать объемы производства, созда-
вая при этом новые рабочие места.

Сегодня ООО «Юнит групп» является 
предприятием полного производствен-
ного цикла. Наличие 15 мощных прессов 
с различными пресс-формами позволяет 
выпускать около 120 моделей кресел из 
шпона, удовлетворяя любой запрос по-
купателя. Около 85% готовой продукции 
поставляется в Москву, остальное расхо-
дится по регионам, вплоть до Дальнего 
Востока.

Поскольку продукция достойна по 
качеству и приемлема по цене, спрос 
на нее постоянно растет, поэтому рас-
ширение производства и модернизация 
технологического процесса – неотъем-
лемая забота руководителя. Ну и, безу-
словно, организация труда и отдыха 
своих работников. 

На предприятии трудятся 72 чело-
века, но с вводом в строй нового, уже 
практически построенного цеха на  
1000 кв. м производству понадобится 
более 20 пар рабочих рук, что особенно 
ценно в сельской местности, где про-
блемно найти достойную работу с до-
стойной зарплатой. 

Условиям труда могут позавидовать 
многие: в цехах постоянная температу-
ра не ниже 20 градусов, работает до-
рогостоящая система аспирации для 
удаления мелких сухих частиц пыли 
из-под укрытий технологического обо-
рудования и рабочей зоны, оборудова-
ны мужские и женские раздевалки, есть 
помещения для приема пищи. 

Даже в непростом 2020 году, ставшем испытанием для всего мира 
из-за пандемии коронавирусной инфекции, хотя и осложнилась работа 
учреждения, команда сотрудников Дома-интерната благодаря четким и 
профессиональным действиям свела риски заболевания до минимума. 
Немотря на введение ограничений на выезды и посещения, активная 
жизнь обитателей Дома-интерната продолжалась, участие в различных 
областных конкурсах приносило призовые места. Более того, сложная 
ситуация заставила искать и находить новые формы и методы работы с 
подопечными.

Получило старт волонтерское движение в рамках проекта «Добро-
соседство», целью которого стало создание благоприятных условий для 
максимально возможного пребывания пожилых граждан в привычной 
среде. Автор инициативы – санитарка Олеся Палилова, увлекшая сотруд-
ников-волонтеров помогать подопечным словом и делом. Здесь органи-
зуют праздники, онлайн-мероприятия, создают мини-цветники на подо-
конниках. А на территории Дома разбили цветущие оазисы и с любовью 
ухаживают за клумбами.

А каким замечательным получилось торжество в честь Дня Победы, 
несмотря на продолжающуюся самоизоляцию! В фейсбуке была органи-
зована площадка для публикации стихов, в музее интерната – экспози-
ция «Великая война – Великая Победа». Днем 9 мая все проживающие 
и сотрудники вышли на балконы, встали у окон и дружно спели «День 
Победы» , присоединившись к всероссийской акции «Песни Победы», а 
также провели акцию «Свеча памяти».

В апреле 2021 года на 10-м областном ежегодном конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший работник системы социальной защи-
ты населения Ульяновской области» в номинации «Лучшая санитарка 
учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Олеся Юрьевна Палилова стала лауреатом и заняла первое 
место.

Победителем стала и другая участница конкурса в номинации «Луч-
ший повар учреждения социального обслуживания» Татьяна Михайлов-
на Конашенкова с проектом «Чудеса на кухне». 

Хотя сотрудникам учреждения приходится сегодня брать на себя до-
полнительные нагрузки для защиты проживающих от пандемии, даже 
организовывать круглосуточную работу для уменьшения риска заболе-
вания, они готовы оберегать подопечных, предоставлять им все необхо-
димые услуги охраны здоровья и, конечно, оказывать моральную под-
держку, как самым близким членам своей семьи.

Для снижения себестоимости продук-
ции в нынешнем году ООО «Юнит групп» 
решило отказаться от газового отопления 
и начало строительство новой котельной 
мощностью один мегаватт, где тепловую 
энергию будут получать из опилок, пере-
рабатывая тем самым отходы собственно-
го производства, ранее вывозившиеся на 
свалку. Технология абсолютно экологична, 
защищает окружающую среду от вредных 
выбросов. Запуск запланирован на конец 
декабря. Всего же в развитие предприятия 
только в 2021 году руководство инвестиро-
вало 23 млн рублей.

Благодаря вниманию со стороны рай-
онной администрации, возглавляемой 
А.Н.Вильчиком, предприятию удалось пере-
жить трудные времена пандемии. По пре-
зидентской программе восстановления 
экономики ООО «Юнит групп» были предо-
ставлены кредиты на выплату заработной 
платы и другие виды помощи, что помогло 
не только выжить в трудный период, но и 
продолжить развитие. И планы с каждым 
годом все грандиознее.

ТОЛЬКО В 2021 ГОДУ РУКОВОДСТВО ООО «ЮНИТ ГРУПП» ИНВЕСТИРОВАЛО 
В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 23 МЛН РУБЛЕЙ

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ОРГАНИЗОВАНО ВОЛОНТЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДОБРОСОСЕДСТВО»

ДОМ-ИНТЕРНАТ РАССЧИТАН  
НА 301 ПРОЖИВАЮЩЕГО И ЯВЛЯЕТСЯ 

ДЛЯ НИХ НАСТОЯЩИМ ДОМОМ, ГДЕ УЮТНО, 
ЧИСТО И ЦАРИТ АТМОСФЕРА ДОБРОСОСЕДСТВА

Коллектив специалистов, многие из ко-
торых трудятся здесь не один год, оказывают 
своевременную помощь и поддержку подо-
печным. Практически все сотрудники – про-
фессионалы в своем деле.

Директор Дома-интерната Алла Алексан-
дровна Сергеева посвятила этому учреждению 
33 года, во многом благодаря ей организация 
занимает верхние ступени в рейтинге учреж-
дений социального обслуживания.
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Просторный дворец
64 млн рублей израсходовано на строительство многофункционального центра  
в Краснокоммунарском сельсовете Сакмарского района в Оренбуржье
В п. Красный Коммунар без малого 5000 жителей. Несколько лет назад старый клуб был признан 
аварийным, а детская школа искусств второго по величине поселка района находилась в маленьком 
приспособленном здании на окраине села. Стало ясно, что решать возникшую проблему нужно по-
новому и, главное, в комплексе.  
Ирина ПЕРМИНОВА 

Строительство нового многофункционального центра стало 
возможным благодаря финансированию из областного бюджета и 
включению Краснокоммунарского СДК в государственную програм-
му «Развитие культуры Оренбургской области», а также слаженной 
работе общественности и властей. На строительство израсходовали 
более 64 млн руб., но результат того стоил.

Всего за полтора года в центре поселка вырос огромный двух-
этажный оранжево-белый дворец с просторным зрительным залом, 
уютным холлом. В декабре 2020 года он распахнул свои двери. На 
площади 1230 кв. метров под одной крышей комфортно размести-
лись сразу два учреждения – сельский Дом культуры «Импульс» и 
Детская школа искусств «Гармония». Такой принципиально новый 
подход позволяет наполнить мир сельчан культурным досугом и от-
крывает для подрастающего поколения удивительный мир искусств 
и творчества. Этому способствуют и удобное расположение ДК, и 
хорошо оборудованные подъездные пути и места для парковки, 
уличное освещение. Сегодня в многофункциональном центре зани-
маются 200 учащихся детской школы искусств «Гармония» и около 
100 человек в СДК «Импульс». 

На первом этаже расположены репетиционные кабинеты для 
вокальных коллективов, в том числе для коллектива «Сударушка», 
возрастная группа 50+, студия журналистики «25 кадр», театральная 
студия «Кефир», кабинет прикладного творчества, шахматный клуб. 
Рядом со сценой – гримерная комната для подготовки артистов к вы-
ходу на сцену.

На втором этаже расположились классы ДШИ «Гармония»: хо-
реографический зал с профессиональным напольным покрытием, 
зеркальными стенами и балетным станком, просторный и светлый 
кабинет художественного отделения, помещения для индивидуаль-
ных занятий по отделениям фортепьяно и аккордеон, класс теории 
музыки, где занимаются ребята из хоровых отделений и раннего 
эстетического развития.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОС. КРАСНЫЙ КОММУНАР СТАЛ МЕСТОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ

К.Б. Морозова – директор СДК «Импульс»,  
Ф.И. Мансурова – директор ДШИ «Гармония»,  
К.Н. Оглоблина – глава МО Краснокоммунарский поссовет

Творческий симбиоз двух учреждений вдвойне радует 
жителей и гостей поселка. Мероприятия сопровождаются 
выставками юных художников, а артисты СДК «Импульс» с 
удовольствием сопровождают все отчетные концерты уче-
ников ДШИ «Гармония». Многофункциональный центр стал 
местом притяжения. Здесь проходят множество меропри-
ятий зонального и регионального уровня, фестивали, кон-
курсы, выставки, а также он стал основной площадкой для 
проведения районных соревнований по шахматам.

Значительно преобразилась прилегающая к зданию 
территория. Появились детская и спортивная площадки 
с резиновым покрытием, скамейки для приятного время-
препровождения. В 2021 году совместно с юнармейцами 
МБОУ Краснокоммунарская СОШ прошла акция «Лес По-
беды», в рамках которой состоялось торжественное откры-
тие каштановой аллеи.

Преображение территории будет продолжаться. В 
рамках государственной программы «Комплексное раз-
витие сельской территории» запланирована работа по 
установке памятной стелы воинам-интернационалистам и 
устройству сквера.

В Самарской губернии – выдающиеся учителя, 
наставники, воспитатели
Для учителя нет чужих детей. Он умеет учить, собственным примером 
воспитывать и, конечно же, помогать ученикам становиться знающими, 
профессиональными, ответственными и успешными людьми
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- Что для вас в послании президента стало самым важным?
- Россия сегодня развивается по пути социального государства, 

в котором меры поддержки семей с детьми, самих детей, народосбе-
режения в целом являются первоочередными. Пока геополитические 
оппоненты дают время, стране нужно решать социальные проблемы, 
развивать инфраструктуру и вкладываться в образование и науку. До-
кумент фокусируется на внутренних задачах развития России. Принят 
ряд очень важных решений, которые копились годами. В поручения 
по системе образования вошли создание президентского фонда 
культурных инициатив, строительство до конца 2024 года не менее 
чем 1300 школ, утверждение порядка и условий ежемесячных выплат 
педагогам средних специальных учебных заведений за классное ру-
ководство, также  до 2023 года не менее 10 млрд руб. должно быть 
направлено на ремонт зданий организаций высшего образования, 
занимающихся подготовкой педагогических кадров, и на оснащение 
их оборудованием, планируется также в течение 2021-2024 годов об-
новить парк школьных автобусов. Это свидетельство не патерналист-
ского подхода, а понимания того, что только так страна может выйти 
из чрезвычайной демографической ситуации, истоки которой прези-
дент видит в 1990-х и даже в 1940-х годах.

Второй момент. Президент огласил большое количество иници-
атив, которые дают вектор развития для регионов. Все называют вы-
ступление Путина посланием Федеральному Собранию, а, по сути, его 
можно было бы назвать посланием регионам. Основной адресат – ре-
гиональные власти, которым выдан кредит высокого доверия. Инфра-
структурные кредиты призваны расширить доступ регионов к финан-
сированию крупных прорегиональных проектов. Это очень хорошо.

Человеку нужен человек
Поддержка семей с детьми, самих детей,  
народосбережения в целом – первоочередная задача
11 мая в Самаре участники педагогического совещания обсудили поручения президента РФ  
в послании Федеральному Собранию. Как будет реализовываться послание в сфере 
образования, «Первому» в эксклюзивном интервью рассказал председатель думы Самары,  
член коллегии министерства образования и науки Самарской области Алексей Дегтев.
Оксана ФЕДОРОВА

- Президент никого не забыл, хотя 
и не скрывал, что оправдать ожи-
дания будет не так просто, как их 
озвучить.
- Безусловно. В Самарской области по 

требованию губернатора вся работа ве-
дется в диалоге с людьми. Уверен, что и в 
реализации послания президента Самар-
ская область будет в числе первых. Пре-
зидент поставил задачу – в короткие сро-
ки построить в регионах 1300 новых школ. 
В России 84 региона. Мы тут же провели 
заседание комитета и в эти 1300 вошли 
семимильными шагами. Будут строиться 
школы и сады в микрорайне Волгарь, на 
участке ЗИМа планируется стройка двух 
больших школ. Школы №№ 7, 26, 57, 68 – вы 
будете приятно удивлены, увидев, как эти 
школы организованы внутри и оборудо-
ваны. В школе №26 уже сдан один корпус 
на 650 мест, ведется строительство второго 
на 850 мест – пять гектаров земли отданы 
под детство! В ближайшее время начнет-
ся строительство новой школы в границах 
улиц Скляренко и Николая Панова.

- В ваш спектр внимания входит и 
дополнительное образование?
- Да, и не только, еще и спорт. В этом 

году мы начинаем строительство бассейна 
в Куйбышевском районе, ФОКа в поселке 
Прибрежный, готовим проектно-сметную 
документацию для реконструкции стади-
она «Заря» в Советском районе. Там будет 
построен ФОК и создана муниципальная 
детская футбольная школа по аналогии 
с академией футбола им. Коноплева в То-
льятти. Рассматриваем возможность ре-
конструкции спортивно-оздоровительного 
туристического центра «Олимп» на 7-й про-
секе, там появятся три спортивных ком-
плекса: вода для синхронистов и пловцов, 
ледовая арена для фигуристов и юных хок-
кеистов, спортивный зал для спортивной 
и художественной гимнастики. На терри-
тории всех образовательных учреждений 
строим всесезонные открытые спортивные 
сооружения. Это хоккейные площадки с 
искусственным покрытием, футбольные 
мини-поля, ФОКОТы – оздоровительные 
комплексы открытого типа. Предполагает-
ся строительство 30 новых площадок, пяти 
ФОКОТов, и сегодня очень востребованный 
формат – комплексы для подготовки и сда-
чи норм ГТО.  

