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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ВлАСТь
СТрАТЕГИЧЕСКИЕ зАДАЧИ 
САмАрСКую ОБлАСТь ПОСЕТИл 
ПрЕзИДЕНТ рОССИИ ВлАДИмИр ПуТИН

ДАрИТЕ ЖЕНщИНАм цВЕТы 
С мЕЖДуНАрОДНым ДНЕм 8 мАрТА 
ЖЕНщИН САмАрСКОй ОБлАСТИ  
И рОССИИ лИЧНО ПОзДрАВИлИ 
ПрЕзИДЕНТ рФ ВлАДИмИр ПуТИН  
И ГлАВА рЕГИОНА ДмИТрИй АзАрОВ

Для ТЕХ, КТО люБИТ
25 мАрТА - ДЕНь рАБОТНИКА КульТуры
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1 марта

Александр Колычев, 
депутат Самарской губернской думы 

1 марта

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

5 марта

Александр Фетисов, 
врио вице-губернатора Самарской области

6 марта

леонид Пак, 
руководитель Самарского управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России 

10 марта

Вадим маликов, 
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 

15 марта

Ирина цветкова, 
председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов России

17 марта 

Станислав рузов, 
президент Федерации хоккея по Самарской 
области

18 марта

Василий мухин, 
генеральный директор АО «СЭМЗ» 

20 марта

рафаэль Багаутдинов, 
глава администрации муниципального 
района Камышлинский Самарской области 

22 марта

Александр Нефедов, 
врио первого вице-губернатора - 
председателя правительства Самарской 
области

22 марта

Павел Ожередов, 
председатель Федерации профсоюзов 
Самарской области

24 марта 

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

27 марта

Владимир Гутенев, 
депутат Государственной думы РФ

29 марта

Дмитрий микель, 
председатель думы Тольятти

30 марта

Алексей Бородин, 
вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области 

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Руководитель проекта
Олег Долгов-лукьянов

Редакция 
Главный редактор
Е.В. золотых

Ольга Кочубей
людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
Алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
Директор по рекламе
Ведущий руководитель 
проектов и направлений
Татьяна рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76

Руководитель службы 
маркетинга
ульяна уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

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

Руководители проектов  
и направлений:

марина яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

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

укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08

Светлана Павлова
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тел. 8-927-201-72-96

мария зорина
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тел. 8-9276-500-506

Дизайн-макет
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Алексей Губарев
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В команде
президента РФ 
В.В.Путина
7 мая 2018 года В.В.Путин в четвертый раз будет главным участ-
ником церемонии инаугурации президента рФ. По традиции, 
церемония пройдет в Андреевском зале Большого Кремлев-
ского дворца. Символично, что дата церемонии инаугурации 
совпадает с кануном Дня Победы. 

Всего пару недель назад отшумели выборы президента рос-
сии, появились окончательные данные и аналитика по Самар-
ской области, и можно подвести итоги главного мероприятия 
в россии в 2018 году. 

Очень важно подчеркнуть, что, по мнению экспертов, в Са-
марской области во время прошедших выборов президента 
россии не было зафиксировано каких бы то ни было серьезных 
нарушений. По статистике, количество жалоб уменьшилось 
в четыре с половиной раза. Нарекания касались, в основ-
ном, технических моментов. Такой результат объясняется в 
том числе беспрецедентным количеством независимых на-
блюдателей. за тем, чтобы голосование в регионе проходило 
честно и открыто, следили почти три тысячи человек, включая 
представителей Общественной палаты региона, стран СНГ и 
миссии ОБСЕ. Велась трансляция с избирательных участков. 
Движение «Самарское независимое наблюдение» следило за 
процедурой в прямом эфире. 

за Владимира Путина проголосовало абсолютное большин-
ство – 1 243 759 жителей Самарской области, или 75,82% от 
общего числа реализовавших свое избирательное право 
граждан. Немаловажная деталь, что Самарская область за-
няла второе место по динамике электоральных показателей 
в регионах, где за последние полгода поменялось высшее 
руководство. По сумме двух показателей – явка по сравнению 
с 2012 годом (плюс 6,14%) и количество голосов, отданных за 
В.В.Путина (плюс 17,26%), – наш регион прибавил 23,4%.

Однозначно, что такой результат является в том числе и заслу-
гой новой команды главы региона Дмитрия Азарова, которая 
за небольшой срок сумела изменить отношение жителей Са-
марской области к институту власти, повысить доверие к из-
бирательному процессу. «за эту избирательную кампанию мы 
провели большую работу по организации взаимодействия с 
людьми. Наши общественные советы начали работать эффек-
тивно, с учетом мнений людей. Нам удалось сформировать по 
отраслям целые группы заинтересованных небезразличных 
граждан, которые проживают на территории Самарской об-
ласти и готовы включаться в работу по претворению в жизнь 
послания президента рФ и содействовать социально-эконо-
мическому развитию региона, а, значит, и всей страны», – под-
черкнул глава региона Дмитрий Азаров. 

явка по Самаре (в целом по городу) оказалась чуть ниже 60% – 
59,68%. лидеры – Куйбышевский район (63,1%) и Октябрьский – 
62,13%. В Тольятти, в целом по городу, проголосовали 60,5%. В 
лидерах Комсомольский район – 64,57%, следом идет Автоза-
водский район – 60,23%. Высокая явка была и в городах Самар-
ской области: Похвистнево – 82,73%, следом Отрадный – 77,11%. 
Высокая активность традиционно присуща сельским районам 
Самарской области: средняя явка по селу – 83,62%. К примеру, 
явка в Хворостянке была 98,76%, а в Клявлино – 95,92%. 

По оценке вклада регионов ПФО в победу В.В.Путина Самар-
ская область прочно заняла четвертую позицию, пропустив 
вперед Татарстан, Башкортостан и Нижегородскую область. 

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Досрочные выборы губернатора Самарской области долж-
ны состояться 9 сентября 2018 года в единый день голосова-
ния. 

Самара, Ново-Садовая, 21
 (846) 337 02 10

мужСкая и жеНСкая одежда
ТЦ «НевСкий», 1 эТаж
ТЦ «вавилоН», 3 эТаж

www.koronasamara.ru

korona_samara
korona_samara outlet

март 2018

14
О

Т
 р

Е
Д

А
К

ц
И

И
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Самара умеет справляться 
Подготовка к ЧМ-2018 в Самарской области вышла на финишную прямую 
Совместная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» проводит седьмой, заключительный 
операционный тур по городам – организаторам чемпионата мира по футболу. 21 марта более  
70 экспертов посетили Самару, которая стала вторым по счету пунктом на пути их следования.  
По итогам визита была дана высокая оценка готовности региона к ЧМ. 
Егор ТИМОФЕЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

В состав делегации входят эксперты по 
проектированию и строительству ста-
дионов, подготовке и проведению со-
ревнований, безопасности, логистике, 
сервисам гостеприимства, телевещанию 
и обеспечению работы СмИ, оказанию 
медуслуг, реализации маркетинговой и 
билетной программ. Комиссию возглав-
ляют генеральный директор оргкомитета 
«россия-2018» Алексей Сорокин и дирек-
тор департамента ФИФА по проведению 
соревнований и мероприятий Колин Смит.

Представители комиссии посетили строй-
площадку стадиона «Самара Арена», ряд 
объектов инфраструктуры Чм и обсудили 
подготовку региона с главой Самарской 
области Дмитрием Азаровым.

«мы посмотрели аэропорт, отели, трени-
ровочные площадки, транспортную ин-
фраструктуру. По всем этим направлениям 
наблюдается очень хороший прогресс, 
проделана большая работа», – подчеркнул 
Колин Смит.

Основное внимание ФИФА сейчас сосре-
доточено на завершении строительства 
стадиона. 

работы на стадионе «Самара Арена» ведутся в кру-
глосуточном режиме. В две смены трудится более 
трех тысяч человек. По информации подрядчика 
строительства стадиона ПСО «Казань», на 99% вы-
полнены работы по устройству кровли, на 97% – 
внутренняя черновая отделка помещений, на 78% –  
чистовая отделка.

Колин Смит также сообщил, что в ближайшее вре-
мя пристальное внимание будет сосредоточено на 
подготовке поля. Газон для стадиона выращивает-
ся в Германии, он будет состоять преимущественно 
из мятлика и райграса. Эти сорта газонной травы 
очень практичны и считаются идеальными для фут-
больного поля. По словам специалистов, на уклад-
ку газона уйдет не больше четырех дней. Около де-
сяти дней с помощью специальной машины будут 
«сшивать» рулоны.

Дмитрий Азаров отметил, что эксперты ФИФА по-
ложительно оценили динамику и те изменения, 
которые произошли на стадионе с момента их по-
следнего визита. Высоко они оценили и реализа-
цию проектов, которые входили в зону ответствен-
ности региона.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
сейчас подготовка к Чм не просто контролируется 
им, а проходит при его личном участии и макси-
мальной мобилизации всех ответственных струк-
тур. «Самара умеет справляться с задачами госу-
дарственной важности», – заверил он.

Колин Смит, 
директор департамента ФИФА по 
проведению соревнований и меро-
приятий:

- Нас проинформировали, что 
ближе к концу апреля стадион 
будет сдан в эксплуатацию. В этом 
нет ничего невозможного, но и от 
правительства, и от подрядчика 
потребуется много усилий и взаи-
модействия для выполнения этой 
задачи.

март 2018
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Знак за номером один
Владимир Путин вручил ректору СамГМУ 
первую награду за наставничество
Президент РФ Владимир Путин вручил высокую 
государственную награду «Знак наставничества»  
ректору СамГМУ, академику РАН Геннадию Котельникову. 
Это первое вручение такой награды в Российской Федерации. 
Владимир РЕЗНИКОВ

Впервые о возрождении государственной награды за наставниче-
ство заговорили на Всероссийском форуме «Наставник», организованном 
Агентством стратегических инициатив в феврале 2018 года. 2 марта новая 
государственная награда учреждена президентом россии для лучших на-
ставников молодежи в различных сферах деятельности. Как отмечается 
в президентском указе, награда присуждается за заслуги в професси-
ональном становлении молодых специалистов и активную наставниче-
скую деятельность. Вручение состоялось на встрече главы государства с 
представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, 
образовательных учреждений и врачебных ассоциаций россии в Наци-
ональном медицинском исследовательском центре им. В.А.Алмазова в 
Санкт-Петербурге. 

молодежь креативна и любит все новое, прогрессивное и эффективное, 
поэтому лучше воспринимает интерактивные образовательные и практико-
ориентированные технологии, максимально приближенные к клинической 
деятельности. Именно эти задачи решают центр прорывных исследований 
СамГму «Информационные технологии в медицине», вузовский технопарк, 
кафедры и клиники СамГму, Институт экспериментальной медицины и био-
технологий.

Владимир Путин, 
президент РФ:

- Геннадий Петрович – вы-
дающийся врач, настоящий 
учитель, наставник. Он под-
готовил более 80 ученых в об-
ласти медицины, 25 докторов 
наук, воспитал целую плеяду 
замечательных врачей. Хочу 
поблагодарить его за много-
летний труд и пожелать новых 
успехов. 
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Звездная гавань
Эксперты авторитетной исследовательской компании присвоили 
Курумочу статус аэропорта с четырьмя звездами 
21 марта в Стокгольме состоялась церемония вручения премии Skytrax World Airport 
Awards-2018. Как сообщила пресс-служба Курумоча, в почетном списке оказались  
и воздушные ворота Самары. 
Сергей АЛЕШИН, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Аудит самарской воздушной гавани специали-
сты Skуtrax провели в июле 2017 года, приме-
рив на себя роль обычного пассажира: прохо-
дят досмотр, паспортный контроль, посещают 
кафе и магазины, расположенные в аэропорту. 
Оценивается все, от навигации и чистоты до 
скорости Wi-Fi и способности персонала по-
мочь пассажирам на английском языке. По ито-
гам оценки каждого из многочисленных пара-
метров аэропорту присуждается количество 
звезд. Самарский аэропорт получил четыре 
звезды из пяти возможных. А в рамках премии 
Skytrax World Airport Awards-2018 аэропорт Ку-
румоч занял третье место в номинации «луч-
ший региональный аэропорт россии и СНГ».

Присвоение этого статуса поставило Курумоч 
в один ряд с другими обладателями подобной 
награды, такими, как аэропорты Амстерда-
ма, Копенгагена, лондона, Парижа, Сиднея, 
Сан-Франциско, Токио, Хельсинки. На момент 
присвоения рейтинг «4 звезды Skytrax» имели 
лишь 37 аэропортов в мире, из них только три – 
в россии. максимальной оценки – пять звезд – 
удостоены лишь восемь аэропортов мира.

международный аэропорт Курумоч – один из 
крупнейших воздушных портов Европейской 
части рФ. При подготовке транспортной инфра-
структуры региона к проведению игр Чм-2018 
для воздушных ворот Самары был возведен 
новый пассажирский терминал, торжествен-
ное открытие которого состоялось в феврале 
2015 года. Были построены десятки объектов 
сопутствующей инфраструктуры, в том числе 
инженерные коммуникации, подъездные пути, 
паркинги и новый грузовой комплекс. Общая 
пропускная способность нового терминала со-
ставляет более 1400 пассажиров в час.

В 2017 году услугами Курумоча воспользова-
лись 2,65 млн пассажиров, авиакомпании со-
вершили почти 13 тыс. самолетовылетов. С кон-
ца декабря аэропорт начал эксплуатировать 
вторую взлетно-посадочную полосу, которая 
позволяет принимать практически все совре-
менные дальнемагистральные воздушные 
суда.

На момент 
присвоения 
рейтинг 
«4 звезды 
Skytrax» 
имели лишь 
37 аэропортов 
в мире, из них 
только три –  
в России
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Стратегические 
задачи 
Самарскую область посетил президент России Владимир Путин

Глава региона Дмитрий Азаров подвел итоги посещения Самары 7 марта 
президентом страны. Все мероприятия с участием Владимира Путина широко 
освещались в федеральных и региональных СмИ, но ряд принятых решений  
остался за кадром. В эфире телеканала «россия24-Самара» Дмитрий Азаров сообщил,  
что договоренности, достигнутые в ходе визита, станут основой стратегического 
плана по развитию губернии в ближайшие годы.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА –  
ЭТО УВАжЕНИЕ  

К ТРУжЕНИКАМ,  
К жИТЕЛЯМ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЭТО ВНИМАНИЕ  

К РЕГИОНУ, ИМПУЛьС 
РАЗВИТИЯ И ВЫСОКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
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Внимание региону
К визиту президента в регионе была про-

делана большая работа. На всех уровнях 
власти обсуждались и прорабатывались ак-
туальные для Самарской области вопросы. 
К решению ряда проблем удалось привлечь 
руководителей федеральных министерств и 
ведомств. Только с начала этого года губер-
нию посетили пять федеральных министров, 
три вице-премьера, десять заместителей ми-
нистров рФ. В итоге было подготовлено обра-
щение к главе государства с перечнем пред-
ложений по развитию региона.

По словам Дмитрия Азарова, интерес к 
Самарской области удалось вернуть благо-
даря тому, что на федеральном уровне появи-
лось понимание – региональная власть готова 
реагировать на новые вызовы, действовать 
оперативно, системно и добиваться резуль-
тата.

Стратегические задачи, поставленные 
президентом страны в своем послании Фе-
деральному Собранию и в ходе визита в Са-
мару, предметно обсуждались на этой неделе 
на пленарном заседании губернской думы и 
расширенном заседании областного прави-
тельства. К разработке плана решения этих 
задач в регионе привлечены не только члены 
кабинета министров и руководители муници-
палитетов. По инициативе Дмитрия Азарова 
в работе участвуют эксперты, общественни-
ки, представители институтов гражданского 
общества.

Импульс к развитию Тольятти
Вопросы развития Тольятти стали одними 

из основных во время личной встречи Влади-
мира Путина с Дмитрием Азаровым. В частно-
сти, обсуждалась программа по подготовке 
празднования 50-летия выпуска первого лег-
кового автомобиля ВАз. 

«Есть план мероприятий по празднова-
нию, но, к сожалению, этот план не обеспечен 
финансами, – заметил Дмитрий Азаров. – А о 
нем уже знают все жители Тольятти».

В телеэфире руководитель области под-
черкнул, что власти региона активно работа-
ют над тем, чтобы каждый пункт юбилейной 
программы наполнить финансированием – из 
федерального или регионального бюджетов.

Также на встрече с президентом речь шла 
о строительстве моста через Волгу в районе 
Тольятти.

«Важно, чтобы интересы Самарской об-
ласти были учтены при корректировке транс-
портной стратегии страны. Важно, чтобы че-
рез наш регион проходили международные 
транспортные коридоры, например, Европа -  
Китай, так называемый Шелковый путь», – 
сказал Дмитрий Азаров.

Сейчас в этих планах Самарской области 
нет. Поэтому власти региона работают над 
тем, чтобы губернию включили в этот проект. 
Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что 
президент уже поручил рассмотреть обосно-
вание необходимости строительства нового 
моста через Волгу при корректировке транс-
портной стратегии россии.

Еще одним важным элементом для раз-
вития города может стать строительство 
скоростной железнодорожной магистрали 
Самара - Тольятти. Глава региона подчеркнул, 
что президент уделяет большое внимание 
пространственному развитию территорий. 
Ключевая роль здесь отводится агломераци-
ям. При этом уникальная Самарско-Тольят-
тинская агломерация имеет колоссальный 
потенциал в масштабах не только региона, но 
и всей страны.

«Нам нужно это правильно использовать. 
И транспортные связи здесь принципиально 
важны. Президент в своем послании говорил, 
что вся страна должна быть прошита надеж-
ными коммуникациями», – напомнил глава 
региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что предва-
рительно вопрос о строительстве скоростной 
железной дороги Самара - Курумоч - Тольятти 
уже прорабатывался с министерством транс-
порта рФ и рЖД. Определен объем финанси-
рования – он составит более 7,5 млрд рублей.

Поддержка промышленности
Дмитрий Азаров в прямом эфире телекана-

ла «россия24-Самара» рассказал о важных для 
региона решениях, принятых на федеральном 
уровне.

«Приезд президента – это уважение к труже-
никам, к жителям Самарской области, это внима-
ние к региону, импульс развития и высокая ответ-
ственность для нас, – подчеркнул он. – задачи, 
поставленные президентом в послании и здесь, 
на территории Самарской области, конечно, тре-
буют очень серьезной проработки и воплощения 
в жизнь, достижения результатов».

Владимир Путин в ходе визита большое вни-
мание уделил вопросам развития промышлен-
ности губернии, в частности, автомобильного и 
аэрокосмического кластеров. Дмитрий Азаров 
поблагодарил президента за решение об актив-
ном участии рКц «Прогресс» в разработке раке-
ты-носителя тяжелого класса.

«Объем инвестиций в модернизацию про-
изводства этого предприятия говорит о том, что 
загрузка у них есть на долгие годы вперед. А зна-
чит трудовой коллектив чувствует себя спокойно. 
Десятки тысяч семей в Самаре уверенно смотрят 
в будущее, понимая, что есть устойчивый зарабо-
ток, есть квалифицированная работа», – сказал 
глава региона.

Отдельно обсуждалась ситуация на тольят-
тинском автогиганте. «успехи, которые сейчас 
есть на АВТОВАзе, во многом связаны с прези-
дентом страны Владимиром Владимировичем 
Путиным. Именно вмешательство главы государ-
ства дало новую жизнь предприятию, новый им-
пульс к развитию города», – подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Он также отметил, что сейчас Тольятти актив-
но развивается. В городе создана особая эконо-
мическая зона, территория опережающего соци-
ально-экономического развития, практически в 
ежедневном режиме появляются новые рабочие 
места.

Новые медучреждения и спорткомплексы
На встрече Владимира Путина и Дмитрия Азарова был 

рассмотрен вопрос, касающийся дальнейшей реализации 
проекта по строительству кардиохирургического центра, 
который уже около года как заморожен. Сейчас объект на-
ходится в высокой степени готовности.

«Понятно, что такой проект бросать нельзя. мы сейчас 
подбираем инвестора, чтобы распутать сложный клубок 
экономических и правовых взаимоотношений. я рассчиты-
ваю, что мы здесь решение найдем», – заявил глава реги-
она и уточнил, что он попросил президента оказать помощь 
минздраву по так называемой маршрутизации пациентов, 
поскольку центр запланирован избыточной мощности. Этот 
вопрос предварительно обсуждали с министром здравоох-
ранения рФ Вероникой Скворцовой.

Также с Владимиром Путиным обсуждались перспек-
тивы строительства новой детской поликлиники в Сызрани. 
«Есть поручение президента, чтобы по этому вопросу была 
оказана федеральная поддержка и в итоге поликлиника в 
Сызрани появилась», – сообщил Дмитрий Азаров.

Кроме того, областные власти обратились к правитель-
ству рФ с просьбой поддержать строительство ледовой 
арены на улице молодогвардейской в Самаре на месте сне-
сенного Дворца спорта. «уже есть поручение вице-премьеру 
Виталию леонтьевичу мутко по этому объекту. мы надеемся, 
что вместимость ледового дворца будет около 5500 мест. Там, 
помимо основного льда, будет еще тренировочный, а также 
площадка для керлинга, спортивный зал, пространства для 
выставочной деятельности, проведения конференций», – со-
общил руководитель области.

ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ПРЕЗИДЕНТОМ В ПОСЛАНИИ 

И ЗДЕСь, НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮТ 

СЕРьЕЗНОЙ ПРОРАБОТКИ  
И ВОПЛОщЕНИЯ В жИЗНь

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ОБРАТИЛИСь 
К ПРАВИТЕЛьСТВУ РФ С ПРОСьБОЙ 

ПОДДЕРжАТь СТРОИТЕЛьСТВО 
ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ НА УЛИЦЕ 

МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ В САМАРЕ
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Администрация Самары запустила новый кадровый проект 
Проект «Самарская траектория роста» направлен на обновление кадрового состава органов 
местного самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом. Эту задачу глава 
города Елена лапушкина обозначила в качестве одной из приоритетных.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ

Сергей Бурцев,   
директор Самарского Дома молодежи, 
финалист конкурса «Лидеры России»:
- Новый проект «Самарская траектория роста» – 
это качественный рывок по созданию молодой, 
грамотной управленческой команды. Современ-
ные молодые люди отличаются целеустремлен-
ностью, желанием реализовать себя. Это крайне 
важный опыт, который в дальнейшем станет 
толчком к позитивным изменениям в городе. А 
для молодых людей  это социальный лифт, кото-
рый позволит реализовать свой управленческий 
потенциал на благо города. Обновление кадров, 
ставка на молодость – это тренд, который зало-
жил Владимир Владимирович Путин. И Самара 
сегодня этот тренд подхватила. уверен, что по-
добные проекты очень важны не только для 
молодых людей, города, но и для всей страны. А 
позитивный опыт, который появится в Самаре, 
благодаря этому проекту может быть использо-
ван в других регионах россии.

Вера Попова,   
заместитель председателя комитета  
 по местному самоуправлению Самарской 
губернской думы:
- На встречах с жителями мне поступает большое 
количество рациональных предложений, планов 
и идей по развитию Самары. Одновременно с этим 
надо признать, что для полноценного развития 
городу не хватает ответственности и профессио-
нализма на всех уровнях муниципальной службы. 
На фоне сложившейся ситуации идея «совмест-
ного управления городом» очень своевременна. 
Кадровый проект «Самарская траектория роста» – 
это уникальная возможность наладить эффектив-
ный диалог между властью и не равнодушными к 
судьбе родного города жителями. 

Вадим Чумак,   
ректор университета «МИР», заместитель 
председателя Общественной палаты 
Самарской области:
- Новые задачи по дальнейшему опережающе-
му развитию Самары и новые вызовы, стоящие 
перед командой управленцев во главе с Еленой 
лапушкиной, делают еще более актуальной про-
блему обновления кадров, привлечения нового 
поколения молодых, инициативных, обладающих 
современными знаниями специалистов к управ-
лению городом. Опора на опытные, подтвердив-
шие свой высокий профессиональный уровень 
кадры, с одной стороны, и, с другой,  выстраива-
ние системной  работы с молодежью – это принци-
пы, заложенные в концепцию кадрового проекта 
«Самарская траектория». 

Елена лапушкина,   
глава Самары:

- В Самаре уже действует си-
стема открытого кадрового 
резерва. Это направление мы 
продолжаем, расширяем, за-
пуская новый проект. Мы пла-
нируем привлечь к управлению 
городом молодежь с ее нова-
торскими идеями. Для этого 
мы готовы обучать, принимать 
к себе на практику молодых 
людей, чтобы они, приходя по-
том к нам на работу, уже обла-
дали определенным опытом. 

КУРС НА ПОДДЕРжКУ 
ТАЛАНТЛИВЫх МОЛОДЫх 

ЛЮДЕЙ ЗАДАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

ВЛАДИМИР ПУТИН

ИМЕННО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
СЕЙЧАС ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТ 

СУДьБУ ГОРОДА

Траектория роста

молодежная лига
В рамках проекта городская администра-

ция создает площадку развития кадрового 
потенциала под названием «Академия муни-
ципальной карьеры», где будут происходить 
взаимодействие участников, их обучение и 
проектная работа.

Проект будет реализовываться по трем 
направлениям: создание «молодежной лиги 
управленцев», работа с действующим кадро-
вым резервом и развитие системы оператив-
ного кадрового резерва на должности руко-
водителей муниципальных предприятий и 
учреждений.

задача «молодежной лиги управленцев» – 
привлечение талантливых молодых людей с их 
проектами и идеями к работе по развитию горо-
да. Для этого с высшими учебными заведени-
ями будут заключены соглашения о взаимодей-
ствии в поиске одаренных и талантливых ребят 
из числа студентов и выпускников. Члены «мо-
лодежной лиги управленцев» смогут проходить 
практику в подразделениях администрации Са-
мары, за каждым будет закреплен наставник из 
числа опытных муниципальных служащих.

Курс на поддержку талантливых молодых 
людей задал президент россии Владимир 
Путин. Один из ярких примеров реализации 
этой задачи – конкурс «лидеры россии», по-
луфинал которого прошел в Самаре. Прямое 
указание на поддержку молодых управлен-
цев, работу с активной молодежью дал глава 
региона Дмитрий Азаров.

Новый виток в рамках проекта по-
лучает работа с действующим кадро-
вым резервом, который был создан 
городской администрацией еще в 2012 
году. Кроме того, в этом году впервые 
объявлен набор в оперативный резерв 
профессиональных управленцев для 
замещения должностей руководителей 
муниципальных предприятий и учреж-
дений.

«Именно молодые люди сейчас предо-
пределяют дальнейшую судьбу нашего 
города, – сказала Елена лапушкина. – мы 
рассмотрим все предложенные идеи и 
проекты, адаптируем их и вместе с ними 
будем претворять в жизнь».

заявку на участие в проекте может по-
дать любой желающий. Подробная инфор-
мация о правилах участия размещена на 
сайте городской администрации.

Вступить в лигу сможет любой пред-
ставитель молодежи, любящий свой го-
род и желающий стать муниципальным 
служащим в команде профессионалов.

Кадровый резерв 
работа с кадровым резервом в Самаре 

выходит на новый уровень. Она будет стро-
иться на основе современных методик и 
приобретет системный характер. Специ-
алисты кадровых служб администрации 
проведут переоценку кадровых резервов 
и будут работать с людьми, нацеленными 
на результат. Конечная цель – привлечь на 
работу в муниципалитет профессионалов 
с активной жизненной позицией. Кад-
ровый резерв должен стать карьерным 
лифтом. Оперативный кадровый резерв – 
для опытных управленцев, стремящихся 

попасть на работу в муниципалитет. за не-
делю с момента старта кадрового проекта 
«Самарская траектория роста» поступило 
почти 500 заявок от кандидатов для за-
мещения должностей руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений 
городского округа Самара. Основными 
критериями отбора кандидатов в опера-
тивный кадровый резерв для замещения 
должностей руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений служат 
высшее образование и опыт работы на ру-
ководящих должностях не менее пяти лет.
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Сердечно поздравляю Вас, Преосвя- 
щенные архипастыри, досточтимые па-
стыри, честные иноки и инокини, бого-
любивые миряне Самарской епархии, с 
великим праздником – Святой Пасхой 
Христовой! 

ХрИСТОС ВОСКрЕСЕ!
Этот всеми нами любимый и высоко-

чтимый праздник Воскресения Христова 
назван Пасхою от древнееврейского сло-
ва «песах» (что означает проходить мимо) 
в память праздника, установленного в 
честь избавления народа иудейского от 
египетского плена. Сообразно с воспо-
минаемым в этот праздник событием Вос-
кресения Христова, наименование Пасха 
приобрело в церкви Христовой новый, 
особый смысл и стало обозначать переход 
от смерти к вечной Жизни, от земли к Небу.

Святитель Амвросий медиоланский в 
свое время писал: «Слово Пасха означа-
ет прехождение, и если в Ветхозаветной 
церкви оно означает воспоминание ис-
хода сынов Израилевых из Египта и из-
бавление их от рабства, то в церкви ново-
заветной – в знамение того, что Сам Сын 
Божий, через Воскресение из мертвых, 
перешел от мира сего к Отцу Небесному, от 
земли на Небо, освободив и нас от вечной 
смерти и работы вражией и даровав нам 
область чадом Божиим быти (Ин.1,12)». 

Не случайно в знаменитом творении 
святого преподобного Иоанна Дамаскина, 
Каноне Святой Пасхи, Христос именуется 
Жертвой, Пасхальным Агнцем, Образов 
событием, Жертвой, но «жертвой живой», 
«живым и в то же время не жертвенным 
заколением».

Для каждого христианина Христос – 
не просто Пасха, а «новая Пасха», «наша 
Пасха», то есть Пасха Христианская, «Пас-
ха велия и священнейшая», которая не 
только не потеряет своего значения, а, на-
против, будет еще полнее и действеннее 
«в невечернем дни царствия Христова». 
Христос – не только Агнец, «Агнец Бо-
жий, вземляй грехи мира», доброволь-
но идущий на заклание для очищения 
всех: «волею за всех заклан бысть, Пасха 
чистительная» (2-й тропарь 4-й песни ка-
нона) Он одновременно есть и издревле 

известный человечеству «отцев Бог», го-
товивший людей прообразами – Пасхой 
и жертвенным Агнцем – к Пасхе новой, 
чистительной. Он же – и Христос Бог, ныне 
воскресший из мертвых. И он совершил 
это необычайное дело, «соделавшись че-
ловеком». Христианское богословие так 
и именует Его – Богочеловек, подразуме-
вая в Нем две природы, Божественную и 
человеческую, которую он воспринял всю 
(кроме греха) для нашего с вами спасения.

В том-то и причина нашего торже-
ства, ибо Христос Бог совершил над сво-
ей человеческой природой изменения 
к лучшему и прекраснейшему, к вечной 
жизни и радости  необычайным способом –  
страданием, но страданием за весь че-
ловеческий род. «Страждет яко смертен 
и страстию смертное в нетления облачит 
благолепие» (Ирмос 7-й песни Пасхально-
го Канона). Потому и ликует весь мир хри-
стианский, ибо Он Своими страданиями и 
смерть попрал, и всем – и нам, и сущим во 
гробех – живот даровал.

«Христос, – как говорит святой апостол 
Павел, – воскрес из мертвых, Первенец из 
умерших» (1 Кор.15, 20). Это апостольское 
слово и есть выражение всей полноты ра-
дости христиан в день Воскресения, ибо 
Христос – Первенец Воскресения, а за ним 
и все христиане – и живущие, и те «сущие 
во гробех» – воскреснут, сподобятся Жиз-
ни вечной, и нам всем дана уверенность в 
окончательной победе света и правды над 
тьмой и смертью.

Отсюда – бодрость жизни христиан, 
отсюда в эту Пасхальную ночь – свет и 
радость нашей веры, всемирная радость 
Воскресения Христова, радость этой Пас-
хальной ночи и светозарного дня, который 
является образом для невечернейшего 
света, незаходимого солнца вечной жиз-
ни, ибо Христос Воскресе! Тридневное 
Воскресение завершило Его победу над 
смертию и перенесло плоды Его спаси-
тельного дела к нам, на земле живущим 
людям. Воскрес Христос, и уже не проро-
чески (Псал.21, 23) и не в общем учитель-
ном смысле (мф.12,50), но во всей глубине 
значения. Он именует уже Своих учеников 
братьями: «Иди ко братьям моим, – пове-

лел Он марии магдалине, – и скажи им: 
восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и 
Богу моему и Богу вашему» (мф.28,10). 
Поэтому общение со Христом не прекра-
щается после Его Воскресения, Христос 
не разлучен с нами до скончания века. мы 
переживаем это общение и с благодар-
ностью восклицаем: «О Божественного, о 
любезного, о сладчайшего Твоего гласа! С 
нами бо неложно обещался еси быти и до 
скончания века, Христе» (1-й тропарь 9-й 
песни Пасхального канона).

И, взирая на образ Воскресшего 
Христа, мы видим в Нем начало того вы-
сочайшего торжества, когда настанет и 
откроется совершенно царство Бога и об-
ласть Христа Его, когда все злое и непри-
язненное, враждебное и смертное будет 
изгнано и упразднено, когда праведницы 
просветятся яко солнце, в царствии Отца 
их, когда отымет Господь всяку слезу от 
очию их, и все скорби земные не помянут-
ся к тому, и радость вечная над главою их 
будет. Там, в этом мире, – истинное Оте-
чество каждого истинно верующего во 
Христа, воскресшего из мертвых, там все 
сокровища христианских сердец, там ве-
селие и радость, там жизнь и смысл бытия.

И если в наши дни разделенные хри-
стиане именуют себя братьями во Хри-
сте, не означает ли это, что преславное 
Воскресение Христово служит для всего 
христианского мира свидетельством все-
общей ответственности за судьбы мира, 
за судьбы человеческой цивилизации в 
целом? церковь Христова, как никто дру-
гой, знает, какие значительные трудности 
переживает сейчас наше Богохранимое 
Отечество, наш прекрасный трудолюби-
вый народ, и всеми доступными средства-
ми, рука об руку со всеми людьми доброй 
воли, мы будем стремиться помочь всем 
страждущим, невзирая на их конфессио-
нальную или национальную принадлеж-
ность, преодолевать нищету, несправед-
ливость, вражду и разделения, которые 
до сих пор не устранены на канонической 
территории православного мира. Ответом 
на рознь мира сего должен быть мир Хри-
стов. И в этом мнении мы – православные 
архипастыри, пастыри, монашествующие 

и миряне Самарской земли – едины в сво-
их трудах и устремлениях. мы убеждены, 
что лишь духовное возрождение нашего 
народа, лишь его возврат к богоданным 
нравственным ценностям, к исконному 
историческому пути, связанному с жизнью 
Православия, воистину принесет нам бла-
годенствие, процветание и согласие, ибо 
Воскресе Христос! 

В этом году исполняется 25 лет моего 
архипастырского служения на богоспа-
саемой Самарской кафедре. Возношу мо-
литву Благодарения Богу за Его щедрые 
милости, ниспосылаемые и мне, Его сми-
ренному служителю. Господь судил всем 
нам трудиться на благо церкви и пре-
красного трудолюбивого народа Самар-
ской земли в удивительное время – время 
благих перемен в нашей церковной жиз-
ни, время Ее дивного преображения! я от 
всей души благодарю всех вас, дорогие 
мои, за вашу любовь, за всегдашнюю по-
мощь и поддержку, за ваши неустанные 
труды и сугубо – за ваши святые молитвы, 
которые поддерживали и укрепляли меня 
в моем служении! радость о Христе Вос-
кресшем, который есть Новая Пасха, да 
озаряет наши с вами сердца! 

укрепляемые силою Воскресения Хри-
стова, будем приносить Господу истинные 
плоды духа. Будем ревностны во всем, что 
способствует развитию духовной жизни, 
во всем, что служит созиданию мира, люб-
ви, единодушия в церкви и в обществе, 
согласия и справедливости на нашей 
прекрасной родине, на нашей Богохра-
нимой Самарской земле, где мы живем и 
трудимся! радость Пасхальная да будет 
достоянием всех вас, дорогие во Христе 
архипастыри, пастыри, монашествующие 
и миряне Самарской митрополии! Как свет 
и теплота на земле исходят от солнца, так 
и святая Пасхальная радость преизобиль-
но изливается в души празднующих Пасху 
Господню от Воскресшего Спасителя. 

С верой и любовью будем носить Его 
пресветлый Образ в сердцах наших. Вос-
хвалим Пришедшего оживотворить нас!

ХрИСТОС ВОСКрЕСЕ! 
ВОИСТИНу ВОСКрЕСЕ!

Пасха христова, 2018 год, Самара

Пасхальное послание
Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия

Преосвященным архипастырям, досточтимым пастырям,  
боголюбивым монашествующим и мирянам Самарской епархии 

«Воскресения день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха: от смерти 
бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас проведе, победную поющия». 

Ирмос 1-й песни Пасхального канона
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Дорога к Храму
София – Премудрость Божия поможет  
закрепить за Самарой статус знакового города России

София в переводе с греческого – «Премудрость Божия». Статус Софии всегда 
исторически определял и статус самого города. Подобные храмы обычно строились 
именно в столичных городах, которые имели особое влияние на ход исторических 
событий. Храм Святой Софии, строящийся в Самаре на берегу Волги, станет местом 
силы для многих, многих людей. О новом строящемся храме «Первому» рассказал 
митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ, Алевтина ЛУКьЯНОВА, Людмила МАРТОВА

Александр Фетисов,
врио вице-губернатора Самарской области:

- Храм Святой Софии, строящийся на на-
бережной у ладьи, станет украшением 
города. Одной из важнейших задач яв-
ляется увязка нового Софийского храма с 
существующим проектом реконструкции 
набережной. Необходимо архитектурными 
и техническими решениями вписать собор 
в существующий ансамбль. Это касается, в 
частности, и прокладки новых тротуаров, 
один из которых будет обустроен вдоль 
Северо-Восточной магистрали от Ново-
Садовой до набережной, и парадной лест-
ницы храма, которая будет подниматься от 
нижнего яруса до самой церкви.

Послание потомкам
место под храм на Октябрьской набе-

режной Волги, на пересечении Волжского 
проспекта, ул. лесной и Северо-Восточной 
магистрали было освящено еще в 2003 
году – к 100-летию прославления в лике 
святых Серафима Саровского. На месте 
будущего храма был установлен восьми-
конечный крест и возложен гранитный 
камень. А в основание строительства была 
помещена капсула для потомков с имена-
ми тех, кто стоял у истоков создания ново-
го храма. 

В 2005 году заложили фундамент. 
Храм планировалось возвести за три года, 
но из-за кризиса строительство приоста-
новили. В 2010 году вновь появилась воз-
можность продолжения строительных 
работ. В 2013 году строящемуся храму был 
придан статус Софийского. Храм в честь 
Софии Премудрости Божией станет кра-
сивым и логичным завершением Октябрь-
ской набережной Самары. На сегодня зда-
ние уже построено целиком.

По концепции автора проекта архи-
тектора юрия Харитонова, храм будет од-
нопрестольным, столпообразным – в виде 
башни, уходящей ввысь на высоту более 
40 метров. запроектированы звонница и 
смотровая площадка, на которую можно 
будет подняться во винтовым лестницам. 
В силу особенностей площадки, у храма 
будут разноуровневые входы. Кроме того, 
проектом предусмотрены подъездные 
пути для транспорта, территория озелене-
ния, гостевая стоянка на 12 машин и без-
опасные пешеходные переходы.

При храме планируется создать вос-
кресную школу на 40 учеников.

Храм удачно вписывается в проект 
модернизации четвертой очереди набе-
режной к Чм-2018 и, несомненно, станет 
знаковой ее точкой. Ориентировочные 
сроки окончания фасадных работ, а также 
работ по благоустройству – не позже осе-
ни нынешнего года. К играм Чм-2018 пла-
нируется завершить внутреннюю отделку 
храма.

Красоту и величественность Со-
фийского собора подчеркивают новые 
современные материалы. По замыслу 
архитектора, у храма в Самаре есть инди-
видуальный стиль: Софийский собор дол-
жен выглядеть красиво и величественно.

Высота храма составляет 65 м. здание 
украсят четыре винтовые лестницы, по ко-
торым можно будет подняться на смотро-
вую площадку и звонницу. Предполагает-
ся, что прилегающая к храму территория 
будет выполнена в едином архитектурном 
стиле с четвертой очередью набережной.
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- Почему именно Cофия стала именем стро-
ящегося храма?
- София Премудрость Божия – одно из священ-

ных имен Спасителя мира Господа Иисуса Христа. 
Весь мир пронизан Божественной любовью и Пре-
мудростью. «Вся премудростью сотворил еси», –  
восклицает псалмопевец Давид, любуясь красо-
той мироздания. Никакие зло, нечистота, зависть и 
грех не могут погасить этот торжествующий свет. 
«Над дольним миром реет Горняя София, просве-
чивая в нем как разум, как красота, как культура».

уже первые христиане почитали Спасителя как 
Софию, называя ее источником духовной жизни и 
благочестия. Это отразилось, например, в житии 
Веры, Надежды и любови – святых мучениц, но-
сивших имена главных христианских доброде-
телей, матерью которых была София. Так что не 
удивительно, что самые прекрасные храмы право-
славного мира были посвящены Софии Премудро-
сти Божией.

Храм Святой Софии, воздвигнутый в Констан-
тинополе в VI веке при императоре юстиниане, – 
главное творение православного зодчества – стал 
символом церкви торжествующей, «рая мыслен-
ного», явленного на земле, в котором обитает Бо-
жия Премудрость, полная величия и славы. Кра-
сота Храма свидетельствовала о красоте царства 
Божия, которому не будет конца.

На впечатлительные сердца наших предков – 
древних русичей – именно эта умная красота Свя-
той Софии произвела то не выразимое словами 
впечатление, о котором они впоследствии сооб-
щали князю Владимиру: «уже не знали – на небе 
или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища 

и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об 
этом, – знаем только, что пребывает там Бог с 
людьми». 

Великая встреча с чудом Святой Софии во 
многом предопределила выбор веры русью в 988 
году. Первый русский писатель митрополит Ки-
евский Иларион описывает Крещение руси как 
приход Премудрости Божией на нашу землю. 

В русском сознании образ Софии мыслился 
как восстановленная гармония, преображен-
ный космос, окончательное упразднение зла: 
как написал русский религиозный философ 
князь Сергей Николаевич Трубецкой, «дей-
ствительный и абсолютный идеал, образующий 
русь». Самые величественные соборы Древней 
руси носили имя Святой Софии – в Киеве, Новго-
роде, Полоцке, а позднее в Вологде, Тобольске, 
Гродно. 

Строя Софийские храмы, русские стреми-
лись выразить идею священной, богохранимой 
Державы, осененной благословением Христа и 
Богородицы, страны, в которой владычествует 
Сам Господь. И потому царство это «не подви-
жется», не погибнет, не запустеет. Когда новго-
родцы говорили: «умрем за Святую Софию!» –  
они свидетельствовали, что главное, самое 
важное в их жизни, в жизни их жен, матерей, 
детей выражено святым и драгоценным словом 
«София – Премудрость», которой посвящен был 
их первопрестольный храм. 

Этой пронизанности христианским миро-
созерцанием всех сторон человеческого бытия 
удивлялись иностранцы, посещавшие россию в 
допетровские времена.

- живо ли такое высокое пони-
мание духовного идеала сейчас, 
в XXI веке?
- Да. И оно вдохновляет нас на 

созидание величественного Софий-
ского собора на высоком берегу вели-
кой русской реки Волги в срединной 
земле россии, которую называют ее 
сердцем. я вспоминаю слова русского 
философа-славянофила Ивана Акса-
кова: «Совлекши с себя образ Божий, 
человек неминуемо совлечет с себя и 
образ человеческий и возревнует об 
образе зверином». Чтобы вернуть нас 
в себя, вновь задышать «кислородом 
вечности», от которого так жестоко и 
так надолго мы были отторгнуты в XX 
веке, чтобы вновь засияла россия как 
Дом Пресвятой Богородицы, где тор-
жествуют правда, милость и любовь, 
и воздвигается собор Святой Софии на 
Волге. В нем, как в зеркале, отража-
ются наши плодотворные труды: хра-
моздание, учреждение монашеских 
обителей, образовательное служение, 
миссия, широкое просветительство. 

- В чем уникальность строящегося Со-
фийского храма? И может ли он стать 
символом нашего города?
- Статус Софии (в переводе с греческого 

«Премудрость Божия») всегда исторически 
определял и статус самого города. Подобные 
храмы обычно строились именно в столич-
ных городах, которые имели особое влияние 
на ход исторических событий (вспомним хотя 
бы только один царьград с его знаменитой 
Софией). Все это я и имел в виду, возможно, 
и подсознательно, когда принимал решение 
о строительстве этого храма. Чтобы к народу 
наконец-то возвратились мудрость, осознание 
важности нашей исторической Православной 
веры как жизненной силы для всего нашего 
общества, которая всегда творила чудеса с 
русским народом, возрождала страну из пе-
пелища и являла миру удивительные, святые 
плоды. Ведь мы нуждаемся в оздоровлении 
не столько физическом, сколько духовном. А 
это глубинное осознание, сохранение цель-
ности личности. На мой взгляд, как раз Храм 
Софии – Премудрости Божией и поможет за-
крепить за Самарой статус знакового города. 
Ведь, как предсказал святитель митрополит 
Алексий московский Чудотворец, «будет град 
сей велий, в нем бо просияет благочестие, и 
никогдаже град сей разорению не будет под-
вержен». Слова святого тоже подвигли меня 
на возведение этого храма. Бог даст, он станет 
украшением нашей областной столицы. уве-
рен, и в духовном плане социальная атмосфе-
ра в городе станет меняться к лучшему. 

ВЕЛИКАЯ ВСТРЕЧА 
С ЧУДОМ СВЯТОЙ 

СОФИИ ВО МНОГОМ 
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛА 

ВЫБОР ВЕРЫ РУСьЮ  
В 988 ГОДУ

хРАМ В ЧЕСТь СОФИИ –  
ПРЕМУДРОСТИ БОжИЕЙ 

СТАНЕТ КРАСИВЫМ 
И ЛОГИЧНЫМ 

ЗАВЕРШЕНИЕМ 
ОКТЯБРьСКОЙ 

НАБЕРЕжНОЙ САМАРЫ

Собор Святой Софии – главный право-
славный храм Великого Новгорода, соз-
данный в 1045-1050 годах, кафедраль-
ный собор Новгородской митрополии. На 
протяжении столетий – духовный центр 
Новгородской республики. Один из древ-
нейших храмов на территории России

Собор Святой Софии – Премудрости Бо-
жией, Святая София Константинополь-
ская, Айя-София – бывший патриарший 
православный собор, впоследствии – ме-
четь, ныне – музей; всемирно известный 
памятник византийского зодчества, сим-
вол «золотого века» Византии. Находит-
ся в историческом центре Стамбула. По-
сле захвата города османами Софийский 
собор был обращен в мечеть, а в 1935 году 
он приобрел статус музея. В 1985 году Со-
фийский собор был включен в состав Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.
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- Сейчас в Самаре и по области стро-
ится много новых храмов, откры-
ваются монастыри. Сколько храмов 
сейчас и сколько было их в губер-
нии, когда вы только приняли кафе-
дру? А сколько, по вашему мнению, 
должно быть? 
- Если говорить о необходимом коли-

честве храмов, на этот счет существует 
позиция Патриархии: храм должен быть 
у каждого в шаговой доступности. Ведь 
в храмы, как правило, больше ходят люди 
пожилые, которые более остро чувствуют 
потребность в божественном присутствии 
и необходимость помолиться. По сути 
дела, мы ведь тоже оказываем социаль-
ную услугу. И я думаю, что это должна 
быть забота не только церкви, но и госу-
дарственных институтов, властей всех 
уровней. В связи с этой необходимостью 
возникает примерно такое деление – одна 
церковь на 10 000 жителей. Вот и рас-
считывайте, сколько нужно нам храмов. 
А еще, как правило, рядом с храмом мы 
строим детский образовательный центр. 
И приходы помогают нам содержать наши 
детские образовательные центры, ведь 
это дело весьма затратное: коммунальные 
платежи, зарплаты педагогам, да и про-
сто накормить детей нужно... Вот и выкру-
чиваемся как можем. Очень много разных 
законодательных сложностей. К примеру, 
только при наличии лицензии появля-
ются хоть какие-то средства для оплаты 
педагогов. И если в этом вопросе мы мо-
жем еще рассчитывать на бюджет, то все 
остальные расходы исключительно наши. 
Поэтому, чтобы содержать центр, необхо-
дим приход. Такая вот логика. Но все же я 
не думаю, что будет верно определять ко-
личество церквей исключительно по этим 
факторам и категориям. Потому что там, 
где появляется храм, освящается само 
место, кардинально меняется окружаю-
щая обстановка. многие это замечают. Где 
есть храм, там и деревья лучше растут, и 
цветы ярче и роскошнее. Особенно дети 
это чувствуют. мы называем это «благо-
датная среда», а в народе говорят – место 
намоленное. Так и в верующей семье дух 
другой, там есть осознание противостоя-
ния злу. Есть понимание, что высшая ин-
станция – Бог, а Бог есть любовь. И зло 
можно победить только любовью.

- Что значит религия для совре-
менного человека?
- Вера всегда преображает чело-

века. Благодаря вере совершаются 
великие подвиги, проявляет себя ге-
ний в различных сферах человеческой 
деятельности. В одной из недавних 
телепередач, где речь шла о захлест-
нувшей нашу страну коррупции, гость 
эфира, известный кинорежиссер Ни-
кита михалков хорошо сказал, что для 
преодоления этого явления нужно 
воспитывать в людях чувство стыда и 
понятие греха. К сожалению, это утра-
чено, и сегодня во многих средствах 
массовой информации грех подает-
ся как норма. мы считаем, что только 
живая вера способна преобразовать 
человека. Ведь всегда на руси в ми-
нуту серьезных испытаний люди обра-
щались к Богу с прошением: «Господи, 
помоги!»

Характер русского человека хоро-
шо выражен поговоркой: «Пока гром 
не грянет – мужик не перекрестится». 
Христианскую веру мы приняли более 
1000 лет назад, однако до сих пор в 
русском человеке живет глубинное 
языческое начало. Но церковь всегда 
умело совмещала языческие празд-
ники с церковными, чтобы преоблада-
ла отеческая вера. Чтобы в святые дни 
не магические действия, а рождество, 
Крещение, Пасха Господня были глав-
ными событиями для русского наро-
да. А у нас смотришь порой по ТВ, как 
наш «бомонд» прибегает к советам 
разнообразных магов, колдунов, и 
диву даешься. Да, было время, когда 
руководители страны к Джуне езди-
ли советоваться. мы еще смеялись: 
«Помогла?» Есть, конечно, предска-
затели, но это святые люди, они о себе 
не заявляют, не кричат на всю страну. 
Давить на русского человека не стоит, 
для утехи пусть будут такие игры, но 
главное – чтобы подобная шелуха не 
подменяла истинную веру.

