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20-летие «Самара&Губерния»

Е.В. Летичевская, руководитель департамента информационной политики Администрации губернатора Самарской обл.

И.В. Цветкова, секретарь СЖ России,
председатель областного Союза журналистов
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От всей души поздравляю коллектив редакции журнала «Самара и Губерния» и его редактора Юлию Галочкину с 20-летием издания!
Это издание по праву заслужило любовь и доверие читателей, стало настоящим украшением медиапространства региона. Здесь работают талантливые неравнодушные люди, которые по-настоящему любят Самарскую область и, рассказывая о

Дорогая Юлия Станиславовна!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 20-летием
журнала «Самара и Губерния»!
Благодаря вашим стараниям, профессионализму и творческому подходу журнал «Самара и Губерния» за годы своей деятельности стал одним из ведущих изданий региона,
«визитной карточкой» нашей области.
Вы с любовью и теплотой отражаете
жизнь самарского края, охватывая своим
вниманием и большие города, и малые сёла,
за что с благодарностью к вам относятся тысячи ваших читателей.

ней, каждый раз по-новому открывают её
для своих читателей.
Журнал смог объединить вокруг себя множество активных, увлечённых и ярких людей,
которые стали его верными друзьями и единомышленниками.
Желаю журналу дальнейшего процветания,
новых творческих находок, реализации самых
смелых проектов и творческого долголетия!

С названием «Самара и Губерния» связано много интересных проектов, направленных на развитие культуры, образования и социальной сферы. На страницах журнала поднимаются важные для региона темы.
Свойственные вашему коллективу креативность и созидательность, профессионализм позволяют изданию объединять людей
разных возрастов и профессий.
Оставайтесь всегда востребованными и
актуальными.
Новых вам творческих высот, неиссякаемой энергии и преданной аудитории!

А.А. Королёв, президент Всемирной
федерации фудокан каратэ-до

В.А. Чихирёв, глава г.о. Кинель
Самарской области
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От всей души поздравляю коллектив областного журнала «Самара и Губерния» с 20-летним
юбилеем! Это серьёзный рубеж, которого, как
правило, достигают лучшие. Здесь велика заслуга главного редактора журнала Юлии Станиславовны Галочкиной, которая не просто любит
свою работу, а живёт ею.
Приятно осознавать, что в одном из ведущих
изданий Самарской губернии всегда находится

место для публикаций на тему спорта. Это важно не только читателям, но и спортивным функционерам, которые хотят обратить внимание
руководства, жителей региона на физическую
культуру.
Желаю всем сотрудникам журнала продолжать писать интересные статьи, публиковать интервью, фотообзоры и репортажи. Желаю развития, процветания и творческого вдохновения!

Уважаемая Юлия Станиславовна!
Примите самые искренние поздравления с
20-летием Областного журнала «Самара и Губерния» и пожелания всего наилучшего Вам и
Вашему коллективу!
Издание всегда отличалось содержательностью и разнообразием публикуемых материалов, их объективностью и достойной подачей.
Журнал «Самара и Губерния» никогда не злоупотреблял доверием и любовью своих читателей, не шёл на поводу у сиюминутной конъюнктуры. За взвешенностью и глубиной, за конструктивным отношением к проблемам и настроем на позитив неизменно видны опыт, профессионализм и талант ваших журналистов.
По публикациям вашего журнала и по собственному опыту сотрудничества с ним могу отметить неподдельный интерес редакции к прошлому, настоящему и будущему малых городов

и сёл Самарской области. Поверьте, такое искреннее внимание находит отклик в сердцах наших жителей, ваших читателей. Мы надеемся,
что наша совместная плодотворная работа будет продолжена. Спасибо вам за неравнодушие
к жизни нашего муниципалитета, победам и достижениям Кинеля и его жителей.
Каждый номер журнала – страница летописи нашего региона, где полноценный
социально-экономический срез дополнен анализом развития гражданского общества и картиной культурной жизни, портретами людей
труда. Именно благодаря ориентации на вневременные ценности, журнал «Самара и Губерния» столь длительное время остаётся одним
из наиболее авторитетных изданий региона.
Дальнейших вам творческих успехов, благополучия и процветания на благо нашей Самарской земли!
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VIII Российско-китайские
молодёжные летние игры в Самаре
21 июня в Самаре в амфитеатре на склоне площади Славы состоялась церемония закрытия VIII Российско-китайских молодёжных летних игр. На протяжении недели более 400 спортсменов из РФ и КНР в возрасте от 13 до
19 лет выступали в соревнованиях по 8 видам спорта.
По результатам VIII Российско-китайских молодёжных летних игр сборная
команда РФ была сильнее в гандболе, тхэквондо, футболе и художественной
гимнастике, а спортсмены КНР первенствовали в бадминтоне, велоспортешоссе, пляжном волейболе и плавании.

З

аместитель председателя Правительства Самарской
области Александр Фетисов сказал: «Конечно, на
этих Играх была спортивная составляющая, элемент
спортивного противостояния. На спортивных площадках всегда была настоящая борьба. Но, несмотря на остроту спортивной борьбы, всегда чувствовалось дружеское отношение спортсменов друг к другу. Здесь результат – не главное.
Российско-китайские молодёжные игры – возможность поучиться друг у друга, перенять успешный опыт, укрепить взаимоотношения стран. В эти дни Самара стала центром российскокитайской дружбы».
«На этих соревнованиях нет победителей и проигравших.
Главное – незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся у молодых спортсменов на всю жизнь, а также тёплые и
дружественные отношения, сложившиеся между участниками
этого спортивного праздника. От имени Министерства спорта
РФ благодарю Правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова за прекрасную организацию Игр,
традиционное гостеприимство и тёплую встречу на самарской земле. Отдельные слова благодарности всем, кто был задействован в организации Игр. Совместная работа позволила провести Игры на самом высоком уровне», – отметил заместитель Министра спорта РФ Сергей Косилов.
«VIII Российско-китайские молодёжные летние игры были
проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас
ждал тёплый приём. Приятно, что Правительство региона
уделило такое внимание подготовке и проведению соревнований. На протяжении всех соревновательных дней была хорошая атмосфера. Уверен, проведение этих Игр укрепит взаимоотношения России и Китая. Отдельно хочу сказать, что Самара – очень красивый город, который оставил самые приятные впечатления», – отметил руководитель отдела молодёжного спорта Генеральной администрации Китая по спорта Вэнг Ли Вэй.
«Очень понравился город Самара. Здесь очень открытые,
доброжелательные и приветливые люди. Я нашла здесь много
новых друзей среди российских спортсменов. Если бы у меня
была такая возможность, я бы с огромным удовольствием привезла в Самару своих родственников и друзей», – призналась
тхэквондистка команды Китая Ли Сян.
Следующие Игры, III Российско-Китайские молодёжные
зимние Игры, пройдут в Китае в 2020 году.
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«Виват, Баян!» расширил границы
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Hestourex 2019
Конгресс в Турции по альтерантивному туризму Hestourex 2019, едва начавшись, обрушивается на вас
сразу огромным потоком информации, улыбками, знакомствами... На 3th World Health Sport Alternative
Tourism Congress & Exhibition (Hestourex 2019) собралось более 4 тысяч человек из 165 стран мира, и каждый участник конгресса привёз сюда презентации своих проектов, клиник, отелей, маршрутов.

М

С 13 по 17 мая в Самаре проходил XVII Международный конкурс «Виват, Баян!», собравший более
200 участников. В этом году проект расширил свои границы: впервые при поддержке министерства культуры РФ были проведены отборочные туры в пяти российских регионах.

В

дальнейших планах организаторов – увеличить количество отборочных туров и провести их во всех восьми федеральных округах. «Проект вырос из областного конкурса-фестиваля в международный: растёт количество участников, городов и стран, которые они представляют, а также уровень исполнительства, – рассказал художественный ру-

ководитель международного конкурса
«Виват, Баян!» Сергей Войтенко. – Мы
ежегодно вносим новые веяния в организацию, поэтому проект не стоит на
месте, и мы готовы выезжать в регионы,
чтобы не только приглашать, но и самим искать музыкальные таланты. «Виват, Баян!» – это кузница кадров, отсюда
выходят настоящие артисты, которых
мы потом видим на большой сцене».

В этом году в судейской коллегии было 9 членов жюри из 5 стран. Они прослушали в общей
сложности 135 выступлений. Многие из них провели свои мастер-классы, поделившись опытом
с молодыми музыкантами. Самарцам также запомнилась интересная интерактивная программа «От варгана до электробаяна» Владимира Бутусова, показавшая все многообразие гармоник.
В каждый из конкурсных дней была представлена концертная программа от приглашённых артистов. Перед публикой выступили:
квинтет баянисток из Шанхайской консерватории музыки, дуэт «SIB-DUO» из Новосибирска и
танго-оркестр «Recuerdo» из Саратова. Яркие номера, достойные любых концертов, были представлены в конкурсных категориях «Баян Микс»
и «Электронные инструменты».
Победителями конкурса и обладателями дипломов I степени в разных категориях стали:
Алина Хлебнова, Эвелина Раджапова, Артём Самаркин, Михаил Хлебнов, Родион Цергибель, Рафаэль Сапуков, Александр Матвейчук, Пантелеймон Создашов, Павел Фомин, дуэт Алина и Михаил Хлебновы, дуэт Иван и Илья Тюнины, инструментальный квартет «Астория», Дмитрий
Корсак, Мария Кушникова. Приз зрительских
симпатий получил незрячий музыкант Константин Иванов.
Директор конкурса Алексей Хромов отметил высокий уровень исполнительства участников, поэтому среди победителей было разыграно
6 сертификатов-рекомендаций для участия в конкурсах «Кубок мира» или «Трофей мира», где ребята будут представлять Россию. Один из них – наш
земляк Рафаэль Сапуков, студент Российской Академии музыки им. Гнесиных. Он в очередной раз
доказал, что на сегодняшний день является лучшим
в категории «Сеньор Классика».

асштаб конгресса впечатляет, а учитывая, что Hestourex
проходит при поддержке президента страны, этот
размах более чем оправдан.
То, как в Турции поддерживают сферу туризма в целом, а теперь ещё и медицинский, спортивный туризм – пример для
подражания. Руководство страны понимает необходимость диверсификации поступлений в бюджет и вкладывает серьёзные средства в развитие данных направлений, в альтернативные виды отдыха: открываются новые клиники, разрабатываются интересные туристические маршруты, строятся поля для гольфа, базы для команд разных видов спорта, здесь стали нанимать персонал, который разговаривает
как минимум на 4 языках: английском, немецком, арабском и русском.
Для привлечения туристов турецкие
больницы имеют 144 представительства в
85 странах мира. Пациенту продают сразу
пакет услуг, включая перелёт, приём, операцию или лечение, проживание в гостинице после выписки для пациента и родственников. Таким образом, медицинский
туризм в Турции – это кластер, в который
входят самые различные сферы: от медицинской до авиаперевозчиков.
Руководитель самарской делегации, исполнительный директор АЛОТ Павел Антипов уверен в необходимости сотрудничества в сфере медицинского туризма с другими странами, в эффективности подобных мероприятий: «Наша делегация уже
третий раз принимает участие в международном конгрессе по медицинскому туризму. Hestourex – это прекрасная площадка
для того, чтобы изучить передовой международный опыт и попытаться самое интересное и полезное применить у себя, в нашем регионе. Это великолепная возможность найти новых партнёров, выйти на
новые идеи и проекты».
Отрадно, что все члены самарской делегации не просто с интересом слушали
о современных направлениях, проектах в
области медицинского туризма, но и многие их этих проектов намереваются внедрять в своих клиниках, медицинских центрах и кто знает, возможно, наш город в недалёком будущем станет центром международного медицинского туризма.

Председатель совета Турецкой ассоциации медицинского туризма Эмин Чакмак:
– Конгресс проходит при помощи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и его цель – развитие
круглогодичного, а не сезонного туризма. На нашей площадке встречаются поставщики сферы здравоохранения, спорта, кэмпинга и отельного бизнеса, чтобы построить новый бизнес вместе.
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Май 2019 года для Самары ознаменовался ярким событием в мире единоборств и стал значимой вехой в спортивной карьере и в жизни Алексея Ряскова – президента Федерации профессионального кикбоксинга Самарской
области и руководителя Клуба единоборств «Александр Невский». На международном турнире по смешанным
боевым единоборствам «Битва на Волге – 12» (GFC 12) Алексей, почти десять лет не выступавший на профессиональном ринге, вышел на поединок с более молодым и сильным соперником в самой жёсткой версии кикбоксинга
К-1 и завоевал пояс чемпиона мира. В беседе с победителем мы узнали, что такое безграничная сила воли,
сверхъестественное мужество и мечта всей жизни.

Путь к мечте
Алексея Ряскова

ФОТО МАКСИМ АНИЩЕНКО

текст Алексей Сергушкин

С&Г Алексей, расскажите, как вы начали заниматься спортивными единоборствами?
Алексей Рясков Родился я в Самаре и, как
большинство пацанов, проявлял интерес к самым разным единоборствам. Поэтому в спорт
пришёл довольно рано – во втором классе папа
отвёл меня в секцию бокса. Так повезло, что нашим соседом был Виктор Кузьмич Дораев – легендарный тренер нескольких чемпионов и
призёров СССР по боксу. В то время он руководил спортклубом «Волга», и именно там начался мой спортивный путь. Мне на всю жизнь
запомнились слова Виктора Кузьмича, которые
он написал обо мне в своей рекомендации для
другого тренера: «Отправляю тебе будущего
чемпиона мира». Мне тогда было 8 лет.
Несколько лет я занимался боксом, но на рубеже 80-х и 90-х годов, когда в стране вновь легализовали карате, а в видеосалонах появились
фильмы с участием таких мастеров боевых искусств, как Брюс Ли, Джеки Чан, Чак Норрис,
Жан-Клод Ван Дамм, вся молодёжь опять потянулась в восточные единоборства. Я пошёл в
одну из первых возникших в тот период секций
карате в доме на проспекте Ленина, 1. Меня
тренировал Валентин Беспалов, его наставником был Сергей Гамов, а руководил секцией
Александр Петрович Семенюк – известная личность в самарском мире единоборств.
Мне очень нравилось там заниматься, выступать на соревнованиях местного уровня – городских, областных. Однако секция через два
года закрылась. Я начал ходить из одной секции в другую, но времена, как вы понимаете,
были сложные – начало 90-х – и во многих секциях спорт как таковой был не главным. А мне
хотелось расти именно как спортсмену, выступать на соревнованиях высокого уровня. Наконец, я нашёл то, что искал. Это была секция в
аэрокосмическом университете, руководил которой Андрей Ивашкин, наш «сэнсэй», а моим
непосредственным тренером стал его ученик
Иван Першин. Тоже легендарные личности.