- Вы 28 лет работали директором 
школы, а потом перешли в думу. По-
чему вы согласились на эту работу?
- Я ушел из школы, но, если можно так 

выразиться, школа осталась во мне. У меня 
уже был опыт депутатской работы, но мне 
очень хотелось переломить ситуацию в 
социальной сфере, в частности, в системе 
образования – способствовать ее модер-
низации, во всех смыслах. Собственно, на-
верное, это и послужило главной причи-
ной, почему я после избрания перешел на 
эту работу. Какова была тогда главная за-
дача? Определить приоритеты, найти про-
граммы, которые будут профинансированы, 
в том числе строительство и реконструкция 
школ, детсадов, всего, что жизненно не-
обходимо нашему городу! Нам катастро-
фически не хватает современных безопас-
ных школ, а чтобы они появились, нужны 
политическая воля и системные усилия. И 
поддержка пришла – от президента. Спер-
ва появились федеральные программы, 
перешедшие затем в национальные про-
екты. Второй точкой опоры и роста стала 
поддержка региона, губернатора, который 
с трепетом относится к проблемам детства. 
Но многие детсады и школы устарели, а не-
которые находятся в аварийном состоянии. 
Напомню, что в 1997 году в Самаре была 
построена последняя школа №178. Тогда 
же прекратили строиться и детские сады. 
А возобновилось строительство только в 
2016-м.

- Ежегодно департамент образования 
Самары, планируя прием первоклас-
сников, «промахиватся»: количество 
детей отличается от планируемых 
цифр на 1000-1500 человек. Почему 
так происходит? 
- Знаете, как план со школ собира-

ется? Вот я – руководитель школы, мне 
дают муниципальное задание: какое ко-
личество классов вы открываете на следу- 
ющий учебный год? Дайте цифру. Я смо-
трю, сколько у меня помещений, сколько 
педагогов, и считаю по нормативам, по 
метрам. Так и формируется ожидаемая 
численность первоклассников: от возмож-
ности школы их принять. Сколько строить 
детсадов и школ? Чем больше, тем лучше! 
Поясню. Например, для Октябрьского рай-
она, чтобы снять социальное напряжение 
«здесь и сейчас», надо, чтобы 1 сентября 
открылась школа на 1500 мест. А есть еще 
понятие амортизации. Смотрите, школы в 
Самарском районе располагаются в здани-
ях, построенных еще при царском режиме. 
В Отктябрьском районе это здания дово-
енной и военной эпохи... Помещения малы, 
еле приспособлены: спортзал на четвертом 
этаже – ну, куда это годится! 

- Есть сейчас точные выкладки, 
сколько строить и сколько рекон-
струировать в Самаре?
- По пять новых школ нужно строить 

в каждом районе города. Или капитально 
реконструировать старые. Если вы помни-
те послание президента, надо стремиться, 
чтобы дети учились в одну смену. И педа-
гогическое сообщество только «за» одно-
сменную работу, за пятидневку. Чтобы у 
детей было время на дополнительное об-
разование и общение с родителями. Нам 
нужно 11 садов для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет и 12-14 садов для детей от 3 до 6 
лет. По деньгам это 11-12 млрд рублей. Для 
сравнения: стартовый бюджет Самары – 15 
млрд рублей! За тему совместно с админи-
страцией города мы брались не раз. Это 
колоссальная работа! И даже при наличии 
ресурсов зачастую не можем реализовать 
эти планы.

- Почему?
- Есть причины. В градостроительных 

правилах есть норма, сколько нужно со-
циальных объектов на количество жилых 
метров. Чтобы, к примеру, построить школу 
на 1000 мест, нужно 2,5-3 гектара земли. 
Это обязательное условие! А где их взять в 
городе с уплотненной застройкой? Напри-
мер, решен вопрос о передаче муниципа-
литету земельного участка на улице Под-
шипниковой, 27 с разрушенным детским 
садом, ранее принадлежавшим миноборо-
ны, и там строится новый детский сад на 112 
мест.  Почему на 112, а не на 200 или 300? А 
потому, что это не соответствует границам 

земельного участка: нельзя сделать хотя 
бы на одно место больше, такого права нам 
не дают градостроительные нормы и закон. 

Вторая причина, скажем так, истори-
ческого характера: в пресловутые 1990-е 
годы муниципальная земля уходила в 
частные руки, и если бы сейчас в Самаре 
вдруг появились таблички «Земля куплена, 
находится в частной собственности», то го-
рожане воочию убедились, что соцобъекты 
строить-то и негде! Мы получили эффект 
замедленной бомбы. Все уже подзабыли 
историю с Загородным парком, который 
чуть было с молотка не ушел, ведь, не вме-
шайся тогда общественность и власть, мы 
бы его потеряли. К набережной тянулись 
частные руки... Но это знаковые места 
города. А ведь в Самаре огромное коли-
чество участков, которые не привлекают 
общественного внимания, и здесь смена 
собственника не вызывает резонанса: так 
и появляются микрорайоны высоток! Ушли 
заводы 4 ГПЗ, Масленникова, «Сокол»... А 
новые хозяева школы и детсады не стро-
ят! К сожалению, в законах не прописана 
норма социальной ответственности за-
стройщика. Например, совсем недавно я 
узнал, что ЖК «Ботанический» – это не про-
ект сегодняшнего застройщика. Это ранее 
предполагалась застройка с детским са-
дом, школой, а потом сад был выкуплен, и 
сегодня там этих объектов уже нет. А школа 
№58, у которой есть всего 104 места в четы-
рех 1-х классах в наборе 2020-2021 годов, 
получила 238 заявлений от первоклассни-
ков, живущих в этом районе. Школа обяза-
на любой ценой найти помещения, но есть 
лицензионные нормы, и школу, если она 
начнет «впихивать» детей, в любой момент 
могут лишить аккредитации. А огром-
ные очереди в туалет? Детям приходится 
подолгу стоять в гардероб, чтобы сдать 
одежду! Зачем же создавать такие немыс-
лимые условия для детей и педагогов?

Подчеркну: мы говорим о наследии, 
есть «до» и есть «после». Сейчас в комиссии 
по застройке мы жестко стоим на охране 
интересов жителей.

- Что может сделать дума?
- Сейчас наша дума работает над обра-

щением к главе правительства РФ Миха-
илу Мишустину: готовим законодательную 
инициативу, чтобы внести соответству-
ющие изменения в Градостроительный 
кодекс. Речь о том, чтобы возводить при-
строи к школам и детским садам в рамках 
существующих земельных участков, не 
уменьшая строительную мощность зданий. 
Сейчас повторно с департаментом образо-
вания проводим ревизию по школам Сама-
ры, где есть возможность и необходимость 
возведения пристроев, будем это делать, 
это здорово поможет снять остроту про-
блемы.

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОРУЧИЛ 
ПОСТРОИТЬ  
ДО КОНЦА  
2024 ГОДА  
НЕ МЕНЕЕ  
1,3 ТЫС. ШКОЛ, 
КОТОРЫЕ СМОГУТ 
ПРИНЯТЬ БОЛЕЕ  
1 МЛН УЧАЩИХСЯ 
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- Кадры в сфере образования – точка 
роста или «точка невозврата»?
- Кадровый дефицит – одна из проблем 

сегодняшней школы. Недопустимая вещь, 
когда в начальной школе один педагог ра-
ботает на два класса. Это колоссальнейшая 
нагрузка, выгорание учителя, физический 
и моральный износ. В Самаре в этом учеб-
ном году многие  учителя начальной школы 
работают на два класса. В две смены. Им, 
этим педагогам, при жизни надо памятник 
ставить! Причина? Педагоги начального 
образования в школе – самая социально 
незащищенная категория. Парадоксально, 
но факт: первый учитель, фигура которого 
играет колоссальную роль в последующей 
успешности ребенка, его мотивации к уче-
бе и получению знаний, получает меньше 
всех!.. Зарплата в школе сегодня может 
расти только от объема выполняемой рабо-
ты. И понятно, что чем больше работы, тем 
меньше времени учитель может выделить 
конкретному ребенку. Что, безусловно, от-
ражается на качестве образования малень-
кого человека. А если с ребенком перестает 
разговаривать значимый взрослый, то на-
чинает разговаривать безотказный интер-
нет, разные гаджеты... Итог – негативные 
социальные последствия. Так образование 
«расчеловечивается». 

- Каков сегодня дефицит учителей в 
системе образования Самары?
- Самарское образование нуждается в 

учителях начальной школы. У нас не хвата-
ет и учителей-предметников: математики, 
русского языка и литературы, физики, хи-
мии, истории, биологии, физкультуры... Мы 
должны стремиться, чтобы молодой педа-
гог пришел в школу на базовую ставку, кон-
курентоспособную на рынке. В начальной 
школе я бы изменил систему начисления 
зарплаты, внедрил повышающий коэффи-
циент, влияющий на конечный результат. 
В этом возрасте еще не поздно проводить 
коррекционную работу, поэтому надо в 
школу «привести» и психологов, и дефек-
тологов. Это не роскошь, а ежедневная по-
требность.

- Есть из этой ситуации выход?
- Да, и он комплексный. Мы активно 

работаем для повышения привлекатель-
ности профессии у молодежи. Речь идет о 
строительстве муниципального жилья для 
учителей.

Еще президент высветил проблему – 
мизерное количество бюджетных мест в 
педагогических вузах. Должно быть сто-
процентное государственное финанси-
рование с последующим обязательством 
выпускника отработать эти деньги. При 
сегодняшних рыночных отношениях любой 
здравомыслящий гражданин подпишет 
договор на такое обучение. 

- Скучаете по школе?
- Да!.. Вот мое директорское утро: под-

ходишь к школе, с остановки идешь, с Ов-
рага Подпольщиков, и видишь – свет горит. 
Подходишь к крыльцу с улицы Лукачева, в 
коллектор вода бежит, значит вода есть, 
все работает. Дверь открываешь и автома-
тически первым делом руку на батарею – 
тепло есть! Идешь на урок по коридору, а 
там дети поют... Хорошо!

- Когда в последний раз там были?
- Да вот сегодня! Получился урок-

встреча в моей родной школе, разговари-
вали с ребятами о нашей Победе в Великой 
Отечественной войне. О том, как нам это 
далось, что делать, чтобы не утратить па-
мять, честь и совесть, быть достойными на-
ших дедов и прадедов... За годы работы мы 
собрали в школе сведения о 57 наших вы-
пускниках, 15 учителях, которые воевали. 
Почти никто из них не вернулся с фронта. 

Мы вообще собираем и храним инфор-
мацию о выпускниках школы со времени ее 
основания – показываем нынешним детям, 
что и в мирное время есть возможность и 
подвига, и осмысленного труда, возмож-
ность реализовать себя в любых сферах 
жизни, были бы желание и целеустремлен-
ность.

Невозможно обучать, не воспитывая. 
Невозможно обучать и воспитывать «дис-
танционно», не проживая со своими учени-
ками какую-то часть жизни. Человек может 
учиться только у человека. 

- Из ролей родителя, учителя и 
председателя думы какая для вас 
самая важная?
– Если бы мне представилась возмож-

ность прожить еще одну жизнь, я бы без 
сожаления прожил ее, работая в школе. 
Если мы тратим миллиарды рублей на де-
мографию, выстраиваем институт семьи, 
хотим, чтобы у нас три ребенка в семье 
были нормой, а не «многодетной семьей», 
то нужно заботиться обо всем: чтобы семье 
было где жить, а не ладить трехэтажные 
кровати и садиться обедать по очереди. 
Чтобы мама, буквально в тапочках, могла 
бы увидеть, как ребенок дошел до крыльца 
школы, садика, и помахать ему с крыльца 
подъезда. Вот только мы построили 26-ю 
школу на 5-й просеке, я выложил в Твитте-
ре про три школьных лифта, про то, как там 
здорово все устроено, и мне тут же один из 
самарцев пишет: «А жизнь-то налаживает-
ся! Пойду к жене, поговорю насчет второ-
го...» Вот вам и ответ!

Подведение итогов конкурса «Учитель года Самарской области» – 
значимое событие в жизни региона. В различных этапах конкурса уча-
ствует более чем 800 педагогов. В 2021 году из 21 участника областного 
этапа конкурса семеро – молодые учителя в возрасте до 30 лет, семь педа-
гогов представляют сельские школы, 14 – городские.

Как сказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Ко-
тельников, поздравляя участников конкурса: «Учитель – это человек, ко-
торый не просто дает знания. Он учит жить, учит поступать, быть гражда-
нином, быть ответственным. Если у человека есть такой учитель, значит, 
ему повезло. У нас в регионе почти 22 тысячи педагогов. Низкий вам по-
клон за ваш непростой труд!»

В торжественной обстановке были вручены награды лучшим пред-
ставителям профессии. Финалистами конкурса стали учитель истории и 
обществознания школы №20 Тольятти Станислав Жиденев, учитель био-
логии средней общеобразовательной школы села Белозерки Краснояр-
ского района Зарина Исентаева, учитель математики самарской школы 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов Евгения Смирнова, 
учитель начальных классов жигулевской школы №7 Варвара Шешикова.

