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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

* Цена указана для фургона Sprinter Classic с рекомендованной розничной ценой 1 605 000 руб. с учетом скидки 50 000 руб. при приобретении автомобиля
по программе «Трейд-ин / утилизация», скидки 50 000 руб. при приобретении одновременно с автомобилем сервисного сертификата с рекомендованной розничной
ценой не менее 50 000 руб., скидки 125 000 руб. при приобретении автомобиля посредством лизинга через ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»1,
а также дополнительной скидки при приобретении автомобиля – 85 000 рублей. Количество автомобилей ограниченно. Цены и размер скидок указаны с НДС.
1 Стандартная программа лизинга ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»: срок лизинга – от 24 до 60 мес., первоначальный взнос – от 0% до 49%
от стоимости автомобиля. Страхование КАСКО на полную стоимость автомобиля на срок лизинга обязательно. С информацией об условиях, сроках проведения
акции и официальных дилерах, участвующих в акции, Вы можете ознакомиться на сайтах:
www.mercedes-benz.ru/vans и www.mbfs.ru.
Не является публичной офертой.

ООО «Арго КомТранс» Официальный дилер. г. Самара, Московское шоссе, 14 А (18 км)
8 (846) 263 07 07 www.mercedes-argokomtrans.ru
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Мы растем!
Экономика этой весной наконец-то, как зеленые ростки пробивают асфальт, медленно, но верно искореняет негатив в умах
россиян. Выступая на съезде Ассоциации российских банков,
глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о начале
нового экономического цикла. По ее мнению, к настоящему
времени банковская система России в целом восстановилась
после шоков 2014-2015 годов: «Спад в экономике закончился,
ряд отраслей растет опережающими темпами, реальные заработные платы начали расти, есть признаки оживления спроса.
У банков есть все возможности развивать бизнес, наращивать
кредитование».
Оценки Банка России подтверждают рост ВВП – в первом квартале 2017 года 0,4-0,7% роста. Россия в плюсе! В поддержку
потребительского спроса необходимо продолжение роста
реальной заработной платы. Однако сдерживающее влияние
на потребительскую активность будет оказывать сохранение
стимулов к сбережениям, в пользу которого свидетельствует
достаточно высокий уровень спроса населения на депозиты,
а также слабая динамика кредитной активности в экономике.
На рост экономики в России моментально реагируют и иностранные инвесторы. Джеймс Роджерс, председатель Rogers
Holdings, один из самых влиятельных инвесторов в мире, назвал Россию своим любимым развивающимся рынком. Он намерен покупать российскую валюту, акции и государственные
облигации.
Появилась статистика, что в феврале 2017 года объемы ипотечного кредитования в России упали на 42% в годовом сопоставлении. А как известно, строительство жилья в последние годы
служит одним из драйверов российской экономики. Некоторые
эксперты объясняют это тем, что самая популярная причина отказа от ипотеки – страх потенциальных заемщиков не выполнить условия договора. Другое объяснение находит Михаил
Мень, министр строительства и ЖКХ РФ: «Люди верят сегодня в
ипотеку и в долевое строительство. Сегодня востребованность
жилья очень приемлемая, и нам кажется, что наступает некий
иной тренд. Почему есть кварталы, которые не раскупаются?»
Ответ прост: и в Москве, и в регионах появились повышенные
требования к качеству жилья, к общественному пространству
вокруг домов, специальным зонам, доступности инфраструктуры. И потому люди сегодня не спешат покупать лишь бы что, а
присматриваются и идут туда, где есть современное понимание жилья и благоустройства. «Особенно молодежь реагирует
на это чутко. Это тренды прошлого года и они будут активно
развиваться».
В новой российской экономике, в ее восстановлении заметны
усилия и компаний Самарского региона. На днях делегаты из
Самарской области участвовали в работе XXVI съезда Российского Союза промышленников и предпринимателей и XI
съезда Общероссийского объединения работодателей РСПП.
В ходе заседания форума в торжественной обстановке памятными знаками как лидеры российского бизнеса были награждены три предприятия Самарской области: КуйбышевАзот,
ТЯЖМАШ и Группа компаний АКОМ. Поздравляем!
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Снижение мировых цен на какао-сырье обещает рост производства шоколадных изделий в России и восстановление
потребительского спроса до предкризисного уровня. До кризиса россияне ежегодно съедали в среднем по 4,3 кг шоколада
на человека, в кризис – около четырех. А шоколад, как известно, способствует выработке эндорфинов.

THOMASSABO.COM
THOMASSABO.COM

* Томас Сабо Джуэлри
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

1 марта

Александр Колычев,

депутат Самарской губернской думы

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

1 марта

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

Дмитрий Бажуткин,

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

5 марта

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

вице-губернатор Самарской области

Директор
Алевтина Лукьянова

Александр Фетисов,

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

6 марта

Леонид Пак,

Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-987-444-52-76

руководитель Самарского управления
Федеральной антимонопольной службы России
10 марта

Вадим Маликов,

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

руководитель управления Росреестра
по Самарской области

12 марта

Николай Ренц,

главный врач ГБУЗ СО «ТГКБ №5»,
депутат Самарской губернской думы

13 марта

Александр Грибеник,

глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

Павел Ожередов,

Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

24 марта

Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

22 марта

председатель Федерации профсоюзов
Самарской области

Матару Харджиндер Сингх,
директор ООО «Неприк», президент
областной ассоциации производителей
племенного крупного рогатого скота

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

27 марта

Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

15 марта

Ирина Цветкова,

председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России

20 марта

Рафаэль Багаутдинов,

глава администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области

Владимир Гутенев,

депутат Государственной думы РФ

27 марта

Реналь Мязитов,

исполнительный директор Самарского
областного Фонда жилья и ипотеки

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

29 марта

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

22 марта

Александр Нефедов,

первый вице-губернатор – председатель
правительства Самарской области

Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-927-748-42-08

Сергей Андреев,
мэр города Тольятти

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
29 марта

Дмитрий Микель,

председатель думы г.о. Тольятти
30 марта

Алексей Бородин,

Корректура
Галина Ильясова

vierras.com
* Хиспанитос - радость это выбор, Виерас, Марзетти - сделано в Италии, Академия- из Венеции-сделано в Италии , Кромиа -сумки и обувь
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руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области

*

Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

вице-президент Палаты адвокатов
Самарской области

март 2017

270 44 40 • Самарская, 131 • Парк Хаус • Инкуб • Русь на Волге Тольятти

«Газпром» и регион

vierras.com

Компания примет участие в строительстве
спортивных сооружений в Самарской области

14 марта в Москве губернатор Николай Меркушкин провел
рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром»
Алексеем Миллером.
«Волжская коммуна»

март 2017

Кроме того, разговор шел об участии ПАО
«Кузнецов» в модернизации и обновлении газотурбинных двигателей для газовых сетей
компании. Сейчас почти треть установок, задействованных при перекачке газа в сетях
Газпрома, – это двигатели марки «Николай
Кузнецов». Самарское предприятие совместно
с Газпромом готово приступить к выпуску современных газотурбинных установок.
На встрече было рассмотрено еще одно
перспективное направление сотрудничества,
связанное с созданием в Самарской области
газохимического комплекса по глубокой переработке природного газа. Этот проект имеет
особое значение с учетом высокого научного и
промышленного потенциала региона в данной
сфере.
А.Б.Миллер поддержал предложение губернатора об участии в строительстве спортивных объектов на территории региона. В Тольятти должен появиться многофункциональный
комплекс с ледовой ареной, двумя бассейнами,
универсальным залом и специализированными
площадками. Открытие футбольного манежа в
Самаре будет приурочено к 75-летию компании
«Газпром Трансгаз Самара» в 2018 году.

*

Самарское предприятие
«Николай Кузнецов»
совместно с Газпромом
готово приступить
к выпуску современных
газотурбинных установок

* Лукагуэрини, Гудман -сделано в Италии, Виерас, Альдо Бруе, Пиколинос

Н.И.Меркушкин и А.Б.Миллер обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве регионального правительства и
Газпрома, участие компании в социально
значимой и инвестиционной деятельности в Самарской области. Председатель
правления Газпрома отметил, что компания выполняет все принятые на предыдущих встречах договоренности. Завершена
реконструкция газопровода «Винтай Самара», который имеет стратегическое
значение для развития региона. В план
модернизации Газпрома включены все
нуждающиеся в обновлении газораспределительные станции и другие составляющие газотранспортной системы на территории области на общую сумму более
7 млрд рублей.
Участники встречи также обсудили подготовку к строительству в Самаре
новой современной котельной, которая
обеспечит теплом и горячей водой Куйбышевский район. В ближайшее время будет
проводиться необходимая работа для реализации этого очень важного для города
проекта.
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По оценкам экспертов, в прошлом
году почти 3,5 млн человек в ПФО
были заняты в неформальном
секторе экономики

Заслон миллиардным потерям
На заседании Совета ПФО Николай Меркушкин
поделился опытом региона по противодействию «теневой» экономике
28 марта в Оренбурге Михаил Бабич провел заседание Совета при полномочном
представителе президента России в Приволжском федеральном округе.
Участие в обсуждении принял губернатор Самарской области.
Максим РОМАШОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

В заседании Совета приняли участие
руководители регионов округа, представители МВД, Минэкономразвития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Минюста,
Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, научного сообщества и
главные федеральные инспекторы. Главной темой обсуждения стало повышение
эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в
борьбе с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг жителям Приволжья.
Открывая совещание, Михаил Бабич
сообщил, что задача провести Совет округа, посвященный этой проблеме, была поставлена Советом безопасности России.
«Теневая» экономика – сложное явление, обусловленное целой совокупностью
факторов, – сказал полпред. – Приволжский федеральный округ обладает колос-

сальным экономическим потенциалом.
Только в 2016 году сумма инвестиций в основной капитал в регионах округа составила 2,4 трлн рублей. И так называемая «теневая» экономика наносит реальный ущерб
развитию регионов ПФО».
Суммарные потери регионов округа от
незаконной экономической деятельности
составили порядка 27 млрд рублей. По
оценкам экспертов, в прошлом году почти
3,5 млн человек в ПФО были заняты в неформальном секторе экономики.
В Самарской области только наведение
порядка в сфере ЖКХ позволит сохранить
в региональном бюджете около 3 млрд
рублей. Сейчас компенсация расходов на
коммунальные услуги начисляется жителям только после подтверждения оплаты
счетов. Опыт губернии в решении этого
сложного вопроса оказался востребованным в других регионах ПФО. На заседании
Николай Меркушкин подробно рассказал

о соответствующей работе, проводимой в
Самарской области.
Глава региона также акцентировал
внимание на том, что до недавнего времени коррупционные схемы по выводу
бюджетных средств существовали при дотировании льготных перевозок в Самаре:
«В городе действовала безлимитная карта
для пенсионеров и были случаи, когда по
одной карте совершалось более тысячи поездок в месяц, которые компенсировались
областным бюджетом. Сейчас мы ограничили число поездок до 50, и в феврале
почти 96% льготников уложились в этот
норматив».
Глава региона привел неутешительную
статистику: из 18 млрд рублей, выделяемых
государством на те или иные единовременные выплаты, 3 млрд уходили в «тень».
Теперь, после введения нового механизма начисления социальных выплат, «серым» схемам был поставлен заслон.
Реклама
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Бетонные работы
по устройству чаши стадиона
на 1 марта были закончены
на 99%. Поставлено 85%
металлоконструкций

Весне – дорогу
В марте губернатор провел серию интересных и важных совещаний,
посвященных улучшению жизни жителей области

Их темы были разными: проблемы ЖКХ, ход реализации программы по подготовке к ЧМ-2018
в Самаре, строительство метро и Дворца спорта, вопросы развития местного самоуправления...
Объединял их лейтмотив, заданный еще в послании-2017: регион не должен потерять темпы
развития, которые набрал. Неудивительно, что ряд высказываний губернатора был предельно
жесток и конкретен. Задачи стоят глобальные: завершить строительство стадиона мирового уровня,
дорожных развязок, привести в порядок весь областной центр. Конец зимней спячке и «системному
склерозу» отдельных ведомств. Нынешний март вывел все процессы на финишную прямую.
Оксана ТИХОМИРОВА; Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»
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Чем лечить
системный склероз

На опережение

Пик подготовки приходится на
нынешний год. И если еще полгода
назад губернатор говорил о том, что
стадион «Самара Арена» должен быть
введен в эксплуатацию в декабре 2017
года, то сегодня, с учетом некоторого
отставания, речь идет о существенном ускорении. В июле этого года
уже планируется засеять поле. На
площадке работает около 200 человек, это квалифицированные кадры,
в основном, предприятия «Тяжмаш».
На площадку уже пришла новая техника, благодаря которой скорость
строительства увеличится в три раза.
Тяжелый кран грузоподъемностью
750 тонн позволит организовать четвертый поток по монтажу металлоконструкций, к концу мая завершить
их и приступить к монтажу купола
и устройству непосредственно футбольного поля. Таких мощных кранов
в Самаре еще не было!
Бетонные работы по устройству чаши стадиона на 1 марта
были закончены на 99%. Поставлено
85%
металлоконструкций.
На первом этаже на площади в
22 тыс. кв. м начаты отделочные работы. На 80% выполнены работы по
устройству витражей и остеклению
стадиона. Параллельно ведется
работа по устройству инженерных
коммуникаций. На 35% выполнены
вентиляционные работы, наружные
инженерные сети выполнены на 50%.
В целом по трудоемкости по общестроительным работам стадион готов
на 70%. По работам, связанным с инженерией, готовность составляет около 45%. Все коммуникации к стадиону
были подведены еще в прошлом году.
Очень скоро вокруг объекта будет
проведена большая работа по благоустройству, разобьют парки, аллеи.
«Лето будет очень напряженным. Мы
будем тщательно отслеживать ход
строительства стадиона и проводить
еженедельныепланеркинаобъекте»,–
заявил губернатор.
март 2017

На строительство стадиона федеральный центр напрямую направит 18,2 млрд
рублей. Еще 49 млрд рублей выделяются на реализацию других направлений в
рамках подготовки к ЧМ-2018. 40% от этой
суммы дает федеральный бюджет, 40% –
областной бюджет и еще 20% – частные
инвестиции. Причем из этих 49 млрд рублей ровно половина – 24,5 млрд руб. – идет
на ремонт и строительство дорог, развитие транспортной инфраструктуры.
Меркушкин дал понять, что его личный контроль за реализацией региональной целевой программы подготовки
к ЧМ-2018 будет жестким. К мундиалю,
напомним, запланирован огромный объем работ: предстоит капитально отремонтировать и реконструировать ряд дорог,
переездов, построить развязки, тоннели
и т.д. В этом году начнется ремонт дороги на Красной Глинке, дороги к аэропорту. Более активно пойдет строительство
Фрунзенского моста – планируется, что
к концу будущего года он должен быть
полностью готов. Также запланировано
строительство нового речного вокзала
с тремя дополнительными причалами. В
этом же году завершится ремонт четвертой очереди набережной в Самаре. Сейчас
федеральную экспертизу проходит проект
реконструкции Самарского цирка. Задача, которую поставил губернатор, – к июню
2018 года, к началу чемпионата мира по
футболу, этот объект сдать. Также капитально отремонтируют Струковский сад и
площадь им. Куйбышева.

В самое ближайшее
время начнется демонтаж
старого Дворца спорта,
а на его месте возведут
современный ледовый
дворец на 5000 мест с основным
и тренировочным залами
и площадкой для керлинга

На благоустройство
из федерального бюджета
Самарская область получит
почти миллиард рублей

«Следующий, 2018 год потребует от
власти максимальной ответственности.
Этого от нас ждут и жители Самарской
области, это диктует и время. Уверен, мы
точно справимся, если интересы дела для
каждого будут всегда превыше всего», –
заявил Николай Меркушкин в своем послании-2017. Меж тем среди вопросов,
волнующих граждан, по-прежнему лидирует сфера ЖКХ. Главная проблема –
отток средств из отрасли. Неудивительно,
что наведение здесь порядка – на особом
контроле главы региона. 23 марта губернатор провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в
Самарской области с участием министров
регионального правительства, руководителей муниципалитетов, представителей
правоохранительных органов, различных
учреждений и ведомств. И по факту оно
было полностью посвящено личной ответственности руководителей профильных
ведомств, почему-то «запамятовавших»
решить конкретные задачи, поставленные Меркушкиным в его первом послании
еще четыре года назад. Регион до сих пор
не перешел на современные технологии
сбора, сортировки и утилизации отходов
производства и потребления, хотя тогда
губернатор не только акцентировал на проблеме внимание, но и назвал конкретные
компании с мировыми именами, готовые
работать в Самарской области. «Почему
вы 4,5 года назад с ними не связались? –
вопрос губернатор адресовал заместителю министра энергетики и ЖКХ Сергею
Ульянкину. – Это же стыдно: огромная область, а мы работаем так же, как и 50 лет
назад. Мы тонем в бюрократических бумагах, а мусор как не убирался, так и не убирается». Увы, ответа здесь, на совещании,
губернатор так и не получил.

Горячий март,
жаркий апрель

Кроме того, Меркушкин подверг жесткой критике работу региональной Госжилинспекции. По его мнению, она недостаточно активно работает по наведению
порядка в сфере ЖКХ: только в прошлом
году ведомство получило свыше 36 тыс.
обращений от граждан и юрлиц.
Чем лечить этот «системный склероз»?
Как, наконец, сделать УК прозрачными, их
бухгалтерии – открытыми, а «черные» схемы – забытым прошлым? Понятно, что ответственность за решение этой проблемы
лежит на региональной власти. Планируется серьезно заменить состав комиссии,
отвечающей за лицензирование УК. На
совещании обсуждался вопрос о налаживании в регионе единых расчетных центров: «Система платежей должна быть такой, чтобы каждый рубль был прозрачен,
только таким образом удастся пресечь
мошеннические схемы вывода денег».
Кроме того, губернатор поставил задачу,
чтобы коммерческие ЕРЦ (таких в области большинство) снизили комиссионные
сборы с 3,5% до 1%, как это давно сделано
в большинстве регионов. Впрочем, есть
еще одно «лекарство» – общественность
с властными полномочиями. Губернатор
уверен, что остановить злоупотребления
поможет система новых общественных
советов. Только в Самаре будет более 300
таких объединений, которые будут напрямую контролировать работы по ремонту и благоустройству своих территорий:
общественным советам передадут часть
полномочий исполнительной власти. Например, представители советов станут
участвовать в утверждении годовых отчетов управляющих компаний.

Масштабные работы по благоустройству и ремонту улично-дорожной сети
будут продолжены. В ближайшее время
должно начаться строительство кольцевой развязки на пересечении улиц
Луначарского и Московского шоссе. Продолжатся ремонтные работы на Демократической, Московском шоссе, приступят
к ремонту Красноглинского и Волжского
шоссе. Запланирован ремонт моста через
реку Сок в направлении Тольятти. В этом
году будет отремонтирован Южный путепровод через реку Самару и по улице Авроры. В Самаре будут частично перекрыты
20 улиц, в основном в центре города: там
будут проводить комплексный ремонт «от
фасада до фасада». Он включает в себя замену дорожного покрытия, укладку бордюров, благоустройство тротуаров и газонов. Кроме того, еще на 31 улице проведут
ремонт картами. Закончить ремонт везде
должны до ноября 2017.
В марте предметом пристального губернаторского внимания вновь стали знаковые для Самары объекты – Дворец спорта и метро. 24 марта губернатор Самарской
области Николай Меркушкин провел тематическое рабочее совещание с министром строительства Самарской области
Александром Баландиным, директором
ГКУ «Управление капитального строительства» Реналем Мязитовым, генеральным директором ГК «Волгатрансстрой»
Вячеславом
Сониным,
генеральным директором ООО «Волгатрансстрой-проект» Александром Александровым, архитектором Дмитрием
Орловым. Говорили о начале проектирования новой станции метро «Самарская»:
планируется, что ее выходы будут расположены на пересечении улиц Самарской и
Маяковского и в районе площади Славы.
В самое ближайшее время начнутся работы по демонтажу Дворца спорта, а затем
на его месте возведут современный ледовый дворец на пять тысяч мест с основным
и тренировочным залами и площадкой
для керлинга. Если до мартовского совещания с губернатором основные работы по возведению нового дворца спорта
планировалось завершить к июню 2018
года, то теперь, после корректив главы
региона, темпы подготовительных работ
будут ускорены и строительство начнется
на месяц-два раньше запланированного
срока.
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Благоприятные условия
За последние пять лет количество племенных организаций
в губернии выросло вдвое
10 марта в поселке Кинельский министерство
сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области провело совещание по итогам работы
животноводческого комплекса региона за 2016 год.

Представители отрасли обсудили самый широкий спектр вопросов. В работе совещания участвовали специалисты областного аграрного ведомства, руководители районных управлений сельского хозяйства и животноводческих предприятий региона, депутаты Самарской губернской думы, представители областного
Союза производителей молока, департамента ветеринарии Самарской области,
регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю, Самарской сельхозакадемии, а также руководители региональных центров развития животноводства.
Кинельский район для подведения итогов года был выбран не случайно, здесь
сосредоточено 8,3% регионального поголовья КРС, а в развитие животноводства
местные власти вкладывают серьезные ресурсы. Участники совещания посетили
сельхозпредприятия района, специализирующиеся на производстве мясомолочной продукции. В СПК «Колхоз им. Куйбышева» насчитывается 1900 коров чернопестрой голштинизированной породы, из них 731 дойная. По итогам года в хозяйствах всех категорий поголовье КРС в Самарской области составило 237,1 тыс.
голов, что практически соответствует прошлому году, плюс прирост в 400 голов.
Вместе с тем поголовье коров снизилось на 1% и составило 110,9 тыс. голов, при
этом валовое производство молока в Самарской области выросло на 2%. Если в
2015 году в губернии было произведено 440,6 тыс. тонн молока, то в 2016 году –
447,7 тыс. тонн. По надоям молока лидируют Безенчукский, Ставропольский и
Хворостянский районы, где на одну фуражную корову приходится более 6 тонн
молока в год.

Юрий Григоревский,

финанс ы

Вдвое больше
С начала 2017 года
Россельхозбанк удвоил темпы
кредитования сезонных работ
С начала года
Россельхозбанк предоставил
сельхозпроизводителям
на цели проведения
сезонных работ более
44 млрд рублей – вдвое
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Из указанного объема свыше 17 млрд рублей
выдано в рамках нового механизма льготного
кредитования по ставке не выше 5% годовых.
В I полугодии 2017 года Россельхозбанк планирует предоставить клиентам на посевную
не меньший объем кредитных средств, чем за
аналогичный период прошлого года, что, по
расчетам банка, позволит полностью удовлетворить платежеспособный спрос со стороны
аграриев и будет способствовать получению
высокого урожая зерна в России.
Оперативный контроль деятельности АО
«Россельхозбанк» по кредитованию сезонных
работ осуществляет специальный штаб, возглавляемый первым заместителем председателя правления банка Борисом Листовым.

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области – руководитель департамента животноводства и переработки сельхозпродукции:

- В этом году предусмотрено 208 млн рублей на поддержку
высокопродуктивных молочных комплексов, которые производят в год более 6 тыс. литров молока на одну корову.
Таких хозяйств в регионе сегодня 14, еще 10 хозяйств подтягиваются к этому уровню. На стимулирующие субсидии
для муниципалитетов предусмотрено 242 млн рублей.
Районные власти смогут сами решать, каким образом
поддерживать молочные фермы – это могут быть компенсирующие выплаты на произведенное молоко, поддержка
на содержание молочных коров, ремонт и модернизация
ферм.
март 2017

в л аст ь

финанс ы

Руководителем города избран Виталий Ащепков
22 марта Николай Меркушкин с рабочим визитом
посетил Чапаевск. Губернатор принял участие
в расширенном заседании местной городской думы,
которой предстояло избрать нового главу города.

В казну Самары дополнительно
поступило 10,5 млрд рублей
14 марта в Самарской городской
думе состоялось заседание
комитета по бюджету, налогам
и экономике, где депутаты
поддержали ряд изменений
в бюджет.

Большие планы
Чапаевска
Кресло главы Чапаевска стало вакантным 16 ноября прошлого года после
решения Дмитрия Блынского подать в отставку. В соответствии с уставом города была сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост
главы города, возглавил комиссию Николай Меркушкин.
Всего на пост главы города претендовало пять человек. По итогам открытого голосования депутаты избрали на пост главы города Виталия Ащепкова.
Новый глава города заверил, что в своей работе он будет руководствоваться
принципами, заложенными Дмитрием Блынским.
В ближайшее время в Чапаевске будет реализовано несколько крупных проектов. Летом начнется реконструкция стадиона «Луч», а весной следующего
года откроет свои двери первый в истории города ледовый дворец.
По мнению губернатора, новая городская администрация должна взять на
вооружение и конструктивные предложения из программ других кандидатов на пост главы.

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- В сентябре мы приезжали в новую чапаевскую школу искусств. Хочу сказать, что она соответствует самым высоким столичным стандартам. Бассейн, построенный здесь, – один из
лучших в области.

Меняют
бюджет

Поправки вносят в связи с тем, что необходимо учесть 10,5 млрд рублей из вышестоящих
бюджетов. Из этой суммы 617,7 млн рублей планируется направить на приобретение квартир
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На капитальный ремонт дорог
местного значения выделят 1,9 млрд рублей.
На проектирование и капремонт площади
им. Куйбышева, включая благоустройство четырех скверов, предусмотрено 404,7 млн рублей. 287,9 млн пойдут на ремонт Струковского
сада. На обеспечение бесплатного дошкольного образования предлагается направить
2,2 млрд рублей.
С учетом поправок доходы городского бюджета составят 24,2 млрд рублей, расходы – почти
24,6 млрд рублей, дефицит – 391,7 млн рублей.
По итогам заседания депутаты поддержали
предлагаемые изменения и рекомендовали
рассмотреть на ближайшем заседании думы.

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:

В рубрике использованы материалы,
предоставленные газетой «Волжская коммуна»
и ИА «Волга Ньюс»

- Губернатор Николай Иванович Меркушкин
уделяет особое внимание организации местного самоуправления, так как именно от развития муниципалитетов зависит развитие Самарской области. По инициативе губернатора
в регионе проводится реформа местного самоуправления, благодаря которой на пост главы
можно выбрать настоящего профессионала.
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В круглосуточном режиме

Уникальное
строительство
Первые пролеты Фрунзенского моста через реку Самарку
начнут возводить в апреле
На сегодня общая готовность Фрунзенского моста составляет 30%.
Завершить все работы по строительству моста планируется
к концу 2018 года. Строительство моста, призванного соединить
Самару и Заречье, сегодня ведется в две смены – работа кипит
днем и ночью.
Ольга НОВИКОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»
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После того как первая
часть пролета будет
готова, ее начнут
двигать в сторону
правого берега Самарки.
По предварительным
прогнозам, первая
надвижка на 33 м
произойдет 15-20 апреля

Длинные серые металлические блоки
высотой в несколько человеческих ростов лежат на стапелях на берегу, будто
гигантские змеи. Между собой они соединены поперечными балками, на которые
впоследствии ляжет дорожное полотно.
Рядом своей очереди на монтаж дожидаются остальные металлоконструкции.
Основные работы по строительству Фрунзенского моста сейчас сосредоточены на
левом берегу Самарки – здесь с конца 2016
года собирают пролетное строение.
Конструкция будет состоять из трех
частей – центральной (между русловыми
опорами №2 и №7) и двух боковых. Протяженность центрального сегмента составит 596,5 метра. Первый металл для этих
конструкций поступил на стройплощадку
27 декабря. Сегодня здесь находится уже
3,5 тыс. тонн металла из 8,8 тыс. тонн, необходимых для строительства.
Строители ведут работы над четырьмя
русловыми опорами – №№ 3, 4, 5 и 6. Еще
две русловые опоры (№2 и №7), а также
две береговые опоры были построены в
ноябре 2016 года. По словам руководителя группы управления строительством
АО «Стройтрансгаз» Константина Агалакова, сегодня готовность Фрунзенского
моста составляет 30%. «В этом году мы
должны закончить все опоры, кроме третьей и четвертой. Завершить все работы
по строительству моста планируем к концу 2018 года», – отметил он.
На левом берегу строители день и
ночь собирают первую из 12 секций центрального пролетного строения. В общей
сложности ее длина должна составить
88,5 метра, а вес превысит 1 тыс. тонн. После того как первая часть пролета будет
готова, ее начнут двигать в сторону правого берега Самарки. По предварительным
прогнозам, первая надвижка на 33 метра
произойдет 15-20 апреля. Перемещать
многотонную конструкцию будут с помощью четырех тяжеловесных домкратов
весом 880 тонн каждый и с толкательным
усилием в 435 тонн. Специальное устройство – аванбек – протащит первую часть
пролета в опору, будто иголка нитку. А на
освободившемся на стапеле месте продолжат собирать вторую часть пролетного
строения.
март 2017

АПК

В областной закон о капремонте
вносятся поправки
В закон Самарской области
о капремонте вносят поправки,
об этом стало известно 20 марта
на заседании комитета по ЖКХ,
ТЭК и охране окружающей
среды губдумы.

Завод «Балтика-Самара» начал выпуск
безалкогольной продукции
14 марта на самарском предприятии
пивоваренной компании «Балтика» состоялся
запуск производства безалкогольного пива.
Старт оборудованию новой производственной
линии дал вице-губернатор – министр
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Александр Кобенко.

Конкретные
решения

Баржу поднимут в апреле

«Фрунзенский мост уникален тем,
что у него комбинированная система сборки, то есть при производстве
пролетного строения ведутся и сварочные работы, и болтовое фракционное соединение. Кроме того, этот
мост имеет арку усиления, на которую
ляжет нагрузка основного пролета», –
рассказал мастер-строитель монтажных работ участка №2 г. Самары
А.А.Соломатин.
Первый металл
для конструкций поступил
на стройплощадку
27 декабря.
Сегодня здесь находится
уже 3,5 тыс. т металла
из 8,8 тыс. т, необходимых
для строительства
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Помимо сборки и надвижки пролета моста,
строителям Фрунзенского моста предстоит решить
еще немало задач. Так, уже в апреле начнутся работы по поднятию со дна Самарки затонувшей
баржи. Напомним, во время обследования дна
выяснилось, что вдоль правого берега реки лежит
затонувшая баржа длиной около 15 метров и шириной примерно 6 метров, которая мешает строительству моста.
«Сейчас идет очистка баржи, так как на ней
много грунта и он помешает поднять ее на поверхность. Поднять баржу планируем в апреле. Это отдельный проект, он сейчас проходит экспертизу,
которая должна оценить объемы и стоимость работ», – пояснил Константин Агалаков.
Также в контракт входит строительство двух
транспортных развязок. Напомним, в конце декабря
2016 года были завершены строительно-монтажные работы на мосту через озеро Банное. Сейчас
на левом берегу Самарки в районе ул. Шоссейной
проводятся работы по погружению железобетонных свай одного из съездов с моста и установке
укреплений остальных семи съездов. На правом
берегу почти закончено устройство буронабивных
свай одного из десяти планируемых съездов. Основные работы сейчас происходят на пятой опоре –
здесь ведется бетонирование стоек. На шестой
опоре проводится бетонирование подводной части, заканчивается последний этап этих работ. Параллельно на стапеле ведется укрупненная сборка
пролетного строения Фрунзенского моста.

Константин Агалаков,

руководитель группы управления
строительством АО «Стройтрансгаз»:

- Основные работы сейчас происходят на пятой опоре – здесь
ведется бетонирование стоек.
На шестой опоре проводится бетонирование подводной части,
мы заканчиваем последний этап
этих работ. Параллельно на стапеле ведется укрупненная сборка пролетного строения.

На левом берегу строители
день и ночь собирают
первую из 12 секций
центрального пролетного
строения. В общей
сложности ее длина
должна составить 88,5 м,
а вес превысит 1 тыс. тонн

Члены комитета рассмотрели поправки в законопроект о внесении изменений в региональный
закон «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах», который
принят в первом чтении.
Согласно документу, в региональную программу капитального ремонта многоквартирных
домов не включаются многоквартирные дома
с 70%-м износом крыши, стен и фундамента, а
также дома с менее чем тремя квартирами и те,
по которым принято решение о сносе или реконструкции.
Председатель комитета Андрей Кислов рассказал, что список аварийных домов утверждается
муниципалитетом и на основании этого решения
такие дома убираются из программы капремонта.
«После исключения домов из программы возникает вопрос: кто будет отвечать за то, что они вовремя будут расселены, снесены и людям будет
предоставлено новое жилье? Это решение мы
хотим конкретизировать. Прокуратура вместе
с министерством энергетики и ЖКХ Самарской
области взяли два месяца сроку для того, чтобы
согласовать свои позиции», – отметил Андрей
Кислов.
По итогам обсуждения члены комитета рекомендовали Самарской губернской думе принять
законопроект во втором чтении, а региональному минэнерго и ЖКХ – подготовить проект
постановления правительства области по изменению порядка принятия решения о сносе
или реконструкции многоквартирных домов на
территории области.

В рубрике использованы материалы,
предоставленные газетой «Волжская коммуна»
и ИА «Волга Ньюс»

Инвестиции
в прогресс

Решение об инвестициях в развитие предприятия было принято с
учетом тенденций рынка и благоприятных условий для бизнеса, которые сформированы в Самарской области. Компания является крупным работодателем и одним из крупнейших налогоплательщиков,
что крайне важно для региона. Областные власти поддержали инициативу компании по созданию производства безалкогольного пива.
Как рассказал вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании
«Балтика» А.Л.Кедрин, инвестиции в новую линию в масштабах крупной компании не столь велики, но для безалкогольного производства
почти миллион долларов – это достаточно значимая сумма. В линейке
продукции «Балтики» безалкогольное пиво занимает примерно 1%,
при этом в прошлом году объемы пива с нулевым содержанием алкоголя у компании увеличились на 12%. Произошло это потому, что на
данный продукт отмечается повышение потребительского спроса. Во
всем мире безалкогольное пиво считается альтернативой потреблению алкогольной продукции и пиву в том числе. Поэтому пивовары
инвестируют значительные средства в свои безалкогольные сорта.
На самарском предприятии инсталлирована достаточно мощная линия, позволяющая производить в час 2 тыс. литров безалкогольного
пива. На самарском заводе пиво «Балтика 0» будут выпускать в двух
видах упаковки – стеклянной бутылке и алюминиевой банке – и поставлять во все регионы Приволжского и Уральского федеральных
округов.

Александр Кобенко,

вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

- «Балтика» ежегодно входит в топ-5 и топ-7
крупнейших налогоплательщиков Самарской
области. По итогам прошлого года налоговые
поступления от завода «Балтика» составили
9 млрд рублей. Загрузка предприятия сегодня
составляет 42 млн декалитров в год при мощностях в 65 млн декалитров. Мы видим, что потенциал развития у компании большой, и тесно
взаимодействуем по всем аспектам работы
компании.
март 2017
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Царь-рыба

Впервые полученная в Самаре живая икра
была презентована в ресторане «Bacco».
Продукция компании «Волжский осетр»,
белуга и черная икра, получила высокую
оценку экспертов

Самарские предприниматели возрождают исконные традиции,
возвращая на столы россиян осетрину и черную икру

Время создания компании «Волжский осетр» пришлось как раз на пик кризиса, да еще
совпало с вводом санкций против России три года назад. Откликнувшись на призыв
президента РФ В.В.Путина о необходимости импортозамещения, самарский бизнесмен,
председатель Самарского регионального профсоюза предпринимателей Владимир
Симбиркин и эколог, кандидат биологических наук, профессор РАЕ Оксана Ковнир
организовали ферму по выращиванию осетров.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Осетров уже не выращивают в открытых водоемах, а используют для этих целей так называемые УЗВ – установки
замкнутого водоснабжения. Все дело в том, что осетр –
вид исчезающий, вылов этой рыбы полностью запрещен,
а белуга вообще занесена в «Красную Книгу». Всему виной – изменение климата и глобальное потепление. Осетровые любят прохладную воду, а если летом температура
воды в водоеме поднимается до 30 градусов, то они просто гибнут. К тому же в реки попадают тяжелые металлы,
ртуть, бытовая химия. А у нас в установках вода проходит
специальную подготовку, она чиста и, можно сказать,
идеальна для жизни осетров. Мы за этим строго следим,
в течение дня несколько раз снимаем показатели состояния воды. Потому и продукт у нас экологически чистый:
предназначен тем, кто обеспокоен своим здоровьем.
- Чем питаются ваши осетры? Корм тоже особенный?
- Мы закупаем корм французского производства, делается он на основе живой рыбы и содержит все необходимые
витамины и микроэлементы. Мы очень тщательно подходим к выбору и проверке качества корма. К слову, и технология получения икры у нас гуманная – методом доения.
- Какие именно породы рыб вы разводите?
- Стерлядь, ленский осетр и белуга – все это рыба семейства осетровых. Мы выбирали именно эти виды, учитывая
и условия обитания, и количество икры, и вкусовые качества. А всего существует порядка 27 видов осетровых,
правда, сейчас уже не все они встречаются в природе.

В ноябре 2016 года ферма «Волжский осетр» в качестве лучшего
предприятия Самарской области была представлена на юбилейном
съезде «Деловой России» президенту РФ В.В.Путину

www. волжскийосетр.рф
e-mail: volzhskyosetr@yandex.ru
8 927 762 52 09, 8 927 208 30 54
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- Сколько лет должно пройти, чтобы вы
получили первую продукцию?
- Стерлядь дает икру на пятый год жизни, белуга –
на десятый. А определить, где самцы, а где самки, можно только на третьем году жизни. Во время первого нереста часть стада погибает, бывает,
и до 50%. К тому же на нересте не все рыбы дают
икру – 20-25% считается нормой. Так что производство довольно затратное и непростое.
- Но и ценится осетр очень высоко благодаря своим уникальным свойствам?
- Конечно, эту рыбу всегда называли царь-рыбой
и во многом – за ее ценные качества. Давно
было замечено, что употребление этой рыбы
способствует общему оздоровлению организма, улучшению состояния кожи, волос, костей. В
ней содержится весь комплекс аминокислот: заменимые и незаменимые, глутаминовая кислота,
Омега-3-Омега-6, огромный спектр витаминов
и микроэлементов. В икре же еще большая концентрация полезных веществ в легкоусваиваемом виде. Показатель усваиваемости икры –
98%, даже выше, чем у шоколада (95%). Более
того, в таком комплексе, да еще в натуральном
виде эти вещества больше нигде не встречаются.
Если говорить о кислотах Омега-3-Омега-6 – употребление икры восстанавливает их баланс в организме, вследствие чего укрепляется сердечнососудистая система, нормализуется холестерин,
восстанавливается нервная система. Не побоюсь
даже заявить, что, употребляя черную икру, мы
запускаем процесс регенерации всего организма.
- Есть ли в ваших планах создание собственной торговой сети?
- Сейчас, когда мы вышли на этот рынок, пришло
понимание, что ни с кем из имеющихся торговых
представителей мы работать не будем. Все они
требуют определенного срока реализации, а значит добавления консервантов в наш продукт. Мы
этого делать не будем принципиально: мы отвечаем за качество своей продукции. Так что в планах у нас – открытие собственного фирменного
магазина.

Эффект присутствия

Самарская область стала центром событийного туризма в России
На территории Самарской области ежегодно проводится около 400 крупных мероприятий разного
масштаба. 26-28 февраля Второй всероссийский обучающий форум «Россия событийная» собрал
в Тольятти организаторов туристических событий и туроператоров из 26 регионов.
Оксана ФЕДОРОВА, Елена БАБУРИНА (фото)

Самарский прорыв

Организаторы форума – государственное бюджетное учреждение Самарской области «Туристский
информационный центр», управление международных и межрегиональных связей Тольятти, компания
ФРОС «Регион PR». Мероприятие проходило при информационной поддержке Федерального агентства
по туризму и поддержке правительства Самарской
области. Площадкой для форума стал технопарк высоких технологий «Жигулевская долина».
Объединить усилия организаторов фестивалей,
туроператоров и региональных властей помогло
создание в 2014 году Совета по развитию в Самарской области событийного туризма. Благодаря их
взаимодействию у нас сейчас практически сформировался туристско-событийный кластер. Самарская
область занимает ведущие позиции в рейтингах
всероссийских конкурсов событийного туризма
вот уже несколько лет подряд: это первые места в
конкурсах «Russian Event Awards», Всероссийская
туристская премия «Маршрут года», Всероссийский
фестиваль-конкурс «Туристический сувенир».
Действительно, событийный туризм в Самарской области в последние годы развивается очень
активно, проводится множество уникальных мероприятий и фестивалей, привлекающих людей со
всех концов страны. Это и Грушинский фестиваль, и
фестиваль «Классика над Волгой» (ныне «Тремоло»),
признанный на Russian Event Awards-2014 лучшим
проектом в области культуры. И «Жигулевская вишня», названная в том же году лучшим проектом в области гастрономического туризма, и многие другие
события.

Самые событийные регионы

В конце 2016 года были объявлены
«Самые событийные» регионы по версии
«Russian Event Awards - 2016». Самарская
область стала одним из 41 субъектов Российской Федерации, участвующих в премии, и была представлена почти во всех
номинациях. Наш регион стал победителем
в нескольких номинациях. Высшую награду
заслужили два события. В номинации «Лучшая идея для туристического события» победил проект «SNOWKITERUSSIA 2017», обещающий стать ярким, ветреным и полным
адреналина международным соревнованием по кайтингу. Для его реализации свой
многолетний опыт организации событий и
активного отдыха объединили три региона –
Самарская область, Республики Татарстан и
Карелия. Лучшим туристическим событием
деловой направленности объявлен региональный форум «Линия успеха-2016», являющийся важным событием как для самарских крупных предпринимателей, так и для
тех, кто делает первые шаги в экономической, инвестиционной и торговой сфере.
Ежегодно «Линия успеха» собирает участников для общения и обучения, для поиска
новых идей и связей. В деловую программу
форума органично интегрирован туристический сегмент – большую роль играют
проекты предпринимателей, которые представляют Самарскую область как регион с
разнообразными возможностями.

Самарская область
занимает ведущие
позиции в рейтингах
всероссийских
конкурсов
событийного
туризма

Пока в России
событийный туризм –
скорее стихийное
явление, нежели
отлаженный бизнес.
Доходность проектов
пока даже
не раскрывается,
видимо, чтобы
не снижать градус
энтузиазма
март 2017
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Олег Сафонов,

пе р в ы й в би з несе и в л асти

руководитель Федерального агентства
по туризму:

би з нес
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Эффект события

- Событийным мероприятиям сегодня
отводится одна из ведущих ролей в части продвижения туристского потенциала регионов и развития внутреннего и въездного туризма. Вопросы
эффективной организации и продвижения событий, взаимодействия с органами власти и привлечения туристов
остаются ключевыми. Уверен, на форуме «Россия Событийная» участникам
удалось найти пути создания широкомасштабных интересных проектов,
позволяющих существенно увеличить
турпоток.

Еще одним обладателем диплома за первое место, но уже в рамках II
Всероссийского фестиваля-конкурса
«Туристический сувенир-2016» по номинации «Сувенир события» стал проект мэрии городского округа Тольятти
гастрономический фестиваль «Рыба
Моя» – это круизы по Волге, дегустация волжской рыбы и дефиле в тельняшках... К слову, «Рыба моя» получил
еще и диплом «За креативный подход
в реализации события в номинации
«Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».
Тольяттинцы, как показывает развитие
событий, как никто другой (если говорить о российских городах), понимают,
что ставка на событийный туризм –
симметричный ответ на вызовы стагнирующей моно-экономики. Так, именно
Тольятти является региональным лидером по проведению таких крупных
событийных мероприятий, как Международный музыкальный фестиваль
«Классика над Волгой», зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское
море». Тольятти становился призером
по организации таких проектов, как
«Экспедиция на собачьих упряжках «Серебро Севера нон-стоп 100»
(2015 г.), «Путеводитель по Тольятти»
(2015 г.), «Туристический маршрут по Тольятти» (2015 г.).
Карнавал в Бразилии
собирает 600-800 тысяч
гостей и приносит
$150 млн прибыли
от туристов, хотя затраты
на него - $5-6 млн
март 2017

Сегодня в России событийный туризм –
одно их самых динамично развивающихся направлений в отрасли, хотя еще лет
десять назад далеко не каждый регион
мог похвастаться даже небольшим количеством событий, привлекающих туристов
из других регионов. Сейчас в каждой области и в каждом муниципалитете создаются собственные фестивали. Власть и
бизнес, взяв за основу успешный многовековой европейский опыт, стремятся
придумать событийный повод для путешествия к ним гостей. Региональные гастрономические специалисты, народные
традиции, факты из истории, музыка того
или иного направления становятся идеей
для фестиваля или городского праздника.
Ныне в Российской Федерации сформировалась сообщество организаторов
событий, генерирующих и воплощающих
в жизнь идеи самых разнообразных фестивалей, – Национальная Ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ). А
поскольку каждый создатель событийного
мероприятия не только ищет новые пути
развития, но и может поделиться своим неповторимым опытом, был придуман ежегодный форум «событийщиков» – своего
рода «слет Василис Премудрых по обмену
опытом». Так, первый всероссийский форум
«Россия Событийная» прошел в 2016 году в
Тольятти. Его инициатором выступил Геннадий Шаталов, председатель правления
ФРОС Region PR, основатель федеральных туристических премий Russian Event
Awards, «Маршрут года» и «Туристический
сувенир». Форум объединил более 150 организаторов событийных мероприятий,
туроператоров и отельеров из 26 регионов
РФ. Организаторы форума нашли идеальную формулу получения знаний и навыков:
три дня + харизматичные спикеры + необычные развлечения + событийные люди
со всей России = больше свежих идей и новых событий.

Зарабатывать на событиях

Среди участников форума были представлены и громкие фестивальные проекты, и локальные праздники. В целом
форум, безусловно, собрал лидеров. Увы,
немногочисленных, учитывая необъятные
просторы нашей Родины. Как отмечают
эксперты, российские регионы в большинстве своем еще не научились зарабатывать на событиях. К примеру, карнавал
в Бразилии собирает в среднем 600-800
тысяч гостей и приносит 150 млн долларов прибыли от туристов, хотя затраты на
него – $5-6 млн. Доходность же наших
отечественных проектов пока даже не
раскрывается, видимо, чтобы не снижать
градус энтузиазма. Но вопрос – в актуальной повестке: у организаторов российских
турсобытий, увы, пока что нет четкого понимания необходимого объема финансирования, а также окупаемости и рентабельности. Пока что это больше стихийное
явление, чем отлаженный бизнес. Организаторами мероприятий зачастую движет
энтузиазм, а участвующие представители
бизнеса, хотя и надеются на получение
прибыли, чаще рассматривают событие
как средство популяризации компании,
формирования ее имиджа и установления
новых контактов. Идеальный вариант –
когда организаторы и участники событийного туризма получают прибыль, формируют привлекательный имидж территории
и увеличивают популярность места за счет
привлечения дополнительного турпотока.