После подвальных помещений меня поразил просторный зал, где занималось много народа. Поначалу было очень тяжело – серьёзные нагрузки, серьёзное отношение
к тренировкам. На спаррингах много получал, так как техника была более жёсткая,
контактная. Но это меня еще больше заводило, и уже через полгода я утвердился в
основном составе и начал ездить на городские и областные соревнования, показывал результаты. И после того, как в 18 лет на чемпионате России стал третьим (из 43
участников в моей весовой категории), мне присвоили звание мастера спорта и начали платить зарплату. А когда вскоре меня единственного из полусотни наших самарских ребят включили в состав сборной России, и начались поездки на международные турниры, понял, что мечта начала сбываться.
С&Г Каких успехов вы добились на международной арене, и чем вам запомнились эти годы? Не возникало ли желание уехать из России?
А.Р. Первый мой зарубежный турнир проходил в Венгрии, а серьёзного успеха впервые добился в Париже, став чемпионом Европы. Потом были успешные выступления
в Люксембурге, Хельсински и в других городах и странах. Помню, что после того, как
я в 1998 году первый раз выиграл Чемпионат Европы, мне подарили автомобиль – новую вазовскую «девятку» модного цвета «приз». По тем временам это было круто.
Конечно, во время первых загранпоездок поразил контраст с нашей действительностью, я был как Алиса в стране чудес. Но желания уехать из страны насовсем не возникало. Всегда тянуло домой, в Россию, где было любимое дело, друзья, родители, которые всегда поддерживали меня, были счастливы каждой медали, каждому кубку, каждой моей победе или просто хорошему выступлению.
К тому же, поскольку я тренировался в аэрокосмическом университете, то по совету
тренера поступил туда учиться, чтобы, как он говорил, тренировать не только мускулы, но и голову. Причём учился на одном из самых сложных факультетов – на инженера воздушного транспорта.
Окончив институт, продолжал тренироваться и как-то незаметно для себя отслужил в
армии, в спортивной роте ЦСК ВВС, выступая за сборную России от Вооружённых сил.
Еще продолжая выступать на профессиональном ринге, я уже работал и как тренер –
готовил сборную Самарской области по контактному карате.
С&Г Когда же вы пришли к кикбоксингу?
А.Р. До середины 90-х годов кикбоксинга у нас практически не было. Все занимались
контактным карате. Лишь в конце 90-х кикбоксинг начал завоёвывать нашу страну,
особенно после появления К-1, когда японская версия кикбоксинга стала одним из
наиболее развитых профессиональных единоборств в мире.
Когда я был главным тренером самарской сборной, правила контактного карате изменили, сделали их более строгими. За жёсткий контакт наказывали, и этот вид в значительной степени потерял зрелищность. Тогда мы и решили переквалифицироваться на кикбоксинг. Тем более что поединки по версии К-1 наиболее приближены к контактному карате. Их отличает высокая интенсивность, большое число ударов руками
и ногами. Можно сказать, что К-1 – это наиболее жёсткая версия кикбоксинга.
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Начали развивать новое направление, ездить на
соревнования. И в 2013 году два моих ученика –
Шамиль Абасов и Михаил Тютерев практически
синхронно стали чемпионами мира. Абасов выиграл финал чемпионата мира по версии WAKO в
Бразилии, а Тютерев неделей позже завоевал чемпионский пояс на чемпионате мира по версии TNA
в Казани, пройдя перед этим четырёх очень сильных соперников, в том числе двух действующих
чемпионов мира.
С&Г Наверное, успех ваших учеников и стал отправной точкой для создания Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области?
А.Р. Во многом да. Меня поразило, что такие большие победы остались практически незамеченными.
Впервые самарские спортсмены выиграли чемпионат мира по кикбоксингу, а их не пришёл поздравить ни один спортивный чиновник. Лишь в одной
из газет мелькнуло небольшое поздравление.
Понятно, что вид спорта не олимпийский, и поэтому министерство поддерживает только любительскую федерацию, основная цель которой – вовлечь больше молодёжи в занятия единоборствами. Но разве не важен престиж Самарской области на международной арене?
Поэтому дальше развивать этот вид спорта мы
решили через создание Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области. Она
появилась в том же 2013 году. Это позволило
нам получить достаточную независимость и самостоятельность, привлечь людей, которые интересуются спортом, спонсоров, открыть филиалы, проводить профессиональные и любительские турниры.
С&Г Расскажите, как появился Клуб единоборств «Александр Невский» с таким великолепным залом.
А.Р. Мы к этому шли несколько лет. Наш первый зал на Ново-Садовой площадью 150 квадратных метров сегодня кажется тесной комнатушкой.
Чуть легче стало в 2015 году, когда мы открыли зал
на улице Ленинской площадью 320 квадратов. Там
даже удалось разместить небольшое спортивное
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кафе и магазинчик спортинвентаря. Стало больше ребят заниматься. Но, конечно, и тот зал
не идёт ни в какое сравнение с нынешним.
Клуб единоборств «Александр Невский» на Московском шоссе открылся в 2017 году. Гордость клуба – большой просторный спортивный зал с высокими потолками. Его общая
площадь составляет 1200, а полезная – около 600 квадратных метров. Я считаю, что на
сегодня это один из лучших залов Поволжья. Здесь разместились полноценный ринг,
клетка-октагон для поединков, зона функционального тренинга и многое другое, что необходимо для полноценных тренировок профессиональных спортсменов.
В соответствии с нашей задумкой, клуб «Александр Невский» объединил представителей
многих видов единоборств: кикбоксинг, бокс, джиу-джитсу, тайский бокс, грепплинг, ММА,
боевое самбо и других. У нас задействованы лучшие тренеры Самарской области, царит
комфортная дружелюбная атмосфера. Ребята занимаются с удовольствием, и сегодня появилось много талантливых молодых спортсменов, которые пробуют свои силы на престижных турнирах.
Хочу подчеркнуть, что всё это сделано нашими собственными силами и силами наших партнёров и спонсоров. Это было непросто, но мы исполнили то, что задумали, ведь наш девиз
и в спорте, и в жизни – «Не отступать и не сдаваться!».
С&Г Вы это ярко продемонстрировали, выиграв чемпионский пояс. Что вас подвигло после такого большого перерыва, в 41 год, вновь выйти на столь серьёзный поединок? Как проходили подготовка и сам бой?
А.Р. К этому шагу меня вели многие причины: и детская мечта, и жизненные обстоятельства,
и личные мотивы, и, конечно, какой-то внутренний вызов самому себе и окружающим, который зрел многие годы. Всё это в один прекрасный момент совпало, и я позвонил и сообщил
о своём желании Александру Гурьянову – президенту федерации ММА Самарской области,
руководителю промоушена «Битва на Волге». И я ему безмерно благодарен за предоставленную возможность подраться на этом турнире. Он – один из немногих людей, приложивших
действительно большие усилия для осуществления моей мечты.
Соперника себе я не выбирал, и если честно – мне было безразлично с кем драться. Подготовка к чемпионскому бою длилась полгода. На этом пути мне пришлось преодолеть множество тяжелейших препятствий, испытаний. Так как я готовился и проводил спарринги с
сильнейшими кикбоксерами России – Александром Стецуренко, Арменом Исраеляном и
другими ребятами, – то в процессе подготовки было много травм: сломал ребро, порвал сухожилие на ступне, повредил правое колено, за три дня до боя сломал палец на ноге. И это
не считая более мелких травм. В течение последней недели перед боем держался на уколах и процедурах. Многие родственники и друзья меня активно отговаривали от участия,
но отступать я не привык и положился на судьбу.
Моему сопернику Максиму Зотову 34 года. До нашего боя он выиграл Кубок России, чемпионат ПФО, стал третьим на чемпионате России, три боя провёл в Таиланде на турнире
по тайскому боксу. Именно с ним мне пришлось драться 10 мая в «МТЛ Арене». Это был
очередной турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва на Волге – 12» (GFC 12),
бой за звание ERA WORLD SERIES CHAMPION по версии К-1 во втором среднем весе (75 кг).
В течение первого раунда мне удавалось атаковать, однако в самом его конце я пропустил сильнейший удар, после которого едва не ушёл в нокаут. Перерыв позволил

прийти в себя, хотя травмы всё больше давали о себе знать. В начале второго раунда во
время атаки мне удалось зацепить соперника в правое подреберье, в область печени. Я
понял, что это мой шанс, и вложил всю свою энергии, всю душу, всю решимость, атакуя
в нужном направлении. Я вкладывался в каждый удар, не давая сопернику ни на миг
опомниться. После двух нокдаунов на 55-й секунде второго раунда я его нокаутировал.
За момент до этого тренер соперника выбросил на ринг полотенце, чтобы остановить
поединок, признавая поражение. Таким образом, я одержал победу техническим нокаутом и стал чемпионом мира.
Эмоции, конечно, переполняли. В зале было много родных и близких. Людей, которых
я люблю. Они меня активно поддерживали, и за это я им очень благодарен.
С&Г Цель достигнута, что дальше? Ведь в 42 года удержаться на вершине профессионального спорта, особенно в единоборствах, очень сложно.
А.Р. Я чувствую в себе силы, и мне уже сделали новые предложения подраться. Меня
они не пугают – я не боюсь соперников, не боюсь поражений. Просто для того, чтобы
идти дальше своей давней детской мечты, мне надо понять, ради чего или ради кого
я это делаю. Если у меня будет такая мотивация, меня никто не остановит. Я могу собраться в кулак и идти вперёд несмотря ни на что. Сколько раз я за эти полгода в буквальном смысле сжимал зубы. Но даже если бы перед боем у меня отняли ногу, я всё
равно вышел бы драться.
Самое главное достигнуто – я стал чемпионом мира. И это звание у меня никто никогда не отнимет. Сейчас надо больше внимания уделить своему здоровью, залечить травмы. А дальше будет видно.
С&Г Внешне вы производите впечатление человека очень собранного, волевого.
Можно ли вас представить расслабленным, отдыхающим?
А.Р. Да, конечно. Чаще всего я отдыхаю, расслабляюсь рядом со своей семьёй. И сегодня я счастлив, что у меня есть дорогие мне люди, которые наполняют мою жизнь
смыслом.
С&Г Какие у вас планы работы в качестве президента федерации?
А.Р. Мы хотим в нашем зале проводить как можно больше любительских турниров,
для этого готовы к развитию взаимодействия с другими федерациями спортивных
единоборств – бокса, дзюдо, джиу-джитсу, любительского кикбоксинга. Нужно поддерживать отношения, реализовывать совместные проекты. Спорт способен объединять людей разных взглядов, профессий, религий. И мне очень приятно, что наш зал
служит этому.
Рад, что у меня есть надёжные партнёры и друзья, которые меня всегда поддерживали
и поддерживают. В их числе те, кто ходит к нам в клуб заниматься.
Нам необходимо воспитывать здоровую, честолюбивую молодёжь, развивать профессиональный спорт. Хочется, чтобы у наших ребят было больше спортивных достижений, была возможность выступать на престижных турнирах и побеждать, завоевывать
медали, кубки, чемпионские пояса.
Планируем для наших ребят делать, кроме летних спортивных лагерей, ещё и зимние.
Мы должны тренировать их в здоровой дружеской атмосфере, чтобы они уходили от
улицы, дворовых посиделок, плохих привычек, драк. Мы учим ребят ответственности,
постоянно объясняем им, что они имеют навыки, сравнимые со смертельным оружи-
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ем, которые могут и защитить, и привести к трагедии, сломать жизнь. Также мы постоянно стимулируем их развиваться гармонично, в разных
направлениях, чтобы они достигали успеха не
только в спорте, но и в учёбе, и в жизни.
В нашей работе всегда имеет место социальноблаготворительный аспект. Например, на профессиональных турнирах мы с аукционов продаём предметы спортивной амуниции или личные вещи прославленных бойцов и перечисляем
вырученные деньги либо в детские дома, либо
детям-инвалидам. К нам в гости в клуб неоднократно приезжали дети из школы-интерната.
Мы с ними общаемся, предоставляем им билеты на соревнования. У нас предусмотрены бесплатные занятия для детей из социально неблагополучных семей. Я убеждён, что любой сильный и успешный человек не может жить без внимания к людям, нуждающимся в помощи.
С&Г После завоевания чемпионского пояса
вы для своих воспитанников, наверное, стали
живым примером для подражания?
А.Р. Я ни для кого не хочу быть иконой. Бездумное почитание, как и авторитарное отношение,
подавляют личность, не дают развивать характер, волю. Вполне достаточно простого человеческого уважения и спортивной дисциплины.
Поэтому для ребят я хочу оставаться, прежде
всего, другом, наставником.

Клуб единоборств «Александр Невский»
Самара, Московское шоссе, 4В
+7 999 702 0007
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Фестиваль
журналистики
под знаком
ГодА театра
В Самаре, в Струковском саду, 25 мая состоялся
XXVI Фестиваль журналистики – «Пресса-2019»,
организованный областным союзом журналистов
и администрацией городского округа Самара.
Фестиваль журналистики – добрая традиция нашего города. Это социально-значимый проект, направленный на
развитие культуры Самарской губернии и поддержание связи между профессиональными СМИ и жителями города. Жители и гости Самары ежегодно собираются в Струковском
саду, чтобы поближе познакомиться с людьми, которые круглый год снабжают их новостями о событиях в стране и мире.
На этот раз праздник был посвящён Году театра в России. На аллеях парка развернулись перфомансы в разных
театральных жанрах. Балет, опера, драматическое искусство, кукольный театр, пантомима – всё на радость зрителю.
Своё творчество представили музыкальные и танцевальные коллективы. Миниатюры и сцены из спектаклей разыгрывали артисты Самарского художественного театра «Витражи», театра «Самарская площадь», Самарского драматического театра оперы и балета, театров-студий «Город» и
«Школа звёзд», Самарского молодёжного театра «Мастерская», ТЮЗа «Дилижанс» и других.
Посетители парка принимали участие в конкурсах, викторинах и интерактивных развлечениях. В течение дня
в парке работали фотовыставки, проводились розыгрыши призов, благотворительные акции. Для детей работали

мастер-классы по аквагриму. Прямо в парке можно было
оформить подписку на любимое издание. Щедро угощали
солдатской кашей на полевых кухнях.
На Фестивале «Пресса-2019» развернулся проект
«ArtГОРОД», организованный журналом «Самара и Губерния». Одна из аллей парка превратилась в улицу Художественную, куда вышли на пленэр наши самарские художники и те, кто просто любит рисовать. Этюды с городскими пейзажами, портреты, шаржи… Палитра красок и самое позитивное настроение. Здесь можно было видеть работы таких
мастеров, как Анна Сливкова, Дина Ковалёва, Наталья Шепелева, Ирина Елизарова (участников проекта MusicХОЛЛst),
а также шаржи Екатерины Потаповой. Гости ArtГОРОДа могли и сами создать собственное произведение искусства под
руководством Натальи Стукаловой (Арт-студия «Страна Чудес»). Профессиональные художники и любители создавали
на холстах яркие городские пейзажи и натюрморты.
В финале состоялось награждение. Победители и лауреаты фестиваля получили дипломы Самарской областной организации Союза журналистов России, а также подарки от
давнего друга и партнёра фестиваля – Самарского филиала компании «Нестле-Россия».
Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов Росси, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России:
– Наш фестиваль – это признание в любви журналистов к вам, дорогие читатели,
телезрители, радиослушатели. Спасибо за то, что вы у нас есть, за вашу любовь, за
справедливую критику. Каждый год в конце мая мы встречаемся с вами здесь, в
Струковском саду: вы задаёте нам вопросы, даёте свои советы. И журналисты всегда прислушиваются к вам. Я думаю, мы можем гордиться тем, что журналисты Самарской губернии не боятся встречаться с людьми, для которых они работают.
Победители и лауреаты. Согласно традиции были определены победители и
лауреаты фестиваля. В число победителей фестиваля «Пресса-2019» вошли ГТРК
«Самара», газета «Право» и телепередача «Самарская полиция. Закон и порядок»
ГУ МВД по Самарской области, объединенная площадка газеты «Волжская коммуна» и ТРК «Губерния», ТРК «ТЕРРА», издание Общественного совета при УФСИН
России по Самарской области «Тюрьма и воля», ТК «Самара ГИС», «Аргументы и
факты в Самаре», «Самарская газета» и ТРК «СКАТ».
Лауреатами стали: Областной журнал «Самара и губерния», пресс-центр МБУ
«Самарский Дом молодёжи», площадка школьных СМИ под руководством Департамента образования администрации г.о. Самара, студенческий пресс-центр Самарского университета, издания «Жигулевский рабочий» и «Трудовая Самара», телеканал «Тольятти 24», а также медиахолдинг «Комсомольская правда – Самара».
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«ВолгаФест 2019»:
Театр на пляже
В начале июня в Самаре на 1-й очереди набережной Волги
при поддержке Правительства Самарской области уже в 4-й
раз прошёл межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест», который в этом году посетили 106 тысяч человек.
Фестиваль набережных – одно их самых ярких мероприятий летней программы общественного творческого проекта
«Культурное сердце России».