Победу в конкурсе «Учитель года Самарской области-2021» одержа-
ла учитель начальных классов школы №23 Ирина Леванова. Ей довере-
но представлять профессиональное педагогическое сообщество реги- 
она на федеральном конкурсе «Учитель года России», который пройдет 
в Ростове-на-Дону. По доброй традиции профессионального состязания 
региона победительнице вручили ключи от автомобиля «Лада Гранта».

Лучшие в профессии
В Самаре подвели итоги конкурса «Учитель года Самарской области-2021»
Награды финалистам и победителю конкурса вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  
В торжественном мероприятии также приняли участие глава городского округа Самара Елена Лапушкина, 
председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, победители различных этапов конкурса 
«Учитель года Самарской области» прошлых лет, конкурсов профессионального мастерства и, конечно,  
будущие учителя – студенты педагогических специальностей вузов региона.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: Samregion.ru

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- В Самарской губернии – выдающи-
еся, удивительные учителя, настав-
ники, воспитатели, люди, для которых 
нет чужих детей, которые умеют учить, 
собственным примером воспитывать 
и, конечно же, помогать ученикам ста-
новиться знающими, профессиональ-
ными, ответственными и успешными 
людьми. Фиксируя достижения губер-
нии по реализации Стратегии лидер-
ства, которую мы вместе с жителями 
региона утвердили три года назад, 
уверенно скажу: вам удается воспи-
тывать, учить и сопровождать людей 
по-настоящему ответственных и про-
фессиональных.

В ЭТОМ ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНА НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ  
И МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ САМАРСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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- Какими достижениями отмечено 
пятилетие самарской организации?
- Юнармейское движение в России 

создано 28 мая 2016 года по инициати-
ве министра обороны РФ Сергея Кужу-
гетовича Шойгу. За это время Юнармия 
уверенно набирает обороты, а Самарская 
область становится самой многочислен-
ной организацией в масштабах страны. 
Сегодня в области создано 634 (!) юнар-
мейских отряда, общая численность 
детей составляет 42854 человека. Свое 
пятилетие мы встречаем с заслугами и 
наградами. По итогам 2019 года мы заня-
ли первое место на всероссийском еже-
годном конкурсе отделений Юнармии на 
кубок заместителя министра обороны РФ 
А.В.Картаполова, возглавив список 85 ре-
гиональных отделений России. За пять лет 
работы мы вошли в пятерку лидеров на 
территории РФ. В прошлом году Юнармия 
стала лауреатом областной общественной 
акции «Народное признание». К 75-летию 
Победы наше отделение, единственное 
в России, удостоилось памятной медали, 
учрежденной президентом РФ Владими-
ром Владимировичем Путиным. Это очень 
дорогая для нас награда. 

- Какие проекты реализуют юнар-
мейцы?
- Юнармия занимается не только 

строевой и боевой подготовкой. По сути, 
создана оптимальная платформа для про-
движения детей, где реализуются различ-
ные направления: робототехника, спорт, 
туризм, художественное творчество. В 
2019 году самарцы заняли первое место 
во всероссийской игре КВН и третье место 
по итогам военно-спортивной игры «По-
беда». Инициативы самарских юнармей-
цев одобрены на федеральном уровне и 
сегодня тиражируются по всем регионам. 
В 2017 году впервые в России самарские 
юнармейцы в составе 2-й гвардейской об-
щевойсковой армии участвовали в пара-
де для ветеранов Великой Отечественной 
войны. А уже через год в области прошли 
юнармейские мини-парады по всем горо-
дам и муниципальным районам, где живут 
участники войны. Сейчас эта акция идет 
по всей стране, но факт, что наши юнар-
мейцы были первыми. В 2019 году по ини-
циативе отделения Безенчукского района 
стартовал проект «Звезды Памяти». По 
согласованию с родственниками на захо-
ронениях устанавливаются красные звез-
ды и QR-код, по которому можно прочесть 
биографию участника войны. Эта иници- 
атива также получила распространение 
по всей России. Сегодня ни одна социаль-
ная акция в регионе не проходит без уча-
стия Юнармии. 

Ударная пятилетка 
В 2021 году всероссийское юнармейское движение отмечает первый юбилей
Самарский регион занимает лидирующие позиции в России по численности юнармейских отрядов 
и по эффективности вновь созданной организации. Координирует деятельность Юнармии человек 
с военными заслугами, морской пехотинец, который в 1986 году в составе боевой десантной группы 
выполнял интернациональный долг в Республике Эфиопия. О том, с какими результатами встречают 
юнармейцы первую пятилетку, рассказывает начальник штаба регионального отделения Всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов. 
Людмила МАРТОВА

ДЛЯ МОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА ЮНАРМИЯ – 
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

- Чем можно объяснить такую заме-
чательную динамику?
- Заслуга принадлежит в первую оче-

редь руководителям отделений, которые 
между тем работают на общественных на-
чалах, в свое свободное время. У нас очень 
хорошие шефы и кураторы. Соучредители 
Юнармии Самарской области – ДОСААФ, 
СРО ОООВ ВС РФ, СРООУБСВМФ «Центр 
военно-патриотического воспитания 
«Контингент». У нас выстроены конструк-
тивные отношения со 2-й гвардейской 
общевойсковой армией, с военным ко-
миссариатом Самарской области. Наши 
шефы – силовые структуры – приглашают 
лучших выпускников Юнармии служить 
в свои ведомства. То есть Юнармия – для 
молодого человека своего рода путевка в 
жизнь. При поступлении в военные и не-
которые технические вузы наши ребята 
имеют определенные преимущества. В 
2020 году мы были первыми в России по 
количеству выпускников, поступивших 
в военные вузы. Самарские юнармейцы 
целенаправленно делают выбор в пользу 
служения Отечеству.

- Что вызывает у вас особое чувство 
гордости? 
- Я с большим уважением отношусь к 

работе руководителей наших юнармей-
ских отрядов. Это энтузиасты, стоящие во 
главе отрядов и на безвозмездной основе 
воспитывающие сильное, здоровое поко-
ление для страны. По случаю торжества 
в окружном Доме офицеров порядка 80 
руководителей получили заслуженные 
награды за свою работу. У нас есть пере-
довые муниципальные районы Безен-
чукский, Исаклинский, Красноярский, а 
также города Жигулевск и Самара. Здесь 
юнармейское движение впереди по мно-
гим показателям, и в этом велика заслуга 
глав данных муниципалитетов. Выражаю 
благодарность и признательность всем 
единомышленникам за добросовестное 
выполнение нашего общего дела, а так-
же правительству Самарской области и 
лично губернатору Дмитрию Игоревичу 
Азарову за содействие развитию юнар-
мейского движения.
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Юнармия растет 
Опорой движения в школе пос. 

Подгорный Кинель-Черкасского рай-
она служат наставники – кротовское 
отделение ВООВ «Боевое братство», 
ветераны боевых действий «Граница», 
поселковая администрация. Директор 
школы Татьяна Ямщикова подчерки-
вает, что основу занятий составляет 
теоретическая и практическая подго-
товка юнармейцев. Под руководством 
опытного инструктора ребята осва-
ивают приемы рукопашного боя, сбор-
ку-разборку автомата Калашникова, 
строевую и боевую подготовку. Но 
Юнармия – это еще и знание истории 
великих побед России, воинских тра-
диций и военных дисциплин. 

«Воспитываем в духе любви и пре-
данности Родине, готовности к ее за-
щите, – говорит Татьяна Сергеевна. – 
Для этих целей привлекаем ребят к 
активному участию в спортивных ме-
роприятиях и военно-прикладных ви-
дах спорта. Ребята несут вахту памяти 
в Кинель-Черкассах, стоят в почетном 
карауле у Вечного огня. Уверен, они 
вырастут настоящими патриотами».

В небольшом сельском поселе-
нии все на виду, и каждый юнарме-
ец знает, где живут пожилые люди, 
нуждающиеся в помощи. Ребята взя-
ли шефство над обелиском в честь 
погибших воинов, систематически 
приводят в порядок мемориал. В 
этом году проведено 20 крупных пат- 
риотических акций. Что касается 
физической подготовки, то и здесь 
юнармейцы на высоте, отлично сдают 
нормативы ГТО, показывают хоро-
шие результаты в военно-спортив-
ных состязаниях различного уровня. 
Директор школы намерен увеличить 
численность отряда до 90%. И уже 
сейчас прогресс налицо. 

В День пионерии подгорненские 
новобранцы давали торжественную 
клятву – быть верными своему Отече-
ству, соблюдать устав Юнармии, стре-
миться к победам в учебе и спорте, 
чтить память героев. 19 мая в отряд 
влились 23 юнармейца. Желающих 
много, принимают самых достойных.

В Отрадненском образовательном округе растет численность рядов юнармейцев  
Первая пятилетка показала, что юнармейское движение завоевало доверие и признание молодого 
поколения. Начинается военно-патриотические движение в школах, создаются первичные 
организации, которые, как правило, взаимодействуют в своей работе с районными штабами.  
Цели и задачи  всероссийского движения едины для всех, при этом у каждой школы свои наработки, 
сильные стороны, инициативы детей. В Отрадненском образовательном округе закладывается прочный 
фундамент для формирования настоящих патриотов своей страны.     
Людмила МАРТОВА

Патриотический настрой

Возрождаем традиции
Несомненным лидером по охвату детей стала гимназия 

«Образовательный центр «Гармония» в Отрадном, где за два 
года в юнармейский отряд вступило 367 детей. Школьный 
отряд активно участвует в патриотических и культурно-мас-
совых мероприятиях, курирует юнармейцев педагог-органи-
затор Елена Рязанова. Динамику юнармейского движения 
она объясняет тем, что, во-первых, в гимназии учатся очень 
активные дети, во-вторых, интерес к патриотическому вос-
питанию растет повсеместно: в округе, на территории губер-
нии и во всей РФ. 

«В Юнармии я вижу отголоски пионерского детства, мы 
возрождаем хорошие традиции, – констатирует Елена Ряза-
нова. – Гимназистам нравится маршировать, носить краси-
вую форму, стоять в почетном карауле на главной площади 
Самары и нести Вахту Памяти. Юнармейское движение дис-
циплинирует, воспитывает у ребят чувство ответственности».

В отряде практикуется шефская помощь: старшие 
юнармейцы опекают младших, проводят уроки Муже-
ства в начальной школе. Особенно запомнился детям ма-
териал, посвященный 105-летию Героя Советского Союза 
А.П.Маресьева.

Гимназия тесно сотрудничает с отрадненскими органи-
зациями ПЦ «Пламя», ВПК «Гвардеец ДОСААФ», где на базе 
патриотических центров юнармейцы отрабатывают трени-
ровочные моменты перед ежегодной военно-спортивной 
игрой «Зарница Поволжья». В арсенале центров – автоматы, 
метательные ножи и другое оружие. Организация встреч с 
руководителем местного военкомата А.Н.Карповичем спо-
собствует нацеленности гимназистов на военные профессии. 
Хорошим подспорьем в будущем станет книжка юнармейца, 
гарантирующая выпускникам льготы при поступлении в во-
енные вузы.

Инициативные юнармейцы
В 2021 году старший юнармейский отряд 

«Патриот» школы села Печинено Богатовского 
района занял 1 место в районном смотре-кон-
курсе парадных расчетов юнармейских отрядов. 
А младшая юнармейская команда завоевала 
третье место по итогам военно-спортивной игры 
«Зарница». В общей сложности в двух отрядах 
сейчас состоит 58 ребят. Старшеклассники вы-
ступают в роли наставников младших. 

В школе организован подвоз для обучаю-
щихся из 12 поселков. Поэтому забота юнармей-
цев выходит за пределы Печинено. К Дню По-
беды они привели в порядок обелиски в селах 
Федоровка, Печинено и поселке Центральный. 
Следующим шагом стало создание карты памят-
ных мест Богатовского района. Проект одержал 
победу в одной из номинаций регионального 
проекта «Гражданин». Ребята участвуют в ак-
циях «Помоги пожилому», «Памяти воинов-ин-
тернационалистов», «Георгиевская ленточка» и 
других.

«Помимо военно-патриотического направ-
ления, мы делаем акцент на гражданско-пра-
вовом и нравственном воспитании как основе 
развития личности, – отмечает директор школы 
Людмила Рыбникова. – Меня радует, что у нас 
растут инициативные, отзывчивые дети, береж-
но относящиеся к истории и традициям своей 
страны».

Сохранение памятников, Вахта Памяти, во-
лонтерство, культурные и спортивные меропри-
ятия, трудовые десанты – далеко не полный 
перечень добрых дел юнармейцев. Ребята уча-
ствуют в археологических раскопках, краеведе-
ние – одна из сильных сторон школы. Ученики 
занимают призовые места по итогам междуна-
родной НПК «Наука, образование, профессия», 
инициированной Отрадненским образователь-
ным округом. В своей работе школа сотруд-
ничает с ВПК «Гвардия» (руководитель Артур 
Страшнов), Богатовским сельскохозяйственным 
техникумом. Сегодня одна из задач директора 
школы – обеспечить юнармейцев полным об-
мундированием. Надеется, что найдутся люди, 
готовые помочь юным патриотам. 