Раскрутить событие

Участники в блоке «Событие-продвижение» просчитывали всевозможные
ходы продвижения события и турпродукта. Блок «Событие-турпродукт» был
посвящен созданию туристического продукта на основе события. В тот день «по
косточкам» разбирались событийные кейсы участников и находились оптимальные
решения для молодежных, гастрономических, музыкальных и спортивных событий. В Тольятти есть свои гуру, которые
охотно делились опытом: Владислав Дудка, генеральный директор «GESPROMO
production», и Алексей Возилов, автор и
директор международного фестиваля
классической музыки «Тремоло» («Классика над Волгой»). Олег Мосеев, историк,
журналист, эксперт в сфере туризма, массовых коммуникаций и территориального
брендинга, показал событие сквозь призму коммуникационной стратегии региона. В целом блок «Событие-турпродукт»
был посвящен созданию туристического
продукта на основе события, сотрудничеству организаторов и туроператоров.
Завершил событийно-образовательный
нон-стоп тематический блок «Событие бизнес-проект». Он был полностью посвящен особенностям организации бизнес-процессов при подготовке к событию,
познакомил с тонкостями создания доходной сувенирной продукции и научил
взаимодействовать со спонсорами и инвесторами.

Я верю
в российскую
глубинку
Уникальные самарские события
изучают в других регионах
«У Самарской области – огромный
потенциал», – уверен председатель
Наблюдательного совета Национальной
Ассоциации специалистов событийного
туризма, президент премии «RuPoR», член
Высшего Экспертного совета Российской
Ассоциации по связям с общественностью
Геннадий Шаталов.

- В Самарской области множество крупных туристических компаний, здесь реализуются уникальные проекты. Регион очень хорошо зарекомендовал себя на прошлогоднем конкурсе, получил
множество наград. Опыт вашего региона учат другие. Например,
фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня», который
проходит в селе Ширяево, Самарской области. Это один из самых
крупных гастрономических фестивалей России: 12000 гостей из
21 региона страны, свыше 60 участников конкурса «Вишневого
пирога», узорный хоровод от фестиваля «Грайворон», народные
забавы, вечерки, мастер-классы, большой гала-концерт от народных коллективов, варка варенья – и все это в живописных местах Самарской Луки. В 2015 году «Жигулевская вишня» объединилась с X Марафоном по сноукайтингу «Жигулевское море-015»,
и получился Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское
море - 2015», к которому, в свою очередь, в качестве официального спонсора примкнул АВТОВАЗ, презентовав в рамках мероприятия новую автомодель.
Уникальным мероприятием стал фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Классика над Волгой» в Тольятти. С
первого года он проходил в статусе международного, количество зрителей увеличилось с 500 человек в первый год проведения до 4000.
Сейчас регионы стали больше внимания уделять развитию событийного туризма. Сегодня это не только инструмент продвижения территории, но и конкурентное преимущество в борьбе
за клиента на рынке внутреннего и въездного туризма. Я очень
верю в российскую глубинку. Вот, к примеру, фольклорный фестиваль «Веселая сыроварня», село Алексей-Никольское Уссурийского района, расположенное в 35 км от Уссурийска и 40 км от
Китая. Эти люди не побоялись поехать во Владивосток на конкурс и победили, а потом – в Казань, где взяли Гран-при. Глава
поселка поддержал их собственными деньгами, чтобы они поехали на конкурс. Позднее к ним подтянулись два соседних села,
в результате чего был создан туристический маршрут под названием «Счастье здесь». Из 800 человек, живущих в селе, 500 человек занято в мероприятиях. Со своим туристическим маршрутом
они вышли в финал всероссийской премии.
март 2017
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Владимир Братчиков,

исполнительный директор Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области»:

пе р в ы й в би з несе и в л асти

- У нас в регионе большинство предприятий имеют достаточно давние отношения
с учебными заведениями в
части подготовки специалистов. Между ними заключены
договоры о взаимном сотрудничестве.

Форумы лидеров
промышленности
Предприятия региона получили высокую
оценку на федеральном уровне

би з нес

Делегаты из Самарской области приняли
участие в работе XXYI Съезда Российского Союза
промышленников и предпринимателей и XI съезда
Общероссийского объединения работодателей «РСПП».
Представительные форумы в столице прошли в рамках
Недели российского бизнеса. В ходе заседаний три
компании региона были награждены памятными
знаками как лидеры российского бизнеса.
Светлана МИНАЕВА

XXYI Съезд РСПП и XI Съезд ООР «РСПП» совместно и одновременно состоялись в Москве 16 марта 2017 года. В них приняли
участие руководители предприятий из всех регионов России и
президенты региональных отделений РСПП. Самарскую область
на форуме представляли делегаты съезда: исполнительный
директор Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Владимир Братчиков, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко и генеральный директор
АО «Таркетт» Анатолий Нуждин. На форуме присутствовали члены правительства РФ, выступившие перед бизнес-сообществом,
в том числе министр юстиции Александр Коновалов, министр
экономики Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов,
министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр образования Ольга Васильева.
Первый вопрос повестки дня был посвящен предложениям
в план действий правительства Российской Федерации на 20172025 годы и стратегии развития Российской Федерации на 20182024 годы. Эти темы подробно осветил в своем выступлении глава
Российского Союза промышленников и предпринимателей, президент ГУ «Высшая школа экономики» Александр Шохин. Первостепенной и остроактуальной темой в работе съезда прозвучал
аналитический обзор по результатам мониторинга состояния делового климата в России в 2016 году.
март 2017

Большинство
предприятий имеют
давние отношения
с учебными
заведениями
в части подготовки
специалистов

Традиционно знаковым стало участие в работе съезда президента РФ Владимира
Путина. Выступление главы государства перед промышленниками, в котором
он затронул самые насущные и первоочередные вопросы и проблемы современной
экономики, было емким и предельно предметным. После этого заседание съезда
продолжилось в формате кратких выступлений делегатов и вопросов-ответов
в живом диалоге с президентом.
В ходе заседания форума в торжественной обстановке памятными знаками как лидеры российского бизнеса были награждены
три предприятия Самарской области – ПАО
«КуйбышевАзот», АО «ТЯЖМАШ» и ЗАО «Группа компаний АКОМ».
В преддверии московского форума в Самаре 28 февраля на базе Самарского государственного технического университета прошло очередное заседание Совета Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области». На
традиционной встрече предприниматели обсудили вопросы текущей работы Ассоциации.
Среди них – награждение членов Ассоциации
почетными грамотами различных властных
структур и общественных объединений, прием в члены Ассоциации, итоги работы ее исполнительной дирекции, применение профессиональных стандартов и так далее. Одним из
ключевых на заседании Совета стал вопрос
о взаимодействии предприятий Самарской
области с учебными заведениями в вопросах
подготовки квалифицированных кадров.
Результатом очередного заседания Совета стало в том числе подписание Соглашения
о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Самарский государственный технический университет» и ЗАО «Группа компаний АКОМ» –
динамично развивающимся региональным
предприятием.
март 2017
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Юрий Андреев,

руководитель ООО «Союз»:
- В сельской местности способен работать далеко не каждый. Труд этот
специфичен, требует к себе особого
отношения и самоотдачи. Мы стараемся молодежь удержать. Главное –
заинтересовать людей, чтобы они на
работу ходили с удовольствием.

Альянс земледельцев

Уверенный
настрой
Слаженная работа «Союза» –
залог динамичного развития
компании
ООО «Союз» Безенчукского района Самарской
области, которым руководит Юрий Андреев, еще
с начала своего основания в 2004 году сделало
выбор в пользу растениеводства. Сегодня
сельхозпредприятие занимается выращиванием
зерновых, зернобобовых и масличных культур
и занимает вполне уверенные позиции в районной
экономике.
Светлана МИНАЕВА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Развитие фермерского движения сегодня – приоритет государственной политики в сфере АПК. Фермерские
хозяйства в последнее время показывают наибольшую
динамику как по числу их образования, так и по доле
производимой продукции. Правительство региона уделяет малым формам хозяйств особое внимание.
Подход к такому непростому и несущему определенные риски делу, как аграрное производство, у Юрия
Андреева профессиональный – вся его трудовая деятельность с самого детства прочно связана с сельским
хозяйством, а конкретно – растениеводством. По образованию руководитель сельхозпредприятия – механиктехник, и агрономию ему пришлось изучать в процессе
работы и на специальных курсах. Когда-то несколько
фермерских семей приехали в Безенчукский район из
одной братской республики, организовали фермерские
хозяйства в селе Иоганесфельд, а в 2004-м, решив, что
работать и вести документацию удобнее сообща, объединились в союз земледельцев. Название ему подобрали соответствующее. В Самарской области поначалу
присматривались к соседям, перенимали опыт, определяли, какие сельскохозяйственные культуры наиболее
актуально и рентабельно возделывать в этом климатическом поясе. Раньше никогда не приходилось сеять
подсолнечник, а сегодня на него приходится 25-30%
всех возделываемых ООО «Союз» агрокультур. Доля
других – примерно столько же озимой пшеницы, около
10% – яровой, большей частью твердых сортов, а еще небольшое количество сои и кукурузы. «Сложно сказать,
какая культура более экономически выгодна, – поясняет
Юрий Николаевич. – Один год бывает рентабельна одна,
а на следующий она уже не так востребована». Несмотря
на такое положение, руководитель сельхозпредприятия постоянно контролирует ситуацию и спрос на рынке сельхозпродукции, просчитывает возможность увеличения доходности предприятия. Сегодня ООО «Союз»
принадлежат 2500 га пашни. А начинали со 150 га, потом
площади увеличили до 500 га и так каждый год понемногу прибавляли объемы производства. В хозяйстве есть
еще луга под заготовку сена, зерносушильный комплекс,
маслобойка.

Коллектив предприятия – около 15 человек,
летом, в сезон, на сенокос еще двоих-троих привлекают. «Коллектив у нас сложился стабильный, –
рассказывает механизатор ООО «Союз» 35-летний
Олег Осипенко. – Думаю, главное в том, что мы работаем слаженно, всегда помогаем друг другу. Я
здесь тружусь уже 10 лет, условия меня устраивают». Средний возраст работников действительно
35 лет, и в основном это местная молодежь. Юрий
Андреев говорит, что в этом отношении «Союзу» в
определенном смысле повезло: в свое время в селе
строили дома по федеральной программе, и хотя
часть молодых людей уезжала в города, но многие
потом возвращались – человеку нужно прежде
всего жилье.
Работники предприятия пользуются и государственной поддержкой как молодые специалисты.
В хозяйстве работает экономист, обеспеченный
после вуза единовременной денежной выплатой,
а сегодня – ежемесячной финансовой добавкой к
зарплате. Другой сейчас учится в Самарской государственной сельскохозяйственной академии на
агронома заочно. Юрий Николаевич уверен, что,
уже поработав на производстве, молодой человек
будет намного лучше представлять себе, чем ему
придется заниматься после окончания вуза, и сделает правильный выбор. А теория, подкрепленная
практикой, – лучшее обучение для студента, считает директор сельхозпредприятия.
Удержать молодое поколение в хозяйстве
стараются, в том числе, и тем, что обновляют парк
сельхозтехники современными машинами с компьютерным программным оборудованием, кондиционерами и другими существенно облегчающими труд земледельца устройствами. Молодежи
нравится работать на такой технике. Это и интересно, и значительно более рентабельно для предприятия, и нагрузка на человека все-таки поменьше.
Работая на таком комбайне или тракторе, устаешь
не так, как на их «допотопных» предшественниках,
остаются силы на отдых, чтобы, к примеру, съездить в областной центр в кино или аквапарк всей
семьей. «Конечно, развитой инфраструктуры у нас
здесь нет, – сетует Андреев. – Детям хотелось бы
большего – посещать кружки, секции разные. Приходится возить их в другие населенные пункты. Но
мы по мере возможности выходим из положения».
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Поработав на производстве,
молодой человек будет намного
лучше представлять себе профессию
после окончания вуза

Мелочей не бывает

ООО «Союз» использует все возможности, которые государство предоставляет в помощь областным аграриям. Берет льготные кредиты в
банках, получает субсидии на покупку сельскохозяйственной техники.
С администрацией района у предприятия сложились конструктивные
отношения, хозяйство своевременно получает информацию о новых
программах господдержки.
Сейчас коллектив ООО «Союз» активно ведет подготовку к посевной
кампании 2017 года. Основные задачи – ремонт машинно-тракторного
парка, прицепных почвообрабатывающих машин и посевных комплексов, доведение семян до посевных кондиций, закупка и завоз необходимого количества горюче-смазочных материалов, закупка и доставка
в хозяйство минеральных удобрений и гербицидов. Наряду с основными мероприятиями ежедневно идет незаметная повседневная подготовительная работа по мелким производственным вопросам. Но, как
говорят, в большом деле мелочей не бывает: весенний день год кормит.
«Хорошая организация труда наших работников при наличии благоприятных погодных условий, очень надеюсь, позволит провести посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки с хорошим
качеством, – делится ближайшими планами Юрий Андреев. – Добрый и
уверенный настрой всего коллектива позволяет мне об этом говорить».
Руководителя ООО «Союз» интересуют не только производственные
задачи. Хозяйство активно занимается благотворительностью. Оказывает спонсорскую помощь школе бокса «Ринг», которой руководит
президент федерации бокса Безенчукского района Андрей Маменков.
Помогает «Союз» и трем школам, где учатся дети из Иоганосфельда, –
Масленниковской, Макарьевской и Ольгинской: материально поддерживает праздничные мероприятия, а иногда и муки подвезет – смотря
что попросят.
Сейчас в ООО «Союз» трудятся и четверо детей Юрия Николаевича –
три сына и дочь, да еще и племянники. Конечно, мысли о дальнейшем
развитии предприятия, планы на ближайшее время и отдаленное будущее часто обсуждаются внутри небольшого коллектива. Глава хозяйства видит перспективы развития в применении орошения. «Это
позволило бы нам преобразовать сельхозпроизводство из разряда
высокорискованного мероприятия в высокорентабельное, – не сомневается он. – Будет стабильность вне зависимости от капризов погоды».
А еще Андреев мечтает развивать животноводство. Для этого нужны
большие вложения для автоматизации всего производства, более
гибкая ценовая политика на рынке... Но руководитель «Союза» считает,
что в будущее нужно верить, и желает сельчанам оптимизма и успехов.
«Сельский труд – это призвание», – в этом он убежден уже много лет.

Руководитель ООО «Союз» постоянно
контролирует ситуацию и спрос на рынке
сельскохозяйственной продукции
март 2017
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Заповедный год

Большие
надежды

Владимир Путин подписал указ о проведении
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии
Состояние нашей планеты оставляет желать лучшего.
Эксперты говорят об усугублении проблем экологии с каждым
годом. Продолжают исчезать редкие виды животных, вырубаются
леса: согласно данным природоохранных организаций, ежегодно
в России в результате вырубок, пожаров и загрязнений
уничтожаются 16 млн гектаров леса.

год эко л огии

Оксана ТИХОМИРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ, «Волжская коммуна» (фото)

На территории России
накоплено 31,6 млрд тонн
отходов производства
и потребления.
Этот объем равен массе
600 млн железнодорожных
составов

март 2017

Неэффективные рубки приводят к
тому, что 40% срубленных деревьев в
дальнейшем не используются и около
1 млрд долларов Россия теряет ежегодно из-за нелегального экспорта
древесины. Состояние водных ресурсов тоже весьма печально: по разным
оценкам, до 75% поверхностных вод
и 50% всех вод страны сейчас загрязнены. Согласно официальным данным
Минприроды, в стране в поверхностные водные объекты РФ ежегодно
поступает около 12 млн тонн загрязняющих веществ. А из-за неэффективных и устаревших очистных сооружений только 8% сточных вод могут
после очистки быть возвращены в водооборот коммунальных систем.
По-прежнему остра проблема
загрязнения воздуха. Если в начале
1990-х в атмосферу над Россией ежегодно попадало порядка 50 млн тонн
вредных выбросов, то сейчас – примерно 35 млн тонн. Из них 20 млн тонн –
выбросы промышленности, порядка
15 млн тонн – транспорта. Наконец,
наболевшая проблема – утилизация
бытовых отходов. Кстати, ее, согласно
опросам общественного мнения, многие жители России считают главной
экологической проблемой страны.
Большие надежды возложены
на Год экологии. Самое время изменить экологическую ситуацию в
России, позаботиться о заповедниках, заняться оздоровлением водных
ресурсов и воздуха, начать пользоваться возобновляемой системой
энергоснабжения
и
раздельной
утилизацией отходов. Этот указ президента создает систему координат,
в которой регионы просто обязаны
привлечь внимание общества к вопросам экологического развития РФ,
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности. Важным результатом
должно стать изменение отношения граждан к проблемам природы и
экологии на более сознательное и ответственное. Главные задачи, которые
предстоит решить, – совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и практическое применение тех поправок,
которые уже были утверждены парламентским корпусом, улучшение экологических показателей регионов...
март 2017
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Ключевая роль
в 2017 году отводится
экологическому
просвещению

Поддержка предприятий

На первый взгляд, сегодня, во время кризиса, это решение президента выглядит неожиданно: на экологии
экономили и в лучшие времена. Однако в условиях, когда
проблемы окружающей среды приобрели глобальный масштаб, они во многом предопределяют возможности дальнейшего социального и экономического роста государств.
Не случайно экологическое направление заложено сегодня в Стратегию научно-технологического развития России
как приоритетное. Задача стратегического характера –
поэтапный переход страны к модели экологически
устойчивого развития. Кроме всего прочего, в свете последних событий и российская элита, и обычные граждане осознали: для того чтобы жизнь стала лучше, необходимо привести в порядок свой дом. А хорошая экология –
одно из основных условий высокого качества жизни, здоровья людей, долголетия и экономической эффективности.
Ключевая роль в 2017 году отводится экологическому
просвещению. Именно поэтому в «Первом» стартовал новый
спецпроект, полностью посвященный «заповедному году» в
Самарской области. Его цель – продвижение в органах власти экологически ответственных компаний, предприятий и
организаций, территорий и учреждений Самарской области
и ПФО, повышение внимания общественности к вопросам
экологической безопасности территорий, переработки отходов, охраны природы, окружающей природной среды и рационального природопользования.
В рамках спецпроекта будет оказана поддержка промышленных предприятий, муниципальных образований,
компаний, различных организаций, да и просто граждан,
достигших значительных успехов в области охраны окружающей среды. Мы обязательно про них расскажем и покажем.
март 2017

Александр Ларионов,

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

- В 2017 году в рамках Года экологии и Года ООПТ в Самарской области проведут 56 мероприятий
различной направленности – совещаний, форумов и круглых столов. Планируется организовать
ряд фестивалей и слетов, пройдут фотовыставки, волонтерские
акции и экологические конкурсы. Среди наиболее значимых
мероприятий – VI международный экологический конгресс
ELPIT-2017, открытие лаборатории технологий рециклинга отходов в СамГТУ и другие. Уверен,
только участие всех слоев общества, объединение усилий всех
ветвей власти, предприятий, исследовательских организаций и
образовательных учреждений,
общественных объединений позволит рассчитывать на улучшение экологической ситуации.

Ежегодно в Россиив результате вырубок,
пожаров и загрязнений уничтожается
16 млн гектаров леса
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Уважаемый
Александр Иванович!
Примите сердечные
поздравления
со знаменательным днем
Вашей жизни!

Анатолий Нуждин,

ю би л е й

генеральный директор
ЗАО «Таркетт»

Юбилей – хороший повод выразить Вам
признательность за большой вклад в
дело сохранения природных богатств
родного края. Так или иначе, всю свою
профессиональную жизнь Вы занимаетесь защитой флоры и фауны, начав с
работы зоотехником в сельскохозяйственной отрасли и до первого руководителя министерства в региональном
правительстве. Много сил отдано служению земле Самарской в должности
председателя колхоза, затем начальника районного управления сельского
хозяйства и, наконец, в статусе депутата
Самарской губернской думы. В регионе
Вас знают как профессионала в области
сельского хозяйства и неутомимого борца за сохранение природных богатств
нашего края. За свою деятельность Вы
удостоены знака «За сбережение и преумножение лесных богатств России», а
награда «За милосердие и благотворительность» – результат Вашего чуткого и
доброго отношения к землякам. Вы многое сделали для того, чтобы стали действенными механизмы государственно-частного партнерства в области
экологии. Сегодня многие предприятия
повышают качество экологического ме-

Уважаемый
Александр Иванович!

неджмента, ведут хозяйственную деятельность в пределах емкости экосистем. ЗАО
«Таркетт» на всех этапах развития грамотно
использовало свой потенциал повышения
эффективности производства для снижения вредного воздействия на окружающую
среду. В комплексе с внедрением новых
технологий, мы неуклонно занимаемся решением насущных природоохранных задач.
Сегодня наша продукция сертифицирована
по экостандартам и входит в первую группу
каталога экологически безопасных материалов «Green Book» . Наши достижения – это,
безусловно, и забота о своей территории,
и абсолютная солидарность с позицией
областного правительства в сфере экологической безопасности. Ни для кого не секрет, что природоохранное министерство –
сложнейший участок работы, и конечно,
он требует взвешенных и мудрых решений,
принципиальности и твердости. Вы обладаете этими качествами в полной мере, за это
Вас уважают единомышленники и коллеги.
Вы искренне заинтересованы в позитивных
преобразованиях, и пусть в этой работе у
Вас будет все больше соратников! Замечательно, что свой юбилей министр лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области
отмечает в Год экологии. Пусть это незапланированное совпадение принесет и Вам, и
нашей губернии много приятных моментов,
связанных с оздоровлением окружающей
среды. От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, веры в доброе будущее! Пусть
в Вашем доме царят спокойствие, благополучие и любовь!

Сергей Попов,
глава города Похвистнево

Сергей Меньших,
и.о. главы
Алексеевсого района

март 2017

Уважаемый
Александр Иванович!

Примите самые теплые и искренние
поздравления со знаменательной датой –
60-летием!
Этот праздничный день Вы встречаете
в расцвете творческих и профессиональных сил, пользуясь заслуженным
авторитетом у коллег, единомышленников и всех жителей Самарской области,
неравнодушных к судьбе и сохранности
природных ресурсов нашего региона.
Благодаря слаженной работе и решительным действиям специалистов регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования, природоохранных
учреждений и ведомств в Самарской
области ежегодно достигаются значимые успехи в экологической сфере.
Вашу работу трудно переоценить, она
направлена на то, чтобы жители нашей
губернии могли дышать чистым воздухом, пить чистую воду, растить здоровых
детей. От Вас во многом зависит экологическая безопасность Самарского края.
Пусть сбываются Ваши мечты и осуществляются намеченные планы! Мира,
добра и счастья Вам и Вашим близким!

Сергей Радько,
глава Кинель-Черкасского
района

Примите самые искренние поздравления
с юбилеем!
Ваш жизненный путь объединил в себе
профессиональный опыт, житейскую
мудрость, яркие перспективы и замечательные возможности реализовать себя
на ниве служения Самарской земле.
Хочу выразить глубокую признательность за Ваш колоссальный труд по восстановлению экологического баланса
Самарской губернии. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в ответственном
и сознательном отношении к природопользованию, в формировании экологического подхода к ресурсам нашей территории. Благодаря Вашим усилиям в
регионе продолжаются реформы в сфере защиты окружающей среды. Очень
важно, что налажен конструктивный
диалог с жителями области, которые все
активнее включаются в решение экологических вопросов. Весьма символично,
что год Вашего юбилея объявлен Годом
экологии в России. Это лучший повод
для каждого из нас внести персональный вклад в сохранение подлинных богатств региона. От всей души желаю Вам
здоровья, процветания, благополучия,
реализации всех намеченных планов и
дальнейших успехов в деятельности на
благо нашей малой Родины!

Уважаемый
Александр Иванович!

Уважаемый
Александр Иванович!

Примите самые искренние поздравления
со знаменательной датой – 60-летием!
Разрешите в Год экологии выразить Вам
глубокую признательность за Ваш труд
и принципиальность в вопросах сохранения природных ресурсов Самарской
области, улучшения экологической обстановки в регионе. Ваши знания, многолетний управленческий опыт и высокие деловые качества в полной мере
востребованы в профессиональной деятельности. Жители губернии чувствуют
себя комфортно на своей земле в том
числе и потому, что Вы и Ваша команда
трудитесь не зря, воплощая в жизнь все
новые проекты, направленные на эффективное развитие отрасли. Пусть они
успешно реализуются и в дальнейшем,
пусть внедряются программы федерального значения.
От всей души желаю Вам дальнейших
успехов и достижений, благополучия,
осуществления новых идей и намеченных планов, окружения верных друзей
и единомышленников. Крепкого Вам
здоровья, понимания близких, тепла семейного очага!

Примите искренние поздравления
с юбилейным днем Вашего рождения!
Юбилей – еще одна прекрасная возможность выразить Вам свою признательность и благодарность за ту работу,
которую Вы ежедневно ведете на ответственном посту министра лесного
хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области. Она – подтверждение тому, что
высшими ценностями для Вас являются
интересы жителей губернии, сохранение ее природных ресурсов, экологическая безопасность региона.
Без сомнения, Ваши энергичность, знания, трудолюбие и твердость жизненных и гражданских позиций позволят
Вам и дальше трудиться на благо Самарской области. В этот торжественный
и праздничный для Вас день желаю
Вам доброго здоровья, успехов во всех
делах, личного счастья и благополучия
Вам и Вашим близким. Пусть с Вами
всегда будет искренняя и всесторонняя
поддержка коллег и друзей! Спокойствия, благополучия и мира Вам и Вашему дому!

Александр Любаев,
глава Пестравского
района

март 2017
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Уважаемый
Александр Иванович!
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Тамара Перова,
глава
Большечерниговского
района

Уважаемый
Александр Иванович!

ю би л е й

От имени трудового коллектива
ЗАО «Экология-Сервис» примите самые
искренние и теплые поздравления
с Вашим юбилейным Днем рождения!
Ваш жизненный путь – яркий пример того, как
человек в своей жизни всего добился сам благодаря уму, трудолюбию, целеустремленности, сильному характеру. Ваша созидательная
работа связана с Самарской землей и благополучием ее населения.
Ваша деятельность на ответственном посту
министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования крайне
важна для решения приоритетных задач в
области охраны природных ресурсов, переработки отходов, рационального природопользования, повышения внимания общественности к вопросам экологической безопасности
территории Самарской области. Во многом
благодаря Вам стало очевидным, что высокие
темпы развития промышленного производства и забота об экологии, не конфликтуя, могут идти рука об руку. Эко-технологии сегодня
существуют и в промышленности, и в строительстве, транспортных системах, в сельском
и жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере
услуг, образовании и здравоохранении. В комплексе они способствуют не только устойчивому развитию территорий, но и качественному
повышению уровня жизни граждан.
Жителям губернии импонируют Ваша огромная работоспособность и вера в свои силы,
Ваше умение говорить с людьми простым и
понятным языком. Быть ближе к людям – основной принцип Вашей работы, и это вызывает искреннее уважение.
Пусть этот праздничный день принесет Вам
массу положительных эмоций, теплые поздравления друзей, коллег и близких!
В Год экологии хочется пожелать Вам успехов
в Вашей непростой работе, новых законопроектов, региональных и федеральных программ на благо экологической безопасности
региона и эффективного природопользования, новых свершений, энергии, позитива,
крепкого здоровья, счастья и удачи Вам и Вашим близким!
С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Владимир Чупшев,
генеральный директор ЗАО «Экология-Сервис»
и коллектив предприятия

март 2017

От всей души поздравляю Вас
со знаменательной датой в Вашей жизни –
60-летием со дня рождения!
Ваша трудовая биография – это пример
воплощения в жизнь простых, но очень
важных ценностей: ответственности, любви к своему делу, уважения к труду. Вас
всегда отличали чувство перспективы, настойчивость и целеустремленность, требовательность к себе и окружающим Вас
людям. Особо хочется подчеркнуть Вашу
широкую профессиональную эрудицию,
неустанную деятельность, направленную
на реализацию основных положений государственной экологической политики.
Охрана природы – повод для каждого
из нас задуматься о своей личной ответственности за состояние окружающей среды, за сохранение природных
богатств, за повышение экологической
культуры населения, особенно в сельскохозяйственных районах Самарской области. Для Вас же это ежедневное решение
соответствующих задач, которые успешно
выполняются.
Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть спорится любая работа, а труды на выбранном
Вами поприще всегда приносят добрую
отдачу!

Владимир Муратов,
председатель
президиума Самарского
регионального отделения
Международного
экологического движения
«Живая планета»

Иван Соловьев,
глава Клявлинского
района

Уважаемый
Александр Иванович!

Примите самые добрые, самые искренние
поздравления с юбилеем!
В этот замечательный день разрешите
выразить Вам признательность за большой вклад в сохранение природных богатств нашего края и содействие в консолидации общества для проведения
масштабных проектов, направленных
на защиту окружающей среды. Благодаря Вашей поддержке в Самарской
области системно осуществляются
уникальные экологические проекты.
Первой в стране наша губерния начала
реализацию новой стратегии культурно-экологического развития России,
принятой Международным экологическим движением «Живая планета».
Уверен, этот шаг станет прорывным в
решении многих экологических проблем
региона.
Профессионализм,
стремление служить интересам общества, порядочность – вот качества, за
которые Вас уважают все, кто с Вами сотрудничает. От души желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия,
созидательной и плодотворной работы
на благо Самарской области!

Примите сердечные поздравления
с юбилеем!
Хочу выразить Вам глубокую признательность за чрезвычайно важную и
благородную деятельность, за Ваш колоссальный труд и личное участие в решении экологических проблем региона.
Благодаря Вашим усилиям, неравнодушной активной позиции в Самарской
области реализуется масштабная программа по восстановлению и защите
лесов, проделана серьезная работа в
регулировании процессов обращения с
отходами производства, сформирована
уникальная система особо охраняемых
природных территорий. Очень важно,
что в губернии появляется все больше
и больше экологически ответственных
компаний. Это значит, что растет команда Ваших единомышленников, движимых любовью к родной земле и желанием сделать ее благоустроенной, чистой,
красивой. От всей души желаю Вам
здоровья, благополучия, плодотворной
работы в деле сохранения и природных
богатств нашей области, успешной реализации экологических проектов!

Вера Глухова,
генеральный директор
ГК «Садовый центр Веры
Глуховой»

Уважаемый
Александр Иванович!

Уважаемый
Александр Иванович!

Уважаемый
Александр Иванович!
Примите самые теплые и искренние
поздравления по случаю
Вашего юбилея!
Ваша профессиональная деятельность
и личные качества – пример мудрости
и упорства в достижении поставленных
целей. К знаменательной дате в жизни Вы подходите, многого добившись,
но продолжаете идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Ваш накопленный опыт, управленческий талант,
аналитическое мышление, обширные
знания позволяют Вам находить эффективные пути решения актуальных проблем, связанных с деятельностью по
защите окружающей среды, развитием
лесной отрасли, экологическим просвещением в Самарской области.
Пусть Ваша профессиональная деятельность приносит Вам истинное
удовольствие и желание двигаться
дальше, а каждый новый день будет
наполнен радостью от новых побед и
достижений!
От всей души желаю Вам здоровья,
благополучия, энергии и сил, успехов в
профессиональной деятельности!

Уважаемый
Александр Иванович!

Александр Каврын,
руководитель
Северо-Восточного
управления министерства
образования и науки
Самарской области

Примите самые искренние поздравления
с днем рождения!
Вы умеете находить взвешенные решения, обладаете целеустремленностью
и силой духа, которые являются залогом Вашей продуктивной работы. Это
Вы не раз демонстрировали, занимая
пост главы Похвистневского района,
доказываете и сейчас, возглавляя министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области.
В Год экологии государство, бизнес и
общественность, в том числе в лице
педагогического сообщества, объединяют усилия, чтобы поддержать стратегию развития «зеленой» экономики
и экологической культуры в России.
Мы признательны Вам за неравнодушное отношение к своему делу, интерес
и поддержку, которую Вы оказываете
молодежи, которая любит и бережет
свой край, его природу. Уверен, это сотрудничество продолжится и приведет
к новым достижениям на поприще нашей общей охраны окружающей среды.
От души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!

От имени коллективов –
Владимир Уздяев,
директор ГБОУ СОШ
им.Н.С.Доровского
с. Подбельск
Похвистневского района

Коллектив Подбельской школы, родители,
ученики и выпускники поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения!
Мы гордимся тем, что Вы – выпускник
именно нашей школы, что свою трудовую деятельность Вы начинали в нашем
родном селе, что много лет проработали
и возглавляли Похвистневский район.
Вас всегда отличают профессионализм,
глубокие знания и неиссякаемая энергия. Жители Похвистневского района
знают Вас как руководителя высокого уровня, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые планы.
Ваши трудолюбие, опытный взгляд, с
которым Вы подходите к новым задачам и проектам, служат примером для
подрастающего поколения, в том числе
для учеников Подбельской школы.
Министерство под Вашим руководством добилось значительных успехов
как в сфере рационального использования и восполнения наших природных
богатств, так и в экологии. Убеждены,
что впереди еще немало преобразований, которые Вы и Ваша команда совершите во имя экологического будущего
Самарской области.
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни на благо Земли Самарской и Похвистневской!
март 2017
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О том, что в поле зрения Совета ректоров всегда находятся самые актуальные
вопросы, сказал в своем выступлении сенатор Дмитрий Азаров. «Совет ректоров
вузов играет важную роль в региональной
жизни, и его деятельность, кроме науки
и образования, охватывает различные
сферы. И важно, что тема консолидации
усилий по противодействию терроризму
рассматривается на заседании в таком
широком составе», – подчеркнул Азаров.
Глобализация и миграционные
потоки приводят к усложнению
структурных связей общества.
Оно перестает функционировать
как целостный организм,
объединенный общими
ценностями, и экстремизм
получает почву для
распространения в сферах
общественного сознания
и психологии

Объединиться
в борьбе
с терроризмом
Профилактика у молодежи
радикальных проявлений –
важная государственная задача
В СамГМУ прошло расширенное заседание Совета
ректоров вузов Самарской области, посвященное
профилактике проявлений экстремизма
в студенческой среде. Кроме ректоров,
в работе заседания участвовали представители
региональных министерств, специалисты
управлений ФСБ и МВД России по Самарской
области, главный федеральный инспектор
Самарской области Сергей Чабан, председатель
комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров,
заместитель губернатора Самарской области
Валерий Юртайкин, глава г.о. Самара Олег Фурсов
и студенческий актив вузов Самарской области.
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер МИФТАХОВ (фото)
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В ходе заседания Совета ректоров также было продемонстрировано
оружие, изъятое у террористических групп региональными органами
безопасности

Актуальная проблема

Общегосударственная система противодействия терроризму
развивается, становится более системной, интегрируя различные
межведомственные ресурсы и государственные институты, усилия представителей гражданского общества. Последовательно
реализуется «Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы», утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля 2013
года. Целью реализации Комплексного плана является снижение
уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую
деятельность. Открывая заседание, ректор СамГМУ, академик
РАН Геннадий Котельников сказал, что эта проблема чрезвычайно актуальна и для вузов региона, так как через образовательную
систему проходят большие потоки людей, и прежде всего это молодежь, которая находится в активной фазе процесса социализации.
Об опыте организации работы по профилактике проявлений
экстремизма в Самарском государственном техническом университете рассказал ректор СамГТУ Дмитрий Быков. Он отметил, что
работа в этой сфере в вузе ведется по нескольким направлениям.
«Во-первых, это входной контроль и использование технических
средств, во-вторых, защита корпусов и потоковых аудиторий от
воздействий возможного взрыва. Она включает в себя установку
защитных стенок и плит у самых уязвимых мест здания, кевларовых штор, которые не дадут осколкам стекла стать вторичными поражающими факторами. В-третьих, это обучение преподавателей
и студентов безопасному поведению и взаимному контролю», –
сказал Быков. Он также отметил, что в университете сформирована здоровая и позитивная конкурентная среда, исключающая
произрастание ростков терроризма и позволяющая студентам
реализоваться с учетом их интересов к науке, искусству и спорту.

Борьба за умы и сердца

О профилактике проявлений экстремизма и терроризма в студенческой
среде рассказал в своем выступлении
заместитель руководителя УФСБ России
по Самарской области Сергей Лешин.
«Терроризм – один из наиболее опасных
вызовов современной цивилизации. Вопросами вербовки новобранцев со всего
мира занимаются целые медиа-холдинги,
используя самые современные технологии коммуникации. Эффективно противостоять этому можно только системной и
целенаправленной совместной работой
правоохранительных органов, регионального правительства, органов местного самоуправления и студенческого актива», –
отметил он.
О порядке действий при угрозе террористического акта рассказал представитель УФСБ по Самарской области
Александр Старков. «Большую роль в
предотвращении террористических актов
могут сыграть ответственные действия
граждан, – уверен Старков. – Своевременное реагирование на признаки террористической деятельности существенно
повышает возможности органов безопасности по предотвращению актов терроризма».
Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Самарской области
Александр Петренков рассказал о профилактике экстремизма в молодежной среде.
«Молодежи всегда присущи максимализм,
нигилизм и нетерпимость. При определенных жизненных условиях они могут стать
пусковым механизмом к антисоциальной
активности, – отметил Петренков. – Проведение эффективной государственной молодежной политики – важнейший инструмент формирования у молодого поколения
правильной гражданской позиции». «Интернет дает возможность обучаться, узнавать новое и общаться без ограничений.
Но можно подпасть под влияние опытных
вербовщиков», – предостерегает начальник отдела Центра по противодействию
экстремизму Главного управления МВД по
Самарской области Евгений Боровский. В
Сети также доступны основы взрывотехни-

ки и методы конспирации, работают сайты, разделяющие
идеологию экстремизма, его героизацию. Необходимо активнее привлекать студентов вузов к участию в мероприятиях по информационному противодействию терроризму
в социальных сетях, блогах и форумах».
Заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религий архимандрит Вениамин в своем выступлении
отметил, что сегодня террористы – это не только малограмотные уроженцы среднеазиатских республик, но и часто
образованные студенты российских вузов. И истинные знания об истории, религии и культуре могут сформировать неприятие сущности экстремизма. О том, что ислам не имеет
ничего общего с терроризмом, сказал в своем выступлении
и управляющий делами регионального духовного центра
мусульман Самарской области Наиль Сулейманов.
По итогам совещания было принято постановление,
включающее комплекс мер по противодействию терроризму. Также с 1 сентября 2017 года в образовательный процесс
вузов будет продолжено внедрение образовательной программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», а информационные
материалы по противодействию экстремизму, предоставленные УФСБ по Самарской области, будут размещаться на
официальных сайтах вузов.
Также в ходе заседания Дмитрий Азаров наградил почетными грамотами от Совета Федерации ректора СамГТУ
Дмитрия Быкова и ректора СамГМУ Геннадия Котельникова за большой вклад в развитие системы образования Российской Федерации.
Он также отметил, что в день проведения Совета ректоров прошло и заседание Совета по межнациональным отношениям при верхней палате парламента, где обсуждались проблема противостояния информационным атакам
и роль отечественных СМИ в предотвращении этнических
конфликтов.
В России активно формируется система противодействия терроризму, действующая на всех уровнях, и студенты российских вузов должны во всем помогать органам
безопасности, чувствовать свою ответственность за будущее, ведь современный терроризм – это самый серьезный
вызов для всей человеческой цивилизации.

С определенной
стадии развития
цивилизации
молодежь перестает
играть роль только
ученика, младшего
партнера взрослых,
а начинает выполнять
важную функцию
«социального
бульдозера»,
расчищающего путь
для происходящих
в обществе
изменений.
Маргарет Мид,
американский антрополог
и этнограф
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В год 90-летия самарского областного
государственного радиовещания уникальные
радиодокументы вновь станут достоянием
слушателей

Голоса
истории

Голоса это не только
дикторы.
Это люди самых
разных возрастов,
профессий
и интересов

Эфир как отражение жизни мимолетен. Но записанный, зафиксированный на пленке или электронном носителе, он превращается в мощный, бесценный исторический источник. В
архиве ГТРК «Самара» бережно хранятся уникальные радиодокументы, живые голоса эпох и поколений.
В год 90-летия самарского областного государственного
радиовещания все они вновь станут достоянием слушателей.
ГТРК «Самара» объявляет масштабную «Радиореволюцию».
Жители губернии станут свидетелями небывалого внешнего
перевоплощения известных самарских ведущих. Проект «Голоса» обеспечит погружение слушателей в исторический антураж каждой отдельно взятой эпохи благодаря воспоминаниям
современников и участников великих, захватывающих и самых
судьбоносных для страны событий. Истории о роли радио в
жизни конкретных людей прозвучат в региональном эфире трех
станций – Маяк, Вести ФМ и Радио России.
«Голоса» – лишь один из проектов, предваряющих большой юбилей. Слушателей ждет таинственный радиоквест «В
поисках черной тарелки». А также открытие нового онлайн-радиоканала «Самара-24», который станет настоящим подарком
ценителям истории и культуры. Такого больше нигде не услышишь.

ГТРК «Самара» объявляет «Радиореволюцию»
90 лет. В масштабах человеческих – целая жизнь. В масштабах
исторических – сразу несколько эпох, в которых было, кажется,
все: рождения, расцветы и гибель государств, исторический
выбор и сражения ради жизни, великие открытия и трудовые
подвиги, полеты к звездам.
Сергей ГВОЗДЕВ

Мы не могли увидеть всего и сразу. Но знаем,
потому что слышали. Голоса из приемников рассказали нам о событиях, после которых мир уже
не мог быть прежним. В нашей области позывные
впервые прозвучали в мае 1927-го. В конце 20-х
годов прошлого века радио шагало по всей стране. В тридцатых оно было одним из главных политических инструментов, в 40-х – стратегическим
оружием, в 50-х и 60-х – народным вдохновителем.
В 70-х и 80-х радио – уже просто часть жизни каждой семьи. И даже сегодня, в эпоху прорывных
информтехнологий и коммуникационных решений, оно остается одним из самых оперативных
и популярных СМИ. Мы на его волне практически
круглосуточно: дома, в автомобиле, на работе и отдыхе... Мы слушаем, потому что знаем: голоса – это
не только дикторы. Это – люди самых разных возрастов, профессий и интересов. Это судьбы, мнения и события. Это – наша жизнь.
Слушателей также ждут таинственный радиоквест «В поисках черной
тарелки» и открытие нового онлайн-радиоканала «Самара-24»
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Пять вопросов
о важном
Главные женщины региона размышляли
о сильных сторонах слабого пола

ге р ои

Прямой разговор – самый верный механизм,
чтобы назвать и обсудить проблемы, так или иначе
существующие в любом обществе, поскольку, как сказал поэт,
«разделились беспощадно мы на женщин и мужчин». «Первый»
задал своим героиням пять вопросов, на которые ответили
женщины, занимающие ключевые посты во власти и бизнесе
Самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА, Павел БУХВАЛОВ (фото)

1. Женщина сейчас работает на равных с мужчинами. Насколько
сегодня актуальна гендерная тема для общества?
2. Работа в органах власти – ответственность перед жителями
региона. Что вы считаете достойным результатом своего
ежедневного труда?
3. Удается ли Самарскому региону идти в ногу с переменами,
происходящими сегодня в России?
4. С начала 2017 года в нашей стране, по статистике, вырос
процент женщин, занимающихся бизнесом. С чем это связано?
5. Какие качества вы считаете самыми необходимыми
для женщины, чтобы стать первой в своем деле?
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Тему гендера во власти
вообще не считаю
актуальной

Путь к успеху в бизнесе
или политике – постоянная
самореализация
Ирина Никишина,

ге р ои
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врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области:

Самая
высокая
планка
Лариса Загребова,

заместитель министра образования и науки Самарской области –
руководитель департамента государственной службы, правового
и кадрового обеспечения отрасли министерства:

- Чем бы женщина ни занималась и сколько бы времени ни
уделяла работе, роль женщины в качестве матери, хозяйки,
хранительницы очага всегда остается. Другое дело – совместить все эти вещи очень непросто. Действительно, в последнее время женщины активно включились в «мужскую»
сферу. Это связано с происходящими в мире процессами –
гендерная система исчезает. Человек по своей сути начинает оцениваться как профессионал, обладающий определенным набором знаний и компетенций. Это личностные,
человеческие качества, не имеющие отношения к полу. Для
меня самая высокая планка оценки человека – это профессионализм. Во власти, помимо обладания профессиональными
качествами, необходимо знать сферу, в которой работаешь, и
учиться управлению. Эти качества не приходят сами собой,
управление – род деятельности, требующий освоения. Женские природные качества позволяют замечать слабо уловимые сигналы и грамотно выстраивать свою управленческую
деятельность.
- По личному опыту, я никогда не чувствовала, что отношение
профессионалов к мнению женщин отличается от отношения
к мнению мужчин. Часто женскому мнению доверяют больше, когда дело касается управления социальными сферами,
поскольку у женщины более детальный взгляд и понимание
социальных процессов и их болевых точек. Работа управленца вообще не имеет половой принадлежности: должности требуют определенного набора качеств. Главное –
чтобы человек был профессионалом.
- Если есть неудовлетворенность результатом, то необходимо предпринимать действия. Изменения должны быть целенаправленными и осмысленными.

Работа управленца
не имеет половой
принадлежности
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Женщины
только
улучшают
качество
бизнеса
Светлана Жданова,

руководитель регионального управления Роскомнадзора:

- Тему гендера во власти вообще не считаю актуальной.
- Мне кажется, что главное (во всяком случае, по моему
глубокому внутреннему убеждению) – мы все работаем для конкретных людей. И работа с обращениями
граждан – главное, что есть в ежедневной рутине чиновника. По вниманию к проблемам людей, по степени
возможности решения их для каждого конкретного
человека оценивается работа органов власти, в том
числе и нашего управления. Результат работы власти –
это и есть ответственность перед людьми.
- Если количество женщин, решившихся заняться бизнесом, действительно выросло, я могу всех нас с этим
только поздравить. Потому что женщины-руководители в силу своих природой обусловленных способностей и качеств только улучшают качество и бизнеса и
общественной жизни в целом. А потом, как свидетельствуют научные данные, женщины практически не вовлекаются в коррупцию.
- Какие качества необходимы? Чувство юмора!