- Бывает, что посещение хра-
ма вырождается в своеобразное 
формальное увлечение, в некий 
«договор с Богом»: нагрешил – по-
каялся…
- Сегодня «новым русским» в мире не 

доверяют. Слишком много лжи, хищниче-
ского отношения к природным ресурсам, 
да и к другим людям. Поэтому просвеще-
ние сегодня – первоочередная задача, 
чтобы мы стали чуть-чуть чище, ближе 
к Богу, а значит, друг к другу. меня часто 
спрашивают: «Почему так бывает, что че-
ловек живет без веры и никакие беды его 
не посещают? Проводят всю жизнь в свое 
удовольствие, все у них есть, и Бог их не 
наказывает. Почему?» Привожу им слова 
святителя Иоанна златоуста: «Господь их 
оставил для суда, чтобы сделать их безот-
ветными». Глубоко сказано! Будет второе 
пришествие, будет и всеобщий суд. Да и в 
земной жизни возможны любые повороты.

- Каковы ваши сегодняшние заботы 
и думы об обществе?
- К приоритетным направлениям де-

ятельности церкви в наши дни относится 
прежде всего сфера образования. Именно 
в ребенке созревает чувство добра, люб-
ви к окружающему миру. значит, надо эти 
благоприятные «цветы» насаждать, учить 
радоваться жизни, показывать ее насы-
щенность, сызмальства говорить деткам о 
том, что жизнь не заканчивается видимым 
пространством, что есть другое, таинствен-
ное. Главное – открыть людям, молодым и 
старым, красоту и богатство нашей Право-
славной веры. Чтобы они почувствовали, 
что Бог присутствует в их жизни, нужно 
только открыть ему навстречу двери своего 
сердца. Он стучится в них, а открыть ли –  
зависит от нас. Вот в чем первоочередная 
задача церкви, а отнюдь не в дискуссиях в 
Интернете с теми, кто привносит сумятицу 
и смуту в общественное сознание, особен-
но в сознание молодежи.

- Сумеем ли мы сохранить традиции 
Православия? 
- россия не должна бояться идти сво-

им путем. С эпохи Петра I мы пытаемся 
интегрироваться в западную культуру, за-
падное общество, в западный менталитет. 
В чем-то мы действительно стали частью 
западного общества. Но все-таки нам до 
сих пор удавалось сохранять свое непо-
вторимое лицо. Не входя в конфликтные 
отношения, не противопоставляя себя за-
падному миру, мы, тем не менее, можем и 
должны сохранять и развивать свою куль-
турную, национальную и духовную иден-
тичность. Ведь россия – страна, в которой 
большинство населения исповедует Пра-
вославную веру и в которой на протяже-
нии веков рука об руку живут представи-
тели различных вероисповеданий.

РОССИЯ НЕ ДОЛжНА 
БОЯТьСЯ ИДТИ 
СВОИМ ПУТЕМ

К взлету готовы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин обозначил новые задачи  
для предприятий аэрокосмического кластера области 

заместитель председателя правительства россии Дмитрий рогозин в сопровождении главы 
региона Дмитрия Азарова посетил рКц «Прогресс» и ПАО «Кузнецов», а также провел совещание, 
посвященное развитию предприятий космической отрасли.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

«Союз-5» 
должен быть 

нацелен  
на завоевание 

рынка
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Нацелены  
на завоевание рынка
На ПАО «Кузнецов» исполнительный 

директор предприятия Сергей Павлинич 
рассказал Дмитрию рогозину, что сейчас 
завод обеспечен заказами от рКц «Про-
гресс» на изготовление ракетных двига-
телей до 2027 года. Также сформированы 
планы по интеграции «Кузнецова» в об-
щие проекты «Объединенной двигате-
лестроительной корпорации» по произ-
водству двигателей ПД-14 и ПД-35. Кроме 
того, постановка в серийное производство 
двигателей НК-32 второй серии позволит 
загрузить мощности на десятилетия впе-
ред.

«работа, которая развернута здесь 
ОДК, производит приятное впечатление, – 
сказал зампредседателя правительства 
рФ. – Двигатель НК-32 второй серии бу-
дет устанавливаться на новое поколе-
ние стратегических бомбардировщиков 
Ту-160. Специалисты предприятия про-
делали большую работу по усовершен-
ствованию двигателя, получению новых 
технических параметров, повышению его 
эффективности».

На рКц «Прогресс» экскурсию по за-
воду для вице-премьера и главы реги-
она провел врио генерального директора 
равиль Ахметов. Гости побывали в цехе 
окончательной сборки ракет-носителей 
с контрольно-испытательной станцией, в 
агрегатно-сборочном цехе и цехе сборки 
космических аппаратов. затем Дмитрий 
рогозин провел совещание, посвященное 
модернизации производства.

«Основной круг вопросов, который об-
суждался на рКц, касался создания раке-
ты-носителя «Союз-5». В отличие от всего 
того, что у нас создавалось ранее, эта ра-
кета должна быть нацелена на завоевание 
рынка», – сказал вице-премьер по итогам 
своего визита.

Сейчас рКц «Прогресс» работает 
над созданием новой ракеты-носителя 
среднего класса «Союз-5»: разработан 
эскизный проект, определены техниче-
ские характеристики. масса выводимой 
полезной нагрузки на низкую околозем-
ную орбиту составит около 18 тонн. Начало 
летных испытаний запланировано на 2022 
год. При разработке проекта также про-
рабатывается вопрос об использовании 
блока первой ступени в качестве состав-
ной части ракеты-носителя сверхтяжело-
го класса.

задача –  
создать новый продукт
Дмитрий рогозин также провел со-

вещание с участием первого заместителя 
гендиректора госкорпорации «роскос-
мос» Александра Иванова, генерального 
директора АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» Александра 
Артюхова и врио губернатора Дмитрия 
Азарова. Предметом обсуждения стали 
как состояние аэрокосмической отрас-
ли в стране в целом, так и перспективы 
самарского кластера. В частности, был 
рассмотрен вопрос, касающийся техноло-
гического сотрудничества предприятий, 
входящих в структуру разных корпораций.

«Сейчас необходимо найти возмож-
ность создания на базе отдельных пред-
приятий центров компетенций, которые 
являются общими для всей отрасли. На-
пример, на одном заводе – общий для 
всех гальванический цех, на другом – цех 
по литью, на третьем – работа с титаном. 
Такие центры позволят корпорациям со-
кратить издержки, вызванные закупкой 
нового оборудования, проведением испы-
таний», – считает Дмитрий рогозин.

Дмитрий рогозин, 
заместитель председателя правительства РФ:

- В условиях санкций отечественная кос-
мическая промышленность находится в 
неравных с нашими конкурентами усло-
виях. любой космический аппарат – это на 
95% микроэлектроника. Но в последние 
20-30 лет в нашей стране этому направ-
лению должного внимания не уделялось. 
Выход сейчас один – создание националь-
ной промышленности в области микро-
электроники.

СЕЙЧАС СТОИТ ЗАДАЧА – 
СОЗДАТь НА БАЗЕ ОТДЕЛьНЫх 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРОВ 
КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ ОБщИМИ ДЛЯ ВСЕЙ 
ОТРАСЛИ

рКц «Прогресс» утвержден соис-
полнителем проекта по созданию нового 
комплекса для ракеты-носителя сверхтя-
желого класса на космодроме Восточный. 
Соответствующий указ был подписан пре-
зидентом страны в начале этого года. уча-
стие предприятия в реализации этой за-
дачи обсуждалось во время визита главы 
государства в Самару 7 марта. В ходе лич-
ной встречи с президентом глава региона 
Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил 
Владимира Путина за решения, которые 
были приняты по загрузке аэрокосмиче-
ского кластера региона.

«Было много волнений по поводу того, 
кому достанется этот заказ. решение по 
головному предприятию принято – это 
рКц «Прогресс». Для нашего региона это 
очень важно, мы готовы к решению этой 
масштабной задачи», – сказал Дмитрий 
Азаров.

Еще один вопрос, требующий сроч-
ного решения, – создание в россии соб-
ственного производства электронной 
компонентной базы для отрасли. «В усло-
виях санкций отечественная космическая 
промышленность находится в неравных с 
нашими конкурентами условиях. любой 
космический аппарат – это на 95% микро-
электроника. Но в последние 20-30 лет в 
нашей стране должного внимания этому 
направлению не уделялось. Выход сейчас 
один – создание национальной промыш-
ленности в области микроэлектроники», – 
подчеркнул вице-премьер.

При этом он отметил, что все работы 
должны вестись под жестким контролем 
со стороны заказчика, например, рКц 
«Прогресс». Кроме того, перед космиче-
ской промышленностью страны стоит за-
дача, несмотря на жесткие санкционные 
ограничения, создать новый продукт, ко-
торый будет конкурентоспособен на миро-
вом рынке. Им и должна стать новая раке-
та-носитель «Союз-5».

«ПРОГРЕСС» УТВЕРжДЕН 
СОИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОЕКТА  
ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
СВЕРхТЯжЕЛОГО КЛАССА  
НА КОСМОДРОМЕ ВОСТОЧНЫЙ
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С приветственным словом к собравшимся обратился 
организатор и идейный вдохновитель движения «за повы-
шение производительности труда», генеральный директор 
АО «рОССКАТ» Николай Таран.
Николай Таран, 
генеральный директор АО «РОССКАТ»:

- Недавно я вернулся из Сочи, где проходи-
ла встреча представителей предприятий, 
входящих в «Ассоциацию кабельных заво-
дов рФ». Наша производственная группа – в 
числе лидеров отраслевой российской эко-
номики, мы уверенно занимаем третью пози-
цию. Конечно, я испытал чувство гордости: 
за двадцать лет мы добились таких высоких 
результатов. Однако эмоции эти владели 
мною недолго. После того, как я прослушал 
выступление представителя итальянской 
компании «Призма», с которыми мы знакомы 
те же двадцать лет, настроение мое резко 
изменилось. Эта компания за то же  время 
превратилась в мега-группу, в составе кото-
рой порядка 150 предприятий по всему миру, 
с объемами выручки в миллиарды долларов 
и с такой же миллиардной прибылью. мы 
всегда гордились своей производительно-
стью труда, а у них она, как оказалось, в пять 
раз выше нашей. Спросил, какие у них про-
блемы, и получил ответ – куда бы вложить 
500 миллионов излишней ликвидности... О 
каком развитии можно говорить после это-
го! Они российскую экономику даже не учи-
тывают в своих перспективных расчетах –  
мы для них слишком мелки. Перефразируя 
известного персонажа, обидно мне стало 
за державу. В какой же ситуации мы с вами 
находимся? Наши западные «друзья» давят 
нас технологиями, мы работаем на их обору-
довании, и они повсеместно нас опережают. 
Они тратят сумасшедшие деньги на разви-
тие, выстраивают свою экономическую по-
литику на 10-15 лет вперед. Там все расписа-
но, и мы со своими предложениями никуда 
даже сунуться не можем. При том, что наш 
продукт нисколько не хуже. Грустно. 

решать  
проблемы  
бизнеса
В конференц-зале управляющей 
компании ООО «РОССКАТ-КАПИТАЛ» 
состоялась научно-практическая 
конференция

АО «рОССКАТ», Ассоциация «Союз работодателей 
Самарской области», Поволжский банк 
Сбербанка россии при поддержке журнала 
«Первый» инициировали и провели очередное 
мероприятие в рамках обсуждения мер  
по выработке дополнительных механизмов 
поддержки предприятий – участников 
приоритетных региональных программ  
по повышению производительности труда 
и поддержке занятости. целями научно-
практической конференции «Повышение 
производительности труда за счет современных 
методов управления производством» стали 
определение и разработка рекомендаций  
по использованию современных методов  
и инструментов управления, направленных  
на повышение производительности труда.
Алевтина ЛУКьЯНОВА, Екатерина жЕВАК (фото)

А на Востоке наши «друзья»-китайцы тоже 
нас потихонечку с рынка выдавливают. Толь-
ко за последние пару лет там появилось по-
рядка 400 малых предприятий с одной-двумя 
производственными линиями, которые выпу-
скают продукцию в нашем сегменте. И растут 
они очень быстро. Ну, а сверху нас прессуют 
налоговая инспекция, антимонопольный ко-
митет, ростехнадзор... Так что выбор у нас, у 
производственников, невелик: нужно повы-
шать производительность труда. Не потому 
что президент страны так сказал, а потому что 
иначе мы просто не выживем. И приходят на 
ум в связи с этим разные образы и аналогии. 
Вот смотришь по каналу Discovery или Animal 
Planet зарисовки из жизни животного мира – 
лев в одиночку завалил быка, тут же набежала 
стая шакалов, отогнала льва и съела быка. Но 
если стая львов завалила быка, то шакалы уже 
не сунутся, будут в сторонке ждать, пока цари 
зверей наедятся. Отсюда вывод – давайте объ-
единяться! Ибо в одиночку нам не выжить. И 
один мой голос никто не услышит. А если мы, 
промышленники, все вместе выступим с пред-
ложением от Союза работодателей, к примеру, 
с нами уже будет невозможно не считаться. И 
с программами дуального образования вме-
сте мы можем рассчитывать на помощь и под-
держку правительства и губернатора. Особая 
благодарность – Сбербанку, который готов пре-
доставить нам свои технологии. Совместное 
пользование этими системами будет выгодно 
всем. Благодарю всех, кто сегодня нашел воз-
можность присоединиться к нашей дискуссии. 
Надеюсь, наша встреча будет по-настоящему 
рабочей и продуктивной, чтобы мы наметили 
программу, с которой могли бы выйти и к губер-
натору, и в правительство, и в законодательное 
собрание региона.

Владимир Братчиков, 
председатель Совета Союза, исполнительный директор 
Ассоциации  «Союз работодателей Самарской области»:

- Отвечаю на посыл Николая Васильевича: «Давайте 
жить дружно, потому что стая львов в количестве 174 
предприятий, входящих в Ассоциацию «Союз рабо-
тодателей Самарской области», существует». Выра-
жаю благодарность за организацию конференции 
Николаю Васильевичу Тарану, который оказался на-
стоящим мотором идеи, ради которой мы все здесь 
собрались. мы уже подготовили письмо в адрес 
предприятий, входящих в состав «Союза работода-
телей Самарской области», с предложением сфор-
мулировать проблемы, сдерживающие развитие 
промышленного производства на конкретном пред-
приятии, и способы их решения на различных уров-
нях – правительства Самарской области, губернской 
думы, областной Общественной палаты. Во всех этих 
структурах есть представители Ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области», которые могут 
инициировать постановку вопросов и добиваться 
их решения. Этими возможностями нужно поль-
зоваться, я в этом глубоко убежден. Сегодня здесь 
присутствуют представители нескольких компаний, 
входящих в наш союз. Наша цель – познакомиться с 
программой, которую предлагает Владимир Ивано-
вич Бовыкин, с разработками Сбербанка, прослушать 
доклад Геннадия Алексеевича Кулакова о бережли-
вом производстве, обсудить интересующие всех нас 
вопросы и сформировать предложение о дальней-
ших этапах нашей работы в данном направлении. 
мы планируем собрать руководителей предприятий, 
наиболее заинтересованных и активно занимающих-
ся вопросами, в частности, повышения производи-
тельности труда, и обсудить наши дальнейшие шаги 
в решении стоящих перед нами задач, обсудить и 
выбрать программу, с которой можно будет выходить 
на уровень губернатора и правительства региона. 
уверены, что министерство экономического разви-
тия окажет нам в этом необходимую поддержку.

НАШИ ЗАПАДНЫЕ «ДРУЗьЯ» 
ДАВЯТ НАС ТЕхНОЛОГИЯМИ, МЫ 

РАБОТАЕМ НА Их ОБОРУДОВАНИИ, 
И ОНИ ПОВСЕМЕСТНО НАС 

ОПЕРЕжАЮТ
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Геннадий Кулаков, 
доктор технических наук, профессор, президент Поволжского регионального отделения 
Академии Проблем качества РФ:

- В своем докладе я постараюсь представить результаты исследований динамики 
валового регионального продукта (ВрП) по Самарской области и предприятий –  
членов Союза работодателей Самарской области, удельного веса экспортной про-
дукции, уровня рентабельности, доли инвестиций в активы предприятий от добав-
ленной стоимости, доли рабочих мест, соответствующих мировому уровню (требо-
ваниям неоиндустриализации – уровни автоматизации и компьютеризации), темпов 
повышения производительности труда, а также динамики рынка средней заработ-
ной платы.

Средняя величина темпов по большинству показателей не соответствует экономике 
знаний или экономике неоиндустриализации. В то же время имеются предприятия-
лидеры, у которых технико-экономические показатели соответствуют либо превы-
шают мировые тренды. Отличительными характеристиками для них являются на-
личие стратегий развития и программ обеспечения конкурентоспособности (темпы 
роста продаж более 10-15% в год), сертификация систем менеджмента качества на 
соответствие ИСО 9001-2015 (особо необходимо подчеркнуть понимание руковод-
ством лидерства, управления изменениями и управления знаниями), неиспользо-
вание систем бережливого производства и развития информационных технологий 
управления, развитие современных систем управления персоналом (усилено по-
вышение квалификации в части креативности, научно-технического творчества и 
изобретательства), осуществление технического перевооружения и модернизации 
производства, участие в промышленных кластерах, аутсорсинге, сетевых системах.

Для ликвидации «бега на месте» динамики ВрП Самарской области необходимо 
скорректировать Стратегии развития (планирования) предприятий – членов Ас-
социации СрСО с учетом требований следующих документов: указ президента рФ 
№642 от 01.12.2016 «О стратегии научно-технологического развития российской 
Федерации»; федеральный закон от 28.06.2014 №172-Фз «О стратегическом пла-
нировании в российской Федерации»; постановление правительства рФ №1218 от 
06.10.2017 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюд-
жета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат 
при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции 
кластера в целях импортозамещения»; послание президента рФ Федеральному Со-
бранию от 01.03.2018 – и обеспечить темпы роста продаж не ниже мировых в каждой 
отрасли. Следует учитывать, что ВрП представляет собой сумму валовой добавлен-
ной стоимости, созданной всеми институциональными единицами – резидентами 
на экономической территории региона, в том числе членами Союза работодателей 
Самарской области. «Белый дом» не создает ВрП, специалисты правительства орга-
низовывают учет и расчеты ВрП. методологически устойчивое развитие экономики 
достаточно и в полной мере нашло отражение в новой редакции ИСО 9001-2015.

В контексте программы конференции актуально для большинства организаций 
Союза работодателей Самарской области видеть отличие лидерства от менедж-
мента, а также их взаимосвязь и взаимозависимость. Высшее руководство должно 
проявить лидерство и приверженность системе менеджмента качества. Прогно-
зирование и видение будущего своей отрасли, своего бизнеса зиждется на управ-
лении знаниями и развитии профессионализма кадров, способности изобретать 
новые продукты, осуществлять прорыв в методологии творчества, формировать 
конкурентоспособность предприятий и изделий, а также патентоспособных ре-
шений. успешно и устойчиво развивающиеся предприятия-лидеры региона эф-
фективно развивают производственные системы на базе философии бережливого 
производства. Сегодня актуально вводить изменения не только и не столько малы-
ми, эволюционными предложениями-решениями, сколько на основе изобретений, 
патентов. Важны не только шаги вперед, но и темпы. Повышение производитель-
ности творческого труда, создание продуктов мирового уровня возможно только 
при отказе от стиля принятия решений посредством метода «проб и ошибок» или 
«мозговой атаки». Составлена программа курса «методы научно-технического 
творчества», цель которой – в частности, вооружить специалистов знаниями ме-
тодов развития творческого мышления, законов развития технических систем, 
методов активизации творческого процесса, теории решения изобретательских 
задач, методов направленного поиска основ патентоведения и процесса изобре-
тательства. Эта программа может быть адаптирована как для высшего руковод-
ства, специалистов, так и для рабочих групп под проблему.

Владимир Бовыкин, 
президент компании «АМИ-Систем»:

- Главная проблема, которую решает 
компания «АмИ-Систем», – управле-
ние в условиях российского ментали-
тета. я занимаюсь изучением этого во-
проса около 30 лет и еще в те времена 
заметил, что все системы оплаты и мо-
тивации персонала, которые применя-
ются в мире, в россии не срабатывают, 
не дают ожидаемых положительных 
результатов. Изучив мировой опыт (как 
японские, немецкие компании решают 
подобные задачи), я нашел решение – 
создал систему управления, которая 
получила название «Искусственный 
управленческий интеллект» (Artificial 
Management Intelligence, сокр. AMI). От-
сюда произошло и название компании 
«АмИ-Систем» (AMI-System). При раз-
работке системы мне очень помогло 
мое базовое образование – мехмат. В 
результате многолетнего поиска полу-
чилась по-настоящему работающая 
система. Сегодня у нас уже более 650 
внедрений. К тому же это решение по-
лучило семь положительных рецензий 
докторов наук.

В настоящее время произошел фазо-
вый переход экономики из состояния 
экономики низкой базы (низкой про-
изводительности, низкой зарплаты, 
низкой конкуренции) в состояние эко-
номики высокой базы (высокой зар-
платы, высокой конкуренции, высокой 
производительности труда). Это как 
переход воды из жидкого состояния 
в твердое. меняется среда – меняются 
методы работы в среде. Старый опыт 
управления сейчас абсолютно бес-
полезен, потому что мы оказались в 
новой ситуации, и прежние методы не 
работают. Отсюда наша первая задача –  
решение проблемы мотивации. На 
предприятии должна быть создана та-
кая организационная культура, чтобы 
в коллективе было принято трудиться 
эффективно. Если нет дисциплины и 
исполнительности персонала, то бес-
полезны все программы и меры для 
повышения производительности тру-
да – ничто не даст нужного результата. 
Сначала нужно обеспечить управля-
емость персонала. затем – выстроить 
организационную систему, чтобы вся 
компания действовала слаженно, без 
сбоев, как единый четкий механизм. 
Производительность труда зависит не 
от человека, а от культуры, в которой 
он находится.

По данным McKinsey, рАН, минэкономразвития, производитель-
ность труда в россии составляет 25% от уровня развитых стран. 
Это значит, что при равной численности персонала компании этих 
стран работают в четыре раза производительнее аналогичных рос-
сийских предприятий. Для преодоления этого огромного разрыва 
необходимо повысить производительность в четыре раза (с 25% до 
100% уровня зарубежных компаний). Это и есть задача раскрытия 
колоссального потенциала отечественных предприятий. Таким 
образом, повышение в четыре раза эффективности предприятий 
россии – это не сверхзадача, не заоблачная цель. Для этого пред-
приятиям не нужно прыгать выше головы. Это задача-минимум – 
преодолеть отставание в производительности и эффективности от 
западных и азиатских компаний. Поэтому мы создали систему, ко-
торая позволяет перестроить организацию, после чего она выходит 
на совершенно новый уровень управления и эффективности. Систе-
ма позволяет создать высокопроизводительную организационную 
культуру, в рамках которой у персонала меняются организационные 
автоматизмы, повышается производительность труда и эффектив-
ность организаций в четыре и более раз.

Производительность предприятия зависит не только от труда от-
дельного сотрудника, но и от всей организации. Когда эти две за-
дачи решены, можно внедрять классические системы – бережли-
вое производство, научную организацию труда, автоматизацию и 
так далее. Однако в россии зачастую порядок нарушается, поэтому 
ощутимых положительных подвижек нет. Важно соблюдать после-
довательность. Чтобы хлеб испечь, нужно сначала из зерна сделать 
муку, из муки – тесто. Если зерно не смолоть, хлеба из него не полу-
чится, как бы мы ни старались. Когда предприятия внедряют нашу 
систему, происходит изменение организационной культуры, кол-
лективного мышления (intelligence), меняются организационные 
автоматизмы персонала. люди начинают поступать по-другому, 
правильно, так, как нужно для эффективного функционирования 
организации.

модель трудовых отношений должна решать проблему отождест-
вления интересов работников с интересами собственника предпри-
ятия. Общеизвестные системы, которые сейчас модно применять 
на российских предприятиях (премиальные, KPI, грейды, оклады), 
к сожалению, не решают проблемы мотивации персонала. Эффек-
тивная система оплаты труда, на которой как раз должна базиро-
ваться рациональная модель трудовых отношений, состоит из трех 
специально разработанных подсистем: гибкой тарифной системы, 
результирующей системы и системы участия персонала в прибылях. 
Она позволяет всесторонне связать интересы работников с инте-
ресами предпринимателя. Это унифицированная система, единый 
комплекс типовых стандартных правил, в котором учитываются во-
просы качества труда, квалификация сотрудника, освоение смеж-
ных специальностей, а также выстраивается специальная система 
надбавок и стимулирующих доплат. Система дополнительного 
премирования через участие персонала в прибылях завязана на 
результаты всего предприятия и подразумевает ответственность 
сотрудников за потери предприятия. Это мощная система, которую 
в двух словах не рассказать. Но она необходима, поскольку в россии 
остро стоит проблема управления персоналом и предприятия несут 
значительные потери.

Повторюсь, что, по данным McKinsey и рАН, производительность 
труда в россии составляет 25% от возможной. Эти данные подтвер-
дили более чем три тысячи  директоров-собственников, которые 
участвовали в семинарах нашей компании. Получается, что орга-
низации выплачивают сотрудникам 100% зарплаты, а отдачи полу-
чают только на 25%. 75% ФОТ – это чистые потери. Чтобы решить эту 
проблему, нужно было создать специальную систему управления 
персоналом. Компания «АмИ-Систем» разработала специальную 
систему управления, которая получила название «рациональная 
модель трудовых отношений «Искусственный управленческий ин-
теллект»». Она позволяет за счет специальным образом созданной 
системы правил и специальной системы оплаты труда за короткий 
срок полностью изменить организационную культуру на любом 
предприятии. Система позволяет ликвидировать организационный 
хаос, высвободить время руководителя для решения стратегиче-
ских задач предприятия и, в конечном счете, повысить произво-
дительность труда в четыре и более раз и ликвидировать потери 
в размере 75% ФОТ. Данное решение прошло проверку на сотнях 
крупных, средних и малых предприятий россии и доказало свою 
высокую эффективность.

Сергей Котельников, 
исполнительный директор Управления мониторинга и анализа 
процессов Центра развития технологий Сбербанка России:

- В настоящее время рынок предъявляет высокие требо-
вания к эффективности ведения бизнеса, что приводит к 
необходимости максимально оптимизировать процессы 
компании. Очень часто под оптимизацией понимается со-
кращение персонала, но это не так. Настоящая оптимиза-
ция – это выстраивание производственной системы пред-
приятия таким образом, чтобы издержки на всех процессах 
производства стали минимальными, а персонал чувствовал 
свою вовлеченность в жизнь и развитие компании. Про-
изводственная система – это комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности и снижение из-
держек при сохранении высокого качества работы (далее –  
ПСК). Стоит отметить, что внедрение производственных си-
стем помогает компании занять лидерские позиции в сво-
ей отрасли. Такие компании, как ГК «рОСАТОм», ГК «ГАз»,  
ПАО «Сбербанк», ПАО «КАмАз», ОАО «рЖД» уже внедрили 
и успешно развивают свои производственные системы.

Экономический эффект при внедрении ПСК может дости-
гать более 100 млн долларов в год. Предпосылками для 
внедрения ПСК могут быть как внешние вызовы и угрозы 
(высокий уровень затрат и рост конкуренции), так и внут-
ренние неэффективные процессы. Единственно верный 
путь таких компаний – модернизация. целями внедрения 
ПСК являются рост производительности труда, повышение 
мотивации сотрудников, рост удовлетворенности персона-
ла и клиентов компании. ПСК – ключевой элемент програм-
мы повышения производительности труда, охватывающий 
процессы, системы управления и корпоративную культуру 
компании.

В свою очередь, каждое из направлений состоит из множе-
ства элементов. Например, «Система управления» включа-
ет в себя управление по целям, мотивацию, стандартиза-
цию, управление проектами, краудсорсинг и инновации. 
Поволжский банк Сбербанка рФ с 2012 года имеет опыт 
взаимодействия и реализации лин-консалтинга с област-
ными правительствами Приволжского ФО и крупнейшими 
корпоративными клиентами, такими как ОАО «рЖД», «Ал-
коа», росатом, ПКК «маяк», ООО «росплит», мрСК «юГа»,  
ОАО «Продмаш» и другие. Основные этапы взаимодействия – 
определение формата работы, диагностика (выявление 
областей развития), подготовительные работы (формиро-
вание команд и обучение) и реализация проекта. Проект 
реализуется командами из числа активных и компетентных 
сотрудников и руководителей предприятия при поддержке 
команды экспертов Сбербанка. Для успешной реализации 
проекта необходимы вовлеченность сотрудников компании 
и открытая работа всех сторон.

СОЗДАНИЕ 
ПРОДУКТОВ 
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ВОЗМОжНО ТОЛьКО 
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УПРАВЛЕНИЯ СЕЙЧАС 
АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗЕН, 
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Светлана линник, 
генеральный директор ООО «ПЕГАС-
АГРО»:

- у нас небольшая компания, где 
трудятся 250 человек. Она была 
организована в 2010 году и пред-
ставляет собой тот самый пример 
импортозамещения, о котором 
много говорят, но которое мало 
кто видел. Не имея необходимого 
опыта, мы сами, наступая на все 
возможные грабли, методом проб 
и ошибок создавали свою про-
изводственную систему. Потом в 
какой-то момент перестали изо-
бретать велосипед и посмотрели 
на автопром, поскольку тоже вы-
пускаем автомобиль, только са-
моходный, специализированный, 
для сельского хозяйства. Сами 
пришли к бережливому производ-
ству. Это была наша внутренняя 
инициатива, инициатива руковод-
ства, которое очень заинтересо-
вано в развитии своего предпри-
ятия.

Сегодня мы входим в госпрограм-
му по модернизации предприятий, 
которая была запущена по итогам 
визита В.В.Путина в японию в 
рамках перезагрузки отношений 
между нашими странами. Было 
выбрано 14 заводов (в том числе 
и наше предприятие) для своего 
рода аудита со стороны специали-
стов из японии. Год мы работали с 
японцами, к нам на предприятие 
приехала команда с Toyota. По 
итогам этой работы только за семь 
месяцев мы в два раза повысили 
производительность труда в сбо-
рочных процессах. Естественно, 
мы постоянно занимаемся инве-
стициями в развитие производ-
ства, без этого никаких серьезных 
результатов не достичь – хороший 
продукт можно делать только на 
хорошем оборудовании. у нас эф-
фективная команда, продукт наш 
любят покупатели. мы с задором 
смотрим в будущее, несмотря на 
все сложности.

марина Симонова, 
доктор экономических наук, заведующая кафедрой 
экономики труда и управления персоналом Самарско-
го государственного экономического университета:

- я занимаюсь вопросами производительности 
труда с научной точки зрения. В первую очередь 
хочу прокомментировать цифры, которые сегод-
ня звучали, поскольку на этот счет существуют 
разные подходы и точки зрения. Хотя цифры 
были озвучены довольно безрадостные, что на 
самом деле во многих ситуациях соответствует 
действительности, но при других расчетах по-
казатели оказываются совершенно иными. И 
то, о чем шла речь, – простое деление ВВП на 
численность населения в россии – в действи-
тельности подсчеты не производительности 
труда, а производительности производствен-
ной системы, которая включает в себя многие 
показатели, в том числе и социальные, финансо-
вые, рыночные, без которых невозможно общее 
производство.

И если мы говорим, что нужно повысить про-
изводительность труда, то необходимо четко 
понимать, что именно мы хотим повысить в этой 
производительности труда. Тут надо все-таки 
разбираться в деталях. Выработку на производ-
стве мы можем увеличить только за счет инве-
стиций и нового оборудования, о чем сегодня 
и говорилось. Но есть ведь еще и трудоемкость 
управления, организационных систем. здесь 
уже с меньшими инвестициями мы можем до-
биться гораздо более ощутимых результатов. 
Кроме того, производительность труда можно 
рассчитывать и по покупательской способности, 
и по доле фонда оплаты труда в добавленной 
стоимости. Тут уже будут совсем другие циф-
ры, с которыми сопоставление с западными 
странами будет не столь печальным: при таком 
подходе нет принципиальной разницы между 
показателями производительности труда в рос-
сии и в западных странах. А если взять за основу 
расчетов долю оплаты труда в промышленности 
и долю добавленной стоимости, то у нас, наобо-
рот, получается рост производительности труда 
в промышленности в последние годы. Поэтому, 
повторяю, когда мы говорим о росте произво-
дительности труда, мы должны понимать, что 
именно в производительности труда хотим 
повышать: увеличить объем произведенной 
продукции, сократить сроки производства про-
дукции или снизить затраты на производство. 
В каждом случае будут свои инструменты, и не 
всегда они высокозатратны. В этом вопросе все 
далеко не так однозначно, что не отменяет на-
сущной необходимости повышения производи-
тельности труда.

Подводя итоги
По итогам конференции было решено сфор-
мировать рабочую группу из числа компаний-
партнеров. До момента утверждения состава 
группы координатором назначить Ассоциацию 
«Союз работодателей Самарской области». 
Выработать совместные предложения для 
внесения изменений в Стратегический план 
развития Самарского региона с целью созда-
ния предпосылок для реализации программы 
повышения производительности труда и ВВП 
региона. Совместно с предприятиями, входя-
щими в состав Ассоциации «Союз работода-
телей Самарской области», выявить ключевые 
проблемы, решение которых является перво-
степенной задачей в направлении достиже-
ния поставленных целей, и определить пути 
их решения для последующего включения в 
Стратегический план развития Самарского ре-
гиона. запланировать проведение информаци-
онно-обучающих семинаров по направлению 
стратегического планирования при участии 
компаний-партнеров с целью обмена опытом 
и определения ключевых направлений актуа-
лизации направления повышения производи-
тельности труда. Одним из стимулов, способ-
ствующих успешной реализации программы 
повышения производительности труда, пред-
ложить региональному правительству Самар-
ской области  в качестве пилотного проекта 
рассмотренную на встрече и адаптированную 
для Самарского региона рабочей группой за-
конодательную инициативу, которая прошла 
научную экспертизу в комиссии по повышению 
производительности труда рАН. Для осущест-
вления практических шагов на предприятии, 
включенном в пилотный проект Самарской 
области по повышению производительности 
труда, при участии и использования опыта, ме-
тодических наработок Поволжского банка ПАО 
Сбербанк провести во 2 квартале 2018 года 
диагностику производственной системы АО 
«рОССКАТ» и реализовать мероприятия по по-
вышению эффективности в соответствии с пла-
ном. Определить вехи проекта, ознакомиться 
с текущей бизнес-моделью АО «рОССКАТ», ор-
ганизационной структурой и т.д. Под руковод-
ством Геннадия Алексеевича Кулакова органи-
зовать для инженерно-технического состава 
АО «рОССКАТ» информационно-практический 
семинар с целью вооружить специалистов 
знаниями методов развития творческого мыш-
ления, законов развития технических систем, 
методов активизации творческого процесса, 
теории решения изобретательских задач, ме-
тодов направленного поиска основ патентове-
дения и процесса изобретательства.

г. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
e-mail: dsm@dsm-print.ru 
www.dsm-print.ru 
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Бизнес  
должен 
зарабатывать

- Сергей Анатольевич, почему банки уделяют такое при-
стальное внимание работе с малым бизнесом? 
- Традиционно хочется ответить, что малый бизнес играет 

огромную роль в экономике страны, именно он обеспечивает за-
нятость и благосостояние миллионов. Все это верно, но начну с 
другого.

малый бизнес формирует и сам потребляет огромное количе-
ство товаров и услуг. Каждый из нас хочет, чтобы в его любимой 
парикмахерской было чисто и красиво, чтобы вечером можно было 
посидеть в уютном кафе, а, выехав на природу, купить качественную 
и экологически чистую продукцию у фермера. Все это – малый биз-
нес. Без него мы лишимся многого из привычных для нас вещей. 
Тот же свадебный торт испечет и хлебозавод, но гораздо эффектив-
нее с этим справится обычная кондитерская.

Бесспорно, работать с малым бизнесом сложно. Но очень инте-
ресно. являясь корпоративным, по духу он во многом близок к роз-
ничному. Следовательно, программы и услуги могут взять лучшее 
от обоих направлений. Во многом поэтому на малом бизнесе банки 
«обкатывают» новые перспективные услуги, которые потом станут 
востребованными и для остальных категорий. 

И, разумеется, работать с малым бизнесом выгодно.
- Меняется ли подход предпринимателей к банковским ус-
лугам?
- Да. Сегодня клиенты хотят, чтобы максимум операций мож-

но было совершать на своем смартфоне или планшете, а посе-
щать офисы – как можно реже. мы ценим время наших клиентов 
и стремимся сделать их общение с банком максимально удобным. 
Сегодня абсолютное большинство операций, которые еще пару лет 
назад требовали посещения банка, можно сделать онлайн. Даже 
для того, чтобы сдать выручку, не надо ехать в банк – достаточно 
воспользоваться услугой самоинкассации в обычном устройстве 
самообслуживания. В феврале Сбербанк первым в россии предо-
ставил предпринимателям ряда регионов возможность онлайн-
регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета 
с помощью платформы «Деловая среда». То, на что раньше бизнес 
тратил несколько визитов, происходит удаленно, из любого места, 
где есть доступ в Интернет, и за несколько минут. Даже расчетный 
счет можно открыть без посещения банка – наш менеджер может 
приехать к предпринимателю на место.

Изменилось даже кредитование, которое совсем недавно не 
мыслилось без визита в банк. С марта в любое время и из любого 
места, где есть доступ в Интернет, клиент может через личный 
кабинет в интернет-банке выбрать подходящий вариант кредито-
вания, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. 
решение также принимается дистанционно. 

мы делаем все, чтобы открыть бизнес и вести его стало как 
можно проще и дешевле. Поэтому сейчас наиболее популярны 
пакетные предложения, созданные на основе детального анализа 
работы с десятками тысяч клиентов. Это и удобнее, и дешевле. Кро-
ме того, сейчас бизнесу от банков нужно куда больше, чем просто 
расчетно-кассовое обслуживание и кредиты.

- К примеру?
- В работе с малым бизнесом мы применяем тот же подход, что и 

с физическими лицами – создаем экосистему, когда человек в рам-
ках сотрудничества с одним брендом может получить максимум ус-
луг, которые значительно облегчают ему жизнь при покупке жилья, 
страховании, медицине и т.д. Сегодня предпринимателю (как дей-
ствующему, так и будущему) нужно не просто рКО, а надежный фи-
нансовый партнер, советы более опытных коллег, образовательные 
программы, сервисы для поиска клиентов и расчетов эффективно-
сти – все, что позволяет построить и вести успешное дело. Поэтому 
сейчас Сбербанк создает экосистему для бизнеса, которая возьмет 
на себя решение текущих задач, а предприниматель сосредото-
чится над тем, чем он должен заниматься, – зарабатыванием денег.

- Но этих знаний у начинающих предприни-
мателей, как правило, нет…
- И не только у начинающих! Именно потому 

этой весной в Самаре стартует совместная про-
грамма правительства, Сбербанка и Google по 
развитию навыков предпринимательства «Бизнес 
класс». Ее главное преимущество – максимальная 
ориентация на практику, привлечение опытных 
наставников – предпринимателей с большим опы-
том работы на рынке, практические материалы. 
Программа зависит от того, на каком этапе стоит 
человек. Если это начинающий или потенциаль-
ный предприниматель, то внимание будет уделено 
исследованию рынка, поиску клиентов, регистра-
ции бизнеса, финансовому учету. Если бизнес уже 
действует, то более полезными окажутся занятия 
по анализу бизнес-процессов, конкурентной борь-
бе, увеличению продаж, стратегии развития и т.д. 
В тех регионах, где проект уже внедряется, участ-
ники отметили положительные результаты. Так, 
среди начинающих предпринимателей 18% после 
обучения открыли свой бизнес, а 56% из действу-
ющих продемонстрировали значимые позитивные 
изменения. 78% предпринимателей отметили, что 
их уверенность в ведении своего дела выросла. 
Наконец, обучение в «Бизнес классе» бесплатное. 

«Бизнес класс» – не единственная программа 
поддержки предпринимателей. уже несколько 
лет работает портал «Деловая среда», который 
построен таким образом, чтобы предпринима-
тель мог пользоваться ресурсом в течение всего 
жизненного цикла предприятия – от выбора вида 
бизнеса до перехода к новой сфере деятельности 
или новым масштабам. К примеру, вы решили от-
крыть парикмахерскую в спальном районе. С помо-
щью «среды» можно узнать, каких ошибок можно 
избежать на начальном этапе, как выбрать опти-
мальное место и площадь недвижимости, сколь-
ко набрать персонала и т.д. Вся информация дана 
предельно понятно, а разделы так и называются: 
«Как открыть салон красоты», «Как начать бизнес 
на переездах» и т.д. развивающие программы – 
наш один из основных элементов будущей экоси-
стемы для бизнеса.

- В прошлом году Сбербанк удивил пред-
принимателей «Легким стартом». В этом 
году будут похожие предложения?
- мы пошли дальше. Теперь все представите-

ли малого бизнеса могут открыть расчетный счет в 
Сбербанке бесплатно. Для этого нужно сразу под-
ключиться к одному из пакетов услуг банка (кроме 
пакета «легкий старт», в который уже входит бес-
платное открытие расчетного счета).

В этом году мы создали продукт для малого бизнеса, который 
уже уверенно стоит на ногах. Это «Большие возможности», с по-
мощью которого можно экономить до половины расходов на рКО. 
услуга предназначена для компаний с высокой долей транзак-
ционной активности: в пакет включены 100 бесплатных внешних 
платежей в месяц и неограниченное число внутренних платежей. 
Также по условиям этой программы компания может переводить 
на счета физлиц до 300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, банк вы-
пускает бизнес-карту, с которой можно снимать до полумиллиона 
рублей в месяц. И месяц работы показал, что услуга достаточно 
востребована предпринимателями.

- Чего еще интересного ждать от Сбербанка в этом году?
- Предложений много. К примеру, в этом году мы предложим 

бизнесу онлайн-оценку недвижимости. здесь мы совместим обще-
доступные данные (стоимость аналогичных объектов, проходимость, 
развитие инфраструктуры района) и данные, которые есть только у 
нас (к примеру, количество транзакций в данном месте). В итоге мы 
сможем предоставить предпринимателю аргументированную оцен-
ку: соответствует ли реальная цена на объект заявленной, что избавит 
его от переплаты или вовсе от совершения невыгодной сделки.

Подведу итог. малый бизнес – для нас не клиент, а партнер. В со-
временном мире подход, когда главное – взять деньги, а потом будь 
что будет, не работает. мы относимся к каждому пришедшему к нам 
предпринимателю как к партнеру, а потому готовы помогать ему на 
всех этапах его деятельности – от идеи создания собственного дела 
до перехода в разряд среднего, а затем и крупного бизнеса.

Клиенты крупного  
и среднего бизнеса

Клиенты ммБ

ДОЛЯ КЛИЕНТОВ СЕГМЕНТА ММБ 
В СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНЫх 
КЛИЕНТОВ

РАБОТА ПОВОЛжСКОГО БАНКА С МИКРО- И МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

На 1.01.2017 г.

На 1.01.2018 г.

Количество  
клиентов сегмента 
ммБ всего

Количество 
клиентов 
сегмента ммБ 
из них  
в Самарской 
области

113,8 тыс.36,6

43,7

+ 
16

,2
%

129,9 тыс.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ СЕГМЕНТА ММБ

На 1.01.2017 г.

На 1.01.2018 г.

Кредиты клиентов сегмента ммБ, 
всего

29,0 млрд. руб.

+ 
11

,1
%

32,6 млрд. руб

ПОРТФЕЛь КРЕДИТОВ КЛИЕНТОВ СЕГМЕНТА ММБ

Поволжский 
банк
Из них 
в Самарской 
области

82%

ДИНАМИКА ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ 
В 2017 ГОДУ

24,8 млрд. руб.
9 000 кредитов

4,7 млрд. руб.
1 830 кредитов

2,8 млн.руб.
средний размер кредита

СБЕРБАНК ПЕРВЫМ В РОССИИ 
ПРЕДОСТАВИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ВОЗМОжНОСТь ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ 
БИЗНЕСА И ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫТИЯ 

РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

РАЗВИВАЮщИЕ ПРОГРАММЫ – ОДИН 
ИЗ ОСНОВНЫх ЭЛЕМЕНТОВ БУДУщЕЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Об остальном позаботится банк 

Еще два года назад на бизнес-форумах 
часто можно было встретить мнение 
предпринимателей, что банки неохотно 
работают с малым бизнесом, а кредитные 
средства практически недоступны. 
Однако уже в этом году картина прямо 
противоположная: финансовые учреждения 
в буквальном смысле атакуют компании 
своими предложениями. Что изменилось 
в работе банков и каких услуг ждать 
предпринимателям – в интервью, данном 
«Первому» заместителем председателя 
Поволжского банка ПАО Сбербанк  
Сергеем Тютиным.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ
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ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ 
РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКОГО 
РЫНКА – 
СТИМУЛИРОВАНИЮ 
РОСТА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
БАЗОВОГО 
ПОЛИМЕРА – 
ПОЛИАМИДА-6

мощность в плюс
В торжественном запуске производства участвовали 

заместитель председателя правительства рФ Аркадий 
Дворкович, врио губернатора Самарской области Дми-
трий Азаров, генеральный директор ПАО «Куйбышев-
Азот» Александр Герасименко, а также представители 
федеральных, региональных и городских органов власти.

Проект по строительству IV очереди производства 
реализован в соответствии с программой ПАО «Куйбы-
шевАзот» по развитию глубокой переработки капролак-
тама на территории россии. Ее выполнение позволяет 
одновременно наращивать выпуск импортозамещаю-
щей продукции и увеличивать экспортный потенциал 
продуктов более высоких переделов. Проект входит в 
перечень инвестиционных по приоритетным направле-
ниям гражданской промышленности минпромторга рФ.

мощность новой установки составляет 58,4 тысячи 
тонн в год полимера для производства пленок, нитей и 
волокон, а также инженерных пластиков. запуск нового 
оборудования доведет общую мощность по полиами-
ду-6 до 212 тысяч тонн, что позволит предприятию выйти 
на восьмое место в мире по этому показателю.

На КуйбышевАзоте запустили четвертую очередь  
производства полиамида-6  
Пуск новой установки позволит предприятию увеличить общую мощность предприятия по полиамиду-6 
и выйти по этому показателю на восьмое место в мире.
Алена ПАВИЧЕВА

Первый  
в импортозамещении

Дмитрий Азаров,   
врио губернатора  
Самарской области:

- Мы с вами знаем, что почти весь поли-
амид, который выпускается в России, 
производится именно на Куйбышев-
Азоте. Сегодня после запуска новой 
установки вы еще больше упрочите 
свое положение как на российском, 
так и на международном рынке. Куй-
бышевАзот – это не просто флагман, 
но и пример для многих, потому что 
это предприятие всегда идет в ногу со 
временем и остается чувствительным 
ко всем новым технологиям, запросам, 
формируемым временем. Это очень 
важно, потому что тем самым вы смо-
трите вперед не на год или на два, а на 
десятилетия. 

Александр Герасименко,   
генеральный директор  
ПАО «КуйбышевАзот»:
- Новые мощности по производству 
полиамида-6 – это новые возможно-
сти для реализации стратегических 
планов ПАО «КуйбышевАзот» как на 
внутреннем, так и на внешнем рын-
ках. Завершен еще один из этапов по 
укреплению созданной нами един-
ственной в России производственной 
цепочки по выпуску импортозаме-
щающей продукции от химического 
сырья (капролактама и полимера по-
лиамид-6) до химических волокон и 
синтетических тканей

кордной ткани. В 2006-2010 гг. были запущены еще три линии, 
расширялись мощности по формованию и кручению техниче-
ских нитей. Четыре года назад на производственной площад-
ке предприятия была введена в эксплуатацию установка по 
выпуску пропитанной термофиксированной кордной ткани.

Как единственный отечественный производитель поли-
мера компания служит ключевым звеном в производственной 
цепочке по выпуску импортозамещающей продукции и про-
дукции, обеспечивающей национальную безопасность рФ: от 
полиамида-6 (ПАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти, Самарская 
область) – к текстильным нитям (ООО «Курскхимволокно»,  
г. Курск) и текстильным тканям (ООО «Балтекс», г. Балашов, Са-
ратовская область).

Особое внимание уделяется развитию российского рынка, 
стимулированию роста потребления базового полимера – по-
лиамида-6 – в таких секторах производства, как композицион-
ные материалы, полиамидные нити, шинный корд, синтетиче-
ские ткани с улучшенными свойствами для ведомственного и 
специального применения. 

Непрерывный цикл производства
В рамках группы компаний «КуйбышевАзот» создана един-

ственная в россии производственная цепочка по выпуску хи-
мических волокон и синтетических тканей из собственного 
химического сырья. 

Инвестиции в качество
запуск новой установки – это и создание 28 высоко-

технологичных рабочих мест, и серьезные инвестиции, и 
налоговые платежи. Общий объем вложений в проект на 
всех этапах составил 2 млрд рублей. Чуть больше (2,5 млрд) 
в ближайшее десятилетие компания перечислит в виде 
налоговых отчислений в бюджеты различных уровней и 
социальные фонды.

Напомним, программу по увеличению переработки 
капролактама, укреплению экспортного потенциала и 
росту импортозамещающей продукции КуйбышевАзот 
успешно реализует уже 18 лет. В 2003-2004 гг. компания 
приступила к выпуску полиамида-6, технической нити и 

Аркадий Дворкович,   
заместитель председателя 
правительства рФ:

- Предприятие собирается вложить 
средства в новые высокотехноло-
гичные производства, продукция 
которых будет востребована и у нас в 
стране, и в мире. Абсолютно конкурен-
тоспособная продукция принесет до-
ход и городу, и региону, и России. Все 
это заслуживает самых высоких оце-
нок. Спасибо строителям, инженерам, 
всем, кто обеспечивает данное произ-
водство, тем, кто занимается логисти-
кой, сбытом – всеми составляющими 
этого сложнейшего производственно-
го процесса. Мы будем поддерживать 
наши предприятия, чтобы они могли 
завоевывать новые мировые ниши. 