В этом году тема фестиваля – «Игра», и множество
его событий были посвящены Году театра в России. Автором арт-объектов фестиваля стала московская театральная художница, обладательница национальной театральной премии «Золотая маска» Ксения Перетрухина. Композитор Александр Маноцков, также отмеченный «Золотой маской», специально для самарской набережной написал и поставил оперу «Коза» с участием 300 музыкантов и хористов области. Свои спектакли, мастер-классы, открытые репетиции для взрослых и
детей на набережной организовали ведущие театры региона: «СамАрт», «Грань» и другие. Одним из ключевых
театральных выступлений стал спектакль театра АХЕ из
Санкт-Петербурга «Мокрая Свадьба», который прошёл
на пляже прямо у кромки воды.
За два дня более чем на 30 площадках выступили сотни артистов и музыкантов. Инсталляции, артобъекты, спектакли, перфомансы, музыка, лекции и
мастер-классы: каждый житель и гость нашёл занятие
по душе.
Открывали фестиваль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель правления ПАО «Новатек» Леонид Михельсон и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
«Я очень рад, что наш фестиваль имеет статус межрегионального, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к
участникам и гостям. – Фестиваль набережных – заметное культурное событие в жизни всей России».
Архитектурной и художественной доминантой фестиваля стал проект художников Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности» – 18-метровое деревянное судно, паруса которого разрисовали более
600 самарских детей. Создание «Корабля» – это первый большой проект, осуществлённым в Самаре Третьяковской галереей. Образец современного паблик-арта
уже был реализован в Нью-Йорке, Майами, Венеции,
Шардже и других городах планеты. В этом году корабль
поднял паруса над Чикаго, Берлином и Самарой. Проект реализует Третьяковская галерея вместе с галереей
«Виктория» и ПАО «Новатек».
Зельфира Трегулова отметила, что для Самары это
знаковый день: «Самара стала первым после Москвы
российским городом, который принимает знаменитый
«Корабль толерантности». Этот проект – первое сильное,

видное, яркое присутствие нашей галереи в Самаре, где
мы в скором времени приступим к реконструкции знаменитой «Фабрики-кухни», в которой в 2022 году будет
открыт филиал Третьяковской галереи, и мы будем дальше показывать искусство XX века. Важно учить детей с
самого раннего возраста тому, что мир разный и в нём
живут разные люди».
Традиционно в рамках «ВолгаФеста» прошли лекции.
Главными лекторами стали Зельфира Трегулова, которая
рассказала о взгляде на современность классического
музея, и историк моды Александр Васильев, поведавший
публике о курортной моде. Популярный телеведущий отметил оригинальность проведения лекций под открытым
небом, на пляже.
Врио министра культуры Самарской области Сергей
Филиппов отметил особое значение образовательных
мероприятий на развлекательном фестивале: «Лекции
на открытом пространстве собирают сегодня огромное
количество людей. И это показывает, что на «ВолгаФест»
приходят не только за развлечениями, но и узнать что-то
для себя новое как на эмоциональном, так и на интеллектуальном уровне».
На музыкальных площадках «ВолгаФеста» выступили несколько десятков музыкальных коллективов
из России, Германии и Эстонии. Среди них – пианист
и композитор-минималист Кирилл Рихтер, группа OnThe-Go со специальным сетом с симфоническим оркестром, а также группы «Пасош» и Juno 17. Гостей фестиваля в очередной раз поразило традиционное Шоу
воздушных змеев, а над пляжем впервые парил воздушный шар.
Также впервые на «ВолгаФесте» выступил «УпсалаЦирк» из Санкт-Петербурга. Его яркие представления
сделаны детьми и подростками из групп социального риска. В этом году дебютировала на фестивале и площадка
«Сторителлинг», действующая на базе московского «Театр.doc». Артисты рассказали истории и сказки вместе
со зрителями.
Для детей работало множество отдельных локаций,
такие, например, как проект «Чердак» из Перми – постоянные гости «ВолгаФеста». Новым форматом также стала детская резиденция от музея современного искусства
PERMM – шествие Воздушных Рыб в финале второго дня
стало незабываемым.
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Дмитрий Азаров,
губернатор
Самарской области:

В ходе заседания были обсуждены
вопросы развития информационных
технологий в здравоохранении

– Национальные проекты нацелены на
комплексное решение
стратегических задач.
И в этом ключевую роль играет высшая школа. Самарский государственный
медицинский университет является центром притяжений специалистов,
представляющих различные знания и отрасли. Неслучайно совещание такого уровня прошло в Самаре. «Информационные технологии в медицине» –
динамично развивающаяся отрасль региональной
экономики.

C

Авторитетный
экспертный центр
В СамГМУ состоялось выездное заседание Бюро Отделения
медицинских наук РАН

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития информационных технологий и систем
в здравоохранении и медицинском образовании России, фундаментальные исследования и
прикладные разработки.
текст Владимир Резников

Академики РАН в Центре
прорывных исследований
«Информационные
технологии в медицине»

амарский государственный медицинский университет отметил
100-летний юбилей. В новый этап своего развития он вступает с
сильными компетенциями в области информационных технологий, опытом в сфере создания высокотехнологичных производств,
вывода своих продуктов на рынки и создания образовательных и
лечебных технологий мирового уровня.
Комплексное обсуждение академиками РАН этой темы прошло на площадке СамГМУ впервые за 100-летнюю историю вуза и впервые на территории Самарской области. Перед заседанием участники мероприятия посетили уникальные объекты Самарского государственного медицинского университета: Центр
прорывных исследований «ИТ в медицине», Научно-производственный технопарк и Клиники СамГМУ. В работе совещания приняли участие академики РАН
Владимир Стародубов, Геннадий Котельников, Валерий Береговых, Александр Арчаков,
Юрий Белов, Лариса Мошетова, Анатолий Кулаков, Александр Потапов, Евгений Насонов. Также в работе выездного заседания приняла участие заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими
рисками здоровью Минздрава России Оксана Фомичёва, директор АО «Генериум»
Дмитрий Кудлай и директор Центра стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России Сергей Юдин.

САМГМУ НАЦЕЛЕН СЫГРАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ
В ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ходе совещания был обсуждён широкий спектр тем. Учёные СамГМУ рассказали
о фундаментальных исследованиях и инновационных разработках в сферах цифрового здравоохранения и образования с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, исследованиях в сферах «Интерфейс
«мозг-компьютер», использования цифровых и аддитивных технологий в челюстнолицевой хирургии. Учёные из других вузов Научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский» рассказали о системах дистанционного наблюдения с использованием технологий поддержки принятия решений и цифровых мобильных устройств
в кардиологической практике, разработке и применении виртуального хирургического симулятора с тактильной обратной связью в стоматологии и оториноларингологии, системе поддержки принятия решений в реабилитации пациентов травматологоортопедического профиля.
Также были выступления, посвящённые технологиям «Big data», искусственному интеллекту и опыту применения информационных технологий в образовательном процессе. После обсуждения докладов с академиками РАН, было принято решение сформировать сборник статей с детальным анализом тем, на основании которых будут приниматься решения по цифровой трансформации системы здравоохранения и разработке
комплекса мер по ускоренному внедрению разработок в клиническую практику.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ,
академик РАН,
председатель Самарской губернской думы:
– По многим направлениям СамГМУ находится на лидерских позициях в стране. С индустриальными партнёрами
открываются промышленные площадки для
производства инновационного оборудования, которое внедряется в клиническую практику. Только за последние пять лет для реализации масштабных проектов было принято несколько ключевых инфраструктурных решений. В 2014 году создан и развивается
Территориальный кластер медицинских и фармацевтических технологий, ядром которого является СамГМУ. В 2015 году СамГМУ стал координатором Научнообразовательного кластера «Нижневолжский». В 2017
году университет получил статус Федерального центра
инновационного, технологического и социального развития Самарской области.
Владимир Стародубов,
академик РАН,
академик-секретарь
Отделения медицинских
наук РАН:
– СамГМУ – это один
из лучших университетов России, с сильными
научно-педагогическими
школами. Так исторически сложилось, что университетом всегда руководили ректоры, которые вносили весомый вклад в российскую медицину. На сегодняшний день именно информационные технологии являются драйвером её развития. По итогам совещания мы определим наиболее
продвинутые, как в теоретическом, так и в практическом
плане направления, и сформируем по ним комплексные
программы развития.
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научное сотрудничестВо
Во имя здороВья
текст алексей сергушкин

Сотрудничество российских врачей с их зарубежными коллегами в деле совершенствования ранней диагностики
и лечения онкозаболеваний продолжает развиваться. 16-17 мая в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере прошла международная научно-практическая конференция и мастер-класс «Современные
подходы в диагностике и лечении опухолей грудной клетки».

В

мероприятии, организованном ГБУЗ СОКОД совместно с Самарским государственным медицинским университетом, приняли участие
немецкие врачи, представляющие РоссийскоГерманский фонд Р. Коха и И. Мечникова, Университетскую клинику Гейдельберга и другие ведущие клиники Германии.
Рак лёгкого – часто встречаемая патология как в России, так и в
Германии. Но в последнее время ситуация постепенно начала улучшаться. И дело не только в том, что пропаганда здорового образа жизни способствует снижению числа курильщиков и, как следствие, влияет на заболеваемость раком лёгкого. Позитивные тенденции связаны и с современными подходами в диагностике и лечении, позволяющими существенно увеличить продолжительность
жизни пациентов со злокачественными опухолями грудной клетки.
Совершенствовать работу самарских врачей помогает, в том числе, и опыт их немецких коллег, которые, кстати, уже неоднократно
посещали Самарский областной клинический онкологический диспансер в ходе рабочих визитов, и отмечали, что учреждение имеет
самые современные возможности для оказания качественной помощи онкологическим больным.
В течение двух дней своими наработками в диагностике и лечении рака органов грудной клетки с самарскими коллегами делились немецкие специалисты: торакальный хирург Университетской

клиники Гейдельберга Петер Реймер; профессор Клеменс Меннле (Фонд Р. Коха и И. Мечникова); профессор, заведующий отделением онкологии Клаус-Петер Хелльригель; профессора клиники «Helios» Михаэль Бартельс и Аксель Рихтер; доктор медицины,
старший ординатор больницы St. Josef Лутц Майер.
О своих достижениях рассказали и специалисты ГБУЗ СОКОД –
заведующий торакальным отделением Николай Владимирович Ляс,
заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир
Владимирович Стадлер, заведующая отделением функциональной
диагностики Виолетта Анатольевна Родионова, врач-терапевт отделения реабилитации Марина Дмитриевна Крейндель.
Особое внимание немецкие и российские специалисты уделили различным аспектам торакальной хирургии онкобольных,
в том числе хирургии лёгкого, пищевода, трахей и бронхов, коснулись
вопросов диагностики и реабилитации. Кроме научных докладов, на
конференции были проведены два мастер-класса – «Эндоскопическая
лобэктомия с медиастинальной лимфодиссекцией» и «Хирургическое
лечение рака пищевода». В ходе видеотрансляций из операционных
была продемонстрирована практическая работа хирургов.
Конференция ещё раз продемонстрировала ключевую роль Самарского областного клинического онкологического диспансера
как базового научно-методического центра для развития прогрессивных технологий и исследований в области онкологии в Самарской области и Приволжском федеральном округе.
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Для маленьких пациентов в клинике «Сентябрь» в Южном городе созданы все условия. Доброжелательные врачи, которые обязательно найдут общий язык с малышами и теми, кто постарше,
игрушки и мультфильмы, которые отвлекут детей и позволят максимально снизить дискомфорт
от любой процедуры. И, конечно, возможность для родителей получить грамотную консультацию
по любым вопросам. «Профилактика – это очень важно, – говорит Ирина Ганжа. – Именно по этой
причине мы рекомендуем приходить на первый приём к стоматологу, когда ребёнку исполнится
год-полтора. Это при условии, что до этого врачи не выявили у малыша каких-либо проблем. И после обращаться к стоматологу для профилактического осмотра раз в полгода. Поскольку, чем быстрее мы узнаем о той или иной проблеме, тем быстрее мы сможем с ней справиться. Кроме того,
регулярные визиты к доктору помогают ребёнку сформировать отношение к стоматологу, как к хорошему и доброму другу. А значит малыш не будет бояться визитов к врачу, в том числе и когда
станет взрослым. Главное – не настраивать ребёнка негативно. К сожалению, у многих из нас есть
плохие воспоминания о встречах со стоматологом. И хотя мы понимаем, что в современном мире
многое изменилось, появились новые технологии, посещение доктора больше не сопряжено с болью – справиться с собственными эмоциями бывает трудно. И такое отношение передаётся ребёнку. В этом случае мы рекомендуем взрослым сначала самим прийти в нашу клинику, узнать, как
всё устроено, задать доктору все вопросы, поделиться с ним страхами и сомнениями. И после этого, успокоившись, назначить совместный визит с ребёнком. Кроме того, родители могут просто
прийти на консультацию, например, чтобы узнать о том, как правильно ухаживать за зубками малыша. И уже при помощи доктора подобрать нужные средства гигиены. А ведь это очень важно.
Кстати, чистить зубы мы рекомендуем с того самого момента, как появился первый. Потому что,
повторюсь, убеждены: профилактика – это основа основ. Именно благодаря ей в будущем удастся
сократить количество проблем с зубами, сэкономить время и, будем честными, деньги. Ну, а ещё
для того, чтобы ваш визит к стоматологу прошел комфортно, мы рекомендуем соблюдать несколько несложных правил:
• отправляться к доктору отдохнувшим
• не приходить к стоматологу голодным
• не совмещать визит ребёнка к дантисту с посещением других врачей
(по крайней мере, без экстренной необходимости)

Южный
«Сентябрь»

Известная стоматологическая клиника
покоряет новый район Самары
текст Татьяна Николаева

Стоматологическая клиника
«Сентябрь» за свою десятилетнюю историю успела завоевать
уважение и признание многих
жителей Самары. И вот новый
шаг – филиал этой знаменитой
стоматологии открылся в Южном городе. Потому что медики
уверены – у нового городского
района должно быть здоровое
будущее.