Партнерство мужчин
и женщин создает
возможность учета
многополюсных
интересов в обществе

- Представительство женщин в высших эшелонах
власти остается еще малочисленным, но ситуация, как мне кажется, меняется. Об ее изменении свидетельствуют и занимаемые женщинами
ключевые руководящие посты. Сегодня женщины
курируют такие важные направления экономики,
как медицина, образование, занятость, демография, финансы, кадровая политика. Уверена, что
партнерство мужчин и женщин в политике станет
залогом успешной экономики, поскольку создаются реальные возможности учета многополюсных
интересов в обществе.
- Сегодня в напряженных экономических условиях, когда производства столкнулись с реальными
испытаниями, наша работа направлена, прежде
всего, на сохранение трудового потенциала и социального благополучия жителей региона. Благодаря реализуемым мероприятиям снижается уровень
регистрируемой безработицы, растет занятость.
Есть неплохие результаты в сферах охраны труда и
трудовых отношений. По снижению неформальной
занятости Самарская область занимает лидирующие позиции среди российских регионов. Кроме
того, в прошлом году работа Самарской области
в части обеспечения безопасных условий труда
была отмечена Минтрудом России.
- С задаваемыми темпами развития экономики я
полностью согласна, и наше министерство старается не отставать, а в некоторых вопросах и
опережать поставленные задачи. Так, областной
уровень занятости превышает среднероссийский,
а по уровню общей безработицы наша область делит 1-2 место по Поволжью среди субъектов с наименьшими значениями.
Среди примеров опережающего воплощения
можно назвать реализацию закона «О молодом
специалисте в Самарской области», направленного на поддержку специалистов промышленного
сектора нашей экономики, внедрение новых форм
межведомственной работы по содействию занятости инвалидов и другие направления.
- Современные условия и темпы жизни позволяют
сегодня женщине совмещать построение карьеры
и заботу о детях, семье, доме. Гендерное равенство
или правовое положение женщин в России стали
обсуждаемыми темами в последнее время не только в обществе, но и на самых высоких уровнях власти. Об этом говорят утвержденная недавно Национальная стратегия действий в интересах женщин
на 2017-2022 годы, прошедшая в Нью-Йорке Комиссия ООН по положению женщин с участием
представителей Минтруда России.
По-моему мнению, путь к успеху в бизнесе или политике – это постоянная самореализация. В современном конкурирующем мире необходимо постоянно развивать свои деловые и профессиональные
качества. Не стоит забывать и о нравственной и
этической нормах. И, безусловно, нужно искренне
любить свое дело и уважать людей, с которыми и
для которых ты работаешь на благо родного региона.
март 2017
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Научиться
быть
разной
Любовь Иванова,

заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области –
руководитель департамента прогнозирования
и стратегического планирования развития региона министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области:

Женщина должна
быть на порядок
профессиональнее,
чтобы к ней не было
«гендерных»
вопросов

март 2017

- Да, женщины во власти сегодня работают наравне с
мужчинами. А иначе и невозможно, потому что ни одна
должность на госслужбе не может быть занята человеком, который ей не соответствует. Поэтому женщина здесь
вынуждена соответствовать мужчине. И даже порой, думается, быть на порядок профессиональнее, чтобы уж точно к ней не было «гендерных» вопросов. Так что по факту
здесь мнение женщин учитывается так же внимательно,
как и мнение мужчин. Учитывается, насколько она авторитетна, компетентна, профессиональна, знает свое дело. И
эта «линейка» действует как для женщин, так и для мужчин – «первых во власти».
Если говорить о том, как много женщин интегрированы
ныне во власть... На самом верху их совсем мало – больше на должностях средних и ниже средних. Любопытны
данные государственной статистики нашего региона: в
среднем женщина у нас получает 72% от заработной платы мужчин. Причем не потому, что женщине платят иначе,
чем мужчине, за одну и ту же работу. А просто потому, что
женщины, в отличие от мужчин, занимают менее оплачиваемые должности. Соглашаются на них. Если же говорить о категориях руководителей (по всей экономике), то
здесь заработная плата женщин также ниже и составляет
77% от зарплаты мужчин в нашем регионе. Причина та же.
И такая ситуация не только у нас: эта тенденция характерна для РФ в целом.
- Отношение к реформам различное: кто-то считает их
действительно радикальными, кто-то – недостаточными...
Мне кажется, что многие из них по-хорошему амбициозны и правильны, но с 2014 года последние несколько лет
не соответствуют изначально заложенным темпам. Это,
понятно, обусловлено объективными, причинами – общими изменениями макроэкономической ситуации. И все
же есть направления, где, к примеру, как в нашем регионе, реализуются прорывные проекты – и успешнее, чем
в других субъектах федерации. Их достаточно много. Это,
например, внедрение государственно-частного партнерства, поддержка сектора некоммерческих организаций.
Мы – в числе первых в сфере образования, инновационной деятельности, развития малого бизнеса и предпринимательства, распространения кластерных инициатив.
Абсолютно первыми во всех сферах быть нельзя, но в целом Самарская область имеет много шансов на уверенное
лидерство.
- Все больше женщин в бизнесе по трем причинам. Вопервых, бизнес становится все менее криминализированным, как следствие, способы решения проблем все
менее «мужские», женщины не боятся. Во-вторых, бизнес
в производственных отраслях принадлежит мужчинам,
но в последнее время стала развиваться сфера услуг, социальное предпринимательство – а это уже традиционно
область женских компетенций. А в-третьих, бизнес, как
правило, предоставляет более гибкий график «труда и
отдыха», что соответствует желанию женщины реализоваться не только как руководитель, но и как жена и мать.
Это большая свобода и большая обеспеченность.
- Главное качество для женщины, чтобы стать «первой во
власти», – научиться быть разной. Понимать, какой в каких ситуациях вы должны быть. Если этого не будет, если
для всего многообразия ситуаций применять только одно
свое качество, то успеха особенно не ждите. Иногда нужно быть профессионалом и просто понимать дело, и этого
достаточно. Иногда быть очень настойчивой и продвигать
свою позицию, несмотря ни на что. В некоторых ситуациях
быть гибкой и находить компромисс. Бывает, что все вышеперечисленное не нужно, а должно проявиться какоето другое качество. И самое тяжелое – уметь переключаться с одного типа поведения на другой, с одной сферы
знаний на другую. Уметь работать с коллективом. И давать
себе отчет, понимать, какие именно качества в какой момент нужны.
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У женщин особый
взгляд: они обладают
смелостью озвучивать
нелицеприятную
информацию и требовать
незамедлительного
решения вскрытых проблем

Женщины
во власти
очень
нужны
Людмила Дурова,

руководитель аппарата Самарской губернской думы

- Я в работе не делю людей на женщин
и мужчин. Есть профессионалы и есть,
скажем так, недостаточно компетентные
специалисты. Это два полюса, между
которыми масса вариантов. Деление по
гендерному принципу, если это касается
работы, вообще считаю неактуальным.
- Я всегда стремилась к конкретным результатам. 17 лет работала в Советском
районе секретарем исполкома, замглавы администрации. После меня остался
центр социального обслуживания, развитая инфраструктура социального обеспечения, хоспис. Я благодарна всем людям, которые помогли создать в районе
хоспис – тогда один из первых в России!
- Я возглавляю движение «Женщины
России». У нас в области много женских
организаций, и мы все объединяемся,
если нужно решить проблему. Сейчас ко
мне обратилась «Конфедерация деловых женщин» для помощи в организации традиционной выездной конференции. В повестке будут очень интересные
темы, масса встреч. Как правило, мы
выбираем такие вопросы, которые могут
стать полезными широкой общественности, а не только бизнес-леди. Например, проблема развития народных
промыслов Самарской области – мы ее
сделали публичной, предъявили исполнительной власти. Нас поддержали. И
сегодня в губернской думе прорабатывается целевой областной законопроект, благо, федеральная программа поддержки и развития народных промыслов
уже принята и действует. Вот вам результат. Много социальных акций проводим,
и здесь, считаю, моя роль – объединяющая, консолидирующая. Так, с опорой
на общественные организации некоммерческого сектора родился наш самарский закон о благотворительности –
очень нужный и полезный.
- Что нужно, чтобы стать «первой во власти»? Думаю, нужно иметь общественный темперамент – видеть и чувствовать
проблемы общества, как свои личные.
Быть социально активной. Такие женщины обладают обостренным чувством
ответственности за детей и стариков, за
наиболее незащищенных. Именно потому женщины во власти очень нужны.
У них особый взгляд, они обладают смелостью озвучивать нелицеприятную информацию и требовать от своих коллег
во власти незамедлительного решения
вскрытых проблем. Для меня, во всяком
случае, это главное.

март 2017
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В нашем коллективе
сотрудницы
успевают исполнять
обязанности
на рабочем месте,
уходить в декрет,
сдавать нормы ГТО
и заниматься научной
деятельностью

пе р в ы й в би з несе и в л асти

В министерстве
спорта из четырех
заместителей
министра трое –
женщины
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Женщины
все доказали
Елена Василькина,

заместитель министра – руководитель департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:

Нужно любить то,
что делаешь, и труд
возвышается
до творчества

март 2017

- Женщина, работающая на руководящей должности или возглавляющая предприятие, традиционно
сталкивается с вопросами «как ты справляешься?»,
«разве это женское дело?»... Меж тем мы знаем из
истории новеллы, когда именно женщины выводят
и предприятия, и целые страны на новый уровень.
Женщины уже, мне кажется, доказали, что могут
работать наравне с мужчинами. Кроме того, поскольку женщины, как никто, умеют организовать
комфортный психологический климат в своем доме,
то и в коллективе, которым руководят, создают атмосферу взаимопомощи, дружбы, поддержки. Разумеется, если женщина-руководитель хорошо
разбирается в своем деле.
- Конечно, перемены произошли серьезные! «Возрождение» и «модернизация» – здесь ключевые
слова. Пожалуй, каждый из руководителей районного уровня почувствовал эффект от стимулирующих субсидий, которые ввел новый лидер региона. И индекс производства сельхозпродукции в отдельных муниципальных районах впервые за многие годы превысил 100 процентов.
Если в качестве главного показателя состояния
сельского хозяйства брать бюджет (и вложения, и
отдачу от бюджетного рубля), – вложения в отрасль
возросли существенно: за четыре года инвестиции
в АПК региона составили порядка 30 млрд рублей!
И, разумеется, есть отдача. В 2016 году вырастили
огромный, небывалый урожай зерновых. Возвращаются в оборот земли, возрождается мелиоративная система, восстанавливается поголовье
КРС, повышаются надои, строятся новые аграрные
производства, наращивается инфраструктура сельхозпереработки. Аграрии оснащаются техникой с
помощью государства: в 2016 году из средств областного и федерального бюджетов на это было выделено 227,1 млн рублей.
В 2016 году на финансирование сельского хозяйства
региона были предусмотрены расходы в объеме
4,1 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2,3 млрд рублей, за счет федерального бюджета – 1,8 млрд рублей. Мы наблюдаем рост производства сельхозпродукции во
всех категориях хозяйств, по предварительным
данным, оно в действующих ценах конца 2016 года
составило 110 661,7 млн рублей. Очень важные цифры: за 9 месяцев 2016 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила
19,2 млрд рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 2,6 млрд рублей
(на 16%). Получена прибыль от налогообложения в
сумме 4,7 млрд рублей.
- Помните классика? «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – возвышается до творчества». Карьерный рост – это такой
допэффект, если ты любишь и знаешь свою работу.
Мне, наверное, повезло с учителями в профессии,
это были замечательные женщины-руководители.

Настойчивость
и желание
учиться
Алена Гаршина,

Мужчина – стратег,
женщина воплощает
решение в жизнь
Лидия Рогожинская,

заместитель министра спорта Самарской области:

- Сегодня женщина на равных работает с мужчинами, в том числе на руководящих должностях. Много женщин, которые не только руководители, но и заместители у руководителей-мужчин. А это значит, что их профессиональные
качества, знания важны и нужны. Взять, к примеру, различные министерства
Самарской области. В большинстве из них должности заместителей занимают женщины. И в нашем министерстве спорта из четырех заместителей трое –
женщины. Если говорить в целом, то, считаю, у женщины, как и мужчины, есть
возможности стать руководителем, работать во власти, занимать посты. Женщины нередко более ответственны, сосредоточенны, способны на аналитическую работу. То есть мужчина-руководитель как стратег определяет направление работы, принимает решение, а женщина занимается воплощением этого
решения в жизнь, детальной проработкой.
- Скажу по своей отрасли. Те изменения, которые произошли в части развития спортивной инфраструктуры, – кардинальны. Таких темпов строительства
спортивных объектов в регионе никогда не было. А инфраструктура – это, как
известно, база развития спорта. Причем немаловажно, что на эти цели активно
привлекаются федеральные средства.
- Моя работа во многом связана с личным общением со спортсменами, тренерами, специалистами спортивной отрасли. В спорте я фактически всю жизнь,
поэтому для меня это не просто работа: я искренне живу тем, чем занимаюсь.
Когда кто-то из тренеров или спортсменов делится радостью успеха, присылает
мне сообщение: «Мы выиграли! У нас медаль!» – то понимаешь, что все делаешь
не зря. Приятно видеть, когда наших спортсменов чествуют, награждают. Многие вещи, конечно, не всегда публичны, видны жителям – это определенная
внутренняя работа, решение задач, проблем, деятельность спортивных школ,
подведомственных учреждений. Но когда ты понимаешь, что сделано полезное дело, сделан шаг вперед, решена проблема – чувствуешь удовлетворение.
Сегодня женщина не перестает быть матерью, хранительницей очага, домохозяйкой. Только ко всему это добавляется работа, в том числе, на важных и ответственных должностях. Если человек – профессионал, обладает нужными
качествами, знаниями, характером, стремится к карьерному росту, то он этого
добьется.

руководитель департамента регулирования тарифов министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области:

- В первую очередь ценятся профессионализм, настойчивость
и желание учиться. У нас в департаменте – прекрасный коллектив, на две трети женский, сотрудницы которого успевают
исполнять свои непростые обязанности на рабочем месте, уходить в декрет, сдавать нормы ГТО и заниматься научной деятельностью. Регулирование тарифов – это настолько живой
процесс, что не позволяет годами сидеть на одном участке с
единожды приобретенными знаниями. Конечно, необходимо обладать глубоким чувством ответственности, потому что
каждое твое решение влияет на жизнь людей, на результаты
хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций. Важно также уметь слышать людей и стараться помогать
им.
- Наша задача – ограничить рост стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей Самарской области и определить
ресурсы, необходимые для поддержания безаварийной работы коммунального комплекса. Нам ежедневно приходится отвечать на вопрос: какую цену готовы заплатить за повышение
(в ряде случаев даже сохранение) качества услуг. Еще одна
немаловажная задача – доступно разъяснить принятые решения. Все вопросы по тарифам рассматриваются коллегиально.
При министерстве работает общественный совет, на котором
обсуждаются сложные, спорные моменты. Кроме того, разъяснительная работа ведется в рамках выездных мероприятий,
которых только в прошлом году было более 80. Также ни одно
из обращений граждан не остается без внимания – в 2016 году
были даны ответы на более чем 6 тысяч вопросов, направленных в адрес министерства.
Могу обозначить несколько проектов нашего министерства,
которые мы реализовали одними из первых в стране. В 2014
году наш регион в числе первых применил льготные ставки
по подключению к газу. В этом же году мы перешли на долгосрочное регулирование тарифов. В два раза было уменьшено
количество территориальных сетевых организаций – до 56, а
темпы роста тарифов с 15-20% снизились до 4-5%.

Партнерство мужчин и женщин
создает возможность учета
многополюсных интересов в обществе
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Земля
Веры
Глуховой

пе р в ы й в би з несе и в л асти
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Приблизить красоту к людям –
мечта основательницы садового центра

ге р ои

Если охватить поле деятельности Веры Глуховой, то, похоже,
в сутках у нее не 24 часа, а в несколько раз больше. Она сверхдинамична,
и эта редкая особенность помогает ей осуществлять ландшафтные
проекты в больших масштабах. Она создала самый крупный региональный
садовый центр в России, реализующий все направления зеленой отрасли.
Но земля Веры Глуховой не только на родной территории – она по всему
миру, от Палестины до Сочи, от Москвы до Кисловодска, от Петербурга
до Краснодарского края. Повсюду, где коснулась ее рука, распустились
розы и зацвели сады. Имя генерального директора Группы компаний
«Садовый центр Веры Глуховой» в России и Европе – эквивалент
высочайшего профессионализма. Наш разговор – о том, как любовью
к делу один человек способен изменить целый мир.
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Бизнес научил меня
Быстро принимать
решения, ценить время
и людей, которые рядом,
и не плакать

Людмила КРУГЛОВА, Ирина БУБНОВА (фото)

Цветы для моей сестры

- Как философски вы бы обозначили
свою сферу деятельности?
- Меня спрашивают: сколько у вас детей? 350 тысяч, все живые, все есть-пить
хотят, то им жарко, то холодно, то у них
вирусное заболевание, то вредители напали... Все, как у людей. Чем больше я занимаюсь цветами, тем больше они меня
поражают, всякий раз по-новому, на них
не устаешь любоваться. Каждый год просыпаются почки, и радуешься им, как в
первый раз. Сейчас говорят с иронией:
растительная жизнь, а ведь это самое
мудрое – жить и радовать других. Все
ли мы способны радовать и радоваться?
Цветы растут в горах, вне зависимости от
того, оценят их красоту или не оценят. А
человек все время ждет оценки. Превосходство природы над человеком особенно
ощутимо в горах, когда ты, зачарованный,
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останавливаешься перед гигантскими исполинами. Я
занималась альпинизмом, достигла 16 вершин, но это
не я покорила горы, а они – меня. Каждый раз, приезжая туда, понимаешь, что ты маленькая частичка
этой огромной махины, они тысячу лет существовали
и еще столько же будут стоять. Человек думает, что он
могуч, но это величайшее заблуждение.
- Кто повлиял на ваш профессиональный выбор?
- Моя мечта с детства – создавать красивые сады.
Еще учась в университете, я сказала, что хочу заниматься декоративным садоводством. Откуда пришло
это желание, не знаю. У чувашей традиций садоводства нет. Но я верю, что человек рождается с предопределенной судьбой, у каждого есть своя тяга к
какой-то деятельности. Счастье, если он это находит:
занимаясь любимым делом, не устаешь, во всяком
случае, быстро восстанавливаешься. А когда находятся единомышленники, когда они готовы идти с
тобой, лучшего в жизни и не надо…
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пе р в ы й в би з несе и в л асти
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- Много ли вы встречали людей, разделяющих ваши взгляды?
- 6 декабря 2016 года ушла из жизни моя сестра Лидия Викторовна Сергеева, которая 16 лет
работала со мной, много сил отдала развитию
«Садового центра Веры Глуховой» и еще много
могла бы сделать. Мы с ней были похожи даже
по мировоззрению, и это огромная потеря в моей
жизни. Я из многодетной семьи, у меня есть еще
сестры и братья, но с Лидой мы были каждый день
вместе. Уезжая, я знала, что в мое отсутствие в
Садовом центре все будет под контролем. Она
была открытым, веселым, очень общительным и
гиперответственным человеком. Любое дело завершала целиком и полностью, до последней точки. Ее все любили и ценили. В этом году в память
о Лиде мы решили посадить в городе пять тысяч
гортензий. Перед смертью я с ней это обсуждала:
она понимала, что уходит, и мы все это знали. Цветущие кустарники будут посажены на самарской
набережной, в администрации села Салейкино
Шенталинского района, где мы с Лидой родились
и выросли, на территории Иверского монастыря,
онкоцентра, больницы им. В.Д.Середавина, первой детской клиники, самарской сельхозакадемии, госпиталя ветеранов войн, в Южном городе
и жилом комплексе «Экоград «Волгарь», в санатории «Волжский Утес» и других общественных местах – в целом, 27 организаций. Это будет красивая
память, и мне важно знать, что здесь растут цветы
моей сестры. Мы открыто об этом говорим. Люди
устанавливают гранитные памятники и мемориальные доски, а мы решили цветами увековечить
память человека нашей компании.
- Почему именно гортензии?
- В России – Год экологии, а мы в своей компании объявили «Год гортензии». По гороскопу этот
цветок соответствует имени «Лидия». Это самое
роскошное, изумительно красивое и неприхотливое растение, которое называют королевой цветущих кустарников. При хорошем уходе гортензии
живут 40 лет, кустарники достигают полуторадвух метров в высоту и в ширину – размах до метра. Мне хочется не просто почтить память своей
сестры, мне хочется, чтобы изменилось отношение
к красоте на земле. Может быть, когда люди увидят цветущие гортензии, это станет отправной
точкой для городского озеленения.
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- В этом году исполняется 10 лет, как компания работает под брендом «Садовый центр
Веры Глуховой». Что ожидается нового в юбилейном году?
- Действительно, 27 декабря 2007 года открылся
наш садовый центр, но с многими сотрудниками мы
вместе 15 лет, они пришли со мной из другой компании. Сначала были крупные ландшафтные проекты
(это покупка земли в 2010 году) и открытие в 2013
году большого садового центра на 20 га площади
в поселке Курумоч Волжского района. В этом году
мы делаем следующий крупный шаг – на 12 га закладываем питомник плодово-ягодных саженцев.
В принципе, мы и сейчас не только реализуем зеленую продукцию из 25 европейских и 15 российских
питомников, но и занимаемся производством контейнерных растений. Берем посадочный материал с
открытой корневой системой, сажаем в контейнеры,
выращиваем, укореняем и предлагаем потребителям. Но питомник – это уже непосредственное освоение наших земель. В этом году планируем сделать
инфраструктуру: забор, скважины, дороги, освещение, системы полива. Проект инвестиционный,
приходится использовать кредитные средства, но я
рада, что нам выделяют деньги под неплохой процент. Если сможем получить субсидии на сельскохозяйственную технику, то для нас это будет существенная поддержка.
- Аналитика рынка посадочного материала
способствует вашим планам?
- Аналитика – первый индикатор любого бизнеспроекта. За последние два-три года потребность в
саженцах, которые могли бы хорошо приживаться и
зимовать в наших климатических условиях, выросла
в два с половиной раза. Мы уже посадили саженцы плодовых деревьев и кустарников, осенью 2017
года будем продавать малину, яблони, смородину
собственного производства. Главное в зеленом производстве – чистота сорта. Поэтому, сажая малину,
мы оставляем расстояние между рядами три метра,
чтобы сорта не пересеклись друг с другом. Можно
сажать и через полтора-два метра, но пока мы делаем так, и саженцы получаются очень качественные.
- Как сейчас оцениваются позиции отечественного питомниководства?
- Развитие питомников идет семимильными шагами. Полагаю, тому способствует Ассоциация производителей посадочного материала, созданная в
2008 году по инициативе владельцев частных российских питомников. Цель организации – отстаивать
интересы отечественного питомниководства, координировать усилия участников рынка для обмена
опытом и развития российского производства посадочного материала. Сейчас в Ассоциацию входят 179
питомников из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и 43 организации, деятельность которых напрямую связана с зеленой отраслью. Садовый центр
является активным членом Ассоциации. В этом году
в Москве состоялась десятая юбилейная конференция, собравшая 850 человек, в том числе коллег из
Германии, Бельгии, Италии, Франции, Голландии,
Польши.
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Территория экологической ответственности

Чистое производство

Без ложной скромности, мой доклад о создании садовых центров был
отмечен участниками в пятерке лучших
выступлений. О чем это говорит? Об актуальности и востребованности темы, о
том, что она волнует многих. Иначе мой
доклад остался бы незамеченным. И если
на первой конференции присутствовало
50 человек, а теперь 850 – это показатель
того, что производство в стране набирает
обороты. Поэтому позиции укрепляются,
разработаны стандарты для посадочных
материалов, рекомендуемые на территории России. Главное – наполнить рынок
качественным посадочным материалом.
В России должно быть не 300 питомников,
а три тысячи мало будет. Если посмотреть,
сколько цветников нужно на душу населения, то нам еще расти и расти.
- В чем вы видите производственные перспективы для своей компании?
- В питомнике будут произрастать
районированные растения, это скажется
на себестоимости продукции, таким образом, для нас рентабельность увеличивается. Второй момент – посадочный материал
уменьшится в цене для наших покупателей, и за счет увеличения количества продаж мы сможем нарастить наши обороты.
Разумеется, мы будем производить те
позиции, которые больше всего востребованы, и продавать их в наших садовых
центрах, а также на территориях наших
партнеров в Саратовской, Свердловской,
Оренбургской, Пензенской области, Татарстане, Казахстане, Башкортостане.

- Что представляет собою сегодня Группа компаний?
- Предприятие представлено многопрофильной деятельностью,
все направления которой неразрывно связаны друг с другом. Питомник – это производство, а садовый центр – огромный гипермаркет по
продаже растений открытого грунта, который имеет разветвленную
сеть, состоящую из четырех торговых площадок. В этом году назрела
необходимость в расширении Садового центра, расположенного рядом с торговым центром «Амбар». С учетом потребительского спроса,
площади будут увеличены в три раза. Следующее направление –
ландшафтный дизайн: очень много интересных проектов, которые
были и есть в нашей жизни, являются гордостью компании. Подготовка территории «Волжского Утеса» к саммиту Евросоюза, создание
и благоустройство музейно-паркового комплекса в Иерихоне, подготовка Александровского парка в Москве к празднованию 65-й годовщины Победы, работа на олимпийских объектах в Сочи – на этих
и многих других проектах мои сотрудники приобрели ценнейший
опыт. Совсем новое направление – отдел флористики, где специалисты предлагают, помимо большого ассортимента красивых букетов,
цветочные украшения к торжественным событиям.
- Над какими проектами вы сейчас работаете?
- В течение шести лет я жила в самолете, делая до 140 перелетов
в год, практически была где-то в России, в Европе, в Палестине... Сейчас много интересных проектов в Самаре, в которых мы участвуем и
хотим участвовать. Один из них – проект по озеленению жилого комплекса «Экоград Волгарь», реализуемый на основе сотрудничества с
ГК «Амонд». Мне нравится подход строителей к освоению территории,
когда изначально в проект закладываются и озеленение, и мероприятия по уходу за растениями. Мы оказываем консультационную поддержку при проектировании и реализации проекта благоустройства.
Очень интересна концепция этнографического комплекса, где мы
участвуем в озеленении и благоустройстве кварталов, сюда входят и
концепция стилевых решений парковых зон, и посадка растений, и
создание декоративных композиций. То есть на самом деле в жилом
комплексе создается благоприятная атмосфера для комфортного проживания – с парками, дубовыми рощами, внутриквартальными «зелеными» дворами. У Евгения Николаевича Чудаева, который строит
Южный город, масса интересных идей, думаю, мы также можем быть
полезны друг другу в профессиональном плане.
Я очень рада, что появляются такие проекты, как «Экоград «Волгарь», «Кошелев», Южный город, – это мудрые, цивилизованные подходы к строительству и оформлению территории и прекрасные примеры экологически ответственных компаний.
- Как вы считаете, есть ли необходимость в повышении экологической культуры общества?
- Мне нравится программа «Парки малых городов», инициированная партией «Единая Россия». Работаю 25 лет в зеленой отрасли,
и впервые об этом заговорили масштабно, четверть века не звучала
тема парков и озеленения городов. Главное – в программе красной
строкой прописано: в ней должны участвовать все жители. Это правильно: человек ценит то, во что вложен его труд. Надо переломить
психологию инфантилизма, когда все сидят и ждут, что кто-то придет
и сделает для них красивую территорию. Проект запущен, куратором
от «Единой России» стал депутат Самарской губернской думы Сергей Григорьевич Блохин. В каждом городе созданы команды, общественные советы, ответственные за проект. Я думаю, он в немалой
степени будет способствовать росту экологической культуры. Я участвую в проекте как член общественного совета и активно включаю в
эту работу студентов Самарской сельскохозяйственной академии. В
рамках учебной программы мы подготовили предложения по парку
в городе Кинель, обсуждаем план-проект парка в Безенчуке. А если
ребята будут еще и курировать проекты, то для них это готовый материал для дипломных работ и опыт для будущей профессии.
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Все мои европейские коллеги
сами работают на земле, никто
не считает себя «белой костью»

- Садовый центр является центром
практического и научного садоводства.
Почему вы решили сделать свой бизнес
образовательным?
- Наш садовый центр – кузница кадров, отсюда вышло немало хороших практиков в сфере ландшафтного дизайна. Ведь почти 20 лет
таких специалистов не готовило ни одно учебное заведение. На территории Садового центра мы традиционно проводим экскурсии для
школьников, предоставляем места студентам
для прохождения вузовской практики. Я веду
занятия в сельскохозяйственной академии,
потому что хочу, чтобы моя любимая отрасль
пополнялась профессионалами. Если специалисты-практики будут передавать опыт студентам, может, двое или трое из десяти ребят
останутся в отрасли.
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В интересах общества

На телевидении вот уже 17 лет я веду рубрику о декоративных растениях в передаче
«Дачные советы с Галиной Старосельцевой».
Если подсчитать, за эти годы вышло почти 900
передач, на которых воспитаны два поколения
телезрителей, программа имеет высокий рейтинг. Рассказывая о растениях, я хочу, чтобы мои
соотечественники увидели их красоту. В Японии новостные передачи информируют людей
о том, что в таком-то районе зацвела сакура. И
японцы гурьбой едут созерцать цветущее растение. Второй год, с апреля по октябрь, каждый
четверг на ГТРК я веду новостную рубрику, рассказывая, какие растения зацвели в нашем садовом центре и какое это удивительное зрелище. Новости идут в прайм-тайм, по утрам, в 6:30,
потом в 7:30, и конечно, они очень актуальны.
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В 2017 году мы издали красочно иллюстрированный буклет «Гортензии» и распространяем его в организациях области. Я провожу публичные лекции, рассказываю об этих роскошных растениях и раздаю
каталоги, в которых размещена краткая характеристика всех 63 сортов,
которые мы предлагаем в этом сезоне. Я получила очень много благодарностей от людей за эту работу, а значит, им это необходимо. Вскоре
на весенней выставке цветов в Астане буду рассказывать о создании садового центра. В августе я приглашена в Москву на семинар для предпринимателей зеленой отрасли.
- Вера Викторовна, чем обусловлено ваше участие в благотворительности и социальных проектах?
- Никогда так вопрос не ставила. В наши финансовые отчеты включена статья «Благотворительность», и все сотрудники в курсе, сколько
средств мы тратим на безвозмездные акции. В нашем коллективе не принято об этом говорить: сделали и забыли. Но если подумать, то можно,
конечно, найти и обусловленность. Я с глубоким уважением отношусь к
вере, бываю в храмах, и когда встречаю истинных служителей, настоящих
священников, это вызывает во мне отклик. Мы занимались озеленением
территории Иверского монастыря, храма святой Елизаветы при больнице
имени В.Д.Середавина, в Черновском ските посадили плодовый сад. Ежегодно помогаем Самарскому клиническому госпиталю ветеранов войн, я
вхожу в его попечительский совет. Мы участвовали в благоустройстве
Усадьбы Курлиной и скульптурной композиции на набережной «Колыбель человечества». В Самаре мало кто знает, что мы профинансировали
четыре книги в Чувашии на моем родном языке в литературном переводе
народного поэта Чувашии Валерия Тургая. Для произведений известного чувашского поэта Константина Иванова, знаменитой поэмы «Нарспи»,
или столь же великого произведения «Чувашская девушка Аниса» (это
национальная история Ромео и Джульетты). Я обожаю Чехова, он всегда
со мной в поездках, всегда актуален и современен, поэтому с удовольствием поучаствовала в финансировании издания на чувашском языке.
Мы помогли издать книгу нашей самарчанки, талантливой журналистки
Вероники Севостьяновой «Про меня и Свету. Дневник онкологического
больного». Она рассказала, как боролась с болезнью, чтобы помочь другим людям в подобной ситуации. От этой темы никто не застрахован, ни
бедный, ни богатый, и никакие деньги не спасают.
- А как вам пришла идея – украсить цветами учреждения
ГУФСИН?
- Это не моя идея, но я стала ее сторонницей. На одном из совещаний
общественного совета ГУФСИН, в который я вхожу, председатель Павел
Александрович Покровский предложил вырастить в колонии тюльпаны,
чтобы занять людей работой. В прошлом году мы посадили 25 тысяч, а
в этом – 75 тысяч тюльпанов. Заключенные привели в порядок теплицу,
ухаживают за растениями. Прошлой весной в женской колонии мы заложили два плодовых сада, а осенью в СИЗО – декоративный сад. Я считаю,
для людей за колючей проволокой это особенно нужно, не так много в их
жизни красоты, а женщина в любых условиях остается женщиной. Два
сада в год – и все колонии зацветут.
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Работаю в зеленой
отрасли 25 лет,
и впервые о
культуре экологии
заговорили
масштабно

Наш садовый центр –
кузница кадров, отсюда
вышло немало хороших
практиков в сфере
ландшафтного дизайна

Чему учит бизнес

- Ваша общественная работа продолжается и в самарской Конфедерации деловых женщин. Сколько лет
вы в ней состоите?
- Мы вместе 20 с лишним лет. Я очень
рада, что Конфедерация деловых женщин
стала частью моей жизни. Ежегодно мы
выезжаем в круизы по Волге на теплоходе, где не только веселимся и отдыхаем,
но и обсуждаем общественные и профессиональные проблемы. В этом году будем
проводить обучение для начинающих
предпринимательниц. Нас объединяет
духовная близость, мы все участвуем в социальных и благотворительных акциях.
Недавно певица Наталья Купина провела
концерт, вырученные деньги – 290 тысяч
рублей – тут же, в зале, мы отдали женщине, оказавшейся в тяжелой жизненной
ситуации. Она не ожидала, у нее был шок.
А мы помогли незнакомому человеку. Одно
такое дело – и жизнь прожита не зря. Я
благодарна, что девочки пришли меня
поддержать, когда не стало моей сестры. И
в радости, и в печали мы вместе.
- Вас трудно назвать прагматичным
человеком. Почему бизнес пошел?
- Я не зациклена на деньгах, но у меня
аналитический склад ума, и я жестко веду
учет. Если в живом цветочном бизнесе ты
не просчитываешь на пять шагов вперед,
ничего не получится. Я не покупаю ни один
сорт растений, пока не сопоставлю его
рыночные перспективы, всевозможные
риски. То есть это четкая аналитика, без
которой бизнес бы не пошел. Я не могу не
считать, у меня работают 85-100 человек,
я должна всем платить зарплату. И если
встает вопрос: кредиты или зарплата – то
приоритет, безусловно, отдается зарплате.
В противном случае ты плохой руководитель. Я так думаю и так работаю.
- Чему вас научил бизнес?
- Бизнес научил меня не плакать. Ценить время. Быстро принимать решения и
ценить людей, которые рядом. Не оценку
давать, а ценить.

- Чего вы никогда не позволите себе
в бизнесе?
- Почивать на лаврах. Все производство сделано с нуля, за все годы ни одной
копейки никто не подарил. Пришла на
поле с амброзией и 15 лет, не разгибаясь,
работала по 12-15 часов, без праздников и
выходных, с отпуском по 10 дней в году. На
территории я – наравне со всеми сотрудниками, в резиновых сапогах, в рабочей
куртке. Иногда это шокирует людей, особенно когда фуры с зеленым товаром приезжают: «Вы – Глухова???» – и такое недоумение... Наверное, думают, что хозяйка
предприятия должна в «Мерседесе» сидеть и пальчиком указывать, что делать.
Все мои европейские коллеги работают
точно так же, никто не считает себя «белой
костью».
- Вера Викторовна, но, честно говоря, трудно осознать, что такую
сложную по структуре, объемную по
масштабам компанию, связанную с
работой на земле, создала женщина без начального капитала и чьейлибо поддержки. Всем кажется, что
человеку манна с небес посыпалась,
а что он своим трудом добился, в голову не приходит.
- Ну, это тоже к вопросу о нашей ментальности. Сейчас, слава Богу, у меня хорошая команда, я знаю, что со мной работают люди, преданные своей компании.
Мы еще половины пути не прошли: из
того, что задумано, выполнено 30%, и впереди еще много работы. Будут еще садовые центры другого формата – с парковой
зоной, местами для отдыха с детьми, чтобы люди могли культурно провести время,
полюбоваться красотой и приобрести растения для своих участков. Помню, когда я
впервые приехала в Голландию, у меня на
глазах были слезы: боже мой, как это все
хотелось показать всем моим землякам,
не только самой любоваться. Я рада, если
приблизила эту красоту к нашим людям.

За профессиональную и общественную
деятельность Вера Глухова удостоена
многочисленных наград, в числе которых – благодарность от президента
РФ В.В.Путина за проект благоустройства музейно-паркового комплекса в
городе Иерихон (Палестина), благодарность от управляющего делами
президента РФ В.И.Кожина за вклад
в подготовку и проведение встречи на
высшем уровне Россия – Европейский
Союз. Диплом всероссийского конкурса «Золотой Меркурий», золотая
медаль межрегионального конкурса
«Лучшие товары Поволжья», две золотых медали Самары «За заслуги перед
городом», золотая медаль Поволжской агропромышленной выставки,
удостоверение «Куйбышев – запасная
столица», диплом «Женщина – лидер
21 века», орден «Слава нации» (благотворительность).

В этом году мы закладываем
на 12 га питомник
плодово-ягодных
саженцев
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Каждая наша женщинапредприниматель лично
патронирует малоимущую
семью, больного ребенка
или помогает детскому
дому

Чего хочет
деловая женщина

О буднях самарского отделения Конфедерации деловых женщин России
рассказывает ее председатель Мария Воронина
Смелая женщина с активной жизненной позицией, которая хочет реализовать свои идеи, быть независимой
и достичь успеха, – именно с таких дам в 1990-е началось женское предпринимательство в Самарской
области. Уже тогда они решили объединиться, чтобы помогать друг другу, и образовали самарское
отделение Конфедерации деловых женщин России. Этот союз процветает и по сей день. Какая польза
деловым женщинам друг от друга? Зачем они все носили желтые пиджаки? Как продвигать свой бизнес
сегодня? И почему на выборах побеждает тот, кого поддерживают женщины? О буднях Конфедерации –
Мария Воронина.
Лариса ШКОДИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Как бизнес-дамам первой волны
пришла идея объединиться?
- Тому способствовало само время. В
1992 году у меня был салон в Союзе художников. В Самаре все только открывалось, и
у меня, и у моих подруг-предпринимательниц было большое желание пробовать
себя в бизнесе, наивная вера в то, что нам
«все по плечу». Опытные люди посоветовали объединиться, чтобы было легче работать. Мы так и сделали. Я, Елена Сегал,
Марина Каретная и еще несколько дам
организовали женский клуб «Фортуна».
Там мы обучались друг у друга: как начать
свое дело, как работать с кассовыми аппаратами, делились даже хитростями. В том
числе и как решать вопросы с криминалом,
ведь не секрет, что время было лихое. Но
вместе не так страшно. С каждым днем в
женский бизнес-клуб приходили новые
люди, и мы видели, что потребность в такой организации невероятная. Моя активность не прошла незаметно для власти.
В 1996 году мне предложили возглавить
март 2017
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Ольга Гога,

новую общественную организацию. Так клуб перерос в Конфедерацию деловых женщин России. Тогда в Москве нас курировала
Галина Карелова, которая сейчас работает заместителем председателя Совета Федерации РФ. Тогда же мы впервые стали проводить сессии Конференции на теплоходе. Было очень удобно, никто
никуда не спешил. Поездки были бесплатные, областные власти
давали дотацию на эти поездки.
- А вы помогали друг другу в самом бизнесе? Ведь тогда
никто не знал, как продвигаться…
- Говоря современным языком, все ниши были свободны, поле
не пахано. Выбирай и занимайся. Но опыта же не было, поэтому
вместе думали, что можно открыть, ездили за бизнес-идеями по
России, даже бесплатно посылали женщин учиться за границу.
Вот открыла Валя Журавлева салон «Важур». А дальше что? Тогда
слова «реклама» и тем более профессиональных пиарщиков не
было. Мы сами у нее наряжались, показывали ее одежду, которую
она сшила. Валентина Журавлева недавно вспоминала: «Я как
увидела, что все желтых пиджаков нашили – думаю, надо ткань
эту убирать, а то вся Конфедерация в них ходит!» Все женщины
Конфедерации раскручивались за счет поддержки подруг, внутренней рекламы. Если Сегал занималась туризмом, то путевки
мы брали только у нее, у Марины Каретной все страховались, и так
со всеми. Это содружество тогда было очень важно. Внутренние
связи помогли многим добиться успеха в бизнесе.

- Сейчас вести бизнес сложнее?
- Времена дефицита ушли, конечно.
Раньше погрузил вагон мебели, и ее расхватали еще на железнодорожной станции. Сейчас на этот вагон нужно сначала
найти покупателей. Конкуренция огромная, все ниши заняты. В этом смысле, конечно, труднее, и работают уже другие
приемы. Сейчас главное – продать себя и
свои услуги, владеть современными технологиями. С нуля, например, начать гораздо
труднее. Я вижу, что бизнес подхватили
дети бизнесменов первой волны, то есть
имеющие родительский капитал. Но было
бы желание. Я наблюдаю за модельером
Машей Горячевой, как мастерски она работает. Как продвигает себя, как ведет
себя с клиентами. А ведь вокруг нее много
конкурентов.
- Женщины Конфедерации активны
не только в бизнесе, но и в политике.
Зачем вам это нужно?
- Я всегда призывала деловых женщин
идти в политику – только так мы сможем
решать свои вопросы и что-то изменить.
Сама я с 1996 года участвую в выборных
компаниях. В том числе и этим удается
поддерживать интерес власти к женской
организации. Помню, после выборов в
первую Государственную думу Константин
Титов пришел: «Покажите мне Воронину!
Почему набрала так много голосов? Откуда вообще ты всплыла!?» Так мы и начали
сотрудничать с областной администрацией. В Конфедерации в разные годы состояло от 700 до 2000 тысяч женщин-предпринимательниц. За каждой – коллектив и их
семьи. Поэтому мы всегда были серьезным
политическим ресурсом для любой власти. Не побоюсь сказать, что тот политик
или партия, которую мы когда-либо поддерживали, всегда побеждали на выборах. Сегодня мы также являемся проводниками здравых идей, государственных
преобразований, нововведений, которые
требуют общественной поддержки. И мы
стараемся работать с властью конструктивно.

руководитель Тольяттинского отделения Конфедерации деловых женщин России, президент группы компаний «United Experts»:

- Сегодня Конфедерация набрала такую силу, такую высокую популярность
в регионе, что с ней считается власть и городское сообщество. Мы все находим здесь большую поддержку, утверждение своих позиций, укрепление связей, здоровья, даже просто человеческое общение. Уверена, что
у Конфедерации большое будущее. Честно говоря, я считаю, что даже не
нужно никаких специальных бизнес-критериев для женщин. К нам просто
должны вступать те, кто признает наши уставные задачи и цели. Но костяку
нужно привлекать как можно больше молодежи. Это главная задача старшей группы.

Наталья Устинова,

представитель Кинельского отделения Конфедерации деловых женщин России,
директор агентства недвижимости «Эдельвейс-Н»:

- Многие предпринимательницы спрашивают, как вступить в ряды Конфедерации, потому что это не только общение деловых дам разных направлений. Это дает возможность сообща решать вопросы бизнеса на местном
уровне. Конфедерация полезна тем, что здесь можно быть частью большого
коллектива, оставаясь при этом личностью, и постоянно чувствовать поддержку единомышленников, как, например, у нас в кинельском отделении.
Для меня обращение «подруги» – это не формальное слово, а пароль, который говорит о том, что в трудных ситуациях мне всегда есть куда обратиться.

- Что сегодня Конфедерация?
- И сегодня Конфедерация деловых
женщин – активнейшая организация.
Время, конечно, корректирует наши задачи. С бизнес-образования акцент сегодня смещен на сотрудничество женщин и
серьезную благотворительную деятельность, о которой лучше рассказать в отдельной статье. Ежегодно мы проводим
массу благотворительных мероприятий.
Кроме того, с гордостью скажу, что практически каждая наша женщина-предприниматель лично патронирует малоимущую
семью, больного ребенка или помогает
детскому дому. Многие этого просто не
афишируют. И это серьезная социальная
нагрузка, которую каждый несет от сердца. Конечно, мы не перестали два раза в
год проводить выездные конференции на
теплоходе, где делимся опытом, получаем
новые знания и общаемся. На ближайшей

конференции, которая пройдет в мае, с
нами поплывут представители областной
администрации, будут консультировать
по кредитам, субсидиям, грантам, законодательным нововведениям. В связи с этим
нам бы очень хотелось услышать реальные
истории помощи бизнесу из бюджета. На
конференции мы с удовольствием послушаем молодых предпринимателей. На этот
раз ожидается много сюрпризов: каждый
день тематический, по бизнес-направлениям. Женщины будут презентовать свой
бизнес, все желающие о нем расскажут,
состоятся мастер-классы. В результате появятся интересные совместные проекты и
новые клиенты. Будет много личных женских историй о взлетах и падениях. Что может быть более мотивирующим для молодого бизнеса, когда человек рассказывает,
как он упал, встал и дальше пошел! Когда
вживую – это неоценимо!!

Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Конфедерация деловых женщин России» организовано в 1996
году. В настоящее время официальными членами организации являются
около 800 женщин-предпринимательниц региона, в восьми городах и 10
районах Самарской губернии действуют отделения Конфедерации. Со дня
основания председателем является Мария Сергеевна Воронина. Головной
офис расположен по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 103, офис 17.
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/1940

Нам бы очень хотелось
услышать реальные
истории помощи
бизнесу из бюджета
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мы являемся инициаторами
социальных проектов, которые
выходят за пределы наших
узкопрофессиональных
интересов

Союз
единомышленников
Профессиональная организация самарских
журналистов своими акциями продвигает регион
Первая ячейка творческого Союза журналистов в Самаре
появилась в 1918 году. Это означает, что в следующем,
2018-м, Самарской областной организации Союза
журналистов России исполнится сто лет. Об этом открытии,
о важности Союза и переменах в профессии в интервью
«Первому» высказала свое мнение председатель областной
организации Союза журналистов РФ, секретарь Союза
журналистов России Ирина Цветкова.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА
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когда я поездила
по другим регионам,
поняла, что мы
действительно ведем
очень большую работу

- Самарскому союзу журналистов - сто
лет! Как было сделано это открытие? Как
вы готовитесь отметить этот праздник?
- Журналист всегда находится в состоянии
поиска информации и находит ее. Так и Александр Васильевич Барышев нашел в газете
«Волжская Коммуна» за 1918 год объявление
о том, что идет прием заявок на вступление в
местную журналистскую организацию. Эта маленькая публикация послужила толчком для
поиска доказательств о существовании в нашем регионе Союза журналистов уже в те годы.
А мы считали, что история Самарской журналистской организации началась в 1957 году.
Мы даже заложили капсулу в Струковском
парке, где каждый год проходит фестиваль
прессы, с намерением достать ее в 2057 году –
как мы считали, в году нашего столетия. И
вдруг такой поворот судьбы! Это, к слову, о роли
прессы в нашей жизни.
К сожалению, архивные документы были
утрачены в лихие перестроечные годы. Но сохранилось несколько документальных свидетельств – объявлений в газете о приеме в
члены Союза журналистов, о дате проведения
первого заседания Союза. Более того, и Союз
журналистов России ведет свою историю именно с 1918 года. Словом, все сложилось логично.
На заседании правления нашего Союза мы обсуждали этот вопрос трижды, спорили, взвешивали все «за» и «против». И уже делегаты на
отчетно-выборной конференции единогласно
проголосовали за то, чтобы годом создания
Самарской областной организации Союза
журналистов России считать именно 1918 год.
Конечно, у нас возникло желание глубже погрузиться в историю нашей организации, чем
мы сейчас и занимаемся, собираясь издать к
столетнему юбилею книгу о Самарском союзе
журналистов. Но, поскольку в официальных архивах соответствующих документов почти нет,
приходится собирать данные по крупицам: из
воспоминаний, личных архивов. Так рождается
книга, которую мы планируем издать к столетнему юбилею нашей организации. В ней будут
и история, и день сегодняшний, и портреты известных журналистов, и, конечно же, мысли о
будущем нашего творческого союза и в целом
нашей профессии. Работа эта очень кропотливая, требует времени, но и приносит огромное
удовлетворение.
- Уже сложился план праздничных мероприятий?
- Думаю, этот план окончательно сформируется к середине года. Разумеется, весь 2018 год
будет посвящен юбилейной дате. Это будет не
одно, а целая череда праздничных мероприятий.

- В августе прошел внеочередной
съезд Союза журналистов РФ, экстренный и непростой. На нем была
«приведена к присяге» новая команда секретариата. Вы как секретарь
Российского союза журналистов с
многолетним стажем уже видите
плоды деятельности этой команды?
- Наверное, стоит уточнить, что секретариат Союза журналистов России
не то чтобы был полностью обновлен, а
дополнен новыми секретарями. К моему
великому сожалению, из состава секретариата ушли замечательные корифеи отечественной журналистики Павел Гутионтов и Надежда Ажгихина. Надя Ажгихина
проводила большую работу, связанную с
международной деятельностью Союза и
организацией семинаров, а Павел Гутионтов отвечал за творческие конкурсы.
Планы у Секретариата есть, и очень конкретные по разным направлениям. Самое
интересное – что в них многое из того, о
чем мы говорили еще пять лет назад. Надеюсь, что с новым составом Секретариата
мы сможем преодолеть все трудности и
реализовать цели. Ведь нас теперь больше, мы разные, есть представители и государственных СМИ, и негосударственных.
Задача номер один сегодня – помочь региональным журналистским организациям. Мы всегда заявляли и заявляем, что
Союз журналистов России силен именно
своими региональными организациями.
Я по долгу работы в секретариате Союза журналистов РФ побывала во многих
регионах, многим необходима помощь.
Главный вопрос – материальная база. Не
все председатели на местах умеют зарабатывать деньги для своих творческих
союзов. Безусловно, в нынешних, весьма
непростых условиях это очень сложно. Так
что задача номер один у секретариата в
его новом составе – помочь региональным
организациям в их развитии. Для этого у
нас и была организована школа председателей, которую мы обычно проводим на
фестивале в Дагомысе, девиз которой –
«Учимся друг у друга». Там мы делимся
опытом, рассказываем о наиболее удачных проектах, о том, как можно зарабатывать деньги. Кстати, в прошлом году
произошло беспрецедентное событие,
которое вселяет в меня оптимизм: многие
региональные организации получили из
фонда Союза журналистов РФ пусть небольшую, но финансовую поддержку.
март 2017
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- В мае будет пять лет, как Николай Меркушкин занимает главную руководящую должность в губернии. Как у вас складываются
взаимоотношения с властью?
- Уже пять лет мы работаем с командой
Н.И.Меркушкина. Приведу один лишь пример, который, на мой взгляд, очень наглядно показывает
отношение Николая Ивановича к нашему творческому союзу и ко всем журналистам губернии
в целом. Мы много лет не могли установить в Тольятти мемориальную доску, посвященную памяти
Валерия Иванова. Казалось бы, и не такие большие
деньги нужны, и человек, безусловно, достойный и
известный в Тольятти, почетный гражданин города, но что-то всегда не складывалось. Когда губернатором стал Николай Иванович, он узнал об этой
ситуации, о Валере Иванове, о его судьбе и сказал, что доска обязательно будет. И сдержал свое
слово. Более того, приехал сам на торжественное
мероприятие, которое превратилось в настоящее
событие для жителей Тольятти. Такое чисто человеческое отношение и уважение к нашей профессии дорогого стоит. За одно только это выражаю
огромную благодарность нашему губернатору! Вот
с того момента началось наше сотрудничество с командой Н.И.Меркушкина. У нас в Доме журналиста
появилось оборудование для видеоконференций –
подарок губернатора на день рождения нашей
журналистской организации. Уже в пятый раз прошел журналистский конкурс на призы губернатора,
и уже в пятый раз в День российской печати губернатор лично отмечает работы лучших журналистов
губернии. Это уважение к нашей профессии, понимание важности профессии журналиста в наше
время. Николай Иванович всегда это подчеркивает.
И для меня, и для всех нас эта поддержка губернатора очень важна. Кстати, пользуясь случаем, хочу
еще раз подчеркнуть, что областная организация
Союза журналистов РФ не является структурой
правительства Самарской области. Нам никто не
дает ни заданий, ни указаний. И наш творческий
конкурс «Золотое перо губернии» абсолютно независим. Губернатор принимает решение нашего
жюри, подписывает диплом лауреата и вручает награду победителю.
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- Что главное сегодня в деятельности Союза журналистов Самарской области?
- Я глубоко убеждена, что в нашей работе нет мелочей – важно все! У нас несколько основных направлений
деятельности. Школа молодого журналиста охватывает
школьников и студентов – тех, кто только выбирает или
уже выбрал профессию. Дальше идет работа с теми, кто
уже в профессии, и следующее направление – работа с
ветеранами. Также немаловажны и наши социальные проекты. И в каждом из этих направлений очень много составляющих: если выпадает хотя бы одно звено, рассыпается
вся картинка. Сейчас времена в стране непростые, и очень
важно поддержать наши районные СМИ, которые, пожалуй, больше всех ощущают на себе кризисные явления. И
если бы вы меня спросили об основной проблеме Союза, я
бы ответила – как заработать деньги, чтобы сохранить эту
цельную картину. Это очень сложно, поскольку мы – всетаки творческая, общественная организация, а не коммерческая. Но нам нужно заработать деньги, чтобы содержать
Дом журналиста, чтобы содержать пусть и небольшой, но
штат Союза журналистов, и еще на проведение мероприятий. Пока у нас это получается, и во многом благодаря нашим многочисленным социальным проектам.
- Где вы берете энергию, вдохновение, ведь вы
уже более 20 лет возглавляете этот беспокойный
союз?
- Я – член Союза журналистов с 1987 года. А вдохновение... Наверное, это добрые слова тех же журналистов,
которые понимают, насколько важно то, что мы делаем.
Честно говоря, к своей работе я всегда относилась критически. И когда мне говорили – «Вы так много делаете» –
думала, что, в общем, ничего такого особенного я не делаю. Но все познается в сравнении. Когда я поездила по
другим регионам, посмотрела, что происходит там, поняла, что мы действительно ведем очень большую работу.
И мне всегда очень приятно слышать слова благодарности именно от журналистов. Но удивительнее всего
то, что очень часто говорят «спасибо» те, кто вообще не
имеет никакого отношения к нашей профессии, – жители
губернии. У меня даже есть, если так можно выразиться,
поклонники, которые живут в разных городах нашей области. Одна женщина из Чапаевска, например, приезжая
в Самару, каждый раз приходит к нам в Дом журналиста и
обязательно приносит мне маленький сувенир – то иконку, то статуэтку ангелочка, то шоколадку. Для меня это до
сих пор удивительно и очень приятно.

Сейчас
журналистика
другая, но это
не означает,
что ее нет

Но я бы хотела особенно поблагодарить всех членов правления Союза. У нас
собрались люди действительно неравнодушные. В основном это руководители
СМИ. Каждый из них вносит свой вклад в
деятельность Союза. Без них, я уверена,
не было бы такой сильной организации.
Возможно, они и являются конкурентами в
профессиональной сфере, но когда мы собираемся здесь, на правлении, и когда речь
идет о Союзе, мы все становимся настоящими союзниками и единомышленниками.
И с какой бы просьбой я ни обратилась, еще
не было такого, чтобы член правления не
откликнулся, не помог, не сделал.
- Какие события в своей работе вы
считаете значимыми?
- Безусловно, это акция «Благородство». В 2017 году ей исполнилось 20 лет.
В конце девяностых мы даже подумать
не могли, что когда-то будем отмечать
такой солидный юбилей. Конечно, это и
наш фестиваль в Струковском парке. Профессиональный праздник превратился в
общегородской, его уже называют Днем
самарской прессы. И это тоже приятно.
Это и фотоконкурс «Самарский взгляд».
Как и фестиваль прессы, мы проводим это
мероприятие с мэрией Самары. Огромная
благодарность за их поддержку. Наш фотоконкурс уже шагнул за пределы губернии,
стал международным – в нем участвуют
фотографы из других стран. Через этот
конкурс мы тоже продвигаем наш город и
нашу губернию.

Это проект «Пусть всегда буду я» - совместный с Общественным советом ГУВД
области. Ему тоже уже пять лет, он связан
со здоровым образом жизни. По сути, мы
являемся инициаторами таких социальных
проектов, которые, казалось бы, выходят
за пределы наших узкопрофессиональных
интересов. Но мы уже давно для себя решили, что журналист – человек, который в
первую очередь помогает людям в решении разных вопросов. А с другой стороны,
мы хотим показать, что мы не просто об
этом пишем, показываем, рассказываем,
но и сами занимаемся этой деятельностью.
Как пример для остальных, что ли. Конечно, визитной карточкой Союза является и
Школа молодого журналиста, которую уже
много лет возглавляет Ирина Труханова.
Многие учащиеся этой школы поступают в вузы не только Самары, но и Москвы,
и даже зарубежные. Ирина Михайловна
отслеживает судьбу наших выпускников.
Для нас это тоже очень важно, потому что
это наше будущее.

- Каково ваше мнение о современной
журналистике?
- Злые языки говорят, что журналистики уже нет. Мое же глубокое убеждение
- наша профессия была, есть и будет. Она
видоизменяется, конечно, ведь это зеркало общества. Мы не сами по себе существуем в вакууме. Конечно, журналистика
уже другая, но это не означает, что ее нет.
Есть очень много качественных изданий.
Нельзя судить обо всей журналистике
только по статьям из «желтой прессы», на
мой взгляд, это не совсем правильно. В чем
еще проблема? Во времена перестройки
в профессию пришло очень много людей
случайных. Казалось, это так просто - издавать газету: были бы деньги. И это опустило
планку профессии. Все последующие годы
мы занимаемся тем, что пытаемся эту планку вернуть на нужную высоту. Это трудно.
Но никто нам легкой жизни в профессии и
не обещал. И все же я – оптимист, считаю,
хороших журналистов гораздо больше.
- В чем причина резкого сокращения
количества печатных СМИ, на ваш
взгляд?
- Это общая тенденция для всех стран,
не только для России. Одно время говорили, что печатных изданий вообще не будет.
Конечно, хорошо, когда изданий много, но,
с другой стороны, если на вас не подписываются, это означает, что вы не востребованы. Значит нужно делать такие качественные издания, чтобы вас хотели читать.
Разумеется, финансовые трудности – немаловажный фактор. Но здесь существует
и парадокс: есть издания, которые востребованы, а аудитория такая, что не может
себе позволить потратить лишнюю копейку
на покупку. Особенно меня волнует ситуация с районными и городскими изданиями, которые издавать становится сложнее
именно в финансовом плане. С другой стороны, появляются интернет-издания. Часть
аудитории уходит в Сеть. Может быть, это и
нормально, трудно сказать. Были времена,
когда было всего три областные газеты «Волжская коммуна», «Волжская заря» и
«Волжский комсомолец». Но тогда тиражи
были другие, и это были качественные здания, которые все читали, на которые подписывались. Кто знает, как лучше… Думаю,
только время все расставит на свои места.
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Галина Николаева,

президент Нотариальной Палаты Самарской области:
- Публичные ресурсы, базы данных и сервисы, которые развивает нотариат, становятся
все более востребованными и гражданами, и бизнесом, к тому же они доступны круглосуточно и бесплатно. К концу этого года планируется завершить переход к ведению
всех нотариальных реестров в электронном виде, когда данные будут храниться в Единой информационной системе, это повысит оперативность проверки нужных сведений
и их сохранность. Наш главный принцип – защищать интересы людей, которые к нам
обратились, гарантируя соблюдение закона от первой до последней буквы. Но в наших
интересах – и оказание посильной помощи тем, кто в ней нуждается. Ни один нотариус
региона не остается равнодушным к человеческим бедам, всегда готов поддержать и
праздничные события. Институт нотариата – это, прежде всего, люди, работающие с
честью и достоинством, готовые помочь.

Нотариальная Палата Самарской области
развивается вместе с регионом
и для него
Расширение полномочий нотариуса, возвращение его
в значительную часть сделок с недвижимостью,
развитие электронных технологий – законодательные
изменения в сфере нотариата говорят о высоком
доверии к нему со стороны государства. А растущее
число сделок, обращений и консультаций служит
лучшим свидетельством того, что нотариус, оформляя
любой документ, не просто предотвращает правовые
ошибки и обеспечивает стабильность гражданских
и деловых правоотношений – он улучшает тем
самым качество жизни людей. В Самарской
области профессиональный институт действует на
протяжении почти четверти века, эффективно внедряя
законодательные новеллы и современные технические
решения, при этом оставаясь верным принципам
независимости и беспристрастности латинского
нотариата.

ге р ои

Алена ПАВИЧЕВА

Системное просвещение

Наступивший год принес несколько важных новшеств в развитие,
в саму деятельность нотариата. Одним из важных шагов стало повышение привлекательности нотариальной формы сделок, создана и
развивается Единая информационная система нотариата, вновь обрела силу необоснованно забытая исполнительная надпись нотариуса,
наконец, стало возможным мгновенно передать в другой город документ, чтобы он и там обладал юридической силой. Интернет-ресурсы
правового института одинаково востребованы и гражданами, и предпринимателями – его активного участия требуют многие сферы общественной жизни. А в прошлом году, к его 150-летию, президент России
Владимир Путин установил День нотариата, который празднуется 26
апреля. Это показательно: далеко не у каждого профессионального
сообщества, в том числе юридического, есть своя дата.
Посадка деревьев и установка Совы
на Аллее нотариусов
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Самарский нотариат –
быстрее, выше, сильнее!
Федеральный нотариат объединяет 84 нотариальные
палаты субъектов Российской Федерации. Нотариальная
Палата Самарской области (НПСо) входит в число крупнейших в стране, таких насчитывается всего 11. Кроме того,
работа регионального профессионального объединения
из года в год получает признание коллег и высокую оценку
органов исполнительной и законодательной власти, контролирующих ведомств, с которыми тесно взаимодействует.
А непосредственно президент нотариальной палаты Галина
Николаева в марте текущего года была удостоена награды
«Заслуженный юрист Самарской области».
В 2016 году динамичное развитие областного нотариата
продолжилось – отвечая на современные запросы общества,
этот правовой институт выполнил в общей сложности более
1,4 млн нотариальных действий. Продолжилась системная
работа и по правовому просвещению жителей Самарской
области и популяризации правовых знаний. В прошлом году
палата провела 2122 мероприятия по обеспечению прав и
законных интересов физических и юридических лиц, 1345 из
них – по оказанию помощи в розыске нотариально удостоверенных договоров, завещаний, доверенностей, наследственных дел и прочего, что втрое больше, чем в 2015 году.
Всего было рассмотрено 777 обращений граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам применения норм действующего
законодательства. Помимо разъяснений, данных на личных

приемах и в письменном виде, нотариусы дали ответы на вопросы и в
рамках работы «Горячей линии», которая действует с 2013 года. Только молодыми нотариусами Самары и Тольятти по «горячим номерам»
было дано 382 консультации (для сравнения: в 2015 году эта цифра составила 239 диалогов).
Ежегодно НПСо участвует в акции «День бесплатной юридической
помощи в России», организуемой по инициативе Ассоциации юристов
России. В качестве консультантов АЮР традиционно привлекаются
практикующие юристы из представителей органов исполнительной
власти, прокуратуры, нотариата, адвокатуры, профессорско-преподавательского состава. В результате проведения этой акции юридическую помощь от нотариусов получили 1507 человек. Кроме того, что нотариат является системой правовой защиты, он выполняет и функцию
социальной поддержки незащищенных категорий граждан, поэтому
особое внимание уделяется пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям.
В апреле 2016 года самарские нотариусы активно поддержали
благотворительную акцию Федеральной нотариальной палаты – День
бесплатной юридической помощи в рамках мероприятий, посвященных 150-летию российского нотариата. Квалифицированную юридическую помощь получили более 500 граждан, обратившихся в этот день в
нотариальные конторы и Палату.
На правовое просвещение общественности направлено и непрерывное совершенствование работы нотариусов со средствами массовой информации. С участием нотариусов прошло более 40 телеэфиров,

15 июня на площади им.Куйбышева состоялось
открытие выставки к 150-летию российского нотариата
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опубликовано пять статей в печатных изданиях. Президент нотариальной палаты Галина
Николаева является постоянным экспертом
рубрики «Советы нотариуса» официального
сайта Федеральной нотариальной палаты. Этот
раздел очень востребован гражданами как надежный источник правовой информации, постоянно пополняемый новыми материалами и
советами практикующих нотариусов.
В 2016 году вышел в свет первый номер
нового печатного издания «Дайджест Нотариальной Палаты Самарской области» об итогах
деятельности нотариата в 2015 году, где были
отражены наиболее актуальные события года.
«Повышение качества и открытости информационного взаимодействия позволит самарскому нотариату более эффективно реагировать
на поставленные перед сообществом задачи,
что, в свою очередь, даст возможность более
ответственно и осознанно их решать», – считает
Галина Николаева.
Региональная нотариальная палата активно участвовала и в издании выпусков брошюр
серии «Наши права. Актуальные вопросы и ответы» в составе Редакционного совета Общественной палаты Самарской области «Библиотеки для граждан по разъяснению законодательства и оказанию практической помощи
по соблюдению конституционных прав граждан». Всего с момента запуска проекта выпущено 11 брошюр, четыре из них – новинки 2016
года.
29 июня 2016 года в нотариальной палате
торжественно открылся пункт Общественной
«горячей линии» связи с избирателями по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
и Самарской губернской думы. Шестой раз
руководство «линией связи» с избирателями
было доверено президенту НПСо Галине Николаевой, в том числе материально-техническое оснащение пункта и организационное
сопровождение его работы. Многолетний опыт
«горячей линии» показывает, что она стала
эффективной площадкой по разъяснению избирательного законодательства, а в случае
необходимости и решения социально-бытовых
вопросов избирателей.
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В поддержку детства

«Повышение качества и открытости
информационного взаимодействия
позволит самарскому нотариату более
эффективно реагировать на поставленные
перед сообществом задачи»
Идеи меценатства, стремления сохранить и преумножить
нравственные и духовные ценности общества лежат в основе
систематической благотворительной деятельности палаты,
для многих нотариусов ставшей неотъемлемой частью жизни

Нота милосердия

Закономерно, что неотъемлемой первоосновой профессии «нотариус» служит момент соучастия, желания помочь человеку. Ведь в нотариальную контору
приходят люди со своими проблемами, опасениями и надеждами. И задача нотариуса – укрепить уверенность, помочь восторжествовать законности, а значит,
сделать жизнь человека более качественной и защищенной. Однако на этом помощь многих нотариусов не оканчивается, о чем говорят результаты общественной, социальной деятельности профессионального сообщества региона. Идеи
меценатства, стремления сохранить и преумножить нравственные и духовные
ценности общества лежат в основе систематической благотворительной деятельности палаты, для многих нотариусов ставшей неотъемлемой частью жизни.
Так, 26 февраля 2016 года дебют организаторов I благотворительного аукциона «Подари надежду» при участии администрации и лично главы г.о. Самара Олега Фурсова оказался удачным в большой степени благодаря нотариусам
Самарской области, не оставшимся безучастными. Средства от сбора аукциона
были переданы на поддержку и лечение детей в онкогематологическом отделении ГБУЗ «Самарская городская детская клиническая больница №1 имени
Н.Н.Ивановой». По итогам акции удалось собрать более 430 тысяч рублей, из которых почти третья часть, 139 тысяч рублей, были вкладом нотариусов (6 лотов из
20). Так совпало, что шесть лотов нотариусы приобрели и 1 марта 2017 года, когда
за представленные на II аукционе 20 творческих работ поборолись руководители
предприятий и учреждений, структурных подразделений администрации Самары, депутаты и представители бизнеса. 240 тысяч из собранных более чем 1 миллиона рублей – вклад нотариусов. 62,5 тысячи рублей были перечислены авторам
работ, остальные вручены 15 семьям в поддержку и на реабилитацию детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении детской больницы,
где 16 марта состоялось передача средств, а также приобретенных нотариусами
вне рамок благотворительного аукциона комплектов жалюзи для 21 палаты.
Не первый год нотариальная палата опекает детский сад при Самарском
Храме в честь Трех святителей, в прошлом году для детей с диагнозом ДЦП было
перечислено 180 тысяч рублей. Не остается без внимания нотариусов и ни одно
значимое мероприятие Самарской городской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов». В течение года палата оказывала поддержку этому общественному объединению в проведении социально значимых мероприятий для детей с ограниченными возможностями, общая сумма составила
около 120 тысяч рублей. Еще на 90 тысяч рублей были куплены 145 упаковок детских подгузников для детского туберкулезного отделения ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В.Постникова».
В преддверии празднования 72-й годовщины со дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками, который отмечается в нашей стране ежегодно 27 января, НПСо
приняла решение о финансовой поддержке проекта по установке памятника
«Жителям блокадного Ленинграда» в Самаре. Торжественное открытие мемориального знака состоялось 22 июня 2016 года в Парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы.

А 8 июля, во Всероссийский День семьи,
любви и верности, для постояльцев ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»,
с которым нотариальную палату связывает
давняя дружба, был организован праздничный
концерт. Восемь семейных пар-долгожителей
получили в подарок от нотариусов компактные
магнитолы. Сложилась и еще одна добрая традиция – чествовать людей с большим жизненным опытом в Международный день пожилого
человека. 7 октября для постояльцев геронтологического центра с концертом выступил один
из лучших самарских коллективов казачьей
песни – государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки».
Вносят свой вклад нотариусы и в озеленение, развитие, украшение родного региона. В
частности, в ознаменование 150-летия нотариата силами нотариусов была отреставрирована
и установлена повторно скульптура «Сова» на
Аллее нотариусов на 2-й очереди самарской
набережной реки Волги, высажены новые деревья, а на прилегающей к аллее клумбе – 2,5
тысячи тагетесов. Кроме того, в октябре 2016
года совместно с Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области была
проведена крупная экологическая акция. Ее
результатом стало восстановление около 2 гектаров тольяттинского леса, еще 3 гектара будет
высажено в апреле текущего года.
Донорское участие ради спасения жизни
других людей – еще одно важное направление
благотворительной деятельности палаты. Нотариусы приняли участие в акции «За пролитую
кровь!» дважды – 13 мая и 15 ноября 2016 года.

В рамках проведения общероссийской акции «Благотворительность нотариата России» НПСо приняла активное участие в организации и проведении
серии мероприятий по оказанию материальной и иной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, в День защиты детей в ГБОУ Школаинтернат №5 г.о. Тольятти, ГКУСО «Тольяттинский социальный приют для детей
и подростков «Дельфин» были организованы праздники для воспитанников
учреждений с вручением подарков, развлекательно-игровыми программами,
показом шоу ростовых кукол. Нотариусы Похвистневского и Кинель-Черкасского районов провели благотворительную акцию в Малотолкайской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате. Увлекательное
двухчасовое путешествие по «Парку чудес Галилео» стало подарком для воспитанников ГКУСО «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек» (п. Смышляевка), после развлечений школьников
ждал праздничный обед.
К Дню защиты детей нотариусы организовали праздник и в МКУ г.о. Самара
«Социальный приют для детей и подростков «Радуга». Полуторачасовое выступление аниматоров, аквагрим, конкурсы, игры с воздушными шарами, сладкие
подарки; переданные в соответствии со списком-заявкой необходимые в быту
товары сделали жизнь в приюте более комфортной и удобной. Поход в кино, зоопарк и ресторан для многих воспитанников МКУ г.о. Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник» тоже стал незабываемым событием. В череде благотворительных мероприятий акции «В добрый путь, первоклассник!»
в ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Центрального округа», ярмарка товаров «Лавка» в рамках реализации проекта СЭВ (социально-экономическое вхождение воспитанников) в ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют
для детей и подростков «Дельфин»… «Социальная республика Нотариат» – эта
фраза с легкой руки журналистов стала точно определяющей деятельность
НПСо в сфере благотворительности и прочно закрепилась в обществе. Активная
позиция нотариусов в области благотворительных инициатив в 2016 году стала
тому доказательством – помощь была оказана более чем 20 различным организациям и учреждениям на сумму более миллиона рублей.
Финансовую помощь в 2016 году получили и другие организации: Самарский
университет, благотворительный фонд «Независимость», Самарская областная
библиотека для слепых», региональное отделение «Всероссийское общество
глухих», благотворительный фонд «Небезразлично»… Нотариусы приняли участие в сборе средств на лечение Арине Баевой и Кире Черновой с генетическим
заболеванием «синдром бабочки», перечислив 160 тысяч рублей.
Впереди – юбилейный для регионального нотариата год: 25 лет со дня образования. Но для самих членов палаты это, скорее, повод сделать еще больше
добрых и нужных дел. Нотариусы Самарской области, расширяя профессиональные связи и заводя новые знакомства с социальными учреждениями, проявляют себя, прежде всего, с человеческой стороны. Поэтому, совершенствуя
свою правоприменительную практику, способны анализировать как сложные
правовые и экономические ситуации, так и житейские проблемы граждан и
организаций. Они не остаются безучастными, а их добросовестная работа позитивно сказывается не только в целом на развитии экономики региона, но и на
общественно-политическом климате в губернии.
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Наполнив музыкой сердца

председатель общественного совета
муниципального района Большеглушицкий:
- На повестке дня совета – вопросы патриотического воспитания молодежи. Совместно
с администрацией района, общественными
организациями, педагогами мы ведем большой разговор о том, какие ресурсы привлечь
для формирования детей. Актуальной остается поддержка людей пожилого возраста,
у нас это – ветераны труда в сельском хозяйстве. Мы разработали рекомендации для
глав сельских поселений и хотим объединить общественные организации для того,
чтобы наши уважаемые земляки почувствовали внимание и заботу о себе.

Женская философия
На пике успешной работы она сменила карьерный маршрут и об этом не жалеет
Татьяна Некипелова управляет хлебопекарным производством в селе Большая Глушица. За 15 лет
ООО «Михайловское 2» из небольшой пекарни выросло в основательное предприятие. Сейчас семейный
бизнес – главное дело Татьяны Александровны. Хотя не так давно она считалась отличным специалистом
в банковской сфере. Смена «жанра» ее не смущает, тем более что всегда есть что рассказать
о преимуществах собственного бизнеса. В 2016 году на ХVIII Поволжской агровыставке компания
получила золотую медаль за хлеб «Суворовский» и серебряную – за пирожное «Круглое яблочко».
Людмила КРУГЛОВА

Хлебное место

Первая запись в трудовой книжке – разнорабочий Богдановского плодопитомника в Кинеле. Там она осваивала
профессию, надеясь, что после окончания Куйбышевского
сельскохозяйственного института пойдет по стопам мамыагронома. Но жизнь распорядилась иначе: в вузе Татьяна
встретила свою любовь и уехала с Сергеем в Большую Глушицу. Родила двух дочек, поработала семеноводом в колхозе, затем в налоговой инспекции, после этого перешла
в Сбербанк. Новые виды деятельности осваивала легко в
силу обучаемости: школу окончила с золотой медалью, вуз –

с красным дипломом. Потом получила второе высшее,
экономическое образование. Более 10 лет занимала ответственные посты в Сбербанке, а затем возглавила районное отделение Россельхозбанка. За годы ее работы
финансовое учреждение по эффективности считалось
лучшим в Самарской области. Но собственное хозяйство
разрослось, и ей пришлось сменить сферу деятельности.
«Хлебопекарное предприятие – инициатива супруга, Сергея Владимировича Некипелова, потом к работе
подключился мой брат Виктор Александрович Буянов,
его заслуга в том, что он возглавил предприятие. Производство развивалось, создавалась его структура, и все
15 лет финансовая часть была на мне, независимо от того,
где я работала», – объясняет Татьяна Александровна.
Сейчас на предприятии работают три цеха – хлебный, булочный и кондитерский, в ассортименте (общем
объеме) выпускается свыше 150 наименований изделий.
ООО «Михайловское 2» обеспечивает свежей
продукцией пять районов нашей области, в Самаре –
17 торговых точек и два фирменных магазина
в Большой Глушице
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У каждого производителя свои подходы к хлебопечению.
В «Михайловском 2», например, в цехах звучит приятная музыка. Это поднимает настроение работникам: известно, что
человеческий фактор сказывается на качестве продукции.
Не случайно изделия Некипеловых отличаются тонкими
вкусовыми свойствами и нежнейшей текстурой. И конечно,
технолог Елизавета Родионова постоянно совершенствует
и обновляет ассортимент. Открытие торговых точек в Самаре позволило загрузить работой кондитерский цех, спросом
пользуются торты, пирожные, пироги, курники и прочая выпечка. В селах 70% всего оборота занимает хлеб высшего
сорта. Грамотная бизнес-стратегия помогает обеспечивать
занятость местных жителей, сегодня в производстве работают около 40 человек. Ежегодно 21 ноября, на Михайлов день,
владельцы чествуют, награждают премиями лучших работников, заносят их имена на Доску почета предприятия. Надо
сказать, семья Некипеловых ведет социально ответственную
политику на своей территории. Эта традиция была заложена отцом Сергея – Владимиром Ивановичем Некипеловым,
в честь которого названа улица в Большой Глушице. В свое
время он сделал передовым колхоз имени Фурманова и СПК
«Михайловское», построил в районе детский сад, спортивный комплекс и храм в честь Архистратига Божьего Михаила. Теперь Сергей и Татьяна передали приходу часть своего
здания в безвозмездное пользование под воскресную школу.
Раньше воскресная школа размещалась в подвальном помещении храма, а сейчас – в безукоризненно чистых, светлых и
теплых помещениях. Содержание воскресной школы Некипеловы полностью взяли на себя. У Татьяны и Сергея в жизни
все по-доброму. Наверное, поэтому у людей, работающих на
их предприятии, такие одухотворенные лица.

Прошлым летом Конфедерация деловых
женщин произвела неизгладимое впечатление
на жителей села, когда выступила с хоровым
пением на большом празднике «Глушица –
щедрая столица»

Мне интересно

Более 10 лет назад Татьяна Некипелова вошла в самарское отделение Конфедерации деловых женщин России. С
тех пор старается не пропустить ни одного мероприятия.
«Я счастлива, что в моей жизни есть Конфедерация, –
говорит она. – Это круг людей самодостаточных, которые
не боятся быть искренними и отзывчивыми. Мы в сельской
местности не всегда имеем возможность быть мобильными,
и сколько раз благодаря одному звонку я получала от своих
подруг дельный совет. Я благодарна Марии Сергеевне Ворониной, Вере Гордеевой, Вере Глуховой, Валентине Журавлевой и многим другим подругам, которые с открытым сердцем идут на помощь и знакомым, и незнакомым людям. Ведь
трудно сосчитать, сколько акций милосердия мы провели за
эти годы. Главное – эта организация не является бюрократической, все участники пришли сюда по доброй воле».
Год назад Татьяна пригласила в поездку на теплоходе,
ежегодно проводимую Конфедерацией, молодых «девчонок»
из района. После знакомства с деловыми женщинами молодежь тоже захотела влиться в ряды активисток. Люба Орлова
сразу же создала интернет-страничку, рассказывающую об
организации. Тема женской самореализации волнует всех.
В свою очередь, Татьяна во многом опирается на опыт
активисток, например, работая председателем районного
Общественного совета или участвуя в деловом партнерстве. Местный малый бизнес ведет большую работу на благо
территории, ни одно мероприятие в районе не проходит без
содействия предпринимательского сообщества. На вопрос
«зачем это все ей надо?», она, не задумываясь, отвечает: «
Мне интересно!»

Величайшее из всех искусств

А ведь у нее и дома дел полно, семья большая: муж, дочки,
зятья, внучата и любимая мамочка, которой 90 лет, и любимая
свекровь, ей 80 лет... Удивительно, но ее заботой никто не обделен. Но как при этом объять социум и жить в гармонии? По
словам Татьяны, главное – создать вокруг себя такую атмосферу, чтобы хватало времени и для родных, и для себя. Но это
величайшее из всех женских искусств невозможно передать
словами. Она признается, что с супругом у них полное взаимопонимание, они позволяют друг другу иметь личное пространство. «Самовыражение, как и любовь, – это чувства, которые
увеличиваются от отдачи. Чем больше отдаешь, тем больше
получаешь. Благое дело чем больше делаешь, тем больше
внутри у тебя появляется благодати. Это несоизмеримо с физическим законом сохранения энергии, напротив, обратная
связь: отдаешь, а у тебя прибывает», – такова ее философия
жизни.
Татьяне Некипеловой удалось реализоваться в трех вечно
вступающих в противоречие у женщин ипостасях: семья, работа, собственное «я». Ее история складывается так, как будто она плывет по течению. Но это и есть величайшая женская
мудрость – плыть по реке жизни, не замутив воды, не мешая
создателю, который дал тебе все необходимое для сюжета существования.
март 2017
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Ирина Мельник,

председатель Союза женщин
муниципального района Волжский:
- Познакомившись с членами «Союза женщин» и «Конфедерации деловых женщин»,
я была удивлена тем, какого масштаба личности живут в нашем регионе, как они умеют
совершать большие серьезные поступки и
быть при этом неформальными, интересными
и современными. У каждой из них нерядовой
жизненный сюжет, который может послужить примером для многих женщин, мечтающих найти себя в обществе. Примета времени – кардинально изменилось место женщины в российском обществе. Сегодня она
может реализовать себя в любом возрасте,
независимо от того, 20 ей или 60 лет.

Нерядовой сюжет

Осознанная необходимость – быть полезной обществу
Вся жизнь Ирины Мельник неразрывно связана с Волжским районом, здесь она живет и более
20 лет работает. Свои лидерские способности она реализует не только в каждодневной работе,
но и в общественной жизни. В 2016 году председатель районной общественной организации «Союз
женщин» награждена дипломом областной акции «Женщина года» в номинации «Общественный
деятель». В Волжском районе под ее началом работают 20 женсоветов, 375 активисток. С 2014 года
Ирина Александровна активно сотрудничает с региональными общественными организациями Самарской
области «Конфедерация деловых женщин» и «Союз женщин».
Людмила КРУГЛОВА

От всей души

В прошлом году в Волжском районе прошло большое количество мероприятий, в
которых участвовали женские организации. Их общественная инициатива набирает
силу. Став у руля женского движения, Ирина Мельник ездила в другие районы, знакомилась с опытом активисток. Волжский район – сам по себе активный, и женским
организациям надо было найти свое дело. Ирина Мельник предложила проводить
мероприятия в форме популярной советской телепрограммы «От всей души», чтобы
обогреть людей общественным признанием. Теперь в поселениях стали проводиться
теплые встречи с ветеранами разных отраслей, внесшими вклад в развитие территории. Только прошлым летом было проведено 20 таких мероприятий. Послушать рассказы об односельчанах собирается полдеревни. Не говоря уж о том, что для самих
«героев дня» это чествование – великий праздник, значит, жизнь прожита не зря, их
не забыли, как и то, что ими сделано. Каждый человек хочет оставить свой след на
земле. Самые яркие представители этих мероприятий в дальнейшем приглашаются в
качестве номинантов на районные и областные мероприятия «Хозяйка села», «Хозяин
села», «Женщина года», «Мужчина года».
Особое отношение у Ирины Мельник – к педагогике, но не только потому, что после окончания вуза более 10 лет работала в районном управлении образования и до
сих пор продолжает свое общение с педагогами (так, в прошлом году совместно с
Поволжским образовательным округом было подготовлено и проведено районное
мероприятие для ветеранов дошкольного образования), а еще и потому, что родным
человеком в ее жизни стала первая учительница, труженица тыла, ветеран труда Надежда Ивановна Павлова. Три года назад женсовет выдвинул педагога на конкурс
«Женщина года» в двух номинациях, а награду вручил Николай Иванович Меркушмарт 2017

кин. Недавно выпускники отметили 90-летие
первой учительницы. «Я не встречала педагогов, которые любили бы детей так, как Надежда Ивановна, – говорит Ирина. – Она к нам
относилась не как к ученикам, а как к родным
внукам. После уроков она шла домой, а мы за
ней. Накормит, чаем напоит, а мы все сидим у
нее, до тех пор пока родители не начнут искать. И сейчас мы дружим. У Надежды Ивановны есть добрая традиция: к каждому празднику она присылает выпускникам открытки с
добрыми словами и пламенными приветами.
Это очень трогательно и душевно».
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Жизненное кредо

Без высоких и благородных
поступков, идей, добрых
чувств, выразителем
которых является женщина,
не могут существовать
ни общество, ни люди

Характер в наследство

Будущее измеряется той степенью любви, которую в нас вложили в
детстве. Эталоном для Ирины служит мама, Анна Ивановна Жандарова,
человек в Волжском районе авторитетный и уважаемый. Кстати, в свое
время она стояла у истоков районного общественного движения, в числе первых вошла в общественную организацию «Женский совет городского поселения Смышляевка». В прошлом году ей присвоено звание
«Заслуженный работник торговли Самарской области». Трудовой стаж –
52 года, начинала поваром, в 24 года стала заведующей столовой совхоза, а затем в 1990-х создала ИП «Жандарова А.И.», которое и сегодня
продолжает снабжать жителей поселения продуктами, оказывает спонсорскую помощь в проведении общественных мероприятий. Всю жизнь
Анна Ивановна была и остается активисткой, поэтому Ирина с гордостью констатирует: «Я – в маму!»
Ее бабушка с дедушкой тоже были незаурядные люди, сильные духом. Иван Зиновеевич – фронтовик, после ранения на Курской дуге вернулся с войны без правой руки. Бабушка Мария Ивановна рыла окопы на
подступах к Куйбышеву. Она была глубоко верующим человеком, и когда однажды коммунисты пришли в ее дом снимать иконы, взяла вилы и
сказала: «Себя убью и вас. А иконы снять не дам». Вспоминая семейную
историю, Ирина поражается стойкости своих предков. Почему бабушку
не арестовали? Наверное, дед, парторг колхоза, как-то сумел отстоять
жену, ведь в семье уже подрастали пятеро детей. «Если мы помним об
истоках, то эта традиция передается из поколения в поколение, формируя внутреннюю культуру человека, которая, в свою очередь, определяет
его судьбу», – уверена Ирина Мельник.
Семейные ценности в их доме всегда ставились во главу угла. В
трудную минуту вся родня шла именно к маме. Анна Ивановна всегда
находила и возможность помочь, и нужные слова для утешения. Вполне
понятно, почему у дочери в генах живет стремление окружить заботой
людей, находящихся в ее жизненном пространстве. «Несколько лет назад, когда сумели осуществить давнюю мечту родителей и построили
большой красивый дом, сразу сделали так, как изначально задумали:
собрали под одной крышей всю семью! Бабушек и дедушек, троюродную
племянницу Машу, которая, будучи трехгодовалой, осталась без попечения родителей и уже 19 лет является полноправным членом нашей
семьи, наравне с нашими дочерями Владой и Стефанией», – продолжает
свой рассказ Ирина Александровна. А на вопрос, чему она учит своих
детей, отвечает: «Своим девчонкам я говорю, что в жизни нужно всегда
идти только вперед, верить в себя и никогда ни сдаваться».

С детства ни одно школьное мероприятие не проходило без участия Ирины Мельник. Так и повелось по
жизни: она в комсомоле и в профсоюзе, она – и секретарь
первичной организации «Единой России», и член Общественного совета, и куратор Южного города... Главное –
эта деятельность доставляет ей удовольствие. Коллеги
считают: в работе с людьми «Мельник – профи». Ирина
отмечает, что в свое время ее многому научила председатель районной профсоюзной организации работников
образования Раиса Васильевна Павлюкова (к примеру,
как вести мероприятия, как быть дипломаткой в общении с людьми, находить алгоритмы для решения тех или
иных проблем). Из системы образования Ирина перешла
в службу социальной защиты, где напрямую столкнулась
с проблемами людей. Сейчас работает руководителем
МФЦ. Центр действительно многофункционален: помимо «своих», жителей Волжского района, обслуживает
он и горожан. Существует еще обязательный выездной
график приема граждан, непосредственно в поселениях
района. Хлопотно, да и нагрузка на его работников увеличивается в несколько раз, но таковы сегодняшние реалии!
По ее мнению, женская карьера состоялась благодаря людям, которые оказывали ей содействие, и, конечно,
складу характера: «Мне нужно все держать под контролем и до всего докопаться самой. Безусловно, если бы не
поддержка мужа Михаила, никакой общественной работы у меня бы не было». Сотрудничество с региональными общественными организациями Самарской области
«Союз женщин» и «Конфедерация деловых женщин» –
очередной знаковый этап в ее жизни. У нас в Волжском
районе нет разделения, мы по возможности стараемся
участвовать в мероприятиях, которые проводят обе организации. Анна Сергеевна Васильева и Мария Сергеевна
Воронина – женщины разные по характеру, но удивительные по своей энергетике. У каждой есть чему поучиться!
Незабываемые экскурсии, поездки на теплоходе с
Марией Сергеевной Ворониной, общение с удивительными женщинами – «цветом» деловой предприимчивости в Самарской области – это как глоток свежего воздуха. Статусные мероприятия, организованные «Союзом
женщин», на которых Анна Сергеевна Васильева своим
примером учит решать важные задачи по защите прав
женщин на всех уровнях, – серьезная наука. Такое общение взаимно обогащает и дает подпитку для новых идей,
считает Ирина. Сейчас в родном районе она намерена все
больше привлекать женщин к работе. «Я себя без общественной работы не мыслю», – это звучит почти как жизненное кредо.
Статусные
мероприятия,
организованные
«Союзом
женщин»,
взаимно
обогащают
и дают подпитку
для новых идей
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Владимир Гусаров,
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Тысячу стаканчиков
кисломолочной продукции
в сутки производит
детская молочная кухня
ООО «Лагвица»

Светлана Панфилова,

директор ООО «Лагвица»:
- Для того чтобы малый бизнес приносил пользу городу,
важен диалог с местной властью и взаимное сотрудничество. В Отрадном мы такую поддержку получаем. В
частности, в качественном питании школьников заинтересованы и глава городского округа Александр Бугаков,
и его заместитель по социальной политике Игорь Хохлов,
непосредственно курирующий нашу работу, и руководитель управления министерства образования и науки Самарской области Владимир Гусаров. Их неравнодушие
помогает нам добиваться желаемого результата, а именно кормить детей вкусно, сытно и полезно.

Цель – маркетинг и новаторство
Светлана Панфилова получает удовольствие от того, что помогает другим

Сегодня многие отрадненцы старославянское слово «лагвица» считают синонимом слова «вкусно». Именно
так рассказывают дети об обедах, которыми их кормят в школе. А еще – сытно и полезно. Это мнение
близко к истине, ведь на самом деле славяне лагвицей называли чашу изобилия. Именно такое говорящее
название дала своей фирме Светлана Панфилова, взявшись за организацию школьного питания.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Инновационный подход

Фундаментальная идея – приносить благо окружающим, а прибыль позаботится о себе сама. Повышение качества жизни людей,
общества в целом, окружающей среды, участие в решении острых социальных проблем – вот перечень задач, лежащих перед социально
ответственным бизнесом. В современном мире успеха добиваются те
компании, которые не просто предлагают рынку высококачественный
продукт или сервис, а демонстрируют потенциальным потребителям
искреннюю социальную ответственность.Светлана Панфилова начала
свой бизнес пять лет назад, согласившись помочь школе, в которой
учились ее дети, организовать правильное питание учеников. А поскольку за дело взялся человек, стремящийся все сделать лучше, чем
есть, и это стремление доводящий до логического завершения, дело
это стало быстро спориться. Вот уже третий учебный год ООО «Лагвица» кормит ребят в шести отрадненских школах и нефтяном техникуме.
В первый же год работы «Лагвица» обеспечила учащихся полноценным горячим питанием, усовершенствовала его качество и в разы
разнообразила меню, привила детям культуру питания, помогла администрациям школ увеличить охват детей питанием. Когда речь заходит
о причинах, которые способствовали решению всех этих задач, Светлана
Панфилова говорит о квалифицированных и преданных своей компании
сотрудниках – поварах, кухонных работниках и т.д. Впрочем, ни для кого
не секрет: то, как поплывет корабль вместе со всей его командой, зависит от того, кто находится у руля. Постоянно плыть вперед, а не стоять
на месте в ожидании, когда тебя обгонят конкуренты, по мнению Светланы Панфиловой, в любом деле позволяет только реализация инномарт 2017

вационных идей. Потому во всех школах появились
терминалы оплаты питания, позволяющие родителям
контролировать, что и в каком количестве ест их ребенок. Питаются школьники по нескольким схемам на их
выбор: завтраки, комплексные обеды, обед-1 (только
первое блюдо), обед-2 (только второе блюдо). Для начальных классов накрываются столы. В гимназии «Гармония» дети в восторге от шведского стола, где на выбор предоставляется до десяти наименований вторых
блюд, гарниров, салатов, напитков, выпечки.
Во все школы теперь поставляется и продукция молочной кухни (собственного производства).