замещение импортных высококачественных мате-
риалов требует постоянного повышения конкуренто-
способности продукции. С этой целью КуйбышевАзот 
активно инвестирует в производство на всех стадиях 
получения продукта. за все время реализации про-
граммы соответствующие вложения составили более  
20 млрд рублей.

Сегодня ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидиру-
ющую позицию в рФ и Восточной Европе по выпуску 
капролактама и полиамида, является крупнейшим про-
изводителем технических и текстильных нитей, кордной 
ткани, полиамидных и смесовых с ПА тканей в россии, 
а общая выручка за 2017 год составила 43 млрд рублей.

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ IV ОЧЕРЕДИ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕАЛИЗОВАН  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ  
ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»  
ПО РАЗВИТИЮ ГЛУБОКОЙ  
ПЕРЕРАБОТКИ КАПРОЛАКТАМА  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
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Сбор информации и выявление уникаль-
ных инновационных специализаций регионов, 
формирование вокруг них развивающих эко-
систем становится важной задачей для феде-
ральных органов власти. Несмотря на то что 
сегодня каждое министерство имеет свой на-
бор источников информации и аналитических 
инструментов, знакомиться с разработчиками 
и их продуктами лучше всего непосредственно 
на инновационных объектах. Именно с этой це-
лью СамГму посетили эксперты федерального 
уровня. 

В ходе визита в СамГму гости смогли уви-
деть вузовские разработки мирового уровня 
и познакомились с перспективными научны-
ми исследованиями и технологиями, которые 
в дальнейшем могут стать платформами для 
комплексной цифровой трансформации отрас-
ли. развитие цифровой экономики – один из 
главных приоритетов государственной поли-
тики. 

утверждены Стратегия развития информа-
ционного общества в российской Федерации 
на 2017-2030 годы и Программа «цифровая эко-
номика», а в Совете Федерации создан Эксперт-
ный совет по правовым основам цифровизации.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН: 

- В россии сформировался малый 
инновационный бизнес, который 
обладает уникальными достижени-
ями и компетенциями. Такие визиты 
важны, так как понимание процессов 
и ключевых проблем отрасли дает 
необходимую информацию для при-
нятия правительственных решений в 
такой сложной сфере, как цифровая 
экономика.

Необходимо объединять разрознен-
ные цифровые инициативы на базе 
различных платформ, чтобы быстрее 
генерировать идеи, масштабировать 
проекты, внедрять новые формы бы-
строго и эффективного обучения. 

Валентина матвиенко,
председатель Совета Федерации 

«Внедрение цифровых  
и других сквозных технологий 
следует рассматривать как 
ключевой элемент повышения 
производительности  
в экономике»

Заместитель председателя правительства 
РФ Ольга Голодец знакомится с аппаратно-
программными комплексами «Виртуальный 
хирург», созданными учеными СамГМУ

Правительственный десант
Разработки СамГМУ в сфере IT-медицины повышают статус
Отечественному здравоохранению предстоит цифровая трансформация на основе лучших практик, 
доказавших свою эффективность. Для того чтобы познакомиться с современными разработками в этой сфере, 
в марте инновационные подразделения СамГму посетили заместитель председателя правительства рФ 
Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, министр экономического развития 
рФ максим Орешкин, заместители министра здравоохранения рФ Татьяна яковлева и Ольга Хорова, 
уполномоченный представитель президента рФ в Приволжском федеральном округе михаил Бабич.
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер МИФТАхОВ, Вера ЯКУШЕВА (фото)

О том, что необходимо принимать срочные меры по 
развитию цифровой экономики, свидетельствует и высту-
пление председателя Совета Федерации Валентины мат-
виенко.

На совместном заседании президиума Научно-экс-
пертного совета и правления Интеграционного клуба на 
тему «цифровая повестка: вызовы и законодательные 
решения» говорилось: «Не надо ждать: сначала законы, 
потом следующий шаг… Необходимо действовать на опе-
режение. В каждой государственной программе нужно 
выделить отдельный раздел по развитию цифровой эко-
номики». Председатель СФ также обратила внимание и на 
необходимость координации программы «цифровая эко-
номика» с системой стратегического планирования.

Тема о создании отечественных цифровых платформ 
звучала и на встрече президента рФ Владимира Путина с 
финалистами Всероссийского конкурса управленцев «ли-
деры россии» в феврале 2018 года.

ученые Самарского государственного медицинского 
университета активно внедряют свои разработки в обла-
сти информационных технологий в медицинских учрежде-
ниях региона.

разрабатываются технологии диагностики и принятия 
решений, созданные по принципу искусственной нейрон-
ной сети, проводится анализ изображений на вузовском 
суперкомпьютере, совершенствуются оперативные вмеша-
тельства при помощи системы планирования и хирургиче-
ской навигации «Автоплан» в Клиниках СамГму, Дорожной 
клинической больнице, Самарском областном клиническом 
онкологическом диспансере, в медицинских учреждениях 
проходят апробацию аппаратно-программные комплексы 
для реабилитации пациентов после инсультов и детей с 
ДцП.

В регионе работает много высокотехнологичных меди-
цинских центров и вводятся в строй новые. 20 марта в тор-
жественной обстановке открылся многопрофильный кли-
нический госпиталь ИДК – инвестиционный проект группы 
компаний «мать и дитя». 

Сегодня информационные технологии уже позволяют 
эффективно объединять опыт врачей, быстрее разрабаты-
вать и внедрять новые технологии, масштабировать и про-
двигать на федеральный и международный уровень слож-
ные междисциплинарные проекты.

Министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин в Центре прорывных исследований СамГМУ 
«Информационные технологии в медицине»

В Центре прорывных исследований «Информационные технологии в 
медицине» заместителю министра здравоохранения РФ Ольге хоровой 
показали анатомические столы «Пирогов», которые поставляются в вузы 
России, стран СНГ и школы медико-биологического профиля г. Москвы
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разные показатели
В работе заседания Общественного 

совета участвовали руководитель уФНС 
россии по Самарской области Александр 
Вихров, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской области 
Евгений Борисов, представители службы 
судебных приставов, администраций Куй-
бышевского, ленинского и Самарского 
внутригородских районов Самары. 

В сводном докладе об основных на-
правлениях взаимодействия налоговых 
инспекций – ИФНС россии по ленинскому 
району Самары и межрайонной ИФНС рос-
сии №18 по Самарской области – с органа-
ми местного самоуправления и службой 
судебных приставов в рамках работы по 
регулированию задолженности рассказа-
ла и.о. заместителя начальника межрай-
онной ИФНС россии №18 по Самарской 
области Ольга Очкурова. Она привела 
сравнительный анализ по собираемости 
налогов, структуре налоговой задолжен-
ности, а также подробно остановилась на 
результатах работы инспекций, направлен-
ных на обеспечение налоговой дисципли-
ны по уплате имущественных налогов. 

В ходе дискуссии также был отмечен 
и ряд организационных моментов, касаю-
щихся взаимодействия с судебными при-
ставами и муниципалитетами в части сни-
жения задолженности по имущественным 

В живом диалоге
Общественники оценили эффективность работы налоговых инспекций

Очередное выездное заседание Общественного совета при уФНС россии по Самарской области состоялось 
на площадке двух инспекций – межрайонной ИФНС россии №18 по Самарской области и ИФНС россии по 
ленинскому району Самары. Общественники оценили эффективность работы налоговых органов  
на территориях трех внутригородских районов областного центра, обсудили тенденции в развитии института 
банкротства в регионе и процедурные вопросы налоговой амнистии – кому, в какой срок и каким образом 
простят налоговую задолженность. Напомним, с инициативой о списании безнадежной задолженности  
в декабре 2017 года выступил президент рФ В.В.Путин. 

налогам. Первые плоды дает и работа «на 
местах», направленная на повышение на-
логовой грамотности населения, с управ-
ляющими микрорайонов и старшими по 
домам. Адресный подход обеспечен к 
организации «мобильных налоговых офи-
сов» – в 2017 году инспекциями было орга-
низовано 36 выездов по предприятиям и к 
налогоплательщикам отдаленных новых 
жилых микрорайонов в выходные дни. 
Кроме того, в результате деятельности со-
вместных с районными администрациями 
комиссий по урегулированию задолжен-
ности, в ходе которых в 2017 году было 
заслушано 1019 должников, из них почти 
60% – физические лица, в муниципальный 
бюджет поступило: от 520 должников Куй-
бышевского района – 39,5 млн рублей, от 
315 должников ленинского района – более 
30 млн рублей, в Самарском районе задол-
женность сократилась почти на 7 млн ру-
блей. между тем, анализируя показатели 
деятельности двух налоговых инспекций, 
председатель Общественного совета при 
уФНС россии по Самарской области Алек-
сандр Бахмуров констатировал различный 
уровень результативности по взысканию 
задолженности на территориях трех райо-
нов и предложил более детально провести 
«работу над ошибками». 

Безнадежную 
задолженность спишут 
Тема налоговой амнистии вызвала 

особый резонанс. С информацией о реа-
лизации положений федерального закона 
№436-Фз, которым прописаны основания 
для списания задолженности по налогам 
и страховым взносам, выступила началь-
ник отдела урегулирования задолжен-
ности уФНС россии по Самарской области 
Татьяна Папухина. «Под действие закона 
подпадают долги физических лиц по иму-
щественным налогам (налог на имущество, 
транспортный налог и земельный налог), 
которые образовались на 01.01.2015 года, 
и только в том случае, если налог не упла-
чен на дату принятия решения о списании, 
также списываются и начисленные на этот 
долг пени, – подчеркнула Папухина. – В 
отношении индивидуальных предприни-
мателей, а также физических лиц, кото-
рые прекратили предпринимательскую 
деятельность, но у них остались долги по 
налогам, списанию подлежит сумма за-
долженности по налогам, уплата которых 
связана с предпринимательской деятель-
ностью, за исключением налога на добычу 
полезных ископаемых, акцизов и налогов, 
подлежащих уплате в связи с перемеще-
нием товаров через границу российской 
Федерации, образовавшаяся по состоянию 
на 01.01.2015 года, а также пени и задол-

женность по штрафам. Кроме того, законом 
предусмотрено списание задолженности 
по страховым взносам за расчетные перио-
ды до 01.01.2017 года, исчисленной в разме-
ре 8 мрОТ, а также соответствующих пеней 
и штрафов». Папухина напомнила, что та-
кие суммы страховых взносов начислялись 
индивидуальным предпринимателям в 
случае непредставления отчетности в на-
логовые органы о полученных доходах, а 
начисления производились органами Пен-
сионного фонда за 2014, 2015 и 2016 годы. 
Такие долги спишут после получения необ-
ходимых сведений от органов Пенсионного 
фонда – основная работа будет завершена 
в мае. между тем прощение старых долгов 
не означает освобождения от новых: если, 
например, предприниматель не ведет свой 
бизнес и не намерен далее его развивать, 
то следует написать заявление о закрытии 
ИП, чтобы не копить долги в дальнейшем.

Отвечая на процедурные вопросы 
налоговой амнистии, представители на-
логовой службы обратили внимание об-
щественников, что долги будут списаны 
налоговым органом без каких-либо обра-
щений со стороны налогоплательщиков. 
Так, например, работа по списанию задол-
женности физлиц по имущественным на-
логам сегодня в регионе уже практически 
завершена. По словам руководителя уФНС 

россии по Самарской области Александра 
Вихрова, налоговые органы Самарской 
области списали задолженность 569 ты-
сяч физических лиц на общую сумму бо-
лее чем 2 млрд рублей. Найти актуальную 
информацию о задолженности поможет 
электронный сервис «личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
– это можно сделать, не выходя из дома, и 
в удобное для налогоплательщика время. 

Пул основных вопросов
Выездное заседание завершилось 

встречей в формате «вопрос–ответ» с пред-
ставителями организаций и предпринима-
телями Самарского, ленинского и Куйбы-
шевского районов областного центра. Пул 
основных вопросов, которые интересовали 
представителей бизнеса, касался нало-
говой амнистии, процедуры банкротства, 
имущественных налогов и льгот, а также 
не утратили актуальности темы, связанные 
с блокировкой расчетного счета, кадастро-
вой оценкой и выявлением «зарплат в кон-
вертах». уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской области 
Евгений Борисов предложил предприни-
мателям в случае спорных вопросов и на-
рушения прав обращаться в созданный не-
давно Ситуационный центр. Председатель 
Общественного совета при уФНС россии по 

Валерий ФОмИЧЕВ, 
президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:

- Главный вопрос, связанный с налоговой амнистией, – что 
это дает экономике региона. Прежде всего, это дополни-
тельный толчок к развитию экономики, а для предпри-
нимателя это возможность начать свой бизнес с «чистого 
листа».

Евгений БОрИСОВ, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самар-
ской области:

- закон о налоговой амнистии понятен, механизм его ре-
ализации прозрачен, однако при этом необходимо учиты-
вать множество особенностей, нюансов и различные ситу-
ации предпринимателей.

ОБщЕФЕДЕРАЛьНЫЙ 
СПРАВОЧНЫЙ 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА ФНС 
РОССИИ 8 800 222 22 22

Самарской области Александр Бахмуров 
напомнил также, что в подобном формате 
с прошлого года работает и первая кон-
сультационная приемная Общественного 
совета по налоговым вопросам и качеству 
оказания услуг в инспекциях, записаться 
на прием можно по телефону +7 (846) 242-
80-44. Кроме того, задать вопрос можно и 
через электронный сервис на сайте ФНС 
россии «Обратиться в Общественный совет 
уФНС россии по региону». Предусмотрена 
удобная навигация сервиса: в регистра-
ционной форме обращения необходимо 
выбрать регион, указать ФИО, почтовый 
адрес либо адрес электронной почты, по 
которому должен быть направлен ответ, 
изложить суть обращения и при необходи-
мости приложить необходимые документы 
в электронном виде.

Подводя итоги выездного заседания, 
Александр Бахмуров предложил прово-
дить приемы граждан членами Обще-
ственного совета с выездом в каждую ин-
спекцию, следующее выездное заседание 
провести в Сызрани на площадке межрай-
онной ИФНС россии №3 по Самарской об-
ласти и внедрить практику обмена опытом 
с общественниками других регионов, в 
частности, на первом этапе познакомить-
ся с «наработками» Общественного совета 
при уФНС россии по Санкт-Петербургу.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СПИСАЛИ ЗАДОЛжЕННОСТь 
569 ТЫСЯЧ ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ НА ОБщУЮ 
СУММУ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРОщЕНИЕ СТАРЫх ДОЛГОВ НЕ ОЗНАЧАЕТ 
ОСВОБОжДЕНИЯ ОТ НОВЫх
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Открыта,  
востребована,  
актуальна!

Статистика без прикрас
Прошедший год стал очередным этапом корпо-

ративного развития, признания делового сообще-
ства на региональном и общероссийском уровне. 
Изменения в гражданском законодательстве по-
следних лет дают четкое представление о важной 
роли нотариата в обеспечении законных прав и ин-
тересов граждан и юридических лиц.

С момента подписания 11 февраля 1993 года Основ 
законодательства рФ о нотариате нотариус поэтапно 
возвращается в сферу правового сопровождения 
гражданского оборота. Подпись нотариуса – дав-
но не просто формальность, а гарант стабильности 
гражданского оборота. Данный тезис закрепился как 
в официальных источниках, так и в сознании простых 
граждан.

Индикатором доверия служит статистика:  
в 2017 году самарскими нотариусами совершено бо-
лее 1,2 млн нотариальных действий, при этом сумма 
невзысканного тарифа для льготных категорий граж-
дан составила почти 47 млн рублей.

рост количественных показателей не перекрывает 
качественных. Нотариат сегодня – это быстро и удоб-
но, и именно к этому стремится Нотариальная Палата 
Самарской области. развитие электронного межве-
домственного взаимодействия, внедрение электрон-
ных технологий посредством Единой информацион-
ной системы нотариата позволяют в режиме онлайн 
получить всю необходимую информацию быстро и без 
лишних манипуляций, ускоряя прохождение бюрокра-
тических процедур, повышая защищенность и досто-
верность юридически важной информации.

Нотариальная палата Самарской области подвела итоги года  
и поделилась планами на будущее  
Отчетный период принес массу изменений, однако, как и прежде, нотариусы активны 
и деятельны. развиваясь в ритме современного общества, они шагнули дальше 
привычного клише «кабинетных работников», активно внедряя систему электронного 
документооборота, совершенствуясь профессионально и расширяя сферу компетенций.
Михаил ГУБЕРНАТОРОВ

Просвещению – свет
Основная задача нотариата – обеспечить консти-

туционное право граждан на квалифицированную 
юридическую помощь. Совершенствуясь профессио-
нально и регулярно повышая квалификацию, самар-
ские нотариусы настолько же активно проявляют себя 
в направлении правового просвещения. В 2017 году 
проведено свыше 3500 мероприятий по обеспечению 
прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, при этом на личном приеме дано 305 консульта-
ций и 165 разъяснений предоставлено в письменном 
виде. Большой спрос обусловлен высоким уровнем 
доступности и доходчивости предоставленной ин-
формации: правовая помощь гражданам оказывается 
совершенно бесплатно.

Просветительская деятельность НПСо стала до-
брым клише. Это и участие в Днях бесплатной юри-
дической помощи и во Всероссийском дне бесплат-
ной помощи детям, в международном дне борьбы с 
коррупцией, которые ежегодно проводят нотариусы 
совместно с управлением министерства юстиции по 
Самарской области и Ассоциацией юристов россии. В 
2017 году познавательные лекции самарских нотари-
усов прошли в 38 образовательных учреждениях, слу-
шателями которых стали более тысячи учащихся, пра-
вовые консультации получили свыше 3000 человек.

Ориентация именно на подрастающее поколение 
не случайна: приобщение молодых людей к ценно-
стям «закона и порядка» работает на долгосрочную 
перспективу, являясь важным инструментом форми-
рования гражданского общества.

По пути прогресса
Быстро меняющиеся реалии требуют гибкости и лояльности 

к инновациям. В этом отношении нотариат не просто подстра-
ивается под действительность, но работает на опережение.

Необратимый процесс интеграции в сферу цифровых техно-
логий изменил формат взаимодействия с Единой информаци-
онной системой нотариата. Если ранее в ЕИС заносились све-
дения только о 10 видах нотариальных действий, то с этого года 
фиксируется информация обо всех совершенных нотариусами 
действиях, что значительно повышает защиту от утраты или 
фальсификации юридически значимых документов.

Движущей силой смены форматов стал вступивший в силу 
1 января 2018 года новый регламент совершения нотариальных 
действий, устанавливающих объем информации, необходимой 
нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 
фиксирования. В первую очередь нормативный акт способствует 
установлению единой правоприменительной практики на терри-
тории россии и исключает неправомерные требования нотари-
усами лишних документов от заявителей, максимально упростив 
процесс оформления нотариальных документов, в первую оче-
редь, для самих граждан.

Ориентация на скорость и качество проявилась во взаимо-
действии самарских нотариусов с территориальными органами 
росреестра. В прошлом году количество документов, поданных 
в регистрационную службу в электронном виде, возросло на 
40%, составив 867.

Активно набирает популярность услуга по моментальной 
передаче юридически значимых документов из одного города в 
другой через нотариуса. Новый сервис стал настоящим подспо-
рьем для юридических лиц, имеющих партнерские сети и филиалы 
по всей стране  и остро нуждающихся в компетентной и быстрой 
юридической помощи.

Меняясь внутренне, стремясь 
к совершенству, самарский нотариат 

преобразует пространство вокруг 
себя, распространяя созидательный 

эффект…

Популярно и виртуально
Осваивая новые площадки информирования, нотариат становится бо-

лее медийным, стремясь к охвату большей аудитории. Прямые эфиры теле-
передач и радио превращаются в незаменимый инструмент популяризации 
правовых знаний. Более 104 телеэфиров, прошедших в 2017 году, охватили 
всю Самарскую область, а статистика поступивших вопросов доказывает их 
востребованность у зрителей. Следуя за слушателем, нотариат информиру-
ет не только популярно, но и виртуально. Президент Нотариальной Палаты 
Самарской области, член Правления ФНП Галина Николаева – постоянный 
эксперт рубрики «Советы нотариуса» официального сайта Федеральной 
нотариальной палаты. раздел сайта очень востребован гражданами как 
надежный источник правовой информации, своевременно пополняемый 
новыми материалами и советами практикующих нотариусов.

Понятные и доступные разъяснения в формате правового ликбеза 
регулярно появляются на страницах интернет-версий газет и журналов, 
на информационных сайтах, на официальном сайте НПСо. Внушительная 
цифра говорит об объеме проделанной работы – порядка 300 материалов 
в течение одного года. В связи с ростом глобального интереса к интернет-
ресурсу развивается уникальная в рамках масштаба страны платформа – 
Виртуальный музей НПСо, где каждый пользователь в открытом режиме 
знакомится с историей самарского нотариата, документами и книгами, 
цифровыми фото- и видеоматериалами.

Галина Николаева,   
Президент Нотариальной Палаты Самарской области:

- К юбилейной дате внебюджетного нотариата России мы 
подходим с высокой результативностью в соответствии с 
требованиями времени. Прошлый год окончательно обо-
значил переход привычно «бумажного нотариата» в сферу 
электронного документооборота. В первую очередь это 
сделано для граждан, так как упрощает процедуру полу-
чения необходимых выписок из различных инстанций. Как 
и прежде, мы стремимся к компетентному выполнению по-
ставленных задач, и благодаря грамотной работе востребо-
ванность правового института с каждым годом возрастает.

ПРОСВЕТИТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь НПСО 
СТАЛА ДОБРЫМ КЛИШЕ
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В лучшем смысле слова!
Популярный в свое время «Самиздат», в лучшем 

своем проявлении, получил продолжение на площад-
ке Нотариальной палаты в форме выпуска специали-
зированных печатных изданий. Информационное поле 
региона пополнилось новыми брошюрами, изданными 
Нотариальной палатой самостоятельно как альтерна-
тивный формат получения необходимых для граждан 
сведений. Палатой изданы очередные брошюры из 
серии «Наши права. Актуальные вопросы и ответы» в 
составе редакционного совета Общественной пала-
ты Самарской области «Библиотеки для граждан по 
разъяснению законодательства и оказанию практиче-
ской помощи по соблюдению конституционных прав 
граждан». Новинками 2017 года стали две брошюры: 
«Актуальные вопросы и ответы в соблюдении конститу-
ционных прав граждан. Особенности охраны труда не-
совершеннолетних» и «Актуальные вопросы и ответы. 
Права детей».

В поддержку корпоративной культуры в 2017 году 
вышел второй дайджест, посвященный итогам деталь-
ности НПСо за 2013-2017 годы, с описанием основных 
событий и достижений профессионального сообщества.

Сохраняя опыт и наследие, Нотариальная палата 
издала уникальную книгу «Оливковая ветвь права в ру-
ках нотариуса» в виде сборника личных очерков о про-
фессиональном становлении самарских нотариусов. Со-
бранный с большим усердием материал, послуживший 
основой повествования, носит не просто прикладную, 
но и историческую пользу, сохраняя богатое наследие 
долгой истории нотариата. Серия новелл наглядно 
демонстрирует, как менялась роль нотариуса, как ло-
малось его восприятие со стороны общества, как сами 
нотариусы вводили новые критерии и повышали уро-
вень профессиональной оценки. Все это неподдельный, 
живой опыт современников, рассказанный без патетики 
и прикрас.

зона особого внимания
Благотворительная линия нотариата – вектор, не име-

ющий завершения и стремящийся к освоению безгранич-
ного пространства, являясь своего рода «зоной особого 
внимания». Помогая в решении правовых вопросов, но-
тариусы активны добрыми поступками, которые обеспе-
чили деловому сообществу славу постоянных меценатов. 
В широкий диапазон миссии благих дел включены меро-
приятия различной направленности, но с одной целью – 
помочь тем, кто остро нуждается в поддержке.

В 2017 году количество средств, выделенных Но-
тариальной палатой на благотворительные цели, ста-
ло рекордным за последнее время, составив более  
1 800 000 рублей, а количество проведенных соци-
ально значимых мероприятий составило 25. Это не 
банальный отголосок корпоративного стиля, это ре-
альная возможность «подарить надежду» тем, кто, 
как кажется, уже не верит в ее существование. Так, 
поддерживая общегородские благотворительные 
проекты, самарские нотариусы во второй раз приняли 
участие в одноименном аукционе «Подари надежду» 
в поддержку детей, находящихся на лечении в онко-
гематологическом отделении Детской клинической 
больницы №1 им. Н.Н.Ивановой. участие нотариусов 
помогло собрать 240 тысяч рублей.

При финансовой поддержке НПСо стал реальным проект Самар-
ской городской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» «Год российского кино», цель которого – помочь 
людям с ограниченными возможностями воплотить в жизнь свои 
творческие амбиции и принять участие в съемках любительских 
фильмов.

разумеется, благотворительность невозможно представить 
без помощи, адресованной детям. И это тот случай, когда доброта 
«инвестируется» в будущее страны в прямом смысле слова. Благо-
творительный патронаж нотариата помог осуществлению многих 
мероприятий детского сада «Жемчужинка» для детей с диагнозом 
ДцП при самарском Храме в честь Трех Святителей, где в апреле 
прошел очередной праздничный концерт в рамках международ-
ного дня православной книги. Воспитанникам детского сада нота-
риусы приготовили в подарок рекомендованные специалистами и 
врачами книги.

В продолжение взаимодействия с благотворительными фондами 
Палатой выделены средства на финансирование конкурса детского 
творчества «Точка отсчета», организованного фондом «мое участие». 
ценные подарки получили 60 талантливых номинантов конкурса.

Не имея строгой привязки к датам, благотворительность нотари-
ата совершается от чистого сердца в момент, когда это необходимо, 
но есть праздники, которые не могут остаться незамеченными. День 
защиты детей традиционно знаменуется проведением широкой ли-
нейки мероприятий с воспитанниками подшефных детских домов 
и социальных приютов. Не только подарками, но, главное, ценными 
эмоциями наполняются первые дни июня и навсегда остаются в дет-
ской памяти приятными воспоминаниями.

равной значимостью обладает День знаний, который в прошлом 
году запомнился серией благотворительных акций для учеников 
школы-интерната №5 г.о.Тольятти и воспитанников Тольяттинского 
социального приюта для детей и подростков «Дельфин», которым 
нотариусы подарили наборы для творчества и канцелярские товары, 
необходимые в учебе.

Созидательная работа Палаты лучше всего отражена в термине 
«Социальная республика Нотариат» – словосочетании, придуманном 
самарцами и ставшем гарантом помощи и взаимовыручки для всех, 
кто в этом нуждается.

Думая о будущем
Прошлый год стал очередным доказательством 

того, что Нотариальная Палата Самарской области раз-
вивается согласно современным тенденциям и следуя 
запросам мира реального и виртуального. Системный 
подход к выполнению своих обязанностей и небезраз-
личие к нуждам других, благотворительность и просве-
тительская деятельность стали базисными понятиями 
насыщенного событиями и добрыми делами 2017 года 
и непременно найдут продолжение в 2018 году. Опира-
ясь на грамотное руководство, Нотариальная Палата 
Самарской области способна решать проблемы любой 
сложности, глобально и точечно выполняя возложен-
ные на нее государством функции и обязанности.

Все эти свершения, показательные во всех отно-
шениях, подводят итоги и позволяют загадывать на 
будущее. 11 февраля этого года исполнилось 25 лет 
«Основам законодательства российской Федерации о 
нотариате», определившим новейшую историю дело-
вого сообщества. В сентябре внебюджетный нотариат 
Самарской области отметит 25-летие образования Но-
тариальной Палаты Самарской области, ознаменовав 
это событие серией знаковых мероприятий. Обе даты –  
показатели стойкого, уверенного и всестороннего про-
гресса. Четверть века – значимый период, но и он – 
лишь отправная точка на пути успешного развития рос-
сийского и самарского нотариата, на котором немало 
побед и амбициозных проектов! 

В особых масштабах
меняясь внутренне, стремясь к совершенству, самарский нота-

риат преобразует пространство вокруг себя, распространяя сози-
дательный эффект и на общегородские локации. В прошлом году 
стараниями самарских нотариусов преобразилась вторая очередь 
набережной Самары, где были высажены 146 кустов гортензий (по 
числу нотариусов в Самарской области) в рамках акции «Самара – 
город цветущей гортензии». В тот же день совместно с Фондом со-
циально-экологической реабилитации губернии нотариусы стали 
участниками социально-экологического проекта «Восстановление 
лесов Самарской области». На территории лесничеств, пострадав-
ших от пожаров, было высажено 15 тысяч саженцев сосны и березы.

Ежегодное участие нотариусов Самарской области в патриоти-
ческой акции возложения цветов к Вечному огню в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в 2017 году озна-
меновалось участием во всероссийской акции «Бессмертный полк». 
В областной столице в марше памяти по площади Куйбышева про-
шли 48 нотариусов, отдавая дань памяти павшим героям Великой 
Отечественной войны. Настолько же патриотично были настроены 
нотариусы Ставропольского района, городов Тольятти и Жигулев-
ска, прошедшие в колонне по улице юбилейной в Автограде. Вместе 
с сотрудниками и членами своих семей нотариусы запустили в небо 
шары в память о погибших. Ежегодно в знак уважения и признатель-
ности для ветеранов в геронтологических центрах организовывают-
ся праздничные концерты с вручением подарков и добрыми словами 
благодарности в адрес тех, кто ценой своей жизни отстаивал право 
человека на свободную жизнь.

Осознавая ценность исторического наследия как главной движу-
щей силы духовного развития, нотариальная палата приняла участие 
в реализации двух проектов, инициированных Общественной пала-
той Самарской области при поддержке администрации г.о. Самара. 
Благодаря финансовой помощи НПСо на площади Славы открылись 
выставки «Спасибо за Высоцкого!» (посвященная 50-летию концертов 
Владимира Высоцкого в г. Куйбышеве) и «Свет ГмК» (в преддверии 
55-летия легендарного Городского молодежного клуба – ГмК-62).

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
И РАДИО СТАНОВЯТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ПРАВОВЫх ЗНАНИЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ЛИНИЯ НОТАРИАТА – ВЕКТОР, НЕ ИМЕЮщИЙ ЗАВЕРШЕНИЯ
И СТРЕМЯщИЙСЯ К ОСВОЕНИЮ БЕЗГРАНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА, 
ЯВЛЯЯСь СВОЕГО РОДА «ЗОНОЙ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
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маркеры роста
Быть впереди – это индикатор того, что 

ясное видение перспектив той или иной 
новации было всегда, всегда было стрем-
ление к совершенству и к тому, чтобы сде-
лать доступность и качество оказания ме-
дицинской помощи главными маркерами 
поликлиники. Быть впереди – значит четко 
понимать свое предназначение, ни на йоту 
не сомневаясь в правильности своих ша-
гов, направленных на сохранение здоровья 
человека. Именно так можно обозначить 
миссию коллектива – а это порядка 600 со-
трудников, преданных делу и влюбленных в 
свою профессию. у этой поликлиники счаст-
ливая история, хранимая людьми, которые 
стояли у руля лечебного учреждения и обе-
спечивали ей поступательное развитие. 70 
лет назад лаборатория №15 располагалась 
в трех комнатах деревянного здания, пер-
вой заведующей была Антонина ушачева, 
с 1956 года обязанности главного врача 
исполнял Владимир Галков, в 1980 году 
пришел Геннадий Копылов. А в 1996 году 
поликлинику возглавила лидия Федосе- 
ева, именно с ее приходом здесь начинает-
ся время кардинальных преобразований, 
непрерывного совершенствования, внед-
рения новых лечебных, организационных, 
экономических, управленческих техноло-
гий. Поликлиника от года к году приобре-
тает все более прочный статус пилотных 

площадок федерального и областного значения. В это 
время начинается внедрение ИТ-технологий в меди-
цинскую практику, организуется работа по принципу 
врачей общей практики, открываются дневные стаци-
онары различного профиля, развивается профилак-
тическое направление, создаются центры здоровья, 
отделение неотложной помощи на дому. В 2004 году 
за плодотворную научно-практическую деятельность 
лечебному учреждению был присвоен статус клини-
ческой поликлиники. В 2008 году поликлиника вошла 
в сотню лучших медицинских учреждений россии. В 
2010 году медучреждение стало лауреатом Поволж-
ского клуба качества, в 2011 году за активное участие 
в международных программах и проектах получило 
международный сертификат качества.

«успехи и победы поликлиники – результат ра-
боты всего коллектива», – любит повторять почет-
ный главный врач, врач высшей квалификационной 
категории, к.м.н., заслуженный врач россии, лауреат 
Губернской премии в области науки и техники лидия 
Федосеева. Но вместе с тем невозможно переоценить 
роль лидера, талантливого организатора, облада-
ющего стратегическим мышлением и редкой даль-
новидностью, огромным творческим потенциалом и 
душевными качествами, столь необходимыми в меди-
цине. лидия Сергеевна выпестовала, словно ребенка, 
эту поликлинику и обеспечила управленческую пре-
емственность своему «детищу». 

С 2017 года поликлинику №15 возглавляет канди-
дат медицинских наук, врач высшей квалификацион-
ной категории Ирина Назаркина. 

Поликлиника.ру
юбилей – не только время подводить 

итоги, но и период намечать дальнейшие 
пути, строить планы и мечтать. 

многие профессиональные мечты в 
этом учреждении уже реализованы и име-
ют вполне зримые и осязаемые очертания. 

Почему получилось? Наверное, потому 
что удалось кардинально изменить мыш-
ление каждого сотрудника поликлиники –  
от банального исполнения поставленных 
задач до неравнодушного, порой креатив-
ного подхода к любому реализуемому про-
екту. 

Старт такой системы был дан еще в 1996 
году с началом внедрения новых медицин-
ских технологий по ведению больных брон-
хиальной астмой. Привлечение всех самых 
передовых технологий (организационных, 
лечебно-диагностических и реабилитаци-
онных), создание системы непрерывного 
обучения врачей и пациентов позволили 
достигнуть результатов, которыми кол-
лектив гордится до настоящего времени: 
снижение смертности, инвалидизации, 
уменьшение количества госпитализаций 
и вызовов «скорой помощи» в связи с по-
терей контроля над течением заболевания. 

Пожалуй, это была первая реализован-
ная мечта, которая и легла в основу раз-
работки программ по ведению больных с 
хроническими заболеваниями. Видеть кли-
нические проблемы и искать пути их разре-
шения – вот основное кредо работы врачей 
и медицинских сестер. 

Сегодня можно говорить и еще об од-
ной мечте, которая сбывается у всех на 
глазах:  информатизация лечебного учреж-
дения. Начавшись с одного компьютера в 
регистратуре, сегодня локальная сеть вы-
росла до 300 автоматизированных рабочих 
мест. Вот уже более 10 лет и сотрудники, и 
пациенты «забыли» о бумажном варианте 
амбулаторной карты и с радостью пользу-

ются возможностями электронной амбу-
латорной карты. Для врача это не просто 
оцифрованный архив всех записей, это 
огромная база данных, используемая для 
научно-практического анализа и планиро-
вания своей деятельности. Для пациента –  
отсутствие необходимости дополнитель-
ного визита в регистратуру, уменьшение 
времени, проведенного в ожидании при-
ема врача, возможность предваритель-
ной записи, а сегодня еще и электронный 
«личный кабинет». Сюда поступают все 
сведения о выполненных исследованиях 
(рентгенологических, лабораторных, ин-
струментальных), а также приглашения на 
плановые прививки, флюорографию, дис-
пансерный осмотр. 

Сегодня ни у кого не вызывает удивле-
ния удаленный доступ к базе АС Поликли-
ника для врачей от постели больного, элек-
тронные направления на мСЭ, программы 
реабилитации, листы нетрудоспособности. 

В поликлинике сделан огромный шаг к 
полному отказу от бумажного документо-
оборота: от шариковой ручки до электрон-
ной цифровой подписи. 

В 2015 году в учреждении – одном из 
первых лПу – был внедрен комплекс ав-
томатизированного ввода информации в 
лаборатории. Теперь все, от формирования 
заявки до получения результатов врачом, 
находится в информационном простран-
стве. 

2016-2017 годы стали знаковыми в 
реорганизации отделения рентгенологи-
ческого обследования. Внедрение пер-
спективных программ, разработанных со-
вместно с центром прорывных технологий 
СамГму, сделало цифровые изображения, 
выполненные в 15-й поликлинике, доступ-
ными для просмотра и анализа не только 
на всех рабочих местах, но и за пределами 
учреждения. 

Передовое медицинское учреждение встречает 70-летний юбилей

за годы работы городская клиническая поликлиника №15 завоевала себе исключительную репутацию, 
достойную того, чтобы быть образцом для подражания. Современные технологии здесь объединены с богатым 
клиническим опытом, что приносит пользу пациентам и дает отличные результаты в профессиональной 
деятельности. В последние 20 лет четко просматривается опережающий характер развития, позволяющий 
коллективу пролагать новые пути в отечественном здравоохранении.
Людмила КРУГЛОВА, Екатерина жЕВАК (фото)

Виктор Сазонов,
председатель Самарской губернской думы 

От депутатов Самарской 
губернской думы искренне  
и сердечно поздравляю Вас  
и всех сотрудников поликлиники 
с 70-летием вашего лечебного 
учреждения!
за годы своей работы Самарская городская 
клиническая поликлиника №15 прошла слав-
ный путь и сегодня является во многом образ-
цовым медицинским учреждением, с богатым 
клиническим опытом и активным внедрением 
новейших технологий и методик. многие из 
них уникальны и эффективно используются 
медиками многих других регионов страны.

уникальность поликлиники состоит и в том, 
что здесь одновременно решаются три важ-
нейшие задачи: лечение пациентов, обучение 
студентов, клинических ординаторов и аспи-
рантов, а также ведется большая научная де-
ятельность.

«Быть впереди» – девиз и миссия всего кол-
лектива, насчитывающего около 600 сотруд-
ников, преданных делу и влюбленных в свою 
профессию. многие врачи, работающие в 
поликлинике №15, – настоящая гордость на-
шего города. Для вас в работе первостепен-
ным всегда являются сам пациент, оказание 
медицинской помощи самого высокого уров-
ня, соблюдение критериев преемственности 
детского и взрослого первичного звена. Такое 
сочетание опыта и инноваций дает отличные 
результаты в лечебной деятельности. Благо-
дарные отзывы ваших пациентов – лучшее 
тому доказательство.

Сегодня в поликлинике продолжается работа 
по совершенствованию лечебной базы, осво-
ению современных технологий и методик про-
филактики, диагностики и лечения заболе-
ваний. уверен, что впереди у вас еще немало 
славных юбилеев и достижений!

От души желаю всему коллективу поликлини-
ки новых успехов в благородном деле защиты 
жизни и здоровья людей, реализации всех 
поставленных задач. Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия! 

март 2018 2018 март

56 57
ю

Б
И

л
Е

й
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   

Сергей Двойников, 
главный внештатный специалист – эксперт Минздрава РФ по управлению 
сестринской деятельностью, д.м.н, профессор, директор Института се-
стринского дела СамГМУ:

- Со всей ответственностью могу сказать, что поликлиника №15 –  
одна из лучших в российской Федерации, где внедрены технологии 
и методики, которых нет нигде в стране, и на основе этого опыта мы 
учим сестринский персонал в других регионах. Поликлиника служит 
пилотной площадкой по отработке инноваций в деятельности сред-
него медицинского персонала, реально были внедрены в лечебный 
процесс и отработаны расширенные функции сестринского персона-
ла. Новая модель экономически обоснована и оптимальна в плане по-
вышения доступности медицинской помощи. меня всегда удивляло, 
с каким вдохновением и энтузиазмом лидия Сергеевна Федосеева 
внедряла все новое, сколько энергии и души она вкладывала в свою 
деятельность. При том, что условия для реализации всех начинаний 
были достаточно сложные, она сумела сделать все по высшему разря-
ду. Сейчас поликлинику возглавляет Ирина михайловна Назаркина, 
умный, широко образованный руководитель, с мышлением и врача, и 
управленца, что немаловажно для эффективной работы медицинско-
го учреждения.



Высшее учебное взаимодействие
Врач – профессия, требующая постоянного совершенствования своих 

навыков и знаний. Сегодня врачу предоставлены огромные возможности 
по обучению, от интерактивных лекций и сайтов до посещения глобаль-
ных конгрессов и конференций. Но все эти знания требуют четкой система-
тизации, адаптации к имеющимся условиям и научного сопровождения 
при внедрении в практическую деятельность. Именно на этом основано 
сотрудничество между поликлиникой и Самарским государственным ме-
дицинским университетом. 

Профессиональная дружба. Пожалуй, так можно охарактеризовать 
совместную деятельность ГБуз СО СГКП №15 и профессорско-преподава-
тельского состава СамГму. Первой ступенью такого сотрудничества стали 
внедрение программы ведения больных бронхиальной астмой и открытие 
пульмонологического кабинета на базе поликлиники №15, развившейся в 
Городской амбулаторный «Астма-центр». Пациенты получали консульта-
ции ведущих специалистов университета. Параллельно с этим проводи-
лось обучение для врачей и медицинских сестер. Следующей проблемой, 
решение которой реализуется при непосредственной курации универси-
тета, стала артериальная гипертензия. Сегодня поликлиника тесно со-
трудничает с кафедрами университета по вопросам ведения больных с 
облитерирующим атеросклерозом, коронарной патологией, гематологи-
ческими заболеваниями. 

Об эффективности действующих методик можно судить и по снижению 
количества инфарктов – с 230 до 95 в год. Ежегодно по направлениям по-
ликлиники оперируется порядка 130 пациентов по поводу стеноза коронар-
ных сосудов и 80 человек – по поводу оперативного лечения сосудов шеи.

Ощутимые результаты достигнуты в сотрудничестве с кафедрами фа-
культетской терапии под руководством д.м.н., доцента Олега Фатенкова 
и кафедрой факультетской хирургии, возглавляемой д.м.н, профессором 
Алексеем Вачевым. Несколько лет ведется активная работа с кафедрой 
госпитальной терапии (заведующий, д.м.н., профессор Игорь Давыдкин) по 
нескольким направлениям, в ряду которых пристальное внимание уделя-
ется особенностям течения беременности у женщин с анемией, развитию 
плода и его возможных проблем на фоне материнской патологии. Сегодня 
на базе поликлиники №15 создано системное взаимодействие между на-
учной и практической медициной. Для того чтобы осуществлять грамотный 
отбор пациентов на высокотехнологичные операции, от врачей и медицин-
ских сестер первичного звена требуются дополнительные знания о крите-
риях отбора, послеоперационного ведения пациентов, их медикаментоз-
ного сопровождения, физической и социальной реабилитации. Поэтому 
врачи и медицинские сестры постоянно совершенствуют свой профессио-
нальный уровень на факультетах повышения квалификации СамГму. Более 
20 сотрудников поликлиники являются преподавателями кафедр, в свою 
очередь, на базе лПу проходят практику студенты лечебного факультета и 
клинические ординаторы (кафедры врачей общей практики и госпитальной 
терапии). Очень давно на почве совместной деятельности родилась заме-
чательная традиция – ежегодный выпуск сборника научно-практических 
трудов. К 70-летию поликлиники №15 по итогам ежегодной научно-практи-
ческой конференции выйдет в свет новое издание.

Сестринское дело
«Если врач – это мышление, то меди-

цинские сестры – это руки и душа», – так 
характеризуют пациенты специалистов 
поликлиники №15. По мнению коллектива, 
завоевать доверие людей удалось за счет 
системных организационных изменений, 
которым тоже уже более 10 лет. Данное на-
правление получило развитие не только 
из-за дефицита врачебных кадров. Скорее, 
уровень образования современных меди-
цинских сестер, их мотивированность на 
работу не позволяют использовать данный 
потенциал просто как исполнителя вра-
чебных назначений. Именно потому ряд 
самостоятельных процессов был полно-
стью делегирован медицинским сестрам. 
В настоящее время выделен отдельный 
прием пациентов для медсестер, которые 
решают не только профилактические, но и 
серьезные клинические задачи. Основным 
направлением сестринской деятельности 
стала самостоятельная работа. С 2000 года 
все участковые медсестры прошли обу-
чение на получение сертификата «Общая 
практика». Как сообщила главная меди-
цинская сестра лариса Пудовинникова, 
новые алгоритмы взаимодействия врачей 
и медицинских сестер наилучшим образом 
сказались на показателях качества работы. 
Это, прежде всего, повышение доступно-
сти медицинской помощи, саморазвитие 
медсестер, их стремление к самосовер-
шенствованию, удовлетворенность своей 
профессией. лариса юлдашевна отмеча-
ет, что за время работы получила высшее 
образование и «очень благодарна лидии 
Сергеевне Федосеевой за поддержку в 
стремлении к профессиональному росту». 
В настоящее время все старшие медицин-
ские сестры имеют вузовские дипломы. Не 
только врачи, но и медицинские сестры яв-
ляются преподавателями СамГму.

Игорь Давыдкин, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной те-
рапии СамГМУ:

- Выбор поликлиники №15 в качестве базы для подго-
товки наших студентов не случаен. Она успешно уча-
ствует в реализации основного принципа работы Сам-
Гму: «учить, лечить и заниматься наукой, в том числе и 
инновационной деятельностью». И в этом, несомненно, 
большая заслуга заслуженного врача рФ, к.м.н. лидии 
Сергеевны Федосеевой, которая руководила коллек-
тивом поликлиники длительное время, и нынешнего 
главного врача, к.м.н., доцента кафедры госпитальной 
терапии Ирины михайловны Назаркиной.

Поликлиника является образцовым лечебным учрежде-
нием для практикоориентированного обучения. Об этом 
свидетельствуют и хорошие условия, в которых занима-
ются студенты, и высокий профессионализм врачей, и со-
вместные печатные издания. Достаточно привести толь-
ко один пример: учебник «Поликлиническая терапия», 
выпущенный в 2013 году совместно с л.С.Федосеевой и 
И.м.Назаркиной, служит настольным изданием для сту-
дентов многих медицинских университетов.

Отдельно хочу отметить активность сотрудников в на-
учной и инновационной деятельности. Ежегодно на 
базе ГКП №15 проводятся научные конференции, со-
трудники выполняют диссертационные исследования, 
результаты которых публикуют в статьях и докладах на 
мероприятиях различного уровня.

Ирина Назаркина, 
главный врач Самарской городской клинической по-
ликлиники №15:

- В том, что поликлиника работает на опережение, 
большое значение имеют инициативность и стра-
тегическое мышление руководителей, которые 
работали до меня, настрой коллектива на то, что-
бы не просто приходить на работу, а каждый день 
«делать пусть маленький, но шаг вперед». Глав-
ное – в коллективе создана атмосфера неравно-
душия, нацеленности на то, что нельзя стоять на 
месте, надо развиваться самому, искать новые 
подходы и методики, внедрять новые программы. 
мы стараемся донести, что профессия врача не 
заканчивается за стенами поликлиники. Нужно 
постоянно думать, как сделать лучше для паци-
ента, как завоевать его доверие и быть услышан-
ным. В этом – залог успеха.

лариса Пудовинникова,
главная медицинская сестра:

- Повысился престиж среднего 
персонала. Сегодня пациенты 
охотно берут талоны на прием к 
медицинской сестре. Это высо-
кая оценка нашего труда. Без-
условно, руководством многое 
сделано для того, чтобы замоти-
вировать медицинских сестер к 
повышению своего профессио-
нального уровня. мы участвуем 
в международных семинарах 
за границей, выступаем с до-
кладами о сестринском деле, 
публикуем свои статьи в меди-
цинских журналах. Наши мед-
сестры являются победителями 
и призерами всероссийских 
конкурсов, их компетентность 
отмечена на самом высоком 
уровне. Наши достижения были 
бы невозможны без атмосферы 
общей нацеленности на резуль-
тат, которая есть в коллективе. я 
очень счастлива, что много лет 
работаю в этой поликлинике.

СЕГОДНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
СТАЛА НЕОТъЕМЛЕМОЙ ЧАСТьЮ В 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО 
ЗВЕНА, И ЕЕ ПРЕИМУщЕСТВА 
ОЧЕВИДНЫ ВСЕМ

СЕГОДНЯ НА БАЗЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
№15 СОЗДАНО СИСТЕМНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕжДУ НАУЧНОЙ  
И ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ

Геннадий Гридасов,
врио заместителя председателя правитель-
ства Самарской области – министра здравоох-
ранения

Поздравляю коллектив 
Самарской городской 
клинической поликлиники 
№15 и ее пациентов с 70-летием 
лечебного учреждения! 
Это не только одно из самых крупных ле-
чебно-профилактических учреждений 
города, но и одно из лучших. Сотрудников 
поликлиники всегда отличали высокий 
профессионализм, ответственное отноше-
ние к делу, творческий подход к диагно-
стике и лечению заболеваний, заботливое 
и внимательное отношение к своим паци-
ентам.

Коллектив поликлиники никогда не боял-
ся экспериментов, смело шел на воплоще-
ние новых замыслов, если понимал, что эти 
усилия принесут пользу жителям города, 
помогут пациентам успешнее справляться 
с болезнями.

я желаю коллегам не успокаиваться на 
достигнутом, продолжать не только осваи-
вать, но и самим разрабатывать передовые 
методы диагностики и лечения заболева-
ний, оставаясь при этом всегда здоровыми, 
жизнерадостными, энергичными людьми. 

Счастья и благополучия вам и вашим се-
мьям!
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Полвека – детству
В 2017 году исполнилось 50 лет детскому отделению ГБуз 

СО СГКП №15. Полвека на страже здоровья детей – это много-
гранная деятельность, состоящая из организационных, ле-
чебных, психологических аспектов, это постоянная работа с 
семьей и ее базовыми характеристиками, как социального, так 
и генетического плана. В течение 30 лет детское отделение за-
нимает лидерские позиции среди педиатрических отделений 
города. Это  заслуга главного врача Светланы Гурвич, которая 20 
с лишним лет возглавляла детскую поликлинику №6 Промыш-
ленного района и внесла большой вклад в развитие детской 
медицины Самарской губернии. В 2004 году учреждение вошло 
в состав поликлиники №15, что стало очередной точкой роста в 
его развитии. здесь реализуется новое направление – семей-
ная профилактика развития хронических социально значимых 
заболеваний у детей и управление качеством оказания меди-
цинской помощи. В настоящее время работают педиатрическое 
отделение, дошкольно-школьное отделение, Семейный центр 
здоровья, отделение восстановительного лечения. С 2012 года 
возглавляет отделение Светлана Пыркова. Детское отделение 
сотрудничает с тремя вузовскими кафедрами: госпитальной 
педиатрии (профессор, д.м.н. лилия мазур), факультетской пе-
диатрии (профессор, д.м.н. Галина Санталова), кафедрой детских 
болезней (профессор, д.м.н. Дмитрий Печкуров). Начало союзу 
науки и практики было положено заслуженным деятелем науки, 
почетным профессором СамГму, д.м.н. Галиной маковецкой.