Южный город – район молодой, и дело не только в том, что на карте города он появился не так
давно. Большинство его жителей – молодые и активные семьи с маленькими детьми. Именно по этой
причине стоматологическая клиника «Сентябрь» в этом районе города, в первую очередь, ориентирована на оказание всех видов помощи пациентам от нуля до восемнадцати лет.
К открытию готовились тщательно, долгих три года. Закупили самое современное оборудование, много сил вложили в ремонт каждого помещения, а главное – подготовили специалистов,
которые смогут справиться с любой проблемой. «Мы решили, что в молодом, активно развивающемся районе и врачи должны быть молодые, с горящими глазами и любящие своё дело, –
говорит руководитель клиники «Сентябрь», кандидат медицинских наук, врач высшей
категории Ирина Ганжа. – Специалистов, которые работают в Южном городе, мы вырастили и
обучили в нашем замечательном коллективе. И уверены, что каждый из них – профессионал своего дела, который способен качественно оказать помощь любому пациенту. Все они, как и другие
доктора, работающие у нас, регулярно повышают свой уровень квалификации, бывают на международных конференциях, постоянно учатся, оттачивают своё мастерство. Ведь наша отрасль
не стоит на месте. Впрочем, каждый из наших молодых врачей, столкнувшись со сложным случаем или ощутив сомнения, всегда может обратиться за помощью и поддержкой к своим старшим
коллегам. И эта помощь обязательно будет оказана. Так что, над сложными случаями мы обязательно будем работать коллегиально. Ведь главное для нас результат – здоровый пациент, который доволен качеством нашей работы. Кроме того, мы понимаем, что юные пациенты требуют
особого внимания, и наши доктора прошли специальные курсы, на которых их обучили тому, как
выстроить комфортные взаимоотношения с юными пациентами и их родителями. И мы уверены – это тоже очень важно для того, чтобы каждое посещение доктора проходило в дружелюбной
и не травмирующей ребёнка обстановке».

В «Сентябре» рады не только маленьким пациентам – их родители, бабушки и дедушки тоже
могут здесь получить максимальный объём помощи. Исключение составляют всего несколько
узкоспециализированных исследований. Но и здесь жители Южного города в выигрыше: для тех,
кто приедет на эти обследования в головную клинику «Сентября», действует специальная ценовая политика.
«Основной принцип стоматологической практики «Сентябрь» уже на протяжении десяти лет –
командная работа на благо пациента, – подчёркивает Ирина Ганжа. – Каждому, кто обращается к
нам, всегда, тесно взаимодействуя друг с другом, будут оказывать помощь столько специалистов,
сколько необходимо для решения проблемы. И это всегда даёт хороший результат. И, конечно же,
мы используем только самое современное оборудование, закупаем качественные, и, что для нас
важно, экологичные материалы, постоянно осваиваем новые методики лечения зубов и полости
рта. Прогресс не стоит на месте, и мы уверены, что хорошие врачи должны быть в курсе всех изменений, которые происходят на благо пациентов. А кроме того, мы можем гордиться тем, что
наши специалисты не только регулярно повышают свой профессиональный и образовательный

уровень, но и тем, что многие из них сами обучают коллег из разных городов. Ведь учиться люди предпочитают у тех, кто знает и умеет
больше других».
В этом году стоматологическая клиника
«Сентябрь» отмечает десятилетний юбилей. И
кажется, главный подарок сотрудники коллектива сделали себе сами. Ведь открытие нового филиала – это действительно важный и значительный шаг. «Южный город – прекрасный
район, в котором живут активные, молодые,
доброжелательные люди, – говорит Ирина
Ганжа. – И мы горды и рады стать частью истории этого места. Надеемся, что наши пациенты станут нашими друзьями на долгие годы. А
лучшей наградой нашим докторам станут открытые, здоровые и красивые улыбки жителей Южного города».
Самара – город, который растёт и развивается быстро. И можно только порадоваться
тому, что и в новых районах жители обретают
возможность получить качественное и современное лечение. Ведь здоровье – самое ценное, что есть у каждого из нас и именно оно
определяет то самое качество нашей жизни,
которое в современном мире должно быть
высоким.
Стоматологическая практика
«Сентябрь», г. Самара:
• ул. Мичурина, 4
+7 (846) 200 33 44
+7 937 075 14 14
+7 917 150 51 44
• Николаевский проспект, 13
+ 7 917 150 51 44
september-practic.ru
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Одно из самых красивых весенних мероприятий, где чествуют замечательных женщин губернии –
это церемония награждения конкурса «Женщина-руководитель года», организованная Торговопромышленной палатой Самарской области. Традиционно награждение проходит в формате
торжественного бала, когда самые достойные дамы-руководители имеют возможность не только
получить заслуженную награду, но и просто отдохнуть, почувствовать себя настоящими леди.

Женщина-руководитель

2019
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Волков Олег Валентинович, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области:
– Для меня очень почётно находиться здесь, и когда видишь вокруг
столько красивых, обаятельных женщин, просто теряешься. Удивляешься, как вы находите время для того, чтобы руководить. Нам
мужчинам проще, а ведь у вас кроме работы, есть ещё одна сторона
жизни, где вам нужно успеть всё. Поэтому хочется вам сказать слова благодарности. Благодарности за то, что кроме того, что вы занимаетесь близкими людьми, семьёй, домашними заботами, вы ещё
прекрасно руководите. Мы привыкли, что женщины руководят в социальной сфере, здравоохранении, образовании, экологии, а здесь
ещё находятся женщины, которые достигли больших успехов в таких серьёзных сферах, как экономика, промышленность, энергетика, и для меня большая честь награждать вас.
Фомичёв Валерий Петрович, председатель Оргкомитета конкурса, президент Союза «Торгово-промышленная палата Самарской
области»:
– Честно хочу сказать, что это мероприятие – лишь малое, что мы можем
сделать для вас. Мы стараемся поднять имидж и репутацию женщиныруководителя, ведь вам втройне тяжело быть предпринимателем, защищать свои интересы. И мы стараемся такими мероприятиями доказать,
что вы – лидеры, что с вами необходимо считаться и вести диалог на равных. Я вас искренне поздравляю, желаю успехов, чтобы у вас на душе
было солнечно, а в глазах – искорки! Дай Бог вам здоровья и счастья!

Галочкина Юлия Станиславовна, директор ООО «Межрегиональное Информационное Агентство», издатель журналов «Самара и
Губерния» и «Леди-клуб»:
– В Самарской губернии, к счастью, много мероприятий, где чествуют
женщин за их профессиональные качества. Но церемония, которую организует Торгово-промышленная палата, особенная. Здесь мы чувствуем себя не только профессионалами, руководителями, но и просто женщинами, красивыми и беззаботными. Спасибо организаторам за такой формат церемонии, и давайте все вместе получим удовольствие от
праздника, от добрых пожеланий, от общения друг с другом.

Вдовенко Сергей Анатольевич, заместитель министра здравоохранения Самарской области:
– Я с особым удовольствием всегда прихожу на эту церемонию. Потому что я понимаю – здесь самые умные, самые талантливые и самые успешные
женщины. И нам, мужчинам очень приятно бывать в такой атмосфере. Здравоохранение – очень непростая отрасль и она держится целиком и полностью на хрупких женских плечах. И я благодарен судьбе за то, что я работаю в основном, с женщинами. Потому что если что-то поручено женщине – это
будет обязательно сделано так, как надо, без лишних вопросов. Искренне поздравляю вас с высокими наградами, думаю, что и в последующие годы
здесь будут чествовать только самых достойных, самых лучших женщин. Надеюсь, что сегодня вы отметите этот день и в кругу своих близких, родных.
Потому что вы не только руководители, вы ещё и замечательные мамы, бабушки, жёны. Здоровья вам, любви и процветания!

А как вдохновляюще звучат слова ведущего, открывающего церемонию! «Сегодня прекрасный день, уже зашла в наши двери яркая, весёлая ВЕСНА! Ласковая и непокорная, стремительная и нежная, кого
она напоминает больше всего? Конечно, Женщину. Её натура также непостижима, как непостижима сама Вселенная.
Средоточием вселенской красоты, отражением её необыкновенной простоты является… ЖЕНЩИНА! Женщина – это жизнь, это любовь, и мы, мужчины, уже давно не удивляемся тому, что женщины
обладают удивительной силой, которая помогает им совмещать в
себе труднейшие роли матери, супруги и – руководителя. Возглавляя вверенный ей коллектив, женщина-руководитель часто совершает невозможное.

Сегодня речь о вас, успешные женщины-руководители! На сегодняшнем празднике красоты, стиля и элегантности вы – главные действующие лица. Как здорово, что есть такое событие, где можно увидеть столько женщин-звёзд!»
Действительно, в этот апрельский вечер в зале «Оранжерея» отеля
«Грин Лайн» собрались настоящие звёзды, лучшие представители в своей профессии. Женщины-руководители, которые своим трудом, своим
примером вдохновляют коллег, сотрудников, подчинённых. Женщины,
которые успевают во всех сферах деятельности, чем бы ни занимались,
какой бы ответственный участок, сложный проект им не достался. Об
этом говорили все, кому была предоставлена честь награждать участниц церемонии.
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В число победителей областного конкурса «Женщинаруководитель года» вошла Оксана Николаевна
Шалдыбина, более 10 лет работающая директором
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
О высоком профессионализме руководителя, его
деловых качествах и организаторских способностях
лучше всего говорят успехи колледжа.

Ольга Александровна Кондрашова – основатель
и директор самарского пансионата для пожилых и
нуждающихся в уходе «Гармония», один из наиболее
активных представителей социального предпринимательства в регионе.
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Ольга Владимировна Тюмина – директор ГБУЗ «Самарский областной медицинский центр «Династия»,
профессор РАЕ, врач высшей категории, доктор
медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Самарской области.

ОКСАНА
ШАЛДЫБИНА
В авангарде
современного
образования
Повышение престижа образовательного учреждения и конкурентоспособности выпускников привело к увеличению контингента
обучающихся с 839 человек в 2008 году до 2304 человек в 2019 году.
Сегодня ГАПОУ «СГК» является одним из самых крупных учреждений среднего профессионального образования в Самарской области, занимает лидирующие позиции по качеству образования не
только по рейтингам регионального и федерального министерств
образования и науки, но и по независимой оценке специалистов.
Под руководством Оксаны Николаевны колледж повысил показатель успеваемости студентов до 99,2%. Благодаря содействию
повышению продуктивности труда педагогов и сплочённости коллектива, в колледже отсутствует текучесть кадров. Активно развивается организация обучения на основе договоров дуального и
сетевого взаимодействия. Самарский государственный колледж
с 2018 года одним их первых проводит итоговую аттестацию выпускников в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия. Оценку знаний осуществляют эксперты из
числа работодателей.
За последние три года 61 студент колледжа стал победителем и призёром региональных и национальных чемпионатов профмастерства
WorldSkills Россия и Abilympics. Два студента ГАПОУ «СГК» вошли в расширенный состав национальной сборной РФ.

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА ПОКАЗАЛА СЕБЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, УМЕЮЩИЙ
ЧЁТКО СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ ИХ
За годы работы в колледже Оксана Николаевна показала себя как
профессиональный руководитель, умеющий чётко ставить цели и достигать их. Она является инициатором и соавтором создания целевых программ: «Программа развития ГАПОУ «СГК», «Развитие единой информационной среды учреждения», «Профессиональное воспитание студентов колледжа», «Колледж – территория здоровья», «Развитие студенческого самоуправления», «Патриотическое воспитание» и других.

Под руководством директора созданы и успешно функционируют проекты, призванные обеспечить наиболее благоприятные
условия для профессионального образования, для эффективного
оздоровления молодёжи, для социализации и адаптации к современной жизни студентов колледжа, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Доступность образовательной среды, специально обученный персонал, тьюторское сопровождение, активно развивающееся волонтёрское движение – всё это привело к тому, что число студентов колледжа,
имеющих статус инвалидов или лиц с ОВЗ, с 2013 года возросло с
6 до 85 человек. На протяжении трёх лет Самарский государственный колледж становился победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
В работе с кадрами Оксана Николаевна учитывает личностные
качества, оказывает поддержку молодым специалистам, мотивирует работников на систематическое повышение своего профессионального уровня. В 2017 году ГАПОУ «СГК» присвоен статус «Ведущий профессиональный колледж» по направлению подготовки «Информационные и коммуникационные технологии». С января 2019 года он является Федеральной инновационной площадкой
по реализации проекта «Единая цифровая образовательная среда
колледжа как механизм профессиональной навигации на протяжении всей жизни всех категорий граждан» и Региональным ресурсным учебно-методическим центром по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 2018 году колледж
стал организатором площадок по целому ряду компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
Оксана Николаевна Шалдыбина является активным участником
общественной жизни губернии, входит в состав Президиума Совета
директоров учреждений среднего профессионального образования
Самарской области, является председателем общественного совета микрорайона «Соборный» Самарского внутригородского района, председателем экспертного совета по среднему профессиональному образованию федерального проекта «Новая школа» партии
«Единая Россия» на территории Самарской области, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.

ОЛЬГА
КОНДРАШОВА
Пансионат «Гармония» за два года получил большое развитие.
Уникальность учреждения в том, что оно гармонично соединило
в себе преимущества центров соцобслуживания и пансионатов. В
«Гармонии» создана система качественного квалифицированного ухода за гражданами пожилого и старческого возраста, а также
инвалидами, обеспечены их комфорт и культурный досуг. Высокую
оценку получила организация в пансионате социальной реабилитации, в первую очередь – больных с сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера. Для них организованы когнитивные тренинги, школы сохранения памяти, занятия с психологом и логопедом.
Ольга Александровна принимает активное участие в развитии
социального предпринимательства в регионе, работает в тесном
контакте с гериатрами Самарской области, делится опытом социальных инноваций на специализированных форумах по активному
долголетию, распространяет лучшие практики и эффективные социальные технологии, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей.
«Гармония» стала новым и уникальным для Самары опытом оказания социальных услуг в условиях негосударственного пансионата. В феврале 2019 года министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области именно на базе пансионата «Гармония», являющегося примером, достойным для тиражирования и демонстрации, провело первый семинар-практикум для
частных пансионатов.
«Я искренне люблю свою работу, которая даёт возможность каждый день делать добрые дела, – говорит Ольга Кондрашова. – В пансионате «Гармония» работает команда настоящих профессионалов,
людей с добрым сердцем и огромной душой. Мы вместе стремимся,
чтобы каждый человек, находящийся у нас, независимо от возраста
и состояния, жил полноценной гармоничной жизнью!»

