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НА ЛИДЕРСКИХ  
ПОЗИЦИЯХ

С&Г Константин Вячеславович, прошедший юбилей – хороший по-
вод вспомнить историю учебного заведения...
Константин Воякин История колледжа связана с развитием нефтепере-
работки в регионе и, прежде всего, с Куйбышевским нефтеперерабаты-
вающим заводом, запущенном в 1943 году. В военное время на заводе 
остро не хватало специалистов. Сложнейшие задачи по монтажу тогда 
закупленного американского оборудования приходилось решать не-
квалифицированным рабочим. Поэтому 8 января 1946 года Приказом 
№9 Наркомата нефтяной промышленности СССР был создан Куйбы-
шевский нефтяной техникум. Первый выпуск – 24 техника-технолога по 
переработке нефти и газа – состоялся в августе 1948 года.
В 1992 году учебное заведение стало Самарским политехническим кол-
леджем. Число подготовленных за все годы специалистов давно превы-
сило 10 тысяч, и в каждого мы вкладываем частицу своей души. Историю 
учебного заведения, историю отрасли мы отразили в своём музее. Один 
из его стендов посвящён нашим выдающимся выпускникам, среди ко-
торых бывшие и действующие директора предприятий, главы городов, 
министры союзного значения. Такие имена, как Н.В. Лемаев, В.С. Фёдо-
ров, А.С. Воронин, А.В. Карпяк, Н.М. Лядин, навсегда вписаны в нашу 
историю. Большинство из них, будучи выпускниками нашего учебного 
заведения, начинали свой трудовой путь с рабочих специальностей. Это 
является хорошим стимулом для нынешних выпускников.

юбилей

С&Г Как давно вы руководите колледжем, и какие задачи вам при-
шлось решать как директору?
К.В. Я возглавил учреждение в ноябре 2012 года, почти сразу после пере-
вода колледжа из федерального подчинения в областное в январе того 
же года. Тогда состояние дел здесь было совсем не подобающее учебно-
му заведению, которое готовит кадры для базовой отрасли экономики 
страны. С 90-х годов накопились проблемы, требовавшие скорейшего 
решения. И я глубоко признателен нашим ветеранам за то, что они в тот 
сложный период сумели сохранить учреждение. 
Для меня, бывшего военного врача, полковника запаса, имеющего не-
сколько высших образований и в своей работе приверженного стра-
тегии лидерства, такая ситуация была неприемлема. Поэтому вместе 
с коллективом, с командой единомышленников, под руководством 
регионального министерства образования и науки мы смогли исполь-
зовать возможности национальных проектов, поддержку предприятий-
партнёров, собственные внебюджетные средства от дополнительных 
образовательных услуг для модернизации учебно-материальной базы 
колледжа, создания комфортной среды и условий, максимально полно 
отвечающих целям и задачам обучения, воспитания и развития обуча-
ющихся, профессиональной и творческой самореализации педагогов.
Результат налицо – если в 2012 году в колледже обучалось 510 человек, 
то сегодня – 1538 на всех формах обучения. Мы готовим специалистов 
по 12 направлениям (7 специальностей и 5 рабочих профессий) и не 
только для нефтегазоперерабатывающей отрасли – монтажники, элек-
трики, автомеханики, слесари-сантехники востребованы везде. Но, без-
условно, главное наше направление – переработка нефти и газа.
К нам поступают на обучение абитуриенты из многих регионов Рос-
сийской Федерации, а выпускники трудятся везде, где есть предпри-
ятия нефтегазовой отрасли. Конкурс на бюджетные места довольно 
высокий, и абитуриенты с «красными» аттестатами в колледже не 
редкость. Проходной балл на некоторые специальности достигает 4,8. 
Поэтому многие из тех, кто не проходит на бюджет, обучаются платно 
за счёт собственных средств, либо по направлению и за счёт средств 
предприятий. Кроме того, мы оказываем образовательные услуги фи-
зическим и юридическим лицам по повышению квалификации и пере-
подготовке кадров. Это даёт  нам возможность развиваться и уверен-
но смотреть в будущее.

С&Г Вы упомянули о предприятиях-партнёрах. Как они участвуют в 
жизни колледжа?
К.В. Наша работа не может быть эффективной без тесного сотрудни-
чества с предприятиями-партнёрами, нашими работодателями, в чис-
ло которых, кроме Куйбышевского НПЗ, входят Новокуйбышевский и 

Одно из самых востребованных учебных заведений 
среднего профессионального образования в Самар-
ской области и ПФО, флагман по подготовке специ-
алистов для нефтегазопереработки и других отраслей 
промышленности региона и страны – в таком качестве 
отметил своё 75-летие Самарский политехнический 
колледж. О том, как активная командная работа руко-
водства и коллектива помогла занять достойное место 
в экономике и системе воспитания молодых кадров, 
мы беседуем с директором ГБПОУ «Самарский поли-
технический колледж» Константином Воякиным.

текст Алексей Сергушкин

Сызранский нефтеперерабатывающие заводы, Новокуйбышевская не-
фтехимическая компания, Российская инновационная топливо-энерге-
тическая компания (ОАО «РИТЭК») и другие. Их специалисты участвуют 
в качестве экспертов демонстрационных экзаменов, принимают участие 
в защите дипломных проектов, в разработке учебных программ, конкур-
сах и олимпиадах. Активно сотрудничаем по направлению дуального 
обучения.
Участие ведущих специалистов предприятий-партнёров в оценке знаний 
наших выпускников является своего рода авторитетным независимым 
аудитом качества нашей работы. Наше сотрудничество позволяет своев-
ременно и даже с опережением выявлять дефициты и запросы предпри-
ятий отрасли и готовить с последующим выпуском дипломированных 
специалистов, обладающих дополнительными знаниями и компетенци-
ями, адаптированных к реальному производству и конкурентоспособ-
ных на рынке труда.
Ведём работу по предпрофильной подготовке в цепочке подготовки ка-
дров «Школа – ССУЗ – Предприятие». Тесно сотрудничаем с Самарским 
государственным техническим университетом. Наших выпускников, же-
лающих продолжить обучение, всегда рады там видеть. Только в этом 
году 17 человек продолжили обучение в данном вузе.
Содействие трудоустройству выпускников – одна из наших приоритет-
ных задач. Мы участвуем во всевозможных ярмарках вакансий, инфор-
мируем и консультируем по вопросам трудоустройства, помогаем в 
оформлении резюме и даём рекомендации по подготовке к собеседова-
нию, в результате чего более 64% наших выпускников трудоустраивают-
ся для дальнейшей работы по специальности, большое количество вче-
рашних обучающихся находятся на рынке труда как самозанятые.

С&Г Расскажите об условиях, которые созданы в колледже для кол-
лектива и студентов.
К.В. Современная молодёжь остро чувствует атмосферу, в которой не 
просто рассказывают о том, как надо правильно учиться, жить и рабо-
тать, но и где личным примером и конкретными делами подтверждают 
эти лозунги. Поэтому созданию комфортной среды для всех участников 
процесса у нас придаётся большое значение.
На сегодняшний день у нас полностью капитально отремонтированы 
учебный корпус, общежитие на 250 мест и мастерские. Всё это осу-
ществляется с использованием технологий бережливого производства. 
В учебных кабинетах, современных лабораториях, комфортных рекре-
ациях царит дружественная и деловая атмосфера, здесь созданы все 
условия для эффективного обучения – от выполненного в едином стиле 
оформления интерьеров до современного компьютерного и мультиме-
дийного оборудования. На благотворительные средства наших партнё-
ров, а так же на средства, полученные от реализации дополнительных 
образовательных услуг, оборудована новейшая химическая лаборато-
рия. Закуплен программный комплекс, представляющий собой динами-
ческую модель установки ЭЛОУ-АВТ Куйбышевского НПЗ. Фактически 

это цифровой симулятор процессов, с помощью которого технологи мо-
гут выполнять различные задания по регулированию режимов работы 
установки, её запуску с нуля или выводу из аварийных ситуаций. Также 
оборудован класс для выполнения практических заданий по электро-
монтажным работам, а в мастерских размещена близкая к реальной 
модель насосной установки.
Это и другое оборудование позволяет нам уже несколько лет успеш-
но проводить на базе колледжа этапы международного конкурса 
«Молодые профессионалы» (World Skills Russia). Мы одними из пер-
вых в России создали соответствующую базу, подготовили специали-
стов и стали площадкой, на которой популяризируем нашу отрасль и 
наши профессии.
Конечно же, мы не забываем и об активном досуге наших ребят. Кроме 
конкурсов профмастерства, у нас регулярно проходят интересные меро-
приятия и вечера отдыха, разнообразные фестивали, работа различных 
секций, кружков в свободное от учебного процесса время.
Наши педагоги и наставники обладают не только высокой квалификаци-
ей, но и солидным опытом и самое главное – активной жизненной пози-
цией. Они прекрасно понимают, что наша задача – не просто обучение, 
а воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, от которой 
зависит будущее России. Девизом нашего коллектива стало изречение 
древнегреческого философа Сократа «Кто хочет – ищет способы, кто нет –  
причины». В соответствии с ним мы находимся в постоянном поиске пу-
тей совершенствования своей работы, что является залогом успешного 
продолжения истории Самарского политехнического колледжа.
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СЕРГЕЙ ПУШКИН: «БУДУЩЕЕ –  
ЗА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ  
МНОГОПРОФИЛЬНЫМИ  
БОЛЬНИЦАМИ»

С&Г Сергей Юрьевич, учреждение имеет длинную 
историю и богатые традиции. Какие из этих тради-
ций вы считаете наиболее ценными для дальнейшего 
успешного развития?
Сергей Пушкин Больница более ста лет оказывает 
медицинскую помощь жителям Самары и области, и, 
безусловно, в её истории было множество интересных 
периодов. Учреждение вместе со страной развивалось, 
проходило через испытания и подъёмы. Но основные 
изменения, определившие современный облик и пер-
спективы больницы, здесь начали происходить 30-40 
лет назад. В начале 80-х она «переехала» на своё ны-
нешнее место и именно в последнее десятилетие су-
ществования СССР начала превращаться из обычного 
крупного медицинского учреждения в универсальный 
многопрофильный комплекс, где оказывалась преиму-
щественно высокотехнологичная специализированная 
медицинская помощь. Начали открываться и развивать-
ся отделения, многие из которых стали первыми в Куй-
бышевской области и даже в стране.

текст Алексей Сергушкин  
фото из архива ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина»

170-летняя история Самарской губернии складывается из мно-
жества ярких страниц, отражающих её ключевые, знаковые 
моменты. Одной из таких страниц является более чем вековая 
деятельность медицинского учреждения, известного сегодня 
далеко за пределами региона как Самарская областная клини-
ческая больница имени В.Д. Середавина. В ней не только отра-
жается, как в зеркале, история областного здравоохранения, но 
и чётко просматриваются тенденции и перспективы его даль-
нейшего развития. О том, что такое современная медицина и 
современный врач, нам рассказал на примере своего учреж-
дения главный врач ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина», доктор 
медицинских наук Сергей Юрьевич Пушкин.

Всей работой по строительству и развитию учреждения 
лично руководил Владимир Диамидович Середавин – 
главный врач Самарской областной клинической боль-
ницы имени М.И. Калинина с 1975 по 2002 год. В этом 
году мы отметили 85-летие этого выдающегося человека, 
врача, организатора. Больница с честью носит его имя.
Именно в те годы были заложены традиции, которые 
определяли дальнейшую судьбу учреждения и осно-
вывались на эффективной работе и взаимодействии 
лучших специалистов различных профилей с опорой 
на науку, новые технологии, новые виды диагностики и 
лечения. Правильность этого пути доказывает последу-
ющее успешное развитие ведущих отделений, многие из 
которых превратились в  специализированные област-
ные центры.
 
С&Г Приведите примеры таких центров.
С.П. Например, прекрасно функционирует и расширя-
ется появившийся именно в те годы педиатрический 
корпус. Около десяти лет назад сюда были переведены 
детские отделения больницы Пирогова, и таким об-
разом нами был охвачен весь спектр оказания детской 
медицинской помощи. Здесь оказывается и хирургиче-
ская, и терапевтическая помощь, в том числе неонато-
логическая.
Открывшийся пять лет назад Областной перинатальный 
центр воплотил в себе новый взгляд на весь комплекс 
проблем, которые существуют при ведении женщин до 
и после родов. Сегодня у нас оказывается помощь и про-

водятся роды при самых тяжёлых патологиях, работает 
перинатальный консилиум, медико-генетическая лабо-
ратория, и мы имеем возможность диагностировать за-
болевание ещё на стадии беременности.
Конечно же, надо отметить и открывшийся в конце 2017 
года Самарский областной центр нефрологии, диализа 
и клинической трансфузиологии, признанный одним из 
лучших в мире проектов государственно-частного парт-
нёрства. Уникальность его концепции в том, что это не 
обычный диализный центр, которые сейчас открывают-
ся во многих регионах, а комплексный нефрологический 
центр, в структуре которого имеются стационарные кой-
ки, диализные места, отделение перитонеального диа-
лиза, диализный зал для тяжёлых пациентов. Здесь ре-
шаются все проблемы больных с хронической почечной 
недостаточностью – от подготовки и проведения диализ-
ной терапии до консультирования пациентов и лечения 
осложнений, развивающихся на диализе.
Также в своё время большой упор был сделан и на раз-
витие сосудистой хирургии, нейрохирургии, вертебро-
логии, хирургии позвоночника. Успешно развиваются 
эндопротезирование и эндоскопические вмешательства, 
хирургия, связанная с реконструктивными операциями, 
в том числе на органах брюшной полости, торакальная 
хирургия, травматология, ортопедия, урология, офталь-
мология. Гематологическое отделение в своё время на-
чало заниматься перспективными разработками по 
пересадке костного мозга, мы были одними из лидеров 
в стране, и сейчас это направление требует дальнейшего 
развития.
Могу сказать, что на данный момент мы во всех трёх кор-
пусах оказываем 22 вида высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Да, из-за коронавирусной инфекции, 
отнимающей у нас много сил, развитие этих передовых 
направлений затормозилось, но они всегда остаются у 
нас в числе приоритетных на будущее, потому что они, 
как локомотив, тянут за собой развитие всей больницы.



6    l     03/2021    l    Самара&Губерния    l    7

История учреждения берёт своё на-
чало в ноябре 1908 года, когда на сред-
ства самарского купца А.Н. Шихобалова 
была построена и оснащена уникальным 
медицинским оборудованием народная 
больница. Она быстро стала гордостью 
Самары, здесь работали лучшие врачи, 
использовались новейшие методики и тех-
нологии. В больнице имелось 50 коек, по-
ловина из которых были для бесплатного 
лечения. Штат состоял из 2 врачей, 4 вра-
чей-консультантов, 2 фельдшериц-акуше-
рок, фельдшера, 8 служителей.

После установления новой власти в 1918 
году учреждение стало советской городской 
больницей №2. Её коечный фонд к 1920 году 
вырос до 75 коек, а дневной стационар мог 
принять до 650 человек в день. В 1921 году 
больнице дали имя Карла Либкнехта, а в 
1923 году, объединившись с другим учрежде-
нием, она стала самарской городской боль-
ницей №5 им. М.И. Калинина.

С 1924 по по 1941 годы больница дей-
ствовала как Самарский (затем Куйбы-
шевский) физиотерапевтический институт 
им. М.И. Калинина. Перейдя в 1938 году 
в областное подчинение, институт суще-
ственно увеличил площади и качество 
оборудования. В 1941 году учреждение 
стало физиотерапевтической больницей. 
В годы войны значительная часть врачей 
была призвана в ряды Красной Армии, но 
коллектив больницы не только успешно 
справлялся с тяготами военного времени, 
но и открывал новые направления, в част-
ности освоил добычу лечебной грязи.

В 1951 году физиотерапевтическая боль-
ница стала Куйбышевской областной боль-
ницей им. М.И. Калинина. На тот момент 
в ней функционировали 175 коек (60 те-
рапевтических, 100 неврологических и 15 
нейрохирургических).

Уже в 1950-е годы власти признали неприемлемой тесноту и скученность в здании быв-
шей шихобаловской больницы. Но вместо переселения или строительства новых корпусов 
пытались расширить проблему капремонтом, обновлением оборудования и передачей в 
1966 году больнице здания бывшей школы. Общий коечный фонд вырос до 350 коек.

Наконец, в 1968 году Совет министров РСФСР принял решение о строительстве в Куй-
бышеве нового комплекса областной больницы на 1000 коек. В 1975 году для решения этой 
задачи был назначен новый главный врач – В.Д. Середавин.

В январе 1976 года начала строиться и 24 июля 1981 года была торжественно открыта на 
улице Ташкентской 1-я очередь главного корпуса, состоящего из трёх 9-этажных блоков. К 
этому времени здесь уже были возведены и работали консультативная поликлиника и пище-
блок. В том же 1981 году больница освободила старое здание на улице Ленинской (бывшей 
Шихобаловской). Начался планомерный ввод новых зданий, увеличение коечных мощно-
стей и открытие профильных специализированных отделений.

В 1983 году коечный фонд достиг 930 коек, в больнице работали 14 отделений, штат до-
стиг 1500 человек. В октябре 1989 года в состав больницы вошёл акушерский корпус с фон-
дом в 130 коек и женской консультацией. В феврале 1990 года ввели в строй педиатрический 
корпус на 300 коек с консультативной поликлиникой.

В 1994 году больница стала именоваться Самарская областная клиническая больница им. 
М.И. Калинина (СОКБ). Она превратилась в уникальное лечебное учреждение, оказываю-
щее медицинскую помощь жителям Самарской области с рождения и до окончания жизни. 

28 января 2015 года по ходатайству коллектива больнице присвоено имя её Почётного 
главного врача Владимира Диамидовича Середавина.

Новейшая история учреждения ознаменована открытием на его базе новых специализи-
рованных центров, среди которых Региональный сосудистый центр (2009), Региональный 
травмоцентр (2010), Областной перинатальный центр (2015), Самарский областной центр 
нефрологии, диализа и клинической трансфузиологии (2017).

СОКБ им. В.Д. Середавина сегодня – это целый медицинский город: около 1800 коек, бо-
лее 50 специализированных клинических отделений, более 3 тыс. сотрудников, современная 
материальная база. Ежегодно в многопрофильном стационаре получают лечение свыше 64 
тыс. пациентов и проводится более 36 тыс. хирургических вмешательств, в сосудистом цен-
тре лечатся около 3 тыс. пациентов, в перинатальном центре рождается около 6 тыс. детей, 
в травматологическом центре получают помощь около 3500 человек, в нефрологическом 
центре на начало 2021 года заместительную терапию проходили более 1400 пациентов с 
терминальной стадией хронической почечной недостаточности.

Высокий профессионализм и доброжелательность врачей и медперсонала, прекрасная 
техническая оснащённость и комфортные условия для пациентов, уникальные методики, 
дающие надежду даже в самых тяжёлых случаях, – всё это стало визитной карточкой Самар-
ской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

С&Г В этой связи, насколько, по вашему мнению, 
справедливо утверждение, что коронавирус требует 
кардинального изменения всей схемы работы уч-
реждений здравоохранения?
С.П. Безусловно, все понимают, что коронавирус пришёл 
в нашу жизнь надолго. И для того, чтобы полноценно ра-
ботать и оказывать помощь, мы должны понимать, что 
он останется с нами. Поэтому речь, прежде всего, идёт о 
возможности восстановления инфекционной службы в 
том виде, какой она была ещё в советский период.
Однако, при всей серьёзности ситуации, хочу ещё раз от-
метить, что коронавирус – лишь одна из числа глобаль-
ных угроз жизни и здоровью человека. Вспомните, какой 
эффект по снижению летальности и инвалидизации па-
циентов, по повышению качества медицинской помощи 
дали созданные в новейшее время региональный сосу-
дистый центр для больных с инсультами и инфарктами, 
региональный травматологический центр. Это именно 
те результаты, которые соответствуют задачам нацио-
нальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». 
Поэтому, конечно, без многопрофильных больниц мы 
обойтись не можем.

С&Г В чём, на ваш взгляд, заключается главное условие, главный фактор сохране-
ния и приумножения потенциала больницы?
С.П. Не открою большого секрета, если скажу, что основой учреждения, на кото-
рой всё держится, конечно же, являются люди, специалисты. Отбор высококвали-
фицированных сотрудников, формирование коллектива всегда были у нас в числе 
приоритетов. Именно командная работа, объединяющая как горизонтальные, так 
и вертикальные связи между сотрудниками, взаимодействие между собой людей 
разных специальностей дают нам возможность реализовывать большие и слож-
ные проекты, часто находящиеся на стыке смежных дисциплин.
Сегодня лечебно-диагностический процесс в СОКБ им. В.Д. Середавина обеспе-
чивают свыше 800 врачей по 70 различным специальностям. Среди них немало 
тех, кто имеет почётные звания и учёные степени, опыт обучения и стажировки 
в ведущих российских и зарубежных клиниках. И это неудивительно, ведь наша 
больница является учебной базой для 14 кафедр Самарского государственного ме-
дицинского университета.

ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина». Прошлое и настоящее
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Служба санавиации
В августе 2020 года в рамках реализации национального проекта «Здраво-

охранение» в Самарской области возрождена санавиация. До этого служба экс-
тренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина выпол-
няла свои задачи с помощью двух десятков реанимобилей, ежегодно спасая до 
850 жизней. Теперь отделение, в состав которого входят хирурги, реаниматоло-
ги, травматологи и другие специалисты, по праву называется «Службой санави-
ации», ведь в её распоряжение поступил санитарный вертолёт Ми-8. Винтокры-
лая машина обеспечена всем необходимым оборудованием экспертного класса 
для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экс-
тренной специализированной помощи: в вертолёте установлены аппарат ИВЛ 
экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор.

Это обеспечивает новый уровень качества медицинской помощи жителям 
отдалённых уголков Самарской области, поскольку часто ключевую роль в деле 
спасения жизни играет скорость. Так, свой первый рейс вертолёт совершил в 
Сызрань, доставив пациента с тяжёлой двусторонней пневмонией и сопутству-
ющими заболеваниями всего за полтора часа.

Сегодня число совершённых экстренных вылетов уже идёт на сотни. Верто-
лёт помогает оперативно эвакуировать людей в тяжёлом состоянии – с поли-
травмами, инсультами и инфарктами, новой коронавирусной инфекцией, после 
дорожных аварий и пожаров – и доставлять их в сосудистые центры, травмато-
логию, ожоговые, хирургические отделения и детские больницы.

5 лет Областному перинатальному центру
9 сентября 2021 года Областной перинатальный центр на базе СОКБ им. В Д. Се-

редавина отметил 5-летие со дня открытия. Центр относится к учреждениям родо-
вспоможения третьего, наивысшего, уровня, где сконцентрировано оказание медпо-
мощи пациенткам и новорождённым группы высокого риска. В структуре центра 12 
индивидуальных родовых залов, отделения реанимации и интенсивной терапии для 
рожениц и новорождённых, несколько операционных различного назначения, обо-
рудование, позволяющее выхаживать детей весом от 500 граммов. Новшеством ста-
ли 10 коек сестринского ухода, открытых для рожениц из дальних районов области.

В центре созданы великолепные условия для женщин. Это светлые комфорта-
бельные одно- и двухместные палаты с санузлом и душем. Обеспечена связь пациен-
та с врачом или медсестрой. На каждом этаже есть свой УЗИ-кабинет и оборудова-
ние, необходимое для быстрой диагностики.

За 5 лет в перинатальном центре приняли 30219 родов, из них 13% были преждев-
ременными.

Высокопрофессиональный коллектив перинатального центра возглавляет Татья-
на Аркадьевна Тезикова – врач высшей категории, отличник здравоохранения РФ, 
заместитель главного врача по акушерству и гинекологии. В команде центра 478 со-
трудников, из них 133 – врачи различных специальностей.

«Выхаживание преждевременно рождённых детей, особенно с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела – это колоссальный труд всей нашей команды, – 
говорит Татьяна Тезикова. – На нас возложена большая ответственность, поскольку 
центр принимает на себя преждевременные роды, самых тяжёлых беременных и 
родильниц всей Самарской области и даёт им возможность испытать чувство мате-
ринства. При необходимости мы взаимодействуем со специалистами главного и пе-
диатрического корпусов нашей больницы. Постоянно развиваемся, сотрудничаем с 
московским Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Наши специалисты 
проходят обучение на базе вуза и все инновации стараются внедрить в свою работу. 
Также мы работаем в содружестве с нашей кафедрой акушерства и гинекологии №1 
Самарского государственного медицинского университета, которая располагается 
на нашей базе».

К юбилею центра совместно с кафедрой был выпущен научный сборник, в кото-
рый вошли 140 статей, где врачи делятся опытом своей работы, том числе по оказа-
нию медицинской помощи беременным в «красной» зоне.

Поэтому наш кадровый потенциал позволяет нам решать многие фундаментальные за-
дачи здравоохранения, успешно продвигаться в тех направлениях, где требуется симби-
оз науки и практики.
Конечно, мы понимаем неизбежность того, что специалисты постепенно уходят, поэтому 
для нас очень важно обеспечить преемственность поколений, преемственность знаний 
и традиций. И я считаю, что большое значение имеют врачебные династии. Родители 
передают своим детям навыки и любовь к профессии, воспитывают уважение к своим 
коллегам и к тому труду, которым они занимаются. Этот принцип был важнейшим в со-
ветское время и должен оставаться таковым сегодня. И если у детей есть возможность и 
желание пойти по стопам своих родителей, мы это всегда приветствуем.

С&Г Сегодняшняя ситуация породила серьёзные изменения в процессе обучения, 
прежде всего, связанные с «дистанционкой». Как это влияет на качество подготов-
ки врачей? Что необходимо для того, чтобы медицина не превратилась в услугу, а 
оставалась призванием?
С.П. Вопрос очень непростой. Понятно, что с развитием высоких технологий переме-
ны в образовании неизбежны, а пандемия лишь ускорила этот процесс. Проблема, на 
мой взгляд, в обеспечении необходимого баланса теоретической подготовки и практи-
ческого опыта будущего врача. Например, в условиях ограничений большое значение 
приобрели различные симуляционные центры, благодаря которым студенты получа-

ют необходимые навыки, узнают, что такое хирургия, 
эндоскопия, реанимация, анестезиология. Однако у 
них остаётся ограниченным доступ к пациенту, непо-
средственное общение с которым рядом с наставником 
очень ценно для будущего врача. Конечно, это всё ин-
дивидуально, зависит от конкретных преподавателей и 
студентов, но в целом есть тенденция, при которой огра-
ничения сказываются на качестве выпускников.
Другой момент. Врачебную специальность получить 
очень непросто, она требует прохождения многих эта-
пов: клинической ординатуры, аккредитации, серти-
фикации... А сегодня более весомую государственную 
поддержку и карьерные возможности по понятным 
причинам получают врачи практического здравоохра-
нения. В результате талантливые ребята после оконча-
ния университета не могут сразу набрать необходимых 
баллов для прохождения в специализированную орди-
натуру из-за отсутствия опыта работы на скорой помо-
щи, участковыми врачами, врачами общей практики. К 
сожалению, случается, что поступают те, кто несколько 
«философски» относился к получению базовых знаний, 
но успел поработать в практическом здравоохранении. 
Эти и другие вопросы до конца ещё не отрегулированы. 
Поэтому приём на работу в больницу Середавина, как 
и во все другие лечебные учреждения, сегодня требует 
повышенного внимания.
По поводу призвания вы говорите абсолютно правиль-
но. Меня, как врача, слово «услуга» применительно к ме-
дицинской помощи всегда смущало. Я убеждён, если мы 
выбрали профессию врача и надели белые халаты, то 
это должно быть частью жизни, частью души. И гнаться 
за коммерцией, когда от тебя зависит здоровье и жизнь 
человека, на мой взгляд, безнравственно.
Свою позицию, своё отношение к профессии хочется 
передавать молодым врачам, которые к нам приходят. 
Традиции советской и российской медицины всегда 
предусматривали индивидуальный подход к человеку. 
Хороший врач принимает решение не только на основе 
результатов анализа, он не ограничивается чисто фор-
мальным подходом, инструкциями и регламентами. У 
каждого человека есть свои особенности, свои пробле-
мы, и врачей надо учить, в первую очередь, беседовать с 
пациентами, думать клинически.
Школа, созданная в больнице Середавина усилиями 
наших учителей, даёт почувствовать, как надо рабо-
тать с пациентами. Эта школа как раз и сделала наше  
учреждение примером не только в Самарской области, 
но и в России. 

С&Г Не могу не поинтересоваться вашим видением 
успехов в модернизации здравоохранения.
С.П. Функционирование системы здравоохранения в 
условиях коронавирусной инфекции продемонстриро-
вало её сильные и слабые стороны, которые мы должны 
учитывать. Но самое важное то, что были мобилизованы 
все имеющиеся ресурсы здравоохранения, учреждения 
получили мощную поддержку федерального центра и 
областного правительства. Это дало возможность мо-
дернизировать парк техники и оборудование, что по-
зволяет нам сегодня в целом говорить о новом уровне 
здравоохранения, о перспективах его развития.
Нам, безусловно, повезло, что в Самарской области к 
вопросам здравоохранения прислушиваются не только 
региональное министерство, но и лично губернатор. Мы 
почувствовали, что можем не только строить планы, но 
и реализовывать их. И я уверен, мы оправдаем то дове-
рие, которое нам оказано, сможем побороть коронави-
русную инфекцию и развиваться дальше.
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ЗОЛОТОЙ ВЕК  
«ПИРОГОВКИ»  
ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
текст Андрей Введенский
фото Андрей Введенский, из архива ГБУЗ «Самарская  
городская клиническая больница №1 имени Н. И. Пирогова»

ИЗ ВЕКА XIX В ВЕК XXI
По данным на 1890 год в больнице трудилось 5 штатных и 9 

сверхштатных ординаторов. В 1914-1919 годах многие сотрудники 
участвовали в Первой мировой и Гражданской войнах. Начиная с 
1919-го, с открытием медицинского факультета при Самарском уни-
верситете, практически все клинические кафедры располагались на 
базе больницы, которой было присвоено имя великого русского хи-
рурга Николая Пирогова.

Тысячи раненых поступали в «Пироговку» в Великую Отече-
ственную. Спасение их жизни было главным в самоотверженной 
работе врачей. В мирное время изменился облик больницы. Ушли в 
прошлое старые деревянные бараки. На смену им были возведены 
новые кирпичные корпуса: хирургические, родильный дом, ожого-
вое отделение, новый пищеблок. В 1975 году в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР  центральная больница 
имени Н.И. Пирогова награждена орденом «Знак Почёта». Сегодня 
это крупнейшее в городе многопрофильное лечебное учреждение.

«Мы являлись и являемся больницей, оказывающей экстренную 
круглосуточную медицинскую помощь семь дней в неделю. Процесс 
приёма больных непрерывный. Это особо значимо сегодня в силу 
того, что многие больницы перепрофилированы под ковид-госпита-
ли. Соответственно на оставшиеся лечебные учреждения наклады-
вается вся экстренная медицинская помощь. Ведь люди заболевают 
не только COVID-19. Другие болезни никуда не делись, и кто-то их 
должен лечить. Вот этот кто-то, среди прочих, – Самарская город-
ская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова», – делится 
главный врач больницы Александр Вавилов.

В условиях, когда областная клиническая больница имени В.Д. 
Середавина спасает людей от коронавирусной инфекции, оказание 
медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, не 
только из числа жителей Самары, но и практически со всех районов 
губернии, СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова взяла на себя. Количество 
больных резко увеличилось. При этом нагрузка на медицинский 
персонал больницы возросла, а ряды врачей поредели – многие 
ушли спасать человеческие жизни в ковидные госпитали. 

«Такая ситуация продолжается уже почти два года. В режиме по-
вышенной нагрузки работают все 36 отделений и 1500 сотрудников. 
По большей части мы клиника хирургического профиля. Ежегодно к 
нам обращается примерно 100 тысяч пациентов. Почти каждый де-
сятый житель Самары – наш пациент, – поясняет главный врач. – В 
год выполняем 20 тысяч, как мы говорим, «больших» операций и 10 
тысяч манипуляций. В общей сложности до 30 тысяч оперативных 
вмешательств в год». 

Одному из ведущих многопрофильных медицинских  
учреждений губернии – Самарской городской клинической 
больнице №1 им. Н.И. Пирогова 20 октября исполнилось 
146 лет. По дореволюционному календарю она рождена 
6 октября 1875 года как земская, иначе говоря, народная 
больница. Таковой остаётся она и сегодня.