История учит
Одна из крупнейших школ Отрадного – школа №8 – 

носит имя Сергея Петровича Алексеева. На традиционных 
уроках Мужества юнармейцам рассказывают о жизни и 
творчестве детского писателя-фронтовика. В школьном 
музее развернута экспозиция, посвященная Пятому за-
пасному авиационному полку, который во время войны ба-
зировался в Куйбышевской области. На территории стоит 
стела в честь погибших выпускников-афганцев. Здесь чтут 
имя Сергея Левчишина, посмертно награжденного орде-
ном Мужества. История Отечества – рядом, перед глазами 
детей, поэтому патриотический настрой школы №8 очеви-
ден. В дни памятных дат здесь проходят митинги, приез-
жают родственники героев, представители администра-
ции. Все это способствует формированию нравственных 
качеств у ребят. Юнармейцы активно участвуют во многих 
военно-спортивных мероприятиях, таких, как «Служу Рос-
сии», «Крылатая пехота», «Синяя река», где неизменно в об-
щем зачете и личном первенстве занимают призовые ме-
ста. Одно из знаковых событий – Парад Памяти, в этом году 
он был проведен на территории школы, с приглашением 
юнармейцев «Гимназии», команды ВПК «Гвардеец ДОСА-
АФ», жителей микрорайона. Педагог организатор, куриру-
ющий школьный  юнармейский отряд Наталья Ромаданова 
отмечает, что у всех юнармейцев есть медали и памятные 
знаки за участие в парадах на площади им. Куйбышева в 
Самаре. Немаловажно, что школьный отряд является од-
ним из подразделений городского юнармейского отряда 
на базе ПЦ «Пламя», это дает ребятам ощущение, что они – 
часть большой сплоченной команды. В этом году еще 14 
ребят пополнили отряд юнармейцев 8-й школы. А благо-
даря директору школы Наталье Брыкиной у всех ребят по-
явилась официальная форма.

Елена Сизова,  
руководитель Отрадненского 
управления Министерства образования 
и науки Самарской области:  
- На  территории округа  создано 30 юнармейских 
отрядов, с общих охватом 1600 человек. Детское 
движение «Юнармия» – обьединение будущих 
защитников Отечества.  Но цели и задачи  дви-
жения гораздо объемнее, оно позволяет  все-
сторонне подготовить детей к жизни, навыки, 
которые они получают, обязательно пригодятся 
в будущем. Отмечу, что  в Диктанте  Победы   са-
мыми активными оказались юнармейцы. Одна из 
ключевых  задач – научить детей  жить в коллек-
тиве, это нравственно объединяет людей, орга-
низует общество.

Отряд «Патриот» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Печинено 
Богатовского района

ГБОУ ООШ пос. Подгорный  
Кинель-Черкасского района 

Юнармейцы ГБОУ СОШ №8   
им. Сергея Петровича Алексеева г.о. Отрадный

Юнармейцы гимназии  
«Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный
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Сельская школа использует богатый 
арсенал средств для подготовки 
защитников Родины  
ГБОУ СОШ «ОЦ» имени И.П.Сухова села Подъем-
Михайловка м.р. Волжский во многом служит 
примером военно-патриотического воспитания. 
Дело в том, что с 1978 года огромное внимание 
формированию гражданско-патриотических 
убеждений подростков уделяет учитель ОБЖ, офицер 
запаса Василий Немычкин. За эти годы в школе 
создана серьезная материальная база для начальной 
военной подготовки ребят, которая пополняется 
новым учебным снаряжением. С 2019 года Василий 
Алексеевич курирует юнармейский школьный отряд.      
Людмила МАРТОВА

В арсенале школы имеются не только традиционные виды вин-
товок, макет автомата Калашникова, но и комплекты спортивного 
снаряжения для страйкбола и пинбола, лазер-страйка. Директор уч-
реждения Сергей Петров констатирует: «В прошлом году военно-па-
триотическая работа школы была отмечена премией, в результате чего 
у юнармейцев появилось полное обмундирование. Ребята участвуют в 
парадах 7 ноября и 9 мая на площади им. Куйбышева в Самаре, не-
которые участники отмечены тремя памятными медалями. Юнармейцы 
осваивают огневую и тактическую подготовку, общевоинский устав, 
оказание первой медицинской помощи». На базе школы организуются 
двухдневные военные сборы, а также ребята постигают боевое искус-
ство в полевых условиях, на территории так называемого «мертвого 
города». Организатор – отдел молодежи Волжского района. Здесь уже 
создается реконструкция сражений, но и, конечно, в ход идут страйк-
больные автоматы и устройства для лазер-страйка. Василий Немыч-
кин отмечает, что ученики школы отличаются хорошей физической 
подготовкой, поэтому завоевывают призовые места в военно-спортив-
ных мероприятиях района, округа и области. Из последних достиже-
ний – участие в составе районной команды на областной спартакиаде 
допризывной молодежи, где Волжский район занял 1 место. 

«Молодежью надо заниматься, – говорит руководитель юнармей-
цев. – Меня радует, что возвращаются патриотические ценности, и де-
лать это надо еще смелее и настойчивее, больше привлекать к работе 
военных, военкоматы, чтобы возвратить престиж службы в армии. Я 
говорю ребятам, что Россия – особенная страна, ее миссия – удержи-
вать мир во всем мире, поэтому мы не имеем права быть слабыми. И 
наши дети это понимают».

Особая миссия

В ответе за всех
В Петра Дубраве школьники учатся 
быть самостоятельными
В средней общеобразовательной школе 
имени А.А.Климова поселка городского 
типа  Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области в будущем 
учебном году будет объявлен уже третий 
набор в юнармейский отряд «Феникс». 
Несмотря на возраст, его участники уже 
успели обучиться многим навыкам и победить 
в районном и зональном этапах военно-
спортивной игры «Зарница Поволжья».  
Алена ПАВИЧЕВА

Движение «Юнармия» делает жизнь детей яркой и активной, и ряды  
пополняются новыми ребятами, констатируют педагоги ГБОУ СОШ №1  
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика Волжского района Самарской области.  
Младшие, вступая в отряд, равняются на старших товарищей  
и достойно несут звание юнармейца.  
Алена ПАВИЧЕВА

При формировании отряда в  2019 году в него вошли 
ученики 7-9 классов, сейчас к движению присоедини-
лись учащиеся разного возраста, с 5 по 10 классы. Это 
обычные мальчишки и девчонки, которые хотят быть 
ответственными и самостоятельными, уметь защищать 
себя, своих близких и свою Родину.

«Дети тесно общаются с ветеранами, офицерами, 
бывают на учениях и видят вживую, как устроена Рос-
сийская Армия, это очень важно, – рассказывает педа-
гог-организатор школы Наталья Сизова. – Привить па-
триотизм и любовь к своей стране без воспитательного 
воздействия  невозможно, поскольку сегодняшние дети 
часто не хотят нести ни за кого ответственности, даже за 
себя. Всероссийское детско-юношеское общественное 
движение учит быть самостоятельными и, кроме того, 
брать на себя ответственность за товарища, за общее 
дело. Дети начинают четко планировать время, стано-
вятся более собранными.

Ученики собираются на занятиях в школе. Здесь 
ведется строевая подготовка, стрельба из воздушного 
ружья, сборка-разборка автомата, ребята овладевают 
навыками по надеванию общевойскового защитного 
комплекта. 

Образовательный центр поселка Строй-
керамика уже много лет реализует про-
граммы гражданско-патриотического 
воспитания детей. Школьники встре-
чаются и общаются с интересными и 
талантливыми людьми, из первых рук 
узнают о событиях прошлого, учатся 
ценить свою Родину. В 2019 году здесь 
решили присоединиться к юнармейско-
му движению, и после подготовитель-
ной работы был создан отряд «Патри-
от». Руководит им учитель физической 
культуры Евгений Деревянов. Вступили 
в новое объединение 29 учеников 8-9 
классов, за прошедшие два года успев-
шие стать инициаторами, участниками 
и организаторами многих мероприятий.
В школе ежегодно проходит фестиваль 
«Во славу Отечества», в рамках которо-
го проводятся уроки Мужества, посвя-
щенные памятным датам, «Битва хоров» 
творческих коллективов 5 и 6 классов, 
военно-патриотические игры «Зарница» 
и «Зарница Поволжья», «Смотр строя и 
песни» среди обучающихся начальных 
классов. Юнармейцы не только активно в 
них участвуют, но и помогают готовиться 
к конкурсам и соревнованиям другим ко-
мандам, выступают членами жюри.
А в музее Образовательного центра, ко-
торый носит имя 21-й армии Вооружен-
ных Сил СССР, отличившейся на полях 
самых ожесточенных сражений Вели-
кой Отечественной войны, с начала 2020 
года создается зал истории формирова-
ния и героического боевого пути войско-
вого объединения. Юнармейцы пред-
ставляли свою работу во Всероссийском 
конкурсе «Историческая память» партии 
«Единая Россия» и стали призерами на 
региональном этапе, получив денежный 
сертификат на развитие музея. Сейчас 
в уже преображенном тематическом 
зале проводятся экскурсии. Второй год 
подряд ученики становятся участника-
ми всероссийской акции «Блокадный 
хлеб».

В октябре 2020 года команда «Патриота», 
пройдя отборочный этап и победив в муни-
ципальном этапе областных соревнований 
«Отчизны верные сыны», вышла в финал. 
Тогда же представитель юнармейцев Ана-
стасия Кожаева стала призером террито-
риального этапа областного конкурса со-
чинений «Куйбышев – запасная столица». 
Два года подряд школьники из Стройке-
рамики участвуют также во всероссийской 
акции «Читаем детям о войне». 
Незабываемые для ребят встречи продол-
жаются: во время открытия Международ-
ного военно-технического форума «Ар-
мия-2020» на полигоне «Рощинский» они 
пообщались с губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым, а 3 декабря 
2020 г. встретились с гвардии капитаном 
запаса войск специального назначения 
Николаем Колядой. Учащиеся активно 
участвуют и в спортивных состязаниях, 
в областной военно-исторической олим-
пиаде, в акции единых действий «Пере-
кличка постов №1 «Этих дней не смолкнет 
Слава» и других, посвященных Великой 
Победе.

ОНИ ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ПОДРОБНУЮ 
ХРОНОЛОГИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Детали школьники узнают при непо-
средственном общении с фронтовиками – 
жителями Петра Дубравы. Стало тради-
цией 9 мая проводить Парад под окнами 
ветеранов. Но юнармейцы навещают их 
не только по праздникам. Что такое сто-
ять за Родину, дети и подростки узнают 
из первых уст. А если встретиться лично 
не удается, пишут письма соседям-геро-
ям, участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Возможно, 
именно поэтому это поколение школьни-
ков благодаря своей принадлежности к 
Юнармии, своему неподдельному жела-
нию принести пользу Отечеству искренне 
разделяет чувства и эмоции своих пред-
ков, завоевавших для всех Великую Побе-
ду. И именно они будут беречь мир. 

ДЕТИ ТЕСНО ОБЩАЮТСЯ 
С ВЕТЕРАНАМИ, ОФИЦЕРАМИ, 

БЫВАЮТ НА УЧЕНИЯХ И ВИДЯТ 
ВЖИВУЮ, КАК УСТРОЕНА 

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ

Равнение – на старших
В поселке Стройкерамика школьники  
достойно несут вахту памятии

КОМАНДА «ПАТРИОТА», ПРОЙДЯ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП И ПОБЕДИВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБЛАСТНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ «ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ 
СЫНЫ», ВЫШЛА В ФИНАЛ
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Около 2500 школьников Северного образовательного округа  
вступили в ряды юнармейцев  
Патриотическое воспитание детей всегда было приоритетным направлением Северного образовательного 
округа. Поэтому школы с воодушевлением встретили создание в 2016 году военно-патриотического 
детского движения «Юнармия». Сегодня новая организация становится объединяющим центром всех 
социально значимых мероприятий. Работая в тесном взаимодействии с округом, школы стремятся  
показать свои наработки, чтобы полезный опыт стал достоянием многих организаций.     
Людмила МАРТОВА

Первый в округе 
В школе №2 пгт Суходол Сергиевского района юнармей-

ский отряд был создан первым в округе, в 2016 году. А через 
год присягу у новобранцев принял Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант Николай Антошкин. Юнармейское дви-
жение для школьников – это не только красивая форма, это, 
прежде всего, физическое и духовное развитие и, конечно, 
начальная военная подготовка. Оказать первую помощь, со-
риентироваться на местности, собрать и разобрать оружие – 
этому ребята учатся на занятиях, а затем отрабатывают на-
выки на соревнованиях по военно-прикладным видам спор-
та. Юнармейцы проявляют себя в военно-спортивных играх 
«Зарница Поволжья», «Зарница», «Президентские спор-
тивные игры», «Победа», на соревнованиях по спортивному 
ориентированию. Изучая историю своего государства, они 
становятся ее хранителями: говорят о подвигах, рассуждают 
о выдающихся событиях и полководцах. Все это проходит в 
форматах «Диктант Победы», областной военно-историче-
ской олимпиады, участия в проектах «Дорога памяти», все-
российских акциях «Наследники Победы», «Свеча памяти», 
«Письмо солдату». И, безусловно, почетная миссия – быть в 
маршевом строю на Параде Победы в Самаре. Даже во вре-
мя пандемии в юбилейный год Победы юнармейский отряд 
маршировал с песней перед окнами участников героических 
событий 1941-1945 годов. Суходольские юнармейцы учатся 
работать в команде, участвуют в волонтерской деятельности. 
Акция «Поздравь соседа с Победой» – инициатива юнармей-
ского отряда. Помощь ветеранам труда и пенсионерам, ин-

Наталья Куликова,  
руководитель Северного управления Министерства образования и науки Самарской области:  
- Развитие всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» на территории нашего округа является приори-
тетной задачей. Юнармия имеет большую потенциальную возможность формирования патриотических начал и духовной 
культуры у школьников, серьезно влияет на развитие личности, формирование социальной активности, привитие береж-
ного отношения к истории. Отрадно, что кураторы юнармейских отрядов участвуют и занимают призовые места в област-
ном конкурсе руководителей юнармейских отрядов. Лидеры задают тон, а ребята берут пример со своих наставников.