ОЛЬГА
ТЮМИНА
Медицинский центр «Династия» оказывает высокотехнологичную помощь в области репродуктивных и клеточных технологий. Он
является самым крупным государственным репродуктивным центром Поволжья. Ежегодно к нам обращаются тысячи семейных пар с
проблемами бесплодия. Нашими специалистами с 2008 года проведено 13 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения. Частота наступления клинической беременности составляет 47%, что значительно выше, чем в среднем в России и в Европе. Благодаря центру в Самарской области появились 3500 здоровых детей. Для повышения эффективности лечения бесплодия используется комплексный подход: тщательное обследование пары, консультации специалистов, медикаментозная и хирургическая коррекция выявленных
патологий. В Центре работают лучшие специалисты с богатой лечебной практикой и самоотверженным желанием дарить людям здоровье. Лечение у нас бесплатное и доступное для жителей РФ, имеющих полис ОМС.
Второе направление, которое мы активно развиваем, – это регенеративная медицина. В 2003 году в Самаре был создан первый в
России публичный банк пуповинной крови, который прошёл международную аккредитацию. Мы сохраняем кровь, которая остаётся
в пуповине после рождения ребёнка. Она ценна тем, что содержит
большое количество стволовых клеток, которые могут быть использованы для лечения болезней крови и иммунной системы, онкозаболеваний, детского церебрального паралича и других заболеваний.
Более 400 пациентов уже получили лечение. Все желающие могут сохранить биоматериал своего малыша во время родов. Для этого надо
заключить договор и получить индивидуальный набор для сбора пуповинной крови.
В центре эффективно внедряются новые клеточные, геномные и
репродуктивные технологии. Работа на благо людей продолжается.
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Валентина Петровна работает в здравоохранении
более 44 лет. В Самарской области прошла путь
от врача-стоматолога-ортопеда, заведующего
отделением, заместителя главного врача до главного
врача крупной стоматологической поликлиники. При
её личном участии в 1986 году регион одним из первых
в России освоил дентальную имплантацию, которая
сегодня широко используется в стоматологии.

Татьяна Геннадьевна Капустина – руководитель
учётно-контрольной группы Управления аварийновосстановительных работ – филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара». Её профессионализм, ответственность и организаторские способности позволяют обеспечивать строгий бухгалтерский учёт и
порядок в управлении финансами Управления.
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Наталья Владимировна Межова уже более 10 лет
трудится в должности директора ГБОУ школыинтерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 71 г.о. Самара. Руководствуясь девизом «Не останавливаться!», она
с первых дней работы взяла курс на развитие школы
с опорой на традиции и лучший опыт коллектива.

ВАЛЕНТИНА
ТЛУСТЕНКО
Сделать
невозможное
Сохранение стоматологического здоровья в настоящее время выходит на новый уровень. Требуется иной подход к решению
приоритетных задач по доступности и качеству оказания стоматологической помощи. Необходима эффективная система оказания стоматологической помощи, тиражирование так называемых
«сквозных» технологий. Городские и сельские жители должны получать равноценную стоматологическую помощь по месту проживания. Но в настоящее время существует определённый разрыв в
уровне её оказания.

ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧАТЬ РАВНОЦЕННУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
Министерством здравоохранения Самарской области была проведена оптимизация структуры ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника № 3», путём создания филиала поликлиники
в городе Похвистнево. ГБУЗ СО «ССП № 3» – одно из ведущих стоматологических учреждений области. Обладая мощным научнопрактическим потенциалом и материально-технической базой, оно
является клинической базой четырёх кафедр СамГМУ. Поликлинику возглавляет Валентина Петровна Тлустенко, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских наук, профессор с более чем 40-летним
опытом работы в здравоохранении.
Открытие современного стоматологического отделения – филиала ГБУЗ СО «ССП № 3» в городе Похвистнево состоялось в
июне 2018 года. Благодаря работе местных и самарских специалистов и использованию телемедицины, жителям города и района стали доступны новейшие методы лечения. В настоящее время
там используются новейшие технологии, включая лазерное лечение, позволяющие вылечить зуб любой сложности, а значит сохранить его. Наиболее сложные методики будут осуществляться высококвалифицированными специалистами – выездными бригадами из Самары. Это означает, что пациентам не нужно уезжать за
пределы своего города.

Проводится работа по внедрению дентальной имплантации, зубосохраняющих операций, современному зубопротезированию и
другие. Иными словами, все применяющиеся в Самаре методы лечения практикуются и в Похвистневе – это так называемое «сквозное тиражирование технологий».
Разработана маршрутизация пациентов. Получает развитие и
стоматология Похвистневского муниципального района. В настоящее время обновлено оборудование в посёлке Подбельск, селе Савруха. Используются современные пломбировочные материалы и
аппаратура.
На торжественном мероприятии «Женщина-руководитель
года» заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Анатольевич Вдовенко сказал: «Валентина Петровна –
это руководитель, который может практически невозможное. Когда ей дали поручение открыть филиал своей поликлиники в Похвистневе, она не сомневалась, а просто сделала это и сделала хорошо, и спустя год мы получаем одни благодарности от жителей
Похвистнева».
В последнее десятилетие под руководством Валентины Петровны успешно проведён ряд реорганизаций, позволивших оптимизировать кадровый состав учреждения, повысить заработную плату
врачей, улучшить показатели доступности и качества лечения, организовать работу по инновационным направлениям.

ВСЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ В САМАРЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ПРАКТИКУЮТСЯ И В ПОХВИСТНЕВЕ – ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «СКВОЗНОЕ
ТИРАЖИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ»
Валентина Петровна Тлустенко успешно сочетает работу в качестве главного врача с научной деятельностью. Сфера её научных
интересов – дентальная имплантология в амбулаторных условиях.
Она – лауреат Губернской премии в области науки и техники, имеет звание «Заслуженный стоматолог», возглавляет «Стоматологическую ассоциацию Самарской области».

ТАТЬЯНА
КАПУСТИНА
Организация бухгалтерского и финансового учёта в УАВР высоко
оценивается на ежегодных заседаниях комиссии по рассмотрению
результатов производственно-хозяйственной деятельности филиалов ООО «Газпром трансгаз Самара».
Татьяна Геннадьевна зарекомендовала себя грамотным руководителем коллектива, состоящего из 7 бухгалтеров, показала глубокие
профессиональные знания, способность поддерживать благоприятную деловую атмосферу в коллективе и оптимально распределять
обязанности среди подчинённых с учётом их профессиональных и
личностных характеристик. Во внештатных ситуаций она умеет мобилизоваться и обеспечить достижение коллективом необходимого
результата.
Татьяна Геннадьевна требовательна к себе и к подчинённым, понимает важность приёма на работу молодых специалистов, помогает
карьерному росту подчинённых. Она пользуется авторитетом как в
руководимом ею коллективе, так и в других отделах и службах филиала. Её отличают не только добросовестность, ответственность, инициативность, но и способность проявить твёрдость и принципиальность в принятии сложных, непопулярных решений.
Татьяна Капустина является активным участником общественной
жизни коллектива УАВР, постоянно стремится к получению новых
профессиональных знаний. Имея профессиональные награды и поощрения, она не раз включалась в перспективный кадровый резерв на
высокие руководящие должности ООО «Газпром трансгаз Самара».
Татьяна Геннадьевна принимает непосредственное участие в
социально-культурных мероприятиях, проводимых администрацией
сельского поселения Лопатино Волжского района, таких как вручение новогодних подарков детям-инвалидам, чествование ветеранов,
экологические субботники и другие.

НАТАЛЬЯ
МЕЖОВА
На протяжении 10 лет большое внимание уделяется обновлению
внутренней образовательной среды, компьютеризации учебного пространства, что обеспечило эффективность и качество коррекционноразвивающего процесса и педагогического труда.
Наталья Владимировна активно работает с молодыми педагогами.
Под её руководством в школе действует методическое объединение молодых специалистов коррекционной помощи, создана творческая группа из числа молодых учителей, проводятся научно-практические конференции.
С декабря 2012 года школа-интернат № 71 работает в статусе экспериментальной площадки СГСПУ для внедрения современных образовательных технологий; в 2013 году получила статус региональной стажировочной площадки для обучения педагогов специальных коррекционных школ.
Сегодня школой взят курс на модернизацию профессиональнотрудовой подготовки обучающихся с учётом современной ситуации на
рынке труда, на расширение связей с социальными партнёрами – потенциальными работодателями. В следующие 5 лет планируется увеличить число профилей профессионально-трудовой подготовки воспитанников, расширить зоны профессионально-трудовой практики. Опыт Натальи Межовой по использованию ресурсов внешней среды был высоко
оценён на II Всероссийском форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
Наталья Владимировна ведёт активную работу с родителями учащихся, устанавливает и поддерживает контакты с общественными и
коммерческими организациями, что способствует плодотворной работе Попечительского Совета школы. Она сочетает в себе качества творческого, опытного руководителя-новатора, квалифицированного учителяметодиста, успешного менеджера и общественного деятеля.
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Тамара Александровна Иванушкина свыше 40 лет
работает в системе образования Самарской области
и своего родного города Новокуйбышевска. С 2000 года
и по настоящее время является директором новокуйбышевской ГБОУ СОШ №3 им. З.А. Космодемьянской.

Елена Ильинична Курбанова с 2015 года является
главой сельского поселения Бариновка муниципального района Нефтегорский Самарской области.
Результатом её высокопрофессионального руководства стало лидерство сельского поселения
в районе по выполнению социально-экономических
показателей.
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Светлана Владимировна Власова 14 лет трудится
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Являясь
руководителем двух управляющих компаний, она
занимается активной общественной работой, способствуя решению проблем, касающихся управления
многоквартирными жилыми домами.

ТАМАРА
ИВАНУШКИНА
Ответственная
миссия директора
Более половины своего трудового стажа Тамара Александровна
работает на руководящих постах в школах города, но школа №3
стала для неё особенной. Именно здесь со всей полнотой раскрылся её талант руководителя – компетентного, инициативного, современно мыслящего.

В ТАМАРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ТРУДОЛЮБИЕ
И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ ГАРМОНИЧНО
СОЧЕТАЮТСЯ С БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ
И ЧУТКИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЛЮДЯМ
Сегодня в учреждении под её руководством трудятся 115 человек. В
январе 2012 года в состав школы в качестве структурных подразделений
включены два детских сада – «Ягодка» и «Незабудка». Таким образом,
общее число учащихся школы и воспитанников детсадов составляет 970
человек. Тамара Александровна вместе со своей эффективно работающей управленческой командой уделяет большое внимание укреплению
материально-технической базы, формированию положительного имиджа учреждения, развитию социального партнёрства с общественными
организациями и предприятиями города. К своей работе директор относится как к ответственной миссии – с полной самоотдачей. В Тамаре
Александровне трудолюбие и принципиальность гармонично сочетаются с благожелательностью и чутким отношением к людям.
Под её руководством учреждение активно участвует в модернизации системы образования. Школе неоднократно присваивался статус региональной экспериментальной площадки по созданию информационной среды, методическому сопровождению внедрения в образовательный процесс проектной деятельности, апробации образовательно-воспитательной программы «Я – гражданин
России», организации профильного обучения на старшей ступени. С
2016 года школа является территориальной инновационной площадкой по «Внедрению технологий дистанционного обучения для организации урочной и внеурочной деятельности», а с 2017 года – инновационной территориальной апробационной площадкой по предоставлению качественного математического образования на уровнях

дошкольного и школьного образования в рамках реализации Концепции математического образования» и использованию робототехники в учебном процессе, российской пилотной площадкой по внедрению финансовой грамотности в образовательные учреждения.
Результатом этой работы стало признание ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска лидером инновационного образования Национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» и вхождение в список «100 лучших образовательных
учреждений России». Выпускники ежегодно демонстрируют высокие
результаты на государственной итоговой аттестации, занимают призовые места в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. В 2017 и в 2018 годах учащаяся школы Валерия
Селиванова стала призёром заключительного этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников по обществознанию. Благодаря
высокому качеству знаний 20% выпускников школы ежегодно поступают в ведущие столичные вузы на бюджетные места.

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ИВАНУШКИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ СОСТАВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Показателями эффективной деятельности Тамары Александровны Иванушкиной является стабильный состав педагогического
коллектива, стремящегося к постоянному повышению своего профессионального мастерства. Педагоги школы, 60% которых имеют квалификационные категории, активно участвуют в окружных
научно-практических конференциях и ежегодных территориальных
ярмарках образовательных ресурсов.
Тамара Александровна пользуется заслуженным уважением среди коллег, родителей и учащихся школы. Огромное внимание Тамара Александровна уделяет работе с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами педагогического труда. Они традиционно становятся участниками праздничных мероприятий, посвящённых Дням воинской славы, выставок, встреч на базе школы, социальных проектов.

ЕЛЕНА
КУРБАНОВА
Имея высшее юридическое образование, глубокие знания в
сфере государственного и муниципального управления и 15-летний опыт работы в администрации сельского поселения Бариновка, Елена Ильинична обеспечивает высокий уровень финансовоэкономической деятельности органа местного самоуправления в современном законодательном поле. Её отличают знание
нормативно-правовых документов, прекрасные аналитические
способности, умение планировать работу подчинённых и осуществлять контроль за её исполнением. Информационные справки и
отчёты о работе администрации поселения всегда выполняются
очень качественно, грамотно и в срок.
Будучи опытным, профессиональным и работоспособным сотрудником, Елена Ильинична во взаимоотношениях с коллегами
всегда проявляет доброжелательность и уравновешенность, она отличается большой эрудицией, обладает высокой общей культурой.
Благодаря этим качествам она пользуется высоким авторитетом в
коллективе.
В период работы Елены Курбановой главой сельского поселения Бариновка с 2017 года успешно осуществлялась реализация
проекта «Строительство системы водоснабжения сельского поселения Бариновка» за счёт средств федерального и областного бюджетов. В 2019 году планируется завершение этих работ. За 2016 – 2018
годы на территории сельского поселения на 30% выросла протяжённость дорог с твёрдым покрытием.
Во многом благодаря грамотному руководству Елены Ильиничны в
2017 – 2018 годах в бюджет сельского поселения Бариновка были привлечены немалые спонсорские средства, которые были направлены на
благоустройство территории, на обустройство Аллеи ветеранов Великой Отечественной войны и частично – на софинансирование строительства системы водоснабжения в селе Бариновка.

СВЕТЛАНА
ВЛАСОВА
С февраля 2017 года Светлана Владимировна руководит управляющей компанией ООО «Коммунальные системы», обслуживающей более 200 многоквартирных домов в Волжском районе Самарской области. С июля 2017 года является учредителем и генеральным директором ООО УК «Многоквартирные дома», обслуживающей дома в Самаре. Обе компании – члены Ассоциации НП СРО «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ».
В своей работе Светлана Власова всегда старается обращать
внимание общественности и органов власти на многочисленные вопросы сферы ЖКХ и управления многоквартирными домами, взаимоотношений собственников жилья с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Также она значительное внимание уделяет вопросам правового просвещения граждан
по вопросам ЖКХ, проблемам комфортного проживания, развитию
инфраструктуры. Она неоднократно принимала участие в проведении обучающих семинаров для органов местного самоуправления
и активистов многоквартирных домов в рамках проектов «Школа
грамотного потребителя» и «Совет нашего дома», организованных
Ассоциацией совместно с Общественной Палатой Самарской области на территории Самары и Отрадного. В июне 2018 года Светлана
Владимировна приняла активное участие в Первом Форуме управляющих компаний в сфере ЖКХ.
Важной составляющей деятельности управляющих компаний, возглавляемых Светланой Власовой, является работа с собственниками и
нанимателями квартир в многоквартирных домах, максимальное вовлечение жителей в управление своим домом. Это способствуют улучшению качества жизни людей.
«Мы ставим во главу угла не получение прибыли, а удовлетворение потребностей жителей многоквартирных домов», – говорит Светлана Владимировна.
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Мария Вячеславовна Синицына работает в группе
компаний «АКОМ» с июля 2007 года. За это время
она прошла путь от рядового экономиста до
топ-менеджера и сегодня занимает должность
исполнительного директора по оперативному
управлению. Ее энергия и самоотдача, знания и
навыки служат достижению целей и формированию
высокой репутации компании, способствуют
решению амбициозных задач развития.