ВОЛШЕБНЫЕ РУКИ 
ВРАЧЕЙ «ПИРОГОВКИ»

В стенах СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, где в экстренной помощи не 
отказывают никому, лечатся не только жители города, области, но 
и всей страны! До пандемии в числе обследуемых было много ино-
странцев, которые специально приезжали лечиться у лучших врачей 
«Пироговки», имена которых на слуху далеко за пределами профес-
сионального сообщества: главный невролог города, основоположник 
школы сосудистой неврологии, основатель и первый руководитель 
первичного сосудистого отделения больницы им. Пирогова, канди-
дат медицинский наук Татьяна Локштанова; отличник здравоохра-
нения, ветеран труда, главный нейрохирург Самары Сергей Сергеев; 
профессор, доктор медицинских наук, врач-хирург, заведующий ка-
федрой хирургических болезней СамГМУ, Почётный врач Самарской 
области Владимир Белоконев. И этот список легенд «Пироговки» 
очень обширен. Здесь трудятся одни из лучших. Поэтому и сегодня 
подход к кадровому вопросу весьма строг.

Врачебный состав формируется преимущественно из выпускни-
ков СамГМУ, сестринский – из закончивших медицинский колледж 
им. Н. Ляпиной. Практику студенты проходят в стенах больницы. 
Студентов-медиков тут любят, особенно волонтёров, деятельность 
которых Александр Вавилов, сам в прошлом волонтёр, всячески при-
ветствует. Как правило, именно из таких активных, влюблённых в 
свою профессию ребят получаются хорошие специалисты. Профес-
сиональный отбор студентов начинается с 5-го, 6-го курсов. Хотя 
на перспективных юношей и девушек обращают внимание гораздо 
раньше.  

Как пример – судьба самого Александра Вавилова, хирурга по 
специальности и потомственного медика, чей профессиональный 
путь давно связан с «Пироговкой». Его мама трудилась фельдшером 
в Сызрани. В этом городе Александр Владимирович почувствовал 
вкус к медицине и твёрдо избрал своим предназначением спасение 
людей. А чтобы постичь все тонкости профессии, начинал простым 
санитаром. В студенческие годы был волонтёром в больнице имени 
Пирогова. Интернатуру проходил здесь же. А в 2006 возглавил став-
шее родным медицинское учреждение.

В 2011 году Александра Вавилова назначили главным врачом 
СГКБ № 8, а перед Чемпионатом мира по футболу, в 2017 году, вновь 
пригласили возглавить больницу имени Пирогова. Перед ним стояла 
задача подготовить всё необходимое к приёму футбольных болель-
щиков в дни Мундиаля.

ХИРУРГИ – ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ
«Для меня в нашей больнице самое главное – профессионализм, – говорит 

Александр Вавилов. – Такой высокий уровень профессионализма в хирургических 
специальностях, а работал я в четырёх лечебных учреждениях Самарской области, 
редко где можно встретить. Наши хирурги – достояние губернии. Быстро отреаги-
ровать на ситуацию, принять правильное решение, выполнить достаточный объём 
операций – это про наших специалистов, которые щедро делятся опытом с молоды-
ми коллегами в рамках наставничества. Ежегодно коллектив нашей больницы по-
полняется новыми докторами и новыми медицинскими сёстрами. Не все молодые 
специалисты, к сожалению, остаются. Однако тем, кто остаётся в наших стенах, мы 
стараемся передать накопленный десятилетиями богатейший опыт». 

Золотой век «Пироговки», на взгляд главного врача, ещё впереди. Бесценный 
опыт больницы времён Российской Империи и Советского Союза, конечно, неоце-
ним. Но в стремительный век инноваций важно двигаться к новым целям семи-
мильными шагами. Уже одобрена программа развития СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова 
на ближайшие годы и главный врач надеется, что благодаря ей больница получит 
новый, современный, комфортабельный корпус. Одно из основных стратегических 
направлений развития медучреждения – увеличение профильности клиники.

«В идеальном варианте было бы хорошо, если бы пациент, обращаясь в нашу 
больницу, мог решить все проблемы своего здоровья. То есть «скорая» доставля-
ет больного к нам, а у нас есть абсолютно всё для его лечения – от кардиологии, 
хирургии, неврологии до терапии, урологии, травматологии и т.д. Любое состоя-
ние пациента должно быть для нас понятным и точно диагностированным, чтобы 
пациент от нас уже не следовал дальше в другие лечебные учреждения. Нам есть 
куда двигаться, для этого нужно мыслить проактивно», – резюмирует Александр 
Владимирович.

Правительством запланировано строительство корпуса, в составе которого 
доктор Вавилов мечтает видеть стационарное отделение скорой медицинской по-
мощи на две-три тысячи квадратных метров – это приёмное отделение, где есть 
буквально всё. Есть серьёзные планы в 2022 году развернуть большую работу по 
расширению профильности, которая подразумевает и начало строительства но-
вого корпуса.

ЧТОБЫ РАБОТАЛОСЬ ЛЕГКО И КОМФОРТНО
Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова – одно 

из тех лечебных учреждений, в котором активно продвигают инновации и вы-
сокотехнологичную медпомощь. Здесь с 2019 года начали проводить операции 
по пересадке коленных суставов. Совместно с СамГМУ внедряются передовые 
разработки пересадки мелких суставов. «Спинальная» тема – «конёк» заведую-
щего нейрохирургическим отделением Сергея Сергеева. Очень много пациентов 
принимает больница из-за рубежа. Так что поводов для гордости у лечебного уч-
реждения, носящего имя гения хирургии Николая Пирогова, немало. Оно было и 
остаётся на устах медицинского сообщества страны.

Сейчас в медучреждении вводят в обиход тайм-
менеджмент, позволяющий сократить время пребыва-
ния пациента в приёмном отделении. Ведётся работа и 
по проекту «бережливый стационар». Основная цель –  
снижение потери времени медработниками и пациен-
тами. Главное при этом не только качество лечения, но 
и комфортность пребывания человека в медицинском 
учреждении. Ведь чем лучше чувствует себя пациент 
в больничных стенах, тем ближе его исцеление. Такой 
позиции придерживаются в команде знаменитой «Пи-
роговки», команде, которая стремится к непрерывному 
совершенствованию, используя при этом передовые 
управленческие и медицинские инновации для сохране-
ния здоровья и доверия людей. 

Вавилов Александр Владимирович, главный врач ГБУЗ «Самарская  
городская клиническая больница №1 имени Н. И. Пирогова»
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
С ЗОЛОТЫМИ СЕРДЦАМИ

С&Г Елена Михайловна, у предприятия богатое про-
шлое. С чего же всё начиналось?
Елена Самохвалова С небольшой протезной мастер-
ской на улице Фрунзе. В начале прошлого столетия она 
занимала первый этаж здания площадью 200 метров. В 
маленьком неудобном помещении работали и учётчики, 
и техники, и медики, но наши мастера уже тогда созда-
вали уникальные вещи. Например, на малогабаритные 
инвалидные коляски, в которых каждая деталь была 
продумана до мелочей, очередь насчитывала десятки 
пациентов. 

Особенно много нуждающихся в протезировании было во время и после войны. Тогда 
техники предприятия «ставили на ноги» инвалидов Великой Отечественной – Героев 
Советского Союза, среди которых был и знаменитый лётчик Алексей Маресьев. После 
ампутации обеих ступней он протезировался и заново учился ходить именно здесь. Сре-
ди пациентов было немало заслуженных людей, в том числе Героев Социалистического 
труда, почётных граждан Самары. Например, директор шоколадной фабрики «Россия» 
Елена Васильевна Шпакова. 
К сожалению, в мирное время работы меньше не становилось. Был период, когда в Куй-
бышевской области разразилась «эпидемия» детского церебрального паралича, и наши 
мастера, не разгибая спин, с утра до вечера снимали гипсовые слепки, а затем изготав-
ливали специальные аппараты, с помощью которых дети получали возможность само-
стоятельно передвигаться. Много было работы и с воинами-афганцами. Тогда только в 
Куйбышеве, Минске и Ташкенте могли помочь покалеченным войной ребятам, которым 
было всего-то по 18-20 лет, поэтому на первичное протезирование раненых привозили 
со всей страны. А вот в последние годы появился другой тревожный сигнал – растёт 
динамика ампутаций на фоне сахарного диабета…

С&Г А как получилось расширить предприятие?
Е.С. В тесном помещении на Фрунзе, в котором неоднократно обрушивался потолок, ра-
ботать стало просто невозможно. Все понимали, что расширяться жизненно необходи-
мо. Поэтому открытие современного центра реабилитации на Демократической было 
очень актуально. В результате все отделы и цеха получили собственные помещения, и 
уже по новому адресу в комфортных условиях на современном оборудовании пациен-
ты смогли получать квалифицированную помощь. По-прежнему на нашем предприятии 
медицина и производство тесно взаимосвязаны, но сегодня это уже другой уровень – 
оправданный и безопасный.

С&Г Расскажите немного о новом медицинском центре.
Е.С. Он открылся в июле 2019 года и ведёт приём взрослого и детского насе-
ления. Работают стоматологический и рентгенологический кабинеты, есть УЗИ-
диагностика, гинекология, травматология, ортопедия, отдельный кабинет тех-
ника-протезиста по изготовлению стелек с помощью компьютеризированной 
системы «ДиаСлед», которая позволяет объективно оценивать патологические 
состояния стопы и осуществлять адекватную коррекцию с помощью индивиду-

В октябре текущего года 105 лет со дня осно-
вания отметил коллектив ФГУП «Самарское 
протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ. На сегодня это единственный техниче-
ско-реабилитационный центр в Самарской 
области. Предприятие расположено в адми-
нистративно-производственном здании на 
улице Демократичекой, 47 и во втором кор-
пусе на Фрунзе, 58, где после реконструкции 
посетителей с ограниченными возможно-
стями здоровья ждёт стационар сложного  
и атипичного протезирования. Два филиала 
в Сызрани и Тольятти также готовы оказать 
весь спектр протезно-ортопедических услуг. 
Управляет предприятием Елена Михайлов-
на Самохвалова. Беседуя с ней, мы вспом-
нили интересные исторические моменты  
и поговорили о дне сегодняшнем.

текст Елена Пенина
фото Михаил Иванов

альных стелек. Это важно как малышам с трёх лет, так и взрослым пациентам с 
«диабетической стопой». 
Всё оборудование здесь приспособлено к особенностям наших пациентов. На са-
мостоятельно заработанные средства купили рентгенологический аппарат, который 
оснащён как горизонтальным, так и вертикальным прозрачным столом, поэтому 
очень удобен для ортопедических снимков. А ещё мы постарались обеспечить мак-
симально комфортные условия: широкие двери для инвалидов-колясочников, лифт, 
специально оборудованные санитарные комнаты на каждом этаже, пандусы, регу-
лируемые по высоте кушетки, указатели...

С&Г Стационар оснащён так же хорошо?
Е.С. Да. В рамках ОМС мы можем оказывать на его базе самые разнообразные ус-
луги, в том числе и по консервативному лечению остеохондроза. Но прежде всего, 
сюда на подготовку к протезированию после ампутации попадают «первичники». 
Здесь им оказывают социальную и психологическую поддержку, консультативно-
диагностические и реабилитационные услуги. 

С&Г С применением передовых технологий?
Е.С. Безусловно, ведь сегодня протезы изготавливаются с использованием совре-
менных материалов и полуфабрикатов. Востребованы силиконовые лайнеры для 
крепления, приёмные гильзы с использованием карбона, орфиты, многофункцио-
нальные подвижные коленные модули с электронным управлением – с их помощью 
можно даже плавать и кататься на велосипеде! Это сложнейшие протезы нового по-
коления, которые подвержены непростой процедуре настройки, но зато они позво-
ляют обеспечить инвалиду беспрецедентно высокий уровень активности.

С&Г А для маленьких пациентов какие новинки?
Е.С. В производстве детской ортопедической обуви мы расширили ассортимент, 
перешли на новые современные материалы, обновили лекала, изменили дизайн, 
увеличили цветовую гамму, проработали эстетическую составляющую продукции. 
Мамочки и ребятишки очень довольны.

С&Г С какими проблемами сталкиваетесь в современных реалиях?
Е.С. Сегодня мы работаем в рамках федерального бюджета с Фондом социального 
страхования Самарской области, который является нашим основным заказчиком на 
госконтракты, и согласно 44-му ФЗ играем на аукционах. К сожалению, в последние 
три года контракты не на все изделия для инвалидов удаётся выигрывать, так как ча-
сто цены «перебиваются» так называемым малым бизнесом, который, максимально 
снижая себестоимость продукции, не может предложить потребителям сложные из-
делия высокого качества. В этом году, к примеру, не получится обеспечить самарчан 
нашей фирменной сложной ортопедической обувью и туторами. Это очень обидно, 
потому что предприятие гарантирует высочайшее качество данной дорогостоящей 
продукции. К сожалению, инвалиды, которые остро нуждаются в ней, могут остаться 

ни с чем, а высококвалифицированные мастера обу-
вного производства, взращённые и обученные нами 
«с нуля» – без работы... 
А ещё несколько лет назад была отменена так необ-
ходимая нам лицензия на производство ортопедиче-
ских изделий. Данный фронт работы тоже осваивают 
дилетанты, что печально, так как качество изделий у 
подобных предприятий, как правило, низкое.

С&Г Чем или кем дорожите на предприятии?
Е.С. Коллективом, конечно! Он у нас уникальный! Каж-
дый специалист – мастер своего дела с золотым серд-
цем. И это не пустые слова! Равнодушные люди у нас 
не задерживаются. Мы с пациентами – одна семья, 
многие становятся родными. Их боль пропускаем через 
собственные сердца, помним историю каждого. К чело-
веческой беде, с которой ежедневно встречаются специ-
алисты предприятия, невозможно привыкнуть. Сопере-
живание – естественное состояние сотрудников. Они 
готовы поддержать в трудную минуту, подойти к вопро-
су индивидуально, направить весь свой опыт и знания 
для помощи. Главное для нас – дать людям возможность 
увидеть свой завтрашний день в ярких красках, остаться 
социально активными, адаптированными к современ-
ным условиям жизни. Теперь каждый пациент закре-
плён за своим мастером – начиная с этапа приёмки с 
направлением и снятия слепков для протезов, на всех 
этапах примерки, ламинирования, сборки и до выдачи 
готового изделия. То есть техники-протезисты «ведут» 
своего заказчика, работают на полном цикле. От их вер-
ного глазомера, от умения правильно построить протез 
и собрать конструкцию зависит результат, поэтому все 
врачи и технические специалисты (инженеры, токари, 
слесари механосборочных работ, изготовители пласт-
массовой аппаратуры, шорники, швеи, гипсослепщики, 
подгонщики) постоянно учатся, повышают квалифика-
цию, расширяют знания. 

Юбилей коллектив протезно-ортопедического пред-
приятия встречает с хорошим настроением и отлич-
ными показателями. Благодаря инновационной на-
правленности развития и грамотному руководству 
потенциал ежегодно повышается. Впереди – новые 
планы и задачи.

К 170-летию Самарской губернии
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

С&Г Константин Анатольевич, расскажите о развитии службы. Насколько изме-
нился перечень ваших задач?
Константин Борисов Формирование государственной службы медико-социальной 
экспертизы началось задолго до официального рождения. Для её современного ста-
новления наиболее важным был период Великой Отечественной войны, когда десятки 
расположенных в Куйбышеве и области эвакогоспиталей стали базой для работы специ-
алистов врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК). После войны, 21 декабря 1956 
года, Правительством РСФСР было утверждено Положение о ВТЭК, которое определяло 
их права и полномочия. С этой даты мы и ведём нашу современную историю. В последу-
ющие годы проводилась оптимизация структуры ведомства, совершенствовалось каче-
ство экспертизы, расширялся перечень задач.
Основная наша задача – оказание услуги по медико-социальной экспертизе, в результа-
те которой происходит признание или непризнание гражданина инвалидом, установле-
ние причины и группы инвалидности, определение процента утраты трудоспособности. 
Кроме того, в результате медико-социальной экспертизы наши специалисты разрабаты-
вают индивидуальные программы реабилитации и абилитации инвалидов, программы 
реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания.

В числе приоритетов государственной социально-демографической политики – не только увеличение продол-
жительности жизни и трудоспособного возраста граждан России, но и реабилитация и социализация людей  
с ограниченными возможностями здоровья. Одним из важных звеньев этого процесса является служба медико-
социальной экспертизы, отмечающая 65-летие своей новейшей истории. О развитии службы, её техническом 
потенциале и специалистах нам рассказал руководитель ФКУ «Главное бюро МСЭ по Самарской области»  
Минтруда России Константин Анатольевич Борисов.

С&Г Расскажите о структуре ведомства, его мате-
риально-технической базе и влиянии пандемии 
коронавируса на вашу работу.
К.Б. В структуру учреждения входят 7 экспертных 
составов и 40 бюро медико-социальной эксперти-
зы,11 из них имеют специализированный профиль: 
фтизиатрический, психиатрический, офтальмологи-
ческий, педиатрический. 6 бюро – расположены в 
Тольятти, 3 – в Сызрани, 2 – в Отрадном. Сегодня 
в нашей службе работают в общей сложности 436 
человек, в том числе 236 с высшим и средним меди-
цинским образованием, в числе которых 10 канди-
датов и 1 доктор медицинских наук. 
Пандемия серьёзно изменила формат нашей работы. 
Начиная с апреля 2020 года, учреждение работает в 
соответствии с Временным порядком, утверждённым 
Правительством России, в соответствии с которым 
освидетельствование проводится в заочной форме. 
То есть эксперты работают с документами, направля-
емыми медицинскими организациями. Однако, в слу-
чае обжалования решения бюро медико-социальной 
экспертизы гражданином, он имеет право на очное 
освидетельствование в экспертном составе. 
Современное диагностическое оборудование, такое 
как эргометр с функцией диагностической дорожки, 
ротационное кресло с функцией видеонистагмоме-
трии, комплекс нейроскрининга и диагностики ког-
нитивных и моторных функций, офтальмологический 
и аудиометрический комплексы, позволяет нашим 
врачам максимально объективно определить степень 
нарушений.
Все здания и помещения Главного бюро, расположен-
ные в Самаре и других городах области адаптирова-
ны для инвалидов. Создана современная безбарьер-
ная среда: пандусы, специальные лифты с голосовым 
озвучиванием, широкие дверные проёмы и многое 
другое. 
И безусловно, в настоящее время учреждение рабо-
тает в условиях строгого соблюдения санитарных и 
противоэпидемических мер.

С&Г Как и с какими профильными министерствами 
и организациями вы взаимодействуете?
К.Б. Сегодня у нас документы приходят в учреждение 
в электронном виде и частично на бумажных носите-
лях, а с 1 января 2022 года будет полностью исключен 
их приём в «бумажной» форме.

текст Алексей Сергушкин

Служба медико-социальной экспертизы функционально связана с организациями, на-
правляющими на медико-социальную экспертизу, в подавляющем большинстве случаев 
это медицинские организации, и ведомствами, являющимися исполнителями реабилита-
ционных мероприятий. А это и медицинская, и психолого-педагогическая, и социальная, 
и профессиональная реабилитация. Кроме того, значительную часть реабилитационных 
мероприятий составляет обеспечение инвалидов в соответствии с показаниями техниче-
скими средствами реабилитации. И по этому вопросу мы взаимодействуем с региональ-
ным отделением Фонда социального страхования и министерством социально-демогра-
фической и семейной политики, осуществляющим обеспечение техническими средствами 
реабилитации по федеральному и региональному перечням.
Большую совместную работу мы проводим со специалистами министерства здравоохра-
нения по отработке электронного взаимодействия при направлении граждан на медико-
социальную экспертизу и обратной связи с медицинскими организациями.

С&Г В последние годы наблюдается тенденция к оптимизации бюджетных расходов,  
в том числе в социальной сфере. Отразилась ли она на вашей деятельности? Меняются 
ли в сторону ужесточения критерии признания человека инвалидом?
К.Б. По моим наблюдениям, сфера социального обеспечения инвалидов такой тенденции не 
подвержена. В Самарской области более 217 тысяч инвалидов, это около 7% населения.  Сегод-
ня, в сравнении с концом 90-х годов, стал значительно шире спектр заболеваний и состояний, 
по которым определяется инвалидность, в том числе бессрочно. Говорить об ужесточении кри-
териев, на мой взгляд, нельзя. Просто их классификация стала гораздо чётче: вместо расплыв-
чатых формулировок, которые по-разному толковалась и врачами, и пациентами, появились 
критерии, абсолютно понятные и тем, кто реализует услугу, и тем, кто её получает.

Надо отметить и значительный прогресс в 
производстве технических средств реабили-
тации, которые по своему разнообразию и 
техническому совершенству кардинально от-
личаются от того, что было 30 лет назад. И 
появление новых технических средств отра-
жается в перечне, в соответствии с которым 
инвалиды обеспечиваются ими бесплатно. К 
примеру, сегодняшние протезы – лёгкие высо-
котехнологичные и эстетичные изделия, часто 
с электронной интеллектуальной начинкой, и 
федеральным перечнем ТСР предусмотрены 
такие протезы – модульные с микропроцес-
сорным управлением. 
Также по показаниям инвалиды обеспечи-
ваются телевизорами с телетекстом, теле-
фонами с функцией видеосвязи, навигации и 
текстовым выходом, креслами-колясками с 
различными устройствами, и многими други-
ми средствами, позволяющими компенсиро-
вать утраченные функции. И всё это выдаётся 
по показаниям за счёт государства, политика 
которого направлена на то, чтобы повысить 
качество жизни людей с инвалидностью и дать 
им возможность почувствовать себя востребо-
ванными обществом.

С&Г Расскажите о себе и о коллективе учреж-
дения. В чём, на ваш взгляд, главная ценность 
ваших сотрудников?
К.Б. В службе медико-социальной эксперти-
зы я работаю с 1997 года. Пришёл сюда сразу 
после окончания СамГМУ по специальности 
«травматолог-ортопед». Учился на кафедре 
Александра Фёдоровича Краснова. В то время 
служба медико-социальной экспертизы вхо-
дила в структуру департамента соцзащиты об-
ласти. Большой школой для меня стала работа 
с Галиной Дмитриевной Светкиной, которая 
всегда подходила к рассмотрению жизненных 
ситуаций граждан с большой ответственно-
стью и профессионализмом и требовала тако-
го подхода и от нас.
На сотрудниках службы МСЭ лежит большая 
ответственность как перед пациентами, так и 
перед государством. Это, безусловно, влечёт 
за собой повышенные требования к квалифи-
кации. Для работы в нашей организации недо-
статочно быть просто хорошим врачом. Врач-
эксперт должен знать как теоретическую, так 
и лечебную часть любого вопроса, уметь сопо-
ставить данные осмотра с тем, что есть в ам-
булаторной карте, понимать, как развивается 
заболевание и к чему оно может привести.
Таким специалистом невозможно стать за 
один год. Даже у меня, несмотря на 23-летний 
стаж, периодически возникают вопросы, кото-
рые мы решаем коллегиально. Я благодарен 
нашим ветеранам, опыт и профессионализм 
которых определяют неизменно высокое каче-
ство нашей работы.
Несмотря на все нормативные документы, 
шаблонной экспертиза никогда не получает-
ся. Поэтому, по моему глубокому убеждению, 
в нашей работе нормативными документами 
надо пользоваться не как ограничительными 
рамками, а как инструментами для решения 
конкретного вопроса конкретного человека.

Викторова Нина Львовна Амосова Наталья Васильевна

Медянцев Василий Николаевич Мышенцев Евгений Николаевич
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С&Г Алексей Викторович, что представляет со-
бой Ассоциация сегодня, насколько она пред-
ставительна?
Алексей Гусев Ассоциация «Союз работодателей 
Самарской области» – региональное объединение 
на добровольной основе работодателей, юриди-
ческих и физических лиц. Я являюсь генеральным 
директором управляющей компании ООО «Ави-
акор – Самарский авиационный завод» и прези-
дентом Ассоциации. Председатель Совета и ис-
полнительный директор Ассоциации – Владимир 
Петрович Братчиков. 
Союз имеет два филиала – в Тольятти и Сызрани, 
входит в Координационный совет отделений Рос-
сийского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП) в ПФО.
Членами Союза являются 20 физических лиц, 119 
предприятий и организаций, которые совокупно 
производят около 60% объёма валовой продук-
ции региона. Это системообразующие органи-
зации регионального и федерального уровня, а 
также средние и малые предприятия, научные, 
образовательные учреждения, муниципальные 
предприятия с общим числом работающих более 
200 тысяч человек.

юбилей

С&Г Как вы оцениваете изменение роли и значения СРСО за четверть века его 
существования?
А.Г. За прошедшие 25 лет значительно возросла востребованность Союза работода-
телей в качестве разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-эко-
номической политики региона. Члены союза входят в состав Общественной палаты 
Самарской области, более чем 30 различных штабов, советов, комиссий, комитетов, 
рабочих групп при Правительстве Самарской области, Самарской губернской думе, 
региональных министерствах, законодательных органах муниципальных образова-
ний, муниципалитетах, областной прокуратуре, Уполномоченном по правам человека 
в Самарской области, коллегий и общественных советов региональных министерств.
Законотворческая деятельность на региональном уровне проводится, прежде всего, 
в рамках оценки регулирующего воздействия подготовленных проектов нормативно-
правовых актов органов власти Самарской губернии. Соглашения о сотрудничестве по 
этому направлению заключены со всеми министерствами. Ежегодно анализируется в 
среднем более 300 нормативных правовых актов различных уровней. В целом данная 
процедура в отношении предпринимательской и инвестиционной деятельности вос-
требована как механизм улучшения инвестиционного климата.

С&Г Какие важнейшие инициативы, проекты, решения, направленные на пре-
одоление негативных экономических и социальных последствий пандемии коро-
навируса, приняты при участии СРСО за последние полтора года?
А.Г. В 2020 году мировая экономика столкнулась с кризисом, вызванным внеэконо-
мическим фактором, – пандемией коронавируса COVID-19. Введённые многими стра-
нами карантинные меры привели к существенному снижению деловой активности, 
сокращению спроса и предложения, спаду в производстве, оптовой и розничной тор-
говле, сокращению доходов предприятий и населения. В этой ситуации важно было 
соблюсти баланс между уровнем контроля эпидемиологической ситуации в регионе и 
рисками глубокого спада производства. Необходимо было обеспечить непрерывность 
работы на производствах для предотвращения негативных социально-экономических 
последствий, снижения благосостояния и качества жизни населения.
В этой ситуации Союзом 3 апреля 2020 года было направлено обращение к губернато-
ру Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой разрешить областным промыш-
ленным предприятиям возобновить работу. Главой региона данная инициатива была 
поддержана при условии строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников. 
Также в целях сохранения промышленно-производственного потенциала Самарской 
области, во избежание фатальных последствий мировой пандемии для многих пред-
приятий, Союзом неоднократно обозначались проблемные вопросы деятельности ра-
ботодателей. Мы подготовили свыше 30 предложений в проект общенационального 
плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, дохо-
дов граждан и роста экономики. Союз постоянно проводил мониторинг ситуации в 
трудовых коллективах в части сохранения штатной численности и режима работы.
В настоящее время мы продолжаем активное взаимодействие с региональным опе-
ративным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории Самарской области, министерством здравоохра-
нения с целью проведения разъяснительной работы о необходимости проведения 
вакцинирования сотрудников предприятий для формирования массового иммуни-
тета. Сейчас единственный способ остановить рост заболеваемости – вакцинирова-
ние. На середину октября 2021 года более 70% сотрудников предприятий, входящих в 
Союз, вакцинированы против COVID-19.

События последних полутора лет подвергли испытанию на прочность и эффективность не только экономику, но 
и многие социальные и общественные институты. Своё значение как влиятельной общественной организации, 
достойно отстаивающей права и интересы промышленников и предпринимателей, подтвердила и Ассоциация 
«Союз работодателей Самарской области», которая отметила в этом году своё 25-летие. О деятельности органи-
зации и её роли в развитии государственно-частного партнёрства нам рассказал президент Ассоциации «СРСО» 
Алексей Викторович Гусев.      

Хотелось бы отметить, что входящие в Союз 
предприятия и организации в условиях корона-
вирусных ограничений продолжали динамично 
развиваться, укрепляя лидерские позиции, что 
было продемонстрировано 26 марта 2021 года 
на встрече губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова и Министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова с руководи-
телями крупнейших промышленных предпри-
ятий и вузов региона. На встрече обсуждалось 
внедрение инноваций в производство. В техно-
парке «Жигулёвская долина» были представле-
ны разработки крупнейших предприятий и на-
учных школ губернии, продукция гражданского 
назначения предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. В данной встрече приняли 
участие руководители предприятий – членов 
Союза: АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», АО 
«ГК АКОМ», ПАО «КуйбышевАзот», АО «ТЯЖ-
МАШ», АО «Авиакор – авиационный завод», 
ООО «Пегас-Агро».
Даже в кризисном 2020 году в Самарской об-
ласти удалось открыть 15 новых производств, 
добиться целого ряда технологических проры-
вов. Так, одним из главных достижений миро-
вой авиации в 2020 году признали новый турбо-
реактивный двигатель НК-32-02, созданный на 
ПАО «Кузнецов». На нашем флагмане АО «РКЦ 
«Прогресс» успешно идёт разработка новой 
ракеты «Союз-5» для вывода спутников и пи-
лотируемых кораблей на высокоэллиптические 
орбиты. Значительным событием для экономи-
ки всей страны стала реализация первого про-
екта «Фабрика проектного финансирования» по 
производству олеума на ПАО «КуйбышевАзот». 
Суммарные инвестиции в проект составили 8,6 
млрд рублей, при этом было обеспечено сниже-
ние выбросов в атмосферу в 3,5 раза. Все выше-
перечисленные предприятия являются членами 
Ассоциации.

С&Г Какова роль СРСО в развитии социального партнёрства бизнеса и государства? 
А.Г. Одним из важнейших направлений нашего взаимодействия с Правительством Самар-
ской области и органами местного самоуправления региона является работа в сфере Со-
циального партнёрства. Важное место в сохранении и упрочении стабильности по праву 
принадлежит трёхсторонним комиссиям, которые обеспечивают регулирование социально-
трудовых отношений. Данная работа проводится посредством участия членов Союза в рабо-
те областной трёхсторонней комиссии, а также трёхсторонних комиссий городских округов 
Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Жигулёвск, Отрадный.
Продолжается работа в рамках Координационного совета отделений РСПП в Приволжском 
федеральном округе. Основными темами заседаний являются вопросы разработки стра-
тегии экономического и социального развития округа до 2030 года, энергосбережения и 
энергоэффективности, модернизации и развития инновационной экономики, подготовки 
кадров, налоговой политики и другие.

С&Г Юбилей – хороший по-
вод заглянуть вперёд. Какие 
перспективные задачи ставит 
перед собой Союз работода-
телей?
А.Г. 24 августа Союз отпраздно-
вал 25-летний юбилей со дня об-
разования. За четверть века он 
зарекомендовал себя влиятель-
ной общественной организаци-
ей, которая решала и решает 
многие вопросы социально-эко-
номического развития Самар-
ской области. Уверены, что и в 
дальнейшем, Союз работодате-
лей Самарской области будет 
достойно защищать права и 
интересы промышленников и 
предпринимателей, оказывать 
позитивное влияние на ход эко-
номических реформ, активно 
участвовать в разработке и пре-
творении в жизнь промышлен-
ной политики, способствовать 
развитию государственно-част-
ного партнёрства.

НА СТРАЖЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
текст Алексей Сергушкин 
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Резко возросшая интенсивность дорожного движения в мегаполисах и на автобанах, заторы и пробки, год 
от года становящиеся всё длиннее, износ дорожного полотна – эти и масса иных факторов, как примета  
нашего времени, порой осложняют нашу повседневную жизнь и нередко приводят к серьёзным ДТП и прочим 
дорожным неприятностям. Есть ли выход из создавшегося положения? Да, если на помощь придёт наука – 
интеллектуальная транспортная система.

ТЕХНОЛОГИИ  
«ИНТЕЛТРАНС»  
НА СЛУЖБЕ  
ГОСУДАРСТВА 
текст Андрей Введенский

Год науки и технологий

Изменить ситуацию к лучшему способна современная интеллектуальная 
транспортная геоинформационная система «ITSGIS». Её создателем в России 
ещё в 90-е стала самарская группа компаний «ИнтелТранС», у руля которой 
стоит доктор технических наук, профессор Татьяна Михеева. 

ВСЕ ДОРОГИ – КАК НА ЛАДОНИ 
Её детищу уже 21 год. Как признаётся сама Татьяна Ивановна, за эти годы 

«ИнтелТранС» прошёл огромный путь, развиваясь во многих направлениях. 
В активе предприятия масштабные комплексные проекты организации до-
рожного движения, среди которых проведение подробнейшего исследования 
дорог по всей стране вне зависимости от того, городское ли это шоссе, посел-
ковая улица или междугородняя магистраль. Создание максимально детализи-
рованных паспортов того или иного муниципалитета, где отражено буквально 
всё – от самого удалённого дорожного или светодиодного знака до дорожной 
разметки, светофоров, направляющих конусов и маршрутов движения авто-
транспорта. На созданных интерактивных цифровых картах от «ИнтелТранС» 
зафиксированы остановочные комплексы и опоры освещения, местоположе-
ние каждого пешеходного перехода и тротуара, таблички с названием улиц и 
геолокация жилых домов, бизнес-центров, магазинов, автозаправок, мостов, 
перекрёстков, тротуаров, памятников, детских площадок, вплоть до скамеек в 
парке и спортивных площадок. 