Целительное молоко

Год назад Светлана Панфилова откликнулась на
просьбу администрации города и спасла от закрытия
детскую молочную кухню. Кроме нее, взяться за практически убыточное, но жизненно необходимое для новорожденных Отрадного производство не захотел никто.
«Лагвица» в лице своего руководителя рискнула.
Молодые родители с первого дня работы молочной
кухни под вывеской «Лагвицы» благодарят ее директора
и сотрудников за то, что их дети, которым не хватает для
питания материнского молока, продолжают получать
лечебные молоко, кефир, творог. Сегодня, помимо этих
продуктов, на молочной кухне для потребителей любого
возраста выпускают полезные для пищеварения и улучшающие состояние организма термостатную ряженку,
ацидолакт и ацидофильную пасту.
Однако наладить новое дело оказалось непросто.
Производство это сверхответственное, так как от качества продукции зависит здоровье и даже жизнь малышей. А поскольку на кухню пришла новая хозяйка, на нее
свое пристальное внимание обратили всевозможные
контролирующие органы. И во благо: ведь грамотного
руководителя проверки только подталкивают к совершенствованию деятельности своего предприятия. Ничего, что могло бы негативно отразиться на качестве продукции, разумеется, не зафиксировали, поскольку таких
нарушений здесь просто нет. А вот на ведение документооборота подвигли обратить внимание. Директор «Лагвицы», всегда стремящаяся все делать в соответствии
с буквой закона, обратилась к самарским коллегам. На
молочной кухне Октябрьского района охотно разъяснили, что, как и когда должно оформляться документально.
«Мне всегда везло на хороших людей, – рассказывает Светлана Панфилова. – Только по молочной кухне
нашлось немало сподвижников. Самарцы вот помогли
с документооборотом разобраться. Николай Сомов откликнулся на нашу просьбу о ежедневной поставке небольшого объема парного молока: хотя для его «Радны»
это невыгодно, но социальную значимость этих поставок
депутат губернской думы прекрасно понимает. Депутаты
думы городского округа Отрадный, лично оценив качество продукции и незначительные объемы производства, поддержали идею его расширения. Сейчас я создаю новый проект. Делать выводы можно будет по тому,
насколько он выстрелит, хотя и само создание проекта
дает, можно сказать, изрядную дозу гормона счастья.

руководитель Отрадненского управления министерства
образования и науки Самарской области:
- Для управления, которое осуществляет контроль за организацией горячего питания в наших образовательных учреждениях, в первую очередь важно, чтобы дети полноценно
питались. При этом должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы, рецептура и, конечно, еда должна
нравиться детям. Ведь всем известно, что если человек вкусно
поел, то он может работать в полную силу. Со всеми этими задачами, работая третий год в отрадненских школах, прекрасно справляется Светлана Панфилова. Она сумела грамотно
организовать рабочий процесс, сделала удобной и прозрачной
систему оплаты питания, предоставила школьникам большой
выбор блюд. Поэтому мы надеемся, что в перспективе Светлана Владимировна рассмотрит возможность взять под свое
крыло и другие школы на территории Отрадненского управления. Она – наш надежный партнер, на которого можно положиться, за которого можно поручиться, и мы уверены, что если
она что-то сказала, то обязательно сделает.

Социально ответственная

Организация детского питания – уже ответственная и социально значимая деятельность. Однако на этом Светлана Панфилова
не останавливается. «Светлана Владимировна участвует в общественной жизни каждой школы, где «Лагвица» организует питание
детей, – констатирует руководитель Отрадненского управления
министерства образования и науки Самарской области Владимир
Гусаров. – Это заслуживает уважения, когда представитель бизнеса помогает педагогическим коллективам совершенствовать материально-техническую базу, проводить мероприятия, воспитывающие патриотические чувства, приобщающие ребят к здоровому
образу жизни, развивать их интеллектуальные способности».
Преподнесла Светлана Панфилова подарок Отрадному и на
60-летие, прежде всего его юным жителям и молодежи. Осенью в
городском парке на средства мецената построили площадку для
скейтбординга. Весной здесь установят горки и трамплины. «Мне
очень нравится заниматься благотворительностью, – признается
предприниматель. – Мне всегда хочется, чтобы от того, что я делаю,
было хорошо другим. Тогда и я сама от этого получаю удовлетворение». Как о приносящем удовольствие говорит Светлана Панфилова и о своем деле. Только от нее мы услышали: бизнес – это досуг,
серьезное увлечение, хобби, без которого трудно быть на позитиве.
А возможно, и три в одном. Для нее важны творческая самореализация, удовлетворение насущных потребностей и реализация
существенных целей. «В своем бизнесе я стремлюсь не деньги зарабатывать, а приносить пользу, что делает меня счастливой. Человек – социальное существо, он создан для того, чтобы жить с
другими людьми. И счастлив человек может быть тогда, когда полностью реализует весь свой творческий потенциал среди людей. А
вот главное и самое важное в жизни – это семья», – уверена мама
двоих детей, жена и настоящая женщина

Шведский стол, введенный в гимназии
«Гармония» как одна из форм организации
питания, пришелся по вкусу отрадненским
школьникам
март 2017
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Хранители традиций
В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка Большечерниговского района
не забывают о своих корнях

У школы, как и у поселения с. Украинка в целом, – богатая и интересная история.
На ее основе здесь воспитывают ребят, умеющих ценить и преумножать
достижения своих предков.
пе р в ы й в би з несе и в л асти

Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)
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Татьяна Панкратова, директор ГБОУ СОШ «ОЦ» села
Украинка Большечерниговского района:
- Несмотря на то что специалиста по башкирскому языку сейчас в школе нет, национальные традиции мы продолжаем сохранять и развивать. На базе нашей школы, в основном с нашими учениками, работает специалист СП «ЦДТ ГБОУ СОШ №1
им. И.М.Кузнецова» с. Большая Черниговка Руза Харасова. Ее
башкирский музыкальный коллектив «Курай» хорошо известен своим творчеством, виртуозной игрой на кубызе не только
в Большой Черниговке, но и в области, и в соседних регионах.
Сейчас мы планируем организовать еще и коллектив, где ребята будут учиться играть на каком-нибудь редком русском
национальном инструменте.
Ирина Игнатьева, заведующий СП Детский сад

«Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ» села Украинка:
- Как только сойдет снег, будем благоустраивать после капремонта территорию вокруг детского сада: посадим деревья,
установим новое игровое оборудование. Мы стараемся делать
все возможное, чтобы каждому ребенку было у нас комфортно и интересно. Коллектив трудится слаженно и с желанием.
А если есть желание, то и результат работы будет успешным.
Результат же этот заключается прежде всего в том, чтобы все
дети уходили от нас каждый вечер довольные, сытые и в хорошем настроении.

ге р ои

Учителя
к образованию
и воспитанию
каждого ученика
подходят
индивидуально

Учителя и ученики

Национальная самобытность

Школа в Украинке по своей сути всегда была образовательным центром. С самого ее открытия здесь учатся дети со всех окрестных населенных пунктов, большинство из которых – башкирские села. В связи с этим и межнациональная дружба
в школе, где башкир не меньше, а то и больше, чем русских ребят, никогда не была
высокопарным выражением. На протяжении всей ее истории вплоть до 2015 года
здесь преподавали башкирский язык и башкирскую литературу. Ребята Украинской школы неоднократно участвовали в межрегиональных олимпиадах в Уфе,
профильных сменах этнокультуры в летних лагерях и становились их призерами.
Воспитание толерантного отношения к окружающим, патриотических чувств
и укрепление межнациональной дружбы происходит и посредством сотрудничества со школой-побратимом из села Молочное Сакского района Республики Крым.
Основой формирования личности ребенка в Украинке считают патриотическое
воспитание. Строится оно и вокруг деятельности школьного музея. Его экспозиция пополняется с 1984 года. Здесь собраны материалы о погибшем в Афганистане
выпускнике Николае Родивилове, чье имя носит школа; об истории гражданской
войны, бои во время которой проходили на территории поселения; об односельчанах, участвовавших в Великой Отечественной войне; об истории Украинки и соседних сел.
март 2017

Занимается музейным делом со школьниками учитель истории и обществознания Нина Филимонова. О ней, как и обо всем педагогическом
коллективе в целом, включая директора школы
Татьяну Панкратову, с теплотой отзываются ученики. «У нас лучшие учителя, – считает ученик
11 класса Руслан Шепилов, с которым солидарны все его одноклассники. – Они отдают всю
свою душу, силы и знания нам, ничего для нас не
жалеют и к образованию и воспитанию каждого
ученика подходят индивидуально».
В свою очередь, педагоги сходятся во
мнении, что в этом году из стен общеобразовательной организации они выпускают уникальный класс. Выпускников семеро, большинство из них пришли на обучение только с
10 класса из 9-леток соседних сел. «Удивили
сначала родители, которые четко представляли себе будущее своих детей, – вспоминает
Татьяна Панкратова. – И оказалось, что так же
ориентированы на определенную профессию
и целеустремлены ребята. Они поразительно
работоспособны, развиты интеллектуально и
творчески, интеллигентны, в трудную минуту
поддерживают и своих сверстников, и взрослых, к ним тянутся шестиклассники, с которыми у них один классный руководитель. Нам
очень хочется, чтобы они сохранили все свои
лучшие качества, уехав учиться в город, где
окружающие не будут к ним столь благожелательно настроены».

Теплое «Солнышко»

Разительные перемены в этом учебном году пришли и в жизнь украинских
дошколят. Состоялся долгожданный капитальный ремонт детского сада. За его
40-летнюю историю в негодность пришли не только кровля и система канализации, стала постепенно обрушаться одна из стен. Старые оконные рамы и чуть теплые батареи привели к тому, что зимой в группах детского сада было прохладно.
В прошлом году родители не выдержали, обратились в районную администрацию
и лично к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Реакция властей
последовала достаточно быстро. Руководитель Южного управления министерства
образования и науки Самарской области Сергей Светкин взял проблему на контроль. Уже 1 августа начался капитальный ремонт дошкольного учреждения, а 9
января текущего года малыши пришли в отремонтированный уютный детский сад.
От старого здания остались только стены.
Благодаря тому, что теперь во всех группах очень тепло и в самые лютые морозы, родители без опасения подхватить простуду ведут в детский сад даже самых
маленьких. Только в ясельной группе сегодня 19 малышей. Всего же «Солнышко»
посещают более 70 самых юных жителей Украинки. А ведь еще пять лет назад их
было в два раза меньше, что ярко свидетельствует и о развитии сельского поселения, и о качестве дошкольного образования.
Здоровьесбережение является одним из приоритетных направлений, по которым с детьми занимаются заботливые воспитатели. Практически по всем воспитательным и образовательным программам они работают в тесном контакте со
школой. 1 сентября, 9 мая и 1 июня проводятся совместные праздничные мероприятия, ежегодно старшие ребята приходят в детсад с выступлениями агитбригад по
правилам дорожного движения, в содружестве работают школьное объединение

«Юный эколог» и кружок «Экомалыш». Выигрывают дошколята в хореографических, литературных и других конкурсах. С удовольствием
дети занимаются и игровым стретчингом, и нетрадиционными методами рисования. Все эти
направления воспитатели выбирают исходя из
пожеланий родителей.
Трудится здесь под руководством Ирины
Игнатьевой коллектив творческих, постоянно
повышающих квалификацию в соответствии
с требованиями современного образования
педагогов. Опыт своей работы они регулярно
представляют на профессиональных форумах.
Сейчас, например, заявили сразу два проекта
на межрегиональный фестиваль педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования в Кинеле. Один из них
по патриотическому воспитанию, второй – по
адаптации малышей в ясельной группе.
В коллективе пять педагогов. Подготовку
детей к школе ведет пользующийся авторитетом и у родителей, и у детей воспитатель
с 30-летним стажем Гульсира Харасова. «За
что бы она ни взялась, все у нее получается, –
характеризует своего сотрудника Ирина Игнатьева. – В настоящее время разрабатывает
авторскую программу по актуальному в современной педагогике направлению – математическому развитию дошкольников. Она
успешно работает с детьми по патриотическому воспитанию. В ее группе дети меньше
всего болеют. Ее выпускники хорошо адаптируются в школе». Помогает ей молодая и перспективная Наталья Железнова.
Высокая посещаемость и в средней группе,
где работает не менее опытный педагог Вера
Акимова, помогает ей молодая Лилия Нугманова. Самых маленьких воспитывает Елена Василькина. И хотя она в детском саду всего три
года, уже участвует в региональном этапе международной ярмарки методических инноваций
и два года подряд побеждает в окружной ярмарке методических инноваций. И все они работают ради того, чтобы детям в «Солнышке»
было тепло и уютно, как в родном доме.

В январе дошколята пришли
в капитально отремонтированный
детский сад
март 2017
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С теплом и заботой

Школа-интернат №115 становится для воспитанников вторым домом
Все важное в жизни каждого человека начинается со школы. Здесь он взрослеет, получает
знания, обретает мудрых наставников. Таким домом, куда хочется возвращаться, для многих
детей с особыми потребностями стала самарская школа-интернат №115.
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Евгения БУСЛАЕВА
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Показатель
профессионализма
Учителя информатики – в числе лучших педагогов года
Конкурс «Учитель года» – важный этап в профессиональной деятельности каждого его участника.
И даже выход из окружного его этапа в зональный уже является серьезным достижением учителя,
говорящим о признании со стороны коллег его педагогического таланта и методов работы. В этом
году в Южном образовательном округе Самарской области такой высокой оценки заслужили учителя
информатики, один из которых стал лауреатом зонального этапа, а другой – областного.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

ге р ои

За активную
педагогическую
деятельность директор
интерната Татьяна
Томенко награждена
знаком «Почетный
работник начального
профессионального
образования РФ» и Почетной
грамотой министерства
образования и науки
Самарской области

Татьяна Томенко,

директор ГБОУ СО «Школаинтернат №115 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
г.о. Самара»:
- Основные цели деятельности
нашей школы – формирование в ходе образовательного
процесса личности ребенка
с ограниченными возможностями здоровья и создание
коррекционно-развивающего
пространства как оптимального условия для развития соматически ослабленных детей.
Для этого наши сотрудники
используют различные медицинские, логопедические и
педагогические технологии.

В школе-интернате
эффективно работает
единственный в России театр
моды «Золотая пчелка» для
детей с легкой и умеренной
умственной отсталостью
март 2017

Немалая заслуга в том, что для мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья,
которым требуется повышенное внимание и человеческое участие, в интернате созданы комфортные
условия и уютная атмосфера, как в родном доме, а нередко и лучше, принадлежит ее директору, кандидату педагогических наук Татьяне Томенко. Ей удалось
собрать в своем учреждении удивительный педагогический коллектив, где каждый отзывчив к особым
потребностям своих учеников. Учителя и воспитатели
здесь – не просто профессионалы своего дела: зачастую они становятся для детей близкими людьми.
В школе постоянно ведется поиск новых эффективных методов обучения и воспитания. В школе
развивается комплексная система учебно-воспитательной работы, совершенствуется структурно-деятельностная модель методической службы,
повышается качество коррекционной работы. Словом, школа – территория инновационного образовательного пространства. При активном участии
директора разработана программа развития школы до 2018 года, в рамках которой успешно реализуются такие образовательные проекты, как «Здоровье», «Я – гражданин», «Создание комфортных и
безопасных условий», «Профилизация», «Развитие
коммуникативных компетенций», «Экологическая
радуга». Педагоги постоянно повышают уровень
своей профессиональной подготовки. В школе организуется обучение разным по уровню сложности
видам труда, чтобы помочь ученикам приобрести
жизненно необходимые навыки для успешной социализации в обществе. Здесь в течение многих
лет эффективно работает единственный в России

театр моды «Золотая пчелка» для детей
с легкой и умеренной умственной отсталостью. За это время в различных международных фестивалях и конкурсах ребята
не раз занимали призовые места. Яркие
спектакли воспитанники интерната №115
ставят в школьном кукольном театре
«Теремок». Их выступлений всегда с радостью ожидают в реабилитационном
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в
детских садах и других учреждениях.
В этом году перед школой была поставлена новая серьезная задача – организовать обучение для детей, находящихся на длительном лечении в ГБУ
Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов». И коллектив
вместе со своим руководителем энергично и ответственно взялся за выполнение
важного задания.

Позитивное влияние

На областном этапе конкурса «Учитель года - 2017» Большечерниговский
район успешно представляла педагог из школы поселка Поляков Елена
Шидловская. «Елена Алексеевна в совершенстве владеет теорией и методикой преподавания предмета информатика и ИКТ, – рассказывает про учителя
педагог-организатор Елена Алмаева. – Она хорошо знает возрастную психологию детей, много внимания уделяет формированию творческого мышления
обучающихся, применяет на занятиях современные развивающие и личностно-ориентированные технологии».
В своей практике Елена Шидловская ориентируется на то, что все дети талантливые и особенные. А чтобы они продолжали развиваться, учитель создает условия для самореализации и направляет энергию детей в правильное
русло. «Развивая интеллект ребенка, учитель обязан воспитывать душу, ведь
история знает немало примеров, когда острый ум и жестокое сердце становятся причиной страшных поступков», – считает педагог.
Позитивно влиять на развитие личности – главная цель детского объединения «Творим во благо», которым руководит учитель информатики. Здесь она
занимается с ребятами по шести авторским программам внеурочной деятельности: «Школьная газета», «Мир в объективе», «Видеотворчество», «Игровое
кино», «Компьютерная графика» и «Мультипликация». Ее воспитанники регулярно становятся призерами конкурсов самого высокого уровня, лауреатами
районной премии «Одаренные дети». Сама же Елена Алексеевна пользуется
заслуженным уважением коллег, учеников, родителей и жителей района.
Елена Шидловская награждена почетной грамотой
губернатора Самарской области и благодарностью главы
Больше-черниговского района

Вторая специальность –
педагог-психолог – помогает
Александре Кузьминой достигать
взаимопонимания с детьми

Новые идеи

Пожалуй, только незначительный опыт
работы не позволил перспективному, талантливому учителю информатики Александре
Кузьминой – победителю окружного конкурса
«Учитель года - 2017» в номинации «Молодой
педагог» – выйти на региональный этап конкурса. При этом на зональном этапе жюри отметило достойное выступление этого молодого
педагога. «С момента нашего знакомства стало
понятно, что к нам пришел целеустремленный и
по-хорошему амбициозный человек, – рассказывает директор ГБОУ СОШ №1 села Большая
Черниговка Ольга Котина. – И первое впечатление оказалось точным. Александра Константиновна – коммуникабельный, удивительно работоспособный человек и грамотный педагог,
полный новых идей и прекрасно знающий свой
предмет».
И результаты у молодого учителя появились практически сразу. Она с увлечением взялась как за преподавание уроков информатики,
так и за ведение кружка «Юный программист».
«Стараюсь, чтобы ни один ребенок не остался без ответа на волнующий его вопрос, –
говорит Александра Кузьмина. – И если сама я
этого ответа не знаю, мы обязательно найдем
его вместе с учениками». Ее воспитанники быстро научились программировать сначала на
простых языках, а сейчас осваивают и более
серьезные задачи. Ребята уже становятся призерами различных конкурсов. И одним из самых
ярких показателей эффективности работы педагога стал выбор информатики четырьмя учениками для сдачи на ГИА. Ранее этот предмет на
экзаменах никто не сдавал.
март 2017

Культурное
достояние
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В Самаре наградили
работников культуры и искусств
24 марта, накануне празднования Дня работника
культуры, в Самарском академическом театре оперы
и балета собрались лучшие представители отрасли.
В торжественном собрании принял участие
вице-губернатор Дмитрий Овчинников.
Дарья ДОРОЖКИНА, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Уважаемые работники культуры!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ваша работа очень важна для общества. Она способствует обращению людей
к нашим культурным корням, к истокам патриотизма, морали и нравственности, продвижению Самарской области как одного
из крупнейших центров культуры России.
Культурная жизнь нашего региона
всегда отличалась большим разнообразием и насыщенностью. У нас проводятся известный по всей стране и далеко за
ее пределами Грушинский фестиваль,
фестиваль «Мстиславу Ростроповичу»,
фестиваль народного творчества «Рожденные в сердце России» и многие другие
масштабные мероприятия.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, региональное правительство продолжает направлять значительные средства на развитие культуры. Это
дает возможность претворять в жизнь социально значимые проекты – проводить
престижные фестивали, осуществлять
гастрольную и постановочную деятельность областных и муниципальных театров, ремонтировать учреждения культуры, создавать условия для обеспечения
доступа жителей губернии к культурным
ценностям.
Ваша профессия требует особого склада души, творческого отношения к своему
делу, верности высокому призванию работника культуры. Искренне благодарю вас за
ваши усилия, направленные на формирование единого информационно-культурного пространства губернии, повышение
общего культурного уровня граждан, за
профессионализм, неиссякаемую энергию
и преданное служение людям.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия и новых значимых достижений на
ниве культуры!

В Самарской области 15 театров, четыре концертные организации, 26 музеев,
772 библиотеки. Всего в отрасли трудится
восемь тысяч человек. Здесь проводится множество фестивалей, в том числе
известный по всей стране Грушинский
фестиваль, фестиваль «Мстиславу Ростроповичу», фестиваль народного творчества «Рожденные в сердце России».
Звание «Народный артист Самарской
области» получил артист драматического
театра Владимир Гальченко. Он пришел в
профессию 33 года назад и за это время
сыграл более 80 ролей.
Звание «Заслуженный работник
культуры Самарской области» получила
директор Большеглушицкой музыкальной школы Галина Евдокимова. В отрасли
она работает с 1984 года: 10 лет в Саратове и более 20 – в Самарской области.
Почетным знаком «За труд во благо
земли Самарской» награжден заслуженный художник России Станислав Щеглов.
Всю жизнь он воспевал красоты родной
природы. Среди своих работ мастер выделяет графические серии, посвященные
Самаре и волжским берегам. Еще один
знак «За труд во благо земли Самарской»
получил главный дирижер Тольяттинской
филармонии Алексей Воронцов. Почетным знаком Трудовой славы награжден
начальник монтировочного цеха театра
драмы им. Горького Иван Владимиров, а
звание «Заслуженный артист Самарской
области» получил доцент кафедры музыкального искусства эстрады Самарского
государственного института культуры
Павел Плаксин.
Еще шесть человек были поощрены
грамотами и благодарностями главы региона.

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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Даже при изменениях,
которые вносились
в бюджет в этом году,
на сферу культуры
было выделено более
200 миллионов рублей
дополнительно

Серьезный год

Культура стала самостоятельным и мощным ресурсом развития Самарской области
В 2017 году мы станем свидетелями и участниками множества ярких социокультурных явлений и событий
в жизни региона, значение которых трудно переоценить. Министр культуры Самарской области Сергей
Филиппов рассказал «Первому» о знаковых событиях, произошедших в культурной жизни региона, и о том,
что нам еще предстоит увидеть и осмыслить.
Оксана Тихомирова, Армен Арутюнов (фото), Вадим Кондратьев (фото)

- Что вам хотелось бы отметить в
культурной жизни региона в первую
очередь?
- Во-первых, три областных театра в
этом году номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска».
Самарский академический театр оперы и
балета со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» и театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска со спектаклем «Корабль
дураков» уже приняли участие в финальных показах, которые прошли в Москве.
На мой взгляд, это очень удачные выступления. Публика прекрасно принимала,
хорошие отзывы в прессе и социальных
сетях. Надо отдать должное музыкантам и
артистам: они сделали все, что в их силах.
И даже немножко больше. Результаты,
конечно, зависят от жюри. Но уже сейчас
понятно, что, например, театр «Грань» произвел фурор своим «Кораблем дураков».
Это была феерия! Такого количества отзывов в Интернете, в том числе на странице
«Золотой Маски», я не припомню. Особенно
учитывая тот факт, что театр для Москвы
малоизвестен: где находится Новокуйбышевск, думаю, далеко не все москвичи или
петербуржцы готовы показать на карте. Но
театр продемонстрировал, что это не провинция, а очень высокий профессиональный творческий уровень. И надежды у нас
действительно большие!
Самарский академический театр дра-
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мы имени Горького принял участие во внеконкурсном проекте «Маска + » со спектаклем «Побег
из Шоушенка».
Он тоже прошел с большим успехом, я должен
сказать, что ожидания самарской театральной публики в целом оправданы. Такого количества победных номинаций, как в этом году, у нас не было
никогда! Сразу три театра – это в общей сложности
13 номинаций. Так что очень хочется надеяться,
что в середине апреля Самара, наконец, получит
очередную «Золотую Маску». У нас, напомню, было
их не так много: персональная – за заслуги у Веры
Александровны Ершовой, две «Золотые Маски» у
театра юного зрителя «СамАрт». И была еще одна
«административная».
- О театре «Грань» сейчас очень много говорят...
- Чрезвычайно много! Когда на Совете по
культуре при президенте Российской Федерации
народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов рассказывает, что есть такой театр
«Грань» в городе Новокуйбышевске – это что-то
потрясающее!.. Выше уровень уже сложно себе
представить. Учитывая, что в стране более 500
театров участвует в отборе на «Золотую Маску»,
попасть в финал – уже победа для любого театра,
особенно регионального. Выйти на столичную
сцену, показать свое искусство взыскательной
публике – право, которое надо заслужить. Все это
говорит о том, что сегодня Самара имеет все основания называться театральным городом и является одним из главных культурных центров страны.

12 миллионов рублей будет
выделено на постановки
для новокуйбышевского
и сызранского театров
- Сказывается это достижение на
финансировании культурной сферы?
- Наверное, никогда нельзя было сказать, что денег на культуру выделяется
много. Но, с учетом экономической ситуации, нам грех жаловаться: несмотря на
все проблемы, финансирование самарской
культуры не только не упало, но и, по сравнению с прошлым годом, выросло. В этом
году на сферу культуры было выделено более 200 миллионов рублей дополнительно.
Средства будут направлены на поддержку
творческих коллективов, фестивалей и областных театров. Это постановки, создание
новых проектов, организация гастрольных
поездок, в том числе и на «Золотую Маску».
- Не могли бы вы рассказать о них
подробнее?
- Например, сейчас реализуется музейный проект – исторический парк «России –
Моя история». Самарская область вошла в
число регионов Российской Федерации (их
более 20), где такие проекты будут реализованы уже в этом году. Хочу сказать, что
это совершенно новый подход к привлечению посетителя в музеи. Не традиционная
музейная экспозиция, а мультимедийная,
основанная на современных технологических приемах. И это, конечно же, новый
подход к истории вообще: попытка показать историю страны, не разделенной
жестко 1917 годом, показать все лучшее,
что было в нашей истории, и, возможно,
преодолеть наконец гражданскую войну,
которая в умах людей продолжается до
сих пор. Проект важнейший! Он идет под
патронажем Патриархии и при содействии
администрации президента. Открытие запланировано на осень этого года.
Также большие средства выделяются
на продолжение реконструкции особняка
Шихобалова, которая в этом году должна
завершиться. Надеемся, что в ближайшем
будущем Самарский областной художественный музей сможет разместить в этом
здании свою экспозицию. Да и сам особняк
имеет особое значение для города Самары,
поэтому его возвращение, возвращение на

место тех самых знаменитых атлантов будет большим событием!
Напомню еще, что в этом году по инициативе партии «Единая Россия» впервые
в стране принята программа поддержки
театров малых городов. Федеральные
деньги получат новокуйбышевский театрстудия «Грань» и сызранский театр драмы
имени Алексея Толстого. Общий объем
финансирования из федерального и областного бюджетов составил примерно 12
миллионов рублей. Их можно потратить
только на поддержку творческого процесса – оборудование и постановки, что для
небольших театров в маленьких городах
крайне важно.
Театр юного зрителя «СамАрт» в этом
году открывает новую сцену. Самарский театр кукол ведет активное строительство –
губернатор поставил задачу, чтобы в этом
году ремонт был сделан.
Есть еще один партийный проект «Единой России» – «Местный Дом культуры» –
направлен на развитие их материальнотехнической базы. Пока в этой программе
только наше областное софинансирование,
поскольку мы входим в число регионов с
высокой бюджетной обеспеченностью, и
страна считает, что мы должны эти проблемы решать сами. В этом году пока два проекта включены в бюджет. На капитальный
ремонт Дома культуры в селе Воскресенка
Волжского района из областного бюджета
выделено 15 миллионов рублей и 20 миллионов рублей – на создание нового здания Детской школы искусств в Безенчуке.
Программа среднесрочная, рассчитана
на 2018-й и последующие годы. Мы приложим все усилия, чтобы в программу попали и другие муниципалитеты, тем более
что районы демонстрируют высочайшую
активность развития художественной самодеятельности. Состоявшийся в феврале
гала-концерт IV губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России», инициатором и главным вдохновителем которого
стал Николай Иванович Меркушкин, пока-

зал, насколько активно эта работа ведется
и на каком высоком уровне наша художественная самодеятельность может выступать.
- Отразится ли финансирование
культуры на заработной плате ее работников, которая продолжает оставаться не самой высокой в стране?
- В 2013 году заработная плата работников культуры региона выросла сразу
вдвое. Сейчас общеэкономическая ситуация в стране не очень хорошая, и люди
переживают, сохранится ли обнадеживающая тенденция, которая за последние
годы наблюдалась в отрасли. На данный
момент вступает в завершающую стадию
действующая «Дорожная карта» по выводу среднего уровня заработной платы
работников культуры на уровень среднеобластного. В следующем году она должна
сравняться со средней в каждом регионе.
По итогам прошлого года мы видим, что в
государственных учреждениях культуры
заработная плата в среднем выше 24 тысяч
рублей, в муниципальных – выше 21 тысячи рублей. Сейчас проводится индексация.
Здесь областной бюджет все свои обязательства выполняет полностью.
- В последние годы награждения
работников культуры стали традиционными. Вы поддерживаете эту
инициативу?
- 24 марта в театре оперы и балета
состоялось большое мероприятие, посвященное Дню работника культуры, на
которое собрались коллеги из всех муниципалитетов региона. Лучшие представители отрасли получили заслуженные
награды и почетные звания, а в качестве
творческого подарка была представлена
новая постановка театра оперы и балета
«Grand оперетта».
- Считаете ли вы, что это знаковое
событие в истории России необходимо отметить особенно?
- Конечно. Поскольку для любого общества революционные события – всегда
катастрофическая история. Но и без измемарт 2017
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Лабораторный сезон

Самарский театр оперы и балета дерзает найти отклик в каждом зрителе
С одной стороны, театральное искусство как искусство элитарное «выдает» сегодняшней
публике сложный, многокомпонентный продукт, тем более что зритель дифференцируется
и его все труднее обмануть – сценически. С другой – не каждому театру, не с каждой
постановкой удается проникнуть в сознание зрителя так глубоко, чтобы тот захотел
«перепробовать на вкус» все спектакли, чтобы возвращался вновь и вновь. Самарскому
академическому театру оперы и балета это удается.
пе р в ы й в би з несе и в л асти

Алена ПАВИЧЕВА

Театрализация как главный
общественный запрос достигается
многими и разнонаправленными
усилиями – в процесс вовлечены все, что и
формирует в результате современный язык
Самарской оперы

В стране более 500 театров
участвуют в отборе на «Маску»,
и попасть в финальную часть –
уже победа

ку л ь ту р а

нений было нельзя. Задача современных
творцов – разнообразными художественными средствами показать, какова в то
время была общественная ситуация, в чем
состояла задача интеллигенции. Через
призму истории и культуры посмотреть на
себя, сравнить и понять, до какой степени
обществу нельзя переходить черту.
Театр драмы ставит «Касатку» Алексея
Толстого. Кстати, не случайно в год столетия революции: написана она была непосредственно перед этими событиями. В
доме-музее Фрунзе открылась выставка
«Самара перед бурей». Думаю, что тем, кто
придет в музей, будет интересно знать, как
жила Самара тогда. Документы, свидетельства очевидцев, фотографии, предметы дадут возможность окунуться в колорит
эпохи, почувствовать атмосферу того времени. Запланированы экскурсии по городу, можно будет пройтись по тем местам
в Самаре, которые связаны с событиями
1917 года. Художественный музей предлагает посмотреть на революцию со стороны
творческой: революция в изобразительном
искусстве, время становления и развития
авангарда.
- Сейчас много говорят о «ВолгаФесте». Этому фестивалю суждена, повашему, долгая жизнь?
- «Волгафест» попал в настроение и
ожидания людей. Фестиваль пройдет 11-12
июня на той же площадке. Он межрегимарт 2017

ональный, хотя я бы назвал уже международным, поскольку
планируются программы из Франции и Италии. Будет много
нового, однако уже знакомые, полюбившиеся участники предыдущих лет также приедут в Самару – например, пермский
«Чердак», направленный на семейное творчество, и «Удмуртское подворье». Планируется большое количество творческих
площадок, будут задействованы набережная и пляж, а часть
фестиваля пройдет даже на воде. Будут организованы фудкорты, продажа сувениров, пройдут лектории и фестиваль «Букфест». Пока не раскрываю всех секретов, но скажу, что интересно будет посетителям всех возрастов, любого социального
и семейного положения. Кроме того, 12 июня – это еще и День
России, соответственно, будет и праздничный фейерверк. И
если в прошлом году в «ВолгоФесте» участвовало, по разным
оценкам, от 60 тыс. до 100 тысяч гостей и зрителей, то в этом
году мы рассчитываем на больший наплыв.
- Какие «культурные» юбилеи мы отметим в этом году?
- В апреле этого года отмечается столетие народной артистки СССР Веры Александровны Ершовой, много лет отдавшей служению в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького. Серьезные события – 85 лет Самарскому
театру кукол, 80 лет Самарской областной детской библиотеке,
80 лет Самарскому областному художественному музею, а если
считать с момента создания коллекции, то уже 120 лет. 65 лет
Волжскому русскому народному хору имени Милославова.
Кстати, недавно хор выступил в Кремлевском дворце в числе
лучших коллективов в стране. Впервые за много лет в концерте
участвовавли все ведущие академические народные коллективы России, начиная с хора имени Пятницкого и московского
театра танца «Гжель». Таким образом, свой юбилей они встречают на подъеме. Год от года хор прогрессирует и, надеемся,
этот процесс будет продолжаться, ведь это тоже одна из визитных карточек Самары и Самарской области.

В поисках новых средств

Самарский оперный, вобравший в себя
культурное наследие целой эпохи Куйбышева,
вызывает к себе уважение уже на входе: само
здание несет историческую ценность. В него
не вбежишь, опаздывая, с улицы, напротив,
сбавишь шаг, идя по главной площади города.
«Грандиозный памятник позднего «пилонадного стиля», к которому добавлена брутальная
классика» – к своему музыкальному театру самарцы относятся с пиететом, гостям города он
невольно передается. Известно, что ни один
вид искусства не находится в такой тесной
зависимости от воспринимающей и оценивающей его публики, как театр, и это еще более
обязывает его творцов.

«Быть театром третьего тысячелетия – это, прежде всего, стремиться соответствовать самым передовым эстетическим тенденциям
своего времени, – считает генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова. – Если обратиться
к текущему репертуару нашего театра, то рядом с такими решенными
в традициях русской реалистической школы оперными спектаклями,
как «Князь Игорь» и «Тоска», в нем есть место и подчеркнуто экзотической, красочной «Аиде», и насыщенному символикой «Евгению
Онегину», и типичному постмодерну – такова изъятая из эпохи, порой
эпатирующая зрителей-традиционалистов своим откровенным натурализмом версия «Риголетто». То же и в нашем балетном репертуаре,
где классическая петербургская школа соседствует с поисками новых
средств пластической выразительности. Есть у нас спектакли, аккумулирующие современные технические достижения сценического
оформления. Не менее важно сохранять то лучшее, чем всегда гордился коллектив театра.
март 2017
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Сотворчество
в единомыслии

Наталья Глухова,

заслуженный работник культуры России, кавалер ордена Дружбы, генеральный директор
Самарского академического театра оперы и
балета:

пе р в ы й в би з несе и в л асти

- Наш театр, отметив свое 85-летие, не собирается, образно говоря, «сбавлять обороты».
Недавно мы очень достойно, во второй раз,
выступили в Москве на фестивале «Золотая
Маска», показав одну из своих лучших работ –
оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского
уезда», которая выдвинута на одноименную
национальную премию сразу в пяти номинациях. Быть театром третьего тысячелетия – это,
прежде всего, стремиться соответствовать
самым передовым эстетическим тенденциям
своего времени. Наша «Леди Макбет…» является знаком того, что в театре не забыта и будет
постепенно возрождаться традиция подобных
постановок, благодаря которым в свое время
Куйбышевский оперный театр почитался «лабораторией современной – советской – оперы».

Александр Анисимов,

заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»,
лауреат Государственной премии Республики
Беларусь, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета:

ку л ь ту р а

- Без всякого сомнения, «дирижер – это профессия личности», хотя персона, личность –
главное действующее лицо любой профессии.
Но дирижер – как никто другой. Я никогда не
скрывал, что я слуга двух господ. Для меня
равно интересны и ответственны обе ипостаси – как дирижировать оркестром во время
концерта, так и участвовать в подготовке театральной постановки. Если говорить о персоналиях, то, конечно, от того, кто солирует в
театре и на филармонической сцене, зависит
вдохновение и мое, и оркестра.

Михаил Панджавидзе,

лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая, главный режиссер Самарского академического театра оперы и балета:
- Основной своей задачей как главного режиссера театра считал и считаю необходимость модернизации театрального языка
Самарской оперы в сторону насыщения его
новыми технологиями. Кроме того, находясь
уже в русле традиций театра, ставить на его
сцене названия, мало знакомые не только
самарской, но и российской публике. Я не соревнуюсь с кем-то. Интересуюсь всем. Смотрю
и узнаю, по возможности, все новости современного искусства.

Елена Соловьева,
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главный художник Самарского
академического театра оперы и балета:
- В любой профессии важны умение и талант,
будь то театральный режиссер, художник или
продавец магазина. Но нужна еще и страсть,
желание работать, стремление добиться
чего-то нового. Театральный художник работает в команде, его фантазии ограничены
режиссерским решением спектакля, возможностями театра, параметрами сценического
пространства. В любом случае музыка диктует свои законы, вразрез с которыми идти невозможно.

«Наша «Леди Макбет…» является знаком того,
что в театре не забыта традиция подобных
постановок, благодаря которым Куйбышевский
оперный театр почитался «лабораторией
современной – советской – оперы»
Наша «Леди Макбет…» является знаком того, что в театре
не забыта и будет постепенно возрождаться традиция подобных постановок, благодаря которым в свое время Куйбышевский оперный театр почитался «лабораторией современной
– советской – оперы».
Театрализация как главный общественный запрос достигается многими и разнонаправленными усилиями – в
процесс вовлечены все. «Любой подлинно творческий
коллектив – это сообщество единомышленников, в котором непременно есть и признанные лидеры, заслужившие этот статус благодаря масштабу своего дарования и
творческой самоотдаче, – рассуждает Наталья Глухова. –
Одно без другого невозможно. Что же касается «компании единомышленников и друзей», то это –
из сферы нормальных человеческих взаимоотношений, которые необходимо поддерживать в любых, в том числе и творческих коллективах».
Яркие, интригующие приемы используются и главным режиссером, и главным дирижером, и главным художником. У
симфонической аудитории, например, – другие ожидания, нежели у драматической. Однако поиск новых подходов к классическому репертуару – даже не обязанность, но потребность
главного дирижера Александра Анисимова, для которого
«работает» на конечный продукт все: от партии, сыгранной
музыкантом в нужном эмоциональном ключе, до афиши концерта. Ту же «Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича
(режиссер Георгий Исаакян, художник Вячеслав Окунев), номинированную, кстати, в этом году на «Золотую маску» в пяти
(!) номинациях, самарские театралы не увидели бы, не будь
Александр Анисимов инициатором и идейным вдохновителем постановки. И воплощают ее всем коллективом, прежде
всего, две исполнительницы роли Катерины: приглашенная
солистка Ирина Крикунова и Татьяна Ларина. Смыслами произведение наполняют и актеры, и музыканты, и осветители, и,
конечно, художники-оформители.

Статус академического театра, безусловно, поддерживают именно такие
яркие постановки, с которых зрители
уходят погруженными в себя настолько, насколько потряс их спектакль. Наталье Глуховой удалось собрать понастоящему профессиональную труппу,
настолько сильную в своем понимании,
что ей доступны постановки любой
сложности. Очередным подтверждением профессионального мастерства
артистов театра стало признание постоянных солистов Самарской оперы
лучшими сразу в трех номинациях на церемонии награждения профессионального областного конкурса «Самарская театральная муза-2016».
Такой огромный творческий коллектив выдает качественный продукт при,
разумеется, четком администрировании.
Юрий Любимов, например, часто говорил
о том, что актерам нужна жесткая рука.
«Юрий Любимов имел в виду, конечно же,
не некий административный произвол, а
меры, обеспечивающие в творческом коллективе дисциплину и неукоснительное
выполнение требований художественного руководства театра, – делится соображениями Наталья Глухова. – Если суть
принципа «жесткой руки» в этом, то я – его
безусловная сторонница, иначе творческий коллектив просто перестанет быть
таковым». Что касается формирования постоянной труппы, то оно, по словам генерального директора, зависит не только от
тех возможностей, которые имеются в театре для обеспечения артистов интересной работой и для их максимальной творческой самоотдачи, но и в немалой степени от уровня финансирования театра. «В
настоящее время мы стараемся использовать широко распространенную во всем
мире практику приглашения на постановки признанных мастеров театрального
искусства, а для участия в спектаклях –
ведущих солистов оперных и балетных
трупп лучших музыкальных театров страны», – добавляет она.
Потому-то художественный уровень
театра определяют не только звания артистов. «Почетное звание артиста – это
знак общественного признания его личных творческих достижений, – поясняет
Наталья Глухова. – Что же касается художественного уровня всего коллектива, то
он определяется конечным результатом
его деятельности – идущими на сцене
спектаклями, качество которых зависит
от множества факторов, в том числе и от
творческого вклада каждого из артистов
независимо от его регалий и званий».
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Репертуарное сегодня и завтра

Итак, какие же результаты своей деятельности представил театр в текущем театральном сезоне? Прежде всего, в прошлом году
праздновалось 85-летие со дня основания Самарской оперы. Театр
стал лауреатом одной из самых престижных отечественных премий
в области культуры и искусств – ежегодной премии правительства
Российской Федерации имени Ф.Волкова за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Этот год тоже насыщен знаковыми событиями: сезон открылся оперой А.Бородина «Князь Игорь»,
балетом «Корсар» (либретто А.Сен-Жорж и Ж.Мазилье по поэме
Дж.Байрона), 400-летие Шекспира и 125-летие Сергея Прокофьева
самарские артисты отметили балетным спектаклем «Ромео и Джульетта».
«Чрезвычайно важно, что «на стационаре» кипит непрерывная
творческая работа, – отмечает Наталья Глухова. – В этом сезоне мы
выпустили уже две премьеры. Первая – оперетта «Тарам-парам, нина, ни-на», осуществленная главным режиссером театра Михаилом
Панджавидзе и дирижером Евгением Хохловым, – оригинальная авторская интерпретация оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва –
Черемушки». Вторая премьера – вышедший в начале марта жизнерадостный спектакль «Grande Оперетта» (режиссер Оксана Штанина, художник Александр Пырялин). В апреле на традиционном
весеннем оперном фестивале театр порадует зрителей любимейшей
оперой Чайковского в концертном исполнении – «Иоланта».
Театр активно использует все доступные сегодня форматы общения со зрителем, в том числе интерактивные, как, например, театральные квесты, флешмобы. С 5 по 14 мая пройдут Европейские
Оперные Дни – специальный проект OperaEuropa, в котором примет
участие и самарский театр. Впереди также – традиционный Весенний фестиваль оперного искусства, на который приедут солисты из
Большого и Михайловского театров. Кроме того, началась подготовка к очередному фестивалю классического балета имени Аллы Шелест, который приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения
М.Петипа, к музыкальному фестивалю «Мстиславу Ростроповичу». А
21 ноября 2017 года по приглашению Художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра В.Гергиева театр
представит на новой сцене Мариинского театра оперу Шостаковича
«Леди Макбет Мценского уезда». Ожидается и яркая балетная постановка – «Эсмеральда» Пуни, над которой с балетной труппой нашего театра будет работать известный московский хореограф Юрий
Бурлака. Но это уже – страницы 87-го театрального сезона.
«Любой подлинно творческий коллектив –
это сообщество единомышленников,
в котором непременно есть и признанные
лидеры, заслужившие этот статус благодаря
масштабу своего дарования и творческой
самоотдаче»
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Генеральный партнер проекта благотворительный фонд «Виктория»
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Дмитрий Софьин, директор ТКК «Дворец культуры» г. Новокуйбышевска:

пе р в ы й в би з несе и в л асти

- Поскольку культура – сфера затратная, мы уже много лет работаем с меценатами, в
том числе с крупными производственными компаниями, заключаем договоры о целевых благотворительных пожертвованиях. Но бывает, что предприятие, даже имея
такой договор, по каким-то своим причинам не перечисляет средства, и мы остаемся
ни с чем. К счастью, фонд «Виктория» к числу таких организаций не относится. Мало
того: суммы пожертвований, которые мы изначально обговариваем с Людмилой
Андреевной Шевцовой, часто корректируются в сторону увеличения. Когда у фонда
есть возможность, она непременно идет навстречу.
Эта черта – обязательность – одно из главных качеств Шевцовой. Средства, которые мы получаем, гарантированы, мы расходуем их по своему усмотрению, и при
этом фонд сохраняет видение конечной цели – куда и во что он вкладывает деньги.
Людмила Шевцова – удивительно мудрый человек, она болеет душой за культуру и
полностью отдает себя людям.