Эффективность деятельности детского отделения определя-
ется отсутствием младенческой смертности в течение несколь-
ких лет. Нормативные показатели профилактических осмотров 
составляют 95%. Констатируется снижение количества детей с 
хронической патологией за счет своевременного выявления фак-
торов риска. По словам Светланы Пырковой, в этом огромную роль 
играет работа Семейного центра здоровья, который сегодня бо-
лее чем востребован. родители приходят за консультацией, полу-
чают практические навыки по лечебной физкультуре, обращаются 
за помощью к психологу. 

Безусловно, новое слово – развитие школьной медицины. 
Врачи и медицинские сестры проводят профилактические бесе-
ды в детских садах и школах, обучают педагогов основам оказа-
ния неотложной помощи детям, выявляют факторы риска того или 
иного заболевания у ребенка. Спектр задач огромен: это вопросы 
укрепления здоровья, рационального питания, физической ак-
тивности, стрессоустойчивости детей и родителей. По сути, дет-
ское отделение реализует системный подход к формированию 
здорового образа жизни, и в этом смысле достигнуто понимание 
с родителями, руководителями школ и детских садов, социальны-
ми службами.

«мы наблюдаем всю семью и, начиная от корней, строим ожи-
даемые прогнозы в развитии того или иного заболевания у ребен-
ка, то есть от ретроспективного анализа к перспективному про-
гнозированию его состояния здоровья. Это позволяет нам влиять 
на формирование здорового образа жизни, на изменение мента-
литета в семье, на наличие тех или иных факторов риска. Детское 
отделение успешно включилось в программу школьной медици-
ны. Это не просто оказание медицинской помощи детям во время 
обучения, это как раз вопросы сохранения здоровья в детском 
возрасте», – подчеркивает главный врач Ирина Назаркина.

управление качеством
Почетный главный врач Самарской городской клинической 

поликлиники №15, директор центра развития и управления ка-
чеством, заслуженный врач рФ лидия Федосеева рассказывает о 
менеджменте качества в медицине.

- В конце 80-х - начале 90-х годов прошлого столетия в при-
оритете системы здравоохранения стояли вопросы качества ока-
зания медицинской помощи. Тогда в Самарской области была 
организована одна из первых в стране кафедра управления ка-
чеством, которую по сей день возглавляет Василий Васильевич 

Павлов. Эта кафедра стала нашим двигате-
лем, вместе с Поволжским клубом качества 
они открыли нам систему сертификации 
качества оказания медицинской помощи. 
Они стали нашими проводниками и в рам-
ках бережливого производства, и в рамках 
управления качеством, и в рамках между-
народного уровня, и в издательской дея-
тельности.

Благодаря тому, что мы начали вне-
дрять систему управления качеством (а она 
состоит из лечебных, организационных, 
экономических моментов), нам удалось от-
носительно безболезненно пройти слож-
ные периоды в жизни страны. Более того, 
мы шагали немного впереди, потому что 
когда за тобой коллектив, ты не имеешь 
права оставить его на мели, ты должен все 
время думать, искать выход, чтобы разви-
ваться. В решении управленческих задач 
огромную роль сыграла информатизация. 
Сегодня мы держим в активе огромный ма-
териал, используемый для анализа нашей 
работы, для решения проблем, которые 
есть всегда. И очень важно, чтобы эти про-
блемы видели не только руководители, но 

Светлана Пыркова,
заместитель главного врача по детству СГКП №15, к.м.н., доцент 
кафедры госпитальной педиатрии СамГМУ:

- Вся наша лечебная деятельность проводится в рамках фе-
деральных клинических рекомендаций, и вместе с тем у нас 
есть внутренние протоколы, характерные для амбулаторно-
поликлинического учреждения. Например, и для врачей, и 
для медсестер разработан алгоритм оказания неотложной 
помощи, которому они следуют в практике. мы работаем 
с факторами риска, то есть выявляем проблему на стадии 
предболезни, когда ее появление можно предвосхитить 
профилактическими мероприятиями, избежать серьезных 
последствий и вырастить здорового ребенка. у нас огромное 
количество задач, и во главу угла поставлены его величество 
пациент, медицинская помощь высокого уровня, критерии 
преемственности детского и «взрослого» звена. работая в 
команде и в единой сети с поликлиникой, мы также стремим-
ся внедрять в практику передовой опыт», – поясняет Светла-
на Пыркова.

Геннадий Котельников, 
председатель Совета ректоров вузов Самар-
ской области, ректор СамГМУ, академик РАН, 
почетный гражданин Самарской губернии.

С удовольствием поздравляю 
коллектив 15-й городской 
клинической поликлиники  
с юбилеем – 70-летием со дня 
образования этого поистине 
уникального лечебного 
учреждения! 
Это единственная в городе поликлиника, 
где решается триединая задача клиниче-
ского уровня –  лечения пациентов, обуче-
ния студентов, клинических ординаторов 
и аспирантов, а также научной деятель-
ности. Своей исключительной репутацией 
передового медицинского учреждения, 
достойного быть образцом для подража-
ния, поликлиника во многом обязана сво-
ему легендарному руководителю лидии 
Сергеевне Федосеевой, с которой я знаком 
уже более четверти века. Именно ее при-
ход на должность главного врача в 1996 
году ознаменовал время кардинальных 
преобразований и внедрение новейших 
технологий по всем направлениям про-
фильной деятельности. А с 2017 года эту 
работу успешно продолжает новый глав-
ный врач – кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории Ирина Назаркина. 
Хочу особо отметить тесное плодотворное 
сотрудничество между поликлиникой и 
Самарским государственным медицин-
ским университетом. Более 20 сотрудников 
поликлиники являются преподавателями 
наших кафедр, в свою очередь, на базе лПу 
проходят практику студенты лечебного 
факультета и клинические ординаторы. 
Нельзя не сказать и о детском отделении, 
которое возглавляет доцент кафедры го-
спитальной педиатрии СамГму Светлана 
Пыркова. Этот союз науки и практики стал 
возможен во многом благодаря усилиям 
заслуженного деятеля науки, почетного 
профессора СамГму  Галины маковецкой. 

От души желаю коллективу новых сверше-
ний! Всего вам самого доброго, крепкого 
здоровья, всех благ!

лидия Федосеева,
почетный главный врач, директор Центра развития и управления качеством:

- мы отмечаем солидный юбилей поликлиники, а мне пришлось быть руко-
водителем этого учреждения в «лихие 90-е», когда все начиналось с нуля. я 
благодарна тем людям, которые тогда были рядом со мной и с моими пробле-
мами. На заре моей работы в поликлинике большую помощь в плане управ-
ления мне оказал известный ученый, доктор технических наук Владимир 
Андреевич Виттих. мои ученые коллеги – профессора, выдающиеся специ-
алисты Борис львович медников, Георгий львович ратнер, Николай Никола-
евич Крюков осуществляли научное сопровождение, когда мы внедряли но-
вые технологии по лечению бронхиальной астмы, артериальной гипертензии, 
по проблемам атеросклероза и поражениям сосудов мозга и сердца. И, безус-
ловно, огромная поддержка исходила от Галины Ивановны Гусаровой, на тот 
период министра здравоохранения Самарской области. многие внедрения 
начинались благодаря рудольфу Александровичу Галкину, бывшему началь-
нику главного управления здравоохранения Самарской области. Наши инно-
вации были бы невозможны без внимания к нам ректора СамГму Геннадия 
Петровича Котельникова и министра здравоохранения Самарской области 
Геннадия Николаевича Гридасова. Эти люди стали нам надежной опорой, без 
их поддержки мы бы «не расправили крылья».

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО 
ОБОСНОВАННЫх НОВЫх 
МЕДИЦИНСКИх  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫх 
ТЕхНОЛОГИЙ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ В ТЕСНОЙ 
СВЯЗИ СО МНОГИМИ 
КАФЕДРАМИ САМГМУ

ВО ГЛАВУ УГЛА 
ПОСТАВЛЕНЫ ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТ, 
МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОщь ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ, КРИТЕРИИ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ДЕТСКОГО И «ВЗРОСЛОГО» 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

и врачи, и медсестры. Это самый сложный 
этап в управлении качеством – добиться, 
чтобы лечебное учреждение стало еди-
ной командой. Благодаря этому нам уда-
лось накопить значимый опыт по ведению 
больных с бронхиальной астмой, с артери-
альной гипертензией и по другим лечебно-
профилактическим направлениям. Самое 
важное – все эти технологии направлены 
на повышение качества жизни человека.

Довольно давно мы реализуем проект 
«Бережливая поликлиника», ищем пути 
повышения производительности труда, 
без лишних затрат – временных, ресурсных, 
организационных, но, вместе с тем, с до-
стижением основной цели, с точки зрения 
решения клинических проблем пациента, 
с точки зрения качества. Ведь бережливая 
поликлиника – это улучшение качества с 
наименьшими затратами и наименьшими 
потерями. Экономическая эффективность 
– одно из важнейших качеств конкурен-
тоспособности, и уже сейчас мы обязаны 
думать о том, чтобы оставаться востребо-
ванным медицинским учреждением.
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мы первыми создали общественный совет при главном 
враче. В его составе 35 человек, это наши пациенты, которые 
хотят нам помочь, дорожат честью поликлиники. мы сразу 
попросили их говорить только о недостатках. И этот момент – 
тоже из разряда управления качеством. Потому что у нас но-
вый этап совершенствования нашей системы. мы говорим о 
самоорганизации, о самоуправлении и хотим, чтобы сотрудни-
ки стали участниками этого процесса. Подготовлено много не-
соответствий, и мы видим те проблемы, которые нам предстоит 
решать. Думаю, мы справимся и с этими задачами.

В канун юбилея поликлиники меня спрашивают: почему у 
вас получилось? Ответ – на поверхности. Надо очень любить 
свое дело. Надо любить своих сотрудников. любить своих па-
циентов. Надо просто понимать свою миссию. Когда человек 
идет к человеку в белом халате, ты должен понимать, что тебя – 
выбрали. 

Глубокоуважаемые  
Ирина Михайловна  
и Лидия Сергеевна!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив 
Самарской городской клинической поликли-
ники №15 со знаменательной датой – 70-ле-
тием учреждения! 

Сочетание опыта, стремлений к познанию и 
использованию новых технологий стало не 
только залогом высокого уровня работы вра-
чей первичного звена, но и стимулом Вашего 
дальнейшего успешного развития. 

Качество оказания медицинских услуг – это 
то, что определяет сегодня основное направ-
ление дальнейшего развития поликлини-
ки, что заставляет Вас искать новые методы 
управления, раскрывать имеющиеся ресурсы.

От всего сердца хочу поблагодарить Вас за 
радость нашей совместной работы, за кон-
структивные и исключительно позитивные 
партнерские отношения, взаимопонимание 
и взаимную поддержку! Пусть этот торже-
ственный праздничный день станет для Вас 
ярче и теплее от поздравлений благодарных 
пациентов, коллег, родных и близких! мир-
ного Вам неба, профессиональных успехов и 
оптимизма, крепкого здоровья и счастья!

Николай 
Капрусынко

директор Самарского 
областного центра 

повышения 
квалификации,  

от имени коллектива 

Уважаемые 
Ирина Михайловна 
и Лидия Сергеевна!
От всей души поздравляю Вас и весь коллек-
тив с юбилеем возглавляемого Вами в разные 
годы учреждения здравоохранения – 70-ле-
тием Самарской городской клинической по-
ликлиники №15!

Поликлиника №15 – сегодня одно из крупней-
ших и, без сомнения, самых передовых и со-
временных многопрофильных лечебно-про-
филактических учреждений Самары. Сколько 
пациентов прошло через ваши двери – про-
сто не счесть. 70 лет назад поликлиника по-
лучила жизнь, развитие и компетентных со-
трудников, чьими трудами и было достигнуто 
все то, что она имеет сегодня. В этих стенах 
людям предоставляется широчайший спектр 
медицинских услуг самого высокого каче-
ства. Все новое, что появляется в здравоох-
ранении, внедряется в поликлинике №15 в 
первую очередь, и в этом огромная заслуга ее 
руководителей. успех и популярность ваше-
го лечебно-профилактического учреждения 
объясняется не только серьезной матери-
ально-технической базой, но и уникальными 
медицинскими кадрами. за эти годы вы осво-
или новейшие медицинские технологии, вне-
дрили современные методики диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов на вы-
сочайшем уровне, взрастили рядом с собой 
перспективных молодых специалистов, на 
которых самарская региональная медицина 
возлагает большие надежды в настоящем и 
будущем. Сочетание высокотехнологичного 
оборудования с профессионализмом и интел-
лектуальным потенциалом работников обе-
спечивает выполнение вашей благородной 
миссии. многолетний клинический опыт по-
зволил вам достичь великолепных результа-
тов в лечении и профилактике заболеваний, 
и этим вы заслужили благодарность и уваже-
ние жителей нашего города.

В этот торжественный день желаю Вам и ва-
шим коллегам счастья, оптимизма, высокого 
профессионализма и, конечно же, крепкого 
здоровья! Дальнейшего вам развития и про-
цветания!

Яков 
Резников
главный врач 

Самарской 
городской 

клинической 
больницы №2  

им. Н.А.Семашко

ИЗ ГОДА В ГОД ПОТРЕБНОСТь В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОщИ  
НЕ СТАНОВИТСЯ МЕНьШЕ. ПОТОК ПАЦИЕНТОВ ОНКОДИСПАНСЕРА –

ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В НЕДЕЛЮ

центр позитронно-эмиссионной томографии находится рядом с 
территорией Самарского областного клинического онкологического 
диспансера . Отдельно стоящее здание было запланировано еще на 
стадии проектирования этого комплекса. По словам главного врача 
онкологического диспансера Андрея Орлова, открытия ПЭТ-центра 
в регионе ждали давно. методы позитронно-эмиссионной томогра-
фии, пришедшие из ядерной медицины, – новое слово в диагностике 
злокачественных опухолей. Подобные исследования необходимы в 
первую очередь для проведения уточняющей диагностики, под-
тверждения уже поставленного диагноза, а не первоначального 
скринингового обследования, как многие ошибочно полагают. «ПЭТ 
используется при определении локализации, стадии рака, обнару-
жении метастазов, для определения эффективности уже применя-
емого химиотерапевтического лечения и для планирования лучевой 
терапии», – поясняет главный врач ГБуз СОКОД.

услуги ПЭТ-диагностики будут оказываться бесплатно, за счет 
средств ОмС, при наличии соответствующих показаний. В текущем году 
планируется проведение 5000 исследований в рамках обязательного 
медицинского страхования. Самарская область – пока единственный 
в россии нестоличный регион, где открыты два центра. В Самаре пла-
нируют обслуживать жителей областной столицы и районов области. В 
Тольятти – жителей Автограда, Жигулевска, Сызрани и близлежащих 
сельских районов волжского правобережья.

«До недавнего времени пациенты, которым было показано ПЭТ-
обследование, ездили в москву, Санкт-Петербург и за рубеж и, как 
правило, там же оставались на дальнейшее лечение. Теперь в этом 
нет необходимости: самое современное обследование и лечение 
жители региона смогут получить, не выезжая за пределы Самар-
ской области», – комментирует главный врач ГБуз СОКОД. лечение 
онкологических заболеваний стандартизировано, во всем мире оно 
проводится с применением единых клинических протоколов и схем. 
Поэтому не принципиально, где оно проводится – в Германии, Изра-
иле или россии.

С открытием ПЭТ-центра сделан еще один шаг для развития «ме-
дицинского туризма» в Самарской области – для оказания помощи 
пациентам из других регионов россии и даже из-за рубежа, убежден 
Андрей Орлов. 

Самарские онкологи осваивают методы позитронно-эмиссионной томографии  
В середине марта открылся второй в Самарской области центр позитронно-эмиссионной  
томографии (ПЭТ-центр). Первый был открыт в Тольятти осенью прошлого года.  
Наша губерния стала единственным регионом в стране, кроме москвы  
и Санкт-Петербурга, где действуют сразу два подобных центра.
Светлана ИШИНА

Андрей Орлов,   
главный врач Самарского областного 
клинического онкологического диспансера, 
доктор медицинских наук:

- В Самарской области созданы все условия для 
лечения онкологических заболеваний. За счет 
средств областного и федерального бюджетов мы 
оказываем высокотехнологичную помощь всем 
нуждающимся в ней. Случаи, когда пациентов 
направляют в федеральные центры, единичны. 
Открытие ПЭТ-центра – большое достижение. 
Наши врачи теперь смогут использовать все су-
ществующие сегодня в мире методики лечения 
рака. Однако  надо помнить: главная проблема 
заключается в том, что люди зачастую обраща-
ются к врачам, когда упущено время и вылечить 
заболевание полностью невозможно. Рак – это не 
«страшный» диагноз (не более страшный, чем, к 
примеру, острый инфаркт или инсульт), он лечит-
ся! Нужно ломать стереотипы. Вместо того чтобы 
бояться злокачественных новообразований, надо 
самим следить за своим здоровьем, не перекла-
дывая ответственности на врачей, вести здоро-
вый образ жизни и, безусловно, не пренебрегать 
диспансеризацией. Рак, выявленный на ранней 
стадии, излечивается в 95% случаев.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТь –  
ПОКА ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 
НЕСТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН,  
ГДЕ ОТКРЫТЫ ДВА ПЭТ-ЦЕТРА
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«Счастья, домашнего уюта, тепла и любви!» –  
услышала от руководителя области каждая из по-
лучивших букет от Дмитрия Азарова. «Очень не-
ожиданно. мы просто гуляли, и тут – глава региона 
тебя поздравляет с праздником. Приятно такое 
внимание», – признались большинство женщин. 
А на мероприятии в Самарском академическом 
театре оперы и балета чествовали представите-
лей практически всех профессий, которые приня-
то называть женскими: педагогов, финансистов, 
медиков, работников социальной и культурной 
сфер… Слова благодарности прозвучали в адрес 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 
«Спасибо за то, что вы делаете сейчас, воспитывая 
новые поколения патриотов нашей страны. Это 
бесценно», – сказал Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона поздравил с 8 марта 
и юбилеем ветерана труда, учителя русского языка 
и литературы лидию Чудайкину. Супруга Героя Со-
ветского Союза Владимира Чудайкина была при-
ятно удивлена. «Такое поздравление и внимание –  
для меня выше всех званий и наград», – сказала 
она.

В своем выступлении руководитель области 
поблагодарил женщин за их умение находить 
решения в самых сложных ситуациях, улаживать 
конфликты и объединять людей: «участвуя в обще-
ственной жизни, вы остаетесь заботливыми мате-
рями, сестрами и дочерьми, любящими женами. Ни 
один мужчина с такой нагрузкой бы не справился. 
Но вы успеваете все, ваши энергия и талант заря-
жают нас».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что успехи Са-
марской области в здравоохранении, образовании, 
социальной защите в большей степени связаны с 
прекрасной половиной человечества: «Сегодня 
политика государства направлена на сбережение 
человека, гражданина страны. Эта работа – в пер-
вую очередь на ваших плечах. И вы к ней не просто 
готовы: она является состоянием вашей души».

Глава региона напомнил, что семейным цен-
ностям, материнству и детству в россии уделяется 
огромное внимание: «Страна вступила в Десяти-
летие детства. Большой раздел послания прези-
дента рФ Владимира Владимировича Путина был 
посвящен демографической ситуации, развитию 
института семьи. В ближайшие шесть лет на эти 
цели должны выделить 3,4 трлн рублей – это в пол-
тора раза больше, чем выделено в предыдущие 
шесть лет».

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что при 
таком отношении в стране будет расти активное, 
талантливое и здоровое поколение: «Это наше 
главное богатство».

Также с наступающим праздником собравших-
ся поздравили председатель губернской думы 
Виктор Сазонов и депутат Госдумы рФ леонид 
Симановский. «Женщина дает жизнь, воспитывает 
детей и делает все, чтобы вокруг царило счастье», –  
отметил Виктор Сазонов.

Перед началом праздничного концерта все 
присутствовавшие в зале женщины получили по 
букету от главы региона.

Дарите 
женщинам 
цветы
С Международным днем 8 Марта женщин Самарской области и России лично 
поздравили президент РФ Владимир Путин и глава региона Дмитрий Азаров

Жительниц Самары, которые 8 марта прогуливались по улице ленинградской,  
ждал приятный сюрприз. С международным женским днем их лично поздравил глава региона. 
Дмитрий Азаров преподнес всем представительницам прекрасного пола по букету тюльпанов.  
А в Самарском академическом театре оперы и балета глава региона Дмитрий Азаров принял участие  
в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию международного женского дня.
Анна СПИРКИНА, Дмитрий БЫКОВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото), «Волжская коммуна»
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Первым делом президент попривет-
ствовал представительниц прекрасного 
пола. «Для того чтобы руководить пред-
приятием или быть акционером крупного 
производства, нужно обладать лидерски-
ми качествами. у женщин в этом плане 
есть определенные преимущества. Если 
лидерство сочетается с женскими чертами 
характера, то результат часто бывает го-
раздо лучше, чем пробивные возможности 
крепких мужчин», – подчеркнул глава госу-
дарства.

участницы встречи, пользуясь случаем, 
проявляли активность. Сразу несколько 
вопросов подняла владелица сети детских 
кафе Анастасия Татулова.

«После того как отменили плановые 
проверки, мы задыхаемся от внеплановых. 
Они используются как инструменты рей-
дерства, недобросовестной конкуренции, 
как способ давления на бизнес», – сказала 
бизнесвумен.

«В послании я говорил, что эти про-
верки в основном должны происходить 
в удаленном режиме, а по некоторым на-
правлениям – без участия контролеров. мы 
сейчас готовим целый набор предложений 
и добьемся того, чтобы в ближайшее время 
все это было реализовано», – ответил пре-
зидент.

Также бизнес-леди затронула систему 
налогообложения в общепите: «Порядок 
таков, что мы покупаем сахар, муку, яйцо с 
НДС 10%, а продаем готовую продукцию с 
НДС 18%. Это делает нас абсолютно некон-
курентоспособными по отношению к про-
стым предпринимателям».

Президент отметил, что проблема на-
ходится на контроле властей. «Варианты 
рассматриваются разные, в том числе су-
щественно понизить НДС, – сказал пре-
зидент. – Дело в том, что здравоохранение, 
инфраструктура, высокие технологии – все 
требует финансовых ресурсов. Вопрос – за 
счет чего мы их получим. решать этот во-
прос нужно так, чтобы не подавлять эконо-
мическую активность».

Практически все участницы встречи 
признались, что заинтересованы в расши-
рении своего бизнеса, однако реалии рос-
сийской экономики не всегда позволяют 
это сделать. «Наше правительство активно 
поддерживает импортозамещение. Однако 
госкомпании стремятся обходить эту уста-
новку, вплоть до того, что приобретают про-
мышленные предприятия за рубежом», –  
рассказала одна из участниц встречи.

Президент отметил, что импортоза-
мещение – не самоцель и не должно под-
рывать конкуренцию. «мы все должны по-
нять: импортозамещение – это временное 
явление. Это такой временный инструмент 
настройки текущей ситуации, – пояснил 
Путин. – мы должны нацеливаться на то, 
чтобы производить такую продукцию, та-
кого качества и такую доступную по цене, 
чтобы она была конкурентоспособной не 
только на нашем, но и на мировом рынке. А 
если мы постоянно будем что-то «чикать» 
там, то мы никогда этого результата конеч-
ного не добьемся».

Бизнесвумен Татьяна Долякова об-
ратила внимание на необходимость под-
держки малого и среднего бизнеса. «33% 
российских женщин хотят быть предпри-
нимателями, однако не открывают бизнес 
по причине отсутствия стартового капита-
ла. В рамках Стратегии развития мСП до 
2030 года предлагаю выделять стартовые 
средства именно для женщин с детьми», – 
сказала Долякова.

Владимир Путин предложение под-
держал: «Очень важно выработать льгот-
ный режим для женщин, которые имеют 
детей и хотят заниматься предпринима-
тельством. мы тогда решим вопрос раз-
вития экономики и поможем решить демо-
графическую проблему».

Еще одна тема, которую подняла Та-
тьяна Долякова, – дороговизна кредитных 
ресурсов. По ее словам, банки готовы кре-
дитовать мСП под 15-17%, тогда как бизнес 
хотел бы 3-5%.

«у нас принято решение о кредитова-
нии малого и среднего предприниматель-
ства под 6,5%, при этом банки, которые 
выдают такие кредиты, получают субсидии 
государства. Эту программу нужно расши-
рять», – ответил президент.

Помимо проблем, участницы говорили 
и об успехах. Так, одна из приглашенных 
предпринимательниц рассказала о созда-
нии бизнеса по производству кондитер-
ских изделий. «я начала делать конфеты 
на собственной кухне, теперь у меня совре-
менный цех мощностью в несколько тонн», –  
поделилась своей историей девушка.

«мне очень приятно это слышать. Это 
значит, что инструменты, которые мы соз-
давали в последние годы, работают и по-
могают развитию бизнеса», – прокоммен-
тировал Владимир Путин.

В заключение глава государства об-
ратился к дамам с теплыми словами. «Есть 
такой подход и понимание, что сегодняш-
ний мир – вообще мир мужской. В этом от-
ношении мы еще, правда, многое должны 
сделать, чтобы никакого различия не было 
в правах. Но все-таки в нашем культурном 
коде есть некоторые ценности, которые, я 
считаю, являются для нас основополагаю-
щими: у нас женщина остается женщиной, 
а мужчина – мужчиной», – подчеркнул он.

По его словам, женщины, безуслов-
но, имеют многие преимущества, в числе 
которых – обаяние, красота и душевность. 
«Это то, чем мужчины дорожили, дорожат 
и всегда будут дорожить», – отметил пре-
зидент.

ВСЕ УЧАСТНИЦЫ ВСТРЕЧИ  
С ПРЕЗИДЕНТОМ ПРИЗНАЛИСь,  

ЧТО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  
В РАСШИРЕНИИ СВОЕГО БИЗНЕСА, 

ОДНАКО РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ НЕ ВСЕГДА 

ПОЗВОЛЯЮТ ЭТО СДЕЛАТь

жЕНщИНЫ УМЕЮТ 
НАхОДИТь РЕШЕНИЯ 
В САМЫх СЛОжНЫх 
СИТУАЦИЯх, 
УЛАжИВАТь 
КОНФЛИКТЫ  
И ОБъЕДИНЯТь  
ЛЮДЕЙНе хлебом 

единым
О чем говорил Владимир Путин с женщинами-предпринимателями

Президент россии Владимир Путин во время визита в Самарскую область встретился  
с женщинами-предпринимателями со всех регионов россии. мероприятие прошло  

на территории Самарского булочно-кондитерского комбината. 
Дмитрий БЫКОВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА, 
ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ –  

НЕ САМОЦЕЛь И НЕ ДОЛжНО 
ПОДРЫВАТь КОНКУРЕНЦИЮ
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молодость, талант  
и увлеченность своим 
делом разрушают любые 
препятствия
Оксане Муравьевой 29 лет. Восемь из 

них она работает на «Самарском Стройфар-
форе». Оксана приехала в Самару на прак-
тику совсем еще девчонкой и практически 
сразу влюбилась в самарский завод. «я жила 
и училась в Иваново. Окончив химико-техно-
логический класс, поступила в Ивановский 
государственный химико-технологический 
университет. На производственную практику 
попала в Самару, на «Самарский Стройфар-
фор». уезжать отсюда уже не захотелось», – 
вспоминает Оксана. По словам девушки, ее 
хорошо приняли в коллективе, все показали, 
рассказали. На заводе развит институт на-
ставничества, старшие коллеги, не скупясь, 
всегда готовы поделиться своим бесценным 

ОКСАНА МУРАВьЕВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
ПОПАЛА НА «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР»  
И УЕЗжАТь ОТСЮДА УжЕ НЕ ЗАхОТЕЛА

опытом. К тому же предприятие раз-
вивается, процесс модернизации 
непрерывен, и это особенно радует 
Оксану.

Приятная молодая девушка тру-
дится инженером-технологом сек-
тора новых изделий. Ее основная 
функция – разработка, отработка 
технологии изготовления новых из-
делий на всех технологических пере-
делах и внедрение их в массовое 
производство. Высокий уровень от-
ветственности, кропотливость, вни-
мание к деталям – это то, что отли-
чает Оксану. Это энергичный, яркий, 
живой человек, не способный даже 
минуту сидеть без дела. «Она увле-
чена своей работой, можно сказать, 
замужем за ней. Она даже когда на 
завод приходит, сразу оживает и рас-
цветает!» – говорят о ней ее коллеги.

Не сидит дома Оксана и в свое 
свободное время. Она любит путе-
шествовать, открывать новые ме-
ста. «Для этого необязательно ехать 
куда-то далеко, – говорит она. – Са-
марская область – жемчужина По-
волжья! Тут есть такие уголки, где 
чувствуешь себя как в сказке, нужно 
просто оглядеться по сторонам. Нам 
всем очень повезло, что мы живем в 
таком живописном крае!» – подели-
лась с нами радостью Оксана.

деление, но ее опыт, заинтересованность, любовь к предприятию 
и людям делают свое дело. Она способна убедить, поддержать в 
трудную минуту, именно к ней бегут в беде и именно с ней делятся 
радостями и победами. Женское начало в кадровом вопросе по-
зволяет уберечь предприятие от резких шагов, смягчить острые 
проблемы и вовремя разглядеть небольшие проблемки.

Вика – очень целеустремленный человек. Она участник один-
надцати полумарафонов. В 2016 году она завершила марафон на 
дистанцию 42 километра в Вене. «я люблю бегать – это позволяет 
мне сменить обстановку, насытиться положительными эмоци-
ями и бодростью, – рассказывает Виктория. – Сначала я бегала 
просто так. Потом стало скучно бежать без цели, и я начала гото-
виться к участию в полумарафонах. у каждого человека должна 
быть своя цель!»  Виктория участвовала в забеге на крышу не-
боскреба москва-Сити (76 этажей). Ее настрой и трудолюбие, 
позиция «свернуть горы, но достигнуть результата» не осталась 
незамеченной и на областном уровне. Виктория – победительни-
ца областного конкурса «Женщина - руководитель года 2017» в 
номинации «Трудолюбие и профессионализм». за столь высокую 
оценку ее деятельности Вика благодарит и своих коллег. «Это 
достижение нашей команды. Отвечая каждый за свой результат, 
мы смогли достичь большего! Спасибо всем!» – прокомментиро-
вала она очередную победу.

ВИКТОРИЯ ВАРФОЛОМЕЕВА – ПОБЕДИТЕЛьНИЦА ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «жЕНщИНА - РУКОВОДИТЕЛь ГОДА 2017»  
В НОМИНАЦИИ «ТРУДОЛЮБИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»

«Опыт, трудолюбие, 
целеустремленность и упорство 
всегда дадут должный результат!»
Виктории Варфоломеевой 41 год. Эта красивая, 

стройная и энергичная женщина – заместитель ди-
ректора по кадрам «Самарского Стройфарфора». «15 
лет назад я пришла на «Самарский Стройфарфор» 
экономистом», – вспоминает свой трудовой путь Вик-
тория. После разделения отдела Виктория осталась в 
отделе HR, где отвечает за кадровые вопросы. На ее 
хрупких плечах лежат начисление заработной платы, 
организация и нормирование труда, кадровое дело-
производство и многое другое. Конечно же, всю эту 
работу выполняет не одна Виктория, а целое подраз-
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Женщина  
на производстве –  
залог успеха

На «Самарском Стройфарфоре» работает около 2000 
человек, из них 35% составляют женщины. многие тру-
дятся в офисе по традиционно женским специальностям:  
бухгалтерия, отдел кадров, отделы по развитию продук-
тов, лаборатории. Но есть и специфические профессии, 
свойственные производству керамических изделий. Не-
часто в повседневной жизни можно встретить, например, 
женщину-литейщицу, женщину-глазуровщика или жен-
щину - руководителя цеха по производству декоратив-
ных изделий. Большинство таких специальностей пред-

полагают тяжелый физический труд, поэтому отрадно 
видеть, что женщины, работающие на этих местах, совре-
менны, красивы и активны. Все они увлечены не только 
своей работой: занимаются спортом, путешествуют, вы-
ращивают цветы и фрукты, балуют близких кулинарными 
шедеврами. 

Нам посчастливилось поближе познакомиться с пятью 
представительницами прекрасного пола, которые работают 
на «Самарском Стройфарфоре». Все они – яркие, неповтори-
мые, увлеченные, энергичные и влюбленные в свою работу.

Красота, целеустремленность и любовь к своему делу – главный секрет  
сотрудниц «Самарского Стройфарфора»  
В последние годы значительно вырос спрос на качественную и эстетичную продукцию.  
Это касается и продукции производителей сантехники и керамогранита. Высот достигают 
те, кто смог выпустить на рынок наиболее интересные, элегантные дизайнерские изделия. 
завод «Самарский Стройфарфор» является одним из лидеров в осуществлении этой идеи, 
его бизнес-процессы заточены именно под выполнение задач такого уровня.  
Не раскрывая полностью формулу успеха, на «Самарском Стройфарфоре» называют одну  
из главных ее составляющих – женщины, которые трудятся на заводе. Без женского 
терпения, кропотливости, ума и, конечно же, любви к своему делу получить  
такие результаты было бы практически невозможно.
Иван КРУМ, фото предоставлено ООО «Самарский Стройфарфор»
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Ищите радость в мелочах, 
балуйте близких и улыбайтесь!
литейщики – одна из самых сложных специальностей 

на керамическом производстве. Необходимо в форму за-
лить шликер, затем готовое изделие вытащить и обра-
ботать, чтобы оно было идеальным. Это в основном тяже-
лый физический труд. Однако и там без женщин – никуда. 
Елене Гилозовой 39 лет. Она уже 15 лет на «Самарском 
Стройфарфоре» и даже не думает менять профессию. «Да, 
тяжело, непросто, но я люблю свою работу!» – признается 
она. Причин тому несколько. До прихода на завод Елена 
работала проводницей, а сама всегда мечтала о семье, 
доме, детях и домашнем уюте. «Когда я ушла с железной 
дороги, то первым делом отправилась на завод. Это и 
близко к дому, и зарплату тогда хорошую предлагали, – 

ВСЯ жИЗНь 
ГАЛИНЫ 

МАКАРОВОЙ 
ВОЗЛЕ ЭТОГО 

ЗАВОДА 
КРУТИТСЯ:  

«Я БЕЗ ЗАВОДА 
УжЕ НИКУДА, 

ПРИРОСЛА  
К НЕМУ»

вспоминает Елена. – Так вот и прижилась я в литейщицах. 
Сейчас у меня большая семья (муж, два сына), стабильная 
работа, хорошая зарплата, уверенность в завтрашнем дне. 
я счастливый человек!» – радуется Елена. «Она во всем 
видит позитивные стороны, это ее отличительная черта, – 
говорят о ней коллеги. – Всегда подтянутая, с макияжем, 
уверенная в себе!» Женщины-литейщики поддерживают 
уют и приятную атмосферу и у себя в цехах. В свободное от 
работы время Елена любит готовить и баловать близких 
ароматной выпечкой, тортами и домашними пельменями. 

«Что для меня «Самарский Стройфарфор»? И отдуши-
на, и фитнес-зал, и любимая работа. Только полюбив свою 
работу, мы сможем добиться результата!» – уверена Елена.

любите свое дело, тогда вам не придется 
работать ни одного дня!
Галина Макарова – руководитель участка по производству де-

коративных элементов. Энергичная и очень привлекательная жен-
щина 48 лет, она трудится на предприятии уже более двадцати лет. 
«я без завода уже никуда, приросла к нему», – шутит Галина в раз-
говоре с корреспондентом журнала «Первый». Галина вспоминает, 
как еще девчонкой прибегала на завод, где работала мама. Было 
интересно, как из жидкого шликера получаются заготовки посуды, 
а после обжига из печи на вагонетках выезжают красивые вазочки, 
бокальчики… А потом вышло так, что и муж Галины на завод при-
шел. Получается, вся ее жизнь возле этого завода крутится.

В 1992 году она пришла в литейный цех. «работа была интерес-
ная, и результат сразу был виден, – рассказывает Галина. – Сейчас 
работаю в подразделении производства керамогранитной плитки 
на участке декоративных элементов. Тут тоже интересно. Коллек-
тив молодой. Это и меня подстегивает – стараюсь всегда хорошо 
выглядеть! Приятно ведь, когда вокруг тебя позитивные и краси-
вые люди, а когда они еще и свое дело любят – так это вообще 
огонь! А у нас на заводе только такие и задерживаются!»

Галина живет в Кинеле, и каждый день с мужем они приезжают 
на «Самарский Стройфарфор». Живет семья в частном доме. Гали-
на любит цветы и свой сад. С приближением весны у нее появляют-
ся приятные хлопоты. Однако долго сидеть на месте Галина тоже 
не может. Это очень энергичная и темпераментная женщина. Она 
активно занимается спортом и приобщает к спорту своего мужа. 
Они вместе сдают нормы ГТО. Галина чуткая, отзывчивая и до-
брая, молодой коллектив ее очень любит. «Она для нас как мама, – 
говорят молодые работницы, – всегда поддержит и советом, и де-
лом, подскажет, как правильно поступить, и найдет выход из лю-
бой ситуации!»

«ТОЛьКО ПОЛЮБИВ 
СВОЮ РАБОТУ,  
МЫ СМОжЕМ 
ДОБИТьСЯ 
РЕЗУЛьТАТА!» – 
УВЕРЕНА ЕЛЕНА 
ГИЛОЗОВА

Глаза боятся, 
руки делают, а душа поет
До того как сантехническое изделие приобретает товар-

ный вид, оно проходит длинный путь. за то, чтобы оно заиграло 
красками, заблестело и заискрило, отвечают глазуровщики. 
Это кропотливая работа. Тут важно подготовить глазурную су-
спензию требуемой рецептуры, проверить качество покрытий, 
быть готовым устранить возможные дефекты глазурования. 
Для этого необходимы опыт, ответственность и трудолюбие. 
Именно такие качества и характеризируют Наталью Пащенко, 
глазуровщицу туннельно-печного цеха 4 разряда. Наталья 
отдала «Самарскому Стройфарфору» уже почти 19 лет и не со-
бирается менять свою работу ни на какую другую. «Приятно 
сознавать, что твой труд украсит чьи-то дома, – говорит она. – 
здорово быть частью большой команды и делать одно общее 
дело. Дорого и то, что предприятие, собственники заботятся о 
своих сотрудниках. мы постоянно видим обновления, видим, 
как преображается завод». Наталья воспитывает дочку и на-
деется, что дочь тоже будет работать на предприятии, правда, 
в другом отделе, где тяжелый труд будут выполнять машины. В 
свободное время Наталья любит вязать. Этот процесс помогает 
ей восстановиться после тяжелого трудового дня. Но даже в 
хобби Наталья любит созидать что-то новое и красивое!

СТОИлО Бы рАССКАзАТь ОБО ВСЕХ ЖЕНщИНАХ «САмАрСКОГО СТрОйФАрФОрА», НО ЭТО ВылИлОСь Бы 
В мНОГОТОмНый ТруД О ЖЕНщИНАХ САмАрСКОй ОБлАСТИ, ЖЕНщИНАХ рОССИИ. ОНИ мНОГОлИКИ, 
ОЧАрОВАТЕльНы, ХруПКИ И СИльНы, НЕЖНы И СТрОГИ, ЧуТКИ И ВНИмАТЕльНы… НЕ ПЕрЕЧИСлИТь ВСЕХ 
КАЧЕСТВ, КОТОрыЕ ПрИСущИ ЖЕНщИНАм НА ПрОИзВОДСТВЕ, мОЖНО СКАзАТь лИШь ОДНО: ЖЕНщИНА 
ОСТАЕТСя ЖЕНщИНОй ВСЕГДА И ВЕзДЕ. люБИТЕ И БЕрЕГИТЕ СВОИХ ЖЕНщИН!

Павел мисюля,   
генеральный директор  
ООО «Самарский Стройфарфор»:

- Как правило, на промышленном 
производстве не принято делить 
труд на женский и мужской. Но в 
связи с празднованием Междуна-
родного женского дня могу открыть 
страшную тайну: женский труд на 
«Самарском Стройфарфоре» есть. 
И роль женщин тут главная. Объ-
ясню почему. Во-первых, женщины 
и дети мотивируют мужчин на труд 
гораздо сильнее денег: замечено, 
что семейный человек работает бо-
лее производительно, ответственно 
и дисциплинированно. Во-вторых, 
движущую силу красоты женщин 
никто не отменял, и многие трудо-
вые подвиги так бы и остались в пла-
нах, если бы не легкие взмахи жен-
ских ресниц. В-третьих (и, наверное, 
в-главных), женщины гораздо на-
стойчивее, трудолюбивее и точнее 
нас, мужчин. Во времена автомати-
зации говорят: «Там, где трудно и не 
справляются мужчины, решением 
будут роботы. А там, где не справ-
ляются ни роботы, ни мужчины, луч-
шее решение – женщины».

А если серьезно, меня искренне вос-
хищает и удивляет способность од-
новременно делать самую тяжелую 
работу и сохранять женственность, 
красоту и гармонию. Дорогие наши, 
продолжайте это делать, не оста-
навливайтесь! С праздником, луч-
шие женщины планеты Земля!

НАТАЛьЯ ПАщЕНКО  
НЕ СОБИРАЕТСЯ МЕНЯТь 
СВОЮ РАБОТУ  
НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ: 
«ПРИЯТНО СОЗНАВАТь, 
ЧТО ТВОЙ ТРУД УКРАСИТ 
ЧьИ-ТО ДОМА»
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Не только слова
Благотворительность стала нормой жизни  
для Конфедерации деловых женщин  
Существуют различные способы проявить участие и помочь тем, кто в нем особенно нуждается. 
участницы Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Конфедерация деловых женщин россии» одним из важнейших составляющих своей деятельности 
считают продвижение благотворительных проектов для самых разных категорий жителей губернии.
Светлана МИНАЕВА

Исполнили желания
Прошлый 2017 год, как и предыдущие, был по 

максимуму насыщен добрыми делами, которые ор-
ганизовали для маленьких и взрослых самарцев 
деловые леди Самарской области. В дни новогодних 
каникул они участвовали в акции, где могли осу-
ществить свои сокровенные мечты дети из мало-
имущих семей, детских домов, социальных приютов 
и реабилитационных центров столицы региона. На 
празднике с замечательным названием «Елка жела-
ний» любой гость акции мог лично исполнить жела-
ние ребенка, прочитав размещенную на новогодней 
красавице его открытку и лично подарить загадан-
ный подарок. Представительницы регионального 
отделения Конфедерации приняли в акции самое 
активное участие, доставив радость далеко не од-
ному маленькому жителю Самары. В январе же в 
Доме культуры поселка Кинельский с абсолютным 
аншлагом прошел Крещенский благотворительный 
концерт заслуженного работника культуры россии, 
автора песен, активного члена Конфедерации На-
тальи Купиной. Концерт организовало региональное 
отделение общественной организации.

Благотворительные концерты
В канун Дня россии в Казахстане, в самом боль-

шом Доме культуры уральска прошел концерт за-
служенного работника культуры россии, активного 
члена Конфедерации деловых женщин россии Ната-
льи Купиной и хора «Купава». Хор выходил на сцену 
дважды, в том числе и завершая концерт песней на 
бис. Председатель Конфедерации мария Воронина 
поздравила уральцев с праздником, поблагодари-
ла за теплый прием и пригласила всех в Самару на 
большой благотворительный концерт, который Кон-
федерация деловых женщин россии запланировала 
организовать осенью в Самарской государственной 
филармонии.

Хор «Купава» был создан четыре года назад и с 
тех пор постоянно выступает с концертами по рай-
онам областного центра и Самарской области. «Хор 
выступает в Домах для ветеранов войны и труда, 
приезжал с подарками в геронтологический центр, 
– рассказывает мария Воронина. – Посещали с кон-
цертами и монастыри Самарской области». 

Благотворительные концерты – вообще отдель-
ная тема в деятельности бизнес-леди Самарской 
области из Конфедерации деловых женщин. «Не 
все люди имеют сегодня возможность посещать 
концерты, – рассуждает мария Сергеевна. – мы ста-
раемся это исправить по мере сил. Артисты из мо-
сквы, Самары, Саратова, Оренбурга, ульяновска два 
с половиной часа у нас выступали бесплатно. Биле-
ты распределяли также на безвозмездной основе». 

Тем, кому нужнее
Традиционно Конфедерация каждый 

год проводит свои конференции на тепло-
ходе, где около 150 женщин в течение трех 
дней обсуждают вопросы ведения бизне-
са в современных условиях, делятся с кол-
легами успешным опытом, узнают о новых 
возможностях государственной поддерж-
ки бизнеса. Каждый раз на эти выездные 
конференции приглашают женщин с он-
кологическими заболеваниями, которым 
региональное отделение спонсирует по-
ездку. Женщины из Самарского отделе-
ния Конфедерации организуют в сельских 
районах губернии выставки прикладного 
творчества, в которых участвуют местные 
жители. Конфедерация на протяжении 
нескольких лет оказывает материальную 
помощь самарскому художнику Николаю 
Шишину, который по состоянию здоровья 
нуждается в поддержке.

Делегация Тольяттинского отделе-
ния Конфедерации деловых женщин рос-
сии в ноябре провела благотворительную 
акцию в селе мусорка Ставропольского 
района Самарской области. Село вы-
брали не случайно: мероприятие было 
приурочено к празднику покровителей 
села мусорка, святых Козьмы и Демьянаи 
проводилось при поддержке местной 
церкви. Тольяттинские активисты Ольга 
и Татьяна Гога, людмила Плужникова, 
Надежда Степанова, Елена Ешевская и 
маргарита уханова привезли жителям 
подарки. Вместе с коллегами-предпри-
нимательницами они собрали одежду, 
игрушки, полезные вещи и продукты для 
малообеспеченных и многодетных семей 
и с удовольствием вручили это во время 
праздничного концерта на сцене местно-
го клуба.

Творить добро для своих ближних по 
силам каждому, для кого духовность – не 
пустые слова.

мария Воронина,   
председатель Самарского 
отделения Конфедерации 
деловых женщин россии:

- Не все люди в силу различ-
ных причин имеют возмож-
ность посещать концерты. Мы 
стараемся по мере сил это ис-
править. Артисты из Москвы, 
Самары, Саратова, Оренбурга, 
Ульяновска два с половиной 
часа у нас выступали бесплат-
но. Билеты распределяли так-
же на безвозмездной основе. 

рЕГИОНАльНОЕ 
ОТДЕлЕНИЕ 
КОНФЕДЕрАцИИ 
ДЕлОВыХ ЖЕНщИН 
рОССИИ ОрГАНИзОВАлО 
И ПрОВЕлО ПрАзДНИК 
В ДЕТСКОм ДОмЕ 
Для ДЕТЕй-СИрОТ 
С ОГрАНИЧЕННымИ 
ВОзмОЖНОСТямИ 
зДОрОВья

ЖЕНщИНы Из рЕГИОНАльНОГО ОТДЕлЕНИя 
КОНФЕДЕрАцИИ ОрГАНИзуюТ ВыСТАВКИ 
ПрИКлАДНОГО ТВОрЧЕСТВА В СЕльСКИХ 
рАйОНАХ ГуБЕрНИИ

«Поселковый Дом культуры не смог вместить всех 
желающих, – рассказала председатель Самарского от-
деления Конфедерации деловых женщин россии ма-
рия Воронина. – Кроме местных жителей, на концерт 
приехали деловые женщины из Самары, Большеглу-
шицкого, Алексеевского, Безенчукского районов об-
ласти, в полном составе собралось и Кинельское отде-
ление Конфедерации».

региональное отделение Конфедерации деловых 
женщин россии организовало и провело праздник в 
детском доме для детей-сирот с ограниченными воз-
можностями здоровья. Партнерами самарских биз-
нес-леди в организации мероприятия стали самар-
ские компании «Сакрет руссланд» и СДК «Пальмира», 
представители которых принесли ребятам заготовки 
скворечников. Специалисты объяснили технологию 
окрашивания дерева и важность его пропитки. Детям 
осталось их только раскрасить, просушить и вместе со 
взрослыми разместить птичьи домики на городских 
деревьях. Во время мероприятия было много веселого 
общения, взрослые соревновались с детьми на лучший 
дизайн скворечника. увлекательный процесс смогло 
прервать лишь чаепитие со сладостями. 10 сквореч-
ников ребята вывесили на территории, прилегающей к 
детскому дому, остальные украсили «Аллею памяти» на 
улице Агибалова в областном центре.
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Добрых дел  
не бывает много
Новокуйбышевский предприниматель  
опекает детей-инвалидов  
Есть в Новокуйбышевске необычный театр – «Астрей».  
Все актеры в нем – молодые люди с ментальной инвалидностью. 
Театру 10 лет, и сегодня он сам стал площадкой для продвижения 
идей благотворительности. 5 апреля здесь организовали 
творческую лабораторию, на которую пригласили друзей  
и спонсоров театра, чтобы рассказать о своих успехах  
и еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает людей  
с ограниченными возможностями здоровья.
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Помогает Светлана Кудаева и школе-интернату 
«Перспектива», многие ребята из театра «Астрей» – ее 
выпускники. На Новый год исполнила желание одной 
из воспитанниц школы с диагнозом ДцП – подарила 
той костюм для занятий восточными танцами. узнав о 
благотворительной деятельности, партнеры Светланы 
по бизнесу и просто знакомые люди подключились к ее 
идее, и каждый внес свою лепту: будущая танцовщи-
ца получила сертификат на курс обучающих занятий, 
украшения для костюма и даже светомузыкальный 
шар!

В начале этого года судьба привела Светлану 
Алексеевну в благотворительный фонд «Самарская гу-
берния» – там ей помогли открыть именную благотво-
рительную программу «мечты сбываются», правильно 
организовать сбор средств для нужд детей-инвали-
дов. у себя в магазине она установила ящик-копил-
ку и сейчас пропагандирует эту идею среди других 
владельцев точек розничной торговли. Это приносит 
свои плоды: горожане, приходя в магазин, видят, что 
ящики-копилки опломбированы, рядом расположена 
информация о конкретном ребенке, для которого соби-
рают средства. И многие опускают туда деньги – кто 10, 
кто 100, а кто и 500 рублей.