Татьяна Викторовна Паладьева – адвокат,
педагог, психолог, автор проекта «Семейная
медиация», цель которого – комплексное решение
всех вопросов, касающихся трудностей взаимоотношений в семье.
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Девиз Елены Анатольевны Мишиной, заведующей
отделением анестезиологии-реанимации акушерского корпуса ГБУЗ «Самарской областной клинической
больницы им. В.Д. Середавина»: «Любить людей
и ценить их жизнь при любых обстоятельствах!»

МАРИЯ
СИНИЦЫНА
Сплочённая команда
профессионалов
Каждый этап трудовой деятельности Марии Вячеславовны отмечен
достижениями, которые имели прямое влияние на успешность компании. Шесть лет подряд ГК «АКОМ» является неизменным лидером на
рынке РФ по объёмам производства и продаж аккумуляторных батарей, крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в России, занимает 1-е место в стране по популярности среди
отечественных брендов и 3-е среди мировых.
В последние годы ГК «АКОМ», как глобальная компания, ориентированная на партнерство государства и бизнеса, активно включилась
в решение первостепенных национальных задач. Они связаны с импортозамещением, расширением несырьевого экспорта, повышением
производительности труда, внедрением прогрессивных технологий.

ПОД РУКОВОДСТВОМ МАРИИ СИНИЦЫНОЙ
КОЛЛЕКТИВУ УДАЁТСЯ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ, УКРЕПЛЯТЬ СТАТУС
ЛИДЕРА РОССИЙСКОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ
ОТРАСЛИ, ДОБИВАТЬСЯ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ –
СТАТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ
При непосредственном участии Марии Вячеславовны в рамках
госпрограммы по импортозамещению «АКОМ» запустил производство стартерных аккумуляторных батарей нового поколения – EFB,
AGM и GEL. В 2017 году компания получила гран-при в номинации
«Лучший проект по импортозамещению» всероссийского конкурса
РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» и
премию в номинации «Инновационный продукт в России 2017» ежегодной национальной премии «Автокомпонент года».
Эти и многие другие государственные и общественные награды и
премии регионального и федерального уровня стали подтверждением безупречной деловой репутации, превосходного имиджа и высокого статуса компании. Одной из особо ценных стала победа в номинации «Предпринимательство. Крупный бизнес» регионального конкурса «Достояние губернии 2018», признающая компанию одной из силь-

нейших в Самарской области, служащая оценкой труда всего коллектива и серьёзным стимулом к дальнейшему совершенствованию и исполнению национальных приоритетов.
Под руководством Марии Синицыной коллективу удается эффективно решать амбициозные задачи, укреплять статус лидера российской аккумуляторной отрасли, добиваться главной цели – стать
глобальной компанией. Имея серьёзный опыт и обладая большим
объёмом информации о ситуации на рынке и в отрасли, Мария Вячеславовна, кроме оперативной работы, принимает непосредственное участие в формировании стратегии компании. Для претворения в
жизнь приоритетной цели ГК «АКОМ» ею был инициирован и разработан уникальный форсайт-проект развития компании, базирующийся на глубоком понимании образа будущего предприятия, его возможностей и внешнего окружения, определяющий курс на перспективу до
2021 года и ориентированный на весь коллектив.
Стратегия, получившая название «Гамбит», направлена на консолидацию всех имеющихся ресурсов компании – материальных, финансовых, трудовых – для скорейшего развития и получения глобального эффекта в будущем. Кроме роста объёмов производства и продаж,
создания и вывода на рынок новых продуктов, стратегия предусматривает стимулирование у сотрудников развития профессионального мастерства, культивирование принципа ответственности за результаты,
реализацию проектов повышения производительности труда.
Успешное претворение в жизнь первого этапа «Гамбита», рассчитанного на период 2015-2018 годов, было обусловлено формированием сплочённой команды, нацеленной на достижение общей цели. Второй трёхлетний план, названный «Гамбит 2.0» содержит ещё более амбициозные задачи и направлен на переход до 2021 года к новому этапу развития ГК «АКОМ»: от аккумуляторной компании к Корпорации
энергетических решений.
В отношениях с коллегами и партнёрами Мария Вячеславовна руководствуется принципами открытого взаимодействия. Пользуясь заслуженным авторитетом, она передаёт молодым коллегам знания и
опыт, растит внутренний резерв, воспитывает дух сплочённой команды, формирующийся как результат вовлечённости персонала компании в общее дело.

ТАТЬЯНА
ПАЛАДЬЕВА
В попытках создать «идеальную семью», а именно с этой идеей выходит замуж большинство женщин, они забывают о сложности и многогранности женской природы. Домашняя «рутина» поглощает всё свободное время, оставляя взамен опустошённость и
ощущение, что жизнь проходит мимо. Женщины испытывают внутренние противоречия, неудовлетворённость собой, своим социальным статусом. Татьяна Паладьева убеждена, что именно в отношении женщины к самой себе часто кроется причина внутренних
конфликтов в семье и разводов. Многолетняя адвокатская практика, в том числе по разрешению семейных споров, три высших образования и знания во множестве областей подвигли Татьяну Викторовну запустить проект «Семейная медиация», над которым она
работала несколько лет.
Социальную значимость проекта сложно переоценить. Он предусматривает комплексный подход к решению проблем взаимоотношений
в семье. Приём граждан ведётся по всем вопросам, касающимся юридической, психологической, социально-педагогической сфер. Важно то,
что как женщина, как многодетная мать, как специалист, Татьяна Паладьева сама прошла через многое и испытала на себе действенность своих методов. Она уверена, что наиболее показательным является личный пример. Имея цель мотивировать женщин, Татьяна Викторовна в
период грудного вскармливания прошла все стадии набора и снижения
веса, участвовала в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу и вышла
в финал. В 2018 году она одержала победу в региональном конкурсефестивале «Миссис Самарская губерния 2018» и в дальнейшем, представляя регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия 2018» в Москве, завоевала титул «Миссис Интернет 2018».
Сегодня эти достижения являются хорошим инструментом в работе, но, несмотря на это, Татьяна Викторовна неустанно повышает свою
квалификацию для оказания эффективной помощи семьям.

ЕЛЕНА
МИШИНА
Выпускница СамГМУ Елена Анатольевна Мишина работает в отделении анестезиологии-реанимации с 1997 года. С 1999 года она активно
участвует в работе выездной бригады санитарной авиации для оказания
экстренной и консультативной помощи при тяжёлой акушерской и гинекологической патологии.
В 2007 году Елене Анатольевне было доверено возглавить отделение
анестезиологии-реанимации областного перинатального центра ГБУЗ
«СОКБ им В.Д. Середавина» – одного из первых Перинатальных центров в Российской Федерации, который является стационаром III уровня и концентрирует пациентов высокой степени риска по материнской и
перинатальной смертности из Самары, а также из 16 районов и трёх малых городов Самарской области.
В 2010 году Елена Анатольевна стала главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Самарской области по анестезиологии и реаниматологии в акушерстве и гинекологии. Активно занимается организационно-методической работой, во время выездов в
районы и города оказывает консультативную помощь врачам, проводит
семинары-тренинги по оказанию помощи при критических ситуациях в
акушерстве. В круглосуточном режиме доступна для врачей акушеровгинекологов и анестезиологов-реаниматологов для консультации сложных и тяжёлых беременных, рожениц и родильниц.
Елена Анатольевна – ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ. Она передаёт свой опыт начинающим врачам и
врачам-интернам. Выступает с лекциями на всероссийских, региональных научно-практических конференциях, семинарах, выезжает
с докладами в другие регионы Российской Федерации.
Взяв на себя ответственность за организацию работы во вверенном
ей отделении, Елена Анатольевна делает всё необходимое для оказания
высококвалифицированной медицинской помощи по своему профилю
в круглосуточном режиме на благо жителей Самарской области.
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Одной из победительниц регионального конкурса
«Женщина-руководитель года» стала Тамара
Викторовна Митяева – председатель КинельЧеркасского отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодёжи
«Воспитанники комсомола – моё Отечество».

ТАМАРА
МИТЯЕВА
Патриот. Учитель
Гражданин
Трудно встретить в нашем регионе другого такого человека, который бы регулярно с 2010 года, добровольно и на общественных
началах, проводил уроки патриотизма и гражданственности для
учащихся и молодёжи на территории двух муниципальных образований – города Отрадный и Кинель-Черкасского района. И такой
человек живёт в нашей области.
Уроженка города Отрадный, Тамара Викторовна Арнаутова уже
со школьной скамьи вела активную пионерскую и комсомольскую
работу. Начав свою трудовую деятельность учителем в селе Полудни
Кинель-Черкасского района, она училась заочно в Куйбышевском пединституте и продолжала вести общественную работу с пионерами
и комсомольцами школы и села. Эта беспокойная девушка подкупала всех своей неутомимой энергией, желанием сделать жизнь в селе
интересной и содержательной. Товарищи избрали Тамару секретарём комсомольской организацией села. Под её руководством для населения проводились литературные и исторические гостиные, комсомольские огоньки и концерты, развлекательные и тематические
праздники, субботники и воскресники. Она вела спортивную секцию
по волейболу и баскетболу. Неудивительно, что сельская комсомольская организация, возглавляемая Тамарой Арнаутовой в 1977 – 1980
годы, была лучшей в районе.

ТАМАРА ВИКТОРОВНА ПРИВИВАЛА СВОИМ
УЧЕНИКАМ ТРУДОЛЮБИЕ, ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА И ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В 1981-1985 годах Тамара Арнаутова работала секретарём КинельЧеркасского РК ВЛКСМ. За эти годы ей удалось оживить работу с учащейся молодёжью. Она создала педагогические и дзержинские отряды
в школах района, осуществляла большую работу по профориентации и
патриотическому воспитанию молодёжи, внесла значительный вклад в
создание музеев, организацию и проведения ВСИ «Зарница» и «Орлёнок», организовала проведение районных слётов вожатых, учителейкомсомольцев, отличников учёбы, дзержинцев, педотрядов.

Куда бы ни забросила ее судьба, везде Тамара Викторовна трудилась с полной отдачей своих сил и способностей. 18 лет работала учителем истории и организатором воспитательной работы Садгородской средней школы Кинель-Черкасского района. В 2003 году
по результатам ЕГЭ по истории школа заняла 1 место в районе, а
сама Тамара Викторовна стала финалистом районного конкурса
«Учитель года», участницей Всероссийской ярмарки социальнопедагогических проектов 2003 и 2004 годов. Её ученики были победителями районных, окружных историко-краеведческих чтений,
Всероссийского конкурса «Колокола памяти».
Она вела большую работу по созданию музея Садгородской школы,
который стал победителем областного смотра школьных музеев, посвящённого 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тамара Викторовна – организатор районного праздника «Я люблю эту землю», посвящённого памяти поэта, ветерана войны и труда В.М. Штанина, ставший ежегодным на территории Отрадненского образовательного округа.
За всеми этими делами стоит огромный труд учителя и общественника. Одной из первых она создала в посёлке Садгород женсовет, который был лучшим в районе. Организовала и провела первый в районе семинар для руководителей женсоветов, одержала
победу в районной акции «Женщина 2001 года» в номинации «Лидер женской организации». Ни один праздник в ДК «Мечта» посёлка не проходил без участия Тамары. Она пела в хоре, читала стихи,
была сценаристом и ведущей мероприятий и праздников. Ее энергия, артистичность, огонь души передавались зрителям, которые
всегда добром вспоминают о ней.
С 2004 по 2018 годы Тамара Викторовна работала учителем
истории отрадненской школы №8. Высокий профессионализм учителя успешно передавался её воспитанникам, которые являлись
участниками и победителями всероссийских, областных, окружных
и городских конкурсов и научно-практических конференций. Один
из её учеников – Евгений Яндуков – пошёл по стопам своего учителя, возглавив Самарский комсомол. Тамара Викторовна прививала
своим ученикам трудолюбие, чувство патриотизма и высокую гражданскую ответственность. По сей день они благодарят её при встрече улыбками и тёплыми словами. В 2012 году она стала победите-

ТАМАРА ВИКТОРОВНА – ОДИН ИЗ САМЫХ
АКТИВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
В ГОРОДЕ ОТРАДНЫЙ. ОНА ПРОДОЛЖАЕТ
ПРИВИВАТЬ МОЛОДЁЖИ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ,
ИНТЕРЕС К ЕЁ ИСТОРИИ
лем окружного конкурса общественного признания «Золотой фонд
образования» Отрадненского управления образования в номинации «Вдохновитель детских сердец».
Тамара Викторовна – один из самых активных общественных деятелей в городе Отрадный. Она продолжает прививать молодёжи
любовь к Родине, интерес к её истории. Она – член Совета «Музея истории города Отрадного» и региональной молодёжной общественной организации «Зелёная планета». Очень увлекательны
и познавательны, интересны и эмоциональны её уроки мужества
и истории, встречи поколений и уроки патриотизма, которые ветеран труда и комсомола проводит в городском музее для учащихся
школ и студентов.
По итогам 2018 года Тамара Викторовна стала победителем областной акции «100-летию ВЛКСМ – 100 полезных дел». В музее города
Отрадный и школах Кинель-Черкасского района провела 150 уроков
патриотизма, посвящённых Дням воинской Славы России, и уроков
гражданственности к юбилею комсомола и презентации своих книг.
«К комсомолу отношусь как заботливая мать, стремлюсь сделать
из него отличника, сохранить историческую память о том времени
для последующих поколений», – подчёркивает Тамара Викторовна.
Комсомольский дух и энтузиазм Тамара несёт в своём сердце и в
наши дни. С 2017 года она возглавляет Кинель-Черкасскую районную общественную организацию «Воспитанники комсомола – моё
Отечество», является членом этой организации в Отрадном. Тамара
Викторовна организовала сбор материалов по истории районного
комсомола, воспоминаний ветеранов Кинель-Черкасского района,
которые легли в основу книги «Юность комсомольская моя», а автором второй книги – «Комсомол – моя судьба» – стала сама.