валидам – духовные скрепы, необходимые для ощущения нераз-
рывной связи времен, исторической преемственности поколений. 
Стали традиционными встречи со значимыми людьми, участие в 
торжественных проводах призывников к местам прохождения во-
енной службы, беседы об истории семьи (акция «Армейский чемо-
данчик»), организация юнармейцами исторических квестов для 
младших классов. 

«История нашей страны свидетельствует, что без патриотизма 
немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям 
понимание их гражданского долга и уважение к закону, – под-
черкивает директор школы Алексей Чичков. – Именно это и стало 
аргументом при расстановке приоритетов в воспитании подраста-
ющего поколения. В своей работе мы опираемся на слова Схиархи-
мандрита Иоанна: «Воспитать человека – значит определить судьбу 
нации».

Имени героя 
В Челно-Вершинской школе военно-патриотическое вос-

питание рассматривается как один из аспектов нравственно-
го и гражданского становления учеников. Педагогический 
коллектив школы села Челно-Вершины ставит перед собой 
задачу воспитать гражданина своей страны, неравнодуш-
ного, активного, готового взять ответственность за решение 
задач социального характера. В 2019 году в школе создан 
юнармейский отряд, посвящение состоялось на площади 
им. Ленина в торжественной обстановке. Возглавила новую 
организацию педагог-организатор, классный руководитель 
Эльвира Мурасина. Сегодня членами юнармейского движе-
ния являются 247 учеников. Отряду присвоено имя Владими-
ра Старшинова, уроженца села Челно-Вершины, погибшего 
в Афганистане при исполнении интернационального долга. 

Юнармейцы активно участвуют в смотрах строя и песни, 
парадах, митингах в честь Дня Победы, а также мини-пара-
дах, на которых поздравляют ветеранов со значимыми оте-
чественными праздниками. В 2019 году юнармейский отряд 
впервые прошел строем по главной площади столицы реги-
она, на Параде Памяти. В 2021 году ребята получили памят-
ные знаки за участие в Параде Памяти, посвященном Воен-
ному Параду 7 ноября 1941 года.

Юнармейцы проводят судейскую работу на школьных 
военно-спортивных соревнованиях «Зарница». Серьезный 
вклад в развитие юнармейского движения внесли выпуск-
ники 2020 года – Ильяс Салимгареев, Максим Михайлов, 
Вероника Маврина, Полина Головина, Андрей Чулкин, Алек-
сей Шалаев. Юнармейцы составляют сборные команды для 
участия в игре «Зарница» на окружном и зональном уровне 
и показывают отличные результаты. Значительных успехов 
достигли педагоги А.Исаков – третье место в зональной игре 
«Зарница», Н.Аитова – третье место в окружном этапе игры 
«Надежда нации», И.Изотова – участие в зональном этапе 
игры «Надежда нации». Для учащихся школы юнармейцы 
проводят различные соревнования, спортивные праздники, 
внеклассные профилактические мероприятия. Ребята ведут 
систематическую волонтерскую деятельность, занимаются 
благоустройством родного села и приведением в порядок 
памятников. Значительный вклад в развитие волонтерства и 
юнармейского движения вносит наставник Эльвира Мураси-
на. Юнармейцы – активные участники патриотических акций, 
таких, как «Звезда Победы», «Георгиевская лента», «Добрая 
суббота», «Окна Победы» и других. 

Активный «Коловрат» 
Первый состав юнармейского отряда ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» желез-

нодорожной станции Шентала – уже выпускники. Но именно они были 
инициаторами нового для школы дела. Сегодня отряд «Коловрат» в 
муниципальном районе Шенталинский на слуху, так как юнармейцы 
проводят большую волонтерскую работу, помогают ветеранам, уча-
ствуют в конкурсах патриотической направленности. Сегодня «Колов-
рат» насчитывает более 200 человек. Руководит отрядом Александр 
Бузеров. Он ставит задачу нравственного воспитания и становления 
личности юнармейца. Благо, примером для этого является сама исто-
рия. Пятеро шенталинцев – участников Великой Отечественной войны 
стали Героями Советского Союза. Их имена увековечены в названиях 
улиц и площадей села. Юнармейцы организуют марши в микрорай- 
онах, где живут ветераны войны, ухаживают за могилой солдата Бай-
сары Исмагулова, умершего от ран в Шенталинском госпитале во 
время Великой Отечественной войны, несут Вахту Памяти у обелиска 
Героям, погибшим в годы войны. В 2019 году юнармейцы участвовали 
в Параде Победы в Самаре. 

В школе №1 традиционно проводятся мероприятия, посвящен-
ные Параду Памяти 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре. В 2020 
году состоялся смотр юнармейских расчетов. Отряд «Коловрат» тор-
жественным маршем, с песней, прошел по районному центру. 

«Мы посвятили свой марш ветеранам Великой Отечественной вой-
ны Шенталинского района», – подчеркнул руководитель Александр 
Бузеров. Юнармейцы занимаются спортом, каждый год выезжают на 
полевые сборы, где оттачивают военные навыки. Отряд тесно взаимо-
действует с районным обществом ветеранов, активистами «Боевого 
Братства»: проводятся совместные встречи, уроки Мужества, уроки 
Памяти.

Отряд «Коловрат» добился немалых успехов в своей деятельно-
сти. По итогам 2020 года ребята заняли первое место на межмуници-
пальном фестивале «Нам этот мир завещано сберечь», третье место 
за участие в военно-спортивной игре «Зарница», третье место в кон-
курсе военно-патриотических клубов «Купол». В 2021 году юнармейцы 
приняли участие в онлайн-марафоне «Служу Отечеству» и в конкурсе 
парадных расчетов. В рамках проекта «Надежда нации» 14 мая этого 
года в Похвистнево прошел зональный этап игры «Зарница». Шента-
линцы успешно прошли конкурсные испытания (подтягивание, отжи-
мание, метание гранат, бег на сто метров, сборка-разборка автомата, 
оказание первой медицинской помощи) и заняли второе место. 

В конце апреля 2021 года юнармейский отряд шенталинской шко-
лы №1 занял первое место в окружном этапе военно-спортивной игры 
«Зарница» и принял участие в областном этапе. Ребята продемонстри-
ровали хорошую физическую подготовку по всем видам состязаний. 
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Одно из ключевых направлений в работе образовательных учреждений 
Центрального округа Самарской области – патриотическое воспитание  
Развитие любви к своему Отечеству, гордости за культуру Родины и ее достижения, стремления встать 
на защиту интересов своей страны – главные цели, стоящие перед педагогическими коллективами.       
Евгения БУСЛАЕВА

Юные герои

Васильевские юнармейцы
На базе школы села Васильевка Ставропольского района 

создан юнармейский отряд «Вега». Вступление в ряды нового 
молодежного движения не стало для местных ребят красивой 
формальностью. Они серьезно отнеслись к своему новому ста-
тусу. Васильевские юнармейцы активно участвуют в патриоти-
ческих акциях. Они организуют «Пост №1» – символ народной 
памяти. В рамках акции «Юные герои Великой Победы» ребята 
проводят для всех учеников уроки «живой истории», посвя-
щенные детям, совершившим подвиги в годы Великой Оте-
чественной войны. «Вега» осуществляет «Трудовой десант», 
оказывая посильную помощь односельчанам – ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, 
пожилым людям. Вместе с педагогами юнармейцы увлеченно 
занимаются краеведческой деятельностью, пополняя экспо-
зиции школьного музея Боевой славы, который рассказывает 
о подвигах жителей родного села.

Васильевская школа носит имя Героя Советского Союза Ев-
гения Никонова. Для юнармейцев особенно почетно ежегодно 
организовывать и проводить торжественные мероприятия, при-
уроченные к дню рождения Героя. Отряд «Вега» тесно сотрудни-
чает с Детским морским центром им. Е.А. Никонова в Тольятти. 
Воспитанники центра – частые гости на школьных меропри- 
ятиях в Васильевке. С первых дней создания отряда юнармейцы 
посещают уроки по истории Вооруженных Сил России, истории 
Великой Отечественной войны, занятия строевой подготовки. 

«Юнармия» – это отличное физическое и духовное здо-
ровье, – уверена директор школы с. Васильевка Светлана 
Хопова. – Ребята участвуют в различных соревнованиях, куль-
турных мероприятиях, изучают историю своего государства. 
Создание таких организаций, как «Юнармия», способствует 
становлению нравственно устойчивой личности, уважающей 
историю своей страны».

Жигулевские «Погранцы»
Насыщенным на события выдался последний учебный 

месяц для юнармейцев жигулевской школы №13. Они актив-
но участвовали в мероприятиях и акциях, посвященных Дню 
Победы. Да и летом не намерены скучать. Сегодня в составе 
Юнармии школы уже 216 человек, и все они каждый день за-
действованы в нужных и полезных мероприятиях. 

Накануне 9 Мая юнармейский отряд посетил ветеранов ми-
крорайона Моркваши, исполнив для них песни и стихи военных 
лет. Активно поддерживают юнармейцы и Всероссийскую ак-
цию «Бессмертный полк». Ребята знают, какой ценой досталась 
победа нашей стране. В преддверии великого праздника они 
рассказывали о своих прадедах, защитивших Родину от врага, 
и о своих прабабушках, отдававших все силы тяжелой работе в 
тылу, о том, как они умели верить, любить и ждать. 

В сам же день Великой Победы «Погранцы» приняли уча-
стие в областной акции единых действий «Перекличка Постов 
№1: Этих дней не смолкнет слава». Также они стали участника-
ми пробега, торжественных митингов и возложения цветов к 
мемориалам. 18 мая Перекличка постов была посвящена Дню 
Самарского знамени. Юные постовые, включая ребят из жи-
гулевской школы №13, в очередной раз продемонстрировали 
стойкость характера и уважительное отношение к истории 
родной страны, родного края. 28 мая «Погранцы» побывали 
в Самаре на мероприятиях, посвященных Дню пограничника. 

Июнь у юнармейцев проходит под эгидой профильной 
смены «Юнармейское лето». В этом году – в формате онлайн. 

«Юнармейское лето – это возможность для детей провести 
отдых с друзьями, единомышленниками в веселой и интерес-
ной обстановке, – рассказывает куратор «Погранцов» Наталья 
Лопушенко. – Юнармейская смена создает условия для раз-
ностороннего, активного и содержательного отдыха детей и 
подростков и сплачивает их под флагом «Юнармии».

Повод для гордости
1 сентября 2019 года в школе села Тимофеевка впервые был от-

крыт кадетский класс. При поддержке Тольяттинского городского 
казачьего общества и с согласия родителей ученики, пришедшие в 
пятый класс, надели форму и стали называться кадетами. За два года 
сделано немало для  патриотического воспитания не только детей 
кадетского класса, но и в целом подрастающего поколения села.

На основе кадетского класса в школе создан военно-патриоти-
ческий клуб «Патриот», в который принимают ребят из всех классов. В 
рамках клуба ученики изучают основы выживания в полевых услови-
ях, обращения с оружием, первой медицинской помощи, действий в 
чрезвычайных ситуациях.

Под руководством классного руководителя – атамана Тольяттин-
ского казачьего общества Дмитрия Неганова – кадеты совершили 
экспедиционную поездку в Красноярский район Самарской области, 
где искали исторические  материалы для проекта «Волжский каза-
чий стан». Не раз ребята участвовали в городской акции посадки 
леса, высадив в общей сложности 1500 саженцев сосны. Каникулы 
также проходят полезно и насыщенно. Например, в конце марта этого 
года кадетский класс участвовал в полевом выходе, где воспитанни-
ки обучались азам выживания в зимнем лесу.

Кадеты ежегодно становятся активными участниками таких те-
матических мероприятий, как «День неизвестного солдата», «Огни 
памяти», «Пост №1», «День воинской славы России». Ребята не только 
сами участвуют в патриотических мероприятиях, но и организовыва-
ют их для остальных учеников школы. Например, они провели акцию 
«Парта Героя», где рассказали о героях-земляках, о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, которые когда-то учились в их школе.

Немало времени уделяется изучению родного края. Ученики-ка-
деты много раз совершали пешие походы в Жигулевские горы. Все 
это говорит о том, что в Тимофеевской школе уже проделан опреде-
ленный путь, глядя на который, педагоги могут гордиться своими 
учениками-кадетами.

Будущие защитники
Патриотическое воспитание является одним из основ-

ных направлений в системе воспитания школы села Ягодное. 
В 2009 году здесь был создан военно-патриотический клуб 
«Авангард». За двенадцать лет существования клуб прошел 
путь от своего становления до результативного участия в рай-
онных, городских, областных военно-спортивных соревнова-
ниях и всероссийских конференциях. Клуб активно реализует 
практики Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «Юнармия».