На цифровой карте более 1000 поселений, скажем, Самары, Сургута, 
Старого Оскола, Саранска, Йошкар-Олы, Оренбурга, Челябинска, Ульяновска 
или Кинеля, с лёгкостью можно найти эстакаду или тоннель, шлагбаум или 
конкретный гараж, парковки, рекламный щит или некий объект спортивной, 
образовательной или туристической инфраструктуры. «ITSGIS» способен чёт-
ко ответить на многие вопросы. Какие объекты дорожной инфраструктуры, к 
примеру, в Чапаевске, Безенчуке, Кинель-Черкассах, Жигулёвске, Тольятти или 
Сызрани уже установлены, а каким только предстоит появиться близ опреде-
лённого поворота или перекрёстка. Где нужно поставить светофор, а где убрать 
потерявший свою актуальность дорожный знак. Что следует добавить в па-
спорт безопасности школы или гимназии, а какую локацию в отдельно взятом 
скверике убрать. Для какой фирмы необходимо запрограммировать разметку 
на парковках, временную схему ремонта дорог.

Между прочим, саму аббревиатуру «ITSGIS» ещё в начале 1990-х тоже при-
думала Татьяна Ивановна. Потом он прижился по всей стране. Первые шаги 

её компания сделала в Самаре, оттачивая в столице региона ма-
стерство, затем в сфере её интересов оказалась практически вся 
губерния. Лучшие специалисты «ИнтелТранС» (а плохих в фирме 
нет) ковали навыки и профессионализм, выполняя разнообраз-
ной сложности заказы муниципальных образований 63-го реги-
она, среди которых львиную долю занимала паспортизация до-
рог. Таковая была как воздух необходима не только сотрудникам 
ГИБДД (а Татьяна Ивановна одно время являлась начальником 
информационного центра этого ведомства, именуемого тогда 
ГАИ, и до сих пор поддерживает деловые контакты с госавтоин-
спекцией), но также – коммунальщикам. 

ЯЗЫКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И МАТЕМАТИКИ 

Изобретение Михеевой и её инженеров – интеллектуальная 
транспортная геоинформационная система «ITSGIS» – с момента 
создания предназначалась для управления транспортной инфра-
структурой. Её преимущества быстро оценили по всей стране. Без 
интерактивной электронной карты сейчас вообще сложно пред-
ставить современные реалии жизни. Управление транспортной 
инфраструктурой крупных городов с применением технологий 
интеллектуальных транспортных систем всё активнее использу-
ется в мировой практике. Возрастает «интеллектуальность» при-
меняемых технологий, точность и оперативность информации, 
предоставляемой участникам дорожного движения, реализуются 
инновационные разработки в части управления транспортных 
потоков. Сама система «ITSGIS» уже давно запрограммирована – 
разделена на целый ряд различных модулей-плагинов.

«К примеру, возьмём модуль «ITSGIS. Дислокация светофо-
ров». Он позволяет вести учёт светофоров и хранить связанную 
информацию – фото, структуры светофорного цикла, ответствен-
ную за светофор информацию, дату монтажа объекта, типа опо-
ры и т.д. А вот модуль «ITSGIS. Дислокация ограждений» позво-
ляет дислоцировать дорожные ограждения различных видов на 
векторной электронной карте поселения и вести учёт этих ограж-
дений, включая те, что повреждены или отсутствуют, позволяет 

планировать дислокацию ещё не установленных ограждений, рассчитывать 
их основные параметры. Использование такого подхода ускоряет появление 
ограждений в городе, поскольку уменьшает трудоёмкость и сложность работ 
по планированию», – рассказывает Татьяна Михеева. 

Что касается движения потоков автомашин, то для этого тоже существует 
свой модуль – «ITSGIS. Интенсивность транспортных потоков». Он позволяет 
накапливать необходимую информацию, обрабатывать и визуализировать на 
интерактивной электронной карте видеоданные об интенсивности дорожного 
трафика на той или иной улично-дорожной сети. При этом интенсивность ис-
пользуется другими модулями для прогнозирования роста аварийности, по-
строения оптимальной структуры светофорного цикла. В помощь дорожной 
полиции разработан модуль «ITSGIS. Учёт ДТП», он заточен строго на автомати-
зацию ведения учёта ДТП и выявление мест их концентрации. По словам нашей 
собеседницы, в «ИнтелТранС» разработаны и иные модули, предназначенные 
для работы на электронной карте с объектами транспортной инфраструктуры –  
с кабельными сетями, АЗС, растениями, школами, недостатками дорожной 
сети, железнодорожными переездами, захоронениями и т.д. 

«Все программные модули обладают функциональностью по формиро-
ванию сводных ведомостей по различным категориям фильтрации: районам 
города, улицам, дате установки либо монтажа и обслуживания объекта, его со-
стоянию. А один из модулей «ITSGIS» – автоматизированная система лабора-
тории «WayMark» решает задачи мониторинга, обработки и анализа данных 
на камеральном этапе обследования. Иначе говоря, мы измеряем параметры 
автодороги по изображению или кадру видеозаписи. Фиксируем координаты 
объектов, паспорт дорог, наличие знаков, ограждений, разметки, растений и 
др. Нами разработан модуль для автоматизации создания паспортов автомо-
бильных дорог, комплексных схем и проектов организации дорожного движе-
ния», – делится Татьяна Михеева. 

В активе её компании – мобильные геовидеолаборатории наземного и ави-
ационного базирования, парк рабочих станций, серверное оборудование, ме-
дийные хранилища данных, принтеры, плоттеры и каттеры. Ещё «ИнтелТранС» 
располагает широким спектром собственного программного обеспечения в 
области сбора, обработки, хранения, анализа данных, моделирования, визуа-
лизации, построенного на последних достижениях науки и техники, принципах 
искусственного интеллекта.

НЕБАНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ? НЕ ВОПРОС!
Таких в истории «ИнтелТранС» было много. К примеру, компания раз-

рабатывала навигацию в Саранске к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 
выполняя заказ правительства Мордовии. В настоящее время команда «Ин-
телТранС» – тридцать молодых, талантливых и амбициозных молодых специ-
алистов, настоящих гениев инноваций, программистов – ведёт одновременно 
несколько проектов в Самарской области, Тюменской области, Челябинской 
области, ХМАО-Югре, Татарстане, Башкирии и ещё многих республиках и об-
ластях. Задания заказчиков порой бывают нестандартны, эксклюзив вводится в 
«ITSGIS» с визуализацией новых геообъектов на интерактивной карте.

В 2015 году по заказу администрации Владимира компания разрабаты-
вала подробную электронную карту города, как вдруг последовала просьба: 
нанести на неё все деревья и кусты города и захоронения! «У меня было 
два вопроса: «зачем?» и «как?», – вспоминает Татьяна Михеева. – Оказа-
лось – для расчёта, сколько бюджетных средств надо заложить на уход за 
насаждениями и благоустройство. Я поначалу не представляла, как же мы 
подсчитаем все деревья. Не считать же их, в самом деле, вручную! Но ког-
да по городу несколько раз проехала наша передвижная лаборатория, мои 
ребята сумели так настроить автоматику, что все деревья Владимира были 
подсчитаны и зафиксированы в координатах. Секрет в том, что инженеры 
«ИнтелТранС» буквально за сутки придумали собственную программу. 
И тут у всех нас начался кураж. Я подумала, нельзя же одинаковые мето-
ды ухода применять абсолютно ко всем деревьям. Елочки, к примеру, не 
красят, березы – тоже. И мы решили сделать выборку, где и какие деревья 
растут. И даже потом указали на карте кусты, которые каждую осень не-
обходимо подстригать». 

«ИнтелТранС» активно распространяет свои достижения – «ITSGIS» исполь-
зуется и в администрациях, и в компаниях, и в учебных заведениях, и в лич-
ных целях. Ежегодно проводятся международные конкурсы научных работ по 
информационным технологиям на транспорте, публикуются научные статьи с 
фиксацией в eLIBRARY.RU и РИНЦ.

Для Михеевой и её команды вообще не существует невы-
полнимых задач. Здесь все нацелены на результат. И дости-
гают его общими же усилиями, применяя, когда надо, метод 
мозгового штурма, включая смекалку, базирующуюся на уме-
нии быстро и точно анализировать полученные данные вне 
зависимости от месторасположения на карте России той или 
иной локации. И конечно, формула успеха заключается не 
только в высочайшем профессионализме всех, кто в «Интел-
ТранС» работает, кто программирует, но ещё и в позитивном 
отношении к жизни.

Татьяна Михеева сама оптимист. Она не терпит бездарных 
и злобных сотрудников, да таких и нет на предприятии. Её за-
ветная мечта – чтобы компания располагалась в большом 
офис-центре, а у её ног был весь мир. Отдыхает основательни-
ца компании в путешествиях за рулём авто, как-то проехала на 
своей «Шкоде» из Самары до Германии – через Белоруссию, 
Польшу, Чехию и Словакию. А сейчас путешествует по городам 
на «Ауди» от запада до востока, от юга до севера России. Очень 
любит море и в целом природу. А ещё – сына и дочь, и внуков, 
и своих студентов. Мадам-профессор находит время для препо-
давательской деятельности в Самарском университете и на со-
трудничество с правительствами республик, областей, городов 
России. В сфере её личных интересов – рисование, поэзия и игра 
на гитаре. А компании «ИнтелТранС» она желает только одного –  
счастья и развития «ITSGIS»! 

Mikheevati@gmail.com         itsgis.ru
 +7 927 203 32 48, +7 (846) 922 79 78
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ОПОРНЫЕ И БАЗОВЫЕ 
ШКОЛЫ СамГМУ

20    l    

В начале нынешнего учебного года широкая общественность  
узнала о старте проекта Самарского государственного медицин-
ского университета «Опорные и базовые школы СамГМУ». Почти 
три десятка общеобразовательных учреждений региона были 
вовлечены одним из ведущих вузов Самарской области в мас-
штабную профориентационную работу по приобщению будущих 
абитуриентов к профессиям медицинского профиля. Подробнее  
о проекте нам рассказал ректор СамГМУ, профессор РАН, заведую-
щий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии  
с курсом инновационных технологий, доктор медицинских наук, 
профессор Александр Владимирович Колсанов.

ачал свою работу проект «Опорные и базовые шко-
лы СамГМУ». Это уникальный проект в системе 
образования, аналогов которому нет в России. 28 
общеобразовательных учреждений Самарской об-
ласти получили статус базовых и опорных школ Са-
марского государственного медицинского универ-
ситета. Статус «Опорная школа СамГМУ» получили 

Самарский медико-технический лицей, лицей «Классический», Образо-
вательный центр «Южный город», две тольяттинские гимназии (№ 77 и 
№35), а также школа № 132 в Самаре. Статус «Базовая школа СамГМУ» 
получили 22 общеобразовательных учреждения.

Работа с базовыми и опорными школами выстраивается по резуль-
татам проведённого конкурса «Базовые и опорные школы СамГМУ». В 
рамках сотрудничества с общеобразовательными организациями Са-
марской области Самарский государственный медицинский универси-
тет разработал специальную образовательную программу, направлен-
ную на вовлечение будущих абитуриентов в медицинские профессии, 
науку и медицинское образование. 

Базовые и опорные школы СамГМУ – это общеобразовательные ор-
ганизации, взаимодействующие с университетом на постоянной основе 
в целях профориентации учащихся, подготовки будущих абитуриентов 
для поступления в СамГМУ, а также всестороннего их развития, исполь-
зующие научный и образовательный потенциал вуза.

В рамках работы этих школ будут проходить лекции учёных СамГМУ, 
школьники получат возможность пользоваться уникальным учебным, 
высокотехнологичным оборудованием, собственными разработками 
университета, участвовать в проектной деятельности, познакомятся с 
новыми форматами профориентационной работы: мастер-классы, кве-
сты, хакатоны, выездные проектные школы, квизы, лектории и другое.

Для ребят организуют профориентационные экскурсии и научно-
популярные лекции, наиболее талантливые школьники выступят на 

конференциях, обучающихся будут привлекать в школьные отряды 
волонтёров-медиков. Базовым и опорным школам предоставят до-
ступ к научной библиотеке и электронной информационно-образо-
вательной среде СамГМУ. Кроме того, в опорных школах оборудуют 
специальные медицинские классы для обучения по расширенной 
программе. Они будут оснащены оборудованием для обучения ока-
занию первой помощи: тренажёром сердечно-лёгочной реанимации, 
внутримышечных и подкожных инъекций, медицинскими носилка-
ми для транспортировки пострадавшего, индикатором кардиоритма 
и имитаторами ранений, переломов, ожогов и обморожений. А так-
же хирургическими тренажёрами для знакомства с особенностями 
отработки мануальных навыков и тренажёрами с применением 3D, 
VR-технологий – «Виртуальная клиника», «Экстренная медицинская 
помощь», 3D-атлас медицинских инструментов.

Для учащихся будут созданы условия для подготовки к посту-
плению в университет, а также условия для выявления мотивации 
и психологической готовности стать врачом. Самые активные, от-
ветственные, инициативные школьники будут включены в коман-
ду одарённых детей Самарского государственного медицинского 
университета. Им будут предлагаться дополнительные и уникаль-
ные возможности, которые есть в СамГМУ. Например, команда 
школьников сможет провести один день с ректором, проректором, 
начальником управления, главным врачом Клиник СамГМУ, заве-
дующим отделением или кафедрой, врачом, директором НИИ, что-
бы ребята смогли более детально познакомиться с деятельностью 
данных сотрудников. 

В СамГМУ на протяжении всего учебного года проходит доста-
точно большое количество мероприятий, конференций, выставок. 
Школьники смогут принимать участие в данных мероприятиях и как 
организаторы, и как участники, демонстрировать свои проекты и ре-
зультаты научных исследований.

20    l    
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Фото Алексей Сергушкин
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ОЦ «ЮЖНЫЙ ГОРОД» – ГОРДОСТЬ  
САМАРСКОГО РЕГИОНА
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» стал одной из шести опорных школ Самарского государственного медицинского 
университета. Это значит, что ученики его профориентационного класса имеют уникальную возможность получить 
профессиональную и психологическую подготовку к поступлению в медицинский университет, узнать всё о работе 
врача и осознать выбор профессии уже в старших классах. Ребята буквально погрузятся в студенческую научно-
образовательную среду, когда начнутся дополнительные узкоспециализированные занятия: прослушают лекции и 
мастер-классы по основам первой помощи, познакомятся с научными работами докторов и кандидатов медицин-
ских наук, пройдут ряд профориентационных экскурсий, выступят на конференциях, поучаствуют в мероприятиях 
научного студенческого общества, получат доступ к библиотеке СамГМУ и многое другое.

образование

К

оздравляем «ОЦ «Южный город» с новым ста-
тусом, а директора школы Владимира Михайло-
вича Кильдюшкина со званием «Директор года 
2021». На Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Директор года России» он одержал по-
беду в номинациях «За открытость» и «СОТовый 
директор». Название этой номинации произо-

шло от названия проекта СОТ (сквозные образовательные траекто-
рии). Учредивший его партнёр конкурса социально ориентированная 
некоммерческая организация Союз «Профессионалы в сфере обра-
зовательных инноваций» разрабатывает и реализует инновацион-
ные проекты, тиражирует лучшие практики и передовой опыт в обла-
сти образования. По оценке экспертов Союза, активная деятельность 
Владимира Михайловича в этом направлении уже даёт свои плоды и 
выводит качество образования школьников на новый уровень. 

Стоит отметить, что в заочном отборочном этапе Всероссий-
ского профессионального конкурса «Директор года России-2021» 
участвовали представители всех регионов и было подано более 700 
заявок. В финал вышли только 30 человек. Отобранные директора-
участники продолжали борьбу за звание «лучшего», выступая пе-
ред аудиторией и конкурсной комиссией в современном формате 
TED – своего рода, конференции экспертов. Далее десять лауреатов 
со своей командой в режиме онлайн разрабатывали совместные 
проекты на основе материалов, представленных в кейсе. Наиболее 
успешная пятёрка в заключительной части конкурса подготовила и 
провела педагогический совет, ответила на вопросы интервьюеров 
на пресс-конференции. 

В ходе соревнований Владимир Михайлович Кильдюшкин про-
демонстрировал навыки эффективного руководителя, поэтому ко-
манда «Образовательного центра «Южный город» успешно прошла 
все испытания и вышла в ряды победителей, что не может не стать 
поводом для гордости за людей, повышающих не только статус своей 
школы, но и качество образования всего самарского региона.

роме того, в школе уже оборудованы специальные 
медицинские классы для обучения по расширен-
ной программе подготовки по естественнонаучно-
му направлению. В кабинете биологии установлен 
интерактивный анатомический стол «Пирогов», 
представляющий собой 3D-атлас для препода-
вания анатомии, имеется оборудование для об-

учения оказанию первой помощи: тренажёры сердечно-лёгочной ре-
анимации, имитаторы ранений, переломов, ожогов и обморожений. 
В большой лаборатории, которая в настоящее время служит ребятам, 
углублённо изучающим химию, будут проводить медицинские опыты 
и эксперименты, изучать микропрепараты под микроскопом. Плани-
руется использование хирургических тренажёров для знакомства с 
особенностями отработки мануальных навыков и тренажёрами с при-
менением 3D, VR-технологий – «Виртуальная клиника», «Экстренная 
медицинская помощь», 3D-атлас медицинских инструментов.

С самого открытия второго корпуса образовательный центр «Юж-
ный город» начал сотрудничество с Центром молодёжного иннова-
ционного творчества СамГМУ и запустил программу «IT-медицина» 
для учащихся 9-11 классов. Поэтому материально-техническая база, 
кадровый состав учителей и подготовка учащихся на момент подачи 
заявки на конкурс «Базовые и опорные школы СамГМУ» были уже 
на высоком уровне. Даже на базе существующей программы школа 
«ОЦ «Южный город» ежегодно выпускает около десяти ребят, заин-
тересованных в продолжении развития полученных навыков в меди-
цинской сфере. 

В этом году 20 школьников учатся в профориентационном меди-
цинском классе и с нетерпением ждут начала дополнительных прак-
тических занятий с преподавателями вуза. Ещё 20 детей посещают 
занятия внеурочной деятельности по естественнонаучной направ-
ленности и включены в школьный проект «Будущий доктор». 

«Ребята с удовольствием включились в инициативу, очень заин-
тересовал проект родителей старшеклассников. Мы даже получили 
поток детей из других школ в наш углублённый медицинский 10 
класс. И, конечно, мы очень рады заполучить высокомотивирован-
ных детей, так же как и СамГМУ – студентов, сделавших осознанный 
выбор профессии ещё в школе», – прокомментировал новый научно-
образовательный проект директор «ОЦ «Южный город» Владимир 
Михайлович Кильдюшкин .

Он также рассказал, что внутренняя работа по реализации проек-
та уже началась и у ребят состоялась первая встреча с проректором 
по научно-методической работе Самарского государственного меди-
цинского университета, который подробно рассказал о предстоящей 
совместной работе. В ближайшее время в школе пройдут курсы «До-
машняя аптечка», «Основа проектной деятельности», «Основы защи-
ты научной работы».

П
текст Ирина Киселенко
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПО-КИНЕЛЬСКИ

ГБОУ СОШ №2 П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ,  
ДИРЕКТОР – ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЛОТНИКОВ

Одно из старейших образовательных учреждений региона сегодня 
делает ставку на разработку и внедрение эффективных методов раз-
вития интеллектуальных способностей детей. Школа является регио-
нальной стажировочной площадкой по работе с одарёнными детьми, 
опорной площадкой Кинельского управления Минобрнауки Самарской 
области по апробации и внедрению современных педагогических техно-
логий и работе с одарёнными детьми.

В 2020-2021 учебном году в СОШ №2 обучается 1252 учащихся. Бла-
годаря усилиям руководства в школе создан, пожалуй, один из самых 
сильных педагогических коллективов в регионе. Около половины пре-
подавателей имеют высшую квалификационную категорию, здесь тру-
дятся 16 обладателей различных почётных званий и 4 кандидата наук. 
Благодаря развитой системе наставничества школа стала желанным 
местом проявления творческой энергии молодых педагогов.

В профориентационной деятельности школа тесно сотрудничает с 
находящимся в посёлке Усть-Кинельский Самарским государственным 
аграрным университетом, а также Самарским национальным исследо-
вательским университетом имени академика С.П. Королёва и Самар-
ским государственным медицинским университетом.

«У нас разносторонняя профориентация, основанная на высоком 
качестве образования, его непрерывности и многопрофильности, – под-
чёркивает директор школы Юрий Плотников. – В школе традиционно 
сильны естественно-научное, физико-математическое, социально-эко-
номическое направления. География поступления наших выпускников 
очень широка и включает как ведущие самарские вузы, так и престиж-
ные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Мы открыты к сотрудничеству со 
всеми вузами, готовыми содействовать эффективной профориентации 
учащихся».

текст Алексей Сергушкин

Ранняя и эффективная профориентация учащихся школ – важнейший аспект подготовки высококвалифицирован-
ных кадров и воспитания целеустремлённой, гармоничной развитой личности. Это входит в число приоритетных 
задач нацпроекта «Образование» и региональной Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова. Оценить механизмы профориентационной работы можно на примере двух 
школ, которые входят в число лучших образовательных учреждений городского округа Кинель и имеют статус школ 
с углублённым изучением отдельных предметов.

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «ЛИДЕР» Г.О. КИНЕЛЬ,  
ДИРЕКТОР – ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ТЕПАЕВ

В 2020-2021 учебном году в ОЦ «Лидер» – одной из самых молодых 
школ региона – обучается 1128 учащихся. Обучение в основной школе ве-
дётся по отдельно разработанным для каждого класса учебным планам, 
использующим для профориентации вариативный компонент образо-
вательного стандарта. Осуществляемая таким образом ранняя предпро-
фильная подготовка даёт возможность ученику к 10 классу определиться 
с выбором предметов для профильного и углублённого изучения.

В школе ведётся углублённое преподавание математики, физики, 
информатики, русского языка и литературы, английского языка, химии, 
биологии. Мониторинг учебных результатов и работа с родителями при-
водят к созданию индивидуальных учебных планов в старшей школе. 
С момента открытия в 2007 году в ОЦ «Лидер» активно применяются 
индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) учащихся. В школе 
индивидуальный учебный план имеет каждый старшеклассник. По раз-
работке и использованию ИОТ школа является стажировочной площад-
кой областного Института развития образования.

ОЦ «Лидер» активно сотрудничает с ведущими техническими вуза-
ми региона. Успехом нынешнего года можно считать победу в конкурсе 
Самарского государственного медицинского университета и получение 
статуса «Базовая школа СамГМУ».

«Мы восстановили, но на новом, более качественном, уровне наше 
давнее сотрудничество с медуниверситетом, – рассказывает директор 
школы Василий Тепаев. – Статус базовой школы СамГМУ открывает 
широкие возможности использования научно-образовательного и кад-
рового потенциала вуза для повышения уровня преподавания есте-
ственнонаучных дисциплин в школе, и самое главное – для эффективной 
профориентации, для своевременного выявления у школьников мотива-
ции и психологической готовности стать врачом».

– Для нас большая честь стать опорной школой 
Самарского медицинского университета. Конеч-
но же, это серьёзная целенаправленная работа 
методического объединения наших педагогов 
биологии и химии. У нас достаточно большой 
опыт сотрудничества с СамГМУ. Наши старше-
классники участвуют в образовательных про-
граммах, проводимых преподавателями уни-
верситета, профильных курсах и мастер-классах, 
научных конференциях, профориентационных 
экскурсиях. Ежегодно 12-13 выпускников по-
ступают в медицинский вуз, многие выбирают 
смежные с медициной специальности, напри-
мер, фармакологию, биологию и химию как 
фундаментальные науки. Ведь в здравоохране-
нии есть не только медики, но и программисты, 
управленцы, менеджеры, врачи биохимики, 
биофизики, кибернетики... Новый статус – это 
новый уровень в развитии наших партнёрских 
отношений с медуниверситетом, и прежде все-
го, он повышает наши требования к самим себе. 
Ранняя профориентация детей, подготовка вы-
сококвалифицированных кадров – часть стра-
тегии лидерства региона, которая разработана 
по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. 
Впервые в Самарской области предпрофес- 
сиональная подготовка в школьном образова-
нии получает развитие в новом формате, и мы 
постараемся оправдать высокое доверие.

Сокур Наталья Владимировна, директор:

рофилизация в школе № 132 начинается с пятого класса. До десятого 
класса ребёнок может поменять профиль внутри школы. С десятого 
класса осуществляется уже целенаправленное обучение по выбран-
ной специализации. 
Сейчас в учебном заведении представлены три направления: медицинское, 
гуманитарное и инженерное. С учениками, выбравшими то или иное на-
правление, дополнительно занимаются преподаватели ссузов и вузов, углу-

блённо изучаются профильные предметы. Например, с самого начала обучения в медицинских 
классах преподаётся пропедевтический курс химии, добавляются часы по биологии, а также – 
такой предмет как экология. В течение учебного года проходят предпрофессиональные олим-
пиады, мастер-классы, конференции. Учащиеся медицинских классов – ежегодные участники 
Школьной биологической олимпиады при МГУ имени М.В. Ломоносова, победы в которой дают 
возможность поступления в один из самых престижных вузов нашей страны. 

Теоретические навыки ребята, выбравшие медицинскую специализацию, имеют возмож-
ность применить на практике во время посещений медицинского колледжа им. Ляпиной. Они 
знакомятся со специальностями, которые можно получить в колледже, а самые смелые пробуют 
себя в роли медсестры или санитара, проводя манипуляции на манекенах и фантомах.

В рамках опорной школы для будущих медиков предусмотрен специальный кабинет с обо-
рудованием для обучения оказанию первой помощи, хирургическими тренажёрами для отра-
ботки базовых навыков, необходимых для работы в медицине. Таким образом, школьники уже 
сейчас смогут попробовать себя в профессии.

У школы также налажено взаимодействие с Самарским техническим университетом, 
в частности, с электротехническим факультетом, а также с журналистским факультетом 
Самарского государственного университета и Самарского государственного социально-
педагогического университета.

Соблюдать традиции и применять инновации, учить детей и продолжать учиться самим –  
это принципы, позволяющие школе № 132 успешно развиваться. Качественная предпрофес-
сиональная подготовка учащихся – важная концепция дальнейшего развития школы.

текст Юлия Леонтьева

Школа № 132 – одна из старейших в Самаре. Здесь было подготовлено 
более 10 тысяч выпускников, внёсших значительный вклад в развитие 
родного города. Сегодня школа по праву входит в десятку лучших учеб-
ных заведений региона, а совсем недавно – получила статус опорной 
школы Самарского государственного медицинского университета.

П

ТРАДИЦИИ  
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ВОСПИТЫВАЯ РЕБЁНКА, МЫ  
ЗАКЛАДЫВАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ

С&Г Елена Геннадьевна, в чём уникаль-
ность гимназии?
Елена Ураксина Думаю, сам выбор именно 
немецкого языка делает гимназию уникаль-
ной: английский язык изучают многие (наши 
гимназисты, кстати, тоже, как второй ино-
странный язык с 5 класса), а немецкий сегод-
ня становится исключением, конкурентным 
преимуществом человека. Если учесть серьёз-
ные гуманитарные связи России с Германией, 
нашу общую историю, хороший уровень про-
мышленного партнёрства – всё это говорит о 
том, что изучать немецкий язык нужно!

образование

Наша гимназия – единственное общеобразовательное учреждение города и области, где все обуча-
ющиеся изучают немецкий язык углублённого уровня. Это не только увеличенное количество часов 
на изучение немецкого языка в учебном плане, не только особый модуль рабочей программы вос-
питания «Международные проекты» и международные экзамены, но и большое количество гим-
назических дел, социальное партнёрство с общественными и образовательными организациями 
города, региона и ФРГ.  

С&Г Расскажите об успехах гимназии.
Е.У. Помимо высокого уровня качества образования, несомненный успех гимназии – созданная 
развивающая образовательная среда для обучающихся разных возрастных групп: каждый гим-
назист имеет возможность принять участие в мероприятиях научно-исследовательского характе-
ра, попробовать свои силы в олимпиадах, конкурсах, конференциях, чтениях как школьного, так 
и более высокого уровня. По количеству участников и призёров мероприятий научно-исследо-
вательской направленности окружного, регионального, российского и международного уровней 
ежегодно гимназия занимает ведущие позиции в рейтинге лучших образовательных учреждений 
городского округа Самара.
Прошлый учебный год принёс абсолютную победу нашей ученицы Арины Захаровой во Всерос-
сийском конкурсе сочинений «Без срока давности».
Начиная с 4 класса, практически каждый гимназист принимает участие в международных конкур-
сах и экзаменах по немецкому языку. Такой опыт позволяет соотносить свой уровень владения не-
мецким языком с международной шкалой. В итоге – каждый пятый выпускник оканчивает гимна-
зию с Немецким языковым дипломом – международным сертификатом Конференции министров 
культуры и образования ФРГ, свидетельствующим о высоком уровне владения немецким зыком.

С&Г Есть ли у гимназии особенные традиции?
Е.У. Конечно, как и у каждой школы. Кроме общегимназичеких дел, повторяющихся ежегодно, 
особенной традицией стали и международные образовательные проекты с нашими партнёрами 
в Германии. Нас всегда отличал сложный подход к международной деятельности. Мы не просто 
занимались обменами школьников, за 22 года, начиная с 1999-го, мы организовали и провели 22 
образовательных проекта культурной направленности. Например, спектакли на немецком языке 
под руководством режиссёров из Штутгарта, социально-культурные исследования («Партнёрство 
Самары и Штутгарта глазами молодых», «Немцы в Поволжье, русские в Баден-Вюрттемберге», 
«Все мы – дети одного корабля по имени Земля»), исследования на актуальные политические темы 
(«Школа и демократия», «Друг и враг в СМИ», «100 лет первой мировой войне: между восторгом 
и катастрофой»). 

Уже более 45 лет изучение немец-
кого языка углублённого уровня 
является визитной карточкой са-
марской гимназии № 4, но, кроме 
этого, в образовательном учрежде-
нии большое внимание уделяется 
воспитательной работе, направ-
ленной на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающихся. 
Сегодня беседуем с Еленой Генна-
дьевной Ураксиной, директором 
МБОУ Гимназия № 4 г.о. Самара. 

текст Юлия Леонтьева

Организуя совместную работу учеников, мы всегда старались обсуждать непростые темы, 
ведь чувства, которые переживают участники проекта, – это самое важное. Ради этого и 
такая работа – чтобы помнили и поняли, что люди могут жить без войн, в согласии и дружбе, 
просто общаясь друг с другом и делая хорошие дела вместе.
Стали традиционными «учительские десанты» – международные методические проекты, когда 
учителя-предметники партнёрской школы из Германии ведут у нас уроки на немецком языке. 
Традицией является и ориентация на диалог, и не только в сфере межкультурной коммуни-
кации. Языковая направленность гимназии повлияла на характер отношений между учени-
ками, учителями и родителями. Диалог и сотрудничество – не пустые слова для нас. С 1999 
года у нас действуют Совет ученического самоуправления, Совет гимназии, Родительский 
совет – неформальный коллективный орган для больших гимназических дел, социальный 
чат общения родителей и директора. Гимназия объединяет всех участников образователь-
ных отношений вокруг главного – образования ученика.
«Традиции школы – это её энергия», – сказал как-то один великий человек. Я с этим со-
гласна. Передаваемые из поколения в поколение рассказы о том, что замечательного было 
здесь пережито, создано, истории о выдающихся учителях и замечательных учениках соз-
дают особый имидж. Это наша история, она для нас значима, ценна и, несомненно, у нашей 
гимназии есть своя энергия.

С&Г Педагог вашей гимназии – какой он? 
Е.У. Это хороший профессионал, творческий, развивающийся. Именно поэтому гимназия более 5 
лет является городской проектной площадкой под руководством заведующей кафедрой современ-
ных технологий и качества образования «Центра развития образования г.о. Самара» Н.А. Рыбаки-
ной. Ежегодно педагогами проектной площадки исследуется определённая методическая тема. В 
2020 году главной темой проекта стала «Организация образовательной деятельности на основе 
технологии «перевёрнутый класс» как модели смешанного обучения».
Современный образовательный процесс требует от педагога постоянного саморазвития, соз-
дания новых технологий, формирования новых умений и компетентностей. Среди наших педа-
гогов – лауреаты конкурса «Учитель года», победители регионального конкурса долгосрочных 
воспитательных проектов, областного конкурса на присуждение премии лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности. Каждый четвёртый является Почётным работни-
ком общего образования РФ, трое имеют нагрудный знак «За заслуги перед городом»...