Все, о чем говорят директор школы-интерната Еле-
на Попова, руководитель театра «Астрей» лариса ле-
онова, исполнительный директор фонда «Самарская 
губерния» Татьяна Акимова, удивительным образом 
совпадает с мыслями Светланы. Она не перестает удив-
ляться, сколько вокруг единомышленников, и уверена, 
что с такими женщинами можно горы свернуть.

СВЕТЛАНА КУДАЕВА 
ОБЛАДАЕТ 
УДИВИТЕЛьНЫМ 
КАЧЕСТВОМ: ОНА УМЕЕТ 
ВДОхНОВИТь ДЕЛАМИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТИ 
ДРУГИх ЛЮДЕЙ

Светлана Кудаева,   
частный предприниматель,  
г. Новокуйбышевск:

- Благотворительность – дело сугубо добро-
вольное. Нельзя прийти к владельцу бизне-
са и сказать: ты должен! Потому что любой 
бизнесмен, как и вообще любой работающий 
человек, платит налоги и тем самым уже 
вносит свой вклад в жизнь других людей. Но 
человек так устроен, что если не требовать, 
а попросить и к тому же объяснить, на какие 
цели собираются средства, то мало кто от-
кажет. Как правило, бизнесмены помогают, и 
здесь действует принцип «с миру по нитке». 
Я уверена, что дела благотворительности под 
силу каждому. 

Была на этой встрече и предприниматель 
Светлана Кудаева. С театром «особых актеров» 
ее связывает искренняя дружба. При том, что 
с основателем театра ларисой леоновой Свет-
лана знакома меньше года, добрых дел успела 
сделать уже много. К примеру, на юбилей театра 
заказала огромный торт для участников спек-
такля. До того покупала и распространяла би-
леты на их представления, еще раньше возила 
молодых артистов в самарский цирк. А недавно 
подарила им билеты на представление юрия 
Куклачева и его театра кошек – они в апреле 
приезжают в Самару. Сейчас у Светланы главная 
забота – инвалидная коляска с электроприво-
дом для одного из астреевцев Саши зверева, 
занята поиском средств на нее.

Она восхищена театром «Астрей» и муже-
ством мам этих ребят. Но еще более восхищена 
тем, что молодые инвалиды сами выступают в 
роли благотворителей: театр дает концерты в 
центрах социального обслуживания, пансиона-
тах для ветеранов, детских домах, участвует в 
благотворительной акции «Вместе творим до-
бро».

ТЕАТР «АСТРЕЙ» ОБъЕДИНЯЕТ МОЛОДЫх ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОжНОСТЯМИ В ОДНУ СПЛОЧЕННУЮ ТРУППУ. У ТЕАТРА МНОГО 

ДРУЗЕЙ, КОТОРЫЕ ЕМУ ПОМОГАЮТ, НО И САМ ТЕАТР ВЫСТУПАЕТ  
В РОЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЯ

ПРОТЯГИВАТь РУКУ ПОМОщИ,  
ЕСЛИ ЕСТь ТАКАЯ ВОЗМОжНОСТь, –  
НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН  
ДЛЯ КАжДОГО ПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Добрые дела своими руками
Прошлый год был щедрым на добрые дела. 
В мае, во Всероссийский день посадки леса, 
Социал-демократический Союз женщин 
россии и Конфедерация деловых женщин 
россии высадили деревья в Красноярском 
районе. По сути, это продолжение акций 
Конфедерации: ранее деловые женщины 
высадили аллею из 70 рябинок в честь Дня 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне, «Аллею мира», рябино-
во-каштановую аллею в центральном парке  
им. максима Горького.

А еще раньше, в 2016 году, когда высаживали 
клумбы с экзотическими цветами, завязалось 
знакомство и дружба с директором детского 
дома №3 Анжеликой мироновой и ребятами. 
Ирина Соколова тогда поинтересовалась, ка-
ковы пожелания ребят на последующие со-
вместные праздники. И поняла, что, оказыва-
ется, лучший подарок для них – это общение, 
внимание и забота. Оказавшись в трудной, 
зачастую безвыходной жизненной ситуации, 
ребята остаются невероятно доброжелатель-
ными и украсить они хотят свой дом, в котором 
живут. «мы решили сделать скворечники к 
Всемирному дню защиты птиц, – рассказы-
вает Ирина Соколова, – вместе с ребятами 
раскрашивали деревянные скворечники в 
разные цвета». Процесс настолько увлек де-
тей и взрослых, что прервать его смогло лишь 
приглашение к угощению за чайным столом. 
Теперь скворечники украшают территорию у 
детского дома и Аллею Памяти на улице Аги-
балова. ребята в тот день получили в подарок 
удобную и красивую повседневную одежду, 
наряды к выпускному балу, подарочные на-
боры, а администрация – сертификат на стро-
ительные материалы для детского дома от 
спонсоров и дизайнерские букеты от Арины 
Соколовой.

мое дерево растет со мной
уже 26 мая активисты Социал-демократиче-
ского союз женщин россии и Конфедерации 
деловых женщин россии вместе с детьми взя-
лись за озеленение территории детского дома. 
Высадили саженцы березки, сосны, ели, виш-
ни, яблонь и даже спиреи рябинолистной. Дети 
с большим удовольствием и радостью сами де-
лали лунки, сажали и поливали саженцы, каж-
дый они повязали ленточкой, чтобы помнить, 
где чье деревце. заслуженным и приятным 
бонусом для ребят стало чаепитие и подарки.

Следующая встреча – «Веселые старты» – при 
поддержке директора школы танцев людмилы 
зиминой, активиста Конфедерации и Союза 
женщин, планируется на конец мая этого года. 
Дмитрий Оводенко, действующий чемпион 
мира по артистическим видам парашютного 
спорта, расскажет ребятам о своем увлечении.

С верой в лучшее
Осенью 2017 года в честь рождества Пресвятой 
Богородицы состоялся праздничный концерт. 
Народные гулянья и угощение прихожанам 
и нуждающимся организовали Совет Храма 
рождества Пресвятой Богородицы и Конфе-
дерация деловых женщин. Активистка Кон-
федерации, заслуженный работник культуры 
россии Наталья Купина и председатель Конфе-
дерации мария Воронина, представительницы 
Конфедерации деловых женщин встречали 
самарцев с корзинами, полными пирогов, бли-
нов, конфет и сдобы, фруктовых и овощных на-
боров. Осеннее угощение отведали более 300 
горожан. В исполнении артистов прозвучали 
патриотические, лирические и народные пес-
ни, романсы.

забота о ближнем – одна из самых высоких мо-
ральных ценностей. А благотворительность – 
как вера: кто во что верит, такие поступки и со-
вершает.

Благотворительность делает человека добрее 
Ирина Соколова – индивидуальный предприниматель: юридическая 
помощь организациям и гражданам, представительство в судах...  
При этом она умеет совмещать работу правозащитника, общественного 
деятеля, активного политика (помощник депутата Самарской 
губернской думы), председателя Самарского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения «Социал-демократический 
союз женщин России» и исполнительного директора Самарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Конфедерация деловых женщин России». Однако такая загруженность 
не мешает ей много и с удовольствием заниматься благотворительностью. 
Светлана МИНАЕВА

Ирина Соколова, 
председатель Самарского регионального отде-
ления Социал-демократического союза женщин 
России, исполнительный директор Самарского 
регионального отделения общественной органи-
зации «Конфедерация деловых женщин России»:

- мой успешный опыт участия в выборах в Самарскую 
губернскую думу позволяет мне поделиться знани-
ями, проводить семинары, цель которых – подготов-
ка женщин-лидеров для участия в общественно-
политической жизни, социальном и экономическом 
развитии нашего региона. Это люди неравнодуш-
ные, они намерены заниматься благотворительными 
проектами. Это очень отрадно. 

Спешите делать 
добрые дела 
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Татьяна Некипелова,   
руководитель ООО «михайловское»:

- Залог успешного ведения бизнеса – это четкое 
исполнение каждым сотрудником своих функ-
ций. Неординарных ситуаций бывает много, и 
очень важно чувство команды, взаимовыручка 
и взаимозаменяемость. Производство – тонкий 
механизм, надо работать, как часы, соли недо-
ложил, передержал в печи минуту – вся цепочка 
рушится. Поэтому люди работают как единый 
организм, и это позволяет нам не стоять на ме-
сте, а учиться и строить планы на будущее.

Совершать благие поступки –  
не социальный проект, а образ жизни  
Для людей, интересующихся хлебопечением,  
ООО «михайловское» – известный бренд.  
родом замечательная хлебобулочная и кондитерская 
продукция – из села Большая Глушица. Владелица пекарни 
Татьяна Некипелова не только успешно руководит бизнесом, 
но и занимается благотворительностью, и находится в гуще 
общественной жизни Самарской области, являясь активной 
участницей одной из самых уважаемых организаций – 
самарского отделения Конфедерации деловых женщин россии.
Людмила КРУГЛОВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

«Деревенские лакомства»
     Татьяны Некипеловой

дицию – к 4 часам дня поставлять жителям горячий 
хлеб, – то успех вполне логичен. Еще один золотой но-
минант этого года – торт «Степные просторы», а весь 
ассортимент исчисляется 150 наименованиями. Дело 
не стоит на месте: недавно приобретены новая печь и 
тестомесы, в чем помогла федеральная программа по 
возмещению затрат на модернизацию производства. 
за счет обновления удалось увеличить объемы про-
изводства. Что касается социальной ответственности, 
то, как сказала Татьяна Александровна, «это не про-
ект, а образ жизни»: тренды меняются, а поделиться 
хлебом – это в ее семье закон. Поэтому часть продук-
ции безвозмездно и регулярно отправляется в школы 
и детские сады, пансионаты для инвалидов, на район-
ные праздники. В селе есть улица Владимира Некипе-
лова, свекра Татьяны, который в свое время построил 
здесь храм в честь Архистратига Божьего михаила. 
Продолжая традицию, Татьяна и Сергей передали 
приходу часть своих помещений и взяли на себя со-
держание воскресной школы. В должности пред-
седателя районного общественного совета Татьяна 
Некипелова зачастую служит инициатором полезных 
дел по улучшению жизни села. Считает удачей, что 
в районе удалось открыть небольшую, но активную 
ячейку Конфедерации, вместе с ней работают любовь 
Орлова, людмила Ключина, Ольга Брагина. В их поле 
деятельности – спонсорская поддержка коллектива 
«Подснежник», театра моды «Квадрат», финансовая 
помощь ветеранам, работы по озеленению террито-
рии, конкурс рисунков «Бизнес глазами детей», при-
уроченный к 1 июня.

«Идей много, – говорит Татьяна, – главное – есть 
желание делать добро для других людей. Ведь пи-
рамида ценностей включает не только реализацию 
в семье и работе, но еще и личное пространство, и 
место в социуме. люди должны чувствовать внима-
ние, свою необходимость в обществе, только тогда 
они счастливы».

Татьяна признается, что ей очень повезло в жиз-
ни, потому что муж – настоящий спутник и помощ-
ник, иначе ее самореализация была бы «под вопро-
сом». Благодаря его поддержке она перешагнула из 
агрономов в финансисты, а из банковской сферы – в 
производство. «Так я стала булочницей!» – и в глазах 
Татьяны светится подлинное женское счастье.

«Хлеб – колоссальная ответственность», – в эти 
слова Татьяны Некипеловой вложена богатая гам-
ма чувств и многолетних трудов по совершенство-
ванию семейного предприятия. у истоков бизнеса 
стоит ее супруг Сергей, а она свыше 15 лет ведет 
финансовую деятельность и уже шесть лет ре- 
ализует стратегию развития производства. у хле-
ба «михайловский» много почитателей, а сейчас 
в фаворе новинка – хлеб «Деревенский», удосто-
енный золотой медали ежегодного Поволжско-
го агрофорума в Кинеле. Секрета михайловских 
пекарей Татьяна не скрывает: о рецептуре хлеба 
на традиционной закваске знают все. Но далеко 
не каждый готов внедрять в производство требу-
ющую нежного обращения технологию. Тонкостей 
в пекарном деле хватает, зато изделия получаются 
наивкуснейшие, а если учесть еще и хорошую тра-

ГЕОГрАФИя 
ПрОДуКцИИ 
ПОД мАрКОй 
«ДЕрЕВЕНСКИЕ 
лАКОмСТВА» 
ДОВОльНО ШИрОКА, 
ТОльКО  
В САмАрЕ ОТКрыТО 
14 ТОрГОВыХ ТОЧЕК

- Наталья Александровна, вы всегда мечтали иметь свое 
дело?
- Скорее, да. На мой взгляд, чтобы достичь успеха – такого, 

какого вы хотите, – нужно думать о нем. любой успех начинается 
с мечты. Но принятие решения о создании собственного бизне-
са – шаг непростой. у меня это решение было осознанным. В 2003 
году я окончила факультет экономики и управления предприятием 
СГуПС, уже зная, что хочу заниматься своим делом, развиваться. 
Через год стала учредителем и директором ООО «мед-лайф», стала 
заниматься поставками медоборудования и изделий медицинско-
го назначения ведущих брендов. за эти годы возможности бизнеса 
существенно выросли. Сегодня офисы ООО «мед-лайф» открыты в 
ульяновске, Саратове, Нижнем Новгороде и москве, в ряде городов 
работают представители компании. Недавно мы получили лицензию 
на обслуживание медтехники – открыли ООО «медлайф Сервис». 
Появилась компания «медлайф Клининг» (специализируется на 
предоставлении услуг по профессиональной уборке, в том числе в 
медучреждениях).

- В бизнесе себя пробуют многие, а успешными становятся 
единицы. Как вам удалось попасть в их число?
- Если владеешь необходимыми качествами, чтобы добиться по-

ставленных целей, то с большей вероятностью попадешь в катего-
рию успешных людей. Для меня такими качествами стали, пожалуй, 
стремление созидать, «свернуть горы». А еще  дипломатичность и 
умение сохранять хладнокровие при оценке ситуации.

Директор ООО «Мед-Лайф» –  
об успехе, мечте и силе слабого пола  
В преддверии 8 марта в Самарской филармонии награждали 
победительниц областной общественной акции «Женщина года». 
В номинации «Женщина-руководитель» была отмечена Наталья 
решетникова, учредитель и директор компании «мед-лайф», 
которая около 14 лет занимается поставкой медоборудования  
и медицинских изделий по всей россии.
Светлана ИШИНА, фото из архива Натальи РЕШЕТНИКОВОЙ

Предприниматель – это не профессия, а об-
раз мышления, готовность к риску. Нужно мно-
го работать и, что еще важнее, уметь заражать 
людей вокруг своими идеями. Для меня очень 
важны именно люди, с которыми я работаю. 
«Человеческий капитал» важнее финансового 
капитала и технологий. 

- Вы занимаетесь благотворительностью. 
Это для вас важно?
- Безусловно! Благополучие и успешность – 

величины непостоянные «в нашем мире бу-
шующем». Часто приходится сталкиваться с 
людьми, которым нужна твоя помощь «здесь и 
сейчас». Только сопереживая, человек остается 
человеком. Пять лет назад мы решили открыть 
Благотворительный фонд «личное участие» 
– он активно работает, осуществляет систем-
ные проекты, в том числе совместно со специ-
ализированными учреждениями в Самарской, 
ульяновской и Саратовской областях. мы 
считаем особенно важным решать серьезные 
социальные задачи, привлекать внимание к 
проблемным вопросам на уровне общества, за-
конодательства, власти. люди охотно участву-
ют в наших мероприятиях, понимают важность 
поднятых проблем, всячески содействуют.

- Наталья Александровна, вы не только 
успешная деловая женщина, но и вос-
питываете четверых детей, младшему 
из которых около двух лет. Возможно ли  
забывать о карьерных победах и быть 
просто заботливой женой и мамой?
- моя семья – это моя крепость. Вообще, для 

любого человека его семья, раз он ее создал, – 
скорее всего, самое важное в жизни. Супру-
гов объединяют не только теплые чувства и не 
только дети, а нечто большее – общие ценно-
сти, общие цели. Карьера же дает возможность 
развиваться личности. развиваться всесторон-
не, чувствовать всю полноту своего существо-
вания. Так что это понятия не взаимоисключа-
ющие.

ФОНД «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ ТАКИЕ ПРОГРАММЫ,  
КАК «ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТУБЕРКУЛЕЗУ», «ПОМОщь 
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ жИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ»,  
«БОЛьНИЧНАЯ КЛОУНАДА» И МНОГИЕ ДРУГИЕ

ЛЮБОЙ УСПЕх 
НАЧИНАЕТСЯ  
С МЕЧТЫ

НАТАЛьЯ РЕШЕТНИКОВА  – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РО «СОЮЗ жЕНщИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», ЧЛЕН ОБщЕСТВЕННОГО И ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТОВ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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моя философия –  
любовь к людям
Подведены итоги регионального конкурса 
«женщина – руководитель года 2017»  
В этом году именную медаль престижного конкурса увезла  
в Сызрань лучшая женщина-предприниматель Самарской губернии 
Екатерина Ермолаева. На территории присутствия она создала сеть 
медицинских клиник «Современная диагностика», отличающихся 
своей уникальной структурой, технологиями здоровья  
и принципиально новыми подходами к пациенту,  
что подтверждается растущими предпочтениями жителей.
Людмила КРУГЛОВА

Идеи как звезды в небе
Что нужно женщине, у которой идей 

как звезд в небе? Совсем немного: надеж-
ный тыл. С этим у Екатерины полный поря-
док: мужу – крупному предпринимателю 
российского масштаба – нравится и ее де-
ловая хватка, и скоростное мышление, и 
та часть женской сущности, которая пере-
секает границы возможного. Ее проекты 
он спонсировал, хотя и называл утопией. А 
сейчас перестал называть: «Ей волю дай – 
она и дорогу за пару дней проложит». 
Шутки шутками, но Екатерина уже строит 
новые планы: открыть отделения поли-
клиники в каждом отдаленном районе и в 
селах, где нет лПу и ФАПов, организовать 
скорую помощь, узкоспециализирован-
ные клиники по множеству направлений 
медицины и сеть «кабинетов у дома» (ме-
дицинский пункт в шаговой доступности). 
«моя философия – любовь к людям, мне 
хочется, чтобы жители моего города вели 
здоровый образ жизни, рожали прекрас-
ных детей, чтобы повышалось их качество 
жизни и уважение к себе».

Ее планы нашли серьезный отклик в 
деловой сфере – это интерес инвесторов, 
увидевших немалый потенциал в таком 
подходе к делу. Сегодня рассматрива-
ются предложения, поступившие по не-
которым из направлений. «мы открыты к 
любым предложениям, мы понимаем, что 
наш социально направленный бизнес – 
это и привлекательный инвест-проект, 
здесь тот случай, когда благие намере-
ния и финансовая привлекательность 
проекта удачно сочетаются».

Екатерина Ермолаева каждый день 
заботится о завтрашнем дне, о том, что 
растут ее дети, им здесь жить. Дома она – 
нежная мама и жена, внимательная дочь. 
Очень благодарна своей маме, которая 
помогает в воспитании малышей. Гово-
рят, позитивные люди имеют способность 
заряжать своей энергией все, к чему они 
прикасаются, все, что их окружает. Похо-
же, наша героиня – из редкой категории 
таких индивидуумов. Это позволяет ей 
запускать в жизнь бизнес-проекты, кото-
рые приносят пользу многим людям.

Помогли сыновья
Прирожденный организатор и управленец, за свою деловую 

историю она успела поучаствовать в создании и руководстве 
транспортной и строительной компаний, в 2009 году открыла про-
изводственный бизнес, параллельно занималась предпринима-
тельством в сфере недвижимости, торговли и медицины. у нее все 
получалось, но способность к генерированию идей заставляла 
идти дальше. «у меня такая особенность: когда дело налажи-
вается, я передаю его в добрые руки. К тому времени вырастает 
специалист, который ведет предприятие», – объясняет Екатерина 
Ермолаева.

Открыть медицинский бизнес ее заставил личный опыт. Ека-
терина – мама троих детей: старшей дочери 16 лет, а за последние 
четыре года она родила еще двоих сыновей, с разницей в полтора 
года. Причем появление каждого младенца на свет сопровожда-
лось открытием нового бизнеса. Во время беременности первым 
сыном сумела организовать мрТ-диагностику в Сызрани, а рож-
дению второго мальчика сопутствовало появление клиники. «В 
декретном отпуске не сидела, из роддома  – сразу на работу», – 
улыбается молодая мама.

собственника прошли обучение новым 
медицинским направлениям и четырем 
специализациям, которых нет в клиниках 
Сызрани. Кроме того, руководство предо-
ставляет служебное жилье для иногород-
них специалистов. Огромное завоевание 
медицинского учреждения – сюда стали 
приходить люди, которые по 20 лет не были 
в поликлинике. многие сызранцы лечатся 
семьями. Что это, как не результат отноше-
ния к человеку? 

«Наша основная задача – оказать 
качественную услугу, ну и, естественно, 
получить прибыль – материальной со-
ставляющей бизнеса никто не отменял, – 
комментирует Екатерина Олеговна. – мы 
можем позволить себе определять цены 
ниже общепринятых на рынке. Но пара-
докс: люди считают, что раз дешевле – 
значит хуже. Таков менталитет населения, 
поэтому ценовая политика варьируется с 
учетом многих факторов. В любом случае 
мы ищем разумный баланс». В настоящее 
время частная поликлиника обслуживает 
7500 пациентов, из них 78% составляют 
повторные приемы. Как удалось завоевать 
доверие людей? По мнению Екатерины 
Ермолаевой, большую роль сыграл такой 
коммуникативный ресурс, как «сарафан-
ное радио», его не обманешь, оно всегда 
продуцирует качественный тренд. Безус-
ловно, социально ответственный бизнес – 
это постоянные скидки определенным 
группам населения, бонусные программы, 
подарочные сертификаты. Для людей это 
тоже важно.

ЧАСТНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
ОБСЛУжИВАЕТ 

7500 ПАЦИЕНТОВ, 
ИЗ НИх 78% 

СОСТАВЛЯЮТ 
ПОВТОРНЫЕ 

ПРИЕМЫ

РУКОВОДИТЕЛь СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО  
БИЗНЕСА УВЕРЕНА,  
ЧТО ЧАСТНАЯ И БЮДжЕТНАЯ 
МЕДИЦИНА МОГУТ 
БЫТь РАВНОПРАВНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ В СВОЕЙ  
ОБщЕЙ ЦЕЛИ – РАБОТАТь  
НА БЛАГО ЗДОРОВьЯ ЛЮДЕЙ

уже потом забота о самых близких 
переросла в гораздо большее – заботу 
о здоровье каждого жителя, развитие 
общего уровня качества медицинских 
услуг и уровня доступности и прозрачно-
сти медицинской помощи. 

Так, с ее легкой руки в 2016 году в 
родном городе было открыто амбула-
торно-поликлиническое учреждение, за 
два года сеть разрослась втрое, сейчас 
работают две клиники в Сызрани и одна 
в Октябрьске. С 2018 года медицинская 
компания реализует принцип деятельно-
сти по системе ОмС.

Отправной точкой стало понимание 
того, что в городе не хватает гипермар-
кета медицинских услуг. Отдельные уз-
коспециализированные кабинеты не от-
вечают системному подходу к лечению 
пациента (что и не является их задачей). 
А благодаря открытию частной поликли-
ники удалось связать воедино практи-
чески весь спектр услуг, реализуемый в 
первичном звене.

«Основная цель – обеспечить жите-
лям города доступность качественной 
медицинской помощи, вернуть пациен-
тов, предпочитающих лечиться за пре-
делами Сызрани, – подчеркивает Ека-
терина. – зачастую это связано как раз с 
отсутствием той или иной медицинской 
технологии, специализации или врача. 
Считаю, что настало время всерьез поду-
мать о сотрудничестве государственной 
и частной медицины именно в плане со-
вершенствования первичного звена. Об 
этом сейчас говорится на уровне первых 
лиц нашего государства».

Екатерина Ермолаева,    
руководитель сети клиник «Современная диагностика»:

- Работа по системе ОМС открывает для нас хорошие перспективы, но камнем прет-
кновения является то, что крайне мало государственных медучреждений, которые 
дают направления в частную клинику, им проще отправить пациентов «за семь 
верст», нежели признать законное право частников на оказание услуг, а также 
право выбора пациентами медицинского учреждения, также закрепленное законо-
дателем. Поэтому мы напоминает пациентам: услуги по программе ОМС они могут 
получить у нас, придя с  направлением ЛПУ по месту жительства. Сегодня госу-
дарство четко обозначило свою позицию: мы готовы оплачивать лечение граждан, 
но за ними выбор, куда им идти за помощью. Далеко не многие знают, что имеется 
возможность «отписаться от своей поликлиники» и пользоваться услугами частной 
клиники по полису ОМС за счет государства. Здесь еще предстоит много работы по 
«медицинскому образованию населения», но количество новых пациентов в целом 
задает позитивный тон.

Территория качества 
Клиника «Современная диагностика» – 

проект своевременный, особенно если 
учесть, что претензий к работе лПу у жи-
телей губернии более чем достаточно. Как 
управленцу Екатерине Ермолаевой уда-
лось максимально наполнить медицин-
скую структуру необходимым объемом ле-
чебно-диагностических услуг, с тем чтобы 
пациенты могли получить весь комплекс 
медицинской помощи, от первичного при-
ема врача, проведения анализов, диагно-
стики и лечения. Несомненным плюсом 
служит и то, что поликлиника организова-
на по принципу одного кабинета. рабочие 
места врачей полностью оснащены обору-
дованием, требуемым для того, чтобы мо-
бильно провести обследование, увидеть 
полную картину состояния больного, по-
ставить точный диагноз и назначить лече-
ние. Наличие собственной материально-
технической базы позволяет использовать 
в работе инновационные технологии, на-
пример, метод аргоноплазменной коагу-
ляции, который даже в областном центре 
применяется только в двух-трех клиниках.

Безусловно, здесь неуклонно следу-
ют принципу индивидуального подхода 
к пациенту. Доктор не экономит время на 
приеме, временные затраты минимизиру-
ются за счет информатизации, у пациента – 
электронная карта, он уходит от доктора 
с напечатанным протоколом истории бо-
лезни, при необходимости может получить 
любой дубликат медицинских документов. 
Сегодня в «Современной диагностике» ра-
ботают 29 врачей, 12 из них за счет средств 
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Творческие
сердца
В этом году исполняется ровно 100 лет  
со дня создания в России государственной системы 
дополнительного образования

у системы дополнительного образования – особое предназначение.  
От того, насколько она эффективна, как профессионалы подходят  
к своему делу, напрямую зависит развитие интеллектуальных,  
духовно-нравственных, физических и профессиональных  
качеств ребенка.
Евгения БУСЛАЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото) «Волжская коммуна»
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Каждый найдет свое
Сегодня на территории Самарской губернии допол-

нительным образованием детей занимаются 89 учрежде-
ний и 74 структурных подразделения и филиала школ в 
муниципальных районах области. 

Наиболее популярными у губернских ребят тради-
ционно являются кружки и секции художественного и 
физкультурно-спортивного направлений. В последние 
годы отмечен всплеск интереса как у подростков, так и 
у младших школьников к занятиям техническим твор-
чеством. Треть от всех занимающихся посещает объ-
единения художественной направленности. Выбор про-
грамм, обеспечивающих художественно-эстетическое и 
духовно-нравственное развитие детей, огромен. ребя-
там предоставляется возможность заниматься самыми 
разными видами творчества: хореографическим, лите-
ратурным, изобразительным, декоративно-прикладным, 
музыкально-исполнительским, вокальным, дизайнер-
ским, театральным и цирковым. И большинство детей 
участвуют в разнообразных конкурсах, развивающих 
свой творческий потенциал. Только областных конкурсов 
художественной направленности ежегодно проводится 
более 15. результатом выступления ребят на областных и 
всероссийских фестивалях становится присуждение вы-
сокого звания «Образцовый детский коллектив». Сейчас 
таких в Самарской области – 95. 

К здоровому образу жизни и творчества
Ежегодно в области проводится более 400 физкуль-

турно-спортивных мероприятий для детей и молодежи, 
в которых участвует более 40 тысяч человек. Каждое из 
этих соревнований еще больше воодушевляет ребят на 
достижения спортивных вершин. Самарская область 
держит первое место в Приволжском федеральном окру-
ге по количеству сдавших норматив на золотые, серебря-
ные и бронзовые значки. 

Около 20% детей активно работают в объединениях 
социально-педагогической направленности. здесь фор-
мируется гражданская позиция ребят, облегчается их 
социализация, стимулируется интерес молодого поколе-
ния к решению важных общественных проблем, разви-
вается рефлексивное мышление подростков. Ежегодно в 
социально-педагогических программах участвует более 
100 тысяч человек. 

Стремительно набирает темпы популяризация на-
учно-технического творчества с целью повышения пре-
стижа инженерных профессий среди молодежи и сти-
мулирования ее интереса к сфере инноваций и высоких 
технологий. Во многом тому способствуют областной 
молодежный фестиваль по робототехнике и другие ме-
роприятия.

лучшие из лучших
Ключевую роль в том, как регулярно дети посещают кружки и секции и 

насколько увлеченно занимаются творчеством, спортом, исследовательской 
и общественной деятельностью, играет личность педагога. В учреждениях  
допобразования области число молодых преподавателей и тренеров с каж-
дым годом растет.

Столетию системы дополнительного образования в россии был посвящен 
в этом году и финал ХIV областного конкурса педагогического мастерства ра-
ботников дополнительного образования детей Самарской губернии «Сердце 
отдаю детям». Конкурс проводится с 1995 года. Педагоги допобразования из 
самых разных городов и сел губернии представляют свое педагогическое 
кредо. Профмастерство они демонстрируют на занятиях с не знакомыми им 
учениками, которые проводятся в рамках конкурса. Дети с интересом погру-
жаются в любой вид деятельности только под руководством грамотного, та-
лантливого педагога, который сам увлеченно работает. 

В этом году в финале конкурса участвовали 40 педагогов. Победителей 
определяли в шести номинациях. В номинации «Социально-педагогиче-
ская» первенствовала педагог дополнительного образования СОШ №1 Дом 
детского творчества «Гармония» села Борское Елена Черенкова. Определить 
победителя в номинации «Техническая» жюри конкурса затруднилось, при-
судив два вторых места – педагогам допобразования Екатерине Куликовой 
из самарского центра детского творчества «Ирбис» и Дарье Савиной из то-
льяттинского Гуманитарного центра интеллектуального развития. В номина-
ции «Художественная» первое место присуждено педагогу Шенталинской 
Детской школы искусств любови Поляковой. В номинации победу одержала 
тренер ДюСШ поселка Суходол Сергиевского района. лучшим в номинации 
«Туристско-краеведческая» признан Иван Павлов – учитель истории школы 
села Пестравка и педагог местного Дома детского творчества, который яв-
ляется структурным подразделением СОШ села майское. Он же удостоен и 
главного приза – Гран-при конкурса «Сердце отдаю детям» и звания «лучший 
педагог дополнительного образования Самарской области».

Действенным средством гражданско-патриотического 
воспитания юных граждан служат  туризм и краеведение. Си-
стемой дополнительного образования губернии реализуется 
областная социально-педагогическая программа «мой край 
– земля Самарская» и проводится множество мероприятий 
для юных краеведов. Более шести тысяч учащихся занимает-
ся в 350 детских творческих объединениях естественнонауч-
ной направленности, где успешно развивают свой научно-ис-
следовательский потенциал. 

Все это подтверждает высокий уровень дополнительного 
образования в Самарской области. Именно самарский Дворец 
детского и юношеского творчества по решению министерства 
образования и науки рФ служит федеральной стажировочной 
площадкой по апробации профессионального стандарта «Пе-
дагог дополнительного образования».

ЛУЧШИМ ПЕДАГОГОМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 2018 ГОДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИЗНАН ПЕДАГОГ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИЗ СЕЛА ПЕСТРАВКА ИВАН ПАВЛОВ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТь ДЕРжИТ ПЕРВОЕ 
МЕСТО В ПРИВОЛжСКОМ ФЕДЕРАЛьНОМ 

ОКРУГЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ СДАВШИх 
НОРМАТИВ НА ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ  

И БРОНЗОВЫЕ ЗНАЧКИ

78,5% детей 
губернии 
занимаются 
в различных 
объединениях 
дополнительного 
образования
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Педагоги убеждены: пока взрослые ре-
шают проблемы мирового кризиса и ищут 
способы заработать деньги, дети растут, и их 
не попросишь подождать до лучших времен. 
Поэтому задача учреждения дополнительно-
го образования – дать ребятам все, что спо-
собствовало бы их творческому и интеллекту-
альному развитию.

Как поясняет директор центра «Поиск» 
Софья Железникова, дорогу в здание типово-
го детсада на Осипенко, 32а, где расположен 
«Поиск», знает не одно поколение самарцев. 
многие жители окрестных домов когда-то 
сами ходили сюда, а сейчас водят в цВр сво-
их детей. центр аккумулирует в себе многие 
направления деятельности, среди которых 
первоочередным было и остается выявле-
ние одаренных ребят и их всесторонняя под-
держка.

В этом учебном году здесь прошла целая 
череда творческих соревнований. Среди них – 
конкурс народной песни «Истоки» и конкурс 
юных мультипликаторов «легенды Жигулей».

Каждый конкурс – это предоставление 
возможности ребятам города проявить свои 
способности и увидеть талантливых свер-
стников из других коллективов, найти друзей 
и единомышленников. «Искусство требует 
от детей и подростков большого вложения 
творческих сил, времени и устремлений, – 
говорит Софья Геннадьевна. – Именно на со-
ревновательных площадках формируются их 
характер и воля, концентрация самовыраже-
ния и умение проявить свои таланты». Важно, 
что в цВр дети не просто открывают какие-то 
свои способности – здесь формируются их 
взгляды на взрослую жизнь.

Так, совсем недавно ребята из театра-
студии «Коломбина» поставили спектакль 
по повести Драгунского «Денискины рас-
сказы» и показали его на сцене концертно-
го зала областной библиотеки. Спектакль 
получился зрелым и искренним. молодые 
артисты спорили, обсуждая ситуации, в ко-
торые попадали их герои, побуждали зрите-
лей размышлять вместе с ними.

13 марта в центре состоялся городской 
этап VII Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» – в нем участвовали по-
бедители школьных этапов пяти внутриго-
родских районов. Вот несколько их отзывов: 
«Конкурс – маленький шаг к совершенству» 
(Евгения Павловская, школа №58), «Конкурс 
помогает переосмыслить представление 
о мире, развить себя как личность» (Диана 
Скурышина, школа №161), «я уже участвовал 
в этом конкурсе раньше. Он дает возмож-
ность проявить себя, это отличный опыт и 
практика» (роман Дунин, школа №124). Со-
гласитесь, эти слова говорят о том, что у нас 
растет вдумчивое, творческое поколение.

Учреждения дополнительного образования – центр 
притяжения юных талантов 
В жизни центра внешкольной работы «Поиск» г. Самары особое место 
занимает искусство. музыка и театр, изобразительное и декоративно-
прикладное творчество, пение, декламация, танец… Все эти «компоненты 
искусства», как магнитики, многие годы притягивают к себе школьников 
разных возрастов.
Светлана ИШИНА

Софья Железникова,   
директор цВр «Поиск» г.о. Самара»:

- Я рада, что в нашем центре сложился 
уникальный коллектив единомышленни-
ков, работающих в режиме постоянного 
поиска и инноваций. Осмысление пред-
назначения и сущности дополнительно-
го образования привело к появлению в 
центре различных форм детских обра-
зовательных объединений, работающих 
в рамках созвучных времени интегриро-
ванных и комплексных программ. У нас 
работают студия дошкольника «Зерныш-
ко», школа развития ребенка «Росток», 
Образцовое хореографическое объеди-
нение «Диво», Образцовый театр танца 
«Самарка», клуб юных астрономов «Аль-
кор», детский театр эстрады «Льдинка», 
детский театр-студия «Коломбина», 
другие коллективы. Через элективные 
курсы педагогами центра осуществля-
ется профориентационная работа среди 
учащихся Октябрьского района.
Разработаны и успешно реализуются со-
циально значимые программы, такие как 
«Самарская горница», и их работа отме-
чена не только в Самаре.

«Поиск»  
ищет и находит

ДЕТИ ИЗ «ПОИСКА» ЕжЕГОДНО 
СТАНОВЯТСЯ УЧАСТНИКАМИ  
И ПРИЗЕРАМИ РАЙОННЫх, 
ГОРОДСКИх, ОБЛАСТНЫх, 
ВСЕРОССИЙСКИх И МЕжДУНАРОДНЫх 
НАУЧНЫх КОНФЕРЕНЦИЙ, ТВОРЧЕСКИх 
КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ

Тимуровцы XXI века

Кому помочь, долго не думали: по соседству со 
школой находится пансионат милосердия для ветера-
нов труда, престарелых и инвалидов. ребята и раньше 
поздравляли их с праздниками, выступали с концерта-
ми. А сейчас решили: грант нужно направить на созда-
ние комфортных условий для этих людей.

Вместе с руководителем кружка «мастерица» люд-
милой захаровой девочки из 9 класса разработали 
проект по пошиву непромокаемых чехлов на матрасы 
для лежачих больных. Он был одобрен, в декабре день-
ги поступили на счет школы, и уже к Новому году дети 
пришли в пансионат не только с традиционным концер-
том, но и с подарками – на уроках технологии ученицы 
8-9 классов сами сшили эти чехлы: на деньги Газпрома 
школа купила четыре швейные машинки, машинку-
оверлок, утюг и материал.

Наталья Баранова,   
директор школы с. Новое 
якушкино:

- Детей надо направлять, за-
острять их внимание на таких по-
нятиях, как честность, совесть, 
справедливость. В школе ведется 
курс «Основы светской этики». С 
учениками 4-5 классов учитель 
говорит о значении этих понятий, 
вместе разбирают какие-то кон-
кретные примеры из жизни. По-
мимо этого, в начальной школе 
ввели внеурочный курс «Основы 
православной культуры». Его ве-
дет местный батюшка – отец Алек-
сей, он много знает и умеет инте-
ресно рассказать. Школа участвует 
в благотворительных ярмарках, 
шефствует над пансионатом для 
ветеранов. Там живут 52 человека – 
большей частью инвалиды, пре-
старелые, лежачие... Ребята очень 
сочувствуют этим людям, не всегда 
говорят об этом, но понимают, что 
у каждого из нас когда-то насту-
пит старость, и какой она будет – 
неизвестно... Это очень важные 
уроки – уроки нравственности. Они 
нужны детям.

Отец Алексей,   
настоятель храма в честь 
Казанской иконы Божьей 
матери:

- Сегодня дети, как взрослые, 
живут в напряженном ритме: им 
много надо успеть, в их головах 
масса информации. А беседы о 
православии – это своего рода 
«уроки для души», возможность 
остановиться и подумать о том, 
что происходит вокруг. Это близко 
каждому ребенку, размышляя о 
жизни, он раскрывается со своей 
лучшей стороны... И когда дело 
доходит до конкретной помощи 
нуждающимся людям – ребята с 
радостью откликаются. Потреб-
ность делать добро – это главное, 
что мы можем в них пробудить. 
Уметь любить ближнего – главная 
ценность, и очень важно вовремя 
привить ее детям. 

ОТЕЦ АЛЕКСЕЙ ПРИВЕЗ В ШКОЛУ 
РУЛОН ТКАНИ – ДЕВОЧКИ  
БУДУТ ШИТь ПОЛОТЕНЦА  

ДЛЯ ПАНСИОНАТА  
И ЦЕРКВИ 

Обрезки ткани тоже пошли в дело: 
из узких полосок сшили чехлы для лыж 
местным спортсменам, а из кусочков по-
крупнее вышло 16 рюкзачков для обу- 
ви, их подарили воспитанникам центра 
«Детство» в п. Сокском, украсили каж-
дый аппликацией «Собачка» в технике 
лоскутной мозаики.

узнав о благородном порыве детей, 
отец Алексей, настоятель храма в честь 
Казанской иконы Божьей матери в со-
седнем селе Самсоновка, поместил в эти 
рюкзачки сладкие подарки: «Господь 
устраивает нашу жизнь наилучшим 
образом. мне позвонила женщина – 
частный предприниматель: не нужны 
ли вам подарки для детей, у меня оста-
лись две коробки»...

И по сей день школьники вспоми-
нают, сколько радости было в глазах 
ребят из приюта, как заглядывали они 
в эти рюкзачки, а потом позвали всех 
пить душистый травяной чай с сушка-
ми...

Как когда-то тимуровцы шефство-
вали над госпиталями и детдомами, так 
сегодня ребята из Новоякушкинской 
школы опекают пансионат для преста-
релых и дружат с детьми, оставшимися 
без родителей. учителя уверены: такие 
проекты, как «Добрые дела», действи-
тельно несут добро и делают детей ми-
лосердными и чуткими.

Ученики школы с. Новое Якушкино помогают 
престарелым и детям из приюта 
Весной прошлого года в школе с. Новое якушкино Исаклинского 
района произошло знаменательное событие – дети стали участниками 
социального проекта «Добрые дела» ООО «Газпром трансгаз Самара»  
и получили грант в 60 тысяч рублей.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)
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Красота спасет мир!

у каждого из них – свой колорит и свои 
достижения. Как поясняет руководитель 
ДДТ Владимир Аристархов, дополнитель-
ным образованием охвачено более 2000 
школьников, дошкольников и студентов 
медколледжа и сельхозтехникума. Из них 1,5 
тысячи заняты в творческих объединениях 
художественной направленности. Такой по-
казатель не случаен, он сложился во многом 
благодаря богатым традициям, сохраняв-
шимся с 1980-х годов, когда учреждение 
представляло собой Дом культуры колхоза 
им. ленина. В результате преобразования ДК 
в Дом творчества работники культуры, полу-
чив в дальнейшем еще и педагогическое 
образование, создали такой мощный сплав 
культуры и образования, что и по сей день он 
приносит немало прекрасных плодов.

На пороге взрослой жизни многие дети 
выбирают профессии, основы которых полу-
чили именно в Доме творчества. А окончив 
вузы, возвращаются домой уже в качестве 
молодых специалистов. яркий пример – 
ученица педагога-хореографа ДДТ зинады 
Верховцевой Анна мухатаева. Она окончила 
институт культуры, стала обладательницей 
президентской премии. В этом году теперь 
уже ее воспитанники получили дипломы 
всероссийских конкурсов!

«Представить Дом творчества без каж-
дого из коллективов просто невозможно», – 
говорит руководитель и приводит в пример 
изостудию «Колорит»: ею руководит Елена 
Чиликина – чуткий и многоопытный настав-
ник. Ее выпускники уже в рамках профессии 
осваивают искусство дизайна, преподают в 
школе рисование и черчение. 

Попасть в мир литературных персона-
жей детям помогают педагоги театрального 
искусства. Театр «Страна чудес» не раз был 
участником и победителем международных 
конкурсов детских театров.

Ни одно районное мероприятие не обходится 
без выступлений воспитанников. Часто их пригла-
шают показать свои таланты на областной сцене. 
Три коллектива имеют звание «образцовый»: кино-
видео-студия «радуга», (руководитель Ольга Талю-
ка), театр детской и молодежной моды «модница» 
(Елена Пушкарева), объединение «Волшебное 
дерево» (зарина Абсалыхова). Педагоги ежегодно 
транслируют опыт на окружных и областных кон-
курсах профессионального мастерства, поэтому 
в коллективе – букет победителей. Три педагога 
(Наталия Федькина, Елена Пушкарева, мария Саф-
ронова) получили премию Губернатора «за реали-
зацию долгосрочного воспитательного проекта 
особой педагогической значимости». Победите-
лем областного конкурса «Сердце отдаю детям» 
стала Наталья Алмаева, в региональном конкурсе 
«Воспитать человека» – Елена Пушкарева, ма-
рия Сафронова, зарина Абсалыхова. Окружной 
конкурс профессионального мастерства пальму 
первенства отдал Ирине Обуховой и Наталье Ал-
маевой. Каждый год педагоги юрий землянкин, 
Ольга землянкина и зарина Абсалыхова совместно 
с воспитанниками проводят мастер-классы в музее  
им. Алабина, Самарском городском детско-юноше-
ском Дворце, Самарском центре социализации мо-
лодежи, в областных профильных летних сменах, 
куда юные дарования выезжают уже 10 лет.

В Доме детского творчества работают два 
музея. Краеведческим музеем «Слава земли Хво-
ростянской» руководит уникальный специалист, 
автор методического пособия «занимательное 
краеведение», организатор 10 туристско-кра-
еведческих слетов Наталия Федькина. Интерак-
тивный музей самобытного народного творчества 
«русский Дом», с кузницей на базе села романовка, 
может смело считаться областным, так как еже-
месячно его посещают школьники и их родители, 
педагоги из Самары, Самарской и Саратовской об-
ластей. Опыт работы музея и педагогов-мастеров, 

Танцевальное искусство здесь стоит на 
ступеньку выше, чем все остальные направ-
ления. Это результат работы зинаиды Верхов-
цевой, ее преданности народному творчеству. 
Свои удачи в международных конкурсах она 
объясняет просто: «Народный танец уже сам 
по себе обречен на успех у зрителя, а нам оста-
ется вложить в него душу». Особое место за-
нимают выступления воспитанников педаго-
га Елены Саенко, в ее группе занимаются дети 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Бывает по-настоящему радостно, когда не 
уверенные в своих возможностях ребята по-
казывают прекрасную хореографию.

Огромный вклад в успехи ребят вносят 
педагоги по декоративно-прикладному твор-
честву Светлана уткина, воспитавшая немало 
одаренных детей, и Валентина Шляпкина – 
дипломант фестиваля «Адмиралтейская 
звезда», постоянный участник междуна-
родных ярмарок социально-педагогических 
инноваций. Призерами общероссийских кон-
курсов «Новые педагогические идеи» стали 
педагоги по декоративно-прикладному твор-
честву Надежда Косолапова, Елена Коляски-
на, Надежда зубкова. Сферой музыкального 
сопровождения, одухотворенных идей в пев-
ческих фестивалях умело управляет педагог 
по вокалу Наталья Киреева.

супругов землянкиных транслируется на региональном 
слете самобытного народного творчества «русь».  Дом дет-
ского творчества проводит большую работу по профори-
ентации. Как результат, 11 ребят из объединения «Домаш-
ний парикмахер и косметолог» нашли себя в профессии 
парикмахера, воспитанница объединения кино-видео-
творчества «радуга» Настя малахова в этом году посту-
пила на факультет журналистики. маша Пичугина, вы-
пускница театра детской и молодежной моды «модница» с 
авторской коллекцией «Фэнтези реальность» успешно по-
участвовала в конкурсе «Поволжские сезоны Александра 
Васильева». участница клуба «Покорители вершин» Настя 
яковлева окончила областную школу лидеров «молодеж-
ная волна» и стала президентом клуба. Воспитанницы ДДТ 
получили специальность и вернулись сюда работать: Со-
фья Пушкарева делает первые шаги в профессии, зарина 
Абсалыхова восемь лет преподает резьбу по дереву и жи-
вопись в «Волшебном дереве», Ирина Обухова 20 лет руко-
водит хореографическим объединением «задоринка».

Дом детского творчества в Кинель-Черкассах называют 
территорией радости и успеха 
Дом детского творчества села Кинель-Черкассы, шесть лет назад ставший 
подразделением средней школы №2, – место совершенно особенное. 
здесь работают объединения самых разных направлений деятельности: 
художественное и декоративно-прикладное творчество, хореография, 
вокальное и театральное искусство, краеведение, спорт, журналистика, 
есть даже занимательная грамматика!
Светлана ИШИНА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)

На базе хворостянского Дома детского творчества работают 48 объединений  
по шести направлениям, в которых занимаются 1330 воспитанников 
многие из них – победители окружных, областных, всероссийских и международных конкурсов. Ежегодно 
в рамках районной программы «Талантливые дети» 10 ребят получают премию главы района, за последние 
пять лет получено девять президентских и восемь губернских премий. А начинается все с объединения 
«Дошколенок»: придя сюда однажды, дети остаются до окончания школы.
Людмила МАРТОВА

- Дом детского творчества – это гор-
дость села и всего района. За один 
прошлый год наши воспитанники 
стали обладателями Гран-при все-
российского конкурса-фестиваля 
«Волжские узоры», заняли призо-
вые места в конкурсе международ-
ного проекта «Волга в сердце впада-
ет мое», международных конкурсах 
«Край любимый сердцу снится», 
«Арт Триумф». Показательным вы-
ступлениям юных артистов на род-
ной сцене просто нет числа. Всего 
творческих объединений около по-
лусотни, работают они на базе 15 об-
разовательных учреждений района 
и под руководством 30 педагогов. 

- Достижения наших воспитанников 
впечатляют, и не только нас! Мы гор-
димся своими художниками, вока-
листами, танцорами, спортсменами 
и при этом постоянно говорим: по-
беды наших детей – это победы их 
педагогов. У нас работают бесцен-
ные кадры, многие преподаватели 
отдали детям не одно десятилетие 
жизни. Они отдают детям все свои 
умения и навыки, всю свою душу – 
как ни высокопарно это прозвучит. 
Каждый человек в творческом кол-
лективе ДДТ – яркая индивидуаль-
ность, которой мы очень дорожим. 

ОСОБОЕ МЕСТО В КУЛьТУРНОЙ 
жИЗНИ ДДТ ЗАНИМАЮТ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГА ЕЛЕНЫ 
САЕНКО, В ЕЕ ГРУППЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
ДЕТИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

ПРОБЛЕМА 
ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЕжИ 
К жИЗНИ – 
ЗАДАЧА ВСЕх 
УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВА-
ТЕЛьНОГО 
ПРОЦЕССА, 
И ПЕДАГОГИ 
ЗАМЕЧАТЕЛьНО 
С НЕЙ 
СПРАВЛЯЮТСЯ

Ольга 
Иванова,   
директор 
ГБОу СОШ 
№2 с. Кинель-
Черкассы:

Владимир 
Аристархов,   
руководитель 
СП «Дом 
детского 
творчества» 
ГБОу СОШ 
№2 с. Кинель-
Черкассы:

любовь Борисова,  руководитель ДДТ с. Хворостянка:

- Сегодня дополнительное образование рассматривают как клю-
чевое звено в системе образования, так как именно в учреждени-
ях дополнительного образования создаются оптимальные условия 
для формирования гражданина, его социализации, развития твор-
ческих способностей и приобщения к миру прекрасного. Нас радует, 
что родители становятся активными участниками педагогического 
процесса. Создание условий для совместной творческой деятель-
ности способствует единению педагогов, родителей и детей, на-
полняет жизнь новым содержанием.