ВПК «Авангард» – эффективный инструмент воспитания и 
развития личности подростков. В клубе организована разно- 
образная деятельность: здесь ведется и агитационно-массовая 
работа, и общественно-полезная, военно-прикладная, проект-
ная деятельность. Одним из преимуществ, которым обладает 
воспитательная система ВПК, является дисциплина. «Конечно, 
это не военная дисциплина в прямом смысле, – поясняет ди-
ректор школы с. Ягодное Фаина Дашкевич. – Она ориентиро-
вана не на солдат, а на детей. Но из военной дисциплины взята 
основа, устав, который адаптирован в качестве методики по 
работе с детьми. Знания, приобретенные на занятиях клуба, по-
могают воспитанникам реализовываться в жизни. «Авангард» 
посещают ребята из разных социальных категорий, с разным 
уровнем знаний. Но, находясь в клубе, они чувствуют себя на 
равных, потому что могут проявить свои способности, которые 
оцениваются по достоинству». При поддержке ребят из ВПК в 
школе создан виртуальный музей «Книга памяти». Он содер-
жит информацию о местных ветеранах Великой Отечественной 
войны, виртуальный тур по музею и сведения о селе Ягодное 
разных времен. Пройдя почти двенадцатилетний путь, «Аван-
гард» имеет множество достижений. И, пожалуй, главным 
результатом его работы является желание воспитанников слу-
жить в рядах Вооруженных Сил РФ и в органах внутренних дел.

Александр Двирник, 
руководитель Центрального управления министерства образования и науки Самарской области:  
- В этом году Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» 
исполнилось пять лет. Во всех образовательных учреждениях округа созданы юнармейские отряды. Они объединя-
ют наиболее активных, целеустремленных ребят, которые ведут за собой остальных. Так, юнармейский отряд школы  
№ 9 насчитывает 56 учащихся разных возрастов. Ребята являются организаторами различных гражданско-патрио-
тических акций в школе, в микрорайоне, активно участвуют в городских и областных мероприятиях, всероссийских 
акциях. В этом году четыре юнармейца награждены памятной медалью «Часовой памяти» 3 степени. Этот пример по-
казывает, что в округе сложилась и постоянно развивается система работы, направленная на достижение главной 
цели – сохранение исторической памяти, воспитание социально ответственной личности.
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Юнармейский отряд как эффективный ресурс для воспитания патриотизма  
Самарская школа №121 всегда отличалась системным подходом к задачам гражданского и патриотического 
воспитания юного поколения. В 2019 году в школе создан юнармейский отряд «Аврора». Директор школы №121 
Татьяна Моргунова считает, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия» – дополнительный эффективный ресурс для реализации главной цели – воспитания 
достойных граждан страны, приобщения учащихся к историко-культурным ценностям России и формирования 
их нравственных качеств.     
Людмила МАРТОВА

Школа любви к Родине

Почетная миссия 
Наставником юнармейцев стал учитель 

основ безопасности жизни, военнослужа-
щий запаса Алексей Павлов. Программа 
занятий юнармейцев весьма обширна: 
история Великой Отечественной и других 
войн, военных реформ в России, изучение 
оружия, общефизическая, тактическая и 
строевая подготовка, основы радиацион-
ной и химической безопасности. Ребята 
осваивают технические характеристики и 
управление оружием, в частности, сборку-
разборку автомата Калашникова, стрельбу 
из макета АКМ и пневматической винтовки. 
У школы налажены связи с ДОСААФ и во-
енкоматом Железнодорожного района. 

Юнармейцы активно участвуют в сорев-
нованиях патриотической направленно-
сти. В 2019 году они заняли первое место в 
районе по итогам военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья». 

Отряд «Аврора» является участником 
крупных российских мероприятий: Парад 
Памяти 7 ноября, День Победы, «Марш 
Калашникова» и других. В марте 2021 года 
ребята участвовали в Почетном карауле у 
Вечного огня на площади Славы. За уча-
стие в Параде Памяти юнармейцам были 
вручены памятные медали. О том, какая 
это ответственность, как она мобилизует 
ребят, говорит ученица 7 класса Дарья Зо-
това: «Перед парадом мы на протяжении 
трех недель ездили на площадь имени 
Куйбышева, каждую неделю у нас было 
четыре тренировки по два-три часа. Мы 
маршировали перед ветеранами, и очень 
важно именно им показать, что мы помним 
их подвиг, что они вдохновляют нас на за-
щиту Родины».

Осознанный выбор 
Ученик 9 класса Андрей Прохоров в 

составе отряда юнармейцев поздравлял 
ветеранов Великой Отечественной войны 
с праздником Победы. Он признался, что 
испытывал огромное волнение от встречи 
с настоящими героями, которые сража-
лись с фашистами и трудились в тяжелые 
военные годы. «Мы вручили подарок и 
немного поговорили. Разговор получил-
ся в основном о нас, дедушка с бабушкой 
хвалили, какие мы молодцы, и вспоминали 
свою молодость. С удовольствием еще раз 
посетил бы этих людей или других ветера-
нов. Считаю, нужно помнить и ценить тех, 
кто сражался за свою страну», – поделился 
мнением Андрей. 

В юнармейский отряд каждый школь-
ник вступает по своим мотивам. Например, 
ученики 11 класса Никита Бычков и Андрей 
Чернов считают актуальным начисление 
баллов при поступлении в военный вуз. И 
кстати, в прошлом году выпускник связал 
свою жизнь с военной карьерой, да и сей-
час желающие есть. Большую роль играет 
поддержка руководителя Алексея Павло-
ва, который подробно рассказывает ребя-
там о перспективах профессии. 

«Ребята уже в юном возрасте нашли 
ориентир в жизни, – подчеркивает дирек-
тор школы Татьяна Моргунова. – Может 
быть, они более организованны, глубже со-
знают необходимость служения обществу, 
а не только личным целям». 

Эти слова подтверждает ученица 10 
класса Ульяна Рогова: «Юнармейское дви-
жение дает мне понять, что такое любовь к 
Родине». Пожалуй, такими ребятами школа 
№121 по праву может гордиться. 

Татьяна Моргунова,  
директор школы №121:  
- Любая страна заинтересована в том, чтобы 
воспитывать детей правильно: научить любить 
свою Родину и защищать ее. История наглядно 
показывает, что происходит, если не заботить-
ся о патриотическом воспитании молодежи. 
А Юнармия – прекрасная школа патриотизма 
и гуманизма. Чтить традиции, старину важно 
не только на словах, но и на деле. Заботить-
ся о ветеранах, о людях старшего поколения, 
передавать эту преемственность поколений 
более юным, новым участникам юнармейского 
отряда, беречь и укреплять свой коллектив но-
выми творческими делами – все это развивает 
активную гражданскую позицию, способству-
ет правильной социализации. В юнармейском 
отряде ребят привлекает возможность быть 
частью дружного коллектива, они гордятся не 
только красивой формой, но и тем, что являются 
гражданами страны с великой историей, тем, 
что благодаря их деятельности жизнь стано-
вится лучше.

ЗА УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ 
ПАМЯТИ ЮНАРМЕЙЦАМ 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ 
МЕДАЛИ

Одни из лучших
Детский епархиальный образо-
вательный центр – структура до-
полнительного образования. Фонд 
существует с 2004 года, с 2008 года 
имеет лицензию на ведение образо-
вательной деятельности и получает 
субсидии от министерства образо-
вания и науки Самарской области 
на возмещение затрат по реализа-
ции общеразвивающих программ. 
Сегодня Фонд включает в себя 26 
структурных подразделений и 82 
места реализации образовательных 
программ, которые посещает более 
чем семь тысяч ребят.

В Центре работает более чем 350 
педагогов, которые активно уча-
ствуют в жизни профессионально-
го сообщества. За последние три 
года 12 педагогических работников 
ДЕОЦ становились победителями 
и лауреатами конкурса Фонда пре-
подобного Серафима Саровского 
«Серафимовский учитель», 15 педа-
гогов – призерами регионального 
этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». По-
бедителем областного этапа Все-
российского профессионального 
конкурса «Арктур-2021» в номина-
ции «Руководитель, заместитель 
руководителя образовательной ор-
ганизации» стал директор Фонда – 
иерей Денис Левин. 

«Пересвет» нуждается в поддержке
Опыт Самарского детского епархиального центра уникален
13 мая 2021 года члены комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам образования и науки 
вместе с комиссией по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных 
отношений посетили филиал «Пересвет» некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр». 
Светлана МИНАЕВА

С позиции открытости
Для участников выездного заседания про-
фильных комиссий Общественной палаты Са-
марской области провели экскурсию по фили-
алу ДЕОЦ «Пересвет». Общественники оценили 
его материально-техническую базу и увидели, 
как обучаются дети. Здесь в 10 отделениях за-
нимается более чем 300 воспитанников от 5 до 
17 лет.

«В «Пересвете» идет полноценный образо-
вательный и творческий процесс, – отметила 
министр культуры Самарской области Татьяна 
Мрдуляш, принявшая участие в заседании по 
приглашению Общественной палаты. – Важно, 
что очень качественно сделаны помещения: 
когда есть такие прекрасные пространства – 
светлые, хорошо оборудованные, – это уже по-
ловина успеха». Министр пообещала помогать 
работе Фонда.

А помощь центру действительно нужна – как 
со стороны органов власти, так и со стороны 
общественности. Требуется поддержка ини-
циативы ДЕОЦ по организации ежегодной 
секции, посвященной дополнительному обра-
зованию на Международных Рождественских 
образовательных чтениях в Москве. «Сегодня 
субсидии из областного бюджета выделяются 
только на оплату труда педагогов, но собрать и 
отправить в Москву десятки детей не так про-
сто. Тем более что речь нередко идет о детях не 
из самых благополучных семей», – пояснил Де-
нис Левин. О том, что православная традиция 
не противоречит взаимодействию с другими 
конфессиями, напомнил руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации Са-
марской епархии РПЦ, иерей Алексей Беляев. 
«Мы открыты для представителей разных на-
циональностей и последователей других веро-
исповеданий, – подчеркнул он. – Воспитанни-
ки центра могут участвовать в литургической 
практике, в богослужениях только по желанию 
родителей. Очень важно сохранение позиции 
открытости и универсальности».

Сегодня ДЕОЦ – признанный, полноценный 
участник образовательного пространства ре-
гиона. Однако более трети педагогических 
работников Центра не имеют другого места ра-
боты и должны проходить обязательный еже-
годный медицинский осмотр именно в рамках 
этой деятельности. «Мы просим предоставить 
возможность прохождения медосмотра педа-
гогами некоммерческих организаций в рамках 
выделяемых субсидий. Для нас очень важен 
поиск решения этой проблемы», – обратился 
к участникам встречи Денис Левин. Еще одна 
просьба руководства ДЕОЦ – предоставление 
педагогам Центра доступа в «АИС кадры», или 
же создание альтернативной единой платфор-
мы для дистанционного обучения педагогов 
дополнительного образования некоммерче-
ских организаций, работающих в регионе. До-
ступ к системе так называемых именных чеков 
поможет педагогам центра качественно и эф-
фективно повышать квалификацию. 

«Поставленные вопросы имеют системный 
характер, – заметила председатель комитета 
Самарской губернской думы по образованию и 
науке Татьяна Бодрова. – Проблемы нужно ре-
шать на законодательном уровне. Опыт ДЕОЦ 
уникален, эту систему нужно сохранять, разви-
вать и поддерживать».

Гости центра рекомендовали руководству 
ДЕОЦ обратить более серьезное внимание на 
возможности участия в грантовых конкурсах, 
тем более что на федеральном уровне заявлено 
о создании отдельного фонда для поддержки 
культурных проектов.

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВА УЧЕБНЫХ ГОДА 
ВОСПИТАННИКИ ЦЕНТРА 
ЗАВОЕВАЛИ БОЛЕЕ ПЯТИ 
ТЫСЯЧ НАГРАД ОБЛАСТНОГО, 
ВСЕРОССИЙСКОГО  
И МЕЖДУНАРОДНОГО  
УРОВНЯ
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ФИЛОСОФИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА
ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ – 
ПРЕРОГАТИВА ИЗБРАННЫХ

СИРЕНЕВЫЕ ЗВОНЫ
В АЛЕКСАНДРОВ-ЧАГРИНСКОЙ 
ОБИТЕЛИ СОСТОЯЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 4 0 
В Е С Н А 2 0 2 1

Для заявки на привлечение инфраструктурных 
кредитов, которые позволят решить вопросы раз-
вития коммунальной инфраструктуры города, о чем 
сказал в своем послании президент РФ Владимир 
Путин, необходимо сформировать пакет докумен-
тов. Субъекты федерации уже приступили к этой 
работе, и Самара должна включиться в нее одной 
из первых. Новый государственный инструмент 
создания и развития инфраструктуры позволит 
решить проблемы, копившиеся в регионе десяти-
летиями. 

Комплексная застройка в центральной части Са-
мары сегодня затруднена: недостает мощности 
действующих инженерных сетей, не определены 
границы объединенных зон охраны объектов куль-
турного наследия, меняются градостроительные 
регламенты. Поэтому крупные инвесторы неохотно 
идут в Старый город. В то же время градострои-
тельный потенциал исторической части Самары 
оценивается специалистами в 1,5 млн квадратных 
метров жилья.

На совещании решали, как коренным образом из-
менить ситуацию. Председатель правительства 
подписал план мероприятий, цель которого – ут-
вердить градостроительные регламенты истори-
ческого поселения до 1 июля 2022 года. Виктор 
Кудряшов призвал коллег не выходить за рамки 
срока, но при этом провести необходимые обсуж-
дения и согласования, учесть замечания экспертов.