С&Г Насколько педагоги гимназии готовы к образовательному процессу, учитывая задачу 
по активизации воспитательной работы?
Е.У. На мой взгляд, это правильная школьная задача. Воспитательный потенциал урока – 
важная его составляющая, это передача тех ценностей, смыслов культуры, без которых об-
разование мало чего стоит. Сделать процесс проектирования урока сознательно направлен-
ным на современные цели воспитания, считаю очень актуальным. Мы готовы. В прошлом 
году прошло обсуждение рабочей программы воспитания гимназии. В неё были включены 
определённые модули, создаю-
щие и отражающие в совокуп-
ности процесс воспитания как 
единое целое. Среди прочих –  
и модуль «Школьный урок».  
На самом деле, воспитывает 
школьная среда в совокупно-
сти – люди, их отношения, сло-
ва и дела, атмосфера, обста-
новка. Нужно об этом помнить, 
тогда задачи воспитания будут 
решены успешно.

С&Г Какие качества вы стара-
етесь привить ученикам в пер-
вую очередь?
Е.У. Трудолюбие и самостоя-
тельность, ответственность и 
веру в себя. Важно понимать, 
что жизнь даёт человеку много 
возможностей. Нужно только 
не лениться, иметь привычку к 
саморазвитию, так как самое 
серьёзное вложение – это вложе-
ние в самого себя, оно остаётся 
с тобой на всю жизнь. А ещё – 
благодарность к людям, которые 
встретились на твоём пути: они 

все делали тебя лучше; осознание себя пред-
ставителем своего рода, страны в целом. Тог-
да есть и сопричастность к событиям в себе, 
школе, в стране, чувство ответственности и 
гордости.

С&Г Как вы взаимодействуете с родите-
лями?
Е.У. Всегда серьёзно. Проводим заседа-
ния совета гимназии, иных органов само-
управления, в которых есть представители 
родительской общественности. Стараемся 
не делать это формально. В таких случаях 
всегда использую возможность выслушать 
другую точку зрения. Темп современной 
жизни довольно высок, поэтому вводим 
родительский лекторий для передачи важ-
ных знаний о воспитании детей. Идея не 
новая, но актуальная опять.

С&Г Елена Геннадьевна, какие советы по 
воспитанию детей вы могли бы дать роди-
телям?
Е.У. Добру, этике, нормам поведения малень-
кий человек учится с самых первых лет своей 
жизни. Мы подаём ему пример того, как надо 
решать вопросы бытия. Нужно думать и ро-
дителям, и учителям, как вести себя, чтобы не 
нанести ему вред и положительно повлиять 
на становление личности.
Всегда оставаться интересным человеком 
для своего ребёнка. Находить время и слова, 
которые смогут убедить и помочь ему. От-
носиться к ребёнку бережно, любя. Помнить, 
что он – самое дорогое на земле существо, 
и он полностью зависит от нас. Только мы в 
состоянии сделать так, чтобы ребёнок был 
счастлив. Воспитывая его, мы закладываем 
наше будущее. Верю – мы можем сделать его 
прекрасным вместе.
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УЧИМ ПОБЕЖДАТЬ!

С&Г Сергей Алексеевич, расскажите, с чего начиналась история училища?
Сергей Половинкин История училища началась в 1994 году, когда на базе ЦСК ВВС 
было создано Республиканское училище олимпийского резерва, а в 1995 открылись 
два его филиала – в Смоленске и Кисловодске. С тех времён и до 2017 года его воз-
главлял Гарри Захарович Карнаухов, доктор педагогических наук, профессор, Заслу-
женный работник физической культуры и спорта РФ, посвятивший всю свою жизнь 
развитию спорта.

текст Юлия Леонтьева

Государственное училище олимпийского резерва г. Самара – 
единственное в Поволжье федеральное образовательное учреж-
дение, приоритетными направлениями которого являются под-
готовка спортсменов высокой квалификации для спортивных 
сборных команд региона и страны, а также обеспечение отрасли 
профессиональными педагогическими и тренерскими кадрами. 
На счету выпускников и студентов училища множество медалей 
чемпионатов и первенств России, Европы, мира, Олимпийских  
и Паралимпийских игр. Об успехах спортсменов, истории, на-
стоящем и дальнейших перспективах училища беседуем с его 
директором Сергеем Алексеевичем Половинкиным.

Интересна история нашего знакомства с Гарри Захаро-
вичем. В 1985 году я учился в спортивном интернате в 
Алма-Ате, а директором там был Гарри Захарович Кар-
наухов. Через несколько лет мы оба переехали в Са-
мару. Он руководил училищем, а я, завершив профес-
сиональную спортивную карьеру, работал в городском 
департаменте физической культуры и спорта. В это вре-
мя мы и познакомились, начали общаться и поняли, что 
двадцать лет назад я был его студентом и спортсменом 
в далёком Казахстане. В том же 2017 году он предложил 
мне перейти на работу в училище. Не долго думая, я со-
гласился. И уже через год я его возглавил. 
Хочется особо отметить, что на сегодняшний день мы –  
одно из топовых федеральных училищ олимпийского 
резерва России, у нас уже 39 участников и призёров 
Олимпийских и Паралимпийских игр, достойно пред-
ставивших регион и страну на мировой арене. Поверь-
те, такими достижениями могут похвастаться далеко не 
все училища олимпийского резерва и спортивные вузы 
нашей страны. 
 
С&Г По каким видам спорта сегодня идёт подготов-
ка? Какие из них наиболее успешные?
С.П. В настоящее время в училище проходят обучение 
спортсмены, занимающиеся базовыми олимпийскими 
видами спорта – это бокс, велоспорт, дзюдо, настоль-
ный теннис, плавание, прыжки на батуте, греко-римская 
борьба, теннис, тхэквондо (ВТФ), фехтование. 
Если говорить о наиболее успешных на сегодняшний 
день, априори это фехтование. Мы очень горды тем, что 
шесть наших выпускников достойно выдержали высо-
чайшую конкуренцию, успешно прошли все отборочные 
этапы и приняли участие на прошедшей Олимпиаде в 
Токио. Трое из них пополнили олимпийскую копилку гу-
бернии серебряными медалями. Это братья-рапиристы 
Антон и Кирилл Бородачёвы и шпажист Павел Сухов.

С Павлом Суховым, выпускником Самарского училища олимпийского 
резерва, российским фехтовальщиком, трёхкратным чемпионом Европы, 
участником летних Олимпийских игр 2012 и 2016, бронзовым призёром 
чемпионатов мира 2013 и 2017 года, серебряным призёром Олимпийских 
игр в Токио 2020, заслуженным мастером спорта РФ

С Кириллом и Антоном Бородачёвыми, выпускниками Самарского училища олимпий-
ского резерва, российскими фехтовальщиками на рапирах, серебряными призёрами 
Олимпийских игр в Токио 2020, победителями чемпионатов и первенств России, много-
кратными чемпионами первенств мира и Европы, членами сборной России по фехто-
ванию, заслуженными мастерами спорта РФ

Братья Бородачёвы пришли в училище три года назад кандидатами в 
мастера спорта (кмс – это начальная ступень для поступающих на спор-
тивное направление), затем они стали мастерами спорта, мастерами 
спорта международного уровня и на выпуске – заслуженными масте-
рами спорта России. Это просто колоссальный успех! Нередко на такие 
достижения уходит вся жизнь, а ребята добились этого всего за три года.
Павел Сухов – заслуженный мастер спорта России по фехтованию, он 
обладатель практически всех мировых титулов, не хватало только одно-
го – призёра Олимпийских игр, и теперь он его завоевал. 
К нам поступают спортсмены высокой спортивной квалификации, с ко-
торыми работают заслуженные тренеры РФ, профессионалы с большой 
буквы, поэтому и есть результат.
Второй вид спорта, который я бы хотел отметить и который является 
базовым и перспективным в Самарском регионе, – тхэквондо, олимпий-
ская дисциплина ВТФ. Также большие надежды мы возлагаем на гре-
ко-римскую борьбу, прыжки на батуте, пятиборье. По этим дисципли-
нам наши спортсмены являются одними из сильнейших в стране и, как 
следствие, ведущими спортсменами сборных команд. Именно на них в 
ближайшее время мы делаем ставку и акцент.

С&Г Как проходит отбор в училище?
С.П. Всего в России 12 федеральных училищ олимпийского резерва. Ми-
нистерство спорта Российской Федерации ставит довольно серьёзные 
требования к училищам олимпийского резерва, которым мы полно-
стью соответствуем. Совместно с педагогами, тренерами, медиками и 
психологами в училище разработана современная система отбора, ко-
торая позволяет с достаточной степенью точности предсказать, резуль-
тата какого уровня может достичь определённый спортсмен. В зависи-
мости от этого у нас два вида поступления – спортивное направление  
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(бюджетное) и подготовка кадров для отрасли (внебюджетное). На 
бюджет поступают только спортсмены высокой спортивной квалифи-
кации, имеющие высокий спортивный результат на время поступле-
ния по нашим базовым видам спорта, и вместе с тем интеллектуально 
подготовленные и эрудированные. Давно уже прошло то время, ког-
да говорили, что спортсмен – человек необразованный, недалёкий. К 
примеру, в этом году проходной балл по общеобразовательным пред-
метам у нас составлял 4,5, а конкурс – 5 человек на место. С каждым 
учебным годом уровень образованности абитуриентов повышается, а 
соответственно – и конкуренция за право обучаться в училище.
На внебюджетное направление рассматриваются ребята, не имеющие 
на момент поступления достаточной спортивной квалификации, это 
могут быть разрядники, кандидаты в мастера спорта, но каждый из 
них имеет возможность быть переведённым на бюджетное обучение в 
случае достижения определённого спортивного результата. Пусть они 
не станут победителями и призёрами первенств России, Европы, мира. 
Не завоюют олимпийских наград. Но зато с полной уверенностью могу 
сказать, что они будут высококлассными тренерами, педагогами и по-
полнят ряды профессиональных кадров спортивной отрасли.
На оба направления проводится индивидуальное психологическое и 
медицинское обследование. Помимо того, что ребята приносят справку 
о здоровье, у нас есть ещё и свой медицинский центр. С каждым абиту-
риентом мы проводим собеседование. Нам очень важно понять моти-
вацию спортсмена – почему он сюда пришёл. Ведь спорт – особый мир, 
с самого начала мы работаем на доверии и взаимопонимании. Если я 
вижу, что у спортсмена горят глаза, даже если он ещё и не достиг спор-
тивных высот, но хочет остаться в отрасли в качестве специалиста, то 
да – с такими мы готовы сотрудничать. Поэтому в нашем училище царит 

атмосфера полного понимания, поддержки и здоровой спортивной кон-
куренции. Среди наших студентов бытует мнение, что они поступили и 
обучаются в семье, в СЕМЬЕ ГУОР. 
География поступающих очень широкая: у нас обучаются студенты от Ка-
лининграда до Камчатки. В этом году больший поток абитуриентов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кавказа, есть студенты из ближнего и даль-
него зарубежья. На сегодняшний день в училище 300 студентов. Из них 
111 – это спортсмены высокой спортивной квалификации, так называе-
мые «сборники». Другие станут специалистами высокого уровня.

С&Г Сергей Алексеевич, какой процент выпускников остаётся в 
спорте?
С.П. Больше 80% наших выпускников остаются работать в отрасли. Есте-
ственно, после окончания нашего училища многие остаются действую-
щими спортсменами, но есть и те, которые по тем или иным причинам 
заканчивают со спортом и работают тренерами, преподавателями фи-
зической культуры, инструкторами фитнес-центров. Сегодня это очень 
востребованная профессия. Такая возможность у них есть благодаря ди-
плому с правом осуществлять образовательную деятельность. Это важ-
ный элемент социальной защиты спортсмена на протяжении всей его 
спортивной карьеры.

С&Г В чём преимущества вашего учебного заведения?
С.П. Одно из основных преимуществ – создание комфортных условий 
для учёбы и тренировок. Активно занимаясь спортом, наши студенты 
действительно полноценно получают знания и квалификацию, которые 
после окончания спортивной карьеры сразу помогут им найти своё ме-
сто в обществе. Я своим студентам всегда говорю: «Ребята, спортивная 
карьера быстротечна, а наше образование всегда даст возможность ра-
ботать, вы будете востребованы». Наша отрасль испытывает большой 
кадровый голод. Тем более сейчас, когда в соответствии с федераль-
ными стандартами внесены изменения в Закон о физической культуре 
и предъявляются новые требования к подготовке кадров и научному 
обеспечению спорта. Сейчас спортсмен должен быть высококлассным 
специалистом в своей сфере. В связи с этим мы занимаемся также пере-
подготовкой кадров и повышением квалификации с правом выдачи сер-
тификатов. Получать первое в своей жизни профильное образование к 
нам приходят даже заслуженные тренеры, подготовившие не одного ма-
стера спорта, потому что новые федеральные стандарты требуют этого.
В свете тенденций отраслевого регионального развития в части подго-
товки спортивного кадрового резерва приоритетной для нашего учили-
ща остаётся деятельность по развитию сотрудничества и партнёрства 
с учреждениями высшего образования. Так, в 2020 году мы заключили 
договор о сотрудничестве с Самарским государственным социально-пе-
дагогическим университетом. Мы адаптировали наши образовательные 
программы, и двадцать наших выпускников уже поступили на ускорен-
ный срок обучения – два с половиной года. Для спортсмена это большое 
подспорье. Спортивный век недолгий. Если есть возможность за пять-
шесть лет получить и среднее специальное, и высшее образование, я счи-
таю, это очень здорово – готов дипломированный специалист в области 
спорта, как спортсмен, так и тренер или преподаватель.

С&Г Поделитесь планами.
С.П. Коллектив нашего училища молодой и очень амбициозный! Нас 
объединяет общая цель – создание федерального учебно-спортивного 
центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации 
по видам спорта, включённым в программы Олимпийских и Паралим-
пийских игр, в том числе развитие инфраструктуры центра спортивной 
подготовки студенческих сборных команд в образовательных организа-
циях среднего профессионального образования для подготовки из числа 
контингента обучающихся спортивного резерва и студенческих сборных 
команд, что  поможет расширить и модернизировать образовательные 
и тренировочные возможности нашего учреждения, решать вопросы 
как федерального, так и регионального уровня по поиску и подготовке 
талантливых спортсменов для включения их в составы спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации. Это позволит нам двигаться в на-
правлении создания непрерывной вертикали совместного спортивного 
и общего образования. Такова наша приоритетная задача.

С Виолеттой Храпиной, выпускницей Самарского училища олимпийского 
резерва, российской фехтовальщицей на шпагах, мастером спорта меж-
дународного класса РФ, трёхкратной победительницей Первенства мира, 
серебряным призёром чемпионата Европы, участницей Олимпийских игр 
в Токио 2020
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
САМАРСКОГО 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  
УЧИЛИЩА 

Мир стремительно меняется на фоне роста 
информационных технологий и тоталь-
ной автоматизации. Рынок труда стано-
вится всё более непредсказуем, и перед 
родителями, как никогда остро, встаёт 
вопрос, где учиться ребёнку. Многие фун-
даментальные профессии теряют актуаль-
ность, а новые не дают гарантии долго-
срочной востребованности. Всемирная 
диджитализация порождает профессии 
будущего, но всё же есть смысл обратить 
внимание на те, которые базируются на 
традициях и великом наследии – одним 
словом, элитарные, которые будут це-
ниться всегда и везде: врач, спортсмен, 
писатель, художник, артист балета. Мы 
встретились с директором Самарского хо-
реографического училища Вероникой 
Вячеславовной Блюдиной, чтобы узнать, 
как воспитываются артисты балета сегод-
ня, насколько востребована эта профессия, 
какие планы у училища на ближайший год 
и как попасть в ряды его студентов. 

МЫ УЖЕ НАБРАЛИ ПЕРВЫЙ КЛАСС И КЛАСС ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НО ПЛАНИРУЕМ ПРОВОДИТЬ 
ОТБОРЫ ПОСТОЯННО, ЧТОБЫ ОТСМОТРЕТЬ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ, ОСОБЕННО МАЛЬЧИКОВ

С&Г Вероника Вячеславовна, насколько велик интерес публики к балету и детей к 
освоению профессии артиста балета?
Вероника Блюдина Балет актуален, как актуально всё красивое, настоящее и талант-
ливое. Он затрагивает мощный пласт национальной культуры и, являясь великим ис-
кусством, вдохновляет представителей других видов искусств на творчество. О балете 
снимаются фильмы, пишутся картины, устраиваются фотовыставки. Балет, как уже было 
сказано, не массовое искусство, а элитарное. Под элитарностью подразумевается само-
ценность и самодостаточность, избранность и штучность. Ведь даже на этапе отбора де-
тей мы сталкиваемся с огромной проблемой выбора потенциальных артистов. В балете 
большое значение имеют природные данные ребёнка, а именно конституциональные 
особенности строения тела — выворотность ног и рук. Мы уже набрали первый класс и 
класс дополнительного образования, но планируем проводить отборы постоянно, что-
бы отсмотреть как можно больше одарённых детей, в особенности мальчиков. В следую-
щем году, возможно, появится целый класс мальчиков под руководством Сергея Гагена –  

текст Ирина Киселенко

премьера балетной труппы Самарского академического 
театра оперы и балета. Для этого мы начали серию пу-
бличных дискуссий на тему «Мужчины в балете» с це-
лью рассказать о профессии из первых уст состоявшихся 
и успешных артистов балета Самарского театра и при-
влечь всех заинтересованных в стены нашего училища. 

С&Г Сколько детей выпустилось в этом году?
В.Б. В этом году было девять выпускников, пять из 
них сразу трудоустроились в театры Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Саранска. Отрадно, что наши 
выпускники работают и в Самарском академическом 
театре оперы и балета, ведь наша задача – готовить вы-
сококачественных артистов в первую очередь для труп-
пы Самарского театра. Качество балетных спектаклей 
Самарского театра оперы и балета с каждым годом ра-
стёт, поэтому и нам важно соответствовать.

С&Г Что ждёт студентов в этом учебном году и ка-
кова вероятность их выступления на сцене театра 
перед публикой?
В.Б. В этом учебном году главным балетмейстером учи-
лища назначен Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, 
художественный руководитель балетной труппы САТОБ. 
Он будет курировать как постановки учеников училища, 
так и подготовку спектаклей артистов театра, что окон-
чательно сотрёт грань между учебной практикой студен-
тов и реальной работой артиста на сцене театра.
Также мы начинаем работу над подготовкой двух спек-
таклей с приглашёнными балетмейстерами. Один из 
них – «Снежная королева» в авторской интерпретации 
известного балетмейстера из Екатеринбурга Петра База-
рона. Второй — современное прочтение дневников-вос-
поминаний артистов балета Мариинского театра, кото-
рые пережили блокаду Ленинграда, не уезжая в 
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эвакуацию. Мы планируем показать этот исторический материал на сцене Самарского 
театра оперы и балета 27 января в памятный день окончательного снятия блокады Ле-
нинграда, и ожидаем, что спектакль станет большим культурным событием для города.

С&Г Планируются ли у ребят стажировки, мастер-классы, интенсивы в процессе 
обучения?
В.Б. Конечно. Все ученики, как младшие из звена дополнительного образования, так и 
взрослые из программы специального профессионального образования, традиционно 
проходят образовательные программы в центре для одарённых детей «Сириус». Также 
мы достигли договорённости с директором Академии танца Бориса Эйфмана на серию 
стажировок как для студентов, так и для педагогов училища. Первые мастер-классы 
пройдут уже в этом году. Помимо этого, благодаря поддержке министерства культуры 
Самарской области, мы вошли в проект «Творческие люди» нацпроекта «Культура». 

Наши педагоги по специальным дисциплинам в сле-
дующем году пройдут образовательные программы в 
МГАХИ. Двое из них уже проходят переподготовку по 
направлению «Искусство балета» в Московской госу-
дарственной академии хореографии. Есть также замы-
сел провести летний лагерь-интенсив для наших уче-
ников с приглашением артистов балета, если получим 
одобрение и поддержку родителей. 

С&Г Кроме гостей из Академии танцев Бориса 
Эйфмана, планируете приглашать коллег из дру-
гих училищ?
В.Б. Да, планируем. В первую очередь – коллег из хо-
реографических учреждений Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга. Недавно наши педагоги участвовали в 
открытом общероссийском конкурсе педагогического 
мастерства имени Людмилы Павловны Сахаровой в 
Пермском хореографическом училище. После их успеш-
ной поездки, мы также хотим посетить училище с деле-
гацией, повстречаться с коллегами, и, конечно, пригла-
сить их к нам поделиться профессиональным опытом.

С&Г Вы заговорили о педагогах. Кто сегодня готовит 
артистов балета в училище?
В.Б. У нас есть взрослые педагоги, что для балетного 
училища большая ценность. Есть молодые педагоги, в 
том числе, наши выпускники – Маргарита Сергеевна 
Пономарёва и Татьяна Евгеньевна Красильникова. В 
этом году к нам пришла работать Виктория Витальевна 
Черкасова – тоже молодой педагог и солистка балетной 
труппы САТОБ. Наставником в её педагогической дея-
тельности стал самый опытный педагог училища Серге-
ева Татьяна Васильевна, и мы ждём интересных резуль-
татов от такого сотрудничества. Наша мечта – это иметь 
ещё и приглашённых педагогов.  

образование

С&Г Важны ли для популяризации балетного искус-
ства конкурсы, и планируете ли вы их проведение в 
стенах училища?
В.Б. Безусловно, конкурсы популяризируют балет. У 
нас есть грандиозный план – организовать межрегио-
нальный конкурс, посвящённый Игорю Александрови-
чу Чернышёву – народному артисту РСФСР, главному 
балетмейстеру Куйбышевского театра оперы и балета 
с 1976 по 1995 год. Работая в театре, он оказывал боль-
шое попечительской внимание студентам, обучающим-
ся в балетной школе при театре. Дети всегда были за-
действованы в балетных постановках и выходили на 
сцену наравне с состоявшимися артистами. Поэтому 
имя Игоря Чернышёва мы решили присвоить конкурсу 
постановок и балетных вариаций среди учреждений 
среднего специального образования ПФО. Заручившись 
поддержкой министерства культы Самарской области, 
руководством Самарского театра оперы и балета, мы 
начали работу над Положением конкурса.

С&Г Как обстоят дела с выделением отдельного зда-
ния для училища?
В.Б. У нас пока нет своего здания. Это, безусловно, 
проблема, но тем не менее это не должно быть пре-
пятствием для нашего развития. Работа в этом на-
правлении ведётся, и есть объект, который мы бы 
хотели получить. Но в настоящее время мы в большей 
степени нацеливаемся на развитие наших детей, но-
вые постановки, участие в конкурсах, повышение ква-
лификации кадров, приглашение к нам интересных 
педагогов балета для того, чтобы в училище посту-
пал кислород, и у студентов была яркая насыщенная 
жизнь. У нас есть планы расширить деятельность в 

других муниципалитетах – открыть отделения Самарского хореографического учи-
лища, например, в Новокуйбышевске, потому что балетной школы там нет, а рас-
стояние между городами незначительное. Даже если дети позанимаются там год с 
нашими педагогами, и мы увидим одарённых учеников, то для их семей не составит 
большой сложности приехать в Самару, чтобы ребёнок поступил непосредственно 
в самарское училище. У нас очень много иногородних детей, и родители зачастую 
принимают решение о переезде ради выбора будущего ребёнка. Поэтому мы с инте-
ресом смотрим на другие города и всегда ждём мотивированных родителей и ода-
рённых детей. 

Самарскому хореографическому училищу в этом году исполнилось 15 лет. За свою 
историю оно выпустило более пятидесяти профессиональных артистов балета, вос-
требованных в театрах по всей стране. Каждый год образовательное учреждение рас-
ширяет программу обучения своих подопечных и готовит не просто танцовщиков, а 
носителей культуры. Училище занимается дополнительным просвещением студентов 
вне стен хореографического училища, сотрудничая с городской филармонией, куда 
дети ходят, чтобы соприкоснуться с мировыми шедеврами классической музыки, 
развивать слух и музыкальные способности. Идя в ногу со временем, руководство 
училища планирует внедрение углублённого изучения английского языка в рамках 
общеобразовательной программы, проходящей параллельно обучению балетному 
мастерству. Отсюда напрашивается вывод: раз в училище поставили задачу приоб-
щить детей к прекрасному и открыть границы возможностей человеческого тела и со-
знания, то делают они это по максимуму. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЫ НАЦЕЛИВАЕМСЯ НА РАЗВИ-
ТИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ, НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ, УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСАХ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ, 
ПРИГЛАШЕНИЕ К НАМ ИНТЕРЕСНЫХ ПЕДАГОГОВ  
БАЛЕТА, ЧТОБЫ В УЧИЛИЩЕ ПОСТУПАЛ КИСЛОРОД,  
И У СТУДЕНТОВ БЫЛА ЯРКАЯ НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ



36    l     03/2021    l    Самара&Губерния    l    37

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы вновь 
обращаемся к трагическим и героическим событиям её первых 
месяцев, восхищаемся стойкостью и патриотизмом наших дедов 
и прадедов. Нам посчастливилось познакомиться с материала-
ми готовящейся к печати книги воспоминаний ветерана войны 
Ангелины Павловны Бараненко, ушедшей из жизни в 2021 году в 
возрасте 90 лет. Уроженка Крыма, она вторую половину жизни 
отдала Куйбышеву (Самаре), куда в 1974 году переехала вместе 
с супругом Анатолием Семёновичем Фарбером, впоследствии – 
полковником штаба авиации ПриВО. Трудившаяся скромным 
учителем биологии и заведующим библиотекой в куйбышев-
ской школе № 58, Ангелина Павловна всю жизнь несла в себе 
впечатления 11-летней девочки, вместе с семьей прошедшей че-
рез ужасы эвакуации и оккупации. Посвящённые этому страни-
цы воспоминаний – наверное, самые яркие и пронзительные.

МЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ
текст Алексей Сергушкин

память

В ДОВОЕННОМ КРЫМУ
Ангелина Бараненко родилась 11 августа 1930 года в 

Биюк-Онларе – сегодня это посёлок Октябрьское Крас-
ногвардейского района. Позднее семья переехала в Кур-
ман-Кемельчи (Красногвардейское). Отец Ангелины –  
Павел Сергеевич Бараненко – был из бедной многодет-
ной семьи, которая в родной Строгановке, что на Херсон-
щине, натерпелась невзгод во время войн и революций и 
в начале 1920-х годов перебралась в Крым. Павел Серге-
евич, как и его братья Андрей и Леонтий, был активным 
борцом за советскую власть, идейным коммунистом. Он 
участвовал в Гражданской войне, воевал с Врангелем, а 
позднее активно восстанавливал хозяйство в Крыму. В 
1929 году он организовал и многие годы возглавлял сель-
хозартель «Красный сигнал», которая уже после войны, 
в 1962 году, стала колхозом имени XXI Партсъезда Крас-
ногвардейского района, одним из известных в стране 
колхозов-миллионеров.

По воспоминаниям Ангелины Павловны, её отец был 
деятельным и целеустремлённым человеком: «Он бы-
стро навёрстывал то, что недополучил в юности, окончил 
партийную школу, что по тем временам было хорошим 
образованием, бухгалтерские курсы, освоил между де-
лом профессию повара. Папу я всегда представляла ко-
мандиром на лихом коне – такой характер у него был, 
горячий. Однако он умел держать эмоции под контролем 
и при необходимости проявлять дипломатичность и де-
ликатность. Притом, что мы сами жили небогато, папа 
не отказывал никому в помощи и поддержке, его глубо-
ко уважали за доброту, честность, бессребреничество. 
Отношения родителей между собой и с близкими осно-
вывались на любви, добре и взаимной поддержке. Мне 
оставалось только следовать их примеру».

Красногвардейский район расположен в самом цен-
тре полуострова – это типичный внутренний степной 
Крым, где из-за дефицита влаги земледелие всегда дава-
лось непросто. Однако хозяйство Павла Бараненко в до-
военные годы было довольно успешным – благодаря как 
личности руководителя, так и во многом национальному 
составу населения: в центре Крыма в те годы жило много 
немецких колонистов, которых отличала высокая куль-
тура быта и земледелия, производства и ремёсел. Здесь 
строили артезианские колодцы, мельницы, мастерские, 
разводили сады, проводили ярмарки.

Вообще, довоенный Крым представлял собой очень 
пёстрое в национальном отношении сообщество, где тес-
но взаимодействовали между собой, нередко вступая в 
межнациональные браки, русские и украинцы, немецкие 
и еврейские поселенцы, крымские татары, крымчаки, 
караимы, греки, болгары, армяне и представители дру-
гих народов. «Межнациональные отношения были не-
простыми, но люди находили между собой общий язык 
и мирно уживались, пока в национальные вопросы не 
вмешивалась политика и война», – вспоминает Ангелина 
Бараненко.

ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН В КЕРЧЬ
Известие о начале войны пришло к крымчанам в раз-

гар полевого сезона. Главными новостями стали сводки 
Совинформбюро. И хотя обстановка на фронтах для во-
йск Красной Армии складывалась крайне неблагоприят-
но, люди не падали духом – напротив, произошёл подъ-

ём патриотических настроений. В 
военкоматы шли добровольцы, в 
армию призвали многих старших 
родственников Ангелины Павлов-
ны, в том числе нянчившего её в 
детстве любимого дядю – Фёдора 
Афанасьевича Смутко – маминого 
младшего брата.

«Хотя уже в июле началась эва-
куация населения, мы надеялись, 
что гитлеровцы к нам не прорвут-
ся, – вспоминает Ангелина Бара-
ненко. – Папа, как ответственный 
работник, продолжал руководить 
хозяйством, был занят с раннего 
утра до ночи. Официально перешли 
на 11-часовой рабочий день, факти-
чески же он был куда больше. У нас 
в школе состоялись комсомольские 
и пионерские собрания, на которых 
школьники решили принять уча-
стие в уборочных работах».

В августе 1941 года из Крыма в 
Сибирь и Среднюю Азию было де-
портировано немецкое население с 
семьями – более 50 тысяч человек. 
«Специально распустили слух, что у 
немцев нашли оружие. Видимо, ну-
жен был повод, чтобы убрать их с 
родных мест, – рассуждает Ангели-
на Павловна. – Вместе с мужем Эду-
ардом, крымским немцем, и двумя 
детьми пришлось уехать моей дво-
юродной сестре Ирине Андреевне 
Блинд и другим членам семьи по-
койного дяди Андрея».

В начале сентября передовые части немецких войск вышли в Северную 
Таврию, и стало ясно – вторжения врага на Крымский полуостров не избе-
жать. «Наша семья остаться не могла – папа, как коммунист и руководитель, 
был известным человеком в районе, а семьи таких людей, как и еврейские, 
фашистами истреблялись в первую очередь, – вспоминает Ангелина Баранен-
ко. – Пришло известие, что для эвакуируемых готовится последний эшелон до 
Керчи. Оттуда через пролив морем люди надеялись добраться до Тамани, до 
Краснодарского края, который тогда считался глубоким тылом».

«Надо было успеть к поезду, иначе мы могли из Крыма не выбраться, – про-
должает Ангелина Павловна. – Но мама находилась за сотню километров от 
нас – ранее папа отправил её вместе с другими колхозниками на строитель-
ство оборонительных сооружений на Перекопском перешейке. За ней срочно 
снарядили бабушку Анастасию Васильевну, которая хорошо знала те места и 
смогла быстро найти свою дочь Меланью Афанасьевну Бараненко. Привезла 
её на запряжённой лошадью повозке прямо на станцию Урожайную, к стояще-
му под парами поезду. Вот только сесть в него, казалось, уже невозможно – 
людьми были полны не только вагоны, но и площадки тамбуров. И тогда папа 
принял единственно верное решение – через открытое окно он смог «втис-
нуть» в вагон маму, передать ей меня и через то же окно влез сам. И почти тут 
же поезд отправился в направлении Керчи...»

ПЕРЕПРАВА
«Мы ждали прибытия в Керчь как избавления от войны, но оказалось – вой- 

на ближе, чем мы думали, – рассказывает Ангелина Бараненко. – Город и пе-
реправу немецкая авиация бомбила нещадно и постоянно. Народу скопилось 
много, а плавсредств было мало, нередко пароходики и катера гибли от бомб, 
вместе с людьми уходя на дно Керченского пролива.

Мы терпеливо ждали своей очереди на переправу, ночевали на перроне 
вокзала и в порту. Пройдя через эту кочевую неприкаянность быта, тягостное 
ожидание, я с тех пор очень хорошо понимаю состояние людей, ночующих на 
вокзалах и в аэропортах в ожидании поезда или самолёта, сопереживаю им».

Среди беженцев из Красногвардейского района боль-
шинство были еврейские семьи, колхозники. «Общая 
беда и общая цель сплотили нас, – вспоминает наша ге-
роиня. – Знавшие друг друга до войны, мы сблизились 
ещё больше, держались вместе, «табором». Я подружи-
лась с еврейским мальчиком Борей Шапиро, у нас даже 
возникли дружеско-романтические отношения. В моей 
жизни это был первый мальчик, который мне понравил-
ся. Горько сознавать, что далеко не все крымские евреи 
смогли эвакуироваться, а оставшиеся по большей части 
были уничтожены оккупантами и их пособниками, как и 
крымчаки».