Помочь таланту раскрыться 8786
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Школа-интернат №115 стала вторым домом для своих воспитанников 
Детство – это особый волшебный период, когда происходит становление маленького человека, идет 
развитие его как личности, закладываются основные духовные и нравственные качества.  
И в этот период очень важно, чтобы рядом с ребенком оказались неравнодушные творческие люди, 
профессионалы своего дела. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями здоровья.
Евгения БУСЛАЕВА

развивающая внеурочка
Формированию коммуникативных компетенций 

у детей особое значение уделяется во внеурочное 
время. В школе каждому ребенку найдется дело по 
душе. здесь организованы и работают различные 
кружки и секции. Все занятия имеют коррекционно-
развивающий характер, поэтому кружковая работа 
в школе стала еще одним эффективным средством 
реабилитации детей-инвалидов.

В школе организован единственный в россии 
театр с участием детей с легкой и умеренной ум-
ственной отсталостью – театр моды «золотая пчел-
ка». ребята постоянно и успешно выступают на раз-
личных фестивалях и конкурсах, где соревнуются не 
только с детьми с ОВз, но и с нормально развива- 
ющимися сверстниками. В прошлом году этому теа-
тру моды, которым руководит Ирина михайлюк, при-
своено звание «образцовый».

Выступлений еще одного творческого коллектива школы – 
кукольного театра «Теремок» – всегда с радостью и восторгом 
ожидают воспитанники «Самарского пансионата для детей-ин-
валидов», центра «Семья» Промышленного района, реабили-
тационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, детских садов и других учреждений 
города. Под руководством Ольги Фроловой и лилии лихачевой 
ученики постигают азы актерского мастерства, учатся красиво 
говорить, легко двигаться. Кукол для спектаклей шьют сами 
дети на занятиях трудового обучения под руководством педа-
гога. В конкурсе «зимняя сказка» в этом году кукольный театр 
снова занял призовое место.

Одно из популярных направлений деятельности школы – 
экотеатр, им руководит Татьяна цибенкова. Среди его лучших 
постановок – экологические спектакли «Как Вовка чистую воду 
искал», «Давайте беречь природу», «Как Баба яга экологом ста-
ла». С проектом «Экологическая радуга» ребята на протяжении 
нескольких лет участвуют в конкурсе «Эко-лидер» и являются 
его неоднократными победителями. Одна из последних побед – 
воспитанники интерната вновь признаны лучшими во всерос-
сийском экологическом конкурсе «Эковоз».

Большое внимание уделяется развитию детей-инвалидов с 
помощью танцевальной терапии. На базе школы действует сра-
зу несколько танцевальных кружков: «Солнышко», «Современ-
ный танец», «Вдохновение». здесь успешно занимаются дети с 
умеренной умственной отсталостью, синдромом Дауна. Об их 
успехах свидетельствуют многочисленные дипломы и грамоты 
с различных творческих конкурсов и фестивалей.

В школе работают еще кружки декоративно-прикладного 
творчества, рисования, хорового пения. То есть у детей масса 
возможностей для развития своих творческих способностей. 
Кроме того, во время занятий дети внутренне расслабляются, 
раскрепощаются, снимается напряженность в отношениях, раз-
виваются коммуникативные качества. занятия, по сути, стали 
дополнительным средством реабилитации детей-инвалидов.

Старшеклассники с интересом занимаются в «Клубе лю-
бителей истории», участвуя во всех городских мероприятиях, 
посвященных воспитанию патриотизма подрастающего поко-
ления. А еще в интернате полным ходом идет работа над соз-
данием школьного музея, который должен стать маленьким 
исследовательским центром по сохранению, возрождению и 
развитию локальных культурно-исторических традиций. Глав-
ной в этой работе становится тема семьи. Эта идея появилась 
благодаря богатой истории семьи директора школы Татьяны 
Томенко – рода Сапунковых-Сивинцевых, который хорошо из-
вестен в Самарском крае с 19 века.

Всестороннему развитию учеников и формированию у них 
активной жизненной позиции способствует участие школы-
интерната в общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «российское движение 
школьников» (рДШ). Благодаря методам работы в рДШ вос-
питывается чувство патриотизма учеников на основе любви к 
школе, малой родине, своей стране, формируется позитивное 
отношение к здоровому образу жизни. К слову, о зОЖ: вот уже 
второй учебный год дети с удовольствием занимаются в бас-
сейне спорткомплекса «Орбита». И результат от оздоровитель-
ных занятий по плаванию уже есть. Воспитанники стали на-
много реже болеть простудными заболеваниями.

В ДюСШ №18 ученики интерната занимаются футболом. Не-
давно состоялось незабываемое для многих детей событие – 
встреча с игроками команды «Крылья Советов», после которой 
дети получили в подарок от футбольного клуба по два комплек-
та спортивной формы.

Вдохновитель 
и единомышленники
Главный вдохновитель кипящей в школе работы – ди-

ректор Татьяна Томенко, награжденная знаком «Почетный 
работник начального профессионального образования рФ», 
званием «Отличник профессионально-технического образо-
вания рФ», Почетной грамотой министерства науки и обра-
зования Самарской области. Под ее руководством педагоги 
школы вместе со своими учениками становятся активными 
участниками и победителями различных всероссийских и 
региональных конкурсов и фестивалей. Так, по результатам 
конкурса «100 лучших школ россии» интернат №115 награж-
ден дипломом лауреата в номинации «Школа года-2014 – 
лидер в области внедрения инновационных технологий». В 
Санкт-Петербурге в 2016 году это образовательное учреж-
дение стало лауреатом всероссийского конкурса «лучшая 
коррекционная образовательная организация - 2016». В том 
же году школа внесена в раздел «Наука и образование» фе-
дерального электронного реестра «Доска Почета россии»

Татьяна Томенко,   
директор школы-интерната №115:

- Педагоги в нашей школе проводят огромную ра-
боту, которая не только позволяет детям-инвали-
дам с различной степени нарушениями интеллек-
та добиваться успеха в фестивалях и конкурсах 
без «скидки» на уровень здоровья. Главное – что 
у этих ребят появляется стремление к жизни, воз-
можность самореализации, уверенность в себе.

УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВьЯ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫх 
ЗАДАЧ ШКОЛЫ

В ШКОЛЕ 
РАБОТАЕТ 
БОЛьШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
КРУжКОВ, 

РАЗВИВАЮщИх 
ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

УЧЕНИКОВ

Необходимая поддержка
Самарскую школу-интернат №115 для ребят с ограничен-

ными возможностями здоровья по праву можно назвать тер-
риторией детства. Ведь здесь учатся особенные дети, которым 
требуется больше внимания и поддержки. Это ребята с интел-
лектуальными нарушениями, с различными сопутствующими 
заболеваниями, нуждающиеся в создании особой коррекци-
онно-развивающей среды. И педагоги школы стараются сде-
лать максимум возможного, чтобы эти особенные дети полу-
чили необходимую психолого-педагогическую поддержку, 
обрели знания об окружающем мире, освоили полезные тру-
довые навыки, а также стали более уверенными, свободными 
и эффективными в современном обществе.

Программа развития школы включает в себя реализацию 
целого ряда проектов, среди которых –  «здоровье», «Фор-
мирование коммуникативных компетенций», «я – гражда-
нин», «Профилизация», «Создание комфортных и безопасных 
условий», «Экологическая радуга». В рамках этих проектов с 
детьми занимаются как во время уроков, так и в свободное от 
занятий время.

Основная задача проекта «здоровье» – укрепление физи-
ческого здоровья детей и повышение их реабилитационного 
потенциала. Для достижения этого результата в школе ис-
пользуются различные медицинские, логопедические, педа-
гогические технологии. В начальной школе педагоги-психо-
логи работают по программе социально-личностного развития 
«Светлячок», проводят коррекционно-развивающие занятия 
«развитие психомоторики и сенсорных процессов», «Психо-
гимнастика». Для старшеклассников организуют «уроки пси-
хологического здоровья», «Паутину», тренинги личностного 
роста. Школьный логопед проводит индивидуальные и груп-
повые занятия по коррекции звукопроизношения.
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Дмитрий Азаров планирует вернуть 
практику, введенную в 2010-2014 годы в 
городской администрации, на уровень об-
ластного управления: «Все министры ре-
гионального правительства получат курс 
по истории родного края. Они должны 
знать, какие есть традиции и какое богат-
ство окружает нас, хранить то, что создали 
предыдущие поколения».

В этот день знаком отличия «за за-
слуги перед Самарской областью» был 
награжден один из ведущих артистов 
театра драмы Владимир Борисов. «Это 
большая радость, – сказал актер. – Неза-
висимо от возраста, я просто счастлив, что 
сейчас нахожусь в Самаре и работаю для 
самарских зрителей уже в течение 45 лет».

Почетным знаком губернатора «за 
труд во благо земли Самарской» был на-
гражден заместитель директора по ад-
министративно-хозяйственным вопросам 
театра «СамАрт» Николай матвеев. Он уже 
около 25 лет помогает театру юного зрите-
ля работать в любых обстоятельствах.

за почетным званием «заслуженный 
артист Самарской области» на сцену под-
нялась актриса и директор театра «Самар-
ская площадь» Наталья Носова. Почетное 
звание заслуженного артиста региона 
также получила Ирина янцева из театра 
оперы и балета. заслуженными работни-
ками культуры Самарской области были 
названы директор Кинельской городской 
централизованной библиотечной системы 
Надежда Александрова и заведующая 
Домом-музеем В.И.ленина майя Образ-
цова. Почетную грамоту губернатора за 
труды преподавателя по классу фортепи-
ано школы искусств им. м.А.Балакирева 
увезла в Тольятти Светлана Колеватых.

После награждения для всех гостей 
был представлен дивертисмент от театра 
оперы и балета под названием «Grand Pas 
Петипа».

Для тех, 
кто любит
Дмитрий Азаров поздравил работников культуры  
с профессиональным праздником

11 лет День работника культуры отмечают 25 марта.  
Именно к этому дню приурочивают поздравительные концерты  
и вручают почетные звания. В этом году за значительный вклад  
в развитие культуры региона были отмечены семь человек.  
Все они не один десяток лет посвятили развитию искусства  
и популяризации истории Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Дмитрий Азаров, 
врио губернатора Самарской области:

- Благодаря творчеству, искусству, сохранению 
нашего наследия мы с вами создаем условия, 
чтобы каждый житель нашей губернии чув-
ствовал себя настоящим гражданином и па-
триотом. Патриот – это человек, который любит 
свою родину. А влюбиться в то, чего ты не зна-
ешь, невозможно. Чем больше человек узнает 
о своей истории и культуре, тем больше он в нее 
влюбляется. я очень рад, что культура Самар-
ского региона – это отдельный предмет гор-
дости для каждого жителя. Наше культурное 
наследие, наше современное творчество из-
вестны далеко за пределами Самары и россии.

В 2018 ГОДУ ЗА ЗНАЧИТЕЛьНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛьТУРЫ 
РЕГИОНА БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ СЕМь 
ЧЕЛОВЕК. ВСЕ ОНИ ПОСВЯТИЛИ 
НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ РАЗВИТИЮ 
ИСКУССТВ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ИСТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 март
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В пятом юбилейном фестивале народного творчества участвовали 
611 творческих коллективов, это 8760 самодеятельных артистов. В 
течение двух месяцев, с сентября по декабрь 2017 года, города и 
районы Самарской области представляли свои концертные про-
граммы. 

На гала-концерте были представлены самые яркие номера. Перед 
церемонией награждения участников и гостей фестиваля по-
здравил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров: 
«Фестиваль «рожденные в сердце россии» действительно стал 
всенародным, каждый год в нем участвует все большее количе-
ство творческих коллективов, все больше людей открывают для 
себя удивительную сокровищницу народного творчества. И, ко-
нечно, я уверен, что фестиваль будет продолжаться, развиваться, 
поскольку он стал не просто праздником, но и брендом Самарской 
области».

Глава региона также предложил в будущем наладить творческий 
обмен между победителями фестивалей народного творчества 
других регионов и лауреатами фестиваля «рожденные в сердце 
россии». 

В этом году фестиваль прошел в новом формате. Впервые свои от-
четные концерты представляли не только города и муниципаль-
ные районы области, но и внутригородские районы Самары и То-
льятти. И некоторые из этих районов вошли в число победителей.

лауреатами третьей степени в этом году стали концертные про-
граммы Советского внутригородского района Самары, муници-
пального района Кошкинский и Сергиевского района. В номинации 
«Городские округа» обладателем третьего места стал Похвистнево.

Второе место было присуждено концертным программам Нефте-
горского района и внутригородского района Тольятти. 

Обладателями первого места фестиваля «рожденные в сердце 
россии» стали: в номинации «муниципальные районы» – Волжский 
район с программой «Хороша земля – мой край родной» и в номи-
нации «Городские округа» – программа города Отрадного «Азбуч-
ные истины».

Обладателем Гран-при пятого юбилейного фестиваля самоде-
ятельного народного творчества стала Сызрань. Творческие кол-
лективы Сызрани представляли на фестивале концертную про-
грамму «Пульс россии в наших сердцах!»  Диплом победителя 
вручили главе города Николаю лядину.

Дмитрий Азаров, 
глава Самарской области:

- у каждого фестиваля – своя судьба и своя идея. В 
этом году губернский фестиваль проходит под ло-
зунгом «моя россия», каждый в эти слова вклады-
вает свой смысл, у каждого возникают свои ассо-
циации: это родной дом, речка, родная школа... Но 
все мы при этом гордимся, что являемся граждана-
ми великой страны – великой россии. россии мощ-
ной, устремленной в будущее, россии многонацио-
нальной и потому очень богатой талантами. я хочу 
искренне поблагодарить всех людей, которые на 
протяжении этих лет принимали самое серьезное, 
самое большое участие в судьбе фестиваля. Сама 
идея фестиваля заслуживает отдельной награды, 
но то, как она воплощается в жизнь, достойно гро-
мадного уважения.

Творческий полет
Наградили победителей фестиваля «Рожденные в сердце России» 
В Самарском театре оперы и балета состоялись церемония награждения победителей и гала-концерт  
V губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». 
Татьяна БОГОМОЛОВА, Юлия РУБЦОВА (Фото), «Волжская коммуна»

Город с большим будущим
У Сызрани есть все шансы стать центром туризма

Туристическими центрами не рождаются – ими становятся.  
Так, перефразируя известное изречение, можно сказать о городе Сызрани,  
которому в этом году исполняется ни много ни мало – 335 лет!
Светлана ИШИНА, фото предоставлено Управлением по социальной и молодежной политике г.о. Сызань

удачное местоположение, историче-
ские достопримечательности, а главное – 
матушка-Волга, которая в этих местах ис-
ключительно хороша. Все это те предпо-
сылки, которые дают Сызрани замечатель-
ную возможность стать туристической 
меккой, наравне с другими волжскими 
городами. Сам Бог велел этому месту быть 
центром притяжения туристов если уж не 
со всего мира, то со всей россии. Впрочем, 
почему же не со всего мира? Ведь уже се-
годня такой праздник, как «Сызранский 
помидор» и фестиваль духовых оркестров  
«Серебряные трубы Поволжья», известны 
за пределами не только Самарского реги-
она, но и россии...

«Самым успешным турпродуктом го-
рода действительно является «Сызран-
ский помидор», – говорит руководитель 
управления по социальной и молодежной 
политике администрации г.о. Сызрань Та-
тьяна Журкина. – Ежегодно растет число 
туристов, приезжающих на этот празд-
ник». Гастрономический маршрут «Сыз-
рань – помидорная столица россии» занял 
1 место на Всероссийской туристской Пре-
мии «маршрут года». Впервые в 2013 году 
городской округ Сызрань в номинации 
«лучший проект в области гастрономи-
ческого туризма» вышел на 1 место с го-
родским праздником «Сызранский поми-
дор» во II Национальной премии в области 
событийного туризма «RUSSIAN EVENT 
AWARDS». Шесть лет подряд самарский 
туроператор «Профцентр» успешно ре-
ализует железнодорожный тур «Выход-
ные в провинции – праздник «Сызранский 
помидор». управление содействует ре-
ализации этого проекта. Принимающим 
партнером выступает Сызранское бюро 
путешествий и экскурсий.

ФЕСТИВАЛь «СЫЗРАНСКИЙ 
ПОМИДОР» ПРОВОДИТСЯ  
С 2001 ГОДА КАК ДАНь КУПЦАМ, 
КОТОРЫЕ МНОГО ВЕКОВ  
НАЗАД ЗАВЕЗЛИ ТОМАТЫ  
ИЗ АСТРАхАНИ. В ГОЛОДНЫЕ 
ВРЕМЕНА СЫЗРАНь ТОРГОВАЛА 
ИМИ ВПЛОТь ДО УРАЛА

Те, кто хотя бы раз приезжал в Сызрань 
на этот праздник, знают: он начинается, 
едва ты выходишь из поезда! На привок-
зальной площади гостей встречают арти-
сты, аниматоры и местные мастера реме-
сел. И прямо тут же проходит дегустация 
блюд из помидоров. Далее туристы от-
правляются в автобусные экскурсии, на 
выбор – кому что больше по душе: «Сыз-
рань православная», «Сызрань купече-
ская», обзорные по историческому центру 
города и в село Старая рачейка... Кроме 
самарцев, на праздник приезжают много-
численные гости из Тольятти, Саратова, 
ульяновска, Казани, Пензы, Саранска, 
уфы, москвы. После экскурсий гости со-
бираются у сызранского кремля, где начи-
нается карнавальное шествие. В этом году 
планируется продолжить сотрудничество 
с туроператорами и турагентами по про-
движению этого и других турпродуктов. 
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«рыба-раки» – наше все
любой из нас вспомнит: как только 

едешь на поезде через Сызрань – еще 
и станции не видно, а пассажиры уже 
готовят деньги, чтобы у местных коро-
бейников купить вкуснейшую копче-
ную рыбу. Какие же молодцы сызранцы, 
в лице, в первую очередь, управления 
по социальной и молодежной поли-
тике администрации г.о. Сызрань, что 
задумали и в августе прошлого года 
провели первый фестиваль с говоря-
щим названием «рыба-раки»! Это еще 
о нем пока мало знают, а узнают – число 
гастрономических паломников возрас-
тет в разы. Организатором фестиваля 
выступило вышеупомянутое управ-
ление. цель была обозначена весьма 
пафосно: сохранение и приумножение 
традиций Сызрани, демонстрация про-
фессионального мастерства рыболо-
вов и популяризация блюд из речных 
продуктов. 

В рамках фестиваля организовали 
работу 10 интерактивных и гастроно-
мических площадок. Тут и соревно-
вания по ловле рыбы поплавочной 
удочкой, и программы для детей и 
юношества «Подводные приключе-
ния», «Спортивная молодежь», «рыб-
ные миниатюры», и площадки по при-
готовлению ухи «рыбный котелок», 
«Поймай золотую рыбку». А на главной 
сцене фестиваля все это пиршество – 
духа и желудка – сопровождала кон-
цертная программа «На праздничной 
волне».

«Жигулевские выходные»
развивается в Сызрани и детский ту-

ризм. В частности, реализуется программа 
«моя россия». Напомним, эта националь-
ная программа развития детского туризма 
была создана по поручению президента 
россии Владимира Путина в 2012 году и 
курируется минкультом рФ. Одна из глав-
ных ее целей – популяризация культурно-
го наследия народов россии, приобщение 
молодежи к истории страны. за эти годы 
она объединила более 20 регионов. В 
прошлом году Самарская область (а так-
же Пензенская – по ней проходит часть 
маршрута) вошла в эту программу с куль-
турно-познавательным маршрутом «Ве-
ликий Волжский путь». И это не случайно: 
в нашем регионе традиционно уделяется 
большое внимание развитию туристиче-
ских маршрутов для школьников из других 
регионов россии. В нашей области дет-
ский туризм является приоритетным на-
правлением. В декабре 2016 года родился 
проект, превративший школьные уроки в 
увлекательное путешествие на самом безо- 
пасном и комфортабельном транспорте – 
железнодорожном экспрессе. В рамках 
межрегионального маршрута «Великий 
Волжский путь» федеральный комитет по 
импортозамещению в туризме одобрил тур 
по городам Самарской области под назва-
нием «Жигулевские выходные», куда во-
шла и Сызрань. 

маршрут проходит через основные го-
рода и природные памятники: многоликую 
Самару, автомобильную столицу россии – 
Тольятти, уникальный национальный парк 
«Самарская лука», купеческую Сызрань, 
литературную Пензу. завершается тур в 
государственном лермонтовском музее-
заповеднике «Тарханы». Программа тура 
рассчитана на три дня и две ночи. В Сыз-
рани юные туристы знакомятся с местными 
памятниками архитектуры, религиозными 
объектами, посещают краеведческий му-
зей и Сызранскую ГЭС. Изюминка маршру-
та – мастер-классы по изготовлению зна-
менитого сызранского торта «Паутинка». 

Очень интересны ребятам интерак-
тивные площадки: Бункер Сталина, музей 
«Самара Космическая», «мотомир Вячес-
лава Шеянова», парк истории техники  
им. К.Сахарова. В полный восторг детей 
приводят Тарханы, где специально для 
них организуют лермонтовский бал. 

Краеведческий экспресс
«Сядь в любой поезд, будь ты, как ве-

тер...» – пела когда-то марыля родович. 
Что касается Сызрани, здесь рекомендуют 
не просто поезда, а «Краеведческие экс-
прессы». Познавательные железнодорож-
ные путешествия проходят по Самарскому 
региону и предназначены в первую оче-
редь для школьников. По сути, этот проект 
служит локомотивом развития детского 
туризма на территории нашей области, 
поддерживает федеральную целевую про-
грамму «развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в российской Федерации на 
2011-2018 годы» и работает в едином ключе 
с государственной программой «Патри- 
отическое воспитание граждан россии на 
2016-2020 годы». В октябре в Сызрани уже 
во второй раз побывал «Краеведческий 
экспресс» из Самары. 260 детей из восьми 
образовательных учреждений в возрас-
те от 10 до 17 лет, в том числе 10 ребят из 
детдома №1 побывали в Сызрани и впе-
чатлились красотами этого города. Орга-
низовал поездку самарский туроператор 
«Профцентр» при поддержке управления 
по социальной и молодежной политике 
администрации г.о. Сызрань. Школьники 
побывали в краеведческом музее, посети-
ли АО «Тяжмаш», совершили обзорную экс-
курсию по городу. затем сызранские ресто-
раны «Трактир» и «Панорама» накормили 
ребят вкусным обедом. завершили свою 
программу школьники посещением Во-
енного учебно-научного центра ВВС «Во-
енно-воздушная академия» минобороны 
рФ. Там они посетили музей Боевой славы 
и приняли участие в мастер-классе по раз-
бору и сбору оружия.

21 апреля аналогичный «Краеведче-
ский экспресс» повезет детей Сызрани в 
Самару.

Николай лядин,
глава г.о. Сызрань:

- В последние годы туризм в на-
шем городе развивается активно, 
появляются новые интересные 
проекты, в том числе для детей и 
юношества. Один из них – «Крае-
ведческий экспресс». Благодаря 
ему ребята изучают историю род-
ного края в неформальной обста-
новке – не за партами в школе, а 
находясь в поезде, делая оста-
новки и совершая экскурсии. Пу-
тешествуют они в максимально 
комфортных и безопасных усло-
виях, вместе с педагогами, роди-
телями. В данном формате проект 
реализуется с 2015 года. значе-
ние подобных проектов нельзя 
переоценить, поскольку это не 
просто отдых, а познавательное 
путешествие, которое побужда-
ет ребят задуматься о том, как 
огромна и прекрасна наша стра-
на, как красивы города, как заме-
чательны и гостеприимны люди. 
Такие поездки останутся у них в 
памяти на всю жизнь.

Татьяна Журкина, 
руководитель Управления по со-
циальной и молодежной политике:

- мы очень рады, что в нашем го-
роде рождаются новые туристи-
ческие проекты – в этом смысле 
мы можем служить примером 
другим волжским городам. Идеи 
создания некоторых (таких, как 
«рыба-раки») возникают благо-
даря удачному географическому 
положению нашего города, ведь 
в Сызрани и ее окрестностях 
красивые и экологически чистые 
места, которые с давних времен 
притягивают к себе любителей 
активного отдыха. 

Особая ценность всех наших про-
ектов – в том, что они не просто 
развлекают, а дают возможность 
увидеть всю красоту и богатство 
нашего края, главная ценность 
которого – конечно же, люди, 
великие труженики, мастера 
на все руки. Это очень важно, в 
первую очередь, для молодежи, 
школьников: зачастую их жизнь в 
первой половине дня – это учеба, 
во второй – сидение за компь-
ютером. Но мир-то на самом деле 
гораздо интереснее! И у моло-
дежи должна быть еще какая-то 
реализация возможностей.

ФЕСТИВАЛь «РЫБА-РАКИ»  
ПРИЗВАН ПОДНЯТь ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТь СЫЗРАНИ,  
ЕГО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТь 
ЕжЕГОДНЫМ

В ЭТОМ ГОДУ МАРШРУТ  
«жИГУЛЕВСКИЕ ВЫхОДНЫЕ»  
НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТь С МАЯ.  
ЕГО ИЗЮМИНКА –  
ОБРАЗОВАТЕЛьНО-РАЗВЛЕКАТЕЛьНЫЙ 
ИНТЕРАКТИВ НА БАЗЕ 
КОМФОРТАБЕЛьНОГО ДНЕВНОГО 
ЭКСПРЕССА ПЕНЗА – САМАРА

В 2017 ГОДУ СЫЗРАНь ПОСЕТИЛИ 500 
ШКОЛьНИКОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫх РЕГИОНОВ 
РОССИИ: МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, ДАГЕСТАНА, 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, АЛАНИИ, ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КАЛУГИ

Примечательно, что местные пред-
приятия общепита активно участвовали в 
фестивале. Свои угощения публике пред-
ставили ресторанный комплекс «рай», 
рестораны «Панорама» и «Шатер», кафе 
«Жар-птица», ресторан «Европейский». Го-
стям были предложены выпечка и рыбные 
деликатесы, шашлыки из первосортной 
рыбы и морепродуктов. 

«Больше всего покупателей собрал 
Сызранский рыбокомбинат, – говорили 
организаторы. – Ассортимент был про-
сто огромный: копченая, вяленая, свежая 
рыба, а также деликатесная продукция и 
редкая на наших прилавках рыба элитных 
сортов». Главной фишкой одной из гастро-
номических площадок стала ароматная 
уха, которую смогли попробовать все же-
лающие.

На площади ремесленники продавали 
сувениры в тему фестиваля «рыба-раки». 
А на главной сцене свое искусство демон-
стрировали творческие коллективы го-
рода, в частности, сызранский театр мод 
«золотая рыбка» с коллекцией костюмов 
«ундина». Охват аудитории фестиваля «ры-
ба-раки» насчитывал около 2000 человек. 
К слову, приезжим туристам были предло-
жены экскурсии по историческим местам, 
и многие от них не отказались: уха ухой, а 
духовная пища никогда лишней не будет. 
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Таинственная темнота кулис, волну-
ющее ожидание и встреча... Театральная 
жизнь всегда увлекает и захватывает, 
рождает новые чувства и переживания. 
роль театра в нашей жизни неоценима. 
Наверное, именно поэтому в очень непро-
стое время, несмотря на войну, разруху и 
голод, в декабре 1918 года в Сызрани по-
явился театр. Свой первый сезон труппа 
Сызранского драмтеатра открыла поста-
новкой пьесы А.Островского «лес».

Сегодня, на пороге своего столетия, 
театр находится на новом витке развития. 
Каждый год – семь премьер, на сцене по-
являются новые лица и уже полюбивши-
еся актеры. В репертуаре – современные 
спектакли и классика. 

Наш театр находится в постоянном по-
иске интересных идей. Ведь современным 
ритмам жизни должны соответствовать и 
новые приемы режиссуры, оригинальные 
решения сценического пространства. Во-
площением такой идеи стала Театральная 
лаборатория Государственного театра 
Наций, которая ежегодно проводится при 
поддержке министерства культуры рФ в 
одном из театров малых городов россии. 
В октябре 2017-го она состоялась в Сыз-
ранской драме. В течение недели под ру-
ководством арт-директора лаборатории 
Олега лоевского и куратора театральных 
проектов Государственного театра Наций 
Елены Носовой педагоги лаборатории 
ежедневно проводили мастер-классы по 
сценической речи и движению, а молодые 
талантливые режиссеры репетировали 

В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА СЫЗРАНСКОМУ 
ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ ИМЕНИ 
А.Н.ТОЛСТОГО ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ

НА ПРИЗОВЫЕ 
ДЕНьГИ СЫЗРАНь 

ПЛАНИРУЕТ 
ПРИОБРЕСТИ 

БОЛьШОЙ 
МУЛьТИМЕДИЙНЫЙ 

ЭКРАН

Ольга Дидык,   
руководитель управления 
культуры г.о. Сызрань:

- 100-летие Сызранской драмы – 
яркое событие в культурной 
жизни города, свидетельству-
ющее о сохранении и приумно-
жении театральных традиций 
на Волжской земле. Театр вос-
требован и любим зрителями 
благодаря профессионализму 
и слаженной работе всего кол-
лектива. Уверена, что в юби-
лейный сезон театр порадует 
интересными проектами, ярки-
ми постановками, которые бу-
дут пользоваться неизменным 
успехом и популярностью у зри-
телей разных поколений.

Николай лядин, глава городского округа Сызрань:

- Фестиваль «Рожденные в сердце России» стал частью культурной исто-
рии нашего края, и Сызрань в этой истории играет одну из главных ро-
лей. Поздравляю горожан с успехом и благодарю всех, кто участвовал 
в реализации культурного проекта. Спасибо вам за любовь к Родине и к 
родному городу, за тот прекрасный образ Сызрани, который вы создаете 
благодаря вашим талантам. Администрация городского округа и в даль-
нейшем будет поддерживать талантливых земляков. Уверен, что у наше-
го города есть красивое будущее!

Ирина Пыжова, заместитель главы администрации города  
по социальным вопросам:

- Огромный труд команды единомышленников под эгидой управления 
культуры администрации г.о. Сызрань заслуженно получил высшую 
оценку Губернского фестиваля. К этой награде творческие коллективы 
шли пять лет. Ежегодно наш город представлял масштабные концертные 
программы, которые высоко оценивались зрителями и жюри конкурса. И 
вот настал момент, когда Сызрань стала победителем. Спасибо всем, кто 
прославил любимый город!

На пороге столетия
Сызранский театр – это живой организм,  
в котором постоянно что-то происходит 
Город Сызрань развивается и становится все более комфортным 
для людей любого возраста. Вместе с городом меняется  
и Сызранский драматический театр. Будучи главным очагом 
культуры всего правобережья Самарской губернии, коллектив 
старается делать все, чтобы посещение театра оставалось ярким 
воспоминанием с ощущением праздника, проведенного  
в необычном, волшебном театральном мире.
Сергей САЛМИН, директор театра

3,602 миллиона рублей на покупку звуко-
вого оборудования. мы приобрели акусти-
ческие системы, микрофоны, компьютеры 
для студии звукозаписи, усилители мощ-
ности, микшерные пульты и много другого 
специального звукового оборудования. И 
сегодня мы имеем прекрасные перспекти-
вы для постановки новых спектаклей, ведь 
звук в театре – одна из основных составля-
ющих действа.

у Сызранского театра – достойная 
история, прекрасная труппа, мастера заку-
лисья и  лучший зритель! И мы все полны 
любовью, любовью к нашему театру! 

эскизы будущих спектаклей. С участием 
актеров сызранской труппы были созданы 
три эскиза на пьесы современных авторов: 
михаилом заецом (ростов-на-Дону) – 
«метод Гренхольма» Жорди Гальсерана, 
Викторией Печерниковой (москва) –  «Ка-
мень» мариуса фон майенбурга и Никитой 
Бетехтиным (москва) –  «Нужен перевод» 
Брайана Фрила. Эскизы спектаклей были 
представлены на трех разных площадках 
(сцена, фойе второго этажа, пространство 
под сценой) на суд зрителей, которые уча-
ствовали в обсуждении показанных работ 
и голосованием определяли их дальней-
шую судьбу, выбрав один из двух вариан-
тов: «продолжить работу» или «забыть как 
страшный сон». Было решено продолжить 
работу над спектаклем «метод Гренхоль-
ма», премьера которого и состоялась в 
Сызранском театре в ноябре 2017 года.

Сегодня на площадке обновленного 
Сызранского театра, помимо спектаклей, 
проводится масса мероприятий разного 
уровня: всероссийский фестиваль «роза 
ветров», международный фестиваль «Се-
ребряные трубы Поволжья», городские 
конкурсы «Признание», «Женщина Года», 
общественная акция «Где родился, там и 
пригодился»… При таком количестве со-
бытий руководство города и театра за-
думалось о современном оборудовании 
для мощного звукового сопровождения 
современного спектакля и любого другого 
мероприятия. И задуманное осуществили. 
Благодаря проекту «Единой россии» «Те-
атры малых городов» наш театр получил 

Браво, Сызрань!
Высшая награда V Губернского фестиваля – коллективам города 
Колокольный звон – символ руси, связывающий единой нитью разные поколения, – стал лейтмотивом 
концертной программы «Пульс россии в наших сердцах», которую Сызрань представила на сцене 
Тольяттинской филармонии 29 ноября 2017 года в рамках юбилейного V Губернского фестиваля 
самодеятельного народного творчества «рожденные в сердце россии». В отчетном концерте сызранцев 
участвовал 31 творческий коллектив, 14 из которых имеют звания «Народный» и «Образцовый».  
Общее количество участников программы – 382 человека.
Ольга ДИДЫК, руководитель управления культуры администрации г.о. Сызрань 

Свою конкурсную программу Сызрань 
показала и для земляков на родной сцене 
Драматического театра им. А.Н.Толстого. 
В тот вечер глава города Николай лядин 
поблагодарил и наградил всех участни-
ков программы, родителей юных артистов 
и руководителей творческих коллективов 
Благодарственными письмами. 

3 марта 2018 года в Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета состоялся 
гала-концерт, на котором были объявлены 
итоги фестиваля. Концертная программа 
Сызрани «Пульс россии в наших серд-
цах» удостоена главной награды конкур-
са – Гран-при! Врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров поздравил 
участников фестиваля и вручил почетную 
награду главе г.о. Сызрань Николаю ля-
дину. В гала-концерте участвовали твор-
ческие коллективы Сызрани: сводный хор 
детских школ искусств, дирижер людмила 
Кадеева; образцовый хореографический 
ансамбль «Жемчужинки» мБу ДО «ДШИ 
им. А.Островского», руководитель Ольга 
моделова; сводный детский фольклорный 
ансамбль детских школ искусств, руково-
дители Ирина утенкова, Наталья Строга-
нова, Ирина зубова, людмила Коробова, 
Ирина Савина, концертмейстеры Влади-
мир Савин, Владимир Ковалев. зрители 
долго стоя аплодировали выступлению 
сводного хора, который исполнил «марш 
бессмертного полка». Автор – композитор 
Сергей морозов, уроженец Сызрани.

лауреатами фестиваля стали образцо-
вый хореографический ансамбль «Жемчу-
жинки», муниципальный хор «многолетие» 
(руководитель Сергей лопушенко, заслу-
женный работник культуры рФ), мужской 
хор мБу «ГДК» (Елена Шарапова), солисты 
лейла Назаретова, Павел Шмидт. 

центральное место в программе занял уникальный ударный ин-
струмент – переносная колокольная звонница. Ведущими концерта 
выступили ансамбль звонарей «Благовест» (руководитель Андрей Ви-
дениктов, член Ассоциации колокольного искусства россии) и мария 
зинова – «колотайщица» (исполнительница на ударных инструментах).

В едином ритме, беспрерывно по динамике действий концертной 
программы, на сцене выступили коллективы Сызрани: сводный хор 
детских школ искусств Сызрани, сводные ансамбли балалаечников, 
скрипачей, гармонистов, мужской хор, яркие хореографические кол-
лективы, театр мод, своеобразный номер исполнителей на ударных ин-
струментах, совместное выступление мордовского вокального ансамб-
ля «Нармонь морыця» и федерации фитнес-аэробики. многие номера 
срывали шквал аплодисментов и возгласы «браво». зрителей и жюри 
фестиваля удивили оригинальный творческий замысел, безупречно 
выстроенный сценарий, профессиональный уровень творческих кол-
лективов и мощный финал программы.
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Организаторами проекта, при поддержке Сызранской епар-
хии, стали Самарская филармония, управление культуры админи-
страции г.о. Сызрань и центр музыкального искусства и культуры. 
Автором программы выступил дирижер филармонии, заслужен-
ный артист рФ Георгий Клементьев. На одной сцене он объеди-
нил несколько коллективов:  самарский камерный оркестр Volga 
Philharmonic, муниципальные коллективы г.о. Сызрань – духовой и 
камерный оркестры Сызрани, ансамбль звонарей «Благовест», ака-
демический хор «многолетие», мужской хор мБу «цмИиК» и хор Ка-
занского кафедрального собора. Кроме того, в программе участво-
вала оперная певица юлия маркова, а житие преподобного Сергия 
читала лектор-музыковед филармонии Ирина цыганова. Такой рас-
ширенный состав исполнителей не случаен. По мнению дирижера, 
только так, мощно и полнозвучно, можно передать величие духа 
человека, личность которого уже семь веков притягивает к себе, и 
далеко не только людей церкви.

Сергий радонежский не был полководцем, писателем или фи-
лософом, не оставил после себя книг и учений, но главным учением 
была сама его жизнь, его пророчества и наставления. литератур-
но-музыкальное повествование сопровождалось показом слайдов 
с картинами русских художников, и все это создавало атмосферу 
погружения в эпоху, когда жил и нес свой молитвенный подвиг ве-
ликий святой.

…Гаснет свет, и из глубины сцены к зрителям вы-
ходит монах с зажженными свечами в руках. Первая – 
Богородице, вторая – Сергию, их иконы по краям сце-
ны. звучат удары колокола, на сцену неспешно восхо-
дит хор «многолетие», из глубины сердец льется ти-
хое, проникновенное: «Приидите, поклонимся...». Еще 
мгновение – и, словно весенняя река, концертный зал 
оглушает «русь колокольная» Андрея Петрова...

Ирина цыганова говорит о том, что есть какая-
то тайна, что духовные светочи, подобные Сергию 
радонежскому, приходят на землю в самые тяжелые 
времена. И сегодня, спустя семь веков, к его мощам 
припадают страждущие, у него просят защиты... От-
шельник и чудотворец, духовный собиратель народа, 
сумевший «тихими и кроткими словами» примирить 
враждующих русских князей, и когда – накануне Ку-
ликовской битвы!

Даже людям, далеким от церкви, жизнь Сергия ин-
тересна, и зал слушает Ирину цыганову в полной тиши-
не. Страницы жизни великого человека иллюстрирует 
великая музыка: звучат фрагменты симфонических 
сочинений рахманинова, Чайковского, Свиридова. Их 
сменяют произведения мусоргского, римского-Корса-
кова, Танеева – воистину драгоценные камни из сокро-
вищницы мировой музыкальной культуры!

Истинным подарком слушателям стало выступле-
ние юлии марковой – арию «мертвое поле» из кантаты 
Прокофьева «Александр Невский» она исполнила так 
проникновенно и искренне, что в какой-то момент пе-
вица, казалось, стоит не на сцене, а посреди холодного 
поля, залитого кровью павших воинов, и оплакивает 
всех мужчин, не голосом – сердцем: «Поищу я славных 
соколов, женихов моих, добрых молодцев...»

Владыка Фома,  епископ Сызранский и Жигулевский:

-  Сегодняшний концерт – необыкновенный по своей наполнен-
ности и духовной радости, которая изливалась со сцены. Та-
кие программы, к сожалению, звучат редко, но они – истинные 
шедевры и объединяют людей. К пустому колодцу за водой не 
ходят. житие преподобного Сергия – это настоящий родник, 
источник живой воды, пример трудолюбия, смирения и добра. 
Музыка и слово дали нам возможность прикоснуться к лично-
сти великого святого и на минуту задуматься о нашей истории, 
сегодняшнем дне, своих делах во благо других людей. В кон-
це программы дирижер вывел на сцену юного звонаря Семена 
Агашина и сказал: «Это будущее Святой Руси». И зал взорвал-
ся аплодисментами, потому что это действительно так! Семен 
пишет стихи о Боге, играет в ансамбле сызранских звонарей, а 
ведь ему только 11 лет. Музыканты показали свое мастерство, 
рядом с самарскими были наши сызранские исполнители, и 
зал охватывала гордость за них. хотелось бы, чтобы подобные 
концерты имели продолжение и стали примерами для других 
городов Самарской области, а может, и всей России.

Ольга Дидык,  руководитель управления культуры 
администрации г.о. Сызрань:

-  Сколько красоты и силы в русской классической музыке! Для 
сызранского зрителя эта культурно-просветительская про-
грамма – уникальный проект, который дает возможность со-
прикоснуться с глубоким и прекрасным миром симфонического 
искусства. А для наших музыкантов участие в этом концерте, 
работа с дирижером и оркестром такого уровня – большая уда-
ча, хорошая школа совершенствования своего исполнитель-
ского мастерства и дальнейшего профессионального роста. 

Георгий Клементьев,  заслуженный артист рФ, 
дирижер, музыковед, педагог, журналист, музыкальный 
общественный деятель:

- Сызрань – удивительный город! Я благодарен публике за не-
обыкновенное тепло и потрясен музыкантами, с которыми мы 
работали в этой программе, их высочайшим профессиональным 
уровнем и стремлением объединить усилия в создании новой 
программы. Во время концерта мы все пережили счастливые 
минуты: почувствовали живую связь с преподобным Серги-
ем, связь и полное взаимопонимание друг с другом, связь с 
публикой – внимающей, любящей. И в результате все, что мы 
задумали, нам действительно удалось – с Божьей помощью, с 
помощью Сергия Радонежского. Поверьте, это великое счастье. 
Редко встретишь в наше время такое единение людей: первые 
несколько минут зрители кричали «браво», а затем весь зал, 
встав, скандировал «спасибо», и оно звучало как «спаси Бог»…

любовью и единением спасемся

И, сидя в зале, начинаешь понимать: это – не 
только про ледовое побоище, про Куликовскую бит-
ву. Это – про все войны, которые еще предстоит пере-
жить нашей многострадальной земле, про все слезы, 
которые предстоит выплакать русским женщинам...

Часовая программа пролетела как один миг, раз-
розненные музыкальные номера соединились в одно 
большое, яркое полотно. И публика вознаградила 
артистов не просто аплодисментами – долгими ова-
циями. После концерта люди признавались, что чув-
ствовали себя просветленными, очистившимися от 
суеты и скверны... «Такие программы – редкость, так 
как сегодня публику в основном развлекают, а эта – 
совсем иное, она задевает в человеке что-то очень 
глубинное, несет просветление души», – сказала 
одна из слушательниц Светлана Волченкова. «На мой 
взгляд, самое ценное – в этой программе нет ничего 
лишнего. Нельзя сказать, что она сугубо религиоз-
ная, но на протяжении всего повествования тонкой 
нитью проходит духовно-нравственный смысл, и это 
важно», – говорит Елена Шарапова, художествен-
ный руководитель центра музыкального искусства и 
культуры.

Сам Георгий Клементьев после концерта при-
знался: для него знакомство с Сергием радонеж-
ским было «открытием ворот в духовную жизнь». 
Произошло это в 1970 году: он учился в Гнесинском 
институте, и однажды друзья пригласили его в за-
горск. Он был комсомольцем, но ему было интерес-
но побывать в Троице-Сергиевой лавре. Впервые в 
жизни он оказался у мощей преподобного – «оку-
нулся в святость». Прошло 24 года – он окончил Гне-
синку, затем уральскую консерваторию, работал на 
Дальнем Востоке, в Сибири... А в 1990 году вернулся 
в Самару и, как только было разрешено со сцены 
говорить на духовные темы, стал создавать просве-
тительские программы. Первой из них стала про-
грамма о Сергии радонежском. уже потом родились 
«Богородице Дево, радуйся», «Серафим Саровский», 
«Псалмы царя Давида». В 2006 году он с коллегами 
даже получил грант за цикл, пропагандирующий 
русскую идею в мировом искусстве. И сегодня, види-
мо, настало время, чтобы возродить эти программы. 
люди ждут их.

ИСТИННЫМ 
ПОДАРКОМ 
СЛУШАТЕЛЯМ  
СТАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЮЛИИ МАРКОВОЙ – 
АРИЯ «МЕРТВОЕ 
ПОЛЕ» ИЗ КАНТАТЫ 
ПРОКОФьЕВА 
«АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА ЛЮДИ ПРИЗНАВАЛИСь, 
ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ПРОСВЕТЛЕННЫМИ, 
ОЧИСТИВШИМИСЯ ОТ СУЕТЫ И СКВЕРНЫ...

Елена Иванова,  музыковед:

-  Публику восхитило живое исполнение Рахманинова, Чайков-
ского. Вместе с великой музыкой мы пережили жизнь вели-
кого святого и сопоставили ее со своей жизнью, получив ду-
ховный урок. хочу отметить еще одну особенность: дирижер 
Клементьев презентовал не самого себя, как это часто бывает, 
а музыку и исполнителей. Люди в зале слушали очень внима-
тельно, присутствовал момент сотворчества, сопереживания. 
А это очень важно – почувствовать себя причастным к велико-
му наследию предков. 

В Сызрани реализован уникальный музыкально-просветительский проект  
у каждого человека –  своя дорога к храму. И иногда, случается, выводят его на эту дорогу концерты 
симфонической музыки, такие, какой в канун Великого поста был представлен на сцене Сызранского 
драмтеатра им. А.Толстого – «Великий подвижник земли русской Сергий радонежский».
Светлана ИШИНА
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марина Кашина,   
директор мБу «центр музыкального 
искусства и культуры», к.п.н.:

- Претворяя в жизнь просветительскую 
миссию, Центр музыкального искус-
ства и культуры стремится превратить 
каждый концерт в настоящее событие 
культурной и общественной жизни го-
рода. Потенциал творческих коллек-
тивов позволяет проекту развиваться 
дальше, что, конечно же, будет спо-
собствовать налаживанию новых твор-
ческих связей с известными деятелями 
российской культуры и расширению 
географии филармонических сезонов 
«Музыка для Вас».

ПРОГРАММЫ 
АБОНЕМЕНТОВ 
РАЗРАБОТАНЫ 

С УЧЕТОМ 
МУЗЫКАЛьНЫх 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

РАЗЛИЧНЫх 
ЦЕЛЕВЫх 

ГРУПП

Школа достижений
МБУ ДО «ДШИ №3» города Сызрани отмечает юбилей  
«Детская школа искусств – школа достижений: начало пути к успеху».  
ДШИ №3 г. Сызрани считает эти слова своеобразным девизом  
на протяжении 55 лет своего существования. Школа основана 1 августа 
1963 года и сейчас готовится встретить знаменательный юбилей.
Светлана ИШИНА

Наталья Баканова, директор ДШИ №3 г. Сызрани:

- Оглядываясь на прожитые годы, мы с коллегами понимаем: главное, что мы сумели, – 
сохранить преемственность поколений, в академическом искусстве это очень важно. Это 
тот фундамент, опираясь на который, мы можем продолжать двигаться вперед. За 55 лет 
из стен школы вышло более двух тысяч выпускников, и 230 из них продолжили учебу в 
учебных заведениях культуры и искусств. Из 49 преподавателей школы 16 – ее выпускни-
ки. Школа служит центром патриотического воспитания детей и высокой педагогической 
культуры, социокультурным центром микрорайона, имеет звание «Школа современных 
образовательных технологий». Уверена, мы еще только в начале пути, впереди – много 
новых имен, идей и свершений.

за последние пять лет преподаватели 
школы 135 раз становились лауреатами 
областного конкурса профессионально-
го мастерства «Волжский проспект». А на 
конкурсах различного уровня ДШИ №3 
завоевала в общей сложности более 2500 
дипломов и грамот! Сегодня на восьми от-
делениях школы искусств учится более 
450 детей. А когда-то здесь было всего 
два отделения – фортепианное и народ-
ных инструментов. И работали два препо-
давателя.

Первый набор состоял из 18 учеников. 
Но, как маленькие родники питают боль-
шую реку, так и те первые педагоги и уче-
ники заложили основу для дальнейшего 
развития школы. В 1970-е годы здесь по-
явились первые творческие коллективы – 
хор и ансамбль баянистов. В 1980-е откры-
лись классы гитары, балалайки и домры, 
создан оркестр русских народных инстру-
ментов. К началу века школа полностью 
изменилась: произошло объединение двух 
детских музыкальных школ, количество 
учеников возросло до четырехсот, было от-
крыто театральное отделение и создан дет-
ский театр «маскарад». В 1999 году школа 
получила новое здание и новый статус – 
«Школа искусств». Открываются художе-
ственное и хореографическое отделения, 
хоровое и эстрадное, отделение раннего 

В ШКОЛЕ ДВА ЛАУРЕАТА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПРЕМИИ, ДВА ЛАУРЕАТА ЗОЛОТОЙ КНИГИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ИМЕНА МОЛОДЫх 
ДАРОВАНИЙ», ВОСЕМь ЛАУРЕАТОВ 
ГОРОДСКОЙ ПРЕМИИ «ПРИЗНАНИЕ»,  
ТРИ ОБЛАДАТЕЛЯ ЗВАНИЯ «УЧИТЕЛь 
ГОДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА ВОПРОС «ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС ШКОЛА?»  
МЫ УСЛЫШАЛИ ОТВЕТЫ:

«Школа – это вся моя жизнь. я в 
ней училась, работала препода-
вателем, заместителем директора 
по концертной работе. Она созда-
валась несколькими поколениями 
детей и педагогов, их талантом и 
трудолюбием. Каждый внес что-то 
свое, а результаты радуют всех». 

Директор ДШИ  
Наталья Баканова

«Школа – это место, где мы стара-
емся создать такие условия, чтобы 
каждый ребенок мог максимально 
раскрыть свои способности, а пре-
подаватель – выявить талантли-
вых и направить их в Профессию 
– именно так, с большой буквы».

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Ольга Быкова

«Школа – это конкурсы и стрем-
ление к самосовершенствова-
нию, без них не добиться успеха».

Заместитель директора по 
методической работе Татьяна 

Куликова

«Обогатить ребенка новыми 
эмоциями, дать возможность 
проявить себя на сцене, любое 
мероприятие сделать ярким и за-
поминающимся – это наша шко-
ла, это наш стиль!»