История будущего
На совещании по развитию старой Самары обсуждали, 
как будет выглядеть и развиваться город  
В совещании на тему развития исторической части Самары, прошедшем 
под руководством первого вице-губернатора – председателя 
правительства Самарской области Виктора Кудряшова, участвовали 
представители областных минстроя, минфина и администрации Самары. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор – председатель пра-
вительства Самарской области:

- Для нас принципиально важно сохра-
нить уникальную среду в исторической 
части города, защитить и принять меры 
к восстановлению объектов культурного 
наследия, не допустить застройки исто-
рической части Самары высотками. Вся 
застройка будет осуществляться в стро-
гом соответствии с градостроительными 
регламентами, над которыми сейчас ра-
ботают эксперты в области урбанистики и 
охраны памятников архитектуры.

Особое внимание первый вице-губернатор 
поручил уделить перечню исторически цен-
ных градоформирующих объектов. Департа-
мент градостроительных регламентов Самары 
представил предложения по 600 объектам. 
Глава кабмина призвал определить четкие 
критерии, выработать процедуры по призна-
нию «возрастных» зданий исторически ценны-
ми градоформирующими объектами.

Министерство строительства региона про-
вело анализ градостроительного потенциала 
каждого квартала, в котором учло этажность, 
возможности инфраструктуры, предусмотрело 
необходимость сохранения и реконструкции 
исторических зданий. На основе этих матери-
алов будут сформированы «инвестиционные 
лоты», которые обеспечат современную за-
стройку кварталов, сохранив их историческую 
ценность. Председатель правительства при-
звал министерство начать диалог с потенци-
альными инвесторами.

В САМАРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОЗДАН ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
САМАРЫ НЕВОЗМОЖНА  
БЕЗ МАСШТАБНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ  
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ  
И КОММУНИКАЦИЙ
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А ЛМАЗ

САМАРА, ГА ЛАК ТИОНОВСК А Я, 128

+7 (846) 337 73 23

САМАРА, САМАРСК А Я, 148

+7 (846) 333 43 23

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

+7 927 672 91 27

LE XMER

САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 131

+7 (846) 250 85 15

САМАРА, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5

+7 (846) 374 06 16

ТОЛЬЯТ ТИ, РЕВОЛЮЦИОННА Я, 52А

+7 (8482) 68 54 27

К ЛИНИК А ДОК ТОРА ФЕДОСЕЕВА

САМАРА, СА ДОВА Я, 256

+7 (846) 240 30 14

CЕНТЯБРЬ

САМАРА, МИЧУРИНА, 4

+7 (846) 200 33 44

+7 937 075 14 14

НИКОЛАЕВСКИЙ ПРОСПЕК Т, 13

+7 917 150 51 44

+7 929 705 04 84

К ЛИНИК А ЛЕЦ

САМАРА, СА ДОВА Я, 280

+7 (846) 276 06 86, 

+7 987 442 22 44

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 92

+7 (846) 332 33 09

+7 (846) 332 05 64

- Как вы могли бы охарактеризовать своего заказчика?
- Справедливости ради стоит отметить, что до сих пор индивидуальный 

пошив не стал массовой услугой. Чтобы более точно ответить на ваш во-
прос, я бы условно разделила наших заказчиков на две группы: любители 
эксклюзива и те, кто выбирает изготовление одежды на заказ ввиду, если 
так можно выразиться, особенностей анатомического строения. Первым 
важно осознание того, что вещь сделана только для них в единственном 
экземпляре. Это как автомобиль ручной сборки. Рынок сегодня действи-
тельно перенасыщен, и людям хочется чего-то оригинального. Вот эту тягу 
к творчеству и призвана удовлетворить услуга индивидуального пошива. 
Здесь есть возможность дать волю фантазии. Более того, это настоящая це-
ремония, и те, кто хоть раз участвовал в этом действе, уже не могут отказать 
себе в удовольствии повторять его вновь и вновь.

- А вторая категория?
- Это люди с нестандартными фигурами, которые не могут найти одеж-

ду среди линеек готовых изделий. Допустим, у нас есть клиент, у которого 
длина руки составляет 73 см. Может быть, он и хотел бы купить готовую со-
рочку, ему не нужно эксклюзива и какой-то особой роскоши, но он не может 
найти по размеру. Все стандартные сорочки на полках в магазинах с длиной 
рукава 65 см, в некоторых марках (и у Van Laak в том числе) есть линия EL 
(удлиненный рукав), но и там максимальная цифра – 67 см. Так что этот муж-
чина шьет у нас, шьет много – по 50 сорочек в год, потому что специфика 
его работы – «белый воротничок», а это предполагает ежедневное ношение 
белых сорочек. 

Свобода цветовых и фактурных решений, идеальный крой, ткани 
высочайшего качества и работа лучших портных... Одежда Van Laak –  
для ярких, сильных личностей, она вдохновляет на совершенствование 
себя и окружающего мира, в этой одежде действительно можно 
почувствовать себя идеально. Об услуге индивидуального пошива, 
которую предлагает своим клиентам самарский бутик Van Laak,  
«Первый» беседует с владелицей бутика Эльмирой Варюшиной.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Философия 
индивидуального 
пошива
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ  
НА ЗАКАЗ ВСЕГДА БЫЛО  
И ОСТАЕТСЯ ПРЕРОГАТИВОЙ 
ИЗБРАННЫХ, НО СЕГОДНЯ 
ДОСТУПНО МНОГИМ

классическая  
немецкая одежда  

для мужчин  
и женщин 

для тех,  
кто ценит  
традиции

г. Самара,  
ул. Куйбышева, 127 

+7(927)6929127
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Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

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

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

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

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

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

По правилам делового этикета, у муж-
чины должно быть семь белых сорочек 
на неделю: на переговоры, утром на пла-
нерку, и даже если ему нужно с кем-то 
встретиться в воскресенье, как говорится, 
«спрыгнуть c яхты и пойти на службу», то 
из портфеля он должен достать хрустя-
щую белую сорочку. Ну и, разумеется, 
большие размеры: в России много богаты-
рей, обхват ворота у которых более 46 см, а 
это самый большой размер в стандартных 
линейках готовых сорочек. Есть у нас в Са-
маре борец сумо, у которого обхват шеи  
68 см! Так что потребность в индивидуаль-
ном пошиве существует. 

- Кроме размера, какое еще преиму-
щество есть у Van Laak?
- Очень важно, что заказать сорочку 

у нас можно буквально каждый день. Это 
редкость. Да, большинство люксовых ма-
рок оказывают подобные услуги, но, как 
правило, два раза в год. По такому графи-
ку обычно приезжают их портные, которые 
на месте снимают мерки и принимают за-
казы на пошив. Во всяком случае, именно 
так эта система работала до пандемии. 
Кстати, на костюмную группу мы тоже 
вызываем портных, а вот с сорочками и 
блузками все намного проще: и я, и управ-
ляющая нашего бутика Альфия Валиева 
прошли специальное обучение в Герма-
нии, также обучены и все наши консуль-
танты. Поэтому мы можем оказывать услу-
гу индивидуального пошива в самарском 
бутике Van Laak ежедневно. Могу похва-
стать: у нас шьют сорочки два известных 
пластических хирурга из Москвы – Рустам 
Ильясович Халилулин и Зураб Амирано-
вич Меладзе. Они прилетают в Самару на 
работу и попутно делают у нас заказы на 
индивидуальный пошив. И очень доволь-
ны результатом. 

- Чем отличается готовое изделие марки Van Laak от вещи, из-
готовленной на заказ, и как это определить? 
- Возьмем человека со стандартной фигурой, на которого, в принци-

пе, можно найти любую одежду в готовой линейке, но который хочет экс-
клюзива. Сорочка, сшитая на заказ, – это единственная в мире сорочка. 
Возможно, больше никто не закажет такую же ткань, а если и закажет, 
это будет другая модель и уж точно другие размеры. Даже такой ню-
анс: если вы носите часы на левой руке, то левая манжета у вас должна 
быть шире, чем правая, потому что по всем канонам дресс-кода манжета 
должна закрывать часы. Разная ширина манжет возможна только в ин-
дивидуальном заказе. Еще одно отличие в тканях: таких нет больше ни-
где, они по-настоящему уникальны. Даже в готовых линейках Van Laak 
использует запатентованные материалы. Допустим, какие-то особые 
принты: байеры выбрали эту ткань, отшили 50 сорочек на всю Россию, 
но до миллиметра расход рассчитать невозможно, и ткань осталась. Ее 
направили на индивидуальный пошив, но в очень ограниченном коли-
честве, к примеру, на три или пять сорочек. Что называется, успеешь – 
закажешь. Есть сезонные ткани, такие, как, лен, и они тоже по факту экс-
клюзивные, лимитированные.

Еще один момент: на сорочке, сшитой на заказ, как правило, при-
сутствует личная монограмма. Это особый знак. Можно вышить иници-
алы, комбинацию цифр. Монограмма – как раз признак того, что изделие 
сделано эксклюзивно для тебя. Есть и такой момент: когда на мужской 
сорочке нет вытачек, а сидит она идеально, вероятнее всего, что это ин-
дивидуальная работа. На заказ можно выбрать оригинальные цветовые 
сочетания: в одной сорочке скомбинировать разные ткани. К примеру, 
я зашла в наш бутик и увидела сорочку, которую приготовили клиенту: 
принт в цветах, малиновые манжеты и воротник... Я понимаю, что это сто-
процентно индивидуальный пошив, потому что такую сорочку нигде не 
купишь – слишком оригинальный дизайн. Но если это сорочка спокой-
ного классического тона, то отличить ее от образца из готовой линейки 
довольно сложно: качество одинаково высокое.

Если у человека нестандартная фигура и это видно, но сорочка на 
нем сидит идеально, значит, индивидуальный пошив. Но, я думаю, что 
упражняться в узнавании одежды на заказ не имеет никакого смысла. 
Многие это делают исключительно для себя, и им неважно, поймут ли 
это другие. А уж если кто-то хочет, чтобы это было замечено, то выберет 
оригинальный дизайн и контрастную монограмму на самом видном ме-
сте. Все зависит от человека.

Но в любом случае индивидуальный пошив – очень увлекательный 
процесс, это как собирать конструктор, что очень нравится сильной по-
ловине человечества вне зависимости от возраста. К тому же сертификат 
на индивидуальный пошив может стать прекрасным подарком, который 
всегда будет оценен по достоинству. Каждому мужчине нужна сорочка, 
а когда она еще и персонифицирована – это особенно ценно. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОШИВ – ОЧЕНЬ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС. ЭТО 
КАК СОБИРАТЬ 
КОНСТРУКТОР

Продолжение рассказа  
о тонкостях и нюансах процедуры 
индивидуального пошива  
читайте в следующем номере 
журнала «Первый».
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Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
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За 25 лет многое изменилось. На этапе 
образования врачи обучались клинической 
практике в Хельсинском стоматологическом 
университете и сегодня продолжают повы-
шать квалификацию, проходя обучение и в 
России, и за рубежом. Сегодня клиника Федо-
сеева оснащена всем необходимым: самыми 
передовыми технологиями и материалами, 
соответствующими современному уровню 
развития стоматологии. А сам Михаил Федо-
сеев, врач-ортопед высшей категории, одним 
из первых в Самаре внедривший немецкие 
технологии в стоматологии, по сей день оста-
ется эталоном мастерства и высокого каче-
ства.

Во время хирургических вмешательств 
по согласованию с пациентом в клинике про-
водится медикаментозная седация. Это не 
анестезия и не наркоз, это общая релаксация, 
при которой человек остается в сознании, но 
при этом он находится в состоянии, близком 
ко сну. Седация, например, используется при 
проведении сложных вмешательств, по со-
гласованию   пациентом, если он испытывает 
сильное беспокойство. Общее спокойствие и 
расслабление, когда у пациента отсутствуют 
тревога и страх, позволяет врачу провести 
длительное лечение. При этом пациент может 
даже общаться с врачом. Процесс восстанов-
ления после хирургического вмешательства 
проходит в более благоприятных для орга-
низма условиях. Осуществляет медикамен-
тозную седацию врач-анестезиолог. 

Еще одно из активных направлений кли-
ники – детская стоматология, что очень удоб-
но для пациентов-родителей.

Врачи клиники применяют гнатологиче-
ский подход при лечении пациентов с про-
блемами прикуса, височно-нижнечелюстного 
сустава, бруксизма и патологической стирае-
мости. Гнатология – это раздел стоматологии, 
занимающийся изучением проблем зубоче-
люстного аппарата и их решением, связан-
ных с его функционированием. Говоря проще, 
врач-гнатолог занимается лечением патоло-
гии работы челюстей. 

Гнатология и не только 
«Клиника доктора Федосеева» сочетает традиции и инновации
«Клиника доктора Федосеева», расположенная на улице Садовой, 256, одна из первых частных стоматологий  
в Самаре, была открыта в 1996 году. Вначале здесь было всего два кабинета и три врача. Несмотря на сложное время,  
основатель и главный врач клиники Михаил Федосеев делал все, чтобы оснастить клинику современным  
оборудованием и материалами. Сегодня это многопрофильное учреждение, где оказывают 
высококвалифицированную помощь по всем стоматологическим специальностям.
Светлана ИШИНА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
КЛИНИКА ДОКТОРА  
ФЕДОСЕЕВА
САМАРА, САДОВАЯ, 256, ОФ.1

8(846) 240 30 14

unodoctor@mail.ru

@stomatologia_fedoseeva

Директор Михаил Федосеев

*реклама Инвизилайн

Михаил Федосеев, 
директор «Клиники доктора 
Федосеева» (Самара):

- В нашей команде нет слу-
чайных людей, для которых 
работа была бы просто вы-
полнением функций. Весь 
коллектив живет рабочим 
процессом и глубоко вовле-
чен в него. Атмосфера до-
верия позволяет каждому 
легко обсуждать волную-
щие его вопросы и вносить 
свои идеи для оптимизации 
рабочего процесса. В итоге 
дружеские отношения вну-
три коллектива помогают 
нам достичь лучшего ре-
зультата в работе. Каждый 
чувствует себя сопричаст-
ным общему делу и ответ-
ственным за конечный ре-
зультат. А это в нашем деле 
очень важно.