По различным историческим данным, из 65-70 тысяч 
проживавших в Крыму до войны евреев, в живых оста-
лась примерно третья часть.

Керченский пролив, всего 4,5 километра в самом уз-
ком месте, отделял беженцев от, как им казалось, мирной 
жизни. «Прошло, наверное, больше недели, когда настал 
наш черёд, – продолжает Ангелина Павловна. – Помню 
переправу: вокруг другие суда, непрерывная бомбёжка, 
и мы, чудом добравшиеся живыми до Таманского полуо-
строва. Но бомбы настигли нас уже там, где мы надеялись 
на спасение. Помню отчётливо, как бежали по полю, кри-
ки, взрывы, вывороченные груды земли и лежащие среди 
них оторванные части человеческих тел...»

Осенью 1941 года из Крыма было вывезено более 
225 тысяч человек. Большинство эвакуированных были 
размещены в Краснодарском и Ставропольском краях, 
в республиках Закавказья и Средней Азии. 28 октября 
противник прорвал Ишуньские позиции на юге Пере-
копского перешейка и вышел на степные просторы полу-
острова.

Маленькая Ангелина с родителями и двоюродной сестрой И.А. Блинд

Ангелина Павловна Бараненко
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ОТ ТАМАНИ ДО КАВКАЗА
«На Кубани нас никто не ждал, и мы, как могли, добрались до Гулькевич-

ского района, – вспоминает Ангелина Бараненко. – Поселились в деревне у 
одинокой старенькой бабушки, очень доброй и гостеприимной. К тому вре-
мени наши войска оставили Крым, держался только Севастополь. Я ходила в 
школу, на дороге – грязь по колено, по вечерам забиралась на русскую печь 
и читала подряд все книги, которые хранила хозяйка, а были они сплошь 
церковные. Тексты из этих старинных фолиантов на церковнославянском 
языке навсегда запечатлелись в душе. Даже сейчас, услышав что-то из Еван-
гелия, непроизвольно вспоминаю эвакуацию. Жили мы голодно. Когда на-
ступили холода и земля промёрзла, ходили на поля и собирали немногие 
остатки урожая. Попадалась, в основном, сахарная свёкла, мамы пекли её в 
печке, в чугунке – получалось очень вкусно.

Позже мы перебрались южнее – в большую станицу Отрадную, где рабо-
тали маслозавод и другие предприятия. Родители трудились, посевная вес-
ной 1942 года прошла по плану, в июле кое-где началась уборка урожая, в 
которой посильную помощь оказывали и мы – дети».

Но и этот, пусть тяжёлый, но мирный период в жизни семьи Ангелины 
Павловны прервала война. 24 июля 1942 года после тяжелейших боёв наши 
войска во второй раз оставили Ростов-на-Дону, а 9 августа пал Краснодар, и 
немцы устремились на Кавказ.

«Спасаясь от немецкого плена, мы уехали из Отрадной на юг, рассчиты-
вая пересечь Кавказ и добраться до Сочи, в безопасные места, – продолжа-
ет Ангелина Павловна. – В колхозе каждой семье нашего «табора» дали по 
паре лошадей и четырёхколёсную бричку. Ехали горными дорогами, по сути, 
убегали от наступающего врага. Не доезжая станицы Зеленчукской, лоша-

ди понесли, не разбирая дороги, к отвесной пропасти. 
Каким-то чудом отцу удалось соскочить с брички и на 
самом краю обрыва преградить путь перепуганным ло-
шадям, схватить их под уздцы.

Добрались до посёлка Уруп – бывшего золотого при-
иска, где были радушно приняты местными жителями. 
Нас приютила семья Тульневых. Чтобы можно было 
проехать горными дорогами, наши мужчины отпилили 
заднюю часть повозок, переделав их в двухколёсные. 
Переночевали и утром двинулись дальше. Долго ехали 
лесом, неожиданно он закончился вместе с дорогой, от-
крылся прекрасный вид – вдали голубые холмы, зелё-
ные долины, белые шапки гор, отчётливо виден Эльбрус. 
Вокруг – заросли спелой ежевики, малины, рядом –  
пустая овчарня. Все сошли с повозок, собрались в по-
мещении, где мужчины громко обсуждали наше поло-
жение. Папа сказал, что нужно оставить семьи здесь и 
разведать обстановку. Его послушали.

Несколько часов, укрывшись в овчарне, мы ожидали 
их возвращения. Оказалось, что в горах они почти стол-
кнулись с группой немецких солдат, предположительно 
десантом. Обратно ехали, уже не надеясь застать нас 
живыми. Папа сильно переживал, понимая, что в груп-
пе евреев немцы не станут искать русских или украин-
цев. Но Бог сохранил. Мы все благополучно вернулись в 
Уруп, а наша семья – в дом Тульневых».

В ОККУПАЦИИ
Вскоре район, где остановилась семья Бараненко и 

другие беженцы из Крыма, был оккупирован против-
ником. Павел Сергеевич, по воспоминаниям его доче-
ри, как-то раз ушёл в леса на поиски партизан с целью 
примкнуть к ним. На территории между Урупом и на-
ходящейся в 15 километрах от него станицей Преград-
ная в горных лесах активно действовали партизанские 
отряды. Через несколько дней он вернулся, не найдя 
партизан, но спрятав в лесу свои документы – партби-
лет и удостоверение. Возможно, оба этих факта спасли 
семью – впоследствии основная часть местных парти-
занских отрядов была уничтожена карательными под-
разделениями.

«Мы очень сдружились с хозяевами дома, – рас-
сказывает Ангелина Бараненко. – Их сын Андрей был 
старше меня и собирался на мне жениться, когда вы-
растет. Я это всерьёз не принимала, а у него, как поз-
же выяснилось, намерения были вполне серьёзные. 
Много лет после войны родители поддерживали связь 
с Тульневыми, обменивались письмами. Они приняли 
нас как родных, и мы это помнили. У меня навсегда 
осталось чувство благодарности к жителям Северного 
Кавказа и к этому удивительно красивому краю. Они 
дали нам кров и прибежище в лютые годы войны».

По воспоминаниям Ангелины Павловны, в посёлке 
находились, в основном, румынские солдаты, среди 
которых немцы считались высшей кастой. «Мы жили 
в доме, в котором комнату с отдельным входом зани-
мали два румынских офицера, – вспоминает она. – Од-
нажды к ним на допрос солдаты привели двух пойман-
ных в лесу девушек. Через тонкую стенку мы поняли 
суть разговора. Офицеры принуждали девушек к со-
жительству с ними под угрозой передать их немцам 
как пособников партизан. А это означало неминуемую 
гибель».

На волосок от смерти не раз находилась и семья Ба-
раненко. В том числе, в тот день, когда трагически обо-
рвалась жизнь еврейских беженцев, покинувших Крым 
и скитавшихся вместе с Ангелиной и её родителями.

«Однажды немцы решили перегнать нас из посёлка Уруп в станицу Пре-
градную, – рассказывает Ангелина Павловна. – Все сплошь молодые, здо-
ровые, тренированные. Возможно, это были горные стрелки из дивизии 
«Эдельвейс». Шли горной тропой, которая часто сужалась до узенькой пол-
ки над пропастью. Мы держались за руки – папа, мама и посередине я. В са-
мых опасных местах прижимались спиной к скале. Огромная высота, птицы 
летают где-то внизу, посмотришь туда – душа замирает. От того перехода у 
меня надолго остался страх высоты.

В Преградной еврейские семьи погнали дальше, как оказалось – на рас-
стрел, а нашу семью в сопровождении солдата отправили в горный аул – к 
карачаевцам. Уходя, с высоты мы видели, как немцы готовились к расстрелу. 
Конечно, я была ребёнком и не всегда осознавала всю степень опасности. 
Мама о некоторых эпизодах, особенно о том, что случилось в тот день в ста-
нице Преградной, не хотела вспоминать и говорить даже спустя много лет 
после войны. Сейчас я понимаю, что нас могла ожидать та же участь, что и 
земляков евреев. Бог тогда снова спас нас он гибели».

В высокогорном ауле семью разместили в доме одного уважаемого чело-
века, в маленькой комнате. «Хозяин был главой поселения и при немцах, и 
при советской власти, кажется, даже состоял в партии. Они с папой, как два 
руководителя советской школы, хорошо понимали друг друга. – вспоминает 
Ангелина Бараненко. – К папе относились с большим уважением. Мы были 
на положении гостей, но война внесла свои поправки в и закон кавказского 
гостеприимства. Нас никто не обижал, но и не баловал – шла война. Сами 
хозяева тоже находились в стесненных обстоятельствах, чем могли, поддер-
живали, однако за их счёт мы не жили, трудились наравне со всеми. Помню, 
как ходили за водой – спускались вниз, страшно было ходить по обледе-
невшей тропе, по скользким валунам каменистой горной речки. Однажды, 
когда какой-то семейный конфликт у хозяев завершился примирением, на 
радостях женщины приготовили вкусные пирожки, угостили и нас. А один 
соседский юноша называл меня Лено и танцевал передо мной лезгинку, а 
женщины-карачаевки смеялись».

память

ПЕРЕЛОМ
Лишь весной 1943 года, вскоре после победы под Ста-

линградом, немцев выбили с Кубани и Кавказа. «Оккупа-
ция, длившаяся около полугода, принесла горя и страданий 
на десятки лет, – заключает Ангелина Павловна. – А для не-
которых кавказских народов, огульно обвинённых в пособ-
ничестве врагу, освобождение обернулось новыми бедами. 
В ноябре 1943 года почти 70 тысяч карачаевцев подверглись 
репрессиям и были депортированы. Позднее, весной 1944 
года, та же участь постигла и коренные народы Крыма, в 
первую очередь – крымских татар».

Павлу Бараненко после окончания оккупации предло-
жили поселиться в станице Преградной. «Папу назначили 
директором леспромхоза, выделили маленькое служебное 
жильё, – вспоминает наша героиня. – Мама тоже пошла на 
работу. Осенью 1943 года все, кто мог, в том числе школьни-
ки, принимали участие в уборке небогатого урожая. Жили 
бедно, но после всего, что мы прошли, пшённая каша каза-
лась лучшей пищей...»

Война была лишь на середине, но для семьи Баранен-
ко самые страшные испытания остались позади. Впереди 
у юной Ангелины было вступление в комсомол 14 февраля 
1944 года, трудное возвращение семьи в освобождённый 
Крым, начало официальной трудовой биографии 15 мая 
1944 года в колхозе «Нива» и, конечно, крепнущая с каж-
дым днём уверенность в окончательной Победе.

Два слова – «дети войны» – во многом определяют ха-
рактер и отношение к людям у поколения сверстников Анге-
лины Павловны. Несмотря на трудности и невзгоды, многие 
из них считают себя счастливыми, ведь им была дарована 
свыше главная ценность – жизнь.

Татьяна и Иван Тульневы

Житель северокавказского селения указывает разведчикам дорогу 
Автор – М.С. Редькин, фото из архива РИА «Армия России» Министерства обороны РФ 
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Каждый из 365 дней года для любого пожившего 
человека имеет свою меру и вес, свою радость и, 
увы, боль. Вот и для меня день 20 августа отмечен  
событиями 1942 года подо Ржевом. В этот день  
227 стрелковый полк пошёл в наступление, но про-
тивник массовым артиллерийским огнём пытался 
остановить наши войска. Бойцы залегли, залёг и 
мой отец, рядовой красноармеец Моисей Брумин, 
выставив вперёд своё оружие – русскую трёхлиней-
ку. Однако разорвавшаяся рядом мина осколком 
зацепила его. Счастье, что в том наступлении ему 
удалось уцелеть. Всё обошлось госпиталем на Урале 
и инвалидностью второй группы.

РЖЕВСКИЙ ЩИТ  
СТОЛИЦЫ
текст Иосиф Брумин

память

тец вместе с младшим 
братом служил в одной 
роте. Брата, как более 
грамотного, определили 
в пулемётчики. Вместе с 
напарником им довери-
ли «Максим». Однажды 

их отправили на задание, возможно, в за-
саду. И пулемётчики, и пулемёт исчезли... 
Как потом скупо рассказывал отец, он 
облазил всю передовую, но даже следов 
установки пулемёта не нашёл. Исчезнове-
ние брата свело в могилу его тяжелоболь-
ную жену. Троих детей-сирот раскидали по 
детским домам. Тяжесть сиротства отраз-
илась на всей их взрослой жизни.

Отец, как и большинство участников 
боевых действий, о войне не говорил. Если 
кто-то затевал подобный разговор, на его 
лице отражались боль и ужас пережитого. 
Я помню, что ещё молодым куратором сту-
денческой группы попросил проректора 
по хозяйственной работе в вузе, участни-
ка гражданской войны, рассказать о ней 
студентам. И я впервые увидел этого рос-
лого, пожилого, умного и ещё красивого 
человека настолько растерянным и рас-
троганным. С влажными глазами он отка-
зался наотрез. Нет! Война – не повод для 
говорильни.

Тогда молчали о трагедии подо Ржевом, скрывая первоначальное неумение воевать наших ко-
мандиров всех рангов. Молчали и о жалком техническом обеспечении, и о бытовой нищете. Сол-
даты с голоду ходили по колхозным полям, отыскивая лежалые картофелины, а потом на лопатах 
пекли. Отец как-то сказал, что он, как мастер-кузнец, носил в кармане шинели зубило и в сёлах 
предлагал женщинам сделать насечку на серпе или косе за пару вареных картошек. И только перед 
самой смертью, уже в постели, сознался сыновьям, что оружие ему на фронте так и не вручили. 
Первый свой кавалерийский карабин он раздобыл на недавнем поле боя. Однако нашёлся дошлый 
сержантик и отобрал, видно, счёл слишком жирной находкой для простого солдата. Потом на поле 
боя отец нашёл и винтовку-трёхлинейку.

О Ржевской операции написано много, и прежде всего, её участниками. Самым трогательным я 
считаю воспоминание армейского старшины Вячеслава Кондратьева, в мирной жизни художника 
и писателя. Название повести самое простое, как солдатская жизнь, – «Сашка». Ржевская операция 
унесла более миллиона жизней наших бойцов и командиров. И только сибирские дивизии спасли 
фронт и Москву. Сибирь вполне заслуживает звание спасительницы столицы.

В память о том страшном сражении недавно создан «Ржевский мемориал советскому солдату». 
Он расположен недалеко от деревни Хорошево. Это для нас святое место, здесь вёл бой вместе 
с другими 227 стрелковый полк. Отец в числе запомнившихся ему сёл называл и Хорошево. Для 
меня это память об отце и дяде. И душевно больно, что я физически не могу приехать и пасть 
на колени перед великолепной фигурой русского солдата, главного победителя всех наших войн. 
Художественный образ, созданный 33-летним скульптором Андреем Коробцовым, восхищает. Рус-
ский солдат Андрея Коробцова – вечный хранитель своего Отечества.

За годы войны в советскую армию было призвано около 34,5 миллионов человек. То есть каждый 
шестой житель страны. Из них погибли 8 миллионов 668 тысяч человек, не вернулись из плена –  
1 миллион 850 тысяч. Около 13,7 миллионов человек составили потери среди мирного населения. 
Не только уничтожение нашего государства, но истребление его населения было задачей фашист-
кой Германии. Ей помогали союзники, которые выставили в нацистскую армию в общей сложности 
около 2 миллионов своих солдат. Не было в истории России подобных угроз!

В уничтожении принимали участие почти все европейские народы. Даже те немногие ней-
тральные страны, в войне формально не участвовавшие. Их правители разрешали своим добро-
вольцам в оккупированных зонах СССР грабить и убивать. В интернете можно найти цифры 

уничтоженных советских людей каждым ев-
ропейским народом, включая те, что до во-
йны состояли в советских республиках. Жал-
кие по размерам и обильные в своей вечной 
русофобии прибалтийцы убивали советских 
людей под пение национального гимна. 
Особое зверство они учиняли над евреями. 
Украинские полицаи, так называемые бан-
деровцы, сожгли более 500 белорусских сёл, 
часто вместе с населением. 21 июля 1941 года 
они сожгли мою родную деревеньку Бабино-
вичи Лиозненского района Витебской обла-
сти. В огне погибли мои бабушка и дедушка, 
родители мамы. Всего из моих близких род-
ственников погибло 15 человек, в том числе 
три семьи полностью. Лиозненский район 
был превращён гитлеровцами в базу их во-
йск, и это дало повод вместе с украинской 
полицией уничтожить тысячи евреев...

У человечества принято восхищаться ев-
ропейскими искусствами, культурой, наукой. 
Считаю, что расправа над беззащитными 
советскими людьми перечеркнула, точнее, 
перекрестила все европейские достижения. 
Это вечный всеевропейский позор. Сегодня 
мы видим продолжение европейской непри-
язни к России. Если быть по-российски снис-
ходительным, то можно предположить, что 
им стыдно за своих предков. А если быть по-
российски безапелляционным, то допускаю, 
что им хочется повторить подлость своих де-
дов и прадедов.

Мне по возрасту не довелось воевать. 
Только косвенно я участвовал в войне 1950–
1953 годов в Северной Корее. В 1952 году ди-
визион торпедных катеров Тихоокеанского 
флота, в котором я служил, был технически 
самым новым и передовым в дивизии. Это 
была его первая флотская кампания. Замеча-
тельный командир дивизиона, героический 
участник войны на Северном флоте капитан 
II ранга Иван Борисович Антонов, «наш батя», 
сумел в первый же год из команды молодых 
матросов, собранных со всего сухопутья стра-
ны, и выпускников высших военно-морских 
училищ, командиров катеров, создать перво-
линейное подразделение. И нам доставалось 
больше других дивизионов. Особо служба в 
дежурном звене и особо – осенью.

«Дежурное звено» – это три торпедных 
катера при полном вооружении, включая бо-
евые торпеды. От звена требовалась высокая 
готовность личного состава к немедленному 
выходу в море.

Поздней осенью, уже при первом обле-
денении у береговой кромки, нам сыграли 
боевую тревогу и отправили к Советско-Ко-
рейской границе. Там, у мыса Гамова, нам 
необходимо было найти подбитый американ-
цами советский истребитель МИГ-15. Коман-
дир похода, офицер штаба дивизии, сказал, 
что у пилота есть надувная лодка и средство 
быстрой её накачки. В моторном отсеке на бо-
евом посту, над головой, был палубный люк. 
При первой необходимости я в нём подни-
мался до плеч и видел обледенелую палубу с 
надстройками и обветренную, хотя и доброт-
но одетую, палубную команду. У меня зами-

Праправнук Витя Мальков в шествии «Бессмертного полка»  
с портретом прапрадеда Моисея Брумина на Красной площади 9 мая 2018 года

рало сердце: на такой волне и при такой погоде пилоту не выжить. Пилот был мой ровесник, и это 
волновало. Переживал как за родного. Дома его ждут мама и папа. Ждут его самого, живого, а не 
похоронку о нём...

Когда после безрезультатного поиска, уже за полночь, вернулись к месту стоянки звена, коман-
дир похода перед строем сказал, что обломки самолёта нашёл десантный корабль, но самолёт и 
пилот разбились насмерть о камни родного берега.

Я это описал в областной газете, и вдруг в селе Кинель-Черкассы откликнулся бывший инженер 
авиационного полка, где служил тот самый пилот. Он знал и помнил его. Он и назвал пилота: лейте-
нант Кожметьев. Как сохранить память ещё об одном погибшем русском воине? Ведь кроме май-
ора Гришина (если ещё жив?) и меня, вероятно, никого, кто помнит этого лейтенанта, не осталось...

Вся тысячелетняя история России пропитана кровью её защитников, павших от древних мечей, 
секир, пик и от современных ружей, пушек, бомб. Звучит ныне и теряется в глубинах прошлого 
вечный всероссийский плач матерей, жён, детей над безвременно ушедшими из жизни солдатами. 
Беречь память о них – святой долг каждого, кто родился и живёт в России.

Прекрасный поэт Евгений Евтушенко задал всему миру вопрос «Хотят ли русские войны?» Ду-
маю, в ответе он не нуждается. Восемьдесят лет ведётся поиск останков погибших в годы Великой 
Отечественной. И конца ему нет... Но есть и с каждым годом становится всё глубже наша душевная 
признательность добровольцам-поисковикам всех команд страны, которые, без преувеличения, 
олицетворяют совесть великой России.

О
Брумин Моисей Иосифович (1898 – 1981)
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церемонии открытия выставки приняли участие министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, депутаты 
Государственной думы РФ и Самарской губернской думы, главы муници-
пальных районов, руководители предприятий АПК. С большого экрана 
центральной сцены по видеоконференцсвязи гостей и участников выстав-

ки приветствовал первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Джамбулат Хатуов.
«У Самарской земли есть большая аграрная история, есть великие труженики, люди, кото-
рыми мы гордимся. Амбициозные планы, которые реализуются в регионе, всегда находят 
поддержку. Мы видим дальнейшие точки роста в животноводстве, растениеводстве, произ-
водстве овощей открытого грунта. Перед нами стоит задача по совершенствованию произ-
водства кормов. Поэтому мы продолжаем работать над совершенствованием финансовых 
инструментов развития и поддержки АПК региона», – отметил Джамбулат Хатуов.

Посетивший ярмарку губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что жи-
тели региона радуются достижениям нашей сельскохозяйственной отрасли. «Наш аграрный 
сектор является очень успешным. И я хочу поблагодарить всех тружеников села за их самоот-
верженный труд: даже в аномальных погодных условиях текущего года нам удалось добиться 
солидного урожая», – сказал глава региона.

В выставке приняли участие 70 организаций и предприятий-про-
изводителей сельскохозяйственной техники и оборудования из 14 
регионов Российской Федерации. Общая презентационная площадь, 
занятая под технику и оборудование, составила 10 тыс. кв. метров. 
На открытой площадке было выставлено около 200 единиц сельско-
хозяйственной техники и оборудования. В рамках выставки были 
достигнуты договорённости и заключено порядка 50 договоров на 
поставку сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 
свыше 300 млн рублей.

68 организаций пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, микропредприятий, производящих пищевую продукцию, 
представили свыше 300 видов продуктов питания. Также свою 
продукцию представили более 140 сельскохозяйственных органи-
заций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств, организаций потребительской кооперации, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Самарской области.

Всего на ярмарке было реализовано около 6 тонн мяса и мясопро-
дуктов, 3 тонны молока, кисломолочных продуктов и сыров, около 50 
тонн картофеля и овощей, более 2 тонн фруктов, более 2 тонн крупы 
и муки, более 3 тонн мёда. Кроме того, к продаже были представле-
ны саженцы, лечебные травы, мука льняная, кумыс.

В работе ярмарки приняли участие 28 организаций животно-
водческой отрасли Самарской области. Были выставлены сельско-
хозяйственные животные различных видов и пород, в том числе 
крупный рогатый скот молочного и мясного направления, овцы, 
козы, перепёлки, страусы, павлины, пони и лошади.

На «Сельской улице» традиционно были представлены экспо-
зиции 27 муниципальных районов. Каждая экспозиция включала в 
себя общую информацию о муниципалитете, реализации националь-
ных проектов, государственных и ведомственных программ, произ-
водственные показатели отрасли в данном районе. В презентации  

сельское хозяйство

В Самарской области завер-
шилась работа XXIII Поволж-
ской агропромышленной вы-
ставки, одной из крупнейших 
в стране. По итогам двух дней 
работы в ней приняли уча-
стие более 370 предприятий 
и организаций АПК. Среди 
них – фермерские хозяйства, 
производители сельскохозяй-
ственной техники, удобрений, 
комбикормов, средств защиты 
растений, инвестиционные и 
страховые компании, крупные 
сельскохозяйственные и пере-
рабатывающие предприятия 
Самарской области, научно-
исследовательские и образо-
вательные организации и дру-
гие. В этом году ярмарка была 
организована в рамках наци-
онального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
и была посвящена 170-летию 
Самарской губернии.

XXIII ПОВОЛЖСКАЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ  
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
фото Алексей Сергушкин

В

муниципалитетов приняли участие местные творческие вокальные и 
танцевальные коллективы, народные умельцы, представители про-
мыслов и ремёсел.

В рамках выставки состоялось подписание соглашения между 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области и Самарским аграрным университетом. Стороны догово-
рились о сотрудничестве в целях устойчивого развития сельского 
хозяйства и сельских территорий региона, формирования кадро-
вого потенциала АПК и информационного обмена.

Также состоялось подписание ряда трёхсторонних соглашений 
между министерством, образовательными учреждениями и сель-
скохозяйственными организациями, ориентированных на форми-
рования кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Самарской области.

Студенты Самарского государственного аграрного универси-
тета, в том числе – победители молодёжного форума «iВолга», 
вместе с преподавателями представили на выставке идеи и разра-
ботки, которые, по их мнению, крайне необходимы для успешного 
развития сельского хозяйства региона.

Украшением программы выставки стали групповые показа-
тельные выступления джигитовочной группы «Борская Крепость» 
конно-спортивного отделения Борской ДЮСШ.

По итогам выставки сельскохозяйственным предприятиям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, производителям удо-
брений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов и 
сельскохозяйственной техники было вручено 204 золотых и 11 
серебряных медалей за достижения и результаты профессиональ-
ной деятельности. В том числе были отмечены внедрение в про-
изводство новых технологий, рецептур, выпуска нового вида про-
дукции. Оценивались и вкусовые качества готовой продукции, и 
рост объёмов производства.
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амарская область знаменита не только славны-
ми страницами своей истории, замечательными 
людьми, но и уникальными природными объекта-
ми, неповторимыми волжскими пейзажами. Ши-
рокие просторы великой русской реки, красота её 
излучины и Жигулёвских гор издавна привлекали 
внимание писателей, поэтов, и, конечно же, худож-

ников. Илья Ефимович Репин писал этюды для знаменитых «Бурла-
ков на Волге» в жигулёвском селе Ширяево. Кузьма Петров-Водкин –  
великий русский и советский художник – был одним из первых уче-
ников самарских классов живописи и рисования Фёдора Бурова на 
улице Заводской и здесь он писал свои первые натурные этюды. 
Волжские просторы вдохновляли и основателя коллекции Самарско-
го художественного музея, купца и пейзажиста-самоучки Константи-
на Головкина. 

С Участники конкурса детских творческих работ на экологическую те-
матику «Самарская область – зелёное сердце России» показали себя до-
стойными продолжателями дела русских пейзажистов, запечатлевших 
на своих полотнах красоту Самарского края, Волги и Жигулёвских гор. 
В Конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, 
проживающие на территории Самарской области.

 В рамках мероприятия были организованы мастер-классы натур-
ной пейзажной живописи от профессиональных художников, мастеров 
творческого партнёра конкурса – фестиваля «ArtГОРОД». Живописный 
мастер-класс «Пейзаж-перевёртыш» для старшей возрастной группы 
провела художник Ирина Елизарова, акварельный мастер-класс «Сме-
шанная техника» для средней группы – руководитель школы-студии 
«Страна чудес» Наталья Стукалова, а малыши под руководством худож-
ника Алины Кучма участвовали в графическом мастер-классе «Декора-
тивный пейзаж».

ЗЕЛЁНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
15 сентября на Вертолётной площадке Красноглинского района г.о. Самара состоялось подведение итогов кон-
курса детских творческих работ на экологическую тематику «Самарская область – зелёное сердце России». 
Конкурс был организован по заказу министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области ГБУ СО «Природоохранный центр» в рамках празднования 170-летия  
Самарской губернии.

текст и фото Юлия Галочкина
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ЛОВКОСТЬ РУК И…  
«МАКРОМАГИЯ»!

Знакомство с макрофотографией помогает 
человеку заново открыть для себя мир, заметить 
новое и удивительное в обыкновенных явлениях 
и вещах. Жанр макрофотографии не перестаёт 
очаровывать. Мельчайшие детали, которыми так 
богаты фото в стиле макро, бесконечно удивляют 
всех любителей фотографии. 

Почему родилось название «МакроМагия»? 
Потому что речь идёт и о воздействии сложного 
и необычайно захватывающего жанра. У иллю-
зионистов есть такой оригинальный и редкий 
жанр – «микромагия». Исполнение подразуме-
вает совершенное владение техникой манипуля-
ции, и фокус происходит буквально «под носом» 
у зрителей.

Точно так же и с макрофотографией – чтобы 
сделать её, нужно быть не просто фотографом, 
а фокусником-виртуозом, суметь уловить, уве-
личить и зафиксировать всякую стрекочущую, 
порхающую, жужжащую мелочь. С помощью 
техники, художественного мастерства и знаний о 
живой природе превращать микромир в макро. 
Ловкость рук и никакого обмана!

В Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади 
Славы открылась цифровая фотовыставка «МакроМагия». На экранах 
представлено 140 работ, выполненных в жанре «макрофотография». 
Авторы – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: 
Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, 
Екатерина Афанасьева, Владимир Рубинчик, Марина Кейлина, Олег  
Кирюшкин, Наталия Шинкевич. Выставка организована Самарским  
областным отделением Союза журналистов России и Фотообъедине-
нием СОО СЖР при поддержке Администрации Правительства  
Самарской области.

Владимир Рубинчик

Сергей Курочкин

Сергей Курочкин

фото предоставлены Фотообъединением СОО СЖР
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Владимир Рубинчик Наталия Шинкевич

Юрий Стрелец

Наталия Шинкевич
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Юрий Стрелец

Владимир Рубинчик Юрий Стрелец

Владимир Рубинчик
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13 сентября в Самаре со-
стоялось одно из самых 
ожидаемых культурных 
событий года, имеющее 
значение не только для 
губернии, но и для всей 
страны – первая презен-
тация филиала Третьяков-
ской галереи, единствен-
ного филиала знаменитого 
музея в России, в бывшем 
здании Фабрики-кухни. 
В мероприятии приняли 
участие помощник Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимир Мединский, 
министр культуры РФ Оль-
га Любимова, губернатор 
Самарской области Дми-
трий Азаров, генеральный 
директор Третьяковской 
галереи Зельфира Тре-
гулова, депутат Государ-
ственной Думы Александр 
Хинштейн.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ  
ФИЛИАЛ ТРЕТЬЯКОВКИ

событие

участникам презентации обратился Дми-
трий Азаров: «Это очень значимое, эпо-
хальное событие для всех нас. Нет никаких 
сомнений, что музей мирового уровня, от-
крывающий здесь филиал, даёт совершен-
но новый импульс развитию культурной 
жизни, искусства, творчества на террито-

рии нашего региона. Я не сомневаюсь, что с открытием этого 
филиала, которое состоится совсем скоро, уже через какие-то 
полгода, это место станет мощнейшим магнитом, который 
будет притягивать сюда людей творческих, интересных, небез-
различных ко всему происходящему, ценящих свою историю, 
культурное наследие, устремлённых в будущее. Сюда будут 
приходить люди со всего мира, но для меня важно, что филиал 
откроет свои двери для жителей Самарской области – не толь-
ко Самары, но и всего региона».

На первое грандиозное событие в стенах первого филиала 
Третьяковской галереи приехал помощник Президента Россий-
ской Федерации Владимир Мединский, отметивший, что есть 
филиалы у Эрмитажа и Русского музея, а теперь благодаря 
совместным усилиям Министерства культуры РФ, команде 
Третьяковской галереи, общественникам, депутатам, и конеч-
но же, Правительству Самарской области и лично губернатору 
Дмитрию Азарову, был осуществлён громкий, амбициозный 
проект, в результате чего появился филиал главного музея на-
ционального искусства России.

«Огромное спасибо Самарской области. Редко регион так 
включается в федеральный проект, буквально «с головой». Ко-
лоссальная личная включённость губернатора, министерства 
культуры Самарской области, работа всех служб. Я надеюсь, 
что это будет филиал мирового уровня в сфере искусства, центр 
мирового притяжения», – отметил Владимир Мединский.

Напомним, с инициативой спасти здание Фабрики-кухни в 
2012 году выступил Дмитрий Азаров, занимавший тогда пост 
мэра Самары, и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вме-
сте с представителями общественности они начали работу по 
сохранению объекта. Благодаря объединению усилий власти, 
творческих, талантливых людей, руководителей разных уров-
ней, депутатов, дизайнеров и архитекторов, это здание обрело 
новую жизнь. В 2013 году было решено отреставрировать Фаб-
рику-кухню и открыть здесь филиал федерального учреждения 
культуры.

К

Старт работам по сохранению объ-
екта культурного наследия федераль-
ного значения – уникального здания 
Фабрики-кухни, построенного в стиле 
конструктивизма в 1932 году, – был 
дан в августе 2019 года.