Заместитель директора по ор-
ганизационно-концертной дея-

тельности Марина Лисиченко

музыка для Вас
Лучшие образцы мировой культуры – любимому городу  

В центре работают муниципальные твор-
ческие коллективы: оркестр русских народных 
инструментов, духовой оркестр, камерный ор-
кестр, фольклорный ансамбль «Живая вода», 
ансамбль русской музыки «Сызрань-город», 
академический хор «многолетие», ансамбль 
звонарей «Благовест», мужской хор, ансамбль 
барабанщиков «Power beat», Брасс-ансамбль, 
а также талантливые солисты-вокалисты и ин-
струменталисты.

Филармонический сезон «музыка для вас» 
представлен четырьмя абонементами: «музы-
кальные встречи на Большой», «музыкальная 
гостиная», «музыка – детям», «музыкальные 
вечера в парке».

Название абонемента «музыкальные 
встречи на Большой» связано с прежним 
историческим названием улицы Советской – 
главной улицы города. На главной сцене дра-
матического театра им. А.Н.Толстого проходят 
концертные программы муниципальных кол-
лективов, включающие музыку разных на-
правлений, от фольклора до современности. 
Большой популярностью пользуются концер-
ты-встречи с известными музыкантами – дру-
зьями творческих коллективов. Ежегодно в 
августе в рамках международного фестиваля 

«Серебряные трубы Поволжья» проводит-
ся совместный проект духового оркестра 
(руководитель Николай лысюк) с заслу-
женным артистом россии Вениамином 
мясоедовым. Хорошей традицией стали 
концерты оркестра русских народных ин-
струментов (заслуженный работник куль-
туры рФ Сергей Иванченко) с народным 
артистом СССр леонидом Сметанниковым. 

Все эти мероприятия стали основой 
для создания творческого проекта «Встре-
чи на Волге», охватывающего уже формат 
страны. В октябре в гостях у центра был 
оркестр русских народных инструментов 
Владимирской областной филармонии 
(руководитель – заслуженный деятель ис-
кусств рФ Анатолий Антонов). Творческое 
сотрудничество с дирижером Самарской 
филармонии, заслуженным артистом рФ 
Георгием Клементьевым и камерным орке-
стром «Volga Philharmonic» подарило сыз-
ранцам уникальную духовно-просвети-
тельскую программу «Великий подвижник 
земли русской – Сергий радонежский». 
Благодаря проекту «Встречи на Волге» 
жители Сызрани получают уникальную 
возможность познакомиться с известными 
музыкантами и коллективами россии, не 
выезжая за пределы города.

Для любителей камерной музыки 
разработан абонемент «музыкальная го-
стиная», представляющий собой литера-
турно-музыкальные композиции. Особой 
популярностью пользуются вечера рус-
ского романса, фортепианной и флейтовой 
музыки с участием солистов Евгении Сни-
менко и Виктории рожковой. Проводятся 
концерты в Камерном зале центральной 
городской библиотеки им. Е.И.Аркадьева, 
так же, как и концерты абонемента «му-
зыка – детям». Школьникам предлагаются 
программы с учетом особенностей дет-
ского восприятия: «мультпанорама», «По 
страницам любимой классики», «Сказки с 
оркестром», «Батюшка наш Дон». 

А в летнее время в детском парке «Гно-
мик» на открытой концертной площадке 
проходят тематические программы «му-
зыкальные вечера в парке». Они позволяют 
зрителям насладиться прекрасными ме-
лодиями в исполнении оркестра русских 
народных инструментов, духового или 
камерного оркестра. А при желании – по-
петь с артистами ансамбля русской музыки 
«Сызрань – город» и фольклорного ансам-
бля «Живая вода» или потанцевать под 
музыкальные хиты духового оркестра.

эстетического развития. Создаются хоре-
ографический, вокальный и фольклорный 
ансамбли, творческие лаборатории «род-
ник», «юный композитор», «Истоки».

В настоящее время школа гордится 
образцовыми творческими коллектива-
ми, такими как  театр песни «Калейдо-
скоп» (руководитель м.А.Хлопушина), 
детский театр «маскарад» (руководитель 
м.И.Живолуп), фольклорный ансамбль 
«млада» (руководитель Н.В.Строганова, 
концертмейстер Д.В.люлюмов), хо-
реографический ансамбль «мозаи-
ка» (руководители л.В.Алимарданова, 
В.А.Исавкин). Публика всегда тепло при-
нимает выступления оркестра русских 
народных инструментов (руководитель 
Е.А.Бондаренко), детского хора «Аква-
рель» (руководитель Н.В.Гусева, кон-
цертмейстер И.К.Куприянов), ансамбля 
скрипачей «Волшебный смычок» (руко-
водитель А.И.Костюнина, концертмейстер 
Т.ю.Борисовская).

Культурную жизнь Сызрани невозможно представить  
без филармонических сезонов, которые, по традиции, открываются 
в первых числах октября и завершаются в конце мая. Культурно-
просветительский проект филармонических концертов «музыка  
для Вас» реализует мБу «центр музыкального искусства и культуры».
Елена КИРИЛЛОВА, методист муниципального оркестра 
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Таланты 
земли Самарской
Коллективы и учреждения Волжского района  
еще раз доказали свою творческую мощь  

«Культурный» подход
В Волжском районе много внимания уделяют 

вопросам сохранения культуры, развития само-
деятельного народного творчества. здесь любой 
концерт или праздник – это желанная встреча с 
народными традициями, с самобытными песнями 
и танцами. Волжские зрители «воспитаны», без-
условно, на качественном материале: в районе 
работает много музыкантов, педагогов высокого 
класса. Собралась команда единомышленников, 
людей, преданных своей профессии, понимающих 
и во всем поддерживающих друг друга.

Наполнить жизнь и досуг земляков новым 
и всегда живым, от сердца к сердцу, звучанием 
считает своей миссией руководитель районного 
управления культуры, туризма и молодежной по-
литики Александр затонский. Совместно с центром 
культуры и досуга «Союз» Волжского района под 
руководством Галины затонской управление про-
водит фестивали, конкурсы, концерты и множество 
других мероприятий, неизменно отличающихся 
массовостью и размахом. Все эти мероприятия про-
водятся во взаимодействии с учреждениями и кол-
лективами поселений всего Волжского района.

В 2018 году в Волжском районе будет проходить 
юбилейный, 30-й фестиваль-конкурс эстрадного 
творчества «лестница к звездам». В 2013 году ему 
был присвоен статус областного, и теперь в нем 
ежегодно блещут своими талантами коллективы 
всех муниципальных районов и городов СО.

Самобытные во всем
Одно из последних достижений работников культурной сферы 

Волжского района – победа на V Губернском фестивале самодеятель-
ного народного творчества «рожденные в сердце россии» в номинации 
«муниципальные районы» – диплом лауреата I степени.

В театрализованной концертной программе Волжского района «Хо-
роша земля – мой край родной!» приняли участие более трехсот человек 
из 22 творческих коллективов, это была самая массовая постановка. Го-
товили выступление художественный руководитель Александр затон-
ский, автор сценария и режиссер Андрей Бершов и руководитель кон-
цертной программы Галина затонская.

центральный персонаж – не вымышленный литературный герой, а 
реальный человек,  недавний победитель областной общественной ак-
ции «Где родился, там и пригодился-2017», агроном ООО «Агро-Солана» 
из поселка Черновский Андрей михайлов. Он, кстати, лично открывал 
выступление художественной декламацией вместе со своей женой На-
тальей и дочкой Ксенией.

лейтмотивом всей концертной программы стал рассказ о людях 
труда разных поколений, прозвучавший в контексте юбилея 80-летия 
Волжского района. В тот день для жителей губернии на сцене Самарско-
го академического театра оперы и балета выступил сводный хор (хор-
мейстер – Александр Демидов), в состав которого вошли сразу десять 
хоровых коллективов Волжского района. Аккомпанировал им сводный 
оркестр русских народных инструментов (дирижер – Владислав Ива-
нов), в который вошли юные музыканты и преподаватели четырех дет-
ских школ искусств района. Неожиданным и приятным сюрпризом для 
зрителей стало дефиле военного оркестра 15-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады из рощинского, добавившее программе вол-
жан еще одну яркую и мужественную военно-патриотическую ноту. А 
финальный музыкальный аккорд прозвучал новой песней «Храни, Бог, 
россию!» (муз. Сергея Войтенко, сл. м.Андреева). 

«Планка проведения праздников в районе установлена высокая, 
и мы не можем ее снижать, – говорит об этой грандиозной работе ру-
ководитель управления культуры Александр затонский. – На это идут 
значительные средства, но районная администрация понимает необхо-
димость проведения этих мероприятий. Всегда приятно, когда нам до-
веряют представлять Самарскую область на всероссийском уровне». Так, 
творческая программа волжан заняла третье место на всероссийском 
конкурсе «Салют Победы» в Перми, участвовали в фестивале в честь 
1000-летия единения мордовского и российского народов в Саранске, 
юбилейном мероприятии российского архива в москве, благотвори-
тельных концертах в Крыму.

звание по призванию
Каждый, кто радеет за общее дело – разви-

тие культуры в Волжском районе, – безусловно, 
вкладывает частицу своей души и охотно делит-
ся гранями таланта. Один из таких людей – Олег 
Титов. Окончил Сызранское музыкальное учи-
лище, затем Самарскую государственную ака-
демию культуры и искусств. музыкант-виртуоз, 
исполнитель и аранжировщик, педагог, высо-
чайший профессионал своего дела. С 1999 года 
работает концертмейстером в восьми (!) коллек-
тивах Волжского района.

Инструментальная группа «Альянс» мБуК 
цКД «Союз» Волжского района благодаря про-
фессиональной концертмейстерской работе 
Олега Титова не раз представляла Самарскую 
область на уровне россии. завораживают высо-
кая художественность обработок и мастерство 
исполнения, где широко используются возмож-
ности инструмента.

Олег – неоднократный обладатель Гран-при 
и лауреат международных и всероссийских кон-
курсов. Сегодня Олег Валентинович по праву за-
нимает достойное место в музыкальной «элите» 
Волжского района и Самарского региона. В 2014 
году музыканту было присвоено почетное зва-
ние «заслуженный артист Самарской области», а 
в 2017 году он стал лауреатом областной обще-
ственной акции «Народное признание» в номи-
нации «рожденные в сердце россии».

Александр затонский, 
руководитель управления культуры, 
туризма и молодежной политики Волж-
ского района, художественный руко-
водитель группы «Музыкальный центр 
Автоклуб», заслуженный работник 
культуры Самарской области:

- Награды, которые получают пред-
ставители Волжского района на 
разных уровнях, адресованы всему 
талантливому, дружному и трудо-
любивому коллективу наших учреж-
дений и самодеятельных объедине-
ний. Думаю, что со мной согласится 
в этом каждый, кто причастен к раз-
витию культуры в муниципальном 
районе. люди искренне любят свое 
дело, заражают этим и других, мы 
же, в свою очередь, стараемся соз-
дать условия для реализации по-
тенциала творческой молодежи, как 
профессионалов, так и любителей. 
Вовлекаем сельчан, всех жителей 
района от мала до велика в обще-
ственную деятельность, помогаем 
раскрывать таланты. Это и есть, на-
верное, залог успеха наших коллек-
тивов – они работают для людей.

УжЕ ТРАДИЦИОННЫМИ СТАЛИ КОНКУРСЫ хОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «хРУСТАЛьНЫЙ БАШМАЧОК», НАРОДНОГО ПЕСЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА ИМ. Ю.НОВИКОВА «ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ»

ЕжЕГОДНО  
ЦЕНТР КУЛьТУРЫ 
И ДОСУГА «СОЮЗ» 
ПРОВОДИТ БОЛЕЕ 
100 КУЛьТУРНЫх 

МЕРОПРИЯТИЙ

Волжский район Самарской области по праву можно назвать одним из самых богатых на таланты, 
выступления местных творческих коллективов всегда запоминаются своей яркостью, проработанностью 
и главное – особой атмосферой, душевностью. В хорошем смысле конкуренция, существующая между 
учреждениями культуры, хорами и ансамблями, обеспечивает им постоянное движение вперед  
и, конечно, профессиональный рост. Поэтому, выходя на подмостки областных площадок, они сразу 
впечатляют своим естественным и в то же время неслучайным мастерством.
Алена ПАВИЧЕВА

В самом Волжском районе развивает-
ся множество коллективов, 21 из которых 
имеет звание «Народный самодеятельный 
коллектив» или «Образцовый художе-
ственный коллектив». Один из таких – мно-
гократный обладатель Гран-при, лауреат 
международных и всероссийских конкур-
сов группа «музыкальный центр Авто-
клуб» (художественный руководитель – 
заслуженный работник культуры Самар-
ской области Александр затонский). В 
группе работают педагоги высокого клас-
са: хормейстер – талантливый музыкант, 
композитор, аранжировщик, заведующий 
кафедрой музыкального искусства эстра-
ды, доцент, член Союза композиторов 
россии, заслуженный артист Самарской 
области Павел Плаксин и хореограф – за-
ведующий кафедрой хореографии, доцент, 
заслуженный работник культуры рФ Вик-
тор Брыкин.

Еще одна жемчужина Волжского рай-
она – «Народный вокальный ансамбль 
«Вера» им. юрия Новикова. Художествен-
ный руководитель ансамбля – заслужен-
ный работник культуры рФ Галина Жукова, 
хормейстер – Александр Демидов, кон-
цертмейстер – заслуженный артист Са-
марской области Олег Титов.
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Самый деятельный в сельской местности
В 2018 году свое 15-летие отмечает районный Историко-краеведческий 

музей имени А.В.юшкина, расположенный в селе Дубовый умет. В нем собра-
но более тысячи уникальных экспонатов – свидетелей повседневной жизни 
прошлого. Волжскому району есть что показать, ведь здесь появлялись и 
первые уметы (постоялые дворы) на древнейшей в Самарской степи доро-
ге – яицком (уральском) перемете, давшие начало двум крупнейшим селам 
района – Дубовому умету и Подъем-михайловке. С волжской землей свя-
заны такие имена в истории россии, как великая российская императрица 
Екатерина II, графы Орловы, писатели А.С.Пушкин, л.Н.Толстой, А.м.Горький, 
Александр Неверов, норвежский исследователь и путешественник Фри-
тьоф Нансен, художник И.И.Шишкин, купцы Константин и михаил ушковы.

С 2009 года и по настоящее время директором Историко-краеведческо-
го музея муниципального района Волжский Самарской области является 
Елена Чертова. Как член областного совета по туризму она много лет за-
нимается со школьниками Самарской области работой гражданско-патри-
отической и историко-краеведческой направленности. учреждение ведет 
научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность, 
музейными средствами представляет природу, археологию, этнографию и 
историю Волжского района.

Ежегодно для педагогов школ и руководителей школьных музеев 
района Елена Александровна проводит семинары по историческому крае-
ведению, истории, археологии, этнографии Самарской области и музейной 
педагогике. Директор музея – также создатель и постоянный руководитель 
работающего при музее детского творческого объединения – историко-
краеведческого клуба «Поиск», занятия в котором проходят по ее авторской 
программе «Село родное».

Елена Чертова в 2005 году стала инициатором проведения в Волжском 
районе этнографического игрового фестиваля «Волжские забавы», который 
в настоящее время имеет статус межмуниципального. цель фестиваля – со-
хранение этнографических традиций, возрождение игровой и праздничной 
народной культуры и воспитания патриотических чувств через участие де-
тей в играх и забавах прошлого. Кроме того, она ежегодно организует и про-
водит районную историко-краеведческую конференцию «Альбом истории 
раскрыт». В музее созданы и успешно функционируют многие экспозиции. 
Совместно с областным Историко-краеведческим музеем им. П.А.Алабина 
разработана археологическая выставка по истории Волжского района «Пу-
тешествие вглубь веков».

музей имени А.В.юшкина единственным в нашем регионе создает экс-
позиционно-выставочный комплекс «умет у степной дороги», здесь уже 
построены и открыты первые экспозиции «музей крестьянских ремесел» и 
«Изба для постоя». 

за вклад в сохранение истории и культуры земли Самарской в 2017 году 
мБуК «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский 
Самарской области имени А.В.юшкина» был признан лучшим музеем реги-
она из работающих в сельской местности.

О своей профессии она говорит, перефразируя маяковского: 
если библиотека существует, значит это кому-нибудь нужно. 
«Нужно, чтобы сюда приходили люди, а мы бы работали для 
них, используя новые технологии – информационные, образо-
вательные, гуманитарные. Чтобы когда-нибудь понять: наша 
«библиотечная сила» – составляющая движения всего обще-
ства, она подпитывает его знаниями прошлого и настоящего, 
дает возможность заглянуть в будущее». Что добавишь к этим 
словам? 

Сегодня городская библиотечная система Кинеля – это восемь 
муниципальных библиотек, в т.ч. в усть-Кинельском и Алексе-
евке. Каждая имеет свое направление и стратегию развития. 
Охват читателей – около 20 тыс. человек, а количество посе-
щений в год – более 144 тысяч. за год выдают свыше 450 тысяч 
экземпляров книг. Библиотеки уже перестали быть местом, 
куда приходят, лишь чтобы взять в руки книгу. Сегодня это 
центры информационной, культурной, просветительской, ду-
ховной работы. 

«мы поставили перед собой цель – создать для своих чита-
телей привлекательный образ библиотеки – уютного, теплого 
дома, где можно получить любую информацию и интересно 
провести время, и нам это удалось», – говорит Надежда Алек-
сандрова. Тому способствовало преобразование простран-
ства центральной библиотеки и библиотеки-филиала №3. за 
два последних года при поддержке администрации город-
ского округа были отремонтированы отделы обслуживания, 
закуплена современная мебель, значительно обновлен книж-
ный фонд. 

за последние годы повысился имидж библиотек, здесь рабо-
тают 25 клубов по интересам, проводятся межмуниципальные 
конкурсы чтецов «Слово» и «Слово. Дети», городская акция 
«Суперчитатель». При поддержке Надежды михайловны в 
библиотеке-филиале №5 им. В.И.Кривобокова была органи-
зована музейная экспозиция «мое междуречье», с 2015 года 
проводятся «междуреченские чтения». 

Коллектив цБС активно участвует во всех городских праздни-
ках, во всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств». 
за прошлый год провели более 700 мероприятий, в них уча-
ствовало 17 тысяч человек!

Дом, где развиваются сердца
Руководитель ЦБС г.о. Кинель Надежда Александрова  
сделала библиотеку центром притяжения 
Надежду Александрову в Кинеле знают все или почти все. Не могут не знать, потому что 
практически всю свою жизнь она живет в этом городе и 40 лет трудится в библиотеках. 
Прошла путь от рядового сотрудника до руководителя ЦБС и ни разу не пожалела, что 
когда-то пошла в институт культуры «просто так», за компанию с подругой. Видимо, сама 
судьба уготовила ей именно этот, просветительский путь библиотекаря. 22 марта Надежда 
Михайловна получила звание «Заслуженный работник культуры Самарской области». 
Светлана ИШИНА, фото предоставлено ЦБС г.о. Кинель

Ирина Васева, 
руководитель управления 
культуры г.о. Кинель:

- Надежда михайловна 
Александрова – удивитель-
ный человек. Это не только 
специалист, но и друг, со-
ветчик и защитник инте-
ресов своих коллег, более 
20 лет возглавляет горком 
профсоюза работников 
культуры. Она применя-
ет инновационные формы 
работы, активно внедряет 
информационные техноло-
гии, проводит интересные 
городские культурно-про-
светительские меропри- 
ятия. Благодаря ей и ее кол-
легам библиотеки города 
стали настоящими инфор-
мационными и культурными 
центрами для людей всех 
возрастов. 

В дни каникул группы школьников заполняют 
все пространство библиотеки: у кого-то здесь 
классные мероприятия, кто-то пришел за кни-
гами, журналами, стихами местных поэтов. К 
слову сказать, библиотеки в Кинеле занимают-
ся и издательской деятельностью: благодаря 
огромной работе заведующей отделом разви-
тия Алефтины Ионовой изданы 11 книг местных 
поэтов и писателей. Среди них – сборники «Па-
мять», «На перекрестке вдохновений», стихи 
Валентины макеевой, проза юрия Смолякова 
и другие. В своей работе Надежда Александ- 
рова, безусловно, опирается на коллектив. Го-
ворит, кадры подобрались золотые. Светлана 
Артеменко, Алефтина Ионова, Татьяна Пепеля-
ева, Тамара Сафина, Ольга Кудряшова и многие 
другие – профессионалы с большой буквы.

Всего здесь трудится 36 человек. И очень раду-
ет руководителя, что все они – не просто эруди-
ты, а люди большой культуры. 

ПО ИТОГАМ 2017 
ГОДА КОЛЛЕКТИВ 

БИБЛИОТЕКИ 
ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 

«ЛИДЕР ГОДА» .
ОБщИЙ ФОНД ЦБС 

НАСЧИТЫВАЕТ  
300 ТЫСЯЧ ИЗДАНИЙ

В 2017 ГОДУ ЦБС СТАЛА 
ПЛОщАДКОЙ ДЛЯ ТРЕх 

ОБЛАСТНЫх СЕМИНАРОВ 
С УЧАСТИЕМ ОБЛАСТНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫх, 
ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ И СОУНБ 
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Ипостаси лучшего директора
В 2017 году на основании результатов отбора 

конкурса на получение денежного поощрения луч-
шими муниципальными учреждениями культуры 
Самарской области, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками победите-
лем как лучший руководитель была признана ди-
ректор мБуК цКД «Союз» Волжского района Гали-
на затонская.

Галина Алексеевна сегодня, кроме того, – ве-
дущая большинства районных праздников, со-
листка эстрадного ансамбля «музыкальный центр 
Автоклуб». Трудно перечислить все ипостаси этой 
яркой, талантливой женщины, просто теряешься: 
как можно все совмещать, везде успевать, нести 
такую ответственность на хрупких плечах и при 
этом неизменно излучать со сцены энергию радо-
сти и праздника?.. Однако, немного пообщавшись, 
понимаешь, что секрет неиссякаемой энергии Га-
лины Алексеевны – в ее самодисциплине, трудо-
любии, открытом сердце и счастливом семейном и 
творческом союзе. А главная ее движущая сила – 
любовь к жизни, творчеству и своим близким!  
«Выступления в «Автоклубе» – это отдушина, – го-
ворит Галина Алексеевна. – Если бы этого не было, 
можно было погрязнуть в бумажной работе. мы 
выходим на сцену, отдаем свою энергию зрителям 
и получаем ее в ответ из зала. я никогда не пред-
ставляла себя директором, но и в творчестве себя 
не видела. Судьба распорядилась иначе».

В соавторстве с районным управлением культу-
ры учреждение отвечает за организацию и прове-
дение всех крупных районных концертов, шоу-про-
грамм, фестивалей. Ведь, чтобы праздник удался, 
важно все: сценарий, свет, звук, спецэффекты, сце-
нография и декорации, безопасность меропри-
ятия... «Хочется удивлять наших искушенных зри-
телей, – рассказывает Галина затонская. – Нельзя 
петь одни и те же песни, выходить в одних и тех же 
костюмах. Наверное, это уже стиль жизни – искать 
какие-то новинки для работы. Поэтому творческий 
процесс у нас не заканчивается никогда».

Все успеть – это сверхзадача современной 
успешной женщины. Четко планировать день, со-
вмещать графики, чтобы времени хватало и на ра-
боту, и на семью. Особенно непросто, если работа 
творческая, ненормированная, с разъездами и 
концертами. К тому же необходимо всегда велико-
лепно выглядеть, ведь артист – это лицо коллек-
тива, а в некоторых случаях и района. у Волжского 
района много голосов, и все они – выражение осо-
бого духа, характера и, конечно, душевных качеств 
его жителей.
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Таланты и традиции
55-летие Дома культуры – одно из главных событий городского округа Кинель  
Дом культуры – визитная карточка города не только согласно традиции, но и в силу его 
возможностей. В запасе у коллектива – солидный опыт и знания, которые позволяют проводить 
важные мероприятия на высоком уровне, достойно встречать статусных гостей города, быть 
инициатором фестивалей и конкурсов. 
Людмила КРУГЛОВА

Нить поколений
А начиналось все в далеком 1963 году с постройки 

здания Дома культуры железнодорожников с кинокон-
цертным залом на 600 мест. Тогда же городу был при-
своен статус областного подчинения, поэтому 2018 год 
подарил Кинелю целый букет праздничных дат. Да и 
в Доме культуры намечаются круглые даты сразу не-
скольких творческих коллективов и личный юбилей 
директора Анжелики Власовой. Безусловно, огромную 
роль в становлении ДК сыграли ветераны сферы куль-
туры города Кинеля: первый директор В.Д.Сташкевич 
и руководители, возглавлявшие учреждение в раз-
ные годы, специалисты культурно-досуговой дея-
тельности Г.А.Петрова, Н.В.Колесникова, Т.А.Бурнаева, 
С.Е.Журбенкова и другие, чьим творчеством и вдохно-
вением созидалась культурная палитра города. Нельзя 
не назвать имена участников художественной самоде-
ятельности, тех, кто более 50 лет на сцене ГДК: артист 
театра Анатолий Котяков, вокалистки Тамара Толмаче-
ва и Татьяна Бочкова, Анатолий Нестеров. Выходцы из 
клубных формирований, связав свою профессию с твор-
чеством, отмечают, что Дом культуры – это серьезная 
школа, которая дала им путевку в жизнь.

Вместе со страной Дом культуры пережил непро-
стые времена. Анжелика Власова возглавила учрежде-
ние в 2002 году, и на ее плечи легла работа по форми-
рованию творческой команды, внедрение современных 
социокультурных технологий, расширение количества 
услуг, повышение качества. На тот момент в ДК оста-
вались две маленькие творческие группы, и надо было 
приложить немало труда к возрождению традиций. 
Сейчас в 72 клубных формированиях занимаются свыше 
1300 человек. усилия не были напрасными. В прошлом 
году директор ДК Анжелика Власова стала победите-
лем областного конкурса «Профессионал года», а в этом 
ей вручена региональная премия «Женщина-руководи-
тель-2017» в номинации «за возрождение традиций».

Фестивали набирают обороты
«На нас чаще всего возлагается работа по организации творческих 

коллективов городского округа для участия в больших проектах, таких 
как губернский фестиваль «рожденные в сердце россии» и «Душа бая-
на», – говорит Анжелика Анатольевна. – мы этим гордимся, потому что 
нам оказано высокое доверие».

Возможности коллектива позволили сделать город центром при-
тяжения творческих людей. Именно здесь родился конкурс «юность. 
Красота. здоровье», охвативший все муниципальные районы губернии. 
расширяются конкурсные номинации, помимо хореографии и вокала, 
включены художественное чтение, декоративно-прикладное творче-
ство, инструментальное исполнительство. В составе жюри – заслужен-
ные работники культуры рФ, известные самарские артисты, преподава-
тели СГИК. яркой страницей в летописи Дома культуры стал фестиваль 
«Восточная красавица», на которой приезжают конкурсанты из Пензы, 
Казахстана, Самары, уфы, Сызрани, Чапаевска. От года к году набирают 
обороты фестивали «Волшебный занавес», «Играй, гармонь! звени, ча-
стушка!», «мир танца». С 2005 года работает арт-клуб «звездный дождь», 
благодаря которому в гостях у кинельцев побывали не только пред-
ставители искусств Самарской области, но и российские знаменитости. 
Каждое мероприятие – это творческий рост не только исполнителей, но 
и педагогов. Наработанный опыт стал основой для создания методиче-
ского центра на базе ДК. Специалисты осуществляют техническую под-
держку городских мероприятий и других учреждений, помогают в напи-
сании сценариев, реализуют массовые праздничные проекты.

Новое слово в культуре
«у нас создаются и развиваются творческие коллективы, есть пре-

емственность поколений, это значит, что наше учреждение – живой 
организм, – отмечает директор. – Главное – чтобы всякое начинание 
имело стержень, который впоследствии позволит ему перерасти в тра-
дицию. Пока нам это удается».

Пять прославленных коллективов Дома культуры удостоены высо-
кого и почетного звания «Народный»: хор «русская песня» (руководи-
тель Кристина Абдюшева), оркестр эстрадной музыки «Джайв-бэнд» 
(Констант Фатеев), эстрадная вокальная студия «Отражение» (Вера 
Волощенко), ансамбль танца «Каприз» (юлия Курганова), театр кукол 
«золотой Ключик» (людмила Кирдяпкина). В этом году на защиту зва-
ния «Народный» вышел Кинельский Экспериментальный Театр – «КЭТ», 
который родился с переездом в город режиссера Владимира логино-
ва. Талантливый коллектив сразу заявил о себе, его знают и любят в 
городе, каждый спектакль проходит с аншлагом. за пять лет театр 
стал неоднократным победителем городского фестиваля «Волшебный 
занавес» (председатель жюри – заслуженный артист рФ, народный 
артист Самарской области Олег Белов), всероссийских конкурсов, за-
воевал Гран-при на международном фестивале «Невский триумф» в 
Екатеринбурге.

много лет до начала «лихих 90-х» Дом культуры был единствен-
ной в городе киноплощадкой, а потом десятки лет жители «в кино» 
ездили в Самару. Весомым подарком к 180-летию города стало от-
крытие современного кинотеатра на средства выигранного гранта в 
рамках федеральной программы поддержки кинематографии в ма-
лых городах. Требования для участия в конкурсе были непростыми, 
но усилия увенчались успехом: было закуплено хорошее оборудо-
вание, и у кинельских киноманов появилась возможность смотреть 
новинки в формате 3D.

Еще одно новое, вернее, «забытое старое» направление возродили 
специалисты ДК:  мастера декоративно-прикладного творчества объ-
единились в клуб «Жемчужина». уже есть первые победы в конкурсах, 
вплоть до всероссийского. В этом году с успехом прошла рождествен-
ская ярмарка, где были представлены гончарные работы, народные ко-
стюмы, авторские куклы, изделия из кожи, елочные украшения. Было 
отмечено высокое мастерство исполнителей.

Анжелика Власова,   
 директор Дома культуры:

- В своей работе мы опираемся на поддержку главы го-
рода Владимира Чихирева, заместителя по соцвопросам 
Светланы жигановой, руководителя управления культу-
ры Ирины Васевой, которые ценят культуру и заинтересо-
ваны в ее развитии. Мы благодарны им за то, что они – с 
нами в любых наших начинаниях, даже самых смелых. С 
огромной признательностью и благодарностью поздрав-
ляю весь коллектив, наших ветеранов и жителей с юби-
леем Дома культуры! Постараемся и дальше радовать 
зрителей и дарить городу яркие впечатления. 

БОГАТСТВО ТРАДИЦИЙ – ОСНОВА, НА КОТОРОЙ СТРОИТСЯ 
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОМА КУЛьТУРЫ, С ЕГО НОВАЦИЯМИ, 

КОМАНДНЫМ ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ, С ЕГО СТРЕМЛЕНИЕМ 
ВОПЛОщАТь В жИЗНь ТВОРЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ

любить свой город
Свои профессиональные награды директор Дома куль-

туры разделяет с коллективом.
«Все, что сделано за эти годы, без команды было бы 

невозможно, – подчеркивает Анжелика Анатольевна. – 
мне приятно, что награду «Профессионал года» я получа-
ла в числе людей труда. Так и есть, я вместе с ними, с теми, 
кто любит и душой болеет за свое дело. Именно так тру-
дится команда Дома культуры. Наша традиция – любить 
свой город, работать для него с полной отдачей, что мы и 
делаем».

К вопросу о преемственности: генетически заложен-
ные импульсы тоже дают человеку силы для эффективной 
деятельности. любовь к городу Анжелике передалась от 
мамы. Почетный гражданин городского округа Кинель, 
Аида Петровна Осинина 30 лет отдала пищевой промыш-
ленности, работала директором хлебозавода. Дочь при-
знается, что вначале директорское кресло ее не грело, 
хотела уйти. решающими стали слова мамы: «раз тебе 
доверили, значит надо работать. А как иначе?»  Человек 
долга и служения обществу, мама всю жизнь знала слово 
«надо». Спустя годы Анжелика Власова уверена, что это 
было единственно правильное решение.

«Сейчас, как никогда, я понимаю, что культура – ос-
нова жизни, это кладезь бриллиантов, где каждый несет 
свет жизни. мы стараемся прививать культуру « с вешал-
ки», с того, чтобы человека радушно встретили в гардеро-
бе, напоили чаем, чтобы он понимал разницу между нами 
и «улицей». При подготовке любого мероприятия мы всег-
да думаем, какое значение оно имеет для духовно-нрав-
ственного воспитания человека. И каждое выступление, 
каждая постановка – это и наш рост, не только профессио-
нальный, но и личностный, и духовный. Пока есть культура 
– нация будут существовать».
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Александр яков,   
руководитель управления 
культуры и молодежной политики 
администрации м.р. Нефтегорский:

- При поддержке администрации 
района культурная жизнь на Нефте-
горской земле процветает, и это очень 
радует: нашим жителям есть куда 
пойти, где провести досуг с пользой 
для души. Нефтегорский район – осо-
бенный в плане культуры и туризма. У 
нас отличные условия для любителей 
активного отдыха и семей с детьми. 
Созданы экскурсионные маршруты 
с посещением памятников природы 
и истории. Ведут свою деятельность 
«Детский музей» и интерактивная 
выставка «Русская горница».
Мы поддерживаем все творческие 
начинания своих земляков, наша 
земля богата талантами, людьми, 
которые любят свою малую родину, 
заботятся о сохранении и преумно-
жении культурных традиций. 

СРЕДИ 19 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«СЕРАФИМОВСКИЙ УЧИТЕЛь» –  
ДВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛьНИЦЫ  
М.Р. НЕФТЕГОРСКИЙ АЛьФИЯ 
ИжЕДЕРОВА И ЛЮДМИЛА ЧЕРНЕЦОВА

ЗАВЕДУЮщИЙ УТЕВСКОЙ СЕЛьСКОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИАЛОМ №1 

ИРИНА КИСЕЛЕВА В ЭТОМ ГОДУ СТАЛА 
ЛУЧШИМ РАБОТНИКОМ УЧРЕжДЕНИЯ 

КУЛьТУРЫ

звание лучшей ученицы получила 
Наташа Орлянская. Со своим преподава-
телем юлией Пряничниковой они стали 
лауреатами регионального конкурса ис-
следовательских работ «Содружество. Ев-
разийские art-диалоги».

На территории района ведут свою де-
ятельность девять «народных», пять «об-
разцовых» коллективов и 203 клубных 
формирования (3569 человек). Народные 
коллективы «Эрзяночка», «Степные узо-
ры», «Страна цветов», «родные напевы», 
«Истоки» – лауреаты многих фестивалей. 
Активно работают и развиваются шесть 
национально-культурных центров. Недав-
но отметил 20-летие татарский «Дуслык».

В Нефтегорске возник творческий союз 
участников народного хора ветеранов тру-
да, руководит которым заслуженный ра-
ботник культуры рФ Владимир Трегубов, и 
студентов Нефтегорского государственно-
го техникума.

Кипит жизнь и в библиотеках: литера-
турные фестивали «Степная муза» и «ма-
линовские чтения», встречи читателей с 
местными литераторами Надеждой рома-
новой, Владимиром Федоровским, людми-
лой Чернецовой, презентации новых книг 
местных авторов… Детская библиотека 
проводит фестиваль «разноцветные луга 
соседства» с целью повышения культуры 
межнациональных отношений у подрас-
тающего поколения. В 2017 г. работниками 
зуевской библиотеки реализован проект 
«Блажен, кто предков с чистым сердцем 
чтит» на грант ПАО «лукойл», в 2018-м 
библиотека выиграла грант в междуна-
родном конкурсе «Православная ини-
циатива». Недавно в рамках реализации 
госпрограммы «развитие культуры в Са-
марской области на период до 2020 года» 
зуевская и утевская библиотеки получили 
современное оборудование, это позволит 
улучшить библиотечно-информационное 
обслуживание читателей.

В театрализованном представлении участво-
вало 150 артистов. Дипломы лауреатов получили 
народная вокальная группа «Страна цветов», а в 
декоративно-прикладном творчестве – Надежда 
Ерхова. Традиционным для Нефтегорска стал и 
фестиваль-конкурс «Театральная весна» – в про-
шлом году он был уже 20-м по счету и расширил 
границы, пригласив коллективы со всей области. 
межмуниципальный фестиваль гармонистов-
любителей «Гармонь моя, говорушечка» в мКДц 
«Нефтяник» также собрал лучшие коллективы и 
солистов Самарской губернии. С успехом прошел 
и I межмуниципальный фестиваль народной куль-
туры «утевский подсолнух».

В этом году у района особый праздник – ДШИ 
с. утевка отмечает 40-летие. Школа завоевала 
II место в межрегиональной академии новаций 
«Artedu. Открытия ХХI века». По итогам межреги-
онального конкурса «Волжский проспект-2017» 
званием «лучший преподаватель Самарской об-
ласти» награждена руководитель образцового 
хореографического коллектива «Сказка» Ольга 
Сафронова.

Богаты талантами
жизнь Нефтегорского района насыщена событиями 
и творческими проектами 
Одной из программ прошедшего недавно губернского фестиваля 
«рожденные в сердце россии» была программа «Се Человек», 
посвященная знаменитому художнику-иконописцу из утевки 
Григорию Журавлеву. Ее представила творческая команда 
Нефтегорского района, и эта программа заняла второе место.  
Светлана ИШИНА,  Линара НИКОЛАШКИНА (фото)

ПОхВИСТНЕВО СЛАВИТСЯ НАРОДНОЙ 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛьНОЙ СТУДИЕЙ 
«ТВОИ ДРУЗьЯ». БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ЕЮ 
РУКОВОДИТ ОЛЕГ ЛЕМЯКИН, РЕжИССЕР 
ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ «РОжДЕННЫЕ 
В СЕРДЦЕ РОССИИ»

Самодеятельное творчество в По-
хвистневе живет и развивается уже много 
лет, и ежегодно ряды артистов пополняют 
молодые люди. В городе эффективно ра-
ботает система досуговых учреждений, 
с 1955 года действует городской ДК, где 
люди разных поколений реализуют себя в 
разных жанрах.

В стенах ДК родились и выросли яр-
кие, самобытные коллективы, много лет 
здесь работает народная литературно-
музыкальная студия «Твои друзья» (ее 
руководитель Олег лемякин стал режис-
сером программы фестиваля «рожденные 
в сердце россии»). Коллектив поставил 
задачу – посредством музыки, поэзии и 
живописи знакомить зрителей с культур-
ным наследием, и с этой задачей блестяще 
справляется. 

Постоянными участниками концертов, 
в том числе программы, представленной 
на губернском фестивале, являются хо-
реографические коллективы ДК – студия 
«Грация» и народный ансамбль «Дэгаже» 

Творческие коллективы Похвистнева вошли  
в тройку победителей V губернского фестиваля 
самодеятельного народного творчества  
«Рожденные в сердце России» 
В начале марта в Самарском театре оперы и балета награждали 
победителей V губернского фестиваля «рожденные в сердце россии». 
В номинации «Городские округа» обладателем третьего места стала 
концертная программа города Похвистнево.
Светлана ИШИНА

Сергей Попов,   
глава г.о. Похвистнево:

- Похвистневская земля богата 
талантами. И задача власти – все-
сторонне помогать инициативным 
людям: руководителям творческих 
коллективов, народным умельцам, 
помочь всем, у кого лежит душа к 
песне, танцу, литературному твор-
честву, раскрыть свои способности, 
создать условия, при которых люди, 
как эстафетную палочку, передают 
молодым поколениям свои умения, 
традиции, обычаи. На мой взгляд, 
у нас такие условия созданы: пре-
красный ДК, активный Центр дет-
ского творчества, уникальный в 
своем роде Дом ремесел, творче-
ские коллективы ДШИ. Людям есть 
куда пойти. Отсюда и прекрасные 
результаты, победы в конкурсах, в 
том числе в губернском фестивале 
«Рожденные в сердце России».

россия –  
в сердце каждого

(руководят ими людмила Токарева и Вик-
тория Белякова), а также народный само-
деятельный коллектив вокально-эстрад-
ная студия «Волшебные ноты» и ансамбль 
«Акварель» (рук. Ольга Корешкина). 
Огромной любовью публики пользуется за-
служенный коллектив народного творче-
ства театр-студия «САД» (рук. Александр 
Каретин) и, конечно же, многочисленные 
творческие коллективы ДШИ – без них не 
проходит ни одно значимое мероприятие: 
вокальный ансамбль «лирика» (Светлана 
зиновьева), образцовые коллективы – хо-
реографический ансамбль «Классика» 
(Ольга Сизова), вокально-эстрадный ан-
самбль «Алые паруса» (Гюлия лавникова), 
ансамбль скрипачей «Серебряные струны» 
(засл. работник культуры рФ людмила 
Иванова), оркестр баянистов «Променад» 
(засл. работник культуры рФ Анатолий 
Иванов).

Гордость города – образцовый детский 
коллектив эстрадно-цирковая студия 
«Серпантин» при центре детского твор-
чества «Пируэт», структурном подразде-
лении гимназии им. Байменова (рук. – по-
четный работник образования рФ Галина 
Павлова).

Нельзя не сказать и еще об одном уни-
кальном коллективе – городском Доме 
ремесел. Похвистнево – город многонаци-
ональный, и чтобы сохранить культурное и 
этническое многообразие, повысить уро-
вень вовлеченности жителей в жизнь сво-
его края, 15 лет назад получила развитие 

идея объединения мастеров декоративно-
прикладного искусства, был создан этот 
дом. Все эти годы здесь занимаются воз-
рождением и сохранением традиций де-
коративно-прикладного творчества. здесь 
регулярно проходят выставки и мастер-
классы по плоскостной и объемной резьбе 
по дереву, бисероплетению, соломенной 
пластике, машинной и ручной вышивке, 
живописи и росписи по дереву. умельцы 
разрабатывают образцы сувенирной про-
дукции и выполняют заказы на фестивали, 
конкурсы, городские и областные меро-
приятия. И в каждую свою работу вдыхают 
частичку своего сердца...
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Таланты надо взращивать

Если зайти на сайт Похвистневской ДШИ, то в рубрике новостей сразу бросится в глаза часто 
повторяемый заголовок – «Поздравляем!».  И это не случайно: как производственный цех день и ночь 
выдает свою продукцию, так и школа искусств Похвистнево «выдает на-гора» лауреатов и дипломантов 
разных конкурсов и фестивалей – музыкальных, хореографических, художественного творчества...
Светлана ИШИНА, фото из архива ДШИ

Несмотря на то что именно победы в 
конкурсах служат главным показателем эф-
фективности работы школы, директор ДШИ 
людмила Иванова убеждена: они, эти побе-
ды, - не самое важное. Главное, чтобы ребе-
нок постоянно выступал на сцене, только так 
можно стать настоящим артистом.

Нынешний год для школы юбилейный – 
ей исполняется 65 лет. В 1953 году здесь 
было всего 46 детей и три педагога. Сегодня 
учеников в десять раз больше, педагогов – 
26, причем 20 из них – сами выпускники этой 
школы. работают семь отделов: струнный, 
народный, фортепианный, хоровой, теорети-
ческий, хореографический и изобразитель-
ного искусства. Четыре педагога имеют зва-
ние заслуженных работников культуры рФ. 

Далеко не в каждой школе искусств есть 
отделение классической хореографии. здесь 
оно есть, и очень сильное. руководит им Оль-
га Сизова – ученица известной советской 
балерины марины Семеновой. На базе По-
хвистневской ДШИ проходят всероссийский 
конкурс классической хореографии малых и 
средних городов россии «мечта моя, балет!», 
межмуниципальный конкурс исполнитель-
ского мастерства «Собрать всех вместе», 
международный фестиваль «Виват, Баян!», 
проводятся зональные конференции, рабо-
тают творческие лаборатории преподавате-
лей. В школе сильное народное отделение: 
визитной карточкой города, наравне с хоре-

«у нас работают высокопрофессиональные 
педагоги, которые не дают поблажек учени-
кам, потому что настоящих успехов в испол-
нительстве можно добиться, лишь постоянно 
занимаясь», – поясняет людмила Георгиевна 
и приводит пример: танцоры ходят на занятия 
пять раз в неделю плюс занимаются дома. у му-
зыкантов занятия по специальности дважды 
в неделю, но заниматься дома нужно каждый 
день, и не по часу. Нагрузка большая, но дети 
с ней справляются! Потому что есть желание. А 
его подогревают педагоги.

людмила Иванова,   
заслуженный работник культуры рФ, директор 
школы:

- Искусство – это сфера, где ученика надо взращи-
вать. Не бывает так, чтобы он пришел в школу – и 
все ахнули: какой талантливый! Изо дня в день, 
из месяца в месяц ребенок осваивает свое дело, и 
только спустя время появляется какой-то резуль-
тат. Одаренные дети, как правило, обладают силь-
ным характером, к такому ребенку нужен особый 
подход – чтобы убедить делать так, как говорит 
преподаватель. К счастью, в нашем коллективе 
работают высокопрофессиональные педагоги, ко-
торым удается решать эти сложные задачи.
Примечательно, что по окончании школы ребята 
продолжают заниматься музыкой, хореографи-
ей – полноценно, не сбавляя темпа. Многие поют 
в ансамбле выпускников, выступают в концертах, 
выпускники-инструменталисты приходят к своим 
преподавателям – показать репертуар. Я считаю, 
это главный показатель работы педагога.

Ольга Сизова,   
заслуженный работник культуры рФ,  
зав. хореографическим отделом:

- Занятия классической хореографией разви-
вают в детях работоспособность, упорство, вы-
носливость, но главное – дают возможность 
прикоснуться к волшебному миру танца, музы-
ки, понимать их глубинное содержание. Мне моя 
работа дает ощущение правильности того, чем 
я занимаюсь. Я показываю результаты своего 
труда, обобщаю их, помогаю другим преподава-
телям. Итогом работы становятся выступления 
учащихся на концертах в России и за рубежом, 
участие в конкурсах и фестивалях. Отрадно, что 
наши дети занимают призовые места, куда бы 
они ни поехали. Школе я хочу пожелать и через 
30 лет бережно хранить традиции русской клас-
сической хореографии.

Анатолий Иванов,   
заслуженный работник культуры рФ, 40 лет 
возглавляет народный отдел:

- Как заведующий отделом я помогаю преподава-
телям в работе с детьми и в то же время сам учусь 
у них, учусь у учеников – это помогает осмыслить 
то, чем занимаешься. Сегодня, наконец, стали 
уделять внимание традиционной русской культу-
ре, пришло осознание того, что человек должен 
знать свои корни, традиции и культуру своего на-
рода. И, конечно, через 30 лет я вижу свою школу 
процветающей, идущей в ногу со временем и не 
забывающей код русской культуры.

Галина Алексанова,   
зав. теоретическим отделом:

- Теория музыки – это особенная часть жизни 
музыкантов. Очень важно научить ученика пра-
вильно слышать музыку, понимать, из каких эле-
ментов построено ее «архитектурное здание». 
Более 15 лет я возглавляю отдел, вместе с кол-
легами мы ищем инновационные подходы к со-
держанию уроков, выпускаем авторские учебни-
ки, на уроках работаем с интерактивной доской. 
Это помогает обновлять свои знания, закреплять 
знания учащихся. Через три десятилетия, когда 
школа будет на пороге 100-летия, я бы хотела 
видеть ее такой же, как сегодня – школой, ко-
торая воспитывает культуру познания искусств и 
дает детям радость общения с музыкой.

Детской школе искусств города Похвистнево – 65 лет  

ографическим ансамблем «Классика», многие годы считают-
ся оркестр баянистов под управлением Анатолия Иванова, 
а также ансамбль скрипачей старших классов «Серебряные 
струны» под руководством людмилы Ивановой. любим пуб-
ликой и вокально-эстрадный ансамбль «Алые паруса». Все 
четыре коллектива – лауреаты региональных, всероссийских 
и международных конкурсов, имеют звания образцовых.

Безусловно, эти высочайшие достижения добыты не 
одним днем: они – результат кропотливой работы многих 
поколений педагогов, которые передают свои умения друг 
другу, как эстафетную палочку. Но главное – в школьных сте-
нах создана атмосфера добра и творчества, и ее, как огонь 
в очаге, уже четыре десятилетия бережно поддерживает 
людмила Иванова – человек, имя которого знакомо каждому 
жителю Похвистнева, даже если он, этот житель, ни разу не 
переступал порог ДШИ. Что, впрочем, маловероятно: школа 
искусств – здесь главный очаг культуры, место притяжения 
всех, кому интересно живое искусство и небезразлично бу-
дущее детей.

В ШКОЛЕ 20 
ТВОРЧЕСКИх 
КОЛЛЕКТИВОВ, 
ИЗ НИх 17 – 
ДИПЛОМАНТЫ 
И ЛАУРЕАТЫ 
РЕГИОНАЛьНЫх, 
РОССИЙСКИх 
И МЕжДУНАРОДНЫх 
КОНКУРСОВ

ШКОЛА ИСКУССТВ – ЛИЦО ГОРОДА.  
КАК И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО, ОНО – ЗЕРКАЛО ДУШИ, 

СВЕТИТСЯ ВНУТРЕННЕЙ, «СЕРДЕЧНОЙ» КРАСОТОЙ

Чего греха таить, часто в музыкальную 
школу дети ходят из-под палки, по насто-
янию родителей, и, оканчивая ее, не подходят 
к своим музыкальным инструментам никогда. 
В Похвистневской школе не так. ребята здесь 
не просто учатся – живут полноценной творче-
ской жизнью артистов. Педагоги не задают им 
запредельных планок (хотя требования очень 
высоки), не отбивают желание достигать цель, 
напротив, ставят задачи, которые юному чело-
веку по плечу, и, осваивая их, он стремится к 
большему – через тернии к звездам.
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Школа сильна академическими традици-
ями. Но, отстаивая идеалы русской живопис-
ной школы, она стремится соответствовать 
духу и времени и тем требованиям, которые 
выдвигает художественному образованию 
современное общество. «В спектре дисци-
плин появился дизайн в самых разнообраз-
ных проявлениях, а летняя художественная 
практика – это не только пленэр, но и мону-
ментальная роспись, – говорит директор ДХШ 
Наталья Харитонова. – На городских меропри-
ятиях мы нередко выступаем с песочной ани-
мацией – уже широко известной технологией, 
очень любимой зрителями».

ДХШ – активный участник самых различ-
ных конкурсов и фестивалей. региональный 
конкурс художественного мастерства «Пре-
ображение», всероссийский фестиваль «Жи-
гулевская палитра», всероссийский конкурс 
«мой восход», международный конкурс «На 
своей земле» – вот неполный перечень про-
фессиональных конкурсов, в которых школа 
участвует каждый год, получая награды и по-
ложительные эмоции.

Самым интересным достижением 2017 
года здесь считают I место в областном этапе 
Всероссийских Дельфийских игр. Этот кон-
курс, посвященный разным видам искусств, 
традиционно считается очень сложным. Для 
победы в нем мало иметь высокий уровень 
мастерства, нужно обладать чем-то боль-
шим – нестандартным креативным мышле-
нием, способностью неожиданным способом 
решать творческие задачи, наличием соб-
ственного стиля. Все эти качества проявила 
победительница Игр Настя Понякшина. А ее 
педагог Владимир Кухарев в январе стал по-
бедителем городской акции «мужчина года».

В ногу со временем

В 2017 ГОДУ ПРОЕКТ «ВИРТУАЛьНОЕ 
ИСКУССТВО – хУДОжЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕх», 
ПОСВЯщЕННЫЙ ДИСТАНЦИОННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ, ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ 
СОЦИАЛьНЫх ПРОЕКТОВ «ЛУКОЙЛ»,  
И ШКОЛА ПОЛУЧИЛА ГРАНТ  
НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ

С 2013 года школа практикует между-
народные пленэры. Они проходят на тер-
ритории Европы – в Польше, Германии, 
Дании, Франции, Чехии, Австрии. В июле 
2017 г. выездной пленэр прошел в Италии – 
Венеции, Флоренции, риме, Пизе, Сан-
марино и Болонье. Ирина Горчакова заво-
евала звание лауреата II степени, приняв 
участие в блиц-конкурсе этюдов в Болонье.

Прошлым летом новокуйбышев-
цы реализовали долгожданный проект 
«ультрамариновое лето» – летнюю твор-
ческую школу для детей и подростков на 
мастрюковских озерах, где ребята, кроме 
акварельной, изучали технику масляной 
живописи. Автором проекта и первым 
руководителем смены стала молодой пе-
дагог Александра лузина, к работе был 
привлечен преподаватель Самарского 
педуниверситета, член Союза художников 
россии Тарас Круглов.

летом 2017 года преподаватель На-
талья Тезикова свозила группу учеников в 
Прагу – жемчужину средневековой архи-
тектуры. Там ученица школы Инга Анчико-
ва стала лауреатом I степени.

Детская художественная школа Новокуйбышевска 
успешно сочетает традиции и инновации 
Из стен ДХШ Новокуйбышевска за 50 с лишним лет вышло более 
2000 выпускников. многие из них продолжили профессиональный 
путь, став художниками, архитекторами, дизайнерами. Современный 
педсостав в большинстве своем – выпускники школы.
Светлана ИШИНА, фото из архива ДхШ

- Нередко деятельность школы выходит 
за рамки обучения изобразительному ис-
кусству. Школьная галерея имеет свой 
годовой план работы и функционирует 
как полноценный художественный му-
зей. Выставочными площадками школы 
давно уже служат городские библиоте-
ки, музыкальная школа, ДК. В феврале 
мы представляли наш город на выставке 
декоративно-прикладного искусства в 
музее им. Алабина в рамках фестиваля 
«Рожденные в сердце России». Руками 
наших преподавателей была создана 
цельная, концептуально обоснованная 
и очень нестандартная экспозиция «Ис-
кусство и Время». Благодаря ей Ново-
куйбышевск выступил как творческий, 
выразительный, идейно наполненный 
участник, который очень выделялся в 
общем выставочном пространстве. Автор 
скульптуры и керамики, представленной 
на выставке, – Александр Богданов, член 
Творческого Союза художников, обла-
датель звания «Лучший преподаватель 
школы искусств». А автор самой экспози-
ции – художник Вадим Конев. Оба они – 
преподаватели нашей школы.

Наталья 
Харитонова,   
директор ДХШ:

россии «мечта моя, балет!», «С искусством 
сквозь годы». В течение учебного года дети 
участвуют в 20 конкурсах и завоевывают свы-
ше 130 дипломов лауреатов и дипломантов, а 
преподаватели проводят более 30 методза-
седаний, где обобщают лучший опыт. Стоит 
ли удивляться, что у школы искусств так мно-
го друзей и что все, кто сам когда-то окончил 
ее, приводят в эти стены своих детей, внуков...

Эту школу без преувеличения можно на-
звать культурным, духовным центром города. 
И дай ей бог удержать высокую планку, ко-
торая задана сейчас, достойно нести звание, 
которая она получила несколько лет назад: 
«ДШИ – достояние Самарской области».

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НАЗАД 
НЕФТЯНИКИ ПОДАРИЛИ 
ГОРОДУ ЗДАНИЕ ДШИ 
– НАСТОЯщИЙ ДВОРЕЦ 
ИСКУССТВ С ПРОСТОРНЫМИ 
КЛАССАМИ И КОНЦЕРТНЫМ 
ЗАЛОМ НА 265 МЕСТ

В преддверии юбилея в школе подсчитали: 
за 65 лет ДШИ подготовила 2000 выпускников. 
И каждый 8-й выбрал профессию, связанную 
с художественно-эстетической сферой. Вы-
пускники школы играют в симфонических ор-
кестрах, работают в филармониях и театрах, 
преподают в музыкальных школах, училищах, 
вузах...

Педагогический коллектив ищет инно-
вационные методы работы, понимая, что к 
сегодняшним детям, с пеленок сидящим в 
Интернете, нужны другие подходы. Главная 
задача – удержать планку качества обра-
зования. Для этого обмениваются опытом, 
участвуют в конференциях, осваивают ин-
формационные технологии. В орбиту своей 
деятельности школа вовлекает другие обра-
зовательные и досуговые учреждения, пред-
приятия города. В год проводит ни много ни 
мало – 120 мероприятий! Среди них – межму-
ниципальный конкурс «Собрать всех вместе», 
фестиваль вокальных и хоровых коллективов 
детского и юношеского творчества «Пасха 
Красная», фестиваль-конкурс малых городов 

В ДШИ ФУНКЦИОНИРУЕТ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ: 
ПРОхОДЯТ КОНЦЕРТЫ, РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА 
АБОНЕМЕНТОВ ДЛЯ РАЗНЫх ГРУПП СЛУШАТЕЛЕЙ, 
НАЧИНАЯ С ДОШКОЛЯТ

113112

март 2018 2018 март

К
у

л
ь

Т
у

р
А

  
П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



людмила Пастухова,   
руководитель мКу 
управление культуры 
Ставропольского района:

- Деятельность учрежде-
ний культуры направлена 
на реализацию государ-
ственной культурной поли-
тики, объективную оценку 
состояния учреждений 
культуры села, выявление 
и поддержку молодых та-
лантов. И с этой задачей мы 
справляемся. В канун про-
фессионального праздника 
я желаю всем своим колле-
гам не останавливаться на 
достигнутом, любить свою 
работу и служить ей. И от 
всей души благодарю главу 
района Валерия Анисимова 
за всестороннюю поддерж-
ку учреждений культуры. В 
прошлом году мы получили 
дополнительные средства, 
на которые приобрели два 
концертных баяна и другие 
музыкальные инструмен-
ты, а также оборудование, 
мебель, костюмы и сцени-
ческую обувь. Спасибо вам! 
Вместе мы многое можем!

Все для блага человека
В учреждениях культуры Ставропольского района делают все, 
чтобы сохранить самобытную народную культуру 
Сеть учреждений культуры муниципального района Ставропольский состоит 
из сельских Домов культуры, клубов и библиотек, а также трех детских школ 
искусств, которые ставят своей целью охватить как можно большее количество 
сельчан, дать им возможность проводить досуг с пользой для души.  
Однако этим задачи не ограничиваются: в последние годы все большее число 
людей стремится вернуться к истокам, знать свои корни, историю  
и традиции своего народа.
Светлана ИШИНА

В 2018 ГОДУ РАЙОН 
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 
90-ЛЕТИЕ – К 
ЮБИЛЕЮ ПРИУРОЧЕН 
ВЫхОД КНИГИ 
«ЛЕТОПИСь ЗЕМЛИ 
СТАВРОПОЛьСКОЙ»

В 2017 году квартету 
баянистов «Аккорд» 
из Выселкской 
ДШИ присвоено 
звание «Образцовый 
коллектив», а директор 
школы Елизавета 
Сафиуллова получила 
звание «Заслуженный 
работник культуры 
Самарской области»

По словам руководителя районного 
управления культуры людмилы Пасту-
ховой, район заметно выделяется своим 
стремлением к сохранению традиций на-
родной культуры. В прошлом году проект, 
направленный на возрождение ткацкого 
ремесла, с ярким названием «Косопле-
точки играют в переплеточки» рассветов-
ского клуба стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел», реализуемый при 
поддержке фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко. Прекрасно показал себя Ставро-
польский район и на V губернском фести-
вале «рожденные в сердце россии».

Под руководством Татьяны Шилки-
ной (заведующей мБО мБуК «Ставро-
польская мБ») успешно работает «Гиль-
дия ставропольских мастеров» – она 
объединяет всех народных умельцев, 
занимается организацией выставок и 
мастер-классов. мастера гильдии пред-
ставляли свои работы и на выставке 
декоративно-прикладного творчества 
и ремесел в музее Алабина, демонстри-
ровали бисероплетение, гончарное про-
изводство, образцы традиционных и 
современных кукол, резьбу по дереву, об-
работку металла, ковроткачество.

В сельских Домах культуры проходят и межрай-
онные мероприятия. Так, на базе Хрящевского Дома 
культуры в прошлом году проходил зональный этап 
смотра-конкурса XV Поволжского фестиваля «рас-
цвела под окошком белоснежная вишня», на базе 
Нижне-Санчелеевского ДК – зональный этап III об-
ластного фестиваля «Гармонь моя, говорушечка».

В районе 12 коллективов – вокальных, те-
атральных, хореографических, фольклорных – 
имеют звание народных. Ежегодно проходят семь 
районных фестивалей и конкурсов, направленных 
на сохранение народных традиций. Жителям по-
любился фестиваль патриотической песни им. Героя 
россии Олега Долгова «мы Вас помним», он про-
водится с 1998 года в луначарском. Всегда ждут и 
фестиваль песенного творчества «Ивушка», посвя-
щенный поэту-песеннику Василию Алферову, в с. 
Брусяны.

На базе библиотек района работают шесть 
общественных центров доступа к информации, 
библиотека в Хрящевке имеет статус модельной. 
Тимофеевская библиотека год назад стала участ-
ницей областного проекта «Статус: онлайн». Для 
реализации проекта благотворительный фонд «Хо-
рошие истории» выделил 25 тыс. рублей, и вот итог – 
35 человек пенсионного возраста обучены компью-
терной грамотности. Не забывают и о молодых – во 
всех ДК и библиотеках района каждую неделю про-
ходят «молодежные пятницы».

С П Е ц П р О Е К Т 
В ы П у С К # 9

В Е С Н А - 2 0 1 8

Ткань СHANEL 
предоставлена 

салоном итальянских 
тканей Lo Stile

ВЕЧНыЕ, ПрЕКрАСНыЕ
ИзВЕСТНый САмАрСКИй КОллЕКцИОНЕр 

ЖИВОПИСИ рАСПрОДАЕТ КАрТИНы 
СОВрЕмЕННыХ ХуДОЖНИКОВ

ШИТь ИлИ НЕ ШИТь
ВОТ В ЧЕм ВОПрОС

САмАрСКИй СТАрТ
НОВОЕ мЕСТО НА СИГАрНОй КАрТЕ рОССИИ

зАВЕТНый КлюЧИК «ШАрм BEAUTy SHoP»
САмАя ярКАя И КрАСОЧНАя ВыСТАВКА 

СЕзОНА ПрОШлА В САмАрЕ В 21-й рАз

САмАрЕ ПОВЕзлО
В САмАрСКОм ХуДОЖЕСТВЕННОм музЕЕ 

ОТКрылИСь СрАзу ДВЕ ВыСТАВКИ 
САмАрСКИХ ХуДОЖНИКОВ 
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у Ч А С Т Н И К И 
П р О Е К Т А

Вечные, прекрасные
Известный самарский коллекционер живописи 
распродает картины современных художников

Коллекция Олега Давыдова формировалась с 1985 года.  
Ее основу составляют работы живописцев Самары, Краснодара, 
Минска и Липецка. Коллекция включает около 50 работ.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ
 

Свободно и раскованно
Одно из самых знаменитых 

имен в коллекции – Валентин Пу-
рыгин. Валентин захарович жил и 
работал в Самаре и является гордо-
стью ее живописной культуры. 

Валентин Пурыгин учился живописи в московском 
художественном институте. После учебы в 1951 году 
вернулся в Самару и начал исследовать характерные 
мотивы волжских пейзажей. В то же время Валентин 
Пурыгин и другие молодые самарские художники раз-
вивали тему преобразования природы, урбанизации 
и строительства новой жизни. В 1960-е годы Пурыгин 
увлекся французскими постимпрессионистами, пу-
антилизмом Сера и Синьяка, чье творчество оказало 
большое влияние на стиль художника. Пурыгин – член 
Союза художников СССр, заслуженный художник 
рСФСр. В Самаре и москве с успехом прошли многие 
его персональные выставки, получившие широкий об-
щественный резонанс. Пурыгин скончался 29 октября 
2002 года в Самаре. В коллекции Олега Давыдова – три 
работы Пурыгина. Большая картина «Тополь в феврале» 
1985 года представляет музейную ценность. Приобре-
тена лично у автора. Потрясающий натюрморт «В саду» 
и редкий по манере пейзаж вечерней москвы – «Садо-
вое кольцо».

ритм цвета
Иван Карпунов – один из 

ярчайших художников Самары. 
Иван Васильевич творил для 
себя. В советское время худож-
ники работали в жанре соцре-
ализама. Карпунов же был вне 
соцзаказа. Наверное, поэтому 
многие называли его чудаком. 
И лишь с приходом нового вре-
мени, когда художники могли 
показать свое творчество, была 
организована огромная, на три 
зала, выставка в Художествен-
ном музее. Именно музей и при-
обрел большую часть наследия 
живописца, а в частных коллек-
циях осталась лишь небольшая 
часть его полотен. 

В коллекции Олега Давы-
дова самарский колорист Иван 
Карпунов представлен ранним 
натюрмортом, написанным в 
традиционной манере русской 
живописи советских времен.

Два других натюрморта с 
цветами – его излюбленная 
тема последних лет жизни, а 
прекрасный пейзаж с кипари-
сами — восторг и гордость кол-
лекционера. 

Самара, Куйбышева 127
(846) 972 91 27

Viber|Whatsapp (927) 672 91 27
Vanlaack@inbox.ru
@Vanlaack_samara

Легендарное немецкое 
качество в Самаре!

Возможность пошива 
сорочек и костюмов  
по индивидуальным 

меркам

Бутик мужской 
и женской одежды

КОНСул
САмАрА, лЕНИНГрАДСКАя, 31

(846) 340 15 93

КОрОНА
САмАрА, НОВО-САДОВАя, 21

(846) 337 02 10

MARCCAIN
САмАрА, ВОлЖСКИй Пр. 37

(846) 202 00 62

VAN LAACK
САмАрА, КуйБыШЕВА, 127

(846) 972 91 27

LEXMER 
САмАрА, КрАСНОАрмЕйСКАя, 131

(846) 250 85 15
ТОльяТТИ, рЕВОлюцИОННАя, 52А

(8482) 68 54 27

Lo STILE 
САмАрА, лЕНИНА, 3

(846) 212 0 818

СТуДИя-АТЕльЕ ОБрАз  
ЕлЕНы ЧуВИлИНОй

САмАрА, ДЕмОКрАТИЧЕСКАя 2Б
(846) 269 89 77
7 903 303 97 46

FASHIoN HoUSE
САмАрА, САмАрСКАя, 188А

(846) 33 77 825, 242 02 09 

VALENTINA TINAy
САмАрА, рЕНЕССАНС

НОВО-САДОВАя, 162В, 1 ЭТАЖ
(846) 227 83 84
8 937 075 98 70

мАСТЕрСКАя NATASHA RAVI
САмАрА, мОСКОВСКОЕ ШОССЕ 4,

7 927 770 98 18 
7 917 953 58 52

мАСТЕрСКАя ТАТьяНы ШАКурОВОй
+7 927 725 47 27

ПрЕмьЕр-СПОрТ
САмАрА, 24 Км. мОСКОВСКОГО Ш. 42

(846) 302 0 911
ТОльяТТИ, рЕВОлюцИОННАя 82

(8482) 502 911
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Без черного
Самарский художник Алексей Андрианов был и оставался 

всю жизнь ярким представителем классической русской живо-
писи. ученик выдающегося русского живописца Аркадия Алек-
сандровича Пластова, Андрианов был постоянным участником 
республиканских, областных и городских выставок с 1947 года. 
Однако первая персональная выставка состоялась лишь в канун 
его 65-летия, что свидетельствует о  скромности мастера и его 
высокой требовательности к себе. До последних лет Андрианов 
активно участвовал в выставочной деятельности Самарского 
Союза художников. Почти за 90 лет своего творчества Алексей 
Андрианов написал более 300 картин. Но он никогда не писал 
черными красками, этого цвета нет ни в одной работе Алексея 
Александровича, хотя он и прошел войну от начала до конца. В 
коллекции Андрианов представлен пейзажами и натюрмортом 
«На окне».

Красота и гармония
работы старейшего липецкого художника, прекрасного жи-

вописца Виктора Семеновича Сорокина достойны восхищения и 
уважения. Его блестящий дар колориста, удивительная способ-
ность превращать простые природные мотивы в чудесный мир, 
полный гармонии цвета и поэзии, завораживает. Сорокину была 
отпущена долгая насыщенная жизнь. Он получил, казалось бы, 
все: признание коллег, интерес зрителей, почетные звания – зо-
лотую медаль российской Академии Художеств и другие награ-
ды. Но регалии не изменили его, он не чувствовал себя мэтром. 
Он оставил потомкам богатое наследство – красоту и гармонию 
своих полотен.

Кубанская живопись в коллекции представлена работами 
членов Союза художников СССр, участников Великой Отечествен-
ной войны Петра ружейникова и Николая Евсы. можно увидеть и 
работы белорусских живописцев – лауреата премии юНЕСКО ле-
онида щемелева и авангардиста-портретиста Черноголовы. ле-
онид щемелев – современный белорусский художник-реалист. 
участник Великой Отечественной войны, заслуженный деятель 
искусств Беларуси. Его произведения отличаются экспрессивно-
стью и свободной, пластической манерой исполнения. 

Олег Давыдов, 
фотохудожник:

- Все картины в моей коллекции оформлены в 
рамы. многие работы экспонировались в Са-
марском музее и галереях Самары и россии, 
но целиком коллекция публике никогда и 
нигде не представлялась. Длительное время 
я возглавлял галерею «Коллекционер» при 
Самарском художественном музее и являюсь 
членом Попечительского совета музея. Не-
сколько работ было приобретено по совету 
легендарного директора музея Анетты Басс. 

м а г а з и н 
м у ж с к о й 
д е л о в о й 
о д е ж д ы



О пошиве на заказ знали еще 40-25 
тысяч лет тому назад, когда наши дикие 
предки изобрели костяную иглу. Жен-
щины Древнего Востока ткали полотна, 
сшивали шкуры и украшали их вышивкой. 
Благодаря китайскому шелководству со 
2 века до н.э. начинается великий торго-
вый путь, соединивший Восток и Европу 
и ставший предтечей ткацкому произ-
водству в Византии, Италии, Испании. Из-
умительную ткань раскупали, несмотря на 
дороговизну: она создавала облегающие 
формы, что по тем временам было в ди-
ковинку. Именно тогда для крито-микен-
ских аристократок создаются роскошные 
одеяния с ярко выраженной сексуально-
стью: до сих пор остается загадкой, как в 
древнем мире изобретали такие сложные 
по покрою конструкции. В эпоху Возрож-
дения с ее культом гармонии наряд стано-
вится частью всего облика. Корсет, струя-
щиеся шлейфы, гипюры, кружева разных 
технологий – этим и многим другим мы 
обязаны итальянцам. Буквально с 16 века 
и до наших дней эта страна остается за-
конодательницей мод, составляя серьез-
ную конкуренцию Франции. С развитием 
цивилизации индивидуальный пошив 

Наряды, сшитые по заказу, порою трудно отличить от образцов 
высокой моды – они так же безупречно сшиты, так же отвечают 
последнему писку моды, так же помогают владельцу соответствовать 
правилам «комильфо». Разница в том, что эксклюзивный пошив 
гарантирует стопроцентную неповторимость и сводит к нулю риск 
того, что на светской вечеринке вы неожиданно встретите клон 
своего платья, пусть даже престижной марки (такие казусы среди 
гламурного населения уже стали хрестоматийными).
Людмила МАРТОВА, Дмитрий НЕДЫхАЛОВ (фото) 

ламанова – несколько ее платьев сохрани-
лось в Эрмитаже. Она обшивала московских 
аристократок и знаменитых актрис: «Остро-
та глаза, тонкое художественное чутье по-
могали ей мгновенно оценить особенности 
фигуры и всего облика человека, верно уга-
дать выигрышные для него фасон и цвет ко-
стюма». лучше и не скажешь: до наших дней 
это и есть главные маркеры хорошего ма-
стера. Только он подгонит одежду по фигу-
ре с точностью до миллиметра. мы – разные, 
мы – нестандартные, и мало кому подходят 
типовые лекала. Наш личный ренессанс – в 
том, что мы всегда стремимся к совершен-
ству, к созданию идеальной формы. Индиви-
дуальный пошив исключает шаблонность, 
вещь будет сшита из подобранного нами 
материала, фасона, в строгом соответствии с 
фигурой, ростом и прочими анатомическими 
нюансами. А вместе с мастером мы сможем 
создать свой неповторимый образ. Поэтому 
на почти шекспировский вопрос – шить или 
не шить – мы однозначно отвечаем: шить!

Елена Чувилина, 
владелица студии-ателье «Образ»:

- Индивидуальным пошивом я занимаюсь 
давно. Он всегда был востребован, а в по-
следнее время начался самый настоящий 
«бум»: люди предпочитают не изменять 
своему вкусу, оставаться индивидуальны-
ми и неповторимыми. растет их желание 
создать идеальный образ. На результат 
влияет немало факторов: и правильная 
посадка изделия, и работа мастера-моде-
льера, который, учитывая особенности фи-
гуры, должен подчеркнуть преимущества. 
Большую и часто решающую роль играют 
совет специалиста по выбору модели, 
правильно подобранная ткань, соответ-
ствующая замыслу заказчика и мастера. 
Отрадно, что в Самаре недавно открылся 
магазин-салон LoStile, где представлен 
многообразный и роскошный ассортимент 
итальянских тканей, однако в лимитиро-
ванном количестве – для людей, которые 
делают выбор в пользу индивидуального 
стиля и собственного неповторимого об-
раза. Теперь стало намного проще осуще-
ствить задуманное и, что не менее приятно, 
получить восторженные отзывы от благо-
дарных клиентов. 

Шить или не шить.
Вот в чем вопрос
Вряд ли кому-то придет в голову усомниться  
в преимуществах индивидуального пошива одежды

- Как пришла идея воплотить  
в реальность дизайнерскую задумку  

и почему именно  итальянские ткани?
- Нужно дополнить, что еще и 

эксклюзивными материалами 
мировых брендов премиум–качества, 
теми самыми, из которых известные 

дизайнеры создают актуальные 
коллекции. Открытие нового 

для Самары салона итальянских 
тканей - это осуществление моей 

давней мечты. Сама слежу за 
модными тенденциями, за работами 

итальянских дизайнеров, которые 
просто завораживают. Но не все 

могут купить готовое дизайнерское 
решение – по разным причинам. 
А мы предлагаем купить ткань, 

добавить щепотку фантазии и создать 
свой собственный индивидуальный 
образ из эксклюзивных материалов 
мировых брендов премиум класса. 

- Чем обусловлен выбор  
премиум–сегмента?

- В Самаре живут красивые 
креативные люди, у них есть 

стремление к новизне и совершенству. 
Я хочу им помочь, приблизив моду  

с подиумов и предоставив 
возможности для самовыражения. 

- Весомые аргументы в пользу  
вашего ассортимента?

- Гарантия качества тканей 
стопроцентная. Мы поставляем 

эксклюзив очень малыми партиями, 
буквально на одно-два изделия. 

Коллекция тканей постоянно 
пополняется, я и наш коллектив  

с радостью проконсультируем каждого 
клиента. Мы открыты к общению  

и готовы к сотрудничеству со всеми, 
кому наш проект интересен. Будем 

создавать красоту и стиль вместе! 

стал привилегией высшего сословия, на 
то, чтобы «костюмчик сидел», тратились 
баснословные средства, росла конкурен-
ция «по нарядам». Король Франции лю-
довик XIV сам придумывал новые фасоны, 
королева мария-Антуанетта три раза в 
день меняла платья и билась за звание са-
мой модной женщины в Европе. знатные 
дамы часами просиживали в приемной 
министра моды, чтобы заказать платье у 
модистки самой королевы. 

С тех времен ничего не изменилось: как 
и тогда, качественная эксклюзивная одеж-
да подчеркивает статус хозяина и его мате-
риальные возможности, помогает обратить 
на себя внимание и прослыть человеком с 
хорошим вкусом. И теперь, как и прежде, 
найти хорошего мастера по пошиву одежды 
– счастье, причем в XIV-XVII веках «диплом-
ная работа» в виде костюма в ремесленных 
мастерских называлась «шедевр». русский 
след в европейской моде начинается с Пе-
тра l: чего только он не вытворял с боярами, 
заставляя носить немецкие костюмы!.. Не-
смотря на развитие производства одежды, 
шить у частнопрактикующих портных счи-
тается престижным. К началу первой миро-
вой войны «русской Шанель» была Надежда 

Шедевр –  
так официально называлась 
работа мастера по пошиву одежды 

8 (846) 212 0 818
Самара, пр. Ленина, 3

www.losti le.ru
losti lesamara

Быть хорошо одетым 
 

Татьяна Санникова,
руководитель и главный байер Lo Stile 
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бутик-салон
С а м а ра ,  С а м а р С к а я ,  18 8 а 

(С а м а р Ск а я п лощ а д ь) 
(8 4 6)  3 3  7 7  8 2 5

2 4 2  0 2  0 9

Заветный ключик 
«Шарм Beauty Shop»
Самая яркая и красочная выставка сезона 
прошла в Самаре в 21-й раз

«Шарм Beauty Shop» успешно проходила в Самаре в течение 
четырех дней в выставочном комплексе «Экспо-Волга».  
За 21 год проект зарекомендовал себя как один из самых 
мощных в индустрии красоты, моды и здоровья. 
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ. Фото предоставлено ВК «Экспо-Волга»

ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛИ  
5500 ЧЕЛОВЕК,  
ДЛЯ КОТОРЫх  
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ  
И НОВИНКИ ИНДУСТРИИ 
ПРЕДСТАВИЛИ БОЛЕЕ  
ЧЕМ 100 ЭКСПОНЕНТОВ

Помимо традиционных популярных направлений, 
организаторы постарались особенно масштабно и 
полно представить косметологию, в том числе инъек-
ционную, а также аппаратное оборудование для про-
фессионалов. На выставке проходило множество ма-
стер-классов от профессионалов индустрии красоты 
Самары и от звезд beauty-сферы россии и зарубежья. 
На проект был традиционно организован трансфер 
из 10 городов Поволжья. 

На площадке проекта состоялись три чемпионата по 
перманентному макияжу, бровям и ногтям. Причем 
чемпионат по ногтевому сервису поднял планку, и 
теперь он стал отборочным этапом на Всероссийский 
чемпионат.

Сильная программа по парикмахерскому искусству 
представляла собой три дня бесплатных мастер-
классов, продемонстрироваших все направления: 
окрашивание, стрижки, а также развитие бизнеса в 
этой индустрии. Впервые состоялось обучение спе-
циалистов по дизайну бровей и ресниц. 

«Сегодня выставка «Шарм Beauty Shop» – один из 
самых успешных проектов в индустрии красоты, здо-
ровья и технологий не только ПФО, но и россии, – ре-
зюмировал генеральный директор ВК «Экспо-Волга» 
Андрей левитан. – мы прилагаем максимум усилий, 
чтобы не только идти в ногу со временем и быстро ре-
агировать на изменения beauty-рынка, но и в каких-
то моментах даже опережаем его. Детальная прора-
ботка так называемого «портрета клиента» дает нам 
практически безграничные возможности правильно-
го позиционирования себя на рынке, а также позво-
ляет получить тот самый заветный ключик к сердцу 
и кошельку посетителя. Полный зал в течение всех 
дней проекта, довольные покупатели – это результат 
колоссальной работы группы «Шарма».

Самара до сих пор оказывалась вне российского сигарного сообщества: 
раньше города-миллионника к сигарной культуре приобщились не толь-
ко областные Саратов, Тверь, Оренбург, Кемерово, но и Обнинск, Новокуз-
нецк и многие другие города россии. Пару лет назад, познакомившись с 
Эрнестом Старателевым, который уверенно говорил об открытии сигарно-
го лаунжа в строящемся к чемпионату по футболу отеле «лотте», Андрей 
лоскутов поставил себе флажок-напоминание в календарь – май-2018. Но 
еще осенью его нашел по телефону Кирилл Семкин и сказал, что они с при-
ятелем открывают лаунж и хотят зарегистрировать Самарское отделение 
российского сигарного союза. Кирилл Семкин и его партнер лев Наумов 
предоставляли кальянный сервис, потихоньку знакомясь с сигарами. Путь 
к сигаре занял примерно четыре года: в 2017-м Кирилл и лев открыли пер-
вый в Самаре лаунж. 

Коллектив вокруг пока только складывается. В нем и молодые (ровесники 
Кирилла и льва), и люди с положением, бизнесмены и чиновники, начина-
ющие курильщики сигар и довольно опытные. На открытии клуба Андрей 
лоскутов представил Davidoff Nicaragua Robusto. «я привез в Самару то, что 
считается самым успешным за последние семь лет среди новинок компа-
нии Davidoff», – сказал Андрей лоскутов.

Кстати, первым на вечер пришел Эрнест Старателев. Он сказал, что «лотте» 
достраивают к чемпионату ударными темпами и что лаунж там также за-
планирован. значит, будут в Самаре два сигарных места.

Самарский старт
Новое место на сигарной карте России
Самарское отделение Российского сигарного союза 
оказалось 63-м или 64-м по счету: одновременно  
с самарским открылось отделение и в Красноярске. 
Но президенту Российского сигарного союза  
Андрею Лоскутову, приехавшему в Самару  
на открытие, сказали: нет, пусть 63-й номер   
будет за нами, так как и сам наш регион –  
это 63-й субъект Российской Федерации.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ, Александр МОШКОВ (фото) 

Андрей Лоскутов, 
президент Российского сигарного союза:

- мне понравилось в самарском клу-
бе. здесь чувствуется «гаражный 
дух» – желание работать, придумы-
вать, экспериментировать, не об-
ращать внимания на мелочи жизни, 
стремясь, конечно, к результату, но и 
прежде всего к тому, чтоб все было в 
удовольствие. К таким обычно и при-
ходит успех.

март 2018

122
В

Е
щ

ь
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Свет и тепло
Старается нести людям своим творчеством Наталья RAVI 
Об искусстве и вдохновении, о бурной выставочной деятельности, 
творческих планах, а также о том, как достичь успеха в любом деле  
и живописи в том числе, «Первому» рассказала самарский художник-
живописец, иконописец, реставратор и монументалист Наталья RAVI.
Светлана МИНАЕВА

Начава творческую деятельность именно кар-
тинную, я взяла псевдоним Наталья RAVI. В 
переводе с санскрита рави означает «солнце». 
мне хочется, чтобы мои картины несли людям 
свет и тепло.

- Вы состоите в профессиональных творче-
ских объединениях?
- я – член творческого союза художников 
россии. А еще – международной творческой 
ассоциации «Палитра мира», здесь не толь-
ко художники и скульпторы, но и музыканты. 
Ассоциация объединяет много стран. Хоро-
шие отношения у нас, самарских художников, 
сложились с французами. Они интересные, от-
крытые, гостеприимные люди. Когда мы при-
езжаем к ним, нам устраивают замечательные 
экскурсии по историческим местам, старинным 
городам. Будущим летом, надеюсь, снова по-
сетим Францию, будем писать в замках долины 
реки луары. С нетерпением ждем этой поездки. 
В прошлом году мы давали во Франции ма-
стер-классы, на которые приходили и дети.

«Восток стартовал»
150х65см, холст, масло  
Участвует в межрегиональной 
выставке «Высоты Самары»! 

«Царица» 
90х45 см, холст, масло
Участие в выставке «Усольский пленэр», г.Сызрань

«Любовь и свобода»  
80х60см, холст, масло

«Свобода»

150х65см, холст, масло

НАТАЛьЯ RAVI СДЕЛАЛА НАСТЕННЫЕ РОСПИСИ И 
НАПИСАЛА НЕСКОЛьКО ИКОН ДЛЯ САМАРСКИх 

ЦЕРКВЕЙ, В ЧАСТНОСТИ, хРАМА В ЧЕСТь БОРИСА 
И ГЛЕБА, ЦЕРКВИ РОжДЕСТВА хРИСТОВА 

В ЦАРЕВщИНЕ

- Расскажите, где истоки вашего творчества…
- Живопись – мое любимое дело, любовь к изобрази-
тельному искусству мне привили родители с раннего 
детства. мой папа – художник-гравер, мама – худож-
ник-дизайнер одежды. Вероятно, гены в выборе дела 
всей жизни сыграли не последнюю роль. Папа лет в 
пять привел меня на выставку, и там я увидела на-
столько реалистично изображенного человека на ве-
лосипеде, что решила: обязательно буду художником.

- Где вы учились?
- я родилась и выросла в Самаре, окончила школу, 
затем Самарское художественное училище имени 
К.С.Петрова-Водкина, а после него Самарскую государ-
ственную академию культуры и искусств – все с красным 
дипломом. училась у заслуженного художника россии, 
самарского живописца Владимира Булекова.

- Как началась ваша творческая деятельность?
- работать как художник я начала с 12 лет. мой отец 
гравирует иконы, и когда я подросла, он определил 
мне занятие – делать лепные детали на иконостасе. 
мне эта работа понравилась. Чуть позже папа предло-
жил мне попробовать писать иконы. На сегодня мной 
написано более 600 икон и расписано 11 храмов – от 
ростова-на Дону до Архангельска. Оренбург, Чисто-
поль, Новотроицк, Волгодонск... Написала несколь-
ко икон для самарских церквей, в частности, храма в 
честь Бориса и Глеба, церкви рождества Христова в 
царевщине (композиция «Страшный суд»), довелось 
даже реставрировать иконы с Афона, старинную «Гол-
гофу».

- Это единственное направление вашего творче-
ства?
- Нет, я работаю в разных направлениях. Три года на-
зад, не оставляя иконописи, я стала писать картины: 
цветы, пейзажи, натюрморты, жанровая живопись... 
цветов написала очень много, есть у меня такая серия 
«роскошь».
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Самаре повезло
В Самарском художественном музее 
открылись сразу две выставки 
самарских художников 
Экспозиции Полины Горецкой и Николая 
Лукашука открылись одновременно,  
но в разных залах. Выставка Полины Горецкой –  
в лектории, а пейзажи Николая Лукашука –  
в зале «Коллекционер».
Вадим КАРАСЕВ, «Волжская коммуна»

Полина Горецкая не перестает удивлять легкостью и свободой, 
которой дышат ее картины, полетом фантазии, неуемной энер-
гией. На нынешней выставке можно увидеть картины, в которых 
художница использует аллюзии к любимым литературным произ-
ведениям. Следуя заветам импрессионистов, Горецкая создает на 
полотне не столько сам образ, сколько свое впечатление от уви-
денного. 

Николай лукашук – один из главных мастеров городского этюда 
в Самаре. На его картинах – до боли знакомые места. Николай лу-
кашук сумел сохранить память о старой Самаре, которая уже рас-
творяется в новом времени. Его друзья-художники говорят, что он 
вкладывает в картины свою светлую душу. Его стиль – широкие 
легкие мазки, сочные цвета, ощущение движения. По правилам 
знакомства с картинами импрессионистов, работы лукашука 
нужно рассматривать издалека и воспринимать их чувственно, по 
первому впечатлению. за 20 лет художественного творчества жи-
вописец успел стать членом Союза художников россии, провести 
выставки в пяти российских городах и получить звание лауреата 
на международном салоне.

Обе выставки продлятся до 15 апреля.

Алла Шахматова, 
арт-директор галереи «Вавилон»:

- Николай лукашук действи-
тельно любит наш город. Он 
поет ему песню. Он нас при-
зывает смотреть на домики по 
улицам Степана разина, Пио-
нерской... И это все такое те-
плое, такое уютное. Понима-
ешь, в каком замечательном 
месте мы родились и какое 
счастье, что мы здесь живем.

- В выставках участвуете?
- можно сказать, веду бурную выставочную 
деятельность. Постоянно участвую и в россии, 
и за рубежом, занимала почетные места в со-
юзных выставках с 2010 года в Самаре, Нижнем 
Новгороде, Сызрани, ярославле, москве. Две 
выставки у меня прошли во Франции, сейчас 
договорилась о выставке в Австрии. Вообще, 
в настоящее время 30 моих картин участвуют в 
выставках в разных городах. Это, например, зо-
нальная в Тольятти, межрегиональная «Высота 
Самарская», которая ездит по разным городам 
и завершит путешествие в москве, в централь-
ном доме художников. Еще буду участвовать 
в выставке московского отделения Союза ху-
дожников россии «Красные ворота». Готовлюсь 
морально, духовно, физически и творчески к 
православной выставке в Самаре. уже написа-
на девочка-прихожанка, будут еще женщина-
прихожанка и старушка-прихожанка.

- Что вас вдохновляет в работе – музыка, 
природа, городские ритмы?
- Вдохновение у меня присутствует постоян-
но. Не было такого момента, когда его не су-
ществовало бы. Бог создал на земле великое 
разнообразие, и это разнообразие – какое-то 
дерево, блик на воде – все дает толчок к идее 
картины. я постоянно нахожусь в художествен-
ном пространстве. мы, художники, часто выез-
жаем на пленэры, пишем этюды, а для этого 
ищем интересные, насыщенные исторической 
энергетикой места в нашей губернии, напри-
мер, молодецкий курган. Нам понравилась 
Богатырская слобода: старорусский стиль, там 
очень красиво, мы хотим пригласить туда фран-
цузов, когда они к нам приедут.

- Как достичь успеха в вашем деле?
- Изначально – много работать. В этом жить, не 
уставать, участвовать в серьезных проектах, 
выставках. Для меня живопись – это жизнь, как 
бы это банально ни звучало, я не представляю 
себя в другой профессии, даже мыслей не воз-
никало чем-то другим заниматься. Живопись 
– это постоянный мыслительный процесс, и это 
настолько вдохновляет!

КАРТИНЫ 
ИКОНЫ 

РЕСТАВРАЦИЯ
РОСПИСЬ СТЕН 

ДИЗАЙН
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

НАСТЕННАЯ 
ФАКТУРА

Сайты: avito, artnow.ru,
art-Most.com

РЕКЛАМА

8 927 770 98 18 
8 917 953 58 52

«христос Воскрес!», 
100х50 см, холст, масло

Икона  
Спиридон Тримифунтский,  

храм Петра и Павла,
Самара

Икона Казанская 
Пресвятая Богородица

Серия прихожанки 
«Наташа», 

90х75 см, холст, масло
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Помимо жителей Самары и Самар-
ской области, на суд жюри свои фото-
снимки прислали авторы из москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Курска, 
мурманска, Томска, Челябинска, Ново-
сибирска, московской, ярославской и 
Калужской областей, Краснодарского 
края, Казахстана. Конкурсное жюри «Са-
марского взгляда 2017» возглавил фото-
корреспондент мИА «россия сегодня», 
обладатель самого престижного в фото-
журналистике приза Golden Eye и шести 
золотых медалей World Press Photo, пре-
подаватель факультета журналистики 
мГу и Национальной школы телевиде-
ния Владимир Вяткин.

На церемонии были объявлены имена 
лауреатов в семи номинациях: «События», 
«люди и повседневная жизнь», «Приро-
да», «Другая реальность», «Коммерческая 
фотография», «Спорт» и «Настроение горо-
да». 

Награды лауреатам вручали члены 
жюри, партнеры и организаторы конкур-
са – Владимир Вяткин, Ирина цветкова, 
руководитель управления информации и 
аналитики администрации Самары Елена 

В номинации «Коммерческая фото-
графия» лучшим стал Артем Оноприенко 
за серию с актуальным названием «No 
doping». Артем – руководитель фотоклуба 
«Иллюминатор» Самарского университе-
та, клуб носит имя самарского фотографа 
Владимира Коковкина.

Приятно отметить, что в номинации 
«Природа» победу одержал также самар-
ский автор. Черно-белая фотография «До-
бро пожаловать, путник…» Алексея Голя-
кова, наделенная философским смыслом, 
поборола яркие пейзажи и редкие кадры 
представителей фауны. 

  Первым в номинации «люди и по-
вседневная жизнь» стал Владимир Кури-
лов с фотографией «Путь», символизиру-
ющей путь из земной жизни в загробную. 
Третье место в той же номинации получил 
наш земляк Алексей майшев за снимок 
«зонтики», изображающий очередь в 
храм Христа Спасителя к святым мощам 
Николая Чудотворца. Сейчас Алексей 
живет в москве, он – фотограф редакции 
газеты «Известия». заслуженную награду 
он посвятил своему учителю и другу юрию 
Стрельцу.

Ирина цветкова, 
секретарь Союза журналистов 
России, председатель област-
ного Союза журналистов:

- В этот раз особенно инте-
ресные работы представ-
лены в номинациях «Спорт» 
и «Другая реальность». И, 
на мой взгляд, здесь нет 
какого-то готового секрета 
успеха. любая фотография 
может удивить. Неваж-
но, что на ней – животные, 
дети, город... Важно то, как 
ухватил автор сам момент, 
увидев который, мы с вами 
скажем  «Ах...» И, к счастью, 
таких фотографий в «Самар-
ском взгляде 2017» много. 

Самарская областная организация Со-
юза журналистов России благодарит за 
оказанную поддержку партнеров меро-
приятия: галерею «Новое пространство», 
Национальный парк «Самарская Лука», 
Кондитерское объединение «Россия», 
Самарское областное отделение Союза 
фотохудожников России, аппарат Упол-
номоченного по правам человека в Са-
марской области. 

ЗА ДЕВЯТь ЛЕТ 
КОНКУРС СТАЛ 

ОДНИМ ИЗ САМЫх 
ПРЕСТИжНЫх 

ФОТОКОНКУРСОВ, 
ПРОВОДИМЫх  

В РЕГИОНАх РОССИИ

Приятно отметить, что обладателями 
второго и третьего места в номинации 
«События» стали фотокорреспонденты 
самарских газет Екатерина Елизарова 
(«Самарская газета») и Светлана макове-
ева («Комсомольская правда в Самаре»). А 
победила Ольга матвеева, которая тоже 
выросла в Самаре, а сейчас живет в Санкт-
Петербурге. Она делает свои первые шаги 
в фотожурналистике. Серия «Жить еще 
раз» о 95-летней актрисе Нине яковлев-
не мазаевой, которая живет в Санкт-
Петербургском доме ветеранов сцены, 
единогласно признана лучшей в этой но-
минации. 

Все лауреаты конкурса получили ди-
пломы, медали и памятные подарки. Две 
главные премии на этот раз отправились в 
Новосибирск и Калугу. Премии за лучшую 
художественную фотографию был удосто-
ен Андрей Шапран за серию «Северная 
территория. Чукотка». Его имя хорошо 
известно всем любителям фотографии. 
Он – профессиональный фотограф, член 
Союза фотохудожников россии. Серия-
победитель – это часть проекта «Крайние 
земли», результат посещения северо-вос-
тока Чукотки.

Премию за лучшую пресс-фотографию 
получила Светлана Тарасова. Серия из 
пяти снимков «здесь русский дух, здесь 
русью пахнет» она рассказывает о жизни 
сельской церкви и ее прихожанах. 

рыжкова, фотографы Георгий майоров, 
Николай Федорин, Николай муханов, 
председатель фотообъединения област-
ного Союза журналистов, руководитель 
фотослужбы газеты «Коммерсант Волга» 
юрий Стрелец, председатель региональ-
ного Союза фотохудожников михаил му-
сорин, главный редактор «Самарской га-
зеты» Наталья Федорова, представитель 
национального парка «Самарская лука» 
Татьяна Бекетова.

Самой многочисленной по представ-
ленным фотографиям в этом году стала 
номинация «Спорт». 48 фотографий вошло 
в финальную экспозицию. лучшей жюри 
признало серию «Сила воли» специаль-
ного фотокорреспондента мИА «россия 
сегодня» Евгении Новожениной. 

Необыкновенные снимки в номинации 
«Другая реальность» так приятно удиви-
ли жюри, что выбрать одного победителя 
не получилось. Первое место разделили 
москвич Артемий ломов с серией «Проек-
ции городских пространств» и самарский 
фотолюбитель Олег Кирюшкин с фотогра-
фией «я буду ждать». 

Самарский взгляд
В галерее «Новое пространство» наградили  
лауреатов городского открытого конкурса фотографии

Церемонию и фотовыставку в девятый раз организовали Самарская областная организация Союза 
журналистов России и администрация Самары. В этом году в адрес оргкомитета поступило более  
1500 работ от 133 фотохудожников, а в итоговую экспозицию вошли 214 фоторабот 68 авторов. 
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ

Из серии Выставка 100 лет революции
С. МАКОВЕЕВА

Из серии Добро пожаловать, путник... 
А. ГОЛЯКОВ

Зонтики  
А. МАЙШЕВ

Из серии Сила воли 
Е. НОВОжЕНИНА

Из серии Северная территория. Чукотка 
А. ШАПРАНА
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НАШ ГЛАВНЫЙ МАГАЗИН: ТЦ GoLd, НОВО-САДОВАЯ, 381, 4-Й ЭТАж

РЕжИМ РАБОТЫ: 10:00 - 21:00. ТЕЛ. (846) 331 22 33. www.CHACoNNE.Ru

Кто управляет Вселенной, из каких космиче-
ских далей мы родом, есть ли планеты, подоб-
ные земле, – на эти и многие другие вопросы 
отвечает президент Планетарного общества 
США Джим Белл в книге «Великий космос». 
Автор освещает и анализирует самые интригу-
ющие космологические явления и достижения 
в астрономии, такие, как древние обсервато-
рии, разжалование Плутона, столкновение в 
Аризоне, туманность Андромеды, первый ис-
кусственный спутник земли, комета Галлея 
и так далее, всего 250 историй. Джим Белл – 
один из создателей камер для марсоходов 
NASA, поэтому в книге большое внимание уде-
лено марсианской тематике и, безусловно, но-
вейшим революционным открытиям в космо-
логии, в том числе невидимой Темной материи, 
и также измерению температуры реликтового 
излучения, по которому можно судить о состо-
янии Вселенной (открытие пришлось на начало 
90-х годов прошлого века). В брошюре нетри-
виально излагается жизнь ученых, которые 
повлияли на развитие космической тематики: 
Птолемея, Ариабхаты, Николая Коперника, Га-
лилео Галилея, Стивена Хокинга, Карла Сагана, 
Джованни Кассини. 

Любовь – химический процесс 
Новейшие открытия в науке переворачивают привычные представления о жизни
О том, что космос, химия и медицина взаимосвязаны «кровными узами», знали еще с незапамятных времен. 
Человечество как космическое сообщество увлеклось звездными письменами около 3000 лет назад,  
и уже средневековый врач, прежде чем поставить диагноз, вычерчивал астрологическую диаграмму пациента. 
Неоспоримый факт: до конца 17 века астрология входила в плеяду уважаемых наук, имея тесные связи  
с алхимией и медициной. Поэтому вышедшие в свет новые современные издания о трех великих науках  
вполне вписываются в логику исторической преемственности. 
Людмила МАРТОВА

Вышло в свет еще одно издание подобного 
формата, «Великая химия», где автор Дерек 
лоуи описал 250 интереснейших фактов из 
жизни этой науки с 500 000 г. до н.э. и до сего 
дня, от первой добычи золота, поисков фило-
софского камня до открытия графена в 2004 
году. Не случайно в свое время михайло ло-
моносов провидчески отмечал: «Широко про-
стирает химия руки свои в дела человеческие». 
А уж если ученые доказали, что и любовь есть 
химический процесс, то куда нам деться от 
этой всемогущей науки? Химию начали из-
чать раньше, чем появилась письменность, и 
оказалось, что она находится на стыке многих 
других знаниевых активов и, в частности, их 
производных, например, биохимии или хими-
ческой физики. Кстати, в 2010 году Андрей Гейм 
и Константин Новоселов получили Нобелев-
скую премию по физике за изучение и открытие 
новых свойств того же графена. Автор книги 
показывает, как современный химик историче-
ски связан с кузнецами бронзового века, пер-
сидскими алхимиками, египетскими жрецами. 
Трансмутация металлов до сих пор будоражит 
умы ученых, и кто знает, быть может, в 21 веке 
наконец-то будет найдена тайная химическая 
формула, обращающая свинец в золото. И со-
всем уж подлинным чудом явилось то, что ве-
ликому Дмитрию менделееву во сне Всевыш-
ний разум подсказал в виде карт, разложенных 
в пасьянсе, как надо расположить химические 
элементы в периодической системе.

В то время как химики бились над формулой 
«эликсира жизни», врачи пошли еще дальше, 
со времен Парацельса занимаясь выведени-
ем искусственного человека – гомункулуса. 
умная книга Клиффорда Пиковера «Великая 
медицина» уносит читателя в доисторические 
времена, в 6500 год до нашей эры, когда уже 
начались медицинские практики и, в частно-
сти, одно из древнейших занятий – трепанация 
черепа. Принято считать, что гений врачевания 
нисходит на мужчин, но исторически женщи-
ны всегда занимались врачеванием, возьмите 
тех же знахарок, которые успешно лечили (и 
лечат) от всех болезней. До нас дошли труды 
искусной акушерки Аспазии, которая практи-
ковала в Древнем риме. Издание о медицине 
представляет собою увлекательную мозаику из 
исторических фактов, читать ее интересно и не-
затруднительно. Впрочем, таковы все три вели-
кие книги. Прекрасно иллюстрированные, они 
доставят немало приятных минут тем людям, 
которые станут обладателями столь уникаль-
ных печатных источников. 
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