Созвездие талантов

Миссия Дворца культуры –
сделать жизнь людей ярче
и насыщеннее, наполнить
ее смыслом, создать атмосферу,
при которой человек
преображается

Под властью Терпсихоры
Хореографические коллективы – гордость Новокуйбышевска

ку л ь ту р а

Классический, народный, эстрадный танец, модерн, свободная пластика, спортивные танцы
различных направлений – вот неполный список хореографического многообразия, представленного
в Новокуйбышевске танцевальными коллективами, занимающимися на базе Театрально-концертного
комплекса (ТКК) «Дворец культуры». Четыре из них имеют звание «Народный самодеятельный
коллектив». Это ансамбли эстрадного танца «Импульс» и «Созвездие», ансамбль бального танца
«Версия» и шоу-балет KVADRO.
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Импульс к постижению нового

Во Дворце
Культуры четыре
танцевальных
коллектива,
имеющих звание
«народный». Всех
их поддерживает
человек, тонко
чувствующий
красоту и гармонию, –
Людмила Шевцова
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Говорить о них, описывая колорит и богатство хореографических красок, – дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Так что, если у
вас будет возможность побывать на выступлениях ансамбля – не упустите ее.
Буйство энергии, амплитуда чувств, театральность и озорная фантазия – это про
«Импульс».
Коллектив создан в 1981 году. С 1983-го им
руководит Лариса Попова – заслуженный работник культуры РФ, многократный лауреат региональных конкурсов профмастерства, «Лучший балетмейстер-постановщик» на конкурсе
им. Г.Власенко. Коллектив разновозрастной, занимается в нем 235 человек. В репертуаре – стилизованные русские и эстрадные танцы, танцы
народов мира. Все композиции – сюжетного
характера, яркие, эмоциональные, с интересной
и неповторимой лексикой танца. Современные,
элегантные и необычайно привлекательные
костюмы. Лучшие танцоры выступают сегодня
на профессиональной сцене, учатся, работают
хореографами.

«Импульс»

В 2005 году ансамбль стал лауреатом I степени на
международном фестивале-конкурсе «Езерски Бисери» в Македонии, через год коллективу-лауреату рукоплескал итальянский зритель и европейское жюри
на фестивале искусств «Лето в Италии». В 2008 году
средняя возрастная группа завоевала диплом лауреата I степени на международном фестивале искусств
«Трикси» в Болгарии. «Последние несколько лет мы
сменили эстрадную тематику на более колоритный и
востребованный народный танец», – поясняет Лариса
Васильевна. В репертуаре сегодня – «Райская роза
Испании», армянский танец «Змеиный источник», вепский танец «Кутсу», чукотский танец «Нунлингранд»,
«Мордовский колокольчик», чувашский танец «Акатуй», башкирский «Алдында козок». Зрители оценили
новые концертные номера «Преодоление», «Доигрался», «Лягушки», «В деревне Ежики», мордовский танец
«Уточка» и «Неугомонный музыкант».
Отдельная страница в летописи ансамбля – хореографические постановки, посвященные Победе
в Великой Отечественной войне. По отзывам прессы,
это целые театрализованные представления с символическими названиями – «За колючей проволокой»,
«Заждались»...

В последние несколько лет руководитель
ансамбля стала развивать новое направление
в исполнительском жанре – работу с солистами: Алина Ларионова и Ефим Данилецкий. И к
юным солистам уже пришла слава: за участие
в международном фестивале-конкурсе «Волжская метелица» уже бывшая участница ансамбля Регина Дзябенко награждена дипломом
лауреата 1 степени. А участие в фестивале «Радуга талантов» пополнило копилку ее наград
дипломом лауреата 1 степени и сертификатом
на обучение в Московском колледже искусств.
Девочка имеет опыт выступления в телепроекте
«Знай наших», на международном конкурсе «У
самого Черного моря» юная танцовщица снова
получила диплом победителя.
В ансамбле «Импульс» существует преемственность поколений – как среди участников
коллектива, так и в семье балетмейстеров. Опыт
Ларисы Поповой перенимает ее дочь Елена Попова. На ее счету множество хореографических
постановок: «Божья коровка», «С добрым утром,
малыш» и многие другие, в том числе удмуртский танец «Йос муньёс».

Ансамбль эстрадного танца «Созвездие» намного моложе «Импульса»,
хотя и его «трудовой стаж» впечатляет: ему исполняется 21 год. С первого дня
коллективом руководила талантливый балетмейстер Галина Гондаренко, в последние шесть лет ансамбль возглавляет Елена Гриднева. Ансамбль всегда
отличался своим стилем, постоянным поиском идей. Смена руководителей
ничуть не выбила коллектив из колеи, напротив, способствовала его новому
взлету. В очередной этап своей жизни коллектив вошел с новой постановкой,
которую так и назвали – «В новую жизнь». На суд зрителей была представлена
и другая яркая постановка – «Танго». Через год родились премьеры – «Барбарики» и «Кан-кан».
Наряду с новыми возрождаются и старые танцы, популярные много лет назад, – «Крези фрог», «Черный паук», «Фонтан», «Утята». Коллектив с интересом
идет на эксперименты и создает совместные постановки с джаз-оркестром
«Мираж», солистами которого являются Антон Рубан, Мария Бакуменко и Юлия
Денисова (народная артистка Самарской области), духовым оркестром «Горожане», руководителем и солисткой хоровой капеллы Татьяной Хачуян, с учащимися музыкальных школ города. Каждый год «Созвездие» «выдает на-гора»
новые сольные программы, к своему 20-летию сделал себе подарок – сольную
программу «Созвездие WOW-20», в которой участвовали 170 детей и более 600
зрителей! Как и «Импульс», «Созвездие» – заметное явление не только в городе,
но и в губернии. Ансамбль – финалист областных и международных конкурсов,
постоянный участник городских мероприятий и, по отзывам прессы, находится
в постоянном творческом поиске, в чем немалая заслуга молодого и энергичного руководителя.

Новая версия «Подснежника»

В отличие от эстрадных хореографических коллективов, ансамбль бального «Версия» больше тяготеет к классике. Он был создан в 1997 году и первоначально назывался «Подснежник». С 2004 года им руководит Валентина Лаврова – человек, преданный профессии и детям. Под ее руководством участники
ансамбля покорили зрителей Пензы, Москвы, Самары, Казани, Ульяновска, Саратова, Тольятти, Похвистнева.
Успешному обучению молодых артистов способствует сотворчество Валентины Александровны с Владимиром Карповым и Марией Тзапташвили –
известными в нашей стране танцорами, признанными мастерами спортивного и бального танца, обладателями Кубка мира и Кубка Европы. Именно они
помогли участникам ансамбля «Версия» достичь того уровня исполнительского мастерства, который позволяет говорить о новокуйбышевцах как о мастерах своего дела. Помогает Валентине Александровне ее дочь Екатерина
Лаврова – талантливый хореограф, многократный лауреат всероссийских
турниров по спортивным бальным танцам, постоянный участник семинаров
и мастер-классов в Москве.
Ежегодно коллектив представляет публике две сольные программы. Одна
традиционно проходит в самом начале творческого сезона – для привлечения
в коллектив новых участников. Каждый номер концертной программы, будь то
чувственная румба или страстный пасодобль, классический вальс или веселый
ча-ча-ча, вызывает у зрителей бурные эмоции. И это абсолютно естественно:
каждый эпизод танца, каждое движение артиста продуманы хореографом и
доведены до совершенства.
март 2017

87

В последние два года сольные программы «Версии» собирают полные залы и становятся поистине
праздниками танца! Замечательным творческим проектом Валентины Лавровой является традиционный
турнир на кубок главы Новокуйбышевска, который
объединяет любителей и профессионалов спортивных бальных танцев. В Новокуйбышевск съезжаются танцоры не только из Самарской области, но и из
Ульяновска, Саратова, Пензы, Омска, Ярославля, Москвы... Турнир судят профессионалы высшей категории. Выставляют свои оценки – бурными овациями –
и благодарные зрители, никого из публики не оставляют равнодушным разноцветье костюмов, красота и
грация выступающих. Воистину, участники турнира
находятся под властью богини танца Терпсихоры!
«Валентина Лаврова – человек, который с легкостью идет на эксперименты, не боится пробовать, – говорит художественный руководитель ТТК ДК Елена
Ершихина. – В репертуаре ансамбля есть совместные
постановки с солистами джаз-оркестра «Мираж»,
детским хором «Веселые голоса», духовым оркестром
«Горожане», солистами студий эстрадного вокала
ДШИ «Вдохновение» и «Лира». Своими безупречными, яркими, захватывающими танцами участники ансамбля способны украсить любое торжество».
В прошлом году ансамбль «Версия» украсил Губернский фестиваль самодеятельного творчества
«Рожденные в сердце России», выступив на сцене Самарского театра оперы и балета.
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«Версия»

Сегодня в ТКК работают 123 клубных
формирований, в них занимаются более
2200 человек от 3 до 65 лет,
112 профессиональных артистов
и 205 сотрудников
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С небес на землю

KVADRO

KVADRO – это круто!

Что такое «квадро» – ромб, клетка, некий квадрат? Ответа на
этот вопрос вы не найдете. Но если побываете на концерте шоу-балета KVADRO – поймете, что за необычным названием стоит такое
же нестандартное содержание. Шоу-балет – это нечто особенное.
Как говорит руководитель ансамбля Ксения Баловнева, это сочетание балетной хореографии с современным танцем, акробатикой
и потрясающей энергетикой, все это позволяет артистам «жить,
танцуя» и танцевать так, словно в этом – вся их жизнь!
По сути, это различные, но слитые воедино по стилю и технике танцевальные направления в сопровождении современной
эстрадной музыки. «Мы говорим с публикой на особом языке,
хореографическое искусство поднимается до уровня музыкально-сценического представления, поэтому каждый наш номер так
завораживает зрителя», – поясняет руководитель.
В 2002 году, когда коллектив только-только создавался, он состоял всего из четырех человек. Сегодня в шоу-балете танцует 204
человека! И что удивительно, возраст участников коллектива – от
5 до 30 лет.
В октябре 2003 года KVADRO выпустил свою первую сольную
программу – зажигательное шоу «Мы танцуем жизнь», а уже в 2006
году коллективу было присвоено звание «народный». В 2010 году
на базе ансамбля была открыта студия восточного танца, что значительно расширило его репертуар. И еще один необычный факт:
в том же году в Москве был открыт филиал шоу-балета KVADRO!
Сегодня в их репертуаре более 70 постановок. Большая часть
танцев – о любви, у них и названия «говорящие»: «Письмо», «Только для тебя», «Возьми мою руку»...
Шоу-балет – постоянный участник городских праздников, на
состоявшемся недавно чемпионате Самарской области по танцевальному шоу занял призовые места во всех номинациях. Восточная студия KVADRO – победитель чемпионата Поволжья по беллидансу, призер чемпионата ПФО по современным танцевальным
направлениям и международного конкурса-фестиваля «Волна
успеха». В копилке достижений – и другие престижные конкурсы:
чемпионат Самарской области по современным танцевальным
направлениям «Кубок чемпионов», международный конкурс-фестиваль «Рождественская феерия-2014», Всероссийский конкурсфестиваль «Триумф», международная премия фонда «Вдохновение», международный хореографический конкурс «Танцевальная
ассамблея», открытая Поволжская Арт-сессия.
Стоит ли удивляться, что в 2014 году шоу-балет KVADRO был
официально признан лучшим танцевальным коллективом Самарской области?

Все эти достижения – безусловно, результат кропотливой
ежедневной работы не только хореографов, руководителей
коллективов, но и всего персонала Дворца культуры. И в первую
очередь людей, которые создают для танцоров изумительные,
яркие костюмы. Все сценические костюмы сшиты золотыми руками новокуйбышевских мастеров Нины Артяковой и Елены
Соловьевой. Ксения Баловнева рассказала, что жюри и зрители обязательно выделяют внешний облик артистов, авторские
костюмы. И действительно, такую красоту невозможно обойти
вниманием!
И в этой связи невозможно не упомянуть, спустившись с
тех высот, на которые возносят зрителей танцоры, на грешную
землю: все это требует огромных материальных вложений. В общей сложности в танцевальных коллективах ТТК, включая СДК
«Маяк», занимается более 800 человек. Коллективы массовые: в
«Импульсе» – 235 участников, в «Созвездии» – 228, в «Версии» –
146, в KVADRO – 204.
«Да, коллективы у нас прекрасные, но хореография – это
очень дорогое удовольствие. И без помощи благотворительного
фонда «Виктория» ансамбли не выглядели бы так достойно, поскольку «встречают по одежке», – говорит директор театральноконцертного комплекса Дмитрий Софьин, поясняя, что костюмы
должны быть не просто одинаковые, а красивые, яркие, отражающие смысл танца. Одно дело, когда на сцене кружится только
одна пара, и совсем другое, когда в номере участвуют 20 человек.
Некоторые костюмы могут стоить до 25-30 тыс. рублей. То
есть на один номер, с учетом количества танцоров, требуется от
200 тыс. до 400 тыс. рублей! А в репертуаре каждого ансамбля –
не один десяток номеров.
Безусловно, поддержка благотворительного фонда «Виктория» в этом смысле беспрецедентна: фонд выделяет средства
на пошив новых костюмов ежегодно. Президент фонда Людмила Шевцова прекрасно понимает, что костюмный фонд должен
обновляться – даже при том, что к своим костюмам артисты относятся чрезвычайно бережно. А с учетом высочайшего профессионального уровня танцевальных коллективов можно понять,
что они не могут позволить себе шить дешевые костюмы, за исключением разве что младших групп, когда дети только начинают заниматься.
Сегодня костюмерный фонд ДК составляет около 20 тысяч
единиц хранения, и каждый год, благодаря в том числе фонду
«Виктория», эта цифра растет.

«Созвездие»

«Созвездие»

Но не только на пошив костюмов тратятся деньги
фонда «Виктория». Десятки коллективов (не только имеющие звания народных) на деньги фонда ежегодно выезжают на конкурсы и фестивали. Более восьми лет фонд
помогает сельскому Дому культуры в поселке Маяк. На
средства «Виктории» здесь сформирован фонд библиотеки – 19 тыс. экземпляров, шьются костюмы и закупается сценическая обувь для двух детских хореографических коллективов. Творческому объединению дошколят
Людмила Шевцова купила современную, удобную для
занятия рукоделием мебель. Ребятам, занимающимся в
коллективах самодеятельности, организует бесплатные
экскурсии в Самару. Фонд выделяет деньги и на театрализованные праздники, которые проходят в поселке к
Дню Победы, Дню села, Дню молодежи. И этот список
добрых дел можно продолжать очень долго.

«Импульс»

Все сценические
костюмы сшиты
золотыми руками
новокуйбышевских
мастеров Нины
Артяковой и Елены
Соловьевой
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Ольга Вешникина, директор ДШИ «Вдохновение»:

Дети должны находиться
в атмосфере красоты и гармонии.
Нельзя рассказывать им об искусстве,
сидя на драных стульях

Талантам
надо помогать
Более 10 лет фонд «Виктория»
поддерживает Детскую школу искусств «Вдохновение»
ДШИ «Вдохновение» г. Новокуйбышевска связывают с фондом «Виктория» многие годы
крепкой дружбы – школа входит в число участников проекта фонда «Одаренные дети».
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)
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- Помощь, которую получают наши дети от фонда «Виктория», беспрецедентна и не имеет аналогов в
России. Фонд финансирует консультации одаренных детей, их участие в профессиональных конкурсах
и фестивалях, заботится об укреплении материальной базы школы: приобрел дорогостоящие концертные баяны, скрипку, флейту, кларнет, недавно мы получили в подарок две современные интерактивные
доски для классов теории музыки. Нет таких слов, чтобы мы, все, кто работает в этом образовательном
учреждении, могли выразить свое восхищение людьми, которые работают в этом фонде. И лично Людмиле Андреевне Шевцовой. Это человек высочайшей культуры и нравственности. Ее души и трепетного,
сострадательного сердца хватает на стоооольких людей разного возраста!! Как пишут теперь в титрах
кинопрограмм – 0+!!! Давая деньги на проекты, Людмила Андреевна всегда говорит очень просто и доброжелательно, без подчеркивания какого бы то ни было превосходства. Она очень деликатна, никогда
не скажет: «Вот вам инструмент, берите, занимайтесь», а обставит все так, словно это не ее заслуга! Сама
будет благодарить школу, педагогов, детей – что они занимаются искусством и несут добро людям.

У каждого из тех, кого поддержал
фонд «Виктория», – своя судьба,
своя «история восхождения»
на музыкальный Олимп
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В атмосфере красоты и гармонии

«Когда наше сотрудничество только начиналось, мы не входили в
программу фонда «Виктория» по работе с одаренными детьми. Помню,
я обратилась к Людмиле Андреевне Шевцовой, президенту фонда, по
телефону, представилась и услышала: «Чем я могу вам помочь?...» Это
теперь я понимаю, как естественны для нее эти слова: чем помочь? Как
поддержать? Какие вопросы порешать?
Тогда моя просьба была одна: помочь купить кларнет – его так
не хватало талантливому мальчику, осваивающему этот сложный инструмент. Через некоторое время Людмила Андреевна сообщила, что
Фонд включил нас в свою программу. И для школы началась другая
жизнь…», – рассказывает директор ДШИ Ольга Вешникина.
Сегодня о тех временах мало кто помнит, и даже кажется неправдоподобным, что когда-то школа жила сама по себе, без участия «Виктории». Когда директор «Вдохновения» бывает в других регионах России и рассказывает коллегам о сотрудничестве с фондом, о «махине»
профинансированных направлений образовательной работы учреждения, те испытывают шок и одновременно заметное чувство боли от
того, что лишены такой помощи! И постоянно звучит вопрос: неужели
бывает как у вас?!
Бывает. И школа «Вдохновение» – тому ярчайший пример. Дети,
которые в начале 2000-х были первыми стипендиатами фонда, сегодня
прочно «встали на крыло» и, уже будучи взрослыми людьми, сами несут
миру «разумное, доброе, вечное».
В первую очередь это, конечно, Артем Токарев. Ольга Ивановна называет его «выкормыш», «птенец» фонда. Необычные эпитеты, когда
речь идет о 28-летнем мужчине... Но по смыслу именно так. Первым
участником программы «Одаренный ребенок» был именно он. Хотя помощь школе со стороны благотворительного фонда началась чуть раньше, когда для другого ученика по просьбе директора был приобретен
концертный кларнет, стоивший, как она выразилась, «пять преподавательских окладов» – 25 тыс. рублей.

Инструменты, на которых играют маленькие дети, отличаются от «взрослых» – к примеру, скрипачам покупают сначала «восьмушки»,
потом «четвертинки», «три четверти» и только
потом «взрослый» инструмент. Артем начал
заниматься на флейте, будучи совсем маленьким. И фонд приобрел ему маленькую флейту,
она была даже дороже кларнета – стоила «восемь окладов». Но Людмила Шевцова понимала: без хорошего инструмента даже самому
талантливому ребенку, каким был Артем, развиваться невозможно.
Впоследствии на средства фонда были
приобретены четыре концертных баяна по
340 тыс. рублей каждый и скрипка за 80 тыс.
рублей. В марте сего года приобрели концертную балалайку за 106 тысяч.
«Вы видели наш концертный зал? – спрашивает О.И.Вешникина. – Маленький, но
оформлен с большим вкусом. Это тоже заслуга
Людмилы Андреевны. Посмотрите, какие красивые и удобные там кресла. Потому что нельзя говорить о высоком, сидя, грубо говоря, на
драных стульях. Дети должны находиться в
атмосфере красоты и гармонии».
Но пусть у вас не складывается впечатление, что фонду все равно, на кого и на что
тратить средства. Отнюдь! Помогал и помогает
он только тем, кто действительно нуждается
в помощи. Директор приводит в пример дуэт
«Юниоры» – Сергея Корчагина и Виталия Лопатина. Настоящий успех к ребятам пришел
именно с приобретением профессиональных
баянов. Они участвовали во всероссийских и
международных конкурсах юных баянистов и
аккордеонистов «Роза ветров», «Виват, баян!»,
выступали в многочисленных концертных
программах и творческих акциях города и
школы. И Фонд сделал этим ребятам воистину царский подарок: спонсировал поездку во
Францию в составе российской делегации, где
они были единственными представителями
от Самарской губернии. Сейчас оба учатся в
СГСПУ в классе профессора Аллы Кац, вырастившей известных всему миру баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.

В ногу со временем

Сотрудничество с фондом, по словам директора «Вдохновения», дает школе еще и возможность развиваться в
ногу с современными тенденциями образования. Сейчас
много говорят про информационные медийные технологии. В музыкальном воспитании это тоже имеет место. Два
года назад директор поделилась с президентом фонда
мечтой – приобрести интерактивную доску. И за два года
школа получила две такие доски! Причем не самые дешевые, от хороших производителей. Оснастили ими два класса теории музыки – теперь детей оттуда не выгонишь...
Кроме того, фонд взял на себя еще одну важную статью
расходов – помощь в профессиональном обучении детей.
Помимо преподавателей ДШИ, с ребятами занимаются
педагоги музыкального и художественного училищ, вузов Самары. Специально приезжают для этого в Новокуйбышевск. Выделив группу детей с третьего года обучения
и привязав их к работе с кураторами, школа получила то,
чего вряд ли бы смогла добиться своими силами: победы
юных музыкантов в конкурсах разного ранга вплоть до
международных. Но и без учета конкурсов результаты работы кураторов огромны: многие ребята, оканчивая школу,
стали выбирать искусство своей профессией.
Тот же Артем Токарев: несколько лет получал стипендию фонда, занимался с куратором, поступил в Самарское
музучилище, успешно его окончил и продолжил образование в Санкт-Петербургском институте музыки и культуры. В
сентябре 2016-го вернулся в школу в качестве преподавателя. Выступил и стал лауреатом 1 степени на региональном
конкурсе профмастерства «Волжский проспект».

Школьников,
которые выбирают
профессии
музыканта
или художника,
не так много.
Но то, что благодаря
Фонду все
ученики получают
возможность
максимально
развить свои
способности –
вне сомнений
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Артем Токарев,

пе р в ы й в би з несе и в л асти

преподаватель ДШИ «Вдохновение»:
- Мое знакомство с фондом «Виктория» состоялось в том возрасте, когда ребенок еще не очень
хорошо понимает, что происходит вокруг него, и
тем более не задумывается, сколько стоят музыкальные инструменты. Мне просто нравилось
ходить в музыкальную школу. А когда мне вручили концертную флейту, у меня все сразу стало получаться. Что называется, вошел во вкус:
участвовал в конкурсах, завоевывал какие-то
победы. Моя мама до сих пор с улыбкой вспоминает, как я с этой флейтой почти не расставался,
чуть ли не спал с ней. В более старшем возрасте,
когда я уже поступил в музыкальное училище,
фонд «Виктория» приобрел для меня еще одну
флейту – «взрослую», еще более дорогостоящую, сделанную хорошим мастером. Людмила
Андреевна Шевцова сумела найти невероятную
сумму – 140 тыс. рублей. И мое профессиональное совершенствование продолжилось еще более интенсивно.
Безусловно, я искренне благодарен фонду «Виктория» за такую поддержку. Как благодарен и
всем своим учителям, кто меня вел эти годы.
Сейчас я работаю в школе и одновременно в Самарском музыкальном училище и, надеюсь, смогу
дать своим ученикам многое.

Кристина Лунис,

ку л ь ту р а

преподаватель ДШИ «Вдохновение»:
- Я одна из первых учеников нашей школы была
в числе стипендиатов фонда «Виктория». Вся моя
жизнь связана с этой школой: в 7 лет меня сюда
привела мама, и по сей день я здесь нахожусь – к
своему счастью и радости.
Поначалу я, конечно, не думала, какую профессию
выберу, а вот в старших классах уже решила, что
буду музыкантом. Благодаря Фонду с 3-го класса
со мной занималась преподаватель музыкального
училища Виктория Антоновна Сойфер, после школы я поступила в ее класс – получается, в общей
сложности она учила меня в течение девяти лет!
Конечно, я благодарна и ей, и фонду «Виктория»
за такую фантастическую возможность – получить
прекрасное музыкальное образование. Далеко не
каждому человеку так в жизни везет. То, что далеко не все ребята, которые учатся в школе искусств,
впоследствии выбирают профессии музыкантов,
это нормально. А вот то, что они получат здесь,
останется с ними на всю жизнь, я в этом уверена.
Человек и духовно, и интеллектуально более богат,
если он изучал музыку, другие виды искусств. Его
жизнь наполнена особым смыслом, и это здорово.

Ребята, которые в начале 2000-х
годов были первыми стипендиатами
фонда, сегодня уже прочно «встали
на крыло» и сами сеют разумное,
доброе, вечное

март 2017

93

Каждый ребенок – гордость школы

Примерно так же сложилась судьба и другой выпускницы ДШИ «Вдохновение» – Кристины Лунис. В
прошлом году, еще будучи студенткой музыкального училища, 20-летняя пианистка пришла работать в
свою школу. Как и Артем, она несколько лет получала
стипендию фонда «Виктория», занималась с куратором
из музыкального училища. Поступила и окончила его,
причем с красным дипломом, сейчас работает и учится в Самарском институте культуры. Вместе с Артемом
Токаревым они образовали инструментальный дуэт – и
уже победили на одном из региональных конкурсов. К
слову, Кристина и общеобразовательную школу окончила с золотой медалью – могла бы поступить в любой
вуз. Но выбрала музыкальную стезю, и директор школы
уверена: это заслуга в том числе и фонда «Виктория».
«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом
учиться», – чуть изменив слова поэта, цитирует Ольга
Вешникина. В случае с Артемом и Кристиной эти слова
попали в самую точку.
Вместе с Кристиной училась Ангелина Плотникова (по образному выражению директора, «не голова,
а дом советов»). Родители не хотели, чтобы она шла
в музыкальное училище, и тогда девушка поступила
сразу в два учебных заведения – музыкальное училище и политехнический университет: «Музыка – для
души, а институт – для мамы». Пока не известно, кто
внутри нее победит – физик или лирик, но это и неважно. Главное – она уже стала счастливым человеком. Успевает все, по вечерам ходит в студенческий
кружок при драмтеатре – и это при том, что потом ей
надо добираться из Самары в Новокуйбышевск. Вот
какую закалку имеют дети, воспитанные «Викторией».

Консультации у педагогов ведущих учебных заведений, поездки на конкурсы – все это дорогостоящие в
материальном смысле мероприятия. И едва ли они были
бы возможны без поддержки благотворителей. Рассказывая об участниках программы «Одаренные дети», директор не раз подчеркнула: мы получили возможность
выбирать самые значимые с профессиональной точки
зрения конкурсы.
К примеру, в прошлом году ученица школы Милана
Жарехина выступила на конкурсе «Евровидение» – одном из топовых детских эстрадных конкурсов. Оставив
за скобками творческие проблемы, директор ДШИ говорит о том, что участие в подобных проектах не просто
затратно, а сверхдорого. Для Миланы писали авторскую
песню – это было одно из условий конкурса, делали видеоклип, шили костюмы, записывали фонограммы. Все
это большие деньги. Конкурс проходил в несколько
этапов, девочка прошла ряд отборочных туров, всюду
выступала в разных амплуа, в том числе на финальном
этапе конкурса в «Артеке». Вошла в десятку лучших исполнителей – это большая победа!
Талантливых детей растит талантливый педагог –
Елена Казакова. Она руководит образцовым коллективом «Вдохновение», пестует каждого своего ученика.
Ее дети прошли уже три конкурса «Евровидение», несколько отборочных этапов конкурсов «Новая волна» и
«Славянский базар», дважды были участниками всероссийских Дельфийских молодежных игр и многих других
российских и зарубежных конкурсов. Одним, без помощи благотворителей, их было бы не потянуть.
В 2016 году ребята участвовали в международном
конкурсе «Арт-премиум», финалисты выступали в Кремлевском Дворце съездов.
А успехи «детей фонда» действительно впечатляют! Та же Милана Жарехина два года назад завоевала
Гран-при на международном конкурсе «VOLARE» в Румынии. В составе дуэта «Карамельное небо» выступила
в финале отборочного тура «Детского Евровидения».
Представляла Самарскую область на Всероссийских
Дельфийских играх. Участвовала в финале прослушивания к конкурсу «Витебск-2015» и в кастингах проекта
«Голос. Дети». Стала полуфиналистом международного
конкурса «Детская Новая волна». И даже на одном из
телеконкурсов побывала в составе детского жюри!
А еще эта девочка постоянно участвует в благотворительных проектах фонда «Виктория», в том числе
«Дети – детям», когда юные исполнители сами выступают в роли благотворителей.
Не отстают от Миланы и другие солисты ансамбля
«Вхохновение». Вообще, в классе эстрадного вокала –
целое созвездие талантов. И всех их поддерживает благотворительный фонд. В 2013 году Екатерина Скитяева
стала финалисткой детского «Евровидения». Была получателем не только гранта фонда «Виктория», но и премии главы Новокуйбышевска.
Ярослав Губарев учился сразу в двух классах –
скрипки и эстрадного вокала, участвовал в огромном
количестве конкурсов и благотворительных акций, марафонов, концертных программ. Благодаря поддержке
фонда выступал с самарским симфоническим оркестром, участвовал в программах областного телевидения, получил звание лауреата в «Народном признании»,

звание «Лучший учащийся ДШИ Самарской области»,
стал финалистом «Детского Евровидения», получил премию губернатора Самарской области!
Сегодня он живет и учится в Петербурге, в музыкальном училище при консерватории: между вокалом и
скрипкой выбрал скрипку. Продолжает получать материальную поддержку фонда «Виктория». Но главное для
профессионала – то, что на выделенные фондом средства Ярославу приобрели скрипку стоимостью 200 тыс.
рублей.
Благодаря фонду школа имеет возможность отправлять свои детей в летние детские лагеря по типу
профильных школ. В частности, многие из них прошли
обучение в детских музыкальных академиях стран СНГ и
Балтии под патронатом Юрия Башмета. А некоторые – и
не по одному разу. Например, Дмитрий Габдушев прошел уже пять академий! Очень талантливый гитарист, в
следующем году оканчивает 11 классов, и в школе надеются, что пойдет в музыкальном направлении. Несмотря на молодой возраст, много выступает в конкурсах;
за успешное выступление на всероссийском конкурсе
молодых исполнителей на народных инструментах «Созвездие Жигулей» награжден премией губернатора Самарской области. Среди его наград – дипломы международного конкурса им. Савелия Орлова, всероссийского
конкурса-фестиваля «Волшебство звука», первое место
на международном конкурсе «Волга впадает в сердце
мое», участие в международном фестивале-конкурсе
«Кубок пятерых» в Казани и др.
Немного пока наград и у пианистки Ксении Катышевой, которой фонд также оказывает всестороннюю
помощь – она лауреат зонального конкурса «Юный музыкант-виртуоз», всероссийского конкурса «Москва –
Сызрань Транзит», дипломант всероссийского конкурса
«Волшебство звука», международного конкурса «Волга
впадает в сердце мое», открытого городского фестиваля
«Юный концертмейстер», участница двух международных академий Юрия Башмета.
Все эти дети, теперь уже почти взрослые люди, убеждены: музыка нужна отнюдь не для того, чтобы стать исполнителями мирового уровня, хотя кому-то удается
достичь действительно огромных высот. Она нужна для
духовного развития ребенка, для того, чтобы он рос не
просто интеллектуалом, а человеком, который чувствует прекрасное, находится в гармонии с миром, ощущает
свою причастность к мировой художественной культуре.

Ярослав
Губарев стал
финалистом
«Детского
Евровидения»,
получил премию
губернатора
Самарской
области
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На пленэр
в Ширяево –
или Париж

пе р в ы й в би з несе и в л асти

В ДХШ Новокуйбышевска
фонд «Виктория» реализует
уникальный, не имеющий
аналогов в России проект
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...Этих детей, учащихся художественной школы Новокуйбышевска,
я хорошо запомнила по симфоническим концертам в Самарской
филармонии – увидела их впервые на сцене рядом с дирижером
Георгием Клементьевым. Звучали фрагменты сочинений
Чайковского, Мусоргского, Бородина – музыкальными красками
оркестр рисовал картины русской природы, сказочную
Бабу-Ягу, рассвет на Москве-реке. И за время звучания музыки юные
живописцы, стоя по краям сцены, писали на своих мольбертах
музыку – как слышали, чувствовали, представляли себе то,
что изобразил композитор...
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ку л ь ту р а

Школа эта существует более 50 лет, а в последние полтора десятилетия тесно дружит с благотворительным фондом «Виктория». По словам директора Натальи Харитоновой, благодаря фонду школа вышла на качественно новый уровень развития.
Детям здесь дают базовую классическую программу – такую, какая есть в любой
ДХШ любого города России. Ребята изучают рисунок, живопись, композицию, скульптуру, историю искусств. После школы многие поступают в художественные училища и
вузы.
«В начале 2000-х годов мы начали понимать, что, несмотря на всю академичность
образования, нам становится тесно в стенах школы, хочется видеть опыт других и
делиться своими знаниями – и именно в этот момент в нашей жизни появился фонд
«Виктория», – рассказывает Наталья Харитонова. Благодаря фонду школа обрела свой
собственный выставочный зал, начала реализовывать давно задуманные проекты,
пополнила материально-техническую базу, впервые ученики сами расписали фасад
здания школы. Но главное – фонд взял на себя расходы по выездам юных художников
на пленэры.

Пленэр – насущная необходимость художника

Первая серия поездок была самой запоминающейся: дети ездили в Ширяево – место, переполненное легендами, традиционную базу художников. Вместе с педагогами
посещали Дом-музей Репина, ходили к святому источнику Каменная Чаша, поднимались на гору Верблюд – и всюду делали зарисовки.
В этом году в рамках проекта «Ультрамариновое лето» очередная партия юных художников снова поедет в Ширяево на творческую смену.
В 2005 году фонд организовал ребятам первую поездку с элементами пленэра за
пределы области, в Санкт-Петербург. В ней участвовали 10 самых активных учеников
школы. Многие из них побеждали в престижных конкурсах, впоследствии связали
свою жизнь с искусством. Юля Кузнецова стала лауреатом международного конкурса
«Невская палитра», Ира Щекина – конкурса «Моя родная сторона» (впоследствии окончила архитектурно-строительную академию, как и другая участница той поездки Юля
Железнова, выбравшая профессию дизайнера). Антон Квасов и Виталий Чесноков стали лауреатами всероссийского конкурса «Жигулевская палитра» (Виталий сегодня –
повар одного из ресторанов и незаменим в сервировке стола и украшении тортов). Педагоги Наталья Тезикова и Владимир Кухарев вспоминают, как дети, переполненные
впечатлениями, видами Исаакиевского собора и Петергофа, уже в гостинице до глубокой ночи дописывали свои будущие композиции – по тем беглым карандашным и
акварельным наброскам, которые успели сделать днем.

Людмила
Шевцова,

президент
благотворительного
фонда «Виктория»:
- Почему пленэр так важен для начинающего художника? Потому что, чтобы стать мастером, надо много рисовать, а чтобы много
рисовать – надо многое видеть. И природа,
и города – все разные. Где-то сохранилась
старинная архитектура, жизнь размеренна
и тиха, а где-то бьет пульс индустриального
города – все это подмечает глаз юного художника. Поэтому и работы ребят так разнообразны – каждая окрашена своей звучностью, пластикой, у каждой своя «душа». Мы
бесконечно рады помогать детской художественной школе Новокуйбышевска. Рады,
что благодаря нашей поддержке раскрываются таланты ребят, что многие из них затем достигают больших профессиональных
высот, связывают свою жизнь со сферой искусств. Все вместе мы сеем разумное, доброе,
вечное, и это прекрасно!

Наталья
Харитонова,

директор ДХШ
г. Новокуйбышевска:
- Мы много общаемся с коллегами из других
регионов, и всюду знают, что в Новокуйбышевске есть благотворительный фонд, который обеспечивает нас всем необходимым
и позволяет нам быть особенной, не похожей
на других школой. Пленэр всегда будет для
ребенка неким путевым дневником, где в
художественных образах он фиксирует все
увиденное. На основе этого формируется его
внутренний мир – мир будущего художника,
доверительный и закрытый одновременно.
Для нас это бесценный дар – иметь такого
друга, как Людмила Андреевна Шевцова.
Это исключительный человек, мы очень благодарны ей за все, что она делает для школы.

С мольбертом – по «Золотому Кольцу» и к Церетели

У начинающих живописцев есть что-то вроде приметы: кто напишет церковь
Покрова-на-Нерли (выдающийся памятник зодчества Владимиро-Суздальской
земли), тот получит защиту Богородицы и станет хорошим художником. В 2006 году
очередная группа учащихся (выпуск 2008 года) отправилась в поездку по «Золотому
Кольцу» России и, конечно, запечатлели на своих полотнах белокаменную церковь
Покрова-на-Нерли! Состав делегации в той поездке был небольшой: Алена Белова, Серафима Рыжкова, Миша Войнов, Оля Васильева, Самария Нурулова, еще несколько человек. Рассказывая о поездке, они так и не смогли выделить, какое место
произвело большее впечатление – Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Москва, ГусьХрустальный, село Жуковское...
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В 2010 году фонд «Виктория» сделал ребятам из ДХШ особенный подарок – они побывали в Пензе, в межрегиональной
творческой школе для одаренных детей «Сурская радуга».
Владислав Земсков, ныне студент Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица, занял там
призовое место. А через год школьники отправились в Москву
на мастер-класс Зураба Церетели! Работали в мастерской великого художника, под его непосредственным руководством.
Обе поездки бурно обсуждались в школе и городе, свои работы,
сделанные в поездках и по их итогам, ребята представили на
специально организованной выставке.

От Балтики до Черноморья

Вот так постепенно фонд «Виктория» стал принимать все
большее участие в жизни художественной школы. И в 2013
году организовал первый выезд школьников в Европу.
10 учеников отправились в Польшу и Чехию на международный пленэр юных художников «От Балтики до Черноморья». Увидели старинные города – Гданьск, Краков, Прагу,
Градец-Кралове. График был плотный: череда пленэров, экскурсии по замкам и дворцам. В Праге были подведены итоги
блиц-конкурса рисунков – Настя Курлыкова заняла третье
место.
«Я помню последний вечер в Чехии: сидим на лавочке с
этюдниками, ждем автобуса, в голове перемешались названия королей, замков, мостов... Казалось, не сможем рассказать, как все это было – столько впечатлений. Но вернулись в
Новокуйбышевск, выставили этюды, и сама собой вся информация в голове каким-то образом упорядочилась, «информационная улитка» постепенно стала разворачиваться – и
стали появляться новые картины по мотивам той поездки», –
рассказывает преподаватель Елена Конева.

Самый распространенный материал
на пленэре – акварель. Техника акварели
позволяет в работе достигать необычайной
глубины, передавать цветовое многообразие

В режиме нон-стоп

Воспоминание о Флоренции

Следующая поездка была в 2014 году в Италию на пленэр
«Итальянская мозаика». Туда вместе с детьми отправили старейшего педагога школы, заслуженного работника культуры РФ
Валентина Викторовича Киселенко, за 30 лет работы в школе вырастившего многих талантливых учеников. Когда он вернулся из
той поездки, руководители школы поняли, что они работают не
только ради детей. Зрелый человек, который историю искусств
знает «от» и «до», но всю жизнь изучал ее лишь по книгам, смог
увидеть Италию своими глазами, прикоснуться к шедеврам мировой культуры, о которых так много говорил своим ученикам!
Одна из участниц той поездки, ныне студентка кафедры
изобразительного искусства СГСПУ Марина Шепелева призналась: уже по прошествии времени вспоминаются какие-то
детали – например, как там, во Флоренции, лежал свет. «Получается, мы не просто увидели картины Тициана в оригинале,
побродили по Венеции, а получили что-то, что изменило восприятие мира», – рассуждает девочка. В «Итальянской мозаике» Марина Шепелева заняла третье место, а ее подруга Юля
Абдалкина – первое. Но педагоги убеждены: награды – это
второстепенное, дети получили нечто более важное: навыки
работы в условиях, когда каждый испытывал на себе высочайшее культурное давление. «Любой художник в стрессовых
условиях, вдали от дома, ощущает особую ответственность: с
одной стороны, в чужой стране он представляет российское
сообщество живописцев, с другой – должен пропустить через
себя все впечатления от новой страны и зафиксировать свои
художественные впечатления на холсте», – поясняет Елена
Конева.
Пленэр всегда будет для ребенка неким
путевым дневником, где в художественных
образах фиксируется увиденное. На основе
этого формируется мир будущего художника –
доверительный и закрытый одновременно
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Наконец, в августе 2015 года был реализован самый амбициозный проект фонда «Виктория», когда
учащихся ДХШ отправили в самый пафосный европейский город – Париж. Лувр, Монмартр, Елисейские
Поля – все это Мекка для художников. И их без устали зарисовывали в своих блокнотах участники пленэра. Там же, во Франции, представили их на международном фестивале «Париж, я люблю тебя!» – и надо
такому случиться, получили сразу два первых места!
Вот такие удивительные поездки организует для
детей благотворительный фонд «Виктория».
Кстати, в том же 2015 году художники съездили в
Туапсе, в детский лагерь «Орленок» – там проходила
всероссийская школа живописи Сергея Андрияки. А
через год побывали на очередном фестивале «Культура народов Европы», который проходил на территории сразу четырех стран – Латвии, Литвы, Эстонии
и Польши. С того пленэра вернулась победителем
ученица школы Настя Денисова – в Гданьске ей был
вручен диплом лауреата I степени.
Не в стороне и поездки по России – ребята попрежнему ездят по «Золотому Кольцу», возвращаются с конкурсов-пленэров победителями.
В этом году новая группа детей отправится в Италию. «Мы очень хотим, чтобы так было вечно», – и в
шутку, и всерьез говорят педагоги художественной
школы, не забывая еще и еще раз сказать спасибо замечательному меценату – Людмиле Андреевне Шевцовой.
Все поездки по стране и миру
для ребят бесплатны
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Анна Никифорова,

14 лет:
- В 2015 году мне посчастливилось побывать в Париже. Это не сравнимо ни с чем. Мы гуляли по городу и
пытались запомнить свои ощущения. В Лувре было
столько народу, что невозможно было рассмотреть
картины. Нашли Мону Лизу, но не смогли подойти к
ней, я подняла фотоаппарат над головой и сделала
снимок. На улицах мы много рисовали. А в конкурсе
работ я и Анфиса Едзаева получили первые места и
еще одна наша девочка – второе! Было приятно, что
нас так оценили.

Марина Леоненко,

13 лет:
- Летом прошлого года мне представилась возможность съездить на пленэр в Латвию, Литву и Польшу. Это была удивительная поездка. Архитектура
тех стран очень отличается от нашей. В одном из
городов мы были в летнем императорском дворце,
построенном много веков назад. Само ощущение –
что находишься рядом с таким историческим местом – непередаваемо. У нас был плотный график,
но мы рисовали даже во время движения автобуса. Ночью, когда в отеле все уже спали, мы продолжали рисовать – все, что увидели днем. Пока
преподаватели не заставали нас за этим занятием
и не отправляли спать. В той поездке время шло
по-другому: ходишь по городу, рассматриваешь
архитектуру – кажется, прошло полчаса. А посмотришь на время – три часа прошло! А еще нас очень
хорошо принимали люди. Когда узнавали, что мы
художники, да еще из России – желали успеха. Занятие рисованием меняет человека – по-другому
начинаешь смотреть на мир – улицы, дома, деревья. Я иногда думаю: как же я раньше всего этого
не замечала? Ведь все это было и раньше...

Анна Мешалкина,

21 год:
- Школу я окончила давно, сейчас учусь на юриста в
национальном исследовательском университете и
работаю на ННК лаборантом химанализа. Художественное образование сформировало мое мировоззрение и кругозор – когда училась, это не чувствовалось, но сейчас это понимаю. Мне кажется, даже если
человек не продолжил образование живописца, все
равно «художка» – это огромная, интересная часть
жизни. Я участвовала во многих проектах фонда
«Виктория»: участвовала в выставках, получала премию фонда. Летние пленэры в Ширяево запомнились
большим количеством информации и новых ощущений – мы изучали живопись и одновременно историю
родного края, погружались в легенды и мифы Жигулей – все это находило отражение в наших картинах.
Спасибо Людмиле Андреевне Шевцовой – она сама
очень любит живопись, разбирается в ней и поддерживает юных художников на всех этапах.

Марина Шепелева,

21 год:
- Я учусь на 4 курсе СГСПУ (кафедра изобразительного искусства). Мне посчастливилось учиться в художественной школе и стать участником проекта фонда
«Виктория» – вместе с другими детьми я побывала в
Италии. Мы посетили Венецию, Милан и город Римини, ходили в музеи, видели в подлиннике шедевры
мировой живописи. Это было здорово! Посмотрели
Венецию – ни на что не похожий город. И, конечно,
рисовали, рисовали, рисовали... Во время учебы я
несколько лет получала премии «Виктории» и хочу
сказать фонду большое спасибо. Главное, что эти поездки не разовые, другие дети приходят учиться и
попадают под заботливое крыло «Виктории».
март 2017
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Огромную роль в жизни ребят
играют люди, которые организуют
и финансируют этот фестиваль.
Учредителем призового
фонда неизменно выступает
благотворительный фонд «Виктория»
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Триумф дружбы

Мы разные, но мы вместе
Фестиваль
«Радуга
Поволжья»
ежегодно
собирает почти
1000 участников
и проходит
под девизом
«Мы разные,
но мы вместе»
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В Новокуйбышевске набирает обороты
межнациональный фестиваль «Радуга Поволжья»
Вот уже пять лет Центр детско-юношеского творчества г. Новокуйбышевска
реализует ряд муниципальных социальных проектов и служит областной стажерской
площадкой по теме «Опыт формирования традиционных ценностей народов
Поволжья в детских объединениях культурологической направленности». За этим
несколько официальным названием стоят десятки интереснейших проектов, один
из них – региональный фестиваль национальной дружбы «Радуга Поволжья».
Светлана ИШИНА

Не только по учебникам

Он является частью большой образовательной программы «Культура народов Поволжья»,
которая реализуется в 23 школах и детских садах Новокуйбышевска. По словам руководителя
центра Елены Мантровой, программа была разработана с целью формирования межэтнической
толерантности детей посредством приобщения
их к культуре народов Поволжья. Педагоги поставили непростую задачу – создать условия,
в которых ребята могли бы не просто изучать
историю родного края, что называется, по учебникам, но и что-то делать своими руками, демонстрировать свои знания народных традиций.
В программе участвуют более 1200 школьников. Центр сотрудничает с учреждениями
дополнительного образования, центральной
библиотекой им. Пушкина, музеем истории города, Самарским дворцом детско-юношеского
творчества, областным Домом дружбы народов,
с национально-культурными общественными
организациями своего города и всей Самарской
области.