С большим успехом на площади имени Ефремова в КинельЧеркассах 29 октября 2018 года прошёл районный юбилейный праздник комсомола, который начался с церемонии открытия памятной доски РК ВЛКСМ, поиском средств на её изготовление и установку также занималась Тамара Викторовна. Возглавляемая ею районная общественная организация «Воспитанники комсомола – моё Отечество»
стала победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по подготовке и проведению 100-летия комсомола в Самарской области. Сегодня работа этой организации продолжается – в
2019 году в Кинель-Черкассах отмечают 100-летие районной комсомольской организации. Тамара Викторовна с начала года провела уроки гражданственности и презентацию своей книги «Комсомол – моя
судьба» в 14 школах района.
За плодотворную педагогическую деятельность и активное участие в общественной работе Тамара Викторовна награждалась многочисленными грамотами и благодарностями Кинель-Черкасского
района и города Отрадный, Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области, а в 2017 году Благодарностью губернатора Самарской области. В 2018 году она стала
лауреатом городского конкурса «Общественное признание» в номинации «Лучший доброволец», лауреатом областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Комсомол – моя
судьба». Полученную за победу премию отдала на организацию в
Садгородском школьном музее экспозиции, посвящённой истории
комсомольской организации посёлка.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Тамара Викторовна
остаётся человеком с активной гражданской позицией, реализует
себя в добровольческой деятельности на благо города и КинельЧеркасского района. Её по-настоящему комсомольская закалка выражена в огромной работоспособности, неиссякаемой творческой
энергии, широких знаниях и колоссальном опыте работы с молодёжью. Благодаря этому её деятельность чрезвычайно востребована.
И она продолжает служить людям, укрепляя связь поколений, воспитывая в юных сердцах любовь к Родине и своему народу, уважение к культуре и традициям предков. Это человек с горящим комсомольским сердцем и вечно молодой душой.
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Алексеевская сдоба –
без перерывов и выходных
текст Диана Леонова
фото Людмила Мельниченко

Совпадения не случайны, а случайности – закономерны. И то, что пекарня
Людмилы Калинкиной открылась в День Хлеба – 1 августа – тому подтверждение. Так, для жителей посёлка Алексеевка в городском округе Кинель
этот день стал поистине праздничным. Выпекали 48 буханок. За «своим»
хлебом выстраивались очереди, его «расхватывали» ещё горячим.

П

рошло 18 лет. К своему «совершеннолетию» предприятие подошло с солидным ассортиментом продукции, которая, впрочем, всё так же не залёживается. Хлеб, булочки, пирожки и пироги, пельмешки и вареники, пирожные и расчудесные торты «разлетаются» по Кинельскому и Волжскому районам Самарской области. Но, конечно, первые – это три собственные торговые точки в
родной Алексеевке и две в Кинеле. Заходишь в них, и сразу обволакивает незабываемым ароматом «тех» булочных…
В 1899 году, 120 лет назад, прабабушка Людмилы держала лавку в Чапаевске. Было в лавке всё,
от булавок до чугунков, но главное – хлеб, который сами пекли. Проходя с маленькой Людой по
улице, мама показывала ей: «Вот здесь была лавочка с хлебушком».
А её предки из рода Шуваловых растили хлеб, живя в селе Кануевка Безенчукского района.
Особое отношение к хлебу унаследовала она и от отца – участника Великой Отечественной. Папа,
мама, бабушка и дедушка – все работали на Чапаевском заводе, нелёгким трудом зарабатывая
свой хлеб. И Людмила после окончания Чапаевского химико-технологического техникума тоже
стала работать на заводе. В 1976-м вышла замуж и переехала в Алексеевку. Снова работала по специальности – теперь уже заведующей лабораторией химводоочистки на свинокомплексе. Может
быть, так и работала бы, но наступили 90-е, преломившие судьбы многих людей. И в 1997-м Калинкины решились на дело – на своё дело. А идея пришла с хлебопечкой – популярной в то время кухонной новинкой. Наверное, тогда-то и дала о себе знать «родовая память».
Построив пекарню, установили оборудование и пригласили специалиста для обучения. С раннего утра Людмила усваивала знания и познавала секреты. На следующее утро встала сама, замесила тесто, испекла хлеб, раздала его соседям и пригласила их на работу. Сейчас вспоминает, что
за тот август похудела на 10 кг, спала всего 7 ночей! Ночью работала, днём – документы, кассы, налоги. И следующие пять лет, говорит, жила в пекарне. Дочь, сын с женой, даже 6-летний внук Артём – каждый старался помочь.

В 2003 году решили печь ещё и ржаной хлеб. Снова учиться, строить новый
цех, покупать и осваивать оборудование. В
то же время в Алексеевку нагрянули конкуренты, выпускающие дешёвый «быстрый» хлеб. Это ещё больше подстегнуло
к развитию. На помощь пришла компания
«Корона-агро». С нею – семинары, конференции, в 2008 году поездка во Францию
на Всемирную выставку хлебобулочных
изделий. В итоге, ретироваться пришлось
конкурентам.
А в 2016-м случился пожар, уничтоживший половину предприятия… Но никто и
ничто не может погубить дело, если оно доброе, нужное людям – божье. О благотворительности Людмилы Александровны Калинкиной знают все. Практически ни одно
мероприятие в городе не обходится без её
щедрого участия. Значимые события украшены её уникальными фирменными тортами. Может быть, поэтому и суждено было
предприятию не только выжить, но и стать
одним из лучших в губернии. Высокой стопкой в кабинете Людмилы Александровны
сложены благодарности, дипломы и почётные грамоты: от Самарской Митрополии
Кинельской епархии, от министерства экономического развития, инвестиций и торговли, от Торгово-промышленной палаты
и от департамента развития предпринимательства Самарской области, от СРО ООО
«Конфедерация деловых женщин России»,
от ГУФСИН и «Офицеров России», от «Золотого Фонда Приволжья, Урала и Сибири»,
от главы городского округа Кинель В.А. Чихирёва и губернатора Самарской области
Д.И. Азарова.
Но главное для Калинкиной – уважение
людей, с которыми и для которых она работает.
Ныне на предприятии 25 сотрудников,
выпускающих продукцию более 200 наименований!
Название «Калинкинский хлеб» сменилось на «Калинкинские вкусняшки». А сейчас это «Алексеевская сдоба», хотя предыдущее название «Сладости от Людмилы»
закрепилось официально, на торговых вывесках и в Интернете.
Заходите, звоните, приезжайте, смотрите, пробуйте, удивляйтесь, восхищайтесь,
наслаждайтесь, будьте здоровы, успешны
и благополучны!
https://vk.com/public184011964
http://samaratort.ru/about.html
kalinkina-la@mail.ru
+7 927 659 74 97

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ

лидер по продаже растений в Приволжском Федеральном округе с 2007 года
свыше 12000 наименований в каталоге – хвойные растения, лиственные деревья
и кустарники, однолетние и многолетние цветы, розы, лианы, плодовые культуры,
рулонный газон и сопутствующие товары

СОБСТВЕННЫЙ ПИТОМНИК

выращиваются хвойные, лиственные и плодовые растения высокого
стандарта качества, адаптированные к климатическим условиям Поволжья

УСЛУГИ ФЛОРИСТОВ И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Офис и магазин
Самара, ул. Урицкого, 2/1, 1 этаж, позиция 36
(пересечение ул. Спортивной и ул. Чернореченской)
Единый номер 8 800 222 52 44
Садовые центры
•Самарская область, Волжский район
•Самара, Волжское шоссе, 7А
п. Курумоч, ул. Московская, 1А
(пос. Управленческий)
тел. +7 937 999 222 4
тел.: +7 937 999 222 5, +7 937 999 888 5
•
С
 амара, ул. Главная, 44
•Самара, Южное шоссе, 5
(пос. Засамарская Слободка)
(территория ТК Амбар)
тел. +7 937 076 50 84
тел. +7 937 999 444 6
e-mail: info@vgluhova.ru

www.vgluhova.ru
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подводятся итоги, и проходит награждение победителей ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер-2018», ведущего свою историю с 2000
года. Конкурс позволяет проанализировать природоохранную деятельность в регионе, оценить усилия муниципальных образований, организаций и граждан, направленные на обеспечение экологической безопасности. В этом году на конкурс поступило 475 заявок в 11 номинациях.
Праздничная программа Дня эколога началась ещё в фойе филармонии, где при участии министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова прошла церемония награждения дипломантов 1, 2, 3 степени
и «Народных ЭкоЛидеров». Последние определялись по результатам
интернет-голосования жителей региона в каждой из номинаций.
Но главное событие ждало гостей в большом зале филармонии.
На торжественной церемонии, посвящённой Дню эколога, были
объявлены победители конкурса, удостоенные по итогам 2018 года
звания «ЭкоЛидер».
Перед началом церемонии собравшимся рассказали об участии Самарской области в реализации национального проекта «Экология».
Из 11 федеральных проектов, так или иначе относящихся к нацпроекту
«Экология», наш регион задействован в шести. На их реализацию планируется направить в общей сложности 46,5 миллиардов рублей.
С профессиональным праздником экологов поздравил первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Владимир Терентьев. Он зачитал приветственный адрес от главы региона Дмитрия Азарова, а затем вручил награды заслуженным
работникам отрасли.
Благодарностью губернатора Самарской области были отмечены: Ольга Горюнова (Администрация г.о. Самара), Татьяна Жавкина (Ботанический сад Самарского университета), Наталья Живайкина (МБУ «Управление благоустройства города и озеленения» г.о.
Чапаевск), Тамара Забродина (ГАУ СО «Государственная экспертиза
проектов в строительстве»), Дмитрий Митякин (Администрация м.р.
Ставропольский), Александр Суворов (МБУ «Управление природопользования м.р. Кинельский»), Ольга Тупицына (СамГТУ).
Почётного звания «Заслуженный эколог Самарской области»
была удостоена директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГМУ «Приволжское УГМС»
Надежда Карпасова.
Наконец, настала очередь победителей. Среди них оказались и
хорошо знакомые титулованные участники, и новые имена. Кроме
заслуженных аплодисментов и тёплых слов, подарков и интересной
концертной программы, праздник дал всем новую надежду, вдохновил на дальнейшие свершения в таком важном и благородном деле,
как охрана окружающей среды.
По итогам 2018 г. звания «ЭкоЛидер» были удостоены:

«ЭкоЛидер»:
Новые имена
и сложившиеся
традиции
5 июня 2019 года в Самарской государственной филармонии
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня эколога и награждению победителей областного конкурса «ЭкоЛидер-2018».

Е

жегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды,
учреждённый в 1972 году. В этот день
в Стокгольме в 1972 году открылась
Конференция ООН, на которой впервые охрана и оздоровление окружающей среды названы первостепенными задачами человечества. На конференции была принята декларация, содержащая 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
В России эта дата Указом Президента РФ от 21.07.2007
№ 933 объявлена Днём эколога. Впервые в нашей стране свой профессиональный праздник экологи отметили в
2008 году. С 2013 года День эколога официально празднуется и в Самарской области. Особенностью нашего региона является то, что в рамках торжественных мероприятий

Номинация «Город» – г.о. Сызрань
Номинация «Муниципальный район» – м.р. Кинельский
Номинация «Городское и сельское поселение» –
с.п. Васильевка м.р. Шенталинский
Номинация «Промышленный гигант» –
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Номинация «Предприятие» – ООО «Роберт Бош Самара»
Номинация «Экологическая организация» –
ФГБУ «Приволжское УГМС»
Номинация «Общественность» – Региональная молодежная общественная организация «Зеленая планета»
(г.о. Отрадный)
Номинация «Образование» – детский сад № 31 «Сказка»
г.о. Чапаевск
Номинация «СМИ» – ГТРК «Самара»
Номинация «Энтузиаст» – Оксана Литвиненко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра
детского творчества «Ирбис» (г.о. Самара)
Номинация «Спецприз» – Екатерина Рогова, ученица
5«Б» класса школы № 3 г.о. Самара
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Стремление сделать городской округ более чистым и
благоустроенным в Кинеле
давно приобрело вид чёткой программы. Работа ведётся с активным участием
населения. Вовлечённость
кинельцев в благоустройство территории округа чувствуется во всём – в уборке
улиц и дворов, очистке и
обустройстве водоёмов,
озеленении, решении других задач по охране и оздоровлению окружающей
среды.

Зелёная весна
в Пестравском
районе
текст Н.И. Ваньков, ведущий специалист
по охране окружающей среды м.р. Пестравский

В 2019 году в муниципальном районе Пестравский особое внимание уделяется реализации экологических природо-охранных мероприятий. В сельских поселениях района с 15 апреля по 15 мая
2019 года в рамках Всероссийского экологического субботника
«Зелёная Весна» были проведены мероприятия по санитарной
очистке и благоустройству природных территорий, парков, водоохранных зон.

М

ероприятия данной акции были направлены на уборку мусора, высадку цветов и деревьев, сбор макулатуры и вторсырья. На всех территориях поселений осуществлялся
раздельный сбор мусора. В рамках
акции «Старшее поколение» оказывалась помощь ветеранам ВОВ и социально незащищённым слоям населения. В рамках акций «Обелиск» и «Чистый берег»
были оборудованы и восстановлены детские площадки, высажены цветы и наведён порядок возле обелисков погибшим героям.
В общей сложности, площадь уборки от твёрдых коммунальных отходов и мусора составила 380 тысяч кв. м,
было собрано более 284 тонн отходов, посажено около
четырёх тысяч деревьев, кустарников и цветов, а макулатуры и вторсырья было собрано более трёх тонн. В акции
района по очистке территорий от мусора и озеленению
приняли участие 1913 жителей района. Людей разных профессий и разного возраста объединяло одно желание –
сделать свою малую родину ещё более красивой, зелёной
и чистой.
Отдельно хочется сказать о проведённых мероприятиях в селе Пестравка. За предприятиями села были
закреплены специальные участки, на которых работники этих предприятий наводили порядок.
Активисты и волонтёры села собрали мусор и привели в порядок главную набережную реки Большой
Иргиз, а также прилегающую территорию переливной
плотины на реке Большой Иргиз.
В настоящее время в муниципальном районе Пестравский продолжается уборка территорий. Выпиливаются старые деревья, на их место высаживаются новые саженцы с последующим поливом в течении лета.
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В

городском округе Кинель стали регулярными массовые субботники. Вместе с коммунальщиками навести порядок выходят и жители, они убирают дворы и придомовые территории,
парки и скверы. Отлажена система
взаимодействия с руководителями учреждений, предприятий в период проведения месячника по благоустройству.
Не первый год администрация предоставляет жителям саженцы деревьев и кустарников по предварительным заявкам. Заказы поступают от инициативных групп,
представителей территориальных общественных советов,
предприятий и учреждений городского округа. Ежегодно
высаживается более 1500 саженцев деревьев и кустарников и 12 тысяч штук цветов. Удельный уровень озеленения
городского округа составляет 11,5 %, это на 5 % больше в
сравнении с показателями 2015 года.
С энтузиазмом жители принимают участие в экологических акциях по озеленению территории. В прошлом
году члены местного отделения Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола – моё
Отечество», активисты молодёжных объединений высадили аллею лип на улице Мира, посвятили её 100-летию
ВЛКСМ. В Детском парке прошла акция по посадке деревьев, организованная региональным отделением Общероссийского народного фронта. При участии руководства
округа, депутатов, школьников и активистов молодёжных
организаций были посажены аллеи дубов и лип. Общественный совет посёлка Лебедь, входящего в состав городского округа, принял участие в посадке саженцев сосен на
территории возле бывшей школы. Посадка хвойных плавно переросла в субботник по уборке участка.
Добрая традиция – сажать деревья, чтобы отметить
важные для муниципалитета события. Так, в честь 75-летия
присвоения Кинелю статуса города на территории Центра
культурного развития были высажены 75 ёлочек. В акции,
получившей поддержку администрации городского округа, приняли участие кинельские семьи, в которых растут
дети дошкольного возраста. Каждая семья высадила не
просто ёлочку, а обрела нового друга, за которым нужно
ухаживать на протяжении многих лет.