«Вместо жилого комплекса или 
торгового центра в Самаре добились, 
чтобы был создан культурный центр 
с мировым именем», – подчеркнула 
министр культуры РФ Ольга Люби-
мова. Глава федерального минкульта 
отметила, что у филиала большие пла-
ны. Здесь будет создан лекторий, без 
которого невозможно представить 
музейное пространство, куда сможет 
приходить молодёжь, получать допол-
нительное образование, общаться, и, 
конечно, где старшее поколение смо-
жет посещать классические выстав-
ки шедевров. «Здесь будут созданы 
условия для того, чтобы можно было 
привозить сюда экспозиции мирового 
уровня», – заверила Ольга Любимова.

52    l     03/2021    l    Самара&Губерния    l    53



54    l     03/2021    l    Самара&Губерния    l    55событие54    l    

«Самара – потрясающий город, 
который невозможно не полюбить 
с первого приезда сюда. Сочетание 
невероятной архитектуры и творче-
ской мысли молодых специалистов 
из Самары и моих коллег в Третья-
ковке должно произвести эффект 
разорвавшейся бомбы. Нам будет 
невероятно приятно работать в этих 
пространствах, наполненных эсте-
тикой, которую нельзя нарушать и 
отталкиваясь от которой должны 
формироваться программы», – вы-
разила уверенность генеральный 
директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова.

Большой вклад в дело спасения 
здания Фабрики-кухни и создания 
филиала музея внёс депутат Госу-
дарственной Думы Александр Хин-
штейн. «До конца не верится, что 
дело подходит к концу. Я слишком 
хорошо помню, как всё начиналось. 
Какие приходилось преодолевать 
препятствия, чтобы спасти это уни-
кальное здание от сноса и напол-
нить его новым смыслом – новой 
жизнью. Создание здесь филиала 
Третьяковской галереи, на мой 
взгляд, идеальное попадание. Фаб-
рика-кухня – это уникальный памят-
ник советского конструктивизма. 
Его форма серпа и молота даёт нам 
возможность развивать в Самаре 
искусство XX века и современное ис-
кусство. Этот памятник своими каче-
ствами и новизной достоин войти в 
наследие Юнеско. И мы начали ра-
ботать над этим вопросом», – сооб-
щил Александр Хинштейн.

Сегодня интерес к региону среди 
туристов растёт. Уже за первые 7 ме-
сяцев текущего года был поставлен 
абсолютный рекорд – более одного 
миллиона человек посетили Самар-
скую область. «Это результат, кото-
рый сам по себе достоин уважения. 
Но я уверен, что эта точка роста, 
магнетизм филиала Третьяковской 
галереи придаст новый импульс ту-
ристическому потоку», – выразил 
уверенность губернатор.

Но самое главное, по словам гла-
вы региона, что с открытием филиа-
ла музея жители получат место твор-
ческой силы, ведь даже само здание 
является колоссальным магнитом 
для творческих людей.

«Первый и на сегодня единствен-
ный филиал Третьяковской галереи 
открывается здесь, в Самаре, и это, 
конечно, событие мирового мас-
штаба. Я уверен, это будет прорыв 
в новом культурном поколении, ска-
жется на ментальности нашего реги-
она и всех жителей», –резюмировал 
Дмитрий Азаров.

www.samregion.ru
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НОВОЕ СЛОВО 
В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВА

фестиваль

течение двух недель художники 
работали над 12 уникальными 
арт-объектами, которые жители 
города теперь смогут увидеть в 
любое время. Главным событием 
вечера стала мировая премьера 

металлической скульптуры, созданной Покрасом 
Лампасом специально для фестиваля в Самаре. Ху-
дожник стрит-арта с мировым именем впервые в 
своей карьере создал городскую скульптуру, вдохно-
вившись размышлениями о будущем культуры.

Во время презентации 12 сентября была органи-
зована специальная программа и выставлена под-
светка арт-объектов. С 20 до 23 часов все желающие 
могли посмотреть работы мастеров стрит-арта, а на 
некоторых точках даже познакомиться с авторами 
проектов. В открытии арт-объектов приняли участие 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и 
глава Самары Елена Лапушкина. Они оценили ра-
боты, пообщались с художниками и организаторами 
фестиваля.

Дополнительное внимание к творениям художни-
ков было обеспечено специальной культурной про-
граммой, которая включала выступление оперной 
певицы Надежды Сорокиной рядом с арт-объектом, 
созданным Марией Хардиковой, на Галактионов-
ской, 37, представление космических аниматоров 
рядом с муралом Миши Most на Ленинградской, 70, 
и короткий концерт музыканта-балалаечника около 
работы Алексея Кислова на Маяковского, 20.

Свой арт-объект на площади Сельского хозяй-
ства художник Покрас Лампас представил лично: 
«Я очень старался успеть закончить работу к 12 сен-
тября на таком уровне качества, которое я обычно 
требую – с вниманием к мельчайшим деталям. И 
большое спасибо самарским ребятам, которые ра-
ботали над проектом, всей команде Samara Ground и 
городу. Мне всегда приятно возвращаться в Самару 
и чувствовать свободу и ответственность, которую 
мне здесь предоставляют. Когда свобода и ответ-
ственность сочетаются, получается проект, которым 
гордишься».

«Я надеюсь, мы продолжим сотрудничество. У 
нас есть задумки по реконструкции скверов, парков. 
И мне кажется, это такое новое слово в организации 
пространства, которое было бы очень востребовано, 
– обратился Дмитрий Азаров к Покрасу Лампасу. – Я 
всех поздравляю с этим событием, подчеркну, миро-
вого масштаба».

В сквере рядом с домом по Волжскому проспекту, 
33, была представлена городская скульптура, соз-
данная Покрасом Лампасом специально для Самары 
и посвящённая будущему культуры.

«Самара открыта к экспериментальным и сме-
лым проектам, – уверен художник. – Максимально 
поддерживает их в технической и в творческой ча-
сти. Здесь я представил свою первую скульптуру, 
установленную в городском пространстве. Я очень 
рад, что такой сложный проект был доведён до кон-
ца. Большая благодарность самарской команде, са-
марским производствам, которые взялись за то, что-
бы вырезать металл по моему эскизу и собрать эту 
конструкцию в достаточно сжатые срок. Для меня 
это большая гордость, ведь я и в прошлом году сде-
лал очень значимый арт-проект в Самаре и продол-
жаю в этом году, не уменьшая масштаб».

Вот список адресов арт-объектов, 
созданных в Самаре в рамках проекта Samara Ground 2021:

• ул. Галактионовская, 2 (Cobre, Андрес Иглесиас)
• ул. Галактионовская, 37 (Мария Хардикова)
• ул. Ленинградская, 70 (Миша Most)
• ул. Льва Толстого, 82 (L7Matrix, Луис Густаво Мартинс)
• ул. Пушкина, 195 (Павел Orez)
• ул. Маяковского, 20 (Алексей Кислов)
• ул. Первомайская, 24 (Роман Мураткин)
• сквер на четвёртой очереди набережной (Антонина Фатхуллина)
• площадь Сельского хозяйства (Покрас Лампас)
• пр. Кирова, 260 (Денис Вертиго, Арт Абстрактов и Клаус)
• сквер рядом с домом на Волжском проспекте, 33 (Покрас Лампас)
•  двенадцатый арт-объект отличается от остальных тем, что он дви-

жущийся: с 12 сентября горожане могут наблюдать курсирующий 
по Самаре трамвай маршрута №1, расписанный испанским худож-
ником русского происхождения SAV45 (Вячеслав Гунин).

После Самары команда организаторов и художники приступили к 
работе над вторым этапом фестиваля в Тольятти.

«В Автограде таких проектов не было, наверное, никогда. Думаю, 
что мы смогли удивить областную столицу, и с Тольятти у нас тоже всё 
получится», – отметил идеолог проекта Samara Ground, заместитель 
вице-губернатора – руководителя департамента (представительства 
Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами 
государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов 
губернатора Самарской области Александр Васильев.

Объектами для творчества художников стрит-арта в Тольятти вы-
браны шесть фасадов городских зданий и 4 фасада, принадлежащих То-
льяттинскому госуниверситету, который стал участником Samara Ground 
Art Festival 2021. Плоды своего искусства городу подарили бразильский 
художник L7Matrix (Луис Густаво Мартинс), москвич Илья Робе и Рустам 
QBic из Казани. Все трое – художники мирового уровня.

В этом году день города в Самаре получился как никогда насыщен-
ным. Особенно радует то, что он оставил после себя живое напоми-
нание в виде преображённого городского пространства. 12 сентября 
в областной столице официально представили работы участников 
проекта Samara Ground Art Festival 2021, который состоялся при под-
держке Правительства Самарской области.

В

www.samregion.ru
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В 2006 году мир отмечал столетие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Музыканты уважительно сокращают – 
ДДШ. Он сам, как Бах, зашифровал свои инициалы в нотах – D-S(Es)-C-H. Ре-ми бемоль-до-си. Две тоскливые ма-
лые секунды пытаются раздвинуть мир. Немецкий карикатурист Райнер Эрт нарисовал в том самом 2006 году для 
журнала «Берлинер филармоник» потрясающий портрет Шостаковича. Опираясь на стопку рукописных нот правой 
рукой, юбиляр со страхом вглядывается в читателя и… украдкой показывает кровавый стигмат на левой ладони. Это 
маленький алый символ – серп и молот. 

КУЙБЫШЕВ – САМАРА – DSCH…
текст Инга Майорова
фото Александр Крылов

рт нарисовал и портрет Брукнера. Голова композитора, как 
скатившийся со скалы огромный валун, лежит в траве и с 
глубокой грустью смотрит на бездушный город у своего 
подножья. Не помню, когда в Самаре звучал Брукнер. Для 
обычных людей. Для подростков. В городе, называющем 
себя культурной столицей, должен звучать Брукнер. Дол-
жен звучать Малер. Шёнберг. Стравинский. Губайдуллина. 

Хиндемит. Другие гении ХХ века. Не помню, когда открыто и звонко звучала 
в Самаре эта компания гениев, перевернувших, раздвинувших наш мир. Не 
мирок. Мир.

Удобно жить в мирке, к которому ты привык. Ничего плохого в этом нет. 
Красивая тонкая чашка, ароматный кофе, тёплый плед, душевная, сто раз лю-
бимая музыка в телефоне или ноутбуке. Приятный сериал, иногда щекочущий 
нервы. Вальс «номер два» Шостаковича вполне вписывается в этот мирок. Он 
такой красивый, под него можно раскачиваться и даже подпевать оркестру. 

Ах, да. Ещё тема нашествия из Седьмой симфонии. Тоже 
щекочущая нервы. И можно гордиться, что ДДШ закон-
чил эту симфонию в Куйбышеве. Вспоминать, как на 
станциях он снимал ботинки, чтобы в носках войти в за-
топтанный вагон. Как у штаба армии повалился в снег от 
толчка солдата-постового, когда пошёл к военкому про-
сить паёк для местных композиторов, сбившихся от го-
лода в кучку вокруг Алексея Васильевича Фере. Милый, 
талантливый, добрый ДДШ… Вписывающийся в уютный 
мирок брендов.

Конечно, Седьмая симфония – это событие, из кото-
рого можно и даже нужно делать бренд. Правда, сначала 
эта идея буксовала. Но всё же – к столетию Дмитрия Дми-
триевича прошли скромные тематические концерты. 
Музыкальной школе, в которой Шостакович встречался  

Э
Михаил Лидский, Доменико Нордио Квартет им. Бородина

 Гала-концерт звёзд оперы
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с учащимися и педагогами, присвоили 
его имя. И канцелярскими кнопками вы-
кололи на дерматине дверей буквы DSCH. 
Куйбышевский союз композиторов стал 
«детищем» Шостаковича. На доме, где 
он жил, появилась мемориальная доска 
с ошибкой в нотной цитате. Наконец, в 
сквере у оперного театра вознёсся мону-
мент авторства известного скульптора, а 
на последний фестиваль неожиданно под-
тянули шикарную команду и забабахали 
шикарную программу. Так получилось 
раздвинуть мир, или мы остались в уют-
ном мирке?

Немного истории. Про фестиваль Шоста-
ковича говорили давно. В публичном пост-
перестроечном пространстве впервые это 
словосочетание прозвучало в конце 90-х, на 
видеозаписи встречи Мстислава Ростропо-
вича с тогдашним губернатором Константи-
ном Титовым. Произнёс эти слова за чашкой 
чая один из чиновников Белого дома. Мол, 
«а не пора ли нам пора»? Ростропович с Ти-
товым как-то промолчали, может, подумали 
о деньгах – и решили не педалировать. А 
может, просто запись оборвалась. Но му-
зыканты города встрепенулись. Запомнили 
это событие надолго. Ростропович умер, 
губернатор сменился. Через несколько лет в 
Самаре вырос и выучился музыке отличный 

паренёк Валера Макаров. Он попал к отличным педагогам, 
отлично занимался – и город ему помог, поддержал. Вале-
ра заслужил множество наград, уехал в Москву, а два года 
назад на форуме «Таврида» выиграл грант на самарский 
фестиваль Шостаковича.

Это были смешные деньги. Любой организатор фе-
стивалей долго хохотал бы. Но Валеру знали и уважали 
многие музыканты. И они сдвинули плечи. Город сдви-
нул плечи. И получился хороший, очень тёплый фести-
валь. Прекрасные московские солисты приехали просто 
поддержать идею и город, сдвинувший плечи. Впервые 
на самарских камерных сценах прозвучала русская му-
зыка ХХ века, которая не звучала здесь, пожалуй, никог-
да. Самарские музыканты показали такие программы, 
какие публике и не снились уже много лет. Это был фе-
стиваль дружбы. Потому что музыканты умеют дружить. 
И Шостакович умел дружить. 

Такую инициативу нельзя было просто проигнориро-
вать. И отдать её простым дружным музыкантам тоже 
было нельзя. Ибо запахло брендом. Музыкантам –  
музыкантово, а бренду – брендово. И брендмейкеры 
включились. И сделали в прошлом году «фестиваль» 
Шостаковича из одного концерта. На волжском склоне. 
Со звёздами самой что ни на есть первой величины. 
Правда, Шостакович скорее выступал в роли прикрытия, 
а настоящими героями стали в тысячный раз Рахмани-
нов в исполнении великого Дениса Мацуева и Владимир 
Высоцкий в исполнении великого Сергея Безрукова. 

Дружные музыканты пожали плечами, но были рады 
и этому. Тем более что москвичи, Екатерина Мечетина 
с Владиславом Лавриком и Екатерина Мочалова, оты-
грали на том же склоне концерты Шостаковича с нашим 
оркестром прекрасно. Благодарная самарская публика 
была традиционно счастлива. Вот только бренд как-то 
немного покосился. Если относиться к брендам серьёз-
но, его срочно надо было поправлять. 

фестиваль

 Гала-концерт звёзд оперы

Балет «Ленинградская симфония»

Концерт Евгения Миронова и Юрия Башмета

Тут случилось чудо. Новый министр 
культуры Самарской области Татьяна 
Мрдуляш включила какие-то дополни-
тельные источники энергии. Нажала 
какие-то секретные рычаги. И в Самару 
приехал один из самых грамотных, опыт-
ных и «продвинутых» музыкальных ме-
неджеров Алексей Трифонов. Обычно хо-
рошие крепкие фестивали с продуманной 
концепцией и программой готовят год. 
Лучше два. Попробуйте сверстать афишу 
из десятков концертов десятков участни-
ков (с расписанным на несколько лет впе-
ред гастрольным графиком). Соберите-ка 
такую афишу из событий разных форма-
тов – на нескольких площадках в двух 
городах. За три месяца. Представили? 
Я не могу представить. И не похоже, что 
«помогла» эпидемия. Артисты мчались в 
Самару на всех парах после концертов в 
других городах. И после выступлений в 
Самаре неслись выступать дальше, никто 
не сидел без работы. 

Впервые у фестиваля был нормально 
работающий сайт с полной информацией. 
Впервые у фестиваля был шикарный ло-
готип и визуальный стиль художника Ан-
дрея Шелютто, одного из лидеров школы 
отечественного дизайна. Нотный стан с 
«восходящим солнцем российского само-
сознания», как назвал изображение раз-
ложенного ми-минорного аккорда один 
профессор социологии. Узнаваемый сим-
волический портрет Шостаковича. Свод-
ные афиши, буклет и задники сцен были 
уникальны и очень достойны. Концерты 
заканчивались овациями. Непрерывны-
ми, яростными. 

И концерты мега-звезд, оркестра 
Башмета, хора MusicAeterna, Николая 
Луганского, балета Большого театра. И 
концерты не менее прекрасных, но, увы, 
почти неизвестных в Самаре музыкан-
тов (список имён можно посмотреть на 
сайте фестиваля). И спектакли поста-
новок Шостаковича от нашего оперно-
го театра. У оваций зачастую был явно 
читаемый смысл яростной поддержки. 
Не столько отдельного концерта и от-

дельных исполнителей – изумительных исполнителей! – сколько самой идеи фестиваля и 
её воплощения. Эти овации были своеобразным манифестом, требованием продолжать 
раздвигать мир.

Теперь вопрос о необходимости фестиваля Шостаковича как бренда, кажется, не вызы-
вает сомнений. Но встаёт другой вопрос – как сделать, чтобы бренд не заваливался? Чтобы 
залы были полными, а публика приезжала из других городов и стран? Может, не зазорно 
просто посмотреть, как это делают другие города? Например, Варшава. Там сохранили всё, 
что связано с Шопеном. Создали новые городские чудеса и традиции. Поставили на улицах, 
где ходил Шопен, лавочки с встроенными плеерами, из которых звучат его гениальные мело-
дии. Приглашают музыкантов играть на шопеновских роялях…

Шостакович для всего мира – гений, которого возносило и шпыняло государство. Гений, 
стигматизированный своей страной. Мы можем доказать миру, что помним, сострадаем, 
восхищаемся. Чтобы больше у наших гениев не было стигматов на ладонях, учим детей клас-
сической музыке прямо в школах. Рассказываем, что паузы между частями – это тоже музы-
ка, их надо слушать и чувствовать. Рассказываем, что за буквы DSCH – и как их правильно 
произносить. Дэ. Эс. Цэ. Ха.

А рядом с именем Шостаковича обязательно упоминаем имя куйбышевского музыканта 
Алексея Фере. Потому что они умели дружить.

ВПЕРВЫЕ НА САМАРСКИХ КАМЕРНЫХ СЦЕНАХ ПРО-
ЗВУЧАЛА РУССКАЯ МУЗЫКА ХХ ВЕКА, КОТОРАЯ НЕ 
ЗВУЧАЛА ЗДЕСЬ, ПОЖАЛУЙ, НИКОГДА. САМАРСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ ПОКАЗАЛИ ТАКИЕ ПРОГРАММЫ, КАКИЕ 
ПУБЛИКЕ И НЕ СНИЛИСЬ УЖЕ МНОГО ЛЕТ

У ОВАЦИЙ ЗАЧАСТУЮ БЫЛ 
ЯВНО ЧИТАЕМЫЙ СМЫСЛ 
ЯРОСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
НЕ СТОЛЬКО ОТДЕЛЬНОГО 
КОНЦЕРТА И ОТДЕЛЬНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ – ИЗУМИ-
ТЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ! –  
СКОЛЬКО САМОЙ ИДЕИ 
ФЕСТИВАЛЯ И ЕЁ ВОПЛО-
ЩЕНИЯ. ЭТИ ОВАЦИИ БЫЛИ 
СВОЕОБРАЗНЫМ МАНИФЕ-
СТОМ, ТРЕБОВАНИЕМ ПРО-
ДОЛЖАТЬ РАЗДВИГАТЬ МИР

ШОСТАКОВИЧ ДЛЯ ВСЕГО МИРА – ГЕНИЙ, КОТОРОГО ВОЗНОСИЛО 
И ШПЫНЯЛО ГОСУДАРСТВО. ГЕНИЙ, СТИГМАТИЗИРОВАННЫЙ 
СВОЕЙ СТРАНОЙ. МЫ МОЖЕМ ДОКАЗАТЬ МИРУ, ЧТО ПОМНИМ, 
СОСТРАДАЕМ, ВОСХИЩАЕМСЯ
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В Самаре состоялся XX юбилейный 
Фестиваль моды и театрального ко-
стюма «Поволжские сезоны Алек-
сандра Васильева». В этом году 
важнейшее для региона культурное 
событие проходило в полноценном 
масштабе реальных встреч, выста-
вок, лекций и финального шоу, на 
которых присутствовал сам маэ-
стро. Александр Александрович 
не был в Самаре два года, поэтому 
2021 год стал особенно значимым 
для организаторов, участников и 
гостей «Поволжских сезонов».

ОТВЕТСТВЕННАЯ МОДА
текст Ирина Киселенко
фото Марина Кейлина, Наталья Кузеванова

естиваль по традиции начался с отборочного этапа, который в этом году про-
ходил в заочной форме по присланным на конкурс видео- и фотоработам. Из 
50 участников были отобраны 30 коллекций из 18 городов России. В финале 
конкурса дизайнеры представили свои работы на сцене Самарского академи-
ческого театра оперы и балета. Одна из конкурсных коллекций была показана 
в формате видеопрезентации студентом из Китая. И здесь уже в реальном вре-
мени экспертному жюри предстояло выбрать лучших в своём деле. 

Александр Васильев предварительно прокомментировал заявленную в этом году тему фестива-
ля «Ответственная мода»: «Мир стремительно меняется. Огромный обман – убедить всех, что 
все могут всё. Не все и не всё. Самое важное в жизни – это понять, что можешь именно ты сде-
лать лучше всего».

Перед конкурсантами стояла задача не просто создать новую коллекцию, но и следовать 
принципам ответственной моды – экологичное производство плюс осознанное потребление. Во 
всём мире модная индустрия взяла курс на сохранение природных ресурсов и минимизацию 
отходов от швейного производства, поэтому дизайнеры и производители одежды стремятся 
создавать коллекции из высококачественных материалов и экологичных тканей, привлекать ма-
стериц ручного труда, перешивать нереализованные коллекции. Особенно ценными становятся 
национальные одежды, которые передаются из поколения в поколение, одежда, созданная вруч-
ную, винтажные вещи. 

Отсюда вполне объяснимы несколько конкурсных коллекций, об-
ращённых к национальным мотивам и чествующих русский народ-
ный костюм. Они были высоко оценены жюри и отмечены призами: 
коллекция «Варвара» Романа Пестова победила в номинации «Ко-
стюм – художественная идея» и коллекция «Баня парит, баня правит» 
Валентины Павловой победила в номинации «Театральный костюм». 
Тема древнерусских костюмов также была представлена дизайне-
ром Софьей Юсуповой из посёлка Придорожный Самарской обла-
сти в коллекции «Кологод». Александр Васильев особо отметил эту 
участницу за работу с группой глухонемых манекенщиков, которые 
работали на подиуме под руководством суфлёра из зала. «Я в вос-
торге от вашей социальной роли, которую вы взяли на себя, чтобы 
вовлечь в активную творческую жизнь своих подопечных», – проком-
ментировал Александр Александрович, вручая дизайнеру свою книгу 
«Фамильные ценности». 

Ф

фестиваль
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Специальными призами маэстро – серебряными бро-
шами авторского дизайна были отмечены соавторы кол-
лекции «Дереzа» Полина Захарченко и Тамара Хохлова 
за удивительные аксессуары. К слову, в упомянутой кол-
лекции были прекрасны не только аксессуары, но и ко-
стюмы, представленные на сцене артистичными детьми 
в потрясающем танцевальном номере. Очень созвучна 
«Дереzа» другой коллекции того же автора – «Храните-
ли пернатых». Поэтому обе получили приз в номинации 
«Лучшая эскизная коллекция».

В номинации «Перфоманс» победила коллекция 
«Пиджачок Чудака» Екатерины Крейдич и Анны Полян-
цевой. Светящийся кит, зонтик и, конечно, пиджачок по-
корили сердца членов жюри. 

В номинации «Костюм-реальность» наибольшее ко-
личество баллов набрала коллекция «Поймать ветер» 
Екатерины Банаковой. Это единственная чисто мужская 
линия одежды, представленная на конкурсе.

Коллекция «Композиция с красным» Дарьи Ер-
молаевой была выбрана жюри для участия в финале  
XIII международного конкурса молодых дизайнеров 
«Русский силуэт» в Москве. Помимо красных элементов  
в одежде, коллекция отличается наличием актуальных ак-
сессуаров – защитных масок и разноцветных колготок –  
главных модных трендов сезона осень-зима 2021-2022.  

Возможно, именно актуальность коллекции повлияла на 
выбор и оценки жюри.

Специальный приз конкурса получила Алёна Кожух 
из Самары за коллекцию «Transformation», сшитую из 
джинсовых лоскутков и остатков ткани.  

Коллекция «GOLDEN AGE» Ольги Трубиховой получи-
ла комплимент от маэстро Васильева за сохранение тра-
диций от-кутюр. «Вы передаёте следующему поколению 
то, что может безвозвратно уйти с нашим новым спор-
тивным стилем», – прокомментировал он коллекцию ве-
черних платьев с пайетками.

Наконец, гран-при XX Фестиваля моды и театрально-
го костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» 
получил Михаил Воробьёв со своей коллекцией «Белый 
клин» – белоснежные многослойные наряды на изящных 
девушках в бушлатах. Михаил создавал коллекцию на 
основе советских образов женщин военного времени. 
Пилотки, косынки, оренбургские платки, фартуки выда-
ют дух соответствующей исторической эпохи. А тюль и 
кружево придают коллекции нежность и лёгкость, уводя 
от тяжёлых мыслей о военных годах. 

Одним из самых запоминающихся во внеконкурсном 
показе стало дефиле костюмов к опере Сергея Проко-
фьева «Любовь к трём апельсинам» Самарского театра 
оперы и балета (художник по костюмам – Наталья Зе-
малиндинова, Ростов-на-Дону). Солисты оперы перево-
плотились в моделей для демонстрации ярких супрема-
тических нарядов, которые полностью соответствовали 
творческой атмосфере фестиваля.

ГРАН-ПРИ XX ФЕСТИВАЛЯ МОДЫ И ТЕАТРАЛЬНОГО  
КОСТЮМА «ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВА» ПОЛУЧИЛ МИХАИЛ ВОРОБЬЁВ С КОЛЛЕК-
ЦИЕЙ «БЕЛЫЙ КЛИН» – БЕЛОСНЕЖНЫЕ МНОГОСЛОЙ-
НЫЕ НАРЯДЫ НА ИЗЯЩНЫХ ДЕВУШКАХ В БУШЛАТАХ
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• Дарья Арутчева (г. Самара) – дизайнер, многократный участник По-
волжских сезонов, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры «Ди-
зайн» Самарского государственного технического университета.

Фестиваль никогда не ограничивался конкурсом дизайнеров и мод-
ными показами его участников. В этом году традиционно проводились 
образовательная и развлекательная программы на различных культур-
ных площадках города. 

В ТК «ГУДОК» проходила выставка «Backstage 2.0. Модная фото-
графия». Более 100 работ самарских фотохудожников приоткрыли за-
кулисье фестивальной жизни, показав историю «Поволжских сезонов» 
изнутри. Выставка Любови Егоровой «Backstage. Мода и модная графи-
ка» проходила в продюсерском центре «Strelka hall», где все желающие 
смогли познакомиться с творческим процессом создания одежды – от 
эскиза к показу, увидеть готовые платья из коллекций автора, графиче-
ские скетчи модных образов с показов известных домов моды. Очень 
важная выставка для самого Александра Александровича открылась в 
Самарском областном художественном музее. Она посвящена творче-
ству его отца – театрального художника, члена-корреспондента Акаде-
мии художеств СССР, народного художника РСФСР Александра Павло-
вича Васильева.

В рамках образовательной программы Фестиваля прошли две 
лекции о текущем положении дел в модной индустрии и её будущем: 
Виктор Кузьмичёв затронул тему «Систематизация перспективных на-
правлений моды на 2022/2023», а Александр Васильев провёл лекцию 
«Мода в эпоху пандемии».

Традиционный шоу-рум от организаторов «Поволжских сезонов» 
V’SEASONS стартовал на следующий день после финального шоу и пре-
доставил возможность модной публике города приобрести эксклюзив-
ную одежду дизайнеров-конкурсантов.

Журнал «Самара и Губерния» выражает благодарность всем при-
частным к фестивалю за организацию и проведение столь масштабного 
культурного события в нашем городе, поздравляет фестиваль с юбиле-
ем, желает долгих лет жизни выдающемуся празднику моды и театраль-
ного костюма и ждёт с нетерпением следующего года и новых встреч с 
маэстро Александром Васильевым.

Открывали и закрывали финальное шоу фестиваля актёры самар-
ских театров показом костюмов к новому спектаклю «Мария Стюарт» 
театра-студии «Грань». Художественный руководитель театра Денис 
Бокурадзе выступил режиссёром шоу, арт-директор «Поволжских сезо-
нов» Мария Казак в этом году стала ещё и его ведущей.

Впервые, благодаря возможностям трансляции финала XX Фестива-
ля в прямом эфире, его могли видеть в реальном времени во всех угол-
ках мира. Также это позволило провести частичное онлайн-судейство. 
Кристина Харлашкина – дизайнер текстиля и вышивки бренда «Finesse 
embroideries», многократный участник, победитель и член жюри «По-
волжских сезонов Александра Васильева» – наблюдала за ходом фина-
ла из Нью-Йорка, а Кристоф Дюбуа Рубио – историк и аналитик моды, 
президент Фонда Александра Васильева – следил за ходом конкурса из 
Франции.

Остальные члены жюри присутствовали в зале и могли насладить-
ся атмосферой праздника моды и лично вручить призы конкурсантам. 
Среди них:
• Александр Васильев (Россия – Франция) – художественный руководи-
тель фестиваля, всемирно известный историк моды, сценограф, декора-
тор интерьеров, автор популярных книг и статей, телеведущий и коллек-
ционер, создатель уникальной коллекции костюмов. 
• Ирина Цветкова (г. Самара) – председатель Самарского отделения Со-
юза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов 
губернии, заслуженный работник культуры РФ.
• Виктор Кузьмичёв (г. Иваново) – доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой конструирования швейных изделий Ивановско-
го государственного политехнического университета, постоянный член 
международного жюри Китайской Недели моды.
• Татьяна Белько (г. Тольятти) – доктор технических наук, профессор, 
заведующая кафедрой «Дизайн и художественное проектирование из-
делий» Поволжского государственного университета сервиса, лауреат 
Премии Правительства РФ в области образования, почётный работник 
высшего профессионального образования РФ.
• Лео Моро (Самара – Франция) – директор культурно-лингвистической 
региональной общественной организации «Альянс Франсез Самара».
• Наталья Калашникова (Россия – Италия) – креативный директор ком-
пании «Солком», более 20 лет партнёр компании Л’Ореаль в регионе По-
волжье, владелица Дома Красоты CARITA (Самара). 

ВПЕРВЫЕ, БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТЯМ 
ТРАНСЛЯЦИИ ФИНАЛА XX ФЕСТИВАЛЯ В ПРЯ-
МОМ ЭФИРЕ, ЕГО МОГЛИ ВИДЕТЬ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА
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КУБОК КВН ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

а главный приз боролись четыре 
команды – чемпион Высшей лиги, 
команда «Так-то» из Красноярска, 
финалисты Высшей лиги «Михаил 
Дудиков» из Ставрополя и «Росы» 
из Нижнего Новгорода, чемпионы 

премьер-лиги КВН и участники Высшей лиги в 2021 году, 
а также самарская команда «Неваляшка», которая явля-
ется финалистом Первой лиги КВН.
В результате упорной борьбы четвёртое место досталось 
нижегородцам, третье – команде «Так-то» из Краснояр-
ска, команда «Неваляшка» из Самары заняла второе 
место, уступив победителю всего 0,2 балла. А кубок КВН 

В последние годы КВН в Самаре набирает всё большую популярность и размах. Во многом это, видимо, зависит 
и от личного внимания губернатора. В сентябре в «МТЛ Арене» в восьмой раз прошла игра на Кубок КВН губерна-
тора Самарской области. В этом году он был посвящён 170-летию Самарской губернии. 

губернатора Самарской области получила ставропольская команда «Михаил Дудиков».
Дмитрий Азаров поблагодарил участников игры: «Ребята спасибо большое, вы нам по-
дарили эмоции, подарили настоящий праздник КВН!»
Член жюри, художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» 
Денис Бокурадзе поблагодарил игроков за интересные и вдохновляющие выступления. 
«Я обожаю игру КВН и считаю, что у нас в Самаре прекрасная команда. И у вас очень 
хорошие друзья, приезжайте к нам чаще. Приходите, смотрите КВН, – обратился он к 
зрителям. – Потому что это то, что поднимает настроение, продлевает жизнь».
Самарская шпажистка, участница Олимпиады в Токио, победительница первенств мира 
и Европы Виолетта Храпина подчеркнула, что сегодня она дебютировала в жюри КВН: 
«Обычно я, как и вы сегодня, участвую в соревнованиях. Ребята, спасибо вам большое за 
атмосферу, за такое настроение! Нам было очень сложно ставить оценки, потому что все 
вы выступали очень здорово и смешно!» 