Три года назад фестиваль-конкурс «Радуга Поволжья» провели на уровне города, а затем «замахнулись»
на региональный проект с тем же названием. И в феврале 2014 года он состоялся. В Новокуйбышевск съехались
более 1000 детей из 30 городов и районов области! Дети
14 национальностей соревновались в пении, хореографии, декоративно-прикладном искусстве, инструментальном жанре. Учредителем выступило региональное
министерство образования и науки, организатором –
Поволжское управление министерства. А бессменным
партнером и надежным другом этого и последующих
фестивалей стал благотворительный фонд «Виктория».
По итогам фестиваля 68 лучших работ и выступлений были отмечены дипломами министерства и подарками от спонсоров. Специальным призом «Виктории»
была удостоена девочка-инвалид из Сызрани. Ее поделка заинтересовала не только членов жюри, но и президента «Виктории» Людмилу Шевцову. «Взяв ее в руки,
я почувствовала какую-то необыкновенную энергию
теплоты и добра», – сказала Людмила Андреевна. По
окончании фестиваля фонд «Виктория» решил оказать
помощь в лечении этой девочки.

В 2015 году состоялся второй фестиваль «Радуга Поволжья». И вновь на сцене ДК Новокуйбышевска блистали детские творческие коллективы из 12 образовательных округов. Конкурсная программа проходила уже
в шести номинациях. Победителям в номинации «Агитбригада» министерство образования выделило путевки
в детский лагерь «Жигули», и уже в августе 50 ребят
встретились снова.
В том же году на фестиваль «Радуга Поволжья» впервые приехали представители 14 национально-культурных
общественных организаций региона. Они демонстрировали костюмы и предметы быта, исполняли песни на родных языках, показывали национальные танцы и игры.
Помимо конкурсных выступлений, была предусмотрена великолепная культурно-досуговая программа.
Гости фестиваля побывали на экскурсиях, в том числе в
музее города, познакомились с мастерами декоративноприкладного творчества, окунулись в колорит народных
культур на многочисленных интерактивных площадках.
По итогам фестиваля жюри определило 39 лауреатов, они получили дипломы министерства образования и науки и Поволжского управления министерства, а
фонд «Виктория» вручил коллективам-победителям денежные сертификаты на сумму от 40 до 100 тыс. рублей.
На третий фестиваль, 2016 года, приехало еще больше участников. В программу были включены новые
номинации «Театр моды» и «Национальный костюм».
Работали мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству «Вышивка жемчугом» и «Самарское кружево», последний посвящен 110-летию со дня рождения
Надежды Тазовой, мастерицы филейно-гипюрной вышивки. Работали интерактивные площадки: «Дерево
дружбы», на которой дети изобразили гражданское
единение жителей Самарской области в виде своих поделок, прикрепленных к этому «дереву». И «Национальная общественная организация», которая не могла не
поразить своими масштабами: в ней приняли участие
эрзянь-мокшанская национальные автономии «Тундо»
из Отрадного, чувашская «Сувар» из Новокуйбышевска,
грузинская воскресная школа «Мзиури» из Самары, мордовское общество «Масторава» из Шенталы, казахский
«Канат» из Красного Яра, башкирский «Курай» из Большой Черниговки.
Особенностью фестиваля стал урок «Я – гражданин»
для лидеров школьного самоуправления, который провела депутат Государственной думы Надежда Колесникова.
И снова по итогам фестиваля 42 призера были отмечены дипломами и памятными подарками, в том числе
благотворительного фонда «Виктория». Подводивший
итоги фестиваля вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий
Овчинников отметил, что «Радуга Поволжья» будет жить
и обречена на успех, потому что имеет особую миссию –
пропагандировать мир и дружбу между людьми.
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Дмитрий Овчинников,

вице-губернатор, руководитель администрации
губернатора Самарской области:
- В Самарской области сегодня живут представители 157 национальностей. На нашей волжской земле
никогда за всю тысячелетнюю историю государства
не было национальных конфликтов. И очень важно, чтобы и в дальнейшем люди жили в мире и согласии. Подобные фестивали формируют у детей
чувство патриотизма и единения, это очень важно.
Символично, что девиз фестиваля – «Мы разные, но
мы вместе». В нем заключен глубокий смысл: все
мы – Россия!

Людмила Шевцова,

президент благотворительного фонда «Виктория»:
-  Фестиваль «Радуга Поволжья», который родился
и столь успешно развивается в Новокуйбышевске,
имеет сегодня огромное значение, потому что Самарская область, как и вся Россия, весь мир, – многонациональна и многоконфессиональна. То, что
детям с раннего возраста дают представления о традициях и культурах разных народов Поволжья, и то,
что они сами несут эти традиции – в своих рисунках,
танцах, песнях, игре на национальных музыкальных
инструментах, – это великое дело. И фонд «Виктория» вносит посильную лепту в этот процесс. То, что
мы сегодня закладываем в наших детях – любовь к
Родине, уважение к традициям разных народов, –
обязательно принесет свои плоды в будущем.

Елена Мантрова,

заведующая структурным отделением «Центр
детско-юношеского творчества» ГБОУ СОШ №5
г. Новокуйбышевска:
- Наш город образовался на основе трех поселений:
Чувашские Липяги, Мордовские Липяги и Русские
Липяги («липяги» – это небольшие рощи на возвышенности в степи). Сегодня на территории Новокуйбышевска проживают представители 63 национальностей, и поэтому образовательная программа
«Культура народов Поволжья» родилась в наших
сердцах сама собой как естественная потребность
научить детей с уважением относиться к представителям других национальностей. Нам было важно сформировать некое интерактивное творческое
пространство, в котором ребята могли бы самостоятельно воссоздавать различные элементы культур
народов, осваивать навыки народных ремесел, познавать и рассказывать своим родителям, сверстникам, друг другу о многообразии национальных культур. И мне кажется, эту задачу мы выполнили.
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Генеральный партнер проекта благотворительный фонд «Виктория»
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Благодаря поддержке фонда «Виктория»
целый год в местной газете «Город Н-ск»
выходила тематическая страничка
музейного клуба

Музейный авангард

МКК «Модус» – мобильная площадка для реализации
творческих инициатив молодежи
Музей истории города Новокуйбышевска уникален тем, что, выполняя миссию сохранения социальной
памяти, он делает эту память активной, реализуя образовательные программы на основе музейной
педагогики. Работа с творчески одаренными и социально активными детьми ведется здесь очень
давно и вне зависимости от формы несет главную смысловую нагрузку – формировать в подрастающем
поколении чувство сопричастности к истории своего города, своего края, своей страны.

Три года назад Благотворительный фонд «Виктория» поддержал инициативу музея по созданию Молодежного клуба
«МОДУС» (образ). Руководитель Оксана Саушкина объединила
вокруг себя команду активных ребят – учащихся образовательных учреждений г.о. Новокуйбышевск, которые с энтузиазмом
занялись научно-исследовательской работой на базе музейного материала, работы в архивах города и области, собственных
изысканий, встреч с жителями города. Директор МБУК Елена
Чубакова подчеркивает: «Интеллектуально одаренные дети –
это тот российский потенциал, на который мы делаем ставку.
Подростки, которые пришли к нам, обладают прекрасным аналитическим умом, они общественно активны и стремятся к реализации и развитию своих способностей. Это дети, которые уже
сейчас хотят быть полезными обществу».
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Руководство всегда понимало особую значимость музея в
воспитании гражданско-патриотических чувств подрастающего
поколения. Поэтому еще 30 лет назад здесь была открыта Музейная академия. «Тогда мы приобщали детей к музейной работе,
объясняя принципы и особенности нашей деятельности, – объясняет Елена Александровна. – Ребята учились создавать экспозиции и водить экскурсии на основе своих увлечений, будь то
старинная открытка, игрушка или другие коллекции. При этом
мы брали во внимание такие темы, как экология (из чего сделана
игрушка), история, культура, то есть затрагивали многие аспекты
того или иного выставочного продукта».
Поворот к науке начался с переездом музея в новое здание и
открытием Молодежного клуба «Колесо». Историко-краеведческая работа вылилась в актуальные проекты, которые музейщики транслировали на территории Новокуйбышевска. Благодаря
поддержке фонда «Виктория» целый год в местной газете «Город
Н-ск» выходила тематическая страничка Музейного клуба, где
юные музееведы размещали свои социальные репортажи. Постепенно формировалась и социальная направленность проектов, главная тема – образ жизни на территории, связь прошлого
и настоящего. Юные музееведы приняли активное участие в уникальной акции: в честь Дня Победы ребята составили и разместили в витринных окнах во всех микрорайонах города карту боевого
пути участников Великой Отечественной войны – жителей Новокуйбышевска. Большую роль сыграли музейщики в открытии
новых имен, прославивших город и внесших вклад в развитие
Новокуйбышевска. Эта работа продолжается и сейчас в рамках
проекта «Диалог поколений»: члены клуба «МОДУС» встречаются
с участниками Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, ветеранами производства. Информация о клубной музейной работе доводится до городских школ через печатные издания. Музей соединил городское пространство воедино.

директор МБУК «Музей истории города
Новокуйбышевска»:
- Российский философ Н.Ф.Федоров говорил: «Всякий человек носит в себе музей...
как угрызение совести...» В современном
сообществе музей рассматривается как
...институт, выходящий за пределы консервации, демонстрации и трансляции
историко-культурного наследия...» Образовательная миссия музея – пропагандировать историю своего края, воспитывать
патриотов – для нас всегда была важнейшей задачей. Сегодня, как никогда, у нашего молодого поколения необходимо
формировать активную гражданскую позицию. Меня радует, что в музее я вижу
детей, свободно делающих свой выбор,
обладающих высоким уровнем сознания и
ответственности перед родным городом.
Причем, чем раньше ребенок приобщается к музейной работе, тем лучше. Сейчас,
помимо МОДУСа, в музее художественным
творчеством занимаются дети от 3 до 5
лет. В этом году они впервые участвовали
в большой городской выставке «Кусочек
счастья», автор которой – президент БФ
«Виктория» Людмила Андреевна Шевцова. Малыши внесли первый вклад в благотворительность, так как средства от продажи их работ были направлены на лечение
тяжелобольных детей.

Оксана Саушкина,

руководитель ММК «МОДУС»:
- История города – это история народа, и
наша сверхзадача – чтобы, будучи детьми
своего времени, школьники ощущали себя
гражданами своей страны. Главную цель
я вижу в том, чтобы дать каждому ребенку дополнительный шанс – найти путь к
лучшему, что в нем есть, стать успешным и
счастливым.

Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (ФОТО)

Общественно активный музей
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Елена Чубакова,

Интеллект – это сила

Надо отметить, что состав «МОДУСа» особенный – с сильным
лидерским началом. Участники клуба сразу же заявили о себе и в
городе, и за его пределами, на областных и всероссийских мероприятиях. В 2014 году они стали победителями в территориальном этапе Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше
наследие» (Москва). «Юные музейщики» – неоднократные призеры
Всероссийской научно-практической конференции школьников
«Мой род – мой народ» (Обнинск), областных Кирилло-Мефодиевских чтений, Всероссийской научно-практической краеведческой
конференции школьников «Отечество» (Москва).
В 2014 году была высоко отмечена работа Вероники Писарчик
«Монахиня из разведки: матушка Адриана (Малышева)». В 2015 году
лауреатом «Отечества» в Москве стала воспитанница клуба Маргарита Тареева (9 класс ГБОУ СОШ №8 «ОЦ») , автор исследований о военкорах Куйбышевской области в годы ВОВ «С лейкой и блокнотом,
а то и с пулеметом» и в 2016 году – о роли личности в возрождении
российской благотворительности на тему «Традиции добра».
Музейная работа учит девочек проникать в суть вещей, и конечно, при этом очень важна личность руководителя. Заведующий отделом современной истории Оксана Саушкина считает, что главное –
пробудить у детей интерес и любовь к делу, которым они занимаются.
Оксана Владимировна неоднократно получала дипломы и грамоты
за подготовку одаренных детей – победителей и призеров научнопрактических конференций.

Виктория Петрова,

ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска:
- МОДУС – это образ жизни нашего клуба,
который призван нести горожанам знания
о славном прошлом и открывать неизведанные пласты истории. Мы проводим
исследование «Домострой и быт и нравы
народов Среднего Поволжья» на примере
поселка Липяги и обнаруживаем новые
культурные коды, которые позволяют иначе взглянуть на свою землю. МОДУС – это
образ жизни, в котором есть место добрым
делам, поэтому мы всерьез решили заниматься волонтерской работой. Ведь патриотизм не может быть без заботы о тех, кто
в ней нуждается. МОДУС – это территория
исследования, обучения и досуга.

Виктория Касякина,

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска:
- Мне запомнилась поездка в Обнинск. Мы
подготовили презентацию своего города,
используя национальные костюмы (русский, чувашский, мордовский, татарский).
На мой взгляд, представление было ярким
и запоминающимся. Мы занимались сразу в
трех секциях, и все наши работы были отмечены дипломами. Музейная деятельность
сплачивает и дает большие возможности в
плане самообразования и творчества.
март 2017

Виват, Арсений!
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9-летний Лучано Паваротти из Новокуйбышевска
покоряет сердца меломанов

Сбором
и систематизацией
материалов
для создания книги
и видеофильма
о В.З.Михельсоне
занимались
все участницы
ММК «МОДУС»

Талант быть личностью

Нравственным камертоном для Виктории Петровой (10
класс ГБОУ СОШ №3) стала работа над проектом, посвященным 100-летию со дня рождения руководителя одного из самых
значимых предприятий города и страны – треста КТПС, благотворителя – Виктора Зельмановича Михельсона. На круглом
столе «В.З.Михельсон: Человек. Гражданин. Хозяин» Виктория
выступила с работой «К нему не зарастет народная тропа», получившей высокую оценку. Виктория признается, что, конечно, это
имя известно всем в городе, так же, как и его сына, председателя
попечительского совета БФ «Виктория» Леонида Михельсона,
который своей заботой о Новокуйбышевске продолжает дело
отца. Но, общаясь с людьми, работавшими рядом с Виктором
Зельмановичем, девушка по-настоящему была потрясена благородством и величием души этого человека.
«Будучи крупным руководителем, он уделял внимание
каждому работнику, знал всех поименно в своем огромном
коллективе. Он совершал поступки, которые помогали людям
жить, спасали в трудные моменты, – делится мыслями Виктория
Петрова. – Рассказывая сверстникам об удивительном человеке, я вижу, что ребята испытывают эмоции, созвучные с моими.
Сейчас в обществе ощущается дефицит доброты, широких поступков, альтруизма, и такие примеры мне и моим сверстникам
необходимы как воздух. Я горжусь, что такой человек жил и работал в моем городе».
Сбором и систематизацией материалов для создания книги и видеофильма о В.З.Михельсоне занимались все участницы ММК «МОДУС». В ходе работы побывали в Хворостянке,
где установлен памятник Виктору Зельмановичу, внесшему
большой вклад в благоустройство жизни сельчан, нашли и
опросили жителей Новокуйбышевска, которые знали лично
Виктора Зельмановича. При знакомстве с материалом президент Благотворительного фонда «Виктория» Людмила Шевцова отметила, что работа получилась глубоко осмысленной
и проникновенной.
Юным музееведам принадлежит уникальная
акция: в честь Дня Победы ребята составили
и разместили в витринных окнах микрорайонов
города «Карту боевого пути» участников Великой
Отечественной войны – жителей города
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Детскую школу искусств «Лира» в Новокуйбышевске знают все.
А с недавних пор она прославилась на всю Россию – благодаря
телевизионному проекту «Голос. Дети» и успешно выступившему
на нем Арсению Соболькову.
Светлана ИШИНА

Дети пишут историю

Счастливым оказался 2017 год для Полины Горбачевой (8 класс ГБОУ СОШ №7 «ОЦ») –
она побывала в международном детском
лагере «Артек». Три года подряд девочка
отправляла портфолио в министерство образования и науки Самарской области, и вот
ее мечта сбылась. Вместе с членами клуба
Полина по крупицам собирала уникальную
историю церковного хора первого в городе
храма – храма во имя преподобного Серафима Саровского, которая воплотилась в работу
«Заутра услыши глас мой!..»
В 2016 году была подготовлена работа по
теме «Герои нашего времени – Люди, победившие судьбу – Мои земляки». Автор – Виктория Касякина. Проекты, рассказывающие
о людях с ограниченными возможностями
здоровья, сумевших добиться успеха в социуме, становятся еще одной страницей в музее
истории Новокуйбышевска.
Свои проекты и наработки школьницы
представляют на многих мероприятиях, таких, как ежегодные городские краеведческие
чтения, межрегиональная НПК «Самарский
край в истории России», образовательные
лекции военно-патриотической направленности, волонтерская деятельность, рождественские спектакли на основе краеведения.
Не факт, что девочки свяжут свою профессию
с музейной работой. Но то, что она останется
в их сердцах на всю жизнь, – это обязательно. А историю родного города они знают, как
никто другой. Кстати, когда-то активным
членом Музейной академии была завуч ГБОУ
СОШ №8 «ОЦ» Ксения Инютина, затем 10 лет
работала в Музее истории Новокуйбышевска.
А теперь ученицы из восьмой школы стали
ее преемницами. Бывшие «юные музееведы»
сегодня работают в музеях и учреждениях
культуры России. Поэтому вполне возможно,
что музей – еще и определенный трамплин в
будущее.

После поездки на проект «Голос. Дети»,
где он попал в команду певицы Пелагеи,
Арсений завоевал другую большую награду – стал лауреатом областной общественной акции «Народное признание» в
номинации «Надежда и опора». Название
очень символично: кто, как не такие дети,
как Арсений, – надежда и опора России!
В июне прошлого года за яркое выступление в отборочном туре конкурса «Национальная Премия Art-Premium People
Awards» Арсений получил из рук Бедроса
Киркорова – председателя жюри, народного артиста Болгарии и России – сертификат на участие в финале Art-Premium
People Awards. Гала-концерт проходил 13
января на сцене Государственного Кремлевского Дворца, участвовали звезды
российской эстрады, и Арсений – легко
и играючи – стал обладателем диплома
Гран-при! Естественно, по возвращении в
Новокуйбышевск мальчика и его преподавателя по классу эстрадного вокала Ирину
Якушеву встречали бурными овациями!

«В таком юном возрасте быть
приглашенным и выступить на сцене
Кремля – большая редкость и большая ответственность. Для нас это
стимул, чтобы продолжать заниматься дальше», – говорит Ирина Якушева, к слову сказать, сама в этом году
ставшая лауреатом акции «Женщина
года».
Самому Арсению на гала-концерте в Кремле больше всего запомнился Андрей Малахов – он вел концерт и, по словам Арсения, задавал
участникам интересные вопросы. В
ответ на вопрос, кем он хочет стать,
новокуйбышевский Лучано Паваротти, не сомневаясь, ответил: великим
певцом!
В феврале нынешнего года Собольков стал участником еще одного
проекта Бедроса Киркорова – «Золотые голоса», в нем прославленный
болгарский музыкант собрал самых
талантливых молодых вокалистов из
разных стран. С этим проектом певцы объездили несколько регионов
России. Арсению посчастливилось
выступить в Москве на благотворительном концерте в Институте хирургии им. А.В.Вишневского. Там он
в очередной раз поразил зрителей
своим звонким и красивым голосом.
И – сфотографировался на память с
великим маэстро.
В этом году Арсений
Собольков стал лауреатом
областной акции «Народное
признание»

Арсений Собольков,

учащийся ДШИ «Лира»,
участник проекта «Голос. Дети»:
- Мне очень нравится петь. Я рано начал заниматься вокалом, участвовал в нескольких
международных конкурсах. Кроме вокального, занимаюсь на отделении фортепиано.
Моя мама тоже училась в этой школе, сейчас
она – преподаватель пения в Центре детскоюношеского творчества. В нашей семье все –
мама, бабушка с дедушкой, прабабушка с
прадедушкой – любят музыку и все меня
поддерживают, без этого я бы, наверное, не
одержал своих побед. Я благодарен всем,
кто за меня болеет, и всегда, когда выступаю,
говорю спасибо слушателям. Потому что музыкант работает не для себя, а для публики.

Людмила
Шевцова,

президент
благотворительного
фонда «Виктория»:
- Фонд «Виктория» уже много лет помогает
одаренным детям – в это мы видим свою миссию. Талантам нужно помогать: талантливые
люди, как правило, очень скромны, погружены в свою сферу деятельности, будь то наука или искусство, какие-то другие отрасли.
В Новокуйбышевске действительно очень
много одаренных ребят, в том числе совсем
юных, таких как Арсений Собольков. Безусловно, эти дети требуют вложений, и мы своим примером хотим показать, как это важно –
выступать в роли благотворителей, помогать
тем, кто в этой поддержке очень нуждается.
Как и многие другие дети, Арсений Собольков – не просто талантливый мальчик, но еще
и очень ответственный человек, он серьезно
относится к учебе – и в школе искусств, и в
общеобразовательной школе. Мы рады, что
можем чем-то поддержать таких детей, дать
им путевку в жизнь. И благодарны этим ребятам за то, что своим творчеством они несут
людям добро и свет, веру в лучшее.

Арсений занимается пением с трех
лет, его мама оканчивала ту же
школу, училась у того же педагога
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Дом, где сбываются мечты

пе р в ы й в би з несе и в л асти

В новокуйбышевской школе искусств «Лира»
детям дают всестороннее образование
и возможность проявить все свои таланты

Наталья Рыбакова, и.о. директора ДШИ «Лира»:
- В нашей школе много талантливых учеников, победителей престижных конкурсов. Но мы работаем
со всеми детьми, в том числе теми, у кого ограниченные возможности здоровья. 16 преподавателей
прошли обучение по теме «Особенности работы с детьми с ОВЗ». Сейчас в школе учатся десять таких
учеников, и для каждого построен свой образовательный маршрут. Мы проводим колоссальное количество мероприятий, на которых каждый ученик вне зависимости от способностей может продемонстрировать то, что он умеет, что у него получается лучше. Ребята выступают с концертами в детских
садах и учреждениях города, дети-инвалиды участвуют в них наравне с обычными сверстниками.
Большую благодарность выражаем депутату думы городского округа Новокуйбышевск Олегу Фандееву, материал подготовлен при его поддержке.

«PRIMAVERA» значит весна

Если вы, приехав в Новокуйбышевск, вдруг забудете, где находится ДШИ «Лира», то без труда
найдете это здание, вспомнив трогательные строки, встречающие всех и каждого на сайте школы:
«На проспекте Победы стоит теремок...» Дом, где располагается школа искусств, действительно
немного похож на теремок.
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)
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От школьного концерта до проекта
«Голос. Дети»

Эту школу новокуйбышевцы помнят с 1991 года, когда бывшая
вечерняя музыкальная школа, открытая в 1960 году, стала ДМШ №3 и
переехала в это здание. Кроме фортепиано, здесь открылись классы
скрипки, флейты, саксофона, баяна, аккордеона, домры, балалайки,
гитары. Чуть позже для малышей возникли группы раннего музыкального развития, для любителей театра и эстрады открылись театральное и эстрадное отделения, у школы появилась своя газета,
свой сайт и даже собственный гимн!
Сегодня в ДШИ 265 учеников и 26 преподавателей, многие из
которых сами когда-то учились в ней. Недавно «Лира» прославилась
на всю Россию – благодаря телевизионному проекту «Голос. Дети», на
котором выступил 9-летний ее ученик Арсений Собольков.
По словам и.о. директора Натальи Рыбаковой, главное богатство
школы – ее 12 вокальных и инструментальных коллективов. «Лира»
гордится педагогами, которые создали и «выпестовали» каждый коллектив. Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Котко вот уже 20
лет руководит ансамблем скрипачей, воспитала целую плеяду талантливых музыкантов, ее выпускники работают по всей стране, сегодняшние ученики участвуют в «Детской Академии стран СНГ и Балтии»,
региональном конкурсе «Виола-Арт». Ольга Никифорова возглавляет
блистательный ансамбль домристов. В руках Лидии Растяпиной – два
детских хора («Лунный свет» и «Маленькая страна») и два вокальных ансамбля – «Цветные сны», в котором поют девочки, и «Веселый
ветер», в котором одни мальчишки. Много побед в копилку школы
принес и ансамбль эстрадного вокала «Озорное детство» – участник
губернского фестиваля «Рожденные в сердце России», руководит которым педагог, вырастившая Арсения Соболькова, Ирина Якушева.
Гордость ДШИ – городской сводный ансамбль педагогов «Волжские узоры» (рук. Павел Серпуховитов), в котором играют преподаватели из трех школ города.
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ДШИ «Лира» включена в областную
целевую программу «Доступная среда
в Самарской области»

На ладони – «Время тайн»

Особенность «Лиры» – в том, что здесь уже много лет работает театральное отделение. Образцовый
учебный театр «На ладони» (рук. Лариса Юнина)
известен далеко за пределами Новокуйбышевска
и признан одним из лучших детских театральных
коллективов страны! Недавно занесен в «Первую
энциклопедию творческих коллективов России».
Дети, занимающиеся на этом отделении, участвуют
во многих городских мероприятиях, но главное –
играют в спектаклях настоящего театра – новокуйбышевского ТЮЗа «Время тайн».
Многие выпускники, окончив школу, приходят
сюда заниматься в ансамбле – скрипачи, народники.
Многие стали профессиональными музыкантами,
актерами театров, педагогами ДМШ и ДШИ, возглавляют творческие коллективы Новокуйбышевска, поют в хоровой капелле «Аура».
Артисты Самарского академического театра
оперы и балета Вячеслав Моногаров и Алина Белякова (Сенченко), артистка Самарской филармонии Екатерина Михеева, актер Театра на Таганке
Ю.Любимова Андрей Смиреннов, педагог Мария
Зайцева, скрипач-импровизатор Максим Щедрин,
педагоги по эстрадному вокалу Марина Чекаева и
Татьяна Белан, автор песни о школе «Дом, где сбываются мечты», мама Арсения Соболькова Анна Арсеньева – все они выпускники школы «Лира».

ДШИ реализует модель образования, суть которой заключена в двух словах: школа успеха. «Главная наша задача – создать
благоприятную образовательную среду, способствующую раскрытию всех потенциальных способностей детей», – поясняет
Наталья Рыбакова. В этом помогают спонсоры. «Лира» ищет и
находит спонсоров своих мероприятий. Компания «Роснефть»
помогла с приобретением музыкальных инструментов, ремонтом
концертного зала. Школа активно участвует в жизни Новокуйбышевска, дружит с общественным советом микрорайона, во
всех театрально-зрелищных мероприятиях неизменно участвуют коллективы и солисты «Лиры».
Есть и еще одна грань у этой школы искусств. С 2010 года
здесь реализуют проект инклюзивного образования детей
«PRIMAVERA». Его автором является заместитель директора
школы Ирина Буранова. Цель проекта – социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их интеграция в культурно-образовательное пространство города. Проект
возник в связи с появлением в школе детей с «особыми образовательными потребностями». «Мы поставили задачу – создать
для них безбарьерную среду, которая помогла бы им включиться в образовательный процесс», – поясняет Ирина Викторовна.
Благодаря тому, что здесь, в отличие от общеобразовательных
школ, обучение детей индивидуальное, педагог имеет возможность выстраивать траекторию обучения для каждого ребенка, с
учетом его возможностей и специфики заболевания.
Само слово «PRIMAVERA» означает весну, лучшую пору жизни, возрождение. В рамках проекта с таким поэтичным названием «Лира» проводит городской разножанровый фестиваль «На
крыльях надежды», где показывают свои достижения воспитанники детских садов и школ, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок»,
ДШИ, ДМШ и просто жители города, имеющие «особые нужды».
«Такая форма выбрана не случайно. Нам хотелось уйти от
стрессовой атмосферы, которая царит на конкурсах, чтобы каждый участник смог почувствовать себя победителем», – говорит
Ирина Буранова, добавляя в ответ на наш вопрос: возраст участников этого фестиваля – от 5 до 80 лет.

Своеобразным итогом работы по внедрению
принципов инклюзивного образования становятся ежегодные научно-практические конференции
«Проблемы художественно-эстетического образования детей с ОВЗ». «Лира» готовит их в сотрудничестве с преподавателями СГСПУ. Происходит
обмен опытом: педагоги рассказывают о своих
наработках, обращаются к истории инклюзивного
образования, говорят о роли художественной деятельности в психоэмоциональном и физическом
развитии ребенка.
Для участников этих конференций школа готовит большую выставку декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, на которой демонстрируются работы детей и взрослых.
Так что «Лира» – не просто школа искусств. Этот
сказочный теремок – дом, где сбываются мечты.
Среди учеников «Лиры» – лауреаты
всероссийских и международных
конкурсов, стипендиаты премии
«Одаренные дети» Министерства
культуры РФ, премий губернатора и
главы Новокуйбышевска

Школа славится
образцовым учебным
театром «На ладони»,
многие выпускники
театрального
отделения
становятся
профессиональными
актерами
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Учиться у Юрия Башмета
Детская музыкальная школа г. Новокуйбышевска –
единственная в России, носящая имя знаменитого музыканта
Когда-то это была первая и единственная музыкальная школа в Новокуйбышевске.
В 1954 году в городе, который только-только появился на карте, открыли
музыкальную школу, и очень скоро она стала культурным центром города.

Дети с удовольствием общаются с Юрием Башметом, задают
интересующие их вопросы, дарят свои рисунки, стихи, пишут
работы о творчестве маэстро

ку л ь ту р а

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Людмила Игнатьева,
директор ДМШ
им. Ю.Башмета:
- Нам необыкновенно повезло: 12 лет назад школе
было присвоено имя выдающегося музыканта современности Юрия Башмета. Жизнь школы с того
момента изменилась: у нас
ежегодно проходят встречи с Юрием Абрамовичем
и его мастер-классы, родились совместные с маэстро творческие проекты, фестивали-конкурсы,
олимпиады, Детская музыкальная академия. Для
педагогов и тем более для
детей это большое счастье
и огромная ответственность – учиться у Юрия
Башмета и соответствовать
ему, «держать марку».
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За эти шесть десятилетий школу окончили
свыше 2 тысяч выпускников. Многие из них стали
профессиональными музыкантами и работают в
городах России и за рубежом. По словам директора школы Людмилы Игнатьевой, здесь учились
сегодняшние директора и многие преподаватели
ДМШ и ДШИ Новокуйбышевска, большинство
участников творческих коллективов Дворца культуры, хоровой капеллы «Аура» и просто жители
города, которые на всю жизнь сохранили любовь
к искусству.
В традициях школы – коллективное музицирование, фестивали, творческие отчеты отделений, тематические вечера и праздники, встречи с
интересными людьми, посещение концертов Самарской филармонии и спектаклей театра оперы
и балета. Среди преподавателей и учеников есть
лауреаты всероссийских и международных конкурсов, талантливые юные музыканты награждены премиями главы города, губернатора и даже
президента РФ.
А еще эта школа необычна тем, что с 2005 года
носит имя выдающегося музыканта современности – Юрия Башмета, руководителя Камерного
ансамбля «Солисты Москвы», Государственного
симфонического оркестра «Новая Россия», Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
Именем музыканта был назван межрегиональный
фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования
исполнителей на струнно-смычковых инструментах
«Viola Art», организатором которого школа стала в
2007 году. В 2017 году состоится VIII фестиваль-конкурс, в котором примут участие струнные ансамбли
Самарской области и других регионов.

В 2009 году благодаря Юрию Абрамовичу город подарил школе два немецких рояля
«Bechstein». «Мы решили, что на таких прекрасных инструментах должны играть ученики не только нашей ДМШ, но и других школ
города, и организовали открытый городской
фестиваль фортепианных ансамблей», – говорит Людмила Игнатьева, директор школы. –
Номинации фестиваля: ансамбли учащихся,
ансамбли преподаватель-ученик, семейные
ансамбли. Мы дали возможность играть на
хороших инструментах не только юным виртуозам, но и тем, кто любит музыку и хочет ею заниматься».
Благодаря авторитету и инициативе маэстро
с 2011 года на базе школы проходят мастерклассы известных музыкантов России и зарубежных стран в рамках Детской музыкальной
академии стран СНГ и Балтии под патронатом
Юрия Башмета. И ученики школы получили фантастическую возможность – не просто участвовать в этих мастер-классах, но и выступать вместе с известными музыкантами на одной сцене.
Это большая честь для них и огромная, ни с чем
не сравнимая радость.
С 2014 года в школе реализуется проект
«Создание интерактивного класса-музея Юрия
Башмета». Дети изучают грани творчества маэстро – исполнителя, педагога, дирижера, музыкального просветителя, совместно с преподавателями собирают материалы, участвуют в
олимпиадах и конкурсах творческих работ.
Сегодня в Детской музыкальной
школе им. Ю.А.Башмета – 340 учеников,
29 преподавателей, четыре отделения
и 17 творческих коллективов, два
из которых имеют звание образцовых
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Центр «Лидер» – территория счастливого детства!

За 17 лет своей деятельности Центр дополнительного образования детей «Лидер» приобрел
репутацию одного из самых творчески работающих учреждений Самары. Яркая, насыщенная
жизнь, в которую окунаются ребята, способствует их самореализации, приобщению к здоровому
образу жизни и общественной активности. В Центре реализуется 22 программы дополнительного
образования по художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической,
туристическо-краеведческой направленностям.
Людмила МАРТОВА

В Центре «Лидер» инновационные
подходы в работе – неотъемлемая часть
педагогического процесса

Марина Родина,
директор Центра ДОД
«Лидер»:
- В подростковом возрасте большинство ребят
хотят быть полезными
обществу, и пробудить
эту потребность можно
их общим участием в альтруистических поступках.
Именно этим ценно тимуровское движение: дети
проникаются идеей добра, и оно становится частью их жизни. Это принципиально важно, если
мы говорим, что должны
сформировать в каждом
человеке гражданские и
патриотические чувства.

Центр охватывает более 700 (вообще по муниципальному заданию у нас детей 737) детей в
возрасте от 4 до 18 лет. Обучающиеся Центра –
активные участники районных и городских социально значимых мероприятий. За год в массовых мероприятиях, организованных Центром
«Лидер», участвуют более 2500 детей. Спектр
предоставляемых образовательных услуг для
творческой самореализации детей и подростков весьма обширен: подготовка к поступлению
в школу и туристические походы по родному
краю, атлетическая гимнастика, хореография,
бальные танцы, ушу и декоративно-прикладное
творчество. При этом инновационные подходы в
работе – неотъемлемая часть педагогического
процесса. К примеру, новизна программы по изобразительному искусству – в том, что акцент поставлен на формировании высоконравственной
креативной личности, а не только на накоплении
знаний, умений и навыков. В студии при ансамбле танца «Вереница» используется система
обучения классическому танцу А.Я.Вагановой и
народно-сценическому танцу Г.П.Гусева, а также
различные техники современного танца.
С 2008 года в Центре открылись объединения для детей дошкольного возраста: студия
раннего развития «Растишка», группа кратковременного пребывания «Беби-Лидер» и театральная студия «Би-Ба-Бо» – самобытный
театр пластики и жеста для старшеклассников.
Творческие возможности педагогического коллектива позволяют расширять сферу приложения сил. Два года назад Центр пополнился новыми объединениями: «Футбол» и «Самарское
краеведение», школа анимации «Вытворяшки»
и вокальная студия «Взлет», одно из помещений
Центра получило статус подросткового клуба по
месту жительства «Созвездие».

Тимуровское движение в «Лидере» началось задолго до того, как был задан общий тренд в городском округе. Зачастую ребята по доброй воле оказывали поддержку маленьким пациентам больницы
им. В.Д.Середавина, организуя для них концерты,
веселые конкурсы, новогодние и другие праздники с
сюрпризами. Их развлекательные программы также
полюбили воспитанники детских домов и малыши
дошкольных организаций. Причем тимуровцы традиционно проявляли инициативу в поисках субъектов своей заботы. Учитывая этот опыт, «Лидер» стал
информационным центром тимуровского движения
Самары, где аккумулируется база данных «подопечных», идет обмен информацией и опытом всех
тимуровских команд города (а сегодня это порядка
90 образовательных учреждений). Совсем как герои
гайдаровской повести, дети спешат делать добро.
Они ищут людей, нуждающихся в их помощи, рассказывают сверстникам о своем участии, тем самым
приобщая к движению новых тимуровцев. На первом
городском слете тимуровских отрядов стало очевидно, что движение активно набирает обороты. С 23 по
27 января 2017 года в целях пропаганды ценностей
тимуровского движения и воспитания гражданственности и патриотизма на базе Центра «Лидер»
прошел городской конкурс информационных материалов «Тимуровский Re:пост», а в марте проходит
конкурс тимуровских агитбригад. Это означает, что
равнодушию дети сказали «нет». Не случайно клятва
тимуровцев звучит так: «Не будь безразличен к проблемам других, делай дела от чистого сердца, неси
радость людям, улучшая окружающую жизнь».
Педагогический коллектив Центра –
творческие, любящие детей и свою работу
педагоги и внимательный обслуживающий
персонал
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ДШИ «Форте» ежегодно проводит публичные отчеты перед
широкой общественностью, участвует в родительских
форумах «От диалога к сотрудничеству»
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В уникальном коллективе детской школы искусств «Гармония» в Тольятти
воспитывают юных композиторов и музыковедов

Тольяттинская ДШИ «Гармония» на практике успешно разрабатывает новые концепции
художественно-эстетического образования и воспитания. В основе множества проектов, которые
здесь воплощают, – культуротворчество. Педагогов, учеников и их родителей. Но при всем
многообразии самобытных проектов школы, один – особенный.

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Оксана ТИХОМИРОВА

В искусство – с радостью

Детская школа искусств «Форте» в Тольятти позиционирует себя как часть
социокультурного пространства города, области и страны
Татьяна Панкова, директор «Форте», убеждена, что детская школа искусств должна раскрыть
способности каждого ребенка. О секретах мастерства и сегодняшнем дне школы «Первому»
рассказала сама Татьяна Юрьевна.

ку л ь ту р а

Оксана ТИХОМИРОВА

Общественно
активная
школа – формат
привлечения
внимания власти
и общественности к ДШИ
и ее роли в воспитании
инициативной
и талантливой
молодежи

март 2017

- Какое место ваша школа занимает
среди аналогичных учреждений Тольятти?
- Если быть скромными, можно сказать,
что мы – совершенно рядовая школа искусств.
Чем отличаемся? У нас замечательный педагогический коллектив, еще лучше – коллектив детей. В каждом есть искорка одаренности и таланта. Школа наша очень творческая,
действуют коллективы (хор «Искра», оркестр
народных инструментов «Карусель», образцовый детский театр танца «Плясицы»). Мы много ездим по различным конкурсам: последняя
приятная награда ученицы Анастасии Мурзиной – «Золотой диплом» национальной премии и конкурса детского юношеского танца
Илзе Лиепа. Участвуем в российских проектах, выпускаем свои книги, проводим творческие и методические мероприятия. В нашей
школе работают высококвалифицированные
преподаватели, которые не просто знают, но
и любят свою работу. Межведомственный
проект «Урок – Педагогическое творчество –
Успех» нашел поддержку и интерес у педагогического сообщества России. Культура и образование – все соединилось в нашей школе,
и тем, наверное, мы интересны.
- А как сложилась дружба с недавно ушедшим из жизни главным конструктором ВАЗа Петром Михайловичем Прусовым?

- Школа наша с давними традициями. Основал нас Волжский автомобильный завод как детскую музыкально-художественную школу, я открывала ее. Поэтому знала многих руководителей завода лично. Петр Михайлович оказался в числе
очень приятных знакомств. Благодаря ему у нас появились
свои печатные издания, мы смогли свозить наших художников
в Чехию, вывезти детский театр танца на фестиваль в Болгарию,
участвовать в престижных хоровых конкурсах.. Так сложилось,
что мы любили: он нас, а школа – его. Петр Михайлович был неравнодушным человеком – к детям, к людям... Межрегиональный конкурс детского творчества «Наследники» будет жить
долгие годы в память о Петре Михайловиче. Ныне о шефских
отношениях приходится только мечтать. Впрочем, мы не мечтаем – действуем. Вот, в том числе, и привлекая ваш журнал.
- Вы говорите про себя – «общественно активная школа». Что это означает?
- Открытость. «Общественно активная школа» – формат
привлечения внимания власти, общественности, городского и
педагогического сообществ к школе искусств и ее роли в воспитании инициативной, способной и талантливой молодежи.
Прозрачность всей социально-педагогической системы. Мы
ежегодно проводим публичные отчеты перед широкой общественностью, участвуем в родительских форумах «От диалога к
сотрудничеству». Школа, ее деятельность глубоко интегрирована в культурную жизнь Тольятти. «Классика – детям» – совместный проект театра танца с симфоническим оркестром Тольяттинской филармонии. В День города проводим интерактивные
площадки, а также концерты для жителей и гостей Тольятти.
- Что считаете главной задачей сегодня?
- Наиболее четко нашу задачу сформулировал Владимир
Владимирович Путин: «В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый
ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в
творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его
талантов – наша с вами задача, в этом – успех России». Школа
«Форте» обогащает эмоциональный мир, пробуждает чувства,
учит сопереживать, закладывает основы здорового и счастливого человека. У нас есть девиз, и мы ему уверено следуем: «Мы
на волшебном корабле плывем по морю к той стране, где царство мира и добра, где истина и красота».

При словах «юный композитор» в сознании сам
собой возникает образ маленького серьезного Моцарта, старательно записывающего свои первые
сочинения в нотную тетрадь. Хочется взглянуть на
такое диво и прийти в восторг: как известно, ничто не умиляет взрослых больше, чем талантливый
ребенок. Куда идти? Детская школа искусств «Гармония» создает образовательное пространство
для открытия юных композиторских талантов. Это
необычный коллектив – Клуб юных композиторов
«Вдохновение». Руководит им молодой, но уже известный педагог Марина Жарова – преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин высшей
квалификационной категории, обладатель звания
«Лучший преподаватель Детской школы искусств
Самарской области 2014 года».
Хотя самому проекту уже более 10 лет, широкая
самарская публика узнала о существовании уникального клуба пять лет назад: в 2012 году школа организовала и провела 1-й городской фестиваль-конкурс
юных композиторов «Вдохновение», посвященный
275-летию Ставрополя-на-Волге. Был выпущен
первый сборник сочинений юных композиторов –
участников конкурса. В 2014 году второй фестивальконкурс расширил свой формат и пригласил на свою
площадку музыковедов. Координатором «Вдохновения» стала Ираида Миронова, заместитель директора по научно-методической работе ГБУК «Агентство социокультурных технологий», заслуженный
работник культуры. А с 2015 года фестиваль стал
творческим «спутником» Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б.Кабалевского –
культурного бренда нашего региона.

Детская школа искусств «Гармония» создает образовательное
пространство для открытия юных композиторских талантов

Наталья Веренева,

директор детской школы искусств «Гармония»:
- На самом деле композиторов от бога – тех, кому музыка приходит «свыше», – не так уж и много. В большинстве случаев
это кропотливая работа ученика и преподавателя. При этом
нужно помнить: ребенок любит вовсе не только то, что ему дается совершенно легко, без всякого труда. Он испытывает как
раз большую, эстетически обогащающую радость в результате
преодоления различных трудностей. Не все выпускники станут
в будущем профессиональными музыкантами. Но эти дети –
уже созидатели, они не станут ничего разрушать. Творчество
дает стержень на всю жизнь. В конце концов, научить человека творить – значит сделать его счастливым.

С того же года в орбиту конкурса как председатель
жюри был вовлечен Александр Маклыгин, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой теории
музыки и композиции Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова. «Основу его профессиональных интересов составляет импровизационная педагогическая практика, – рассказывает Наталья Веренева,
директор ДШИ «Гармония», – и мы очень хотим перенять
этот уникальный опыт. Подружились. Он приезжал к нам и
в этом году, устроил в рамках программы конкурса грандиозный концерт ансамбля «Импровиз-рояль» – яркий, ошеломительный фейерверк фортепианной импровизации:
семь пианистов, музыка в 14 рук... Незабываемое для всего
города событие!»
В планах школы – пригласить самарского композитора Марка Левянта в почетные члены «Вдохновения».
В «Гармонии» будут продолжать развивать формат творческих встреч с композиторами, не только местными, но
и российскими. Мастер-классы с ними, но не разовые, а
тематические, в логике преподавания, для отрабатывания конкретного навыка или компетенции. И клуб начнет
выполнять функции регионального ресурсного центра для
воспитания собственных композиторов и музыковедов.

Фестиваль,
рожденный
в «Гармонии», –
один
из потенциальных
и перспективных
ресурсов
развития юных
композиторов
и музыковедов
Самарской
области
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Октябрьск –
город талантов

ку л ь ту р а

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Сохраняя и приумножая лучшее, работники сферы
культуры наполняют жизнь города новыми смыслами

За 55 лет работы
школа выпустила около
тысячи учеников.
С теплотой вспоминают
педагоги и директор
школы искусств о своих
самых одаренных
воспитанниках
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Вероника Блюдина,

заместитель главы, руководитель управления социального развития администрации г.о. Октябрьск:
- Наш маленький город Октябрьск, расположившийся на живописном
волжском берегу и имеющий интересную историю своего становления,
сегодня чувствует новое дыхание культурной жизни, и сам воздух наполняется новыми идеями, творческими проектами, звуками музыки,
красивым словом и новыми творческими устремлениями горожан.
Созвучные изменения видны и в культурных центрах нашего города,
и это дарит новые силы и веру в процветание культурной провинции.
«Провинция всегда спасала Россию и всегда хранила ее национальное
достояние… Здесь, в провинции, возродится достоинство и отдельных
людей, и целых сообществ. Здесь из провинциальных средних школ
появятся поистине добрые люди, процветет забота и бескорыстие…» Я
верю, эти слова и про наш город!

Владимир Рязанцев,

директор МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. Октябрьск, заслуженный работник культуры
России:
- Вся моя жизнь связана с миром детского творчества, и пусть этот волшебный мир будет для всех нас удивительной страной, в которой вечно
процветают добро, свет и любовь! Жить во имя детей и на благо детства –
это очень важный шаг к тому, чтобы будущее России было благополучным и великим.

Лидия Жукова,

преподаватель декоративно-художественной аппликации из соломки МБУ
ДО «ДШИ №1» г.о. Октябрьск, мастер декоративно-прикладного искусства,
народных промыслов и ремесел Самарской области:
- В любимой профессии я 36 лет, 29 из них – в детской школе искусств
№1. Через мое сердце и руки прошло два поколения учеников, каждый
из них – неповторимый мир. Я имею счастливую возможность соприкасаться с этим миром, видеть, как растет человек, совершенствуется
и сам уже может дарить красоту окружающим. Это самая большая для
меня награда.