Сохранение
экологии – вклад
в светлое будущее
Экологическому образованию, просвещению и воспитанию населения в округе
уделяется большое внимание. Ежегодно проводится целый ряд экологических конкурсов, круглые столы, мастер-классы, выставки, спектакли и игры для привлечения внимания молодёжи к экологическим проблемам родного края.
Проект «Каменный дол – мост «Надежды» городского округа стал победителем
конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и выиграл грант. При демонтаже была сохранена основа «военного» моста в память о земляках, воевавших в
годы Великой Отечественной войны, выполнено освещение моста и изготовлена памятная информационная табличка. В 2018 году была выполнена расчистка балки от
валежника и аварийных древесных насаждений, проведена санитарная опиловка. Не
оставил равнодушным этот экологический проект и воспитанников детского сада «Золотой петушок». Дети вместе с родителями изготовили оригинальные кормушки для
птиц, которые будут смонтированы около Моста Надежды.
Большой объём работ за последние годы был сделан на озере Ладное – выполнена расчистка и углубление, на берегу установлены скамейки и урны, водоём зарыбили. Это «рукотворное чудо» создано в начале прошлого века семьёй Ладновых. Сегодня Ладное стало не только излюбленным и доступным местом отдыха горожан, но и
достопримечательностью Кинеля, народным достоянием.
Работы по созданию комфортной городской среды продолжаются. На территории городского округа в рамках реализации национального проекта «Экология» запланировано техническое перевооружение очистных сооружений в Кинеле и посёлке Усть-Кинельский. В перспективе – благоустройство водных объектов, находящихся
на территории муниципалитета – озёр Ладное и Крымское, в рамках концепции «Кинель – город чистых озёр». Проект Кинеля стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получит финансирование из федерального бюджета на реализацию задуманного.
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Сельское поселение Виловатое находится в
южной части Богатовского района, на левобережье реки Самара и, кроме самого села
Виловатое, включает в себя село Андреевка
и посёлок Буревестник. Как и на большинстве территорий Самарской области, здесь
в рамках муниципальных и региональных
программ поэтапно решаются задачи инфраструктурного развития с целью повышения
качества жизни граждан. Что в этой сфере
делается в настоящее время и каковы ближайшие планы, нам рассказал глава сельского поселения Алексей Викторович Костиков.
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ВилоВатоВские
преоБразоВания

уроки
стаБильности
от кФх «ряБина»
текст алексей сергушкин
фото ирина проняева
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Что значит «устойчивое развитие» для небольшого
фермерского хозяйства, наглядно демонстрирует
КФХ «Рябина» во главе с Виктором Владимировичем Новокрещеновым, которое базируется в селе
Дмитриевка Нефтегорского района. Большой опыт в
растениеводстве, грамотное использование господдержки и учёт особенностей зоны рискованного
земледелия обеспечивают стабильное развитие
хозяйства уже на протяжении более четверти века.

П

о словам Алексея Викторовича, жителей сельского поселения Виловатое волнуют, прежде всего, развитие коммунальной инфраструктуры, модернизация улично-дорожной сети,
благоустройство и другие вопросы, от решения которых непосредственно зависит комфортность проживания. На это и направлены усилия как администрации поселения, так и администрации муниципального района Богатовский.
«За последний год мы многое сделали в сфере модернизации уличного освещения. В прошлом году начали закупать современные энергосберегающие светодиодные фонари и этой зимой полностью заменили уличное освещение в селе Андреевка. Раньше здесь было установлено 30 фонарей, из них почти половину приходилось постоянно ремонтировать. Сейчас в Андреевке функционируют 75 фонарей, каждый из которых потребляет меньше электричества, при этом по ночам
стало намного светлее. Экономия бюджетных средств позволит окупить установку фонарей за 2-3 года. В посёлке Буревестник в 2018 году заменили 3 старых светильника на 11 новых, часть из которых светодиодные, установили узел учёта электроэнергии. Теперь оплачиваем свет по фактическому потреблению, что намного выгоднее, чем по тарифу. Сейчас идёт накопление средств на модернизацию
освещения в селе Виловатое, которая позволит в целом снизить затраты в 2,5 раза.
Главной задачей для администрации поселения в сфере модернизации
улично-дорожной сети является уход от использования грунтовых дорог, которые при любой непогоде, особенно весной и осенью, сильно размываются. С
этой целью в прошлом году была частично отсыпана щебнем улица Озёрная в
Буревестнике. В селе Виловатое отсыпаны улицы Самарская и Кооперативная –
таким образом, была решена проблема, существовавшая с момента основания
села. Во второй половине лета планируется восстановить асфальтовое покрытие по улице 1 мая в Андреевке, и щебёночное покрытие по улицам Советской и
Октябрьской в селе Виловатое.
Постоянная работа ведётся в сфере благоустройства. В ежегодных месячниках по благоустройству территорий принимают участие все жители и организации. Со своей стороны администрация сельского поселения при содействии подрядных организаций обеспечивает вывоз растительного мусора: веток, прошлогодней листвы. С целью благоустройства кладбища в селе Виловатое мы планируем установить фасадную часть ограждения, предварительно спилив мешающие деревья.
Одной из важнейших для нас проблем является отсутствие контейнерных
площадок для твёрдых коммунальных отходов. Сегодня ведётся оформление земельных участков под контейнерные площадки, чтобы при поступлении средств
осуществить их установку и тем самым, наконец, упорядочить сбор мусора.
В рамках губернаторского проекта «СОдействие» жители сельского поселения выступили с предложением установить модульную раздевалку на универсальной спортивной площадке в селе Виловатое. В настоящий момент средства от граждан поступили на расчётный счёт поселения. Мы провели электронный аукцион и определили подрядчика. Установка будет осуществлена в конце
июня – начале июля после соблюдения всех законодательных процедур. Модульная раздевалка представляет собой отапливаемое утеплённое помещение размеров 2,5 на 6 м. С её появлением участники спортивных соревнований, таких,
например, как весенний межрегиональный волейбольный турнир или весеннеосенний турнир по мини-футболу «Ночная Виловатовская Лига», будут чувствовать себя комфортно и смогут показать более высокие результаты в спорте.

зоВ малоЙ родины
С ранних лет Виктор Владимирович узнал, что такое крестьянский
труд, помогая своему отцу в поле. Ещё мальчишкой он освоил трактор и
комбайн, изучил и полюбил свою землю. Однако то, что его судьба связана с Дмитриевкой, он осознал не сразу. Как и многие молодые сельчане, он пробовал найти своё место в городе: после 8-го класса уехал
учиться на электромонтёра, работал на двух заводах в Самаре, женился, стал отцом. Но перспектив получить жильё в городе не было, зато
отдельную квартиру в новом доме предоставил родной совхоз «Трудовой», куда молодая семья вернулась после долгих мытарств и раздумий.
Через 6 лет молодой тракторист стал бригадиром полеводческой
бригады. Однако вскоре наступили новые времена, совхоз стал приходить в упадок, появились первые фермеры. Виктор Новокрещенов
примкнул к их числу осенью 1992 года, выйдя весной 1993-го на свою
первую посевную.
«Было непросто, так как из техники имелись только старенький комбайн и видавший виды трактор, – рассказывает Виктор Владимирович.
– Не все выдержали трудности первых лет, многие бросали фермерство,
и за счёт их земель постепенно наращивали свои площади те, кто действительно мог и хотел работать». Начав со 100 гектаров, сегодня КФХ
«Рябина» обрабатывает уже 1200 га, часть из которых – в собственности. Помогает хозяйству и администрация района, предоставляя землю
в аренду.

Самое ценное – СтаБильноСть
В хозяйстве трудятся 7 человек, включая главу и двоих его сыновей.
Выращиваются озимая пшеница, ячмень, овёс и подсолнечник. «В первые годы пробовали выращивать также просо, гречиху, нут, чечевицу,
но, в конце концов, оставили только те культуры, в особенностях производства которых действительно хорошо разбираемся, – поясняет Виктор Новокрещенов. – Нефтегорский район относится к зоне рискованного земледелия, поэтому получать из года в год стабильные результаты
здесь очень непросто. Если в рекордный 2017 год урожайность озимой

пшеницы в нашем хозяйстве составила 38 ц/га, то в иные годы радуешься и 20 центнерам. Прошлый год вообще был очень засушливый, часть
посевов просто погорела, пришлось даже оформлять компенсацию».
Зерновые культуры и подсолнечник высеваются примерно в равных
долях – по принципу «не класть все яйца в одну корзину». Это позволяет
хозяйству в целом быть ближе к «золотой середине» и не зависеть фатально от скачков урожайности и закупочных цен на отдельные культуры. Другими факторами стабильной и успешной работы Виктор Владимирович называет использование качественных семян высоких репродукций и современной высокоэффективной техники, а также внесение
удобрений на поля. Сегодня в хозяйстве дополнительно подкармливается около 40% посевных площадей, а объём ежегодно вносимых удобрений увеличился с 20 до 60 тонн.

за СоВершенСтВо ГоСподдержки
Жизнеспособность и перспектива хозяйства в немалой степени зависят от мер государственной поддержки. Так, к примеру, благодаря льготным кредитам на приобретение сельхозтехники в КФХ «Рябина» практически полностью обновлён парк техники, закуплены комбайны «Вектор», трактора и сельхозагрегаты. Весной текущего года в лизинг приобретён новый чешский трактор «Zetor».
При этом фермер замечает, что в последнее время льготные кредиты
достаются далеко не всем: «Лимиты забирают крупные холдинги, а фермеры вынуждены либо покупать технику по обычной ставке, либо отказываться от покупки. Это коснулось и нас, когда в прошлом году нам отказали в обещанном льготном кредите на покупку трактора К-700. Но
поскольку техника уже была частично оплачена и использовалась нами,
то вернуть её мы не могли и взяли кредит под 16,5%».
Тем не менее, Виктор Новокрещенов считает, что в Самарском регионе выстроена и работает достаточно понятная и эффективная система помощи аграриям. Грамотно используя её возможности, поддерживая хорошие деловые отношения со своими партнерами, сотрудничая с
администрацией сельского поселения Дмитриевка, КФХ «Рябина» уверенно смотрит в будущее, внося стабильный вклад в экономику района.
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Перспективы АПК Самарской области
напрямую связаны с успехом реализации национальных проектов, касающихся развития отрасли и сельских
территорий. Сегодня государственную важность приобретают такие задачи, как наращивание объёмов экспорта сельхозпродукции, повышение
конкурентоспособности предприятий
отрасли и выход их на новые рынки,
совершенствование поддержки малых форм хозяйствования и переработки, повышение производительности труда, развитие кооперации. Одним из реальных экономических инструментов для решения этих задач в
короткие сроки является мясное животноводство.

Мясное животноводство
как инструмент нацпроектов
текст Алексей Сергушкин

Отрасль с высоким потенциалом
Достижение конкретных целевых индикаторов в рамках региональных составляющих федеральных проектов в сфере АПК стало темой
многих совещаний, проведённых с начала 2019 года министерством
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области при участии
министра Николая Владимировича Абашина, его заместителей, руководителей муниципальных управлений сельского хозяйства, специалистов
отрасли и, конечно, руководителей ведущих хозяйств.
Ряд из этих совещаний были посвящены мясному животноводству и
кооперации предприятий данного направления. Это не случайно, ведь в
отличие от молочного животноводства мясное требует меньше инвестиций и эффективно при создании новых рабочих мест на селе через реализацию программ развития малых форм хозяйствования. Подтверждением тому является, например, преобладание доли КРС мясного направления в общем количестве скота, приобретённого на средства грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм (570 из 1052 единиц в 2018 году).
Перспективность и потенциал мясного животноводства были продемонстрированы при реализации областной программы развития мясного скотоводства в 2011-2016 годах, которая принесла впечатляющие
плоды. Число хозяйств, занимающихся мясным животноводством, за
эти годы увеличилось с 33 до 211. На 1 апреля 2019 года их насчитывалось уже 257 с общим поголовьем 65 тыс. голов. Для сравнения: до начала действия программы общее мясное поголовье КРС составляло 16,5
тыс. голов, то есть, всего четверть от сегодняшнего.
Важно то, что сегодня почти 88% поголовья мясного скота относятся
к специализированным мясным породам, и их доля постоянно увеличивается. Наиболее популярной породой является казахская белоголовая
– 47% голов в общем объёме мясного КРС. Симментальская порода составляет 15,3%, герефорд – 12,6%, калмыцкая – 8,5%, абердин-ангусская
– 2,8%, мандалонгская – 1,5%. Лидерами по содержанию мясного КРС

являются муниципальные районы Большеглушицкий, Большечерниговский, Кинельский, Безенчукский и Шигонский. По итогам 2018 года в области было произведено 24,1 тыс. тонн мясного КРС в живом весе.

Интенсификация и кооперация
Необходимость замещения импортной сельхозпродукции на отечественном рынке, а также задачи по реализации федеральных
проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» вновь сделали
актуальным мясное животноводство.
На министерском совещании по вопросам развития мясного
скотоводства, проведённом в начале июня в Большечерниговском
районе, были рассмотрены пути развития отрасли и опыт передовых хозяйств региона.
Первоочередной на сегодня задачей является интенсификация
отрасли. К числу основных инструментов её решения относят эффективное использование маточного поголовья и повышение воспроизводства скота. Так, предприятиям поставлена задача повысить выход телят до 85 на 100 коров. Не менее важный момент
– формирование сбалансированного рациона, эффективной кормовой базы. Привесы молодняка должны составлять не менее 750
грамм в сутки. В передовых хозяйствах суточные привесы сегодня
достигают 900 грамм, что способствует более быстрому достижению откормочных кондиций.
И, конечно, особое внимание необходимо уделять селекционной
работе и повышению доли племенного скота. В регионе для этого
созданы все условия – работают 23 племенные организации, в том
числе 9 организаций в мясном направлении. Они осуществляют 30
видов племенной деятельности. Немаловажным фактором являются условия содержания скота, соблюдение и своевременное проведение ветеринарных и санитарных мероприятий.

Реализация всех мероприятий неразрывно связана с оказываемой государственной поддержкой развития мясного скотоводства.
С 2011 по 2018 год включительно на это направление было выделено из федерального и областного бюджетов 832,6 млн рублей.
На территории региона действует ряд мер господдержки мясного скотоводства, в том числе: субсидирование 50% затрат на приобретение племенного молодняка, субсидирование затрат на содержание коровы, от которой получен телёнок, выплата 1 руб. на 1 кг
произведённого КРС на убой в живом весе, субсидирование 20%
затрат на оборудование для убойных цехов. С текущего года в регионе осуществляются выплаты в размере 3 руб. за 1 кг произведенного КРС в живом весе, реализованного через убойные цеха.
Сегодня на всех уровнях подчёркивается необходимость кооперации предприятий малых форм хозяйствования с крупными агрохолдингами. В