текст Юлия Галочкина
фото предоставлены движением «Самарский КВН»

Мы пообщались с руководителем движения «Са-
марский КВН» Сергеем Ларионовым о феномене 
КВН, о стремительном взлёте популярности этой 
игры в нашем регионе.        
Сергей Ларионов Действительно, за последние не-
сколько лет движение «Самарский КВН» сделало 
гигантские шаги вперёд по развитию и привлечению 
молодёжи в клуб весёлых и находчивых в нашем ре-
гионе. Я думаю, что в каждой точке нашей области 
все люди знают, что такое самарский КВН и играют в 
него. Он доступен и бесплатен для всех желающих. И 
я бы сказал, что в нашем регионе КВН, как физкульту-
ра. В том смысле, что доступно всем, все могут этим 
заниматься. У нас очень много лиг: детские, школь-
ные, областная лига трудовой молодёжи, где играют 
сотрудники предприятий, лига для колледжей «Мо-
лодой специалист» и другие. Очень много школ КВН, 
мастер-классов, Кубок губернатора и специальные 
мероприятия, такие, как КВН-марафон и так далее 
ежегодно проходят в нашем регионе. 
Да, действительно, игры проходят под патронажем гу-
бернатора Самарской области. Когда Дмитрий Игоре-
вич был мэром Самары, мы рассматривали проект по 
развитию Клуба весёлых и находчивых, и, наверное, 
ещё тогда это дало толчок развитию КВН-движения в 
Самарской области. Когда Азаров стал губернатором, 
проект получил новый импульс и сейчас является од-
ним из лучших проектов движения КВН в Российской 
Федерации.
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З
КОГДА ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ БЫЛ 
МЭРОМ САМАРЫ, МЫ РАССМАТРИ-
ВАЛИ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ КЛУБА 
ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ, И, НА-
ВЕРНОЕ, ЕЩЁ ТОГДА ЭТО ДАЛО ТОЛ-
ЧОК РАЗВИТИЮ КВН-ДВИЖЕНИЯ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. КОГДА 
АЗАРОВ СТАЛ ГУБЕРНАТОРОМ, ПРО-
ЕКТ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ИМПУЛЬС И 
СЕЙЧАС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ ПРОЕКТОВ ДВИЖЕНИЯ КВН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С&Г Чем бы вы объяснили такое внимание Дмитрия 
Игоревича к движению «Самарский КВН»?
С.Л. КВН – это здесь и сейчас, это колоссальное дви-
жение. У нас за три с половиной года сформировалось 
свыше 4000 участников! Это громадное число! А ещё 
есть зрители, есть родители. Это гигантская творческая 
машина, огромный механизм. Я считаю, что КВН – это 
определённый творческий социальный лифт для моло-
дого человека, где он может быть не только актёром, но 
и администратором, и блогером, и реквизитором, и му-
зыкантом, и хореографом и так далее. Это многогранная 
творческая история, в которой они могут участвовать. 
Губернатор разделяет эту точку зрения и поддерживает 
такое массовое молодёжное движение. 

С&Г Как вы считаете, есть ли у одной из самарских 
команд шанс выйти в высшую лигу? Сможет ли кто-
то повторить успех Команды «СОК»?
С.Л. Считаю, что у любой команды страны, неважно, из 
деревни она либо из города, из села либо из посёлка го-
родского типа, либо сформированной на предприятии 
или в школе, либо в вузе, есть всегда шанс и возмож-
ность попасть в высшую лигу. Нужно просто стараться 
быть смешным, найти своё зерно, найти свою непо-
вторимость и за тобой будут повторять, как это было 
с командой КВН «СОК». Мы занимались и прошли все 
эти ступени с самого «подвала», поездив по стране по 
различным лигам. Когда сформировалась команда и 
мы попали в телевизионную лигу, в премьер-лигу, в 
высшую лигу, мы были уже морально и физически го-
товы. На вопрос, может ли какая-нибудь команда из 
Самары повторить такой успех, я не могу ответить с 
уверенностью. Наверное, да, здесь должны звёзды сой-

тись. Успех, везение, трудолюбие и творческий фарт, но 
я думаю, что шанс есть у всех. Я не могу ответить, полу-
чится либо не получится. Но уже помимо команды КВН 
«СОК» я продюсировал несколько команд, в том числе 
команду КВН «Самара», которая при поддержке тогда 
ещё главы города Дмитрия Игоревича достигла успеха 
на федеральном уровне. Они представляли наш город, 
были лицом города, прошли все этапы, в премьер-лиге 
на первом канале играли. Команда «Волжане» из по-
литеха, тоже упёртые ребята, своим трудом и талантом 
заслужили участие в играх высшей лиги КВН. Сейчас 
мы сделали упор на детский КВН, и у нас уже второй се-
зон на федеральном канале играют команды из наших 
школ. В этом году команда гимназии «Перспектива» 
будет представлять КВН на Первом канале. Я считаю, у 
всех есть такой шанс. 

С&Г Какие особенности в выступлениях молодых ко-
манд вы замечаете? Есть ли какие-то тренды?
С.Л. Какие особенности у молодых команд? КВН – это 
зеркало жизни, то, что мы видим вокруг себя. Тем более 
школьники, подрастающее поколение, мы видим их на 
сцене КВН. Я непосредственно нахожусь внутри этого 
процесса и не чувствую себя на свой возраст, потому 
что постоянно в окружении детей, студентов, учащихся, 
трудовой молодёжи, и честно скажу, что я пока в тренде 
(смеётся). Возможно, что-то я не понимаю, но стараюсь 
понимать. Я считаю, что КВН – это молодость, остроумие 
здесь и сейчас, поэтому если ты хочешь узнать о про-
блемах и успехах молодёжи, сцена КВН – это как рупор, 
здесь говорят со сцены то, о чём они думают через при-
зму юмора, через сатиру, и это интересно.

С&Г Как бы вы оценили прошедший Кубок губерна-
тора? 
С.Л. Кубок губернатора стал традиционным меропри-
ятием региона, это визитная карточка КВНской Сама-
ры далеко за пределами нашей области, на террито-
рии всей страны. Все знают, что в Самарской области 
осенью проходит такое мероприятие – великолепно 
организованное, чудесное событие, куда приезжают 
команды с Первого канала и хотят заполучить трофей 
на свою полочку наград – эту знаменитую ракету, ко-
торую мы дарим как главный приз. Поэтому каждый 
год это, я бы сказал, осенние красивые краски КВНской 
Самары на сцене крупнейшей площадки нашего реги-
она. Мы подготавливаем телевизионную передачу и 
потом, в день рождения КВН, 8 ноября, транслируем 
её по нашим телеканалам. Каждый год мы поднимаем 
определённую организационную планку и стараемся 
удивить нашего изысканного зрителя. КВН очень много 
в Самарской области, и планка поднята уже достаточно 
высоко, так что мы стараемся соответствовать этому 
уровню как организаторски, так и творчески. Поэтому 
считаю, что Кубок КВН в Самарской области прошёл на 
высочайшем уровне.

КВН – ЭТО МОЛОДОСТЬ, ОСТРОУ-
МИЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ПОЭТОМУ 
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ О ПРОБ-
ЛЕМАХ И УСПЕХАХ МОЛОДЁЖИ, 
СЦЕНА КВН – ЭТО КАК РУПОР, 
ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ТО, О ЧЁМ ОНИ 
ДУМАЮТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЮМОРА, 
ЧЕРЕЗ САТИРУ, И ЭТО ИНТЕРЕСНО

КВН – ЭТО ТВОРЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ МОЛО-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА, ГДЕ ОН МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО АКТЁ-
РОМ, НО И АДМИНИСТРАТОРОМ, И БЛОГЕРОМ, И РЕКВИЗИ-
ТОРОМ, И МУЗЫКАНТОМ, И ХОРЕОГРАФОМ И ТАК ДАЛЕЕ

К 170-летию Самарской губернии
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С 20 по 23 сентября в Самаре 
прошёл Всероссийский откры-
тый парафестиваль «Театр – 
территория равных возмож-
ностей». Проект реализуется 
с использованием гранта, пре-
доставленного ООГО «Рос-
сийский фонд культуры» в 
рамках федерального проекта 
«Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура», 
инициированного Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным, при поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации, Российского фон-
да культуры и Правительства 
Самарской области.

еатральный парафестиваль, ко-
торый впервые был реализован 
в 2019 году, имел важное значе-
ние для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
привлёк внимание многих теа-

тральных коллективов не только из Самарской об-
ласти, но и за её пределами. Идею проведения пара-
фестиваля поддержала Министр культуры РФ Ольга 
Любимова. «Фестиваль получился по-настоящему 
творческим и знаковым для нашего региона. Мы 
предложили нашу самарскую практику взять на воо-
ружение на федеральном уровне и провести всерос-
сийский фестиваль таких театров в нашем городе, в 
нашем регионе. Рад, что наша идея, наша практика 
поддержана Министерством», – отметил губерна-
тор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. 

В парафестивале приняли участие инклюзив-
ные театры и театральные коллективы из Санкт-
Петербурга, Казани, Уфы, Воронежа, Самары, То-
льятти, Ижевска, Хвалынска, Екатеринбурга, Кинеля, 
Новокуйбышевска, Отрадного. Показы спектаклей 
прошли на сцене театра «Самарская площадь» и Са-
марского театра кукол.

Завершился Второй открытый парафестиваль 
«Театр – территория равных возможностей» вы-
ездной творческой лабораторией на теплоходе по 
маршруту Самара-Ширяево-Самара. Для участни-
ков фестиваля были проведены мастер-классы по 
арт-терапии и актёрскому мастерству, экскурсия по 
селу Ширяево и посещение дома-музея Репина.

Наталья Носова, директор театра «Самарская площадь»  
об особенностях фестиваля в этом году:

– Первое, что я хотела бы отметить, подчеркнуть жирной чертой, это то, что 
фестиваль вырос не столько количественно, хотя и количественно тоже, сколь-
ко качественно. И это очень-очень радует, потому что ни один спектакль не 
разочаровал. И если на очно-заочном отборе спектаклей, на первом туре, когда 
проходил отсмотр экспертным советом, мы волновались, что наши самарские 
спектакли могут проиграть иногородним, то на фестивале мы поняли – нет, 
наши очень здорово подтянулись, даже с учётом того, что далеко не все из них 
имеют хорошую материальную и техническую базу. На сцене, с профессиональ-
ным звуком и светом, видно, что они сделали мощный рывок. Ну и готовились, 
опять-таки. Мы помогали, ездили к ним и в Кинель, и в Отрадный. А ближе к 
фестивалю – они уже приезжали к нам. Кому-то мы помогали светом, звуком, 
выстраивали световую партитуру. Все театры существуют в разных условиях, 
но очень порадовало общее высокое качество спектаклей. И этот фестиваль 
оставляет такое хорошее послевкусие, некоторые спектакли просто врезались 
в память и уже никогда не уйдут. Например, меня сильно поразил театр из Уфы 
«Без маски» с одноимённым спектаклем. Очень сильный спектакль, до катар-
сиса, до мурашек. Артисты с синдромом Дауна работают невербально, пласти-
чески, и очень много режиссёрских находок. Интересна и идея спектакля. Мы 
говорили о том, что сегодня профессиональные театры не так глубоко копают 
и ищут, чтобы показать что-то сокровенное, то, что внутри человека. Сейчас всё 
больше гонятся за зрелищностью или берут классику, как беспроигрышный ва-
риант, используя её и в традиционном виде, и в авангардных постановках. А 
этих актёров, этих режиссёров интересует то, что внутри человека. И эти осо-
бенные артисты необычайно наполненные! 

Катя Сизова, которая в прошлом году практически взорвала фестиваль, явно 
была фаворитом и в этот раз. Хотя выделять фаворитов некорректно, ведь фе-
стиваль многожанровый и многоуровневый: у нас и детские театры, и взрос-
лые, а это совсем разные миры, их сравнивать нельзя. Но если в прошлом году 
спектакль Кати «Фрида» был просто бомбой, то и в этом году она подтвердила 
свой высокий уровень.

ТЕАТР – ТЕРРИТОРИЯ  
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Т

ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛО ОБЩЕЕ ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО СПЕКТАКЛЕЙ. ЭТОТ ФЕСТИВАЛЬ 
ОСТАВЛЯЕТ ХОРОШЕЕ ПОСЛЕВКУСИЕ, НЕ-
КОТОРЫЕ СПЕКТАКЛИ ПРОСТО ВРЕЗАЛИСЬ 
В ПАМЯТЬ И УЖЕ НИКОГДА НЕ УЙДУТ

текст Юлия Галочкина
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ДУХОВНОЙ  
ЖАЖДОЮ ТОМИМЫ

Самарские журналисты встретились с потомком древнейшего 
рода Аксаковых – Александрой Крепинска. Встреча состоялась 
благодаря сотрудничеству Самарского областного отделения 
Союза журналистов России (СОО СЖР) и Аксаковского комитета  
Самарской области.

а пресс-конференции, проходившей 
в Самарской Публичной библио-
теке, гостья из Чехии Александра 
Крепинска рассказала о своей се-
мье и показала старые фотографии 
из семейного архива, сделанные 

в начале прошлого века в дореволюционной Самаре. 
Краеведы из Аксаковского комитета поделились с жур-
налистами интересными фактами из истории рода Акса-
ковых, а молодой артист Александр Бригаднов исполнил 
рассказ С. Аксакова «Счастливый случай».

К Самаре семейство Аксаковых имеет непосред-
ственное отношение. В самарской земле покоится 
прах Степана Михайловича Аксакова – деда Сергея Ти-
мофеевича Аксакова. Здесь же похоронены Григорий 
Сергеевич Аксаков (сын писателя) и Ольга Григорьевна 
(внучка). Первое упоминание о роде Аксаковых дати-
руется 1027 годом.

Потомок рода Аксаковых – наша современница – 
Александра Крепинска родилась и выросла в Праге, 
но хорошо помнит русскую бабушку Валерию Яков-
левну Бабинцеву. «Моя бабушка всегда говорила 
по-русски, – вспоминает Александра. – Она расска-
зывала, что родилась и выросла в Самаре и является 
потомком рода Аксаковых. Больше никакой инфор-
мации о предках не было».

Александра призналась, что, будучи уже взрослой, 
провела огромную работу с архивами, чтобы узнать, кто 
же такие Аксаковы, и написала труд о предках на чеш-
ском языке для своих уже детей и внуков. 

Увлечённая историей своего рода гражданка Чехии 
вот уже второй год путешествует по России. В этот раз 
турне было посвящено празднованию 230-летия со дня 
рождения Сергея Тимофеевича Аксакова – русского пи-
сателя. Александра побывала в Аксаковских местах Баш-
кортостана, Оренбурга. Приезд в Самарскую область 
стал финальной точкой в путешествии. 

У подобных встреч есть свои плоды. «Всё больше лю-
дей, «духовной жаждою томимых», занимаются изуче-
нием темы Аксакова: пишут публикации, книги, прово-
дят мероприятия, проводят археологические раскопки... 
Это очень важно для сохранения культурного наследия 
России», – отметила на пресс-конференции краевед Та-
тьяна Бакнина, заместитель председателя Аксаковского 
комитета Самарской области.

Н

Русский писатель Сергей Тимофеевич 
Аксаков (1791 - 1869), 1856 
Из собрания Музея-заповедника 
«Абрамцево»

Дети Бабинцевых: Зоя, Валерия (бабушка А.Крепинска), Злата, Яков, Мария

Яков Николаевич (1868 - 1930)  
и Александра Львовна (1867 - 1940)  
Бабинцевы (прадед и прабабушка 
А.Крепинска) 

Очень порадовал театр «Витражи», потому что он уже мно-
го лет занимается с особенными детьми. В этом году у них был 
инклюзивный спектакль без профессиональных актёров: просто 
были детки и здоровые, и особые. И тема войны очень глубокая, 
трагическая, но насколько они молодцы, что не эксплуатирова-
ли эту тему, не выжимали слезу! Они как-то очень легко и светло 
смогли рассказать свою историю.

В целом театры много ищут, и это понятно, они и вынужде-
ны искать. Потому что у каждого театра свои артисты, со своими 
особенностями, и для каждого из них они ищут свой язык, при-
способления... Многое из этого настолько хорошо и интересно, 
что можно смело положить в копилку театрального искусства. 

Что касается будущего фестиваля, конечно, мы надеемся на 
продолжение. И я вижу такое по-настоящему хорошее разви-
тие фестиваля в том, чтобы он действовал круглогодично. Ведь 
практически все эти театры нуждаются в профессиональном об-
учении. Конечно, на местах по-своему решают данные пробле-
мы, но тем не менее необходимо, чтобы обязательно были ма-
стер-классы, творческие лаборатории между фестивалями. Как 
показывает опыт, во время показов не совсем удобно проводить 
много мастер-классов, потому что плотно идёт фестиваль, и хо-
чется друг друга посмотреть, и спектакли обсудить, и город уви-
деть, и просто отдохнуть, тем более что артисты особые, хотя они, 
конечно, все с актёрским спортивным характером. Хорошо, что 
у нас придумана творческая лаборатория, которая начинается 
на теплоходе, где проходят мастер-классы, а затем – в Ширяево. 
Состоялись мастер-классы и у руководителей, и арт-терапия для 
детей. Это очень важно для разностороннего творческого разви-
тия всех участников. И хоть дождик в этом году пытался нам всё 
испортить, у него не получилось. Все чувствовали себя очень ком-
фортно вместе: показы отработаны, награды получены, можно 
было с удовольствием отдыхать и наслаждаться. 

ЧТО КАСАЕТСЯ БУДУЩЕГО ФЕСТИВАЛЯ, КОНЕЧНО, 
МЫ НАДЕЕМСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ. И Я ВИЖУ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ХОРОШЕЕ РАЗВИТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
В ТОМ, ЧТОБЫ ОН ДЕЙСТВОВАЛ КРУГЛОГОДИЧНО. 
ВЕДЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЭТИ ТЕАТРЫ НУЖДАЮТ-
СЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
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Кирилл Краснов, Никита Шишкин, Татьяна Усатова – талантливые ребята, московские 
актёры театра и кино стали гостями традиционной вечеринки журнала «Леди-клуб» и 
подарили всем собравшимся душевный спектакль-квартирник «Ностальгия по настоя-
щему». Знакомые песни советского времени, стихотворения, прозаические отрывки из 
произведений того времени в исполнении молодых артистов, живущих уже в России, 
но перенявших от СССР самое лучшее – любовь к творчеству союзных времён – никого 
не оставили равнодушным, а необычный формат квартирника, подкупающий нефор-
мальностью и живой творческой атмосферой продолжился интересной беседой-зна-
комством зрителей и актёров.
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Все эти ребята рано определились с выбором актёрской профессии и нача-
ли свой путь в театре и кино. Кирилл Краснов и Никита Шишкин – из Сама-
ры, выпускники детского музыкального театра «Задумка», после окончания 
школы – поехали покорять Москву, поступать в театральный.

Кирилл окончил актёрский факультет ВГИКа по специальности «Актёр драма-
тического театра и кино», учился в мастерской народного артиста Игоря Нико-
лаевича Ясуловича. Сейчас работает в Театре Наций под руководством Евгения 
Миронова, в театре «Ghost», в Московском современном художественном театре 
под руководством Владимира Стеклова. Кирилл уже имеет довольно солидную 
фильмографию, снимался в фильмах и сериалах: «По законам военного време-
ни», «Решение о ликвидации», «Шифр-2», «Перевал Дятлова», «Тихие люди». 

Кирилл Краснов На данный момент, самая ожидаемая мной премьера – это 
фильм по роману Алексея Слаповского «Пересуд», который должен выйти осе-
нью на канале НТВ. Мы снимали с очень сильной командой: Сергей Астахов, Вла-
димир Епифанцев, Александр Лазарев-младший. Возглавлял процесс режиссёр 
Александр Франскевич-Лайе. Я играю одного из пяти заключённых, это моя пер-
вая главная роль. За почти два с половиной месяца съёмок я буквально сросся со 
своим персонажем, это совершенно другая жизнь. Я пока не могу рассказывать 
подробностей, так как сам ещё не видел этой работы, только отрывки, но уверен, 
что это будет очень круто.   @krasnovkiril

Никита Шишкин окончил высшее теа-
тральное училище им. М.С. Щепкина (мастер-
ская им. В.И. Коршунова), работает в Москов-
ском театре мюзикла, снимался в сериалах 
«Бессоница», «Гадалка» на Первом канале.

Никита Шишкин Каждый зритель при-
ходит в театр или кино, чтобы найти что-то 
для себя, решить что-то внутри себя или отдо-
хнуть от бытовых проблем. Наша задача мак-
симально помочь ему в этом, ведь в актёр-
ской профессии мы ради тех, кто нас смотрит 
и слушает.   @shishki.n

Татьяна Усатова закончила ГИТИС, режис-
сёрский факультет Мастерской Л.Е. Хейфеца, 
актриса Театра ТРУ, Театра «Студия.project», 
Московского современного художественного 
театра. Татьяна снималась в художественном 
фильме «Фея», телесериалах «Последний ми-
нистр», «Заступники», «Про любовь», «Ищей-
ка», «Морозова».

Татьяна Усатова Меня очень впечатлила 
работа, что называется, по обе стороны кино: 
параллельно я была ассистентом по актёрам 
(личным помощником Константина Хабен-
ского) и играла небольшую роль в проекте 
Анны Меликян «Фея». Мне открылась вся па-
литра актёрско-режиссёрской деятельности. 
В будущем мечтаю сыграть учёного, который 
изобретает что-то такое, что меняет историю 
и его самого. А также – в социальной драме. 
Комедийности и характерности во мне при-
лично, а новый опыт вывел бы меня из зоны 
комфорта.   @sovremennik3

В формате квартирника ребята начали 
работать в период пандемии, когда люди 
искусства, особенно молодые артисты, на-
ходились в вынужденном бездействии. 
Почти год театры были закрыты. «Ограни-
чения, замораживания проектов, отмены, 
переносы, некоторые спектакли так и не 
удалось сыграть ни разу... Мы совершенно 
не знали, как и что делать: Начали органи-
зовывать мастер-классы для желающих по-
знакомиться с актёрским ремеслом, давали 
онлайн-уроки с различными упражнениями 
и тренингами», – делятся они. 

Татьяна Усатова Мы с Никитой – люди 
творческие, а Кирилл наделён ещё и продю-
серской жилкой. Ему пришла идея сделать 
концерт для небольшого количества людей, 
чтобы в тот непростой период его можно 
было где-то играть. Так мы вместе придума-
ли квартирник о любви и решили выступать 
с ним на теплоходах во время круизов. Дан-
ный формат людям очень отозвался. С ним 
мы прекрасно себя чувствовали, и зрители 
тепло нас принимали. 

Кирилл Краснов У меня всегда была тяга 
к литературным вечерам. Поэзия, музыка –  
это настолько особый мир, общение музы-
кантов, поэтов и актёров со своей аудитори-
ей... Сейчас, к сожалению, это почти исчезло. 

Первый литературно-музыкальный вечер я сделал в 18 лет в Red Hall, когда жил ещё в Самаре. 
Никита, кстати, тогда тоже был со мной. 

Наша творческая команда (я, Никита, Татьяна и ещё одна представительница прекрасно-
го пола) играет литературно-музыкальные квартирники на разные темы – культура золотого 
и серебряного веков, советского времени, День Победы и так далее. Это особенный формат: 
и не концерт, и не спектакль. Но всё же мы позиционируем себя больше как театральная 
история, нежели концертная. 

Одну из таких театрально-музыкальных композиций – «Ностальгия по настоящему» – мы были 
счастливы представить в родном городе. Москва стала моим собственным домом, а здесь, в Сама-
ре, – родительский дом, и очень приятно, что нас так тепло приняли.

Сейчас такое время, когда открываются другие твои ресурсы, которые помогают рассмотреть, 
что ты ещё можешь. Любому артисту нужно, чтобы была постоянная возможность заниматься лю-
бимым делом. Если есть работа, которая приносит удовольствие, то это большой стимул. И лично у 
меня, вот такой парадокс: чем больше работы, тем больше сил на неё и на все остальное. 

Формат литературно-музыкальных вечеров оказался нам очень по сердцу, мы двигаемся в этом 
направлении, активно работаем, фантазируем, у нас много идей.

Никита Шишкин Любой проект – это опыт. Очень вдохновляет, что каждый раз, где бы мы ни 
играли, для разного зрителя, разного возраста, самого разного контингента, формат музыкального 
концерта-квартирника нравится всем людям. Кажется, что они по такому очень соскучились.

Татьяна Усатова Да, это интересно и взрослым людям, и подросткам, даже если они не смотре-
ли советские фильмы. Всё дело в атмосфере и энергетике, которой мы обмениваемся. Атмосфера 
квартирника максимально сближает, а душевного единения, общения людям очень не хватает. 
Квартирник – это необычайно камерно, душевно, в нём есть место импровизации и легче выстра-
иваются связи между людьми. Нет такого, что вот мы – артисты, а вы – зрители... Мы бы хотели 
продолжить играть такой формат, это здорово! 

Для настоящего артиста живое общение со зрителем – самое главное. Ведь без зрителя, без эмо-
ций, которые актёры отдают и получают взамен, без зрительской энергии очень сложно существо-
вать на сцене. Желаем ребятам вдохновения, интересных кастингов и проб, творческих проектов и 
побед! И, конечно же, ждём в Самаре с новой программой!     @souz_kvartirnik
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МЭРИ, БАРАШЕК  
И ДРУГИЕ
текст Игорь Вощинин

ще отдельной областью интересов меломанов. Для джаза звукозапись имела особое 
значение, поскольку эта музыка импровизационна, сиюминутна и сохранение её ис-
ключительно в нотных знаках на бумаге проблематично.

Нужно признать, что при неплохих тиражах записей академической, народной и 
эстрадной музыки грампластинок с джазом в стране долгое время практически не 
было. Первые советские действительно джазовые диски появились лишь в середине 
шестидесятых годов. Ситуацию несколько спасало эпизодическое появление в магази-
нах джазовых винилов   из Польши, Чехословакии, ГДР.

А в начале пятидесятых пробел в джазовых звукозаписях поспешили заполнить 
умельцы, организовавшие массовый выпуск «джаза на костях» («на рёбрах»). На са-
модельных рекордерах они изготовляли копии подлинных западных винилов, исполь-
зуя в качестве носителя звука уже отработанную по своему прямому назначению рент-
геновскую пленку. Занятие это было уголовно наказуемым, поскольку звукозапись в 
стране была монополией государства. Но в Куйбышеве вечерами на местном Бродвее 
(участок улицы Куйбышева от Некрасовской до площади Революции) в известных под-
воротнях можно было приобрести перезаписи Армстронга, Эллингтона или Миллера 
на чьих-то рёбрах или почках.

История звукозаписи началась 12 августа 1877 года, 
когда Томас Эдисон пропел, записал, а потом вос-
произвёл с валика своего первого фонографа куплет 
детской песенки «У Мэри был маленький барашек». 
Прошедшие полтора века, отделяющие счастливую 
владелицу барашка от наших дней, были заполне-
ны массой усовершенствований и даже открытий, 
которые привели звукозапись к её сегодняшним до-
стижениям и возможностям. Вполне естественным 
стало появление филофонии – коллекционирования 
звукозаписей на аудионосителях разного типа. Её раз-
витию в прошлом веке способствовало техническое 
совершенствование самой индустрии граммофонной, 
а затем магнитофонной и цифровой звукозаписи.

Положение улучшилось лишь с созданием в 
стране в 1964 году Всесоюзной фирмы «Мело-
дия»: изготовление и распространение звукоза-
писей было передано в руки профессионалов. 
Внимание к джазовым записям удалось резко 
повысить, поскольку в состав художественно-
го совета фирмы «Мелодия» был введён боль-
шой знаток и активный пропагандист джаза, 
позже автор единственной профессиональной 
монографии по истории отечественного джаза 
Алексей Баташёв. В Куйбышеве в том же 64-м 
появилось подразделение фирмы «Мелодия» – 
Куйбышевский Дом грампластинок, через кото-
рый диски с заводов распределялись в несколько 
близлежащих к Куйбышеву областей. 

А в 1962 году в городе был создан джаз-клуб, 
первым президентом которого довелось быть ав-
тору. К проводимым клубом живым концертам, 
фестивалям, к организации творческих встреч 
и гастролей мы решили тогда добавить актив-
ное использование возможностей звукозаписи. 
В 1965 году в небольшом уютном зале ГМК-62 
на улице Молодогвардейской мы организовали 
музыкальный салон «Граммофон», где прово-
дили музыкальные вторники с прослушиванием 
звукозаписей. Эти вечера мы вели вместе с моим 
другом, тоже музыкантом, Борисом Брюхано-
вым с использованием собственных фонотек. 
Зал был оборудован комплектом современной 
звуковой аппаратуры, но рядом на парадной 
тумбочке огромной трубой сверкал добытый в 
сарае у бабушки кого-то из членов клуба вели-
колепно сохранившийся граммофон «Товари-
щества В.И. Ребикова и К°» выпуска 1905 года. 
Причём он был в рабочем состоянии и с тол-
стенной граммофонной пластинкой с записью 
«Польки-бабочки». Нередко вечера начинались 
с символического закручивания ручкой пружи-
ны граммофона и вступительного прослушива-
ния хита ХIХ века – кокетливого танца наших 
прапрабабушек. Далее шёл разговор о шедев-
рах Баха, Стравинского, Бартока, Гершвина и 
Эллингтона. Начатые нами с Брюхановым му-
зыкальные вторники пользовались огромным 
успехом в городе, зал не вмещал всех гостей. 
Позже нашу затею продолжили активисты ГМК-
62 Анатолий Белов и Михаил Александров.

Ещё до открытия салона «Граммофон» я по-
знакомился с тогдашним директором Дома грам-
пластинок Геннадием Харитоновым, и мы брали 
у него для сеансов прослушивания новейшие 
отечественные и импортные грампластинки до 
их поступления в продажу. А кроме наших лич-
ных фонотек, в салоне использовались записи 
из коллекций друзей, известных фанатов-фило-
фонистов Виталия Климова, Вячеслава Бунеева, 
Альберта Николаева, Юрия Карпухина.

Специализированный магазин «Мелодия» 
в Куйбышеве был открыт в мае 1978 года и од-
ним из «виновников» этого стал автор. В начале 
семидесятых в институте «Куйбышевгорпро-
ект» я руководил в том числе проектировани-
ем жилого дома на улице Ново-Садовой, 23, в 
первом этаже которого согласно постановления 
Горисполкома предусматривался продоволь-
ственный магазин. Но прежде чем дать задание 
архитекторам на планировочные проработки, 
я отправился в Горисполком, где убедил специ-

алистов Горплана, что продмагу здесь не место. Буквально напротив не очень загру-
женным уже работал огромный, во весь этаж, магазин с массой специализирован-
ных отделов, и второй здесь был совершенно излишним. Кроме того, уютный уголок 
рядом с областной библиотекой был бы просто обезображен подъезжающими про-
дуктовыми грузовиками. С моими доводами согласились, а на вопрос о замене я, не 
задумываясь, предложил специализированный магазин грампластинок, которого в 
Куйбышеве тогда не было. Его потенциальное соседство с областной библиотекой 
мне показалось уместным, в Горплане это тоже приняли, и через пару недель вышло 
новое постановление Горисполкома о размещении в проектируемом доме магазина 
«Мелодия».

В проекте мы предусмотрели и офис Дома грампластинок, который тогда ютился 
в приспособленном старом здании на улице Молодогвардейской, с большим скла-
дом грампластинок, размещённом даже не в подвале, а в подполе. После открытия 
«Мелодии» на Ново-Садовой перед магазином сразу возник стихийный рынок зву-
козаписей по выходным, а  по четвергам здесь собирались для общения городские 
филофонисты.

Но в 90-х в условиях разгула частного предпринимательства помещения магазина 
оказались в собственности бизнесмена, который под вывеской «Мелодии» организо-
вал торговлю бразильскими унитазами. Нужно вообще отметить, что общение с пре-
красным у самарских владельцев фабрик и пароходов было весьма своеобразным, 
а их пристрастия и увлечения удивительно схожими. Примерно в это же время за-
мечательный магазин «Искусство» на площади Куйбышева тоже сменил хозяина, и 
вместо ранее продававшихся нот, книг и копий «Мишек в лесу» здесь тоже появились 
восхитительные унитазы нежного цвета незабудки.

К счастью, не эти события определили дальнейшую судьбу музыкальной звукоза-
писи. Сегодня уже и аналоговая граммофонная система записи стала историей, при-
шла эпоха цифровых компакт-дисков, качество звучания которых идеальное, просто 
стерильное. Но мы с ностальгией вспоминаем ставшее за многие годы родным и близ-
ким благородное шипение винила, очаровашку Мэри и её маленького барашка. 

отелось бы на примере Куйбы-
шева-Самары ХХ века вспом-
нить некоторые реальные со-
бытия, связанные с индустрией 
звукозаписи, ограничившись 
при этом лишь областью попу-

ляризации и распространения музыкальных зву-
козаписей: к некоторым из её событий автор сам 
имел непосредственное отношение.