Об этом малом городе России узнают благодаря большим талантам и неустанной творческой работе
людей, которые имеют не просто высокое духовное наполнение, но и желание показать другим,
что одаренные личности живут не только в столицах. Сегодня молодежь Октябрьска все активнее
заявляет о себе на престижных фестивалях и конкурсах и в родном регионе, и за его пределами.
Именно творчество и большой труд профессионалов обеспечивают надежную связь между поколениями,
под их чутким началом происходит духовное становление и полноценное развитие личности, а также
формирование ее эстетических и нравственных устоев. Самоотверженные, высококвалифицированные
и влюбленные в свое дело работники, занятые в сфере культуры города, сегодня творят его будущее.

Школа искусств – мир, который позволяет детям
каждый день развиваться и расти в кругу
профессиональных педагогов

Алена ПАВИЧЕВА

Колыбель талантов

Истинно эстетический и культурный центр Октябрьска –
это детская школа искусств №1, одно из старейших образовательных учреждений города. В этом году она отметит
свое 55-летие. Школа с уникальной творческой атмосферой,
представленная редкими мастерами, помогает воспитанникам расти профессионально, самосовершенствоваться и находить новых друзей и наставников. Для многих детей она
становится вторым домом, где умеют увлечь музыкой и привить любовь к искусству.
Сегодняшняя ДШИ достойно продолжает традиции
своей родоначальницы – первой музыкальной школы города, открытой в 1962 году. Первым ее директором был
Ю.И.Чуркин, он находил молодые даровитые кадры в разных концах страны. Так в коллектив была приглашена преподаватель по классу домры Л.П.Яшагина. Неоценимый
вклад в развитие образовательного процесса учреждения
внесли и другие его педагоги – С.Т.Рыжкова, А.Н.Рязанцева,
С.Н.Ефремова, В.С.Руденко. В годы становления и развития
школы престиж учебного заведения поддерживали талантливые руководители, среди которых особая роль принадлежит Ю.А.Корноухову, одному из первых выпускников.
Он пришел работать в школу в 1971 году, 19 лет отдал родному заведению как преподаватель и 13 – как директор.
Двадцать пять его учеников стали профессиональными
музыкантами.
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В 1986 году учреждение, реорганизованное в детскую школу
искусств №1, возглавил Владимир Дмитриевич Рязанцев. Грамотный специалист, человек высочайшей культуры, работающий
в должности директора вот уже 42 года, он ведет кропотливую и
тщательную работу по сохранению и приумножению методик обучения одаренных детей. Заслуженной оценкой его труда стало награждение его в 2002 году знаком Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре».
За 55 лет работы школа выпустила около тысячи учеников.
С теплотой вспоминают педагоги и директор школы искусств о
своих самых одаренных воспитанниках. Из этих стен вышел и
состоялся как большой профессионал Владимир Сергеевич Федотов – профессор института филологии и искусств Казанского
федерального университета, педагог, дирижер, композитор,
заслуженный артист России; Олег Титов – заслуженный артист
Самарской области, лауреат всероссийских и международных
конкурсов. Московскую консерваторию окончили И.Бутузов,
Л.Васин. Немало выпускников, которые вернулись после окончания вуза на родину и трудятся в родной школе: В.Смирнова,
О.Федорчукова, С.Астрелина, Л.Логинова, С.Клейменова,
Л.Водолаго, Е.Забелина, И.Нестерова, М.Ерохина. Три педагога –
Л.П.Яшагина, С.Н.Ефремова и Т.В.Андреева – работают здесь со
дня основания учреждения и охотно передают опыт молодому
поколению, которое, в свою очередь, сегодня доказывает свою
состоятельность. Так, Л.Г.Жукова и Л.П.Яшагина в 2015 и 2016

годах стали победителями межрегионального конкурса профессионального мастерства в сфере культуры и
художественного образования «Волжский проспект» и
были удостоены звания «Лучший преподаватель детской
школы искусств Самарской области». Любовь Петровна
Яшагина также была удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Самарской области». А
художественный руководитель и дирижер образцового
художественного коллектива детского оркестра народных инструментов «Русские фрески» С.Ю.Ковалева, победившая в 2014 году в общероссийском конкурсе «Лучший
преподаватель детской школы искусств», в 2016 стала лауреатом премии правительства Российской Федерации
«Душа России».
В течение 30 лет в школе проработала талантливый
педагог-теоретик, выпускница школы Н.В.Верховцева.
Значительный вклад в развитие учебно-воспитательного процесса внесла А.В.Гожая, которая пришла работать в школу в 1995 году на должность хормейстера,
а в 2002 году заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Александра
Викторовна – талантливый музыкант, ответственный
и требовательный руководитель, умело внедряющий
инновационные формы методической работы, которые
применяются в школе и сегодня.

Не отстают от музыкантов педагоги и воспитанники художественного отделения школы. В марте 2016 года его учащиеся стали
победителями II Международного конкурса иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами детей». На XXI Всероссийском конкурсе молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра-2016» юные художники получили четыре лауреатских диплома, 13 званий дипломантов и четыре грамоты, а МБУ ДО
«ДШИ №1» была награждена специальным дипломом им. Григория
Ефимовича Зингера «За высокий уровень организационно-творческой и профессиональной деятельности в рамках проекта «Жигулевская палитра».
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Особенный организм –
оркестр

Светлана Ковалева,

пе р в ы й в би з несе и в л асти

художественный руководитель оркестра
русских народных инструментов «Русские
фрески» центрального Дома культуры
«Железнодорожник» г.о. Октябрьск:
- Как представитель музыкальной составляющей национального искусства не перестаю
удивляться многообразию стилей и направлений народного художественного творчества.
Что же касается народных инструментов, могу
лишь сказать, что русский народный оркестр –
особенный организм, имеющий уникальную
душу, требующий полного погружения в него.
Для того чтобы оркестр «задышал», нужно не
только любить эту музыку и не только жить
ею, а болеть этой музыкой, засыпать и просыпаться с ней.
Через сердца благодарных слушателей, от
концерта к концерту, сквозь творческие поездки от города к городу нести и прославлять
национальную культуру – вот главная миссия
творчества. До тех пор, пока жива национальная культура, будет жить и процветать Россия.

Владимир Кульпанов,

ку л ь ту р а

директор МБУ «Музей Октябрьск-на-Волге»:
- Региональный открытый фестиваль «Мост» –
это партнерство людей, учреждений и объединений, поселений и территорий. Не случайно
главная тема – мосты, символ единства, настоящего и будущего, диалога между людьми, поколениями, эпохами, место зарождения нового
партнерства. Каждый форум ярок, содержателен, креативен и очень позитивен. Мы говорим
о мостах поколений, историческом прошлом и
настоящем, о новых горизонтах и берегах, о
наведении новых партнерских мостов, о том,
что волнует каждого из нас. А еще «Мост» дает
возможность сохранять и созидать семейные
мосты как площадка для познавательного семейного отдыха.

Елена Холодова,

директор МБУ «Централизованная библиотечная
система г.о. Октябрьск»:
- Новое общество требует обновленной системы библиотек, системы, которая была бы
ответом на возрастающие информационные
потребности. В этих условиях ЦБС должна
перейти на инновационный путь развития,
который требует интеллектуализации всех
сфер ее деятельности; создать новую модель
библиотечной системы, включающую в себя
библиотеки-филиалы нового типа. Именно на
это направлена стратегия нашего развития
«Библиотека – диалоговый центр «БиблДом»,
которая успешно реализуется. Ее цель – сделать библиотеку миром информации без границ, коммуникационной площадкой местного
сообщества, территорией для деловых встреч,
образования и общения. Это место, где встречаются друзья, общественные организации, а
горожане имеют возможность обучаться и реализовать свои таланты или просто отдыхать.

Установка Центральной библиотеки на
современность, на общественный запрос позволяет
развивать формы деятельности так, чтобы «обрести
себя» здесь мог читатель любого возраста
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«Огромную роль в духовно-нравственном, художественном, трудовом воспитании учащихся школы
играет декоративно-прикладное искусство, – рассказывает Владимир Рязанцев. – Один из самых интересных видов творчества – аппликация из соломки, более
30 лет эту дисциплину преподает лауреат III Губернского фестиваля самодеятельного творчества «Рожденные в сердце России» Л.Г.Жукова. Работы наставницы
и ее учеников находятся в музеях и частных коллекциях в России, Франции, Германии, Америке, Болгарии.
Соломка по-настоящему стала культурным «брендом»
маленького города Октябрьска. В 2016 году ДШИ №1
приняла участие в V Всероссийском образовательном
форуме «Школа будущего», также была награждена
золотой медалью «100 лучших организаций дополнительного образования России», а В.Д.Рязанцеву был
вручен почетный знак «Директор года».
В школе созданы и успешно развиваются творческие коллективы: хореографические ансамбли
«Веснушки», «Мальчишки», «Карусель», детский хор
«Фантазия», ансамбль народных инструментов «Озорные струны». За высокие творческие успехи, концертно-просветительскую деятельность звания «Образцовый художественный коллектив» были удостоены
хореографический ансамбль «Непоседы» и детский
оркестр народных инструментов «Русские фрески».
Ансамбль «Непоседы» под руководством Т.Е.Аксаевой
является обладателем Гран-при III Международного
конкурса «Музыкальный спринт» в г. Сочи, лауреатом
Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (2014,
2015, 2016 гг.), дипломантом Регионального этапа VII
Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебная туфелька» (2016 г.). Детский оркестр «Русские фрески» –
обладатель Гран-при VI Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей русских народных инструментов
им. Н.Н.Калинина «Струны России».
ДШИ №1 сегодня – не просто базовое образовательное учреждение дополнительного образования
в области культуры Октябрьска, а целый мир, который
позволяет детям найти себя в искусстве, каждый день
развиваться и расти в кругу профессиональных педагогов. Благодаря их человеческой отдаче город отстаивает традиционные ценности и является гарантом их
защиты.

Гордостью и культурным символом Октябрьска служит народный самодеятельный
коллектив – оркестр русских народных инструментов «Русские фрески» центрального
Дома культуры «Железнодорожник», в 2016
году, кстати, отметивший свой 20-летний
юбилей. На базе оркестра проходят выступления крупных деятелей искусства и
культуры из разных регионов России. В рамках филармонической деятельности с 2000
года на базе оркестра ежегодно проходят
«Декабрьские вечера». Этот проект помогает объединять творческие силы Самары,
Сызрани, Октябрьска и позволяет оркестру
«Русские фрески» раскрыть новые грани таланта музыкантов. За 16 лет вниманию зрителей было представлено 16 концертных
программ, на которых октябрьский зритель
познакомился с творчеством современных
композиторов Натальи Хондо, Владимира
Пешняка, Владимира Акимова, Александра
Луцкого (Москва), Олега Шаренды (УланУдэ), Павла Крылова (Белебей).
Художественный руководитель проекта –
победитель Всероссийского конкурса молодых дирижеров имени Вероники Дударовой,
победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств –
2014», лауреат премии правительства РФ
«Душа России» Светлана Юрьевна Ковалева.
«В народном творчестве царят исключительно талант и любовь к своему делу, потому что
ни деньги, ни связи не могут сделать сердце
человека добрым, голос – звонким, выступление – пронзительным, а пение – завораживающим», – убеждена Светлана Комарова.
Традиции народного творчества умело
хранят и развивают также в творческих коллективах Детской школы искусств №2 – ансамбль скрипачей «Элегия» (руководитель
И.А. Сердакова, концертмейстер Н.А. Водовская) и образцовый фольклорный ансамбль
«Зоренька» (руководитель Т.Б. Кольчугина).
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«Мы умеем хранить и растить
традиции»

Работники муниципальной сферы культуры выполняют еще одну важную задачу – исторического просвещения и воспитания местного общества. Эту функцию
активно выполняет городской краеведческий музей
«Октябрьск-на-Волге». Расположенный в деревянном
здании бывшего железнодорожного вокзала Московско-Казанской железной дороги, построенном в 1890
году, он включает пять залов постоянно действующей
краеведческой экспозиции и выставочный зал.
«Сегодня выставочный зал музея – это познавательный и разнообразный мир народной куклы, пряничная
деревенька, в которой живет-поживает игрушечный народец: кукла, созданная руками человека, – сообщает
директор музея «Октябрьск-на-Волге» Владимир Геннадьевич Кульпанов. – Народная кукла является частью
культуры всего человечества, сохраняя в своем образе
самобытные черты создающего ее народа. Характерная
черта русской игрушки – мягкость, лиричность. В ней
есть что-то от колыбельных песен из раннего детства,
которые мы храним глубоко в душе».
Руководитель музея – инициатор художественных,
творческих, краеведческих, арт-проектов. Совместно
с Домом культуры «Первомайский» музей каждый год
покоряет юных зрителей новыми театральными квестами, перфомансами и, конечно, кукольными спектаклями
о различных музейных предметах. Владимир Геннадьевич воплощает эффективную стратегию развития музея, умело сочетая креативный подход, опыт и сохранение традиций.
Один из культурных смыслов работы краеведческого музея Октябрьска выражает принцип «Мы умеем
хранить и растить традиции». Воплощается он в проектах регионального масштаба. Один из них – биеннале «Батрацкая арт-ярмарка» – собирает художников и
мастеров прикладного искусства со всей губернии. В
2017 году главными участниками ее станут глиняных
дел мастера: глина, добываемая в Октябрьске, славится
среди мастеров как одна из лучших в гончарном деле.
Еще одна «визитная карточка» города – региональный
открытый фестиваль социальных и культурных проектов
«Мост». Фестиваль проводится на территории города с
2001 года, за это время его посетило более 5 тысяч человек.

Выставочный
зал музея – это
познавательный
и разнообразный
мир народной
куклы, пряничная
деревенька,
в которой живетпоживает
игрушечный
народец: кукла,
созданная руками
человека

Выставка
«Волшебство
народной куклы»
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Хоровое братство

Сегодня Октябрьск, исторически «поющий» город,
активно работает над развитием хорового сообщества
и возрождением лучших традиций песенного
творчества
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«Культурная мозаика» по-некрасовски

Культурная среда города была бы неполной без библиотеки, «мозгового центра», в котором сосредоточен громадный объем информации самого разного характера для ума и
сердца «Некрасовка», «Некрасов-библ» (такими народными
топонимами наградили жители Центральную библиотеку
Октябрьска имени Н.А.Некрасова). Установка на современность, на общественный запрос позволяет развивать формы
деятельности так, чтобы «обрести себя» здесь мог читатель
любого возраста. Библиотека активно возрождает традиции
«живого слова», организуя конкурсы чтецов, и благодаря
успешному взаимодействию с общеобразовательными школами открывает новые таланты у детей и молодежи.
У старшей же аудитории, к примеру, неподдельный интерес вызвал проект «Забытые имена», посвященный мастерам
культуры и искусств ХIХ-ХХ веков: Анне Герман, Лидии Руслановой, Людмиле Зыкиной, Николаю Рыбникову, Алле Ларионовой. Параллельно проводятся встречи в рамках «Вечеров
портрета», где вспоминают выдающихся деятелей искусств. В
прошедший Год кино вечера были посвящены выдающимся
деятелям кинематографа.
Библиотека им Н.А.Некрасова постоянно ищет и новые
форматы общения с горожанами. В частности, в рамках
проектов, разработанных Юрием Рычковым, «Микрополис»
(2015) и «Лаборатория Микрополиса» (2016) были собраны
истории жителей и на их основе созданы живые полотна
прямо на фасадах домов. Очень актуальным оказался мобильный игровой театр «Шатер», наполненный играми,
творческими пространствами, созданными по книгам. За
реализацию этих культурных инициатив библиотека дважды становилась победителем всероссийского конкурса социальных проектов «Культурная мозаика».
март 2017

Сегодня Октябрьск, исторически «поющий»
город, активно работает над развитием хорового
сообщества и возрождением лучших традиций
хорового пения. Самой старшей участнице самодеятельного народного хора «Радуга» (Дом
культуры «Волга») недавно исполнился 81 год.
Хор был создан из числа работников бывшего октябрьского завода строительных деталей и существует без малого 30 лет. Все это время руководит
коллективом влюбленный в свое дело человек
А.П.Липникова.
Более молодой хор действует в Доме культуры «Железнодорожник» и носит имя своего
основателя Ю.А.Корноухова. С утратой которого
благодарный коллектив решил продолжить творческую деятельность. Хор пользуется популярностью в городе, у него есть свои поклонники, на его
концерты всегда приходят не менее 300 жителей.
Вокальный ансамбль «Любавушки» создан в
1987 году в Доме культуры «Первомайский». Сегодня им руководит Л.С.Кривошеева. Особенностью
коллектива является глубокое изучение традиций
народного пения и народных обрядов. В 2015-16
годах он участвовал в фестивале национальных
свадеб. А затем родилась прекрасная традиция – в
День города и в День семьи, любви и верности проводить торжественные церемонии регистрации
брака с обязательным обрядовым действием по
традициям русской народной свадьбы.
Новый вокальный коллектив « Ноктюрн» Дома
культуры «Железнодорожник» под руководством
П.И.Саломатина объединил профессиональных
вокалистов Октябрьска. В репертуаре – лучшие
образцы классической и духовной музыки. Ансамбль выступает в храме в честь Вознесения Господня.
И нельзя не упомянуть хор «Фантазия» детской школы искусств №1 под руководством
Н.Н.Писаревой – лауреат международного конкурса «Волга в сердце впадает мое». Он служит
замечательным дополнением хорового сообщества города, а в будущем станет истоком талантливых вокалистов.
«Несомненно, для всех творческих коллективов и солистов г. Октябрьска главным событием
является участие в концертной программе Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», – отмечает Вероника Блюдина. – Несмотря на то что и
большой труд, и серьезная ответственность – быть
участником столь значимого события, мы искренне благодарны губернатору Самарской области
Н.И.Меркушкину и министерству культуры Самарской области за инициативу проведения фестиваля. Для нашего города он стал настоящим
культурным событием, мы с нетерпением ждем
результатов. Ведь в 2014 году наша программа на
фестивале была отмечена специальным призом,
а в 2015 году почетное III место стало импульсом
дальнейшего развития культуры в городе. И мы
уверены, что это развитие во многом скажется на
повышении уровня культуры города в целом».

Потенциал для роста
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В Сызранском районе повышают качество жизни через искусство
Вывести культуру на высоту ее общественного предназначения – амбициозная задача, которую
ставят перед собой в администрации Сызранского района Самарской области. Дерзнуть
и добиться, чтобы она стала естественным регулятором жизни, определяла поступки людей,
влияла на их отношение к своей стране, воспитание детей, пусть на это потребуется не один год.
Дмитрий ДЯТЛОВ

В прошлом году для подрастающего поколения, детей и
подростков был организован целый цикл мероприятий – «Созвездие талантов». В его рамках прошли районные фестиваль
«Танцевальная капель», конкурс юных исполнителей песни
«Лестница к звездам», праздники – экскурсия «Тайны Земли
моей», «Лето звонкое, здравствуй!», «Лето – чудная пора», а
также фестиваль детских фильмов. Сельская молодежь тоже не
осталась в стороне, приняв участие в конкурсе красоты и гармонии «Провинциалочка», районном конкурсе исполнителей
эстрадной песни «Твой голос».
Для взрослого населения управление культуры тоже подготовило несколько интересных программ: театрализованный концерт «Песней жизнь воспевая», фестиваль-конкурс ретро-песни
«Песня нашего двора», посвященный Году российского кино,
фестиваль национальных культур «В дружбе народов – единство России», межмуниципальный фестиваль «Играй, гармонь»,
кинофестиваль «Доброе старое кино» и «Дорога в космос».
Помимо этого, запомнились церемонии награждения «Женщина Года-2016», «Мужчина Года-2016» и праздничная программа, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «Мы славим руки ваши золотые».
Творческий коллектив района принял участие в IV Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» и занял почетное III место. Важным
событием 2016 года стало проведение областной акции «Где
родился, там и пригодился». Традиционно самыми многочисленными оказались IX Фестиваль народного танца «Сызранские чижовники», VII зональный конкурс-фестиваль вокального творчества детей и молодежи в сфере православной культуры «Поющие
ангелы», фестиваль гармонистов «Пой, Усинская гармонь».
Знаковым достижением для народного вокального ансамбля «Верность» стало присвоение ему почетного звания
«Заслуженный коллектив народного творчества РФ» (руководитель Я.Я.Безруков). Честь района на конкурсах, фестивалях
разного уровня отстаивали любимые сельчанами народные
коллективы МУ «МКДЦ»: народный семейный цыганский ансамбль «Гиля Ромэн» (руководитель Э.В.Лиманский), народный хореографический коллектив «Рапсодия» (руководитель
С.И.Горячева), народный этно-фольклорный ансамбль «Верея»
(руководитель Р.М.Курбанова), народный театр «Надежда»
(руководитель Н.В.Гонтаренко).

Творческий коллектив района в IV Губернском
фестивале самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России» занял почетное III место

Анатолий Дулин,

глава муниципального района Сызранский:
- Когда мы говорим о селе, то чаще всего речь идет об
аграрных делах, сельхозпроизводстве, урожайности.
Но в селах люди живут не только работой, их интересуют новинки культуры, театральные и кинопремьеры,
концерты. Учреждения культуры активно работают,
именно они сегодня остаются центром духовной жизни села, где проходят выпускные балы и новогодние
утренники, проводы в армию, собрания и праздники.
В селе практически вся общественная жизнь людей
проходит с участием работников культуры, а, следовательно, их влияние, авторитет, условия и качество
их работы ассоциируются у селянина с государством,
с отношением власти к человеку глубинки.

Екатерина Петрова, руководитель МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации Сызранского района Самарской области»:
- Убеждена, что услуги в сфере культуры должны
быть доступными, а сама отрасль – развиваться и
совершенствоваться. Надо последовательно создавать комфортные условия проживания, обеспечивать людям не только материальное, но и духовное
благополучие. В этом и состоит наша задача – усиливать нравственное воспитание, пропагандировать
здоровый образ жизни, поддерживать молодые дарования, чтобы максимально повысить уровень нашей общей культуры.
Все крупные события культурной и политической жизни поселений прошли через библиотеки Сызранского района. Например,
музыкальный фестиваль ДШИ «Поющие ангелы» был дополнен
обширной выставкой, интерактивной площадкой по созданию
славянской азбуки. Две библиотеки – МЦБ и Раменская сельская –
успешно приняли участие в проекте благотворительного регионального фонда «Самарская губерния» – «Статус онлайн» по обучению компьютерной грамотности людей старшего возраста. Это
не только принесло дополнительное финансирование, но и повлияло на рост престижа библиотек, развитие новой функции, рождение новых сообществ при библиотеке.
март 2017
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По волнам успеха
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Воспитанница отрадненской ДШИ Алена Трифонова
дала свой первый сольный концерт

Духовные истоки

В районе возродили
традицию проведения
многонационального
праздника, связующего
времена, народы
и культуры

Сергей ГВОЗДЕВ

Алена Трифонова –
лауреат международных,
всероссийских
и межрегиональных
конкурсов

Самое большое количество дат и торжеств в году выпадает на долю работников культуры, ведь
именно без их участия трудно представить календарные, профессиональные, районные, сельские,
детские праздники. Используя свой творческий потенциал, созидательную энергию, эти люди
приобщают к искусству подрастающее поколение и в то же время берут уроки у прошлого.
Алена ПАВИЧЕВА
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Творческие кадры для хоровых коллективов готовят в Алексеевской детской
музыкальной школе. Преподавательский
состав насчитывает всего четыре педагога:
это Елена Шапошникова, Наталья Сысоева, Инесса Вечканова и Вячеслав Лухманов. Однако работу они проделывают колоссальную, подавая собственный пример
активной творческой деятельности. Музыкальная школа – неизменный участник
общественной и культурной жизни района,
самых знаковых для него событий. В прошлом учебном году ученики пополнили
копилку побед музыкальной школы, став
лауреатами Пятнадцатых молодежных
Дельфийских Игр России и I Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества».
Особая миссия в формировании культурной среды района принадлежит сотрудникам библиотеки как информационного
центра, места, где всегда готовы к общению и сотрудничеству. Здесь разработана
стратегия развития, одна из ключевых задач которой – создание уникальных краеведческих ресурсов. Сотрудники находят
неопубликованные материалы о малой
родине, организуют встречи со старожилами, выставки прикладного творчества,
самодеятельных художников и народных
умельцев, устраивают праздники сел, фольклора. Библиотекари с большим интересом
и гордостью следят за творческими достижениями земляков и всегда рады видеть их
на родной земле.
Люди яркие, талантливые, увлеченные
творческим поиском – алексеевские работники культуры находят и указывают другим
верный путь к восстановлению духовности.

Марина Залепухина,

руководитель МКУ
«Управление культуры
Администрации
муниципального района
Алексеевский Самарской
области»:
- Сегодня, когда определены ориентиры на укрепление государственности, на
осознание нашей российской
национальной
идентичности, невозможно, особенно
на селе, развиваться без обращения к истокам народной культуры. Задача власти
при этом – создать условия,
чтобы совершенствовалась
инфраструктура учреждений
культуры района, а денежное
содержание соответствовало
тому труду, который вкладывается в дело.

Спонсор публикации –
Елена Архипова

Словно легкие капельки или снежинки начинают волшебно владеть тишиной, не спеша нарастает
мелодия скрипки… Это о замечательном инструменте и о юной скрипачке Детской школы искусств
города Отрадного Алене Трифоновой. Маленькой девочкой она увидела и услышала скрипку, которая
так ее впечатлила, что в глазах загорелся огонек, а в душе – непреодолимое желание научиться играть
на этом инструменте.

В Алексеевском районе возрождают народные традиции

Алексеевская земля широко известна своими
культурными традициями – этот край еще полтора
столетия назад воспевал Лев Николаевич Толстой. В 2005 году в районе возродили традицию
проведения многонационального праздника, связующего времена, народы и культуры. Ежегодно в
начале сентября проходит праздник с ретроспективным аспектом «Степные скачки, посвященные
памяти Л.Н.Толстого». Он включает спортивную,
культурно-развлекательную и творческую программу, объединяя до пяти тысяч сельчан. Здесь
можно поучаствовать в спортивных скачках или
в народных забавах, посмотреть выступления
участников фестиваля художественного творчества тюркских народностей «Степное ожерелье».
Всего в районе созданы 94 клубных формирования, в 20 из них заняты 180 человек, которых
объединяет любовь к русской песне. Три коллектива носят высокое звание «Народный». Старейший из них – фольклорный ансамбль «Сударушки»
Патровского СДК, который сегодня охотно делится опытом с более молодым поколением – вокальным ансамблем «Верея» и фольклорно-этнографическим ансамблем «Березки». Еще одни любимцы
публики – неоднократные лауреаты престижных
областных фестивалей, народный хор ветеранов
труда «Степные напевы» и народный ансамбль
русской песни «Земляне» (Алексеевский РДК).
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Алена Трифонова, ученица ДШИ г. Отрадный:
- Прежде чем получить звания и награды, мы вместе с мои педагогом Еленой
Викторовной Кравцовой прошли нелегкий путь, на котором были и радость
побед, и горечь поражений, но я всегда понимала, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно двигаться вперед и развиваться.

Первоклашкой Алена была не по
годам серьезной, трудолюбивой, ответственной и целеустремленной. Ее
увлекали произведения сложные, требующие многочасовых занятий. Но девочку это не пугало и не останавливало.
Уже во втором классе она на родительском собрании исполнила все произведения, выученные за год, первую свою
«музыкальную копилку». Преданность
любимому инструменту, увлечение искусством помогли достичь серьезных
успехов и побед в конкурсах. Именно
скрипке подвластно передать все тонкости интонации человеческого голоса,
вызвать бурю эмоций в душе. Как же
труден путь юного скрипача, сколько
тайн надо познать, прежде чем скрипка
запоет в руках... И без помощи педагога, без поддержки со стороны невозможно даже участие в конкурсе. Не зря

ведь стали крылатыми слова поэта Льва
Озерова – «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами»…
Ансамблевое музицирование – еще
одна любовь Алены Трифоновой. Когдато она осваивала эти навыки в ансамбле
младших классов скрипачей «Светлячок».
Алена – постоянная участница
школьных, городских и областных концертов. Ее музыкальная одаренность
ярко проявляется не только в сольном, но
и в ансамблевом музицировании. Она –
концертмейстер ансамбля скрипачей
«Пиццикато», лауреата всероссийского,
межрегиональных конкурсов.
«Алена – надежный человек, на которого я могу всегда положиться и быть
уверенной, что она меня не подведет», –
говорит ее преподаватель Елена Кравцова.

Репертуар Алены разнообразен: произведения русской классики, старинной
музыки и сочинения современных авторов.
Международные, всероссийские, межрегиональные конкурсы «Волна успеха»,
«Волжские созвездия», «Волга в сердце
впадает мое», «Осенний калейдоскоп»,
«Солнечный круг», «Маэстро Марш» обогатили ее исполнительский опыт, принесли
ей заслуженные награды лауреата.
Яркой страницей в творческой биографии Алены стало ее участие в 2014 году в
международных мастер-классах детской
музыкальной академии стран СНГ и Балтии под руководством Юрия Башмета и
выступление на заключительном концерте. Она была участницей академии и в 2016
году.
Еще одна ступенька вверх по лестнице
успеха – в 2015 году девочка стала обладателем звания «Лучший учащийся Детской
школы искусств Самарской области» и памятной медали. После вручения награды
Алена приняла участие в концерте победителей конкурса.
Среди наград Алены есть особая – в
2016 году она была награждена именной
премией губернатора Самарской области
для одаренных детей и подростков в номинации «Художественное творчество» за
особые достижения и успехи.
И вот еще одна ступенька к мастерству. 21 марта 2017 года состоялся бенефис
Алены Трифоновой – сольный концерт, в
котором в ее исполнении прозвучали произведения русской, зарубежной классики
и сочинения современных композиторов:
Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков, Томазо Витали и Генрик Венявский,
Эде Польдини и Никколо Паганини…
Музыка стала неотъемлемой частью
ее жизни. Она дала ей возможность осуществить главную мечту – стать профессиональным музыкантом.
Впереди – окончание школы искусств
и поступление в Самарское музыкальное
училище. Примером для Алены стали ее
сверстники, такие же выпускники Отрадненской детской школы искусств, которые
выбрали музыку своей профессией.
март 2017
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пе р в ы й в би з несе и в л асти

«Автоклуб» не просто любят, ему доверяют,
потому что каждый его выход на сцену –
это настоящий каскад эмоций, который
передается слушателю

«Автоклуб» по-волжски
Районный эстрадный коллектив

ку л ь ту р а

Яркие, самобытные народные самодеятельные объединения в многонациональной Самарской
области – повод для гордости в каждом районе. А вот эстрадные коллективы в регионе остаются
редкими «изюминками» – даже не в силу своей немногочисленности, а благодаря уникальному
подходу к работе. Чтобы быть успешными, в таких творческих сообществах мало иметь
разнообразный репертуар и даже богатый выбор сценических костюмов, здесь главное – живой
звук, с которым вот уже 28 лет выходят на сцену участники группы «Музыкальный центр Автоклуб».
Алена ПАВИЧЕВА

Творческий потенциал Волжского района настолько
огромен, что на местные праздники и мероприятия звать
приглашенных звезд никогда не приходится – в муниципалитете действует 290 самодеятельных коллективов, в которых занято более 3 тысяч человек. Многие из них – постоянные участники, многочисленные лауреаты всероссийских,
региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей. Гордостью района считаются 19 творческих коллективов, которые имеют звание «Народный самодеятельный
коллектив» или «Образцовый художественный коллектив».
А самый узнаваемый из них, пожалуй, во всей губернии, да
и за ее пределами – «Автоклуб», визитная карточка волжан.
За 28-летнюю историю группы из нее вышло немало талантливых артистов, вошедших в постоянный
состав известных коллективов Самарской области –
«D’Black Blues Orchestra», ВИА «Куйбышев», группа
«Жарит лето». Так повелось, что в «Автоклубе» задействована в основном молодежь, студенты или вчерашние выпускники Самарского государственного института культуры. Именно в этом коллективе они имеют
возможность профессионального роста и дальнейшей
творческой реализации. Эстрадная кузница кадров не
состоялась бы без участия преподавателей вуза – талантливого музыканта, композитора, аранжировщика, заведующего кафедрой музыкального искусства
эстрады, доцента, члена Союза композиторов России, заслуженного артиста Самарской области Павла
Плаксина и хореографа – заведующего кафедрой хореографии, доцента, заслуженного работника культуры РФ Виктора Брыкина.
март 2017

А «душа» коллектива – это, конечно, его основатель и бессменный художественный руководитель Александр Затонский, он же – руководитель управления культуры, туризма и
молодежной политики администрации муниципального района Волжский, в котором, кстати, и начинал свою творческую
деятельность 30 лет назад, придя сразу после окончания института культуры. Тогда «Автоклуб» был районной дискотекой,
этакой передвижной бригадой для проведения танцевальных
программ, обеспечения звукового сопровождения праздников, конкурсов, фестивалей по всему району. За эти годы
коллектив разросся, в него вошли солисты, и сегодня «Музыкальный центр Автоклуб» или просто группа «Автоклуб» – объединение, которое представляет не только район, но и всю
область на форумах самого высокого уровня. Так, в 2010 году
«Автоклуб» стал обладателем Гран-при Международного фестиваля искусств «Поволжская Арт-сессия» Международного
форума FASHIONHOUSE international и первой премии Международного фестиваля-конкурса «Радуга талантов». Два года
подряд «Музыкальный центр Автоклуб» по поручению правительства Самарской области успешно выступал с гастрольными концертами в Республике Крым, в составе творческой делегации достойно представил регион в Перми на Всероссийском
фестивале «Салют Победы» и занял III место. Группа – четырехкратный обладатель Гран-при, неоднократный лауреат международных и всероссийских эстрадных фестивалей и конкурсов.
«Моя принципиальная позиция – только живой звук, мы
всегда поем «живьем», – делится секретами Александр Затонский, – это другое качество и атмосфера звучания. У нас
свой звукорежиссер, микрофоны, оборудование, мы отвечаем
за свой звук. Плюс – видеосопровождение. Коллектив может
двигаться и петь одновременно, если регулярно репетирует и
имеет большой опыт публичных выступлений, что повышает
исполнительский уровень коллектива, мы доказали это собственным примером. Только в прошлом году мы дали 120 концертов, бывало до семи в один день».
«Автоклуб» не просто любят, ему доверяют, потому что каждый его выход на сцену – это настоящий каскад эмоций, который передается слушателю. В репертуаре коллектива – песни
военных лет, ретро, шлягеры 1980-х и 1990-х. В современной
аранжировке, в профессиональном исполнении, эти композиции сегодня востребованы, как никогда, даже молодыми зрителями. Не случайно группу приглашают на самые значимые в
культурной жизни губернии мероприятия, на торжественные
церемонии вручения народных и государственных премий, на
профессиональные праздники, на концерты для ветеранов. Организаторы уверены: группа Затонского никогда не подведет
и выступит блестяще. В арсенале коллектива – красивые сценические костюмы, светорежиссура, хореографическая подготовка. А голос всегда при них, каждый в «Автоклубе» – солист с
музыкальным образованием. Без железной дисциплины, самоорганизации, постоянной «боевой готовности» группа, наверное, не стала бы такой востребованной, как сейчас. По оценке
регионального министерства культуры, «Музыкальный центр
Автоклуб» – лучший эстрадный коллектив области по качеству исполнения, репертуару и имиджу. Впереди у него – новые
творческие задачи, новые площадки и песни, а значит, новые
зрители и слушатели, которые, несомненно, проводят «Автоклуб» искренними овациями.

Александр Затонский,

художественный руководитель группы
«Музыкальный центр Автоклуб», руководитель
управления культуры, туризма и молодежной
политики администрации муниципального района
Волжский, заслуженный работник культуры
Самарской области:
- Для нас важно, чтобы творческая молодежь Волжского района, всей Самарской области имела возможность самореализоваться в творчестве. И мы
такую возможность предоставляем, принимая в свой
коллектив. Мы – также организаторы эстрадного конкурса «Лестница к звездам», три года переросшего
назад из муниципального в областной. Он проводится
на нашей базе, поскольку у нас есть все необходимое,
наши артисты делятся опытом с начинающими исполнителями на мастер-классах. Культурный диалог
поколений, по сути, идет все время, даже во время выступлений, когда мы видим, как трогают сердца песни
наших отцов и дедов. Наверное, это и есть главное
предназначение исполнителей.

Анатолий Майоров,

декан факультета современного искусства и
художественных коммуникаций Самарского
государственного института культуры, профессор,
заслуженный работник культуры:
- Считаю, что «Музыкальный центр Автоклуб» –
один из лучших коллективов в Самарской области,
это можно сказать и по итогам фестиваля «Рожденные в сердце России», который проходит в регионе уже четыре года. Группа достаточно самобытна, никого не копирует, у нее есть собственный
репертуар, собственные аранжировки произведений отечественных и зарубежных композиторов.
Кроме того, коллектив не ограничивает себя только вокальным искусством, используя все средства
сценического воздействия, включая танец, свет,
костюмы, каждая песня – законченный сценический номер. Это и подкупает.
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Двигатели
производственного
роста

В центре внимания руководства Сызранского
нефтеперерабатывающего завода традиционно
стоит привлечение в отрасль молодых специалистов
и создание оптимальных условий для повышения
их квалификации

Одним из ресурсов для продвижения их инновационных разработок
являются научно-технические конференции НК «Роснефть». Первый этап –
региональный – прошел на базе сызранского предприятия в начале
весны. Конференция помогает решать ряд ключевых задач кадровой
политики предприятия в работе с молодежью.
Людмила МАРТОВА

Свое слово в производстве

К участию в конференции привлекаются не только сотрудники Сызранского НПЗ, но
и представители всей сквозной системы подготовки кадров, реализуемой заводом: это
учащиеся «Роснефть»-классов, студенты Губернского колледжа и Сызранского филиала
СамГТУ. Защита инноваций проходила в шести профильных секциях. На суд жюри, состоящего из главных специалистов и начальников подразделений СНПЗ, были представлены
порядка 80 проектов. Все участники выступали довольно уверенно и умело доказывали
экономическую выгоду своих научно-технических изысканий. Для этого им пришлось не
только проштудировать специальную литературу, но и провести сравнительную аналитику работы предприятий Роснефти. Многие проекты молодых специалистов руководители
оценили как перспективные и экономически целесообразные. По итогам работы определились победители: Андрей Ниретин и Иван Кондратьев (секция «Технология нефтепереработки»), Алексей Арбузов (секция «Оборудование нефтепереработки»), Анастасия Плотникова (секция «Автоматизация технологических процессов»), Вячеслав Попович (секция
«Промышленная безопасность»), Анастасия Макарова (секция «Промышленная энергетика»), Владимир Вершинин (секция «Экономика, финансы, право»). Но, безусловно, самой
большой наградой для молодых специалистов станет внедрение их инноваций в процесс
производственной деятельности на нефтеперерабатывающих предприятиях Роснефти.

Юрий Пушкарев,

заместитель главного инженера
по вторичным процессам
АО «СНПЗ»:
- Технологии, предложенные молодыми специалистами Сызранского НПЗ на региональной конференции, отличаются новизной
и расширяют круг возможностей
нефтеперерабатывающих заводов
с точки зрения улучшения технологии, экологии и повышения эффективности работы предприятий.

Алексей Арбузов,

инженер по ремонту, победитель
в номинации «Оборудование
нефтепереработки»:
- Участие молодых специалистов
в НТК – это отличная возможность
показать свои знания и способности, выйти на новый уровень профессионального мастерства. Ожидать победы на 100% я не мог, но
очень надеялся. Удалось это только благодаря серьезной подготовке и помощи квалифицированных
специалистов, в частности, моего
научного руководителя Евгения
Заболотских, начальника сектора
по эксплуатационной готовности и
повышению надежности.

Корпоративный дух

Предприятие активно приобщает сотрудников к здоровому образу жизни и корпоративной культуре. «Роснефть зажигает звезды» – так называется конкурс, на котором, по
традиции, свои таланты показывают самодеятельные творческие коллективы и исполнители из числа работников завода, их дети, а также учащиеся «Роснефть»-классов. В этом
году отборочный тур конкурса в Сызрани состоялся в концертном зале Детской школы
искусств №2 им. А.И.Островского. Лучшие исполнители в различных видах творчества –
от вокала, хореографии до циркового искусства – будут представлять Сызранский НПЗ на
зональном туре конкурса в Самаре. А пока абсолютно все участники награждены дипломами и ценными подарками.
Роснефть зажигает звезды не только в творчестве, но и в спорте, организуя на территориях присутствия ежегодные масштабные соревнования. В этом году VII Зимняя Спартакиада состоялась в Уфе, куда съехались 440 человек из 25 команд – «дочек» нефтяной
компании. Сборная Сызранского НПЗ состязалась в четырех видах спорта: хоккее, конькобежном спорте, лыжных гонках и эстафете на санях. Для аппаратчика воздухоразделения Артема Гаврилова, впервые участвовавшего в корпоративном мероприятии, дебют
оказался удачным. Он занял третье место в соревнованиях по скоростному бегу на коньках. Как правило, спартакиада становится ярким событием для всех жителей территории
присутствия компании.
Будучи социально ответственной, Роснефть строит спортивные объекты,
поддерживает профессиональный, любительский и детский спорт
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Между Европой и Азией
Книги для людей, плохо знающих историю и желающих в ней разобраться

Библиотека проекта «История государства российского» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие
памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны. Борис Акунин адресует
свою историографию широкой читательской аудитории – людям, интересующимся ретроспективными
событиями и тем, как прошлое через столетия отражается на современном этапе развития государства.
В этом контексте мы представляем четыре книги.
Людмила МАРТОВА

Увлекательный путь предлагается
пройти вместе с Игорем Можайко и его работой «1185 год. Восток – Запад. Русь. Запад.
Запад против Востока». Цель этого издания – не воссоздать научную картину мира,
а рассказать о творцах и жертвах истории,
таких, как князь Игорь, Ричард Львиное
Сердце и других легендарных персонажах.
Это эпоха Великого шелкового пути, тесно
связавшего Русь и Европу, Англию и Святую
Землю. Становым хребтом государства становится водная магистраль, главным источником существования – торговля. В своем культурном развитии Русь не уступала, а
по части грамотности и превосходила многие страны Европы. Исток цивилизации –
в византийском влиянии, отсюда берет
начало иконическая культура, доминирующая в древнерусской традиции. В это время формировались главные центры Руси –
Киев, Новгород, Владимир-на-Клязьме,
Смоленск, Чернигов, Суздаль, Ростов, Владимир-Волынский. С монгольским вторжением сия история заканчивается – появится
великое княжество Московское, государство-метис уже евроазиатского устройства.
Одно из собраний, включающее труды знаменитых историков Николая Карамзина,
Сергея Соловьева, Василия Ключевского и
Сергея Платонова, называется «Ордынский
период» и рассказывает о двух с половиной
веках жизни русских под гнетом азиатского
нашествия. В качестве предпосылок, в силу
которых Русь была завоевана монголами,
историки называют раздробленность княжеств, географическое соседство со степью.
Татаро-монгольское иго (1237-1480гг.) принесло много бед, но в то же время оно продемонстрировало жизнестойкость русичей.
Несколько особняком стоит Новгородчина,
которая избежала оккупации и вплоть до
второй половины ХV века сохраняла автономию. С другой стороны, русские приобрели
некий колорит, который в современном мире
именуется «евразийский путь развития».

В библиотеку проекта Бориса Акунина
входит издание «Первые русские цари. Иван
Грозный. Борис Годунов». Удивительно тонко, с
юмором, изящно, с обилием метафор, ведется
рассказ о царственных особах. История показывает, как Иван Грозный, радеющий за «суд
нелицемерный, безопасность каждого и общую,
целостность порученных государств, торжество
веры и свободу христиан», скатывается в бездну неприглядной тирании. «Москва цепенела
в страхе. Кровь лилася; в монастырях стенали
жертвы… Нет исправления для мучителя, все
более и более подозрительного, все более и более свирепого; кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови», – так оценивается Иван
Грозный в исторических статьях. Ну, естественно, всех, кого удавил царь, он сам окрестил врагами России и Христа, изменниками и чародеями. По части подозрительности Борис Годунов
не уступал Ивану Грозному, напропалую сводя
счеты с вельможами. Может, и не без оснований. История «повесила» на Годунова убийство
невинного дитяти, царевича Дмитрия, правда,
некоторые ученые утверждают, что его вина не
доказана. Николай Карамзин писал, что «имя
Годунова, одного из разумнейших властителей
в мире, в течение столетий было и будет произнесено с омерзением»… Ну, и сам Годунов умер
непонятным, до сих пор спорным образом.
«Книга «Борис Акунин. История российского государства. 17 век» повествует о потерянном времени, когда страна топталась на месте.
Но для России в нем спрессованы и минуты роковые, и целые десятилетия неспешного развития. Наибольшим тугим узлом эпохи является
смута, сопоставимый кризис появится лишь 300
лет спустя, в начале ХХ века. Смута сопровождалась стихийными бедствиями, государственными кризисами, польско-шведской интервенцией. Династия Рюриковичей завершила свое
правление, бояре дрались за место на троне,
это и призрак Самозванца, и семибоярщина ( не
путать с семибанкирщиной). Историки утверждают, что корни острых проблем, нерешенных и
поныне, нужно искать в 17 веке.
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Вместе с мастерами самарской сцены в главных
партиях выступят приглашенные гости – солисты
ведущих театров России

Весеннее пение
С 9 по 23 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета
состоится Весенний фестиваль оперного искусства

Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году.
Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры Ирина Архипова,
Михаил Швыдкой, Владислав Пьявко и другие. Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении
десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра,
входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены, в главных партиях выступают
приглашенные гости – солисты ведущих театров России.
Перешагнув в третье десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень,
а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.
Сегодня демократичность, праздничность и творческая свобода делают этот фестиваль более доступным для
различных групп аудитории. Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области, он формирует
культурный имидж региона и города.
Откроется самарский фестиваль оперой «Севильский
цирюльник» Дж.Россини. В спектакле примут участие солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»,
приглашенный солист Государственного академического
Большого театра России, лауреат международных конкурсов Дмитрий Скориков и солист Московского музыкального
театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов Константин Бржинский.

В опере «Князь Игорь» примут участие
солист Московского театра Новая Опера
им. Е.В.Колобова, заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания, лауреат международных конкурсов Алексей
Татаринцев, солистка Государственного
академического Большого театра России,
лауреат международного конкурса Агунда Кулаева; солист Екатеринбургского
государственного академического театра
оперы и балета, лауреат международных
конкурсов Олег Бударацкий и солист Государственного академического Большого
театра России, лауреат международного
конкурса Годердзи Джанелидзе. Завершится фестиваль, по традиции, грандиозным гала-концертом.
РЕКЛАМА
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