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
РЕЛАКСАЦИИ, 
КОГДА У ПАЦИЕНТА 
ОТСУТСТВУЮТ ТРЕВОГА 
И СТРАХ, ПОЗВОЛЯЕТ 
ВРАЧУ ПРОВЕСТИ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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Зубочелюстная система человека состоит из 
челюстных костей, мышц, связок, зубов, языка, 
височно-нижнечелюстного сустава и нервов – от 
их взаимодействия зависит общее состояние 
зубочелюстного аппарата. Понимая тонкие вза-
имосвязи зубочелюстного аппарата и костно-мы-
шечного скелета, врач определяет причины сбоев: 
трудностей при открывании и закрывании рта, по-
вышенной стираемости зубов, щелчков или болей в 
суставе, головных болей неясного характера, асим-
метрии при движении челюстей и многое другое. В 
задачи врача входит восстановление работы зубо-
челюстной системы для правильной подготовки к 
ортопедическому и ортодонтическому лечению.

Последние два года в нашей клинике активно 
используется ортодонтическая система Invisalign. 
Это система прозрачных капп,  предназначенная 
для выравнивания зубов исправления прикуса. 
Они практически незаметны на зубах. Доказано 
что система Invisalign разработанная на основе 
ортодонтических принципов, обеспечивает более 
предсказуемые клинические результаты.  Система 
Invisalign в большинстве случаев может заменить 
брекет - систему. 

Так что в своей работе врачи «Клиники доктора 
Федосеева» сочетают традиции и инновации. По 
словам руководителя клиники Михаила Федосее-
ва, его коллег отличают высокий профессионализм, 
непрерывное получение новых знаний и навыков, 
обмен опытом с коллегами из России и Европы, 
стремление к самосовершенствованию. А особая 
сплоченность, взаимопонимание и сработанность 
коллектива дают пациентам чувство комфорта на 
приеме у врача и уверенности в конечном резуль-
тате.

- Ольга Николаевна, красивыми и здоровыми хотят быть все. 
Что подразумевает понятие аnti-aging и когда надо начинать 
заботиться о здоровье и долголетии? В 50, 60 или 70 лет?
- В 30, 40, а может, и раньше! Под понятием аnti-aging подразуме-

вается целый комплекс процедур, созданных для омоложения чело-
века, это баланс гомеостаза организма, а не только соблюдение здо-
рового образа жизни. 

- Но для чего идти к врачу, если можно прийти в аптеку и ку-
пить антиоксидантов-коллагенов-куркуминов сколько душе 
угодно…
- Очень часто люди именно так и рассуждают. И сами себе назна-

чают препараты, по принципу «подруга их принимает». Назову одну 
цифру: консультация специалиста по антиэйджингу может длиться 
полтора, два, а иногда и три часа. Ни в одной аптеке и даже в поликли-
нике врач, фармацевт не станет уделять вам столько времени.

- А почему так долго? Что собой представляет ваша консульта-
ция и что она дает пациенту?
- На первом этапе, отталкиваясь от жалоб пациента, я изучаю 

анамнез  его и его близких. Как правило, сразу бывает понятно, какие 
биохимические звенья организма страдают. Разъясняю, для чего ка-
кой анализ нужен, рассказываю о синдромах и фазах детоксикации, 
об оксидативном стрессе – всем том, что мы можем скорректировать.

Каждому нашему пациенту мы назначаем чек-ап – контроль био-
химических реакций организма, благодаря которому всего за не-
сколько дней можно узнать о состоянии здоровья. Анализов много, 
мы получаем картину состояния организма – показатели липидного 
обмена, жирных кислот омега 3, омега 6, омега 9. Когда человек сам 
себе назначает омега-комплексы, он фактически тычет пальцем в 
небо. Я никогда не назначаю все сразу и много, потихоньку даю то, чего 
организму не хватает, чтобы он получил стимул и сам синтезировал 
нужные вещества – за счет того, что мы вычищаем среду, в которой 
живут клетки.

Следующий этап – интерпретация анализов. Я рассказываю, чего 
организму не хватает или что лишнее, к чему может это привести (са-
харному диабету, инсульту, инфаркту), если не сбалансировать все 
звенья гомеостаза – биохимических реакций внутри организма. Обя-
зательно контролирую фазы выведения метаболитов: фазы детокса. С 
25-летнего возраста человек теряет в синтезе 1% глутатиона – важ-
ного антиоксиданта, детоксиканта, «хранителя» иммунитета, который 
вырабатывается в большинстве клеток, без него невозможно очище-
ние организма от различных соединений, негативно влияющих на 
функции внутренних органов и систем. 

Быть активным,  
иметь интерес к жизни
Одна из задач специалиста  
по антивозрастной терапии – выявление 
особенностей биохимических реакций 
организма и их корректирование
Увеличивающийся возраст – не причина для того, чтобы 
списывать со счетов свои возможности, желания, таланты 
и сексуальность, убеждена директор «Клиники Лец», 
специалист по антиэйджинг-терапии Ольга Лец.

Программа детоксикации необходима 
в первую очередь жителям мегаполисов: 
в крупных городах на организм негативно 
воздействует неблагоприятная экология: 
вода с солями тяжелых металлов, продукты 
с нитратами, выхлопные газы в атмосфере. 
Загрязнение воздуха убивает больше лю-
дей, чем курение. Если не вывести из орга-
низма вредные вещества – это дорога к кан-
церогенезу. 

И такая же опасность – если человек не 
спит. В этом случае можно забыть и о здоро-
вье, и об активности, стройности. Человек 
должен всячески стремиться к тому, чтобы 
ночью спать, потому что только во время сна 
организм очищается от вредных веществ, 
вырабатываемых в результате жизнеде-
ятельности. Эти процессы мы тоже регули-
руем.

Моя задача как антиэйджинг-терапевта – 
с помощью анализа биохимии крови вы-
явить слабые звенья и назначить пациенту 
те недостающие компоненты, которые не-
обходимы для баланса его организма. Это 
целый курс, он может состоять чаще всего 
из внутривенной капельницы, внутримы-
шечной инъекции, а также препаратов, ко-
торые пациент принимает внутрь. У нас есть 
пациенты, которые раз в неделю ходят к нам 
на «капельницы красоты и здоровья». Но это 
не единичные капельницы, а именно курс, 
который помогает убрать из организма все 
вредное и заставить его работать с потенци-
алом, изначально заложенным в организме 
человека. 

Все это направлено на то, чтобы дать нам 
силу, молодость и красоту, чтобы человек 
был активным, имел интерес к жизни, к ра-
боте, противоположному полу, к общению с 
друзьями.

ЕСТЬ ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫЕ РАЗ В НЕДЕЛЮ ХОДЯТ  
В «КЛИНИКУ ЛЕЦ» НА «КАПЕЛЬНИЦЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ»
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Посетители зала «Коллекционер» 
по достоинству оценили мастерство за-
служенного художника Крыма. Самые 
яркие полотна написаны на пленэре, в 
прибрежных городках и поселках полу-
острова. Работы Третьякова входят в пре-
стижные сборники, посвященные крым-
ской истории и географии, находятся в 
частных и музейных коллекциях Европы. 
Виртуозная игра с цветом, жизнерадост-
ное настроение и фактурный бархатный 
мазок – характерные черты стиля Третья-
кова. Движение волн и ветра, переплете-
ние солнечных лучей и тени становятся 
стержнем сюжета его пейзажей. 

Третьяков – художник радости, пози-
тивного отношения к жизни. Его умение 
передать сущность увиденного заряжа-
ет зрителя оптимизмом. Сочные цвета, 
светящаяся бархатистая фактура, умиро-
творяющие сюжеты помогают справить-
ся с депрессией и напомнить об усколь-
зающей радости бытия.

Буйство красок 
Персональная выставка «Южный ветер» современного живописца  
Романа Третьякова открылась в Самарском областном художественном музее
Название выставки было выбрано не случайно: творчество художника  
неразрывно связано с Крымским полуостровом.
Владмир БАСОВ

Алла Шахматова, 
директор Самарского областного худо-
жественного музея: 

- Это удивительная выставка, на-
полненная красками, чувством и 
радостью жизни!.. Это здорово, что в 
наших залах, где также занимаются 
творчеством дети, царит гармония. 
Огромное счастье, что Роман Третья-
ков решил встретить свое 55-летие в 
Самаре. Это честный, харизматичный, 
яркий, сильный художник, который 
не боится никаких преград.

Роман Третьяков, 
автор экспозиции: 

- Все до единой работы, которые вы здесь 
видите, написаны с натуры в Крыму. Я 
родился в Керчи, которой уже 2600 лет и 
которая находится между двумя моря-
ми – Азовским и Черным, поэтому я очень 
люблю образ воды. Приехав в Самару, буду 
писать Волгу, потому что корни у меня 
волжские. Две работы, которые вы увиди-
те на выставке, – экспериментальные, на-
писаны в не очень характерной для меня 
монохромной стилистике и вдохновлены 
Самарой. 
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
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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Программа фестиваля была насыщенной: Пасхальный концерт, мастер-
классы по колокольному звону, живописи чагринской сирени (которой сла-
вилась обитель со дня ее основания), росписи сувениров, вышиванию лента-
ми, созданию украшений, соревнования по боевым единоборствам и многое 
другие. Примечательно, что инициатором возрождения монастыря является 
Владыка Софроний, а первыми инокинями, восстанавливающими монашес-
кую жизнь в обители, стали Вера, Надежда, Любовь. 

У Покровского Александров-Чагринского монастыря своя история – 
когда-то сюда, в обитель, в бытность чтимого самарского святого Алексан-
дра Чагринского стекалось до тысячи человек в день, в конце XIX - начале  
XX веков велась просветительская работа с молодежью, а на территории мо-
настыря работала единственная в губернии школа грамоты для крестьян-
ских девочек. После революции монастырь был разрушен.

Теперь предстоит большая работа по восстановлению утраченного. В 
частности, будет создан монастырский кампус для работы с молодежью, пла-
нируется создание антикризисного центра для людей, в том числе и детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здесь найдут воплощение 
совместные творческие проекты, будут проводиться встречи с интересными 
людьми. Фестиваль «Сиреневые звоны» – один из таких проектов.

Сиреневые звоны
В Красноярском районе на территории восстанавливаемой  
Александров-Чагринской обители состоялся молодежный фестиваль, 
посвященный 170-летию Самарской губернии
Фестиваль «Сиреневые звоны» был организован Паломническим центром Кинельской епархии  
при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России. На праздник съехались 
профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, представители Волжского казачества,  
Союза православных борцов, ДОСААФ, общественных организаций АНО «Потенциал»  
и Союза православных женщин, проекта «АртГород», а также студенты, представители СМИ.

Ирина Цветкова, 
секретарь Союза журналистов России, председатель 
Самарского областного отделения СЖР:

- Фестиваль открывает новую страницу в истории. 
Проект очень важен для жителей нашей области. 
Помимо восстановления стен монастыря, разру-
шенного более ста лет назад, необходимо восста-
новить и добрую традицию просвещения молоде-
жи. Именно это и происходит в наше время.

НА ТЕРРИТОРИИ МОНАСТЫРЯ РАБОТАЛА 
ЕДИНСТВЕННАЯ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ШКОЛА ГРАМОТЫ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ДЕВОЧЕК. ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 
МОНАСТЫРЬ БЫЛ РАЗРУШЕН
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445009, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Октябрьская, 72а, 8 (8482) 31-82-82 
e-mail: ano.sozvezdie@mail.ru • www.пансионат-созвездие.рф

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Забота о ваших близких – 
наша работа!

Мы создали все условия для максимально 
комфортного пребывания дорогих Вам людей:
• помещения, отвечающие всем требованиям санитарных 
   и противопожарных норм;
• специальные многофункциональные кровати 
   с противопролежневыми матрасами и иное специальное
   оснащение для граждан пожилого возраста и инвалидов;
• пятиразовое питание по назначению врача-диетолога;
• организация сеансов видеосвязи с родственниками.

Пансионат для пожилых людей и инвалидов  
«Созвездие» расположен в самом центре Тольятти,  
рядом с Городской клинической больницей №1 

Пансионат «Созвездие» обеспечивает 
квалифицированный уход за пожилыми 
людьми и инвалидами с деменцией и болезнью 
Альцгеймера, после инсульта и перелома 
шейки бедра, а также за лежачими больными.  
Основная направленность пансионата – 
уход за пожилыми людьми и инвалидами  
с хронической болезнью почек  
в терминальной стадии.

УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ 24/7 КОМФОРТНЫЕ И УЮТНЫЕ ПАЛАТЫ 5-РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

Каждый человек, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, 
может быть окружен вниманием и заботой, вести достойную жизнь, 

полноценно общаться и чувствовать себя значимым. 
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