В 30-50-х годах в Куйбышеве шеллаковые 
грампластинки ещё на 78 оборотов в минуту 
можно было приобрести во многих обычных ма-
газинах, где продавались культтовары. В 50-х с 
появлением долгоиграющих виниловых дисков 
значение аудиоконсервации намного выросло, 
а сам винил вошёл в этап стереозвука. Всё, что 
связано с музыкальными записями, стало вооб-

Х
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ВЕЧНО МОЛОДОЙ
лавный девиз квартирников – Свобода, Равенство и Брат-
ство – и само название бара сполна способствовали тому, 
что все социальные маски в этот вечер были сняты, и при-
сутствующие – просто вечно юные Тани, Кости, Наташи, 
Славы, Лены и Димы... – погрузились в атмосферу друже-
ского общения, лёгкости и доброжелательности.
В креативно оформленном летнем дворике бара гостей жда-

ла фотосессия с фотографом Анастасией Бажиной и фуршет-пикник со вкусным 
угощением и освежающими напитками.

Можно было есть прямо руками и снова чувствовать себя юными студентами 
и студентками (впрочем, перчатки всё же выдали)!

Конечно, кульминацией вечера стал необыкновенно душевный спектакль-
концерт «Ностальгия по настоящему» – по советским фильмам, советской му-
зыке и советской литературе. Молодые московские артисты, актёры театра и 
кино – Кирилл Краснов, Никита Шишкин и Татьяна Усатова – подарили гостям 
самый разнообразный спектр эмоций. Гости вспоминали, смеялись от души, а 
порой и не могли сдержать слёз, пели, знакомились друг с другом заново, рас-
сматривая на киноэкране детские фотографии под трогательную песню «Ма-
ленький принц» из кинофильма «Пассажир с Экватора», которую исполнила 
Татьяна Усатова. За музыкальным инструментом весь вечер была Анастасия 
Овчарик, самарский музыкант.

По окончании концерта можно было пообщаться с актёрами и познакомиться 
с арт-пространством «Дом 77».

По словам гостей, вечер получился очень тёплым, эмоциональным, уютным 
и запоминающимся, подарившим каждому небольшой, но такой трогательный 
экскурс в детство и юность.

Г
текст Юлия Леонтьева 
фото Анастасия Бажина

Под таким названием в ярких, атмосферных локациях 
бара «Вечно молодой» 27 июля состоялась традиционная 
вечеринка «Леди-клуба» с презентацией нового номера 
журнала и знакомством с его героями и героинями.  
В этот раз гостей и участников клуба объединил формат 
творческого квартирника.
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ОЛЕГ БЕЛОВ  
И МСЬЕ ИБРАГИМ

щё «до» Олег блистательно сыграл в авантюрной драме «Сконапель Ис-
тоар» более десятка персонажей бессмертных гоголевских «Мёртвых 
душ». С этим театральным шедевром режиссёра Олега Скивко в компа-
нии с партнёрами Александром Марушевым и Владимиром Суховым 
Белов объездил не только Россию, но и европейские страны. Повезло 
Чехии, Венгрии, Дании и Австрии. А уже в первом стопроцентно соб-
ственном моноспектакле «До первых петухов» у Олега Белова было 

даже не десять, а целых двадцать ролей «в одном флаконе». Ну а первый после инсульта 
моноперфоманс «Пришли те, кто пришли» попросту вернул его в актёрскую профессию и 
принёс ему премии театральных фестивалей. 

Очередной сезон 2020-2021 года порадовал наших театралов новым приятным сюрпри-
зом. Олег Константинович вышел на сцену Самарского художественного театра в чеховской 
«Чайке». А 21 мая там же состоялась премьера спектакля «Мсье Ибрагим и цветы Корана», 
о котором актёр мечтал целых 15 лет! Теперь его давняя мечта сбылась, и он «с чистой со-
вестью» уехал в Геленджик, где на сцене местного драмтеатра он и продолжит свою карьеру. 

Буквально за несколько дней до отъезда Олег Белов дал мне эксклюзивное интервью, 
которое лишний раз убеждает нас в том, что мечты просто обязаны сбываться!

МСЬЕ ИБРАГИМ. МИСТИКА
«Я – человек, который верит в знаки, – при-

знаётся Олег. – Но даже не ожидал, что история 
с Мсье Ибрагимом окажется настолько мистиче-
ской. И вообще она буквально преследовала меня 
целых 15 лет!

Сперва небольшая преамбула. Когда меня спра-
шивали, о какой роли я мечтаю, всегда отвечал безо 
всякого кокетства. Никогда не было стандартного 
для актёров желания сыграть культового Гамлета 
или не менее культового Ревизора. Совершенно не 
лукавлю. Просто обычно был рад всему, что мне 
предлагали. Ведь как-то везло по жизни, что мне 
доставались те персонажи, которые действительно 
нравились. Видимо, оттого они мне и удавались…

К началу двадцать первого века эпоха полно-
ценных театральных гастролей в России с треском 
завершилась. Но вот около 16 лет назад Самарский 
драмтеатр отправился в свои первые большие га-
строли в Ярославль. Полноценные гастроли с почти 
полным нашим репертуаром. Может быть, за ис-
ключением двух-трёх наиболее сложных по деко-
рациям спектаклей. В общем, театр показал себя во 
всей красе. Специально для тамошней Малой сцены 
взяли мой моноспектакль «До третьих петухов». И 
вот выхожу из театра после очередного показа, а 
меня нагоняет незнакомая женщина солидного воз-
раста. Она представилась местным критиком и дав-
ним работником театральной сферы. То есть такой 
ярославский динозавр сценических искусств. Снача-
ла она горячо поблагодарила меня за увиденный ею 
спектакль. А потом неожиданно спросила: не знаю 

ли я некоего Эрика-Эмманюэля Шмитта? А у нас как 
раз где-то за год до этого на Малой сцене постави-
ли его пьесу «Загадочные вариации» с двумя Вла-
димирами: Гальченко и Борисовым. А незнакомка 
продолжает: «Не знаете ли такую его повесть «Мсье 
Ибрагим и цветы Корана»? Обязательно прочтите! 
Это именно Ваш материал! Вы просто обязаны сде-
лать по нему моноспектакль!» Как и любой благо-
воспитанный артист, я горячо поблагодарил её за 
все добрые слова в мой адрес и с готовностью согла-
сился с её заманчивым предложением. На этом мы 
с ней тепло расстались, а я благополучно обо всём 
этом тут же и позабыл…

И вот примерно через месяц после наших триум-
фальных гастролей на вахте нашего театра мне вру-
чают увесистый конверт из Ярославля, где у меня нет 
и никогда не было ни родных, ни друзей. А внутри 
оказались отксерокопированные страницы из жур-
нала «Иностранная литература» с повестью «Мсье 
Ибрагим». Тут я, конечно, всё вспомнил. И ту женщи-
ну, и тот ночной разговор. «С ума сойти! Как же она 
хотела, чтобы был сделан этот материал», – подумал 
я. – Вот даже прислала копию, прекрасно понимая, 
что все артисты – раздолбаи: внимательно послу-
шал и благополучно позабыл». Вернулся домой и 
всё рассказал жене Галине. А поскольку сильно устал, то закинул пакет куда-то в книжный 
шкаф. Ну, естественно, снова … забыл. И только ещё месяц спустя, убираясь на полках, на-
талкиваюсь на тот конверт. Но вот тут я уже не стерпел и высказал себе всё, что о себе самом 
думаю: «Мало того, что совершенно посторонний человек всё тебе откопировал, да ещё и 
прислал! А ты – поросёнок – даже не удосужился это прочитать!» Короче говоря, тут же сел 
и буквально на одном дыхании прочитал эту прелестную повесть. Конечно, обревелся. Вы-
шел и говорю: «Галя, я просто обязан это сделать!» Вот как меня торкнуло прочитанное! Тем 
более что там ведь затронуты вечные человеческие темы. И самое главное – это тема Учите-
ля, которая лично для меня крайне важна! Ведь это не столько преподаватель в школе или 
институте, сколько некий наставник по жизни. Причём нередко Учителем становится и со-
вершенно случайно встреченный человек. Вот и у меня таковых было немало. Театральную 
студию я закончил у Олега Павловича Свиридова и Николая Николаевича Шевченко. Несо-
мненные учителя! Это понятно. Однако и Монастырского считаю своим подлинным учите-
лем. Потому что учился по его спектаклям и на его отношении к театру. Хотя Пётр Львович 
у нас непосредственно не преподавал. Просто мог на какой-то показ к нам прийти. Но всё 
равно для меня Монастырский – это настоящий учитель. Несмотря на то что Гвоздков не был 
моим педагогом, я и его считаю своим учителем. Поскольку Вячеслав Алексеевич столько 
дал мне как актёру. И с ним я открыл много нового.

…Первым театром, где я начал служить, был театр в Геленджике. Он назывался «Тори-
кос», и мне посчастливилось отработать там целых три года. И на протяжении всей последу-
ющей жизни вспоминал те уроки, которые мне там дали. Это, конечно, мистика напополам 
с фантасткой, но сейчас я еду к тому же режиссёру – Анатолию Михайловичу Слюсаренко. 
То есть опять же к одному из своих Учителей. Короче говоря, всё в жизни происходит по 
спирали. Диалектика!..

Снова возвращаюсь к Мсье Ибрагиму и тому, почему он так меня зацепил. Потому что я и 
сам так живу. Как сказала мне одна девочка: «Видно, что ты не заученные слова повторяешь, 
а говоришь то, что у тебя на душе. И в сердце!» В общем – «устами младенца…»

ИНСЦЕНИРОВКА
«Режиссёром себя не считаю, поскольку это совсем другая профессия, – говорит Олег 

Белов. – Мне не хочется заниматься тем, что получается недостаточно хорошо. Мне хочет-
ся делать то, что получается профессионально. Играть! Поэтому я начал судорожно искать 
режиссёра, который сделал бы со мной «Мсье Ибрагима». И первым, к кому обратился, 
был Олег Скивко, с которым когда-то мы поставили «До первых петухов». Но в то время он 
оказался в другом городе, причём в качестве главного режиссёра театра. И я продолжил ты-
каться туда-сюда. Сначала планировал спектакль от имени центрального персонажа пове-
сти – мальчика по имени Момо. К тому же моноспектакль структурно всё-таки попроще, чем 
полномасштабная постановка. В это время к нам в театр вместе с великим Фильштинским 
приезжает его ученица Катя Максимова, которая должна была помочь ему в проведении 
театральной лаборатории. И вот, ознакомившись с нашей труппой, она вдруг предлагает 
поставить… именно «Мсье Ибрагима». Её вариант состава – Сашка Марушев (Момо), Во-
лодя Сухов (Ибрагим) и Олег Белов (отец). Катя передала мне пьесу. Читаю и плююсь. Автор 

театр

В труппу нашего академического теа-
тра драмы Олег Белов был зачислен  
1 ноября 1992 года. Уже имея в активе 
несколько лет работы в театрах Красно-
дара и Геленджика. С тех пор он сыграл 
в Самаре десятки замечательных ролей, 
причём не только на сцене САТД имени 
Горького, но и в театрах «Актёрский 
дом», «Камерная сцена» и «СамАрт».
Но ночь с 18 на 19 мая 2012 года разде-
лила жизнь актёра на «до» и «после». 
Именно в эту страшную ночь у Олега 
Белова произошла трагедия – тяже-
лейший инсульт. Видимо, сказались 
нечеловеческие перегрузки предыду-
щих лет. Несколько дней в коме и две  
серьёзные операции на головном 
мозге. К счастью, сработал его главный 
девиз: «Что излучаешь – то и получа-
ешь!» И высшие силы подарили актёру 
вторую жизнь.

текст Анатолий Семёнов
фото Марта Колесник

инсценировки оставил одни диалоги, и вещь потеря-
ла всю свою философию и уникальный аромат. Ведь 
там важна именно христианская философия, хотя в 
названии и фигурируют «цветы Корана». Там важ-
но, как этот мусульманин Ибрагим открывает Момо 
большой и непростой взрослый мир. День за днём. 
И шаг за шагом. Как старик учит мальчика прощать. 
Короче говоря, пьеса меня откровенно расстроила. 
Чувствую – не складывается. Не получается. В ито-
ге, в тот раз в Самарской драме «Мсье Ибрагим» не 
состоялся. Но, может быть, и хорошо, поскольку та 
инсценировка мне категорически не понравилась…

А вскоре у меня случилась моя большая беда. 
Инсульт! После чего с ужасом осознал, что никако-
го мальчика теперь так никогда и не смогу сыграть. 
Только прохромать (смеётся). Чувствую – выпадаю 
из удивительной истории про Мсье Ибрагима. Через 
некоторое время с меня сняли 1-ю группу инвалид-
ности и снова приняли в драмтеатр. Тогда питерский 
режиссёр Юрий Васильев сделал со мной моноспек-
такль «Пришли те, кто пришли», а гениальный Алек-
сандр Кузин придумал для меня роль в «Странной 
миссис Сэвидж». Однако эти режиссёры могут ра-
ботать со мной любым. И оправдают меня любого! 
А Гвоздков, хотя и безумно меня любил как артиста, 
но плохо представлял возможность использования 
меня ТАКОГО. И я ведь тоже понимал, что зритель не 
должен меня жалеть как человека. Он должен меня 
жалеть как персонажа. Поэтому самая трудная зада-
ча – найти соответствующий драматургический ма-
териал. Чтобы зрители, ничего не знающие про мой 
инсульт, выходя со спектакля, так и не поняли бы, что 
я парализован на одну сторону. Ну вот, например, 
как рискнул режиссёр Васильев, который настолько 
точно подобрал материал под меня. Я усомнился в 
правильности решения Юрия Андреевича сделать 
со мной «Пришли те, кто пришли». Вдруг надо побе-
жать, а я не смогу. Нужно будет что-то поднять, а я не 
сумею. Он мне ответил: «Олег, я тебя всегда любил 
как артиста. Но пока ты был здоров, данный мате-
риал бы не сыграл. Потому что тебе пришлось бы 
ИГРАТЬ. И это было бы фальшиво. А сейчас болезнь 
в каждой клеточке твоего тела. Играешь ты только 

Е

«Мсье Ибрагим и цветы Корана». Режиссёр – Ольга Рябова 
Мсье Ибрагим – Олег Белов, Момо – Никита Попов

«Чайка». Олег Белов в роли Петра Николаевича Сорина
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душу мальчика. Поэтому спектакль так смотрится.  
И люди думают, что болезнь – это образ…»

Вот так и с удивительной историей мсье Ибраги-
ма. Именно сейчас я «дорос» до роли этого старика. 
И вся моя частичная немощь сегодня ложится на 
этот образ предельно гармонично. Добавьте сюда 
ещё ту философию, которую я давно проповедую. 

…Поистине, когда чего-то хочешь по-настоящему 
и исступлённо, то Вселенная вдруг начинает тебе 
помогать. Меня пригласили для участия в каком-то 
очередном жюри. Вдруг встречаюсь там с извест-
ным театральным педагогом Ольгой Владимиров-
ной Рябовой. Разговорились. Я и поделился с ней 
своей сокровенной мечтой о «Мсье Ибрагиме». Но 
пожаловался, что в качестве первоисточника – по-
весть, а инсценировок писать не умею. Тут она и 
предложила свои услуги: «Попробую написать и по-
кажу. Если понравится, то давайте это с Вами сдела-
ем». Короче говоря, Ольга Владимировна написала 
и прислала мне инсценировку. Читаю и опять меня 
просто пробивает. Как когда-то исходная повесть. 
Рябова гениально сохранила дух первоисточника!» 

ПОСТАНОВКА
С моноспектаклем «Пришли те, кто пришли», 

поставленным вместе со знаменитым режиссёром 
Юрием Васильевым на основе выдающегося рома-
на Саши Соколова, Олег Белов выступил 22 ноября 
2014 года на фестивале в Санкт-Петербурге под на-
званием «Такой фестиваль».

«Возвращаюсь из Питера, а Гвоздков вдруг пред-
лагает мне играть этот спектакль на Малой сцене 
Самарского театра драмы, – вспоминает Олег. – А я 
даже ещё не успел это ему предложить, поскольку 
знал, что нашу пьесу он пока не видел. Вдобавок ма-
териал этот вообще не в духе Гвоздкова –подобное 
он терпеть не мог. Однако Вячеслав Алексеевич зая-
вил, что мы с Васильевым для него – «гарантия каче-
ства». Вот так Гвоздков верил в меня и мне доверял… 

И вот теперь уже сам прихожу к нему с но-
вым предложением: «Мне кажется, что я нашёл 
материал на себя и человека, который может со 
мной его сделать. Это «Мсье Ибрагим» в инсце-
нировке Ольги Рябовой». «Материал знаю. Ши-
карный материал! А вот Рябову не знаю», – от-
вечает Вячеслав Алексеевич. Объясняю, что она 
очень известный педагог и преподаёт режиссуру 
в нашем институте культуры. Гвоздков предлага-
ет мне подобрать ребят, которых заинтересовала 
бы история и они могли бы это сделать. Подго-
товленный эскиз потом планировалось показать 
вчерне на выгородке. После чего и будет приня-
то окончательное решение о постановке. Сразу 
после этого разговора мы приступили к работе. 
Женя и Лена Доренко прочитали материал, и он 
им очень понравился. С особым энтузиазмом от-
кликнулся Андрей Нецветаев, который на театр 
и очередной проект смотрит так же, как и я. То 
есть он всегда за любой кипеж. Конечно, пока всё 
это было внеурочно, то есть в свободное время. 
Спасибо всем театральным цехам, которые нас 
поддержали. Даже музыка уже была подобрана. 
Представляешь, мы всё доводим до показа, и в 
январе 2018 года… Гвоздков умирает! Всё! На-
дежда рухнула! Ну я подхожу к ребятам с извине-
ниями, но они и так всё понимают…
Но нереализованный проект сродни женской бере-

менности. Ведь мы постановку довели до такой стадии, что буквально рельефно всё об-
рисовалось и зазвучало. Мало того, что Ольга Владимировна инсценировку написала, так 
она ещё и спектакль сделала именно так, как я изначально прочувствовал этот материал. 
В общем, так я загорелся. А тут столь печальный финал. Но она, видя, как я болею этим 
Ибрагимом, и по-женски сочувствуя моей «беременности», стала искать выход из нашего 
безнадёжного тупика. И ведь нашла, предложив «Мсье Ибрагима» своему пятому курсу в 
качестве выпускного спектакля. Но я уже был на всё согласен. Лишь бы уже наконец «ро-
дить»! (смеётся). Всё это происходило за год до пандемии, то есть в начале лета 2019 года. 
Короче говоря, спектакль сыграли в академии Наяновой. Все были буквально очарованы 
этой историей: и ребята-артисты, и зрители. Одна беда – он вышел всего три раза, после 
чего выпускники разъехались. Ну а я окончательно убедился, как нужен этот спектакль 
сегодняшнему зрителю. Ведь он несёт столько света людям. 

Вот мы и начали искать театр, который бы взялся за эту работу уже на постоянной 
основе. Позвонил Денису Бокурадзе. Но у него свои планы, расписанные до конца сезона. 
Тогда, как говорит в нашей пьесе мальчик Момо, «я доверился Богу»! И тут как раз меня 
приглашают играть в спектакле «Чайка» Самарского художественного театра. С удоволь-
ствием познакомился с его директором Аллой Генриховной Набоковой и её труппой. Ну а 
поскольку СХТ позиционируется как «театр для всей семьи», то моя «беременная пьеса» 
попадает прямо в точку. Тем более что у меня на руках теперь была прекрасная инсцени-
ровка и практически готовый спектакль. Вдобавок в труппе оказался юный актёр Никита 
Попов, просто идеально подходящий на главную роль мальчика Момо. Никита прочитал 
материал и мгновенно загорелся. Ну а когда прошли и «Чайка», и «Повесть о настоящем 
человеке», то он стал постоянно меня тормошить. Причём совсем не по-детски! И сегодня 
могу признаться, что спектакль «Мсье Ибрагим и цветы Корана» в Самарском художе-
ственном театре состоялся именно благодаря Никите Попову. 

…Когда же я всё-таки принял решение уехать из Самары, то мне стало неловко под-
водить людей. Ведь осуществляется постановка, тратятся деньги, меняются планы. А я 
раз – и уезжаю! Но почему бы отличному спектаклю не остаться у них в репертуаре? 
Пока мы работали над «Чайкой», я успел присмотреться к труппе и увидел, как вырос 
Виталик Тимошкин. Как он плавно переходит на возрастные роли. То есть, когда я уеду, 
Виталий вполне сможет играть «моего» Ибрагима. И когда я нашёл такой вариант, то 
Набокова дала своё добро на постановку. А у меня буквально от сердца отлегло. Но тут и 
Аллу Генриховну осенило: «А что если раз в два-три месяца ты будешь приезжать сразу 
на несколько дней. И мы бы ставили «в блок» подряд две «Чайки» и два «Мсье Ибраги-
ма». В результате твои самарские поклонники не потеряют тебя из вида». Честно говоря, 
просто блестящая идея! Ведь и я не хочу рвать связи с родным для меня городом. Очень 
люблю Самару и наших удивительных зрителей. Такого зрителя нет НИГДЕ! А мне есть 
с чем сравнивать. Ведь я немало поездил на своём актёрском веку. И во многих театрах 
поработал. Нигде нет такого отзывчивого и понимающего зрителя, как в Самаре. Даже 
в самых театральных городах…» 

ГЕЛЕНДЖИК
«Конечно, после всего со мной случившегося, 

Гвоздков очень меня поддерживал. И не бросал в 
моей беде. Поэтому после его смерти у меня на-
чалась форменная паника. Я понимал, что теперь в 
театр может прийти варяг, который просто на ули-
цу меня вышвырнет со словами: «А зачем нам дер-
жать неполноценного актёра?!» Вдобавок я знал о 
давних заявлениях Гришко, что без Гвоздкова он не 
останется в Самаре. И я позвонил ему, умоляя не 
покидать театр. Слава Богу, он остался. Театр тоже 
меня не бросил. Однако в ближайших планах для 
меня значился лишь бенефисный спектакль Воло-
ди Сапрыкина «Тартюф» в постановке Кузина. Но 
тут вмешалась пандемия. И всё отодвинулось на 
неопределённое время…

И наконец, самое главное. Всё отчетливее звуча-
ла тема генеральной реконструкции театрального 
здания. Естественно, далеко не все спектакли смо-
гут идти на временной сцене. А вдруг в репертуар 
не войдут и мои? Например, «Сэвидж» или «Тар-
тюф»? И что же мне тогда делать? Короче говоря, 
всё это висело надо мной буквально дамокловым 
мечом. А при этом реконструкция приближалась и 
приближалась…

Одновременно в моей памяти частенько 
всплывал Геленджик. Ещё задолго до всех нынешних событий планировал найти Ана-
толия Слюсаренко, которого по праву считаю одним из своих учителей. Уже с высоты 
приобретённого опыта и прожитых лет хотелось просто позвонить ему и сказать спа-
сибо! Ведь в немалой степени именно благодаря Анатолию Михайловичу я стал тем 
артистом, которого знают многие театралы. Конечно, в неоплатном долгу я и перед 
Петром Львовичем Монастырским, и Олегом Михайловичем Свиридовым, и Алексан-
дром Сергеевичем Кузиным. Безусловно, перед Гвоздковым и Гришко. Но им-то слова 
благодарности смог сказать лично в те или иные годы. А вот Анатолия Михайловича в 
своё время я так и не поблагодарил. Как это часто у многих бывает: мы просто как-то 
«потерялись по жизни».

...Уроком для меня стала одна давняя история. В Самарский драмтеатр я пришёл со-
всем ещё мальчишкой, а тогдашний главный режиссёр Монастырский вдруг сразу дал 
мне квартиру. Ну а я побоялся пойти к нему со словами благодарности. Сдуру постеснял-
ся... Подумал, вот приду благодарить, а добрые коллеги прокомментируют: «Вот Белов 
уже и ж…пу лижет руководству!» И вот впоследствии я решил: «Наплевать, что скажут 
люди! Сделал тебе человек доброе дело, сразу подойди и скажи ему спасибо. Вот уже Вя-
чеслава Алексеевича я всегда благодарил. Надо мной язвили: «Ты так Гвоздкова любишь!» 
Конечно! Говорил и говорю об этом безо всякого стеснения. Потому что этот человек в 
трудную минуту так меня поддержал, что и по сей день я ему благодарен.

Короче говоря, пусть и по прошествии многих лет, то же самое хотел сказать и Слю-
сарю. Но никак не мог его найти. Тем более что современными поисковыми штуками 
не очень владею. И вот не так давно на Самарский театральный фестиваль приехал 
драмтеатр из Брянска со спектаклем «Страсти по Иоанну». Режиссёр Самарского худо-
жественного театра Павел Анатольевич Карташев сходил на это представление, а после 
отправился поблагодарить актёров. Ну ему и говорят: «А наш руководитель попросил 
передать привет! Здесь в Самаре его актёр работает – Олег Белов!» Буквально на следую-
щий день на репетиции «Чайки» Карташев в целости и сохранности передаёт мне привет 
от Слюсаренко и скидывает ссылку. В итоге мы благополучно списываемся. А потом и со-
званиваемся. После моих запоздалых слов благодарности следует вообще невероятное. 
Оказывается, Анатолий Михайлович просмотрел обо мне всю имеющуюся информацию 
в Интернете. «Олег, а ведь я Вас искал. Ведь Вы занимаетесь ещё и социальным театром –  
ведёте реабилитацию в больнице!» Ну тут я и поведал подробно всю свою историю. Рас-
сказал о моих спектаклях в драмтеатре после инсульта. Естественно, пояснил, что я обе-
здвижен на одну сторону. Отчего далеко не каждый режиссёр способен со мной рабо-
тать. Вдобавок и пьесы соответствующие ещё необходимо подобрать. Короче говоря, с 
тех пор мы часами стали с ним разговаривать по Ватсапу.

И вот во время одной из таких бесед Слюсаренко выдаёт такой текст: «Олег, скажите 
только честно: а что сейчас Вас держит в Самаре? Реконструкция будет длится не один 
год. И будете сидеть там и ждать у моря погоды. Конечно, Вас не выгонят. Но Вы будете, 
как тот пресловутый чемодан без ручки. А вот мне Вы оказались бы весьма кстати. Мест-
ные власти дают нам «зелёный свет», и сейчас мы открываем новый театр. И вообще 

теперь Геленджику будет уделяться приоритетное 
внимание. Помните, когда-то наш театр «Торикос» 
арендовал местный Дом рыбака? А сейчас под 
него построено специальное здание. И мне Вы 
нужны здесь как актёр и педагог. Плюс к этому – и 
как специалист по социальному театру. Тем более 
что мы планируем даже специальный фестиваль 
таких инклюзивных театров. Короче говоря, Вы 
нужны мне здесь во всех областях. И точка! По-
нимаю, что решение очень-очень непростое! В об-
щем, посоветуйтесь с Галей, а я перезвоню через… 
40 минут!»

Ну я и пошёл к жене  в надежде, что она меня от-
говорит. Поскольку лично я изрядно трусил. Честно! 
Однако Галина у меня мудрейший человек: «Олег, 
нам с тобой по 50 лет, но мы ещё в состоянии по-
работать там, где мы нужны. Где нас «хотят». После 
чего я сказал Боженьке спасибо! А Анатолию Михай-
ловичу – ответил да.

P.S. «И вот что значит, когда ты по-настоящему 
нужен, то для тебя сразу находится подходящий 
материал. Невероятно, но ведь я уже репетирую! 
Есть такой французский автор – Жан Реньяр. Он 
современник великого Мольера. Стилистика типа 
мольеровского «Скупого». То есть это моя есте-
ственная природа. Пьеса называется «Единствен-
ный наследник». Мой персонаж – старик-отец по 
имени Жеронт, даже по пьесе парализованный на 
одну сторону. Вторая пьеса – легендарная «Лиса 
и виноград» Гильерме Фигейредо. Тут я – Эзоп. 
Если ты помнишь, по пьесе он вообще урод. По-
этому моя «изломанность» впишется туда просто 
идеально. Плюс, тема Эзопа – это такой свет! Точно 
так же, как история с Ибрагимом.

В общем, новая сцена театра Геленджика от-
крывается сразу пятью постановками. Из них я уже 
занят в двух. Режиссёр Слюсаренко прекрасно по-
нимает, что солидный театр не может начинаться 
одним спектаклем, поэтому сразу заявляет целый 
репертуар. Итак, открытие театра в конце октября. 
И я тебя на него с удовольствием приглашаю!»

Олег Белов и Анатолий Семёнов

театр

«Чайка». Режиссёр – Павел Карташев  
Петр Сорин – Олег  Белов,  Ирина  Аркадина – Алла  Набокова  
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ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ  
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ

о-первых, правильно составить трудовой договор с работни-
ком, должностную инструкцию, локальные документы о ком-
мерческой тайне, выплате авторского вознаграждения. 
В силу закона исключительные права на служебные произ-
ведения (программный код, чертежи, дизайн, фотографии и 
т.д.) принадлежат работодателю. 

Служебное произведение создаётся в соответствии с трудовыми обязанностями 
по заданию работодателя. Следовательно, в трудовом договоре и должностной 
инструкции обязательно нужно указать, что создание полезной модели, ноу-хау, 
программы и иная творческая деятельность входят в круг должностных обязанно-
стей работника. Иначе он может сказать, что разработал продукт по собственной 
инициативе, поэтому все права принадлежат только ему.

К примеру, издательство не смогло доказать, что должностная инструкция его 
корреспондента предусматривала фотосъёмку. Верховный суд решил, что автор-
ские права на спорные фотографии остаются за работником.

Не забывать заключать с работником дополнительное соглашение, если зада-
чи шире его обычных трудовых обязанностей. А в некоторых случаях следует за-
ключить отдельный договор об отчуждении прав на произведение с сотрудником. 

Порой самого факта использования материалов работодателя бывает недоста-
точно для того, чтобы доказать служебный характер произведения. 

Во-вторых, все произведения должны быть переданы работодателю. Оформ-
лять передачу стоит актом приёма-передачи, актом о принятии произведения на 
баланс или копированием произведения. Лучше всего закрепить эту процедуру в 
трудовом договоре.

В случае спора у работодателя будет доказательство, что произведение соз-
дано в рабочее время в соответствии с трудовыми обязанностями и служебным 
заданием. Сотрудник не сможет заявить, что разработал этот продукт в нерабочее 
время для личных нужд.

В третьих, выплатить вознаграждение работнику за использование произведе-
ния. Любой создатель объекта авторского права имеет право на вознаграждение 
за использование произведения. Работодатель может думать, что дополнительное 

вознаграждение излишне, поскольку работник получает за-
работную плату. Но заработная плата не является вознаграж-
дением за использование служебного произведения.

Сколько надо платить? Состав выплат утверждён По-
становлением Правительства РФ от 16.11.2020 г. за № 1848. 
Действует это постановление с 01.01.2021 г. Например, за 
создание служебного изобретения работодатель выплачи-
вает работнику вознаграждение в размере 30% его средней 
заработной платы, а за создание служебной полезной моде-
ли, служебного промышленного образца – 20% его средней 
заработной платы. В случае предоставления работодателем 
иному лицу права использования служебного изобретения, 
служебной полезной модели, служебного промышленного 
образца по лицензионному договору работнику-автору вы-
плачивается вознаграждение в размере 10% причитающе-
гося работодателю вознаграждения, обусловленного соот-
ветствующим лицензионным договором.

Но всё в руках бизнеса. Поэтому можно принять локаль-
ный акт, в котором установить иные размеры и порядок вы-
плат вознаграждения, ознакомить с ним работника-автора 
произведений. 

Если компания не позаботится о принятии такого ло-
кального акта, то в случае конфликта расчётами займётся 
суд по рыночной стоимости продукта. 

Ну и самое «вкусное». За счёт создания изобретений, 
ноу-хау, полезных моделей можно, и это будет правильным, 
увеличивать затратную часть, что позволит уменьшить на-
логооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Самара, ул. Карла Маркса, д. 192, оф. 517/2
+7 964 980 86 00

Очень часто работодатели и не задумываются о том, что их 
творческие сотрудники создают полноценные объекты ав-
торского права, которые относятся к интеллектуальной соб-
ственности компании. Неправильный подход к оформлению 
авторского права с участием работника, а зачастую и отсут-
ствие такового, чревато серьёзными проблемами. 
Судебная практика, как правило, защищает права ра-
ботника. А как защитить свои права на разработки, если 
сотрудники создают свой бизнес и уносят с собой базы 
данных, программные коды и иные объекты? 
Таисия Волкова, адвокат, к.ю.н., доцент, председатель 
Коллегии адвокатов «Бизнес-Партнёр» рассказала о 
том, какие меры рекомендуется предпринять работо-
дателю, у которого трудятся архитекторы, программи-
сты, и иные творческие работники, создающие объек-
ты авторского права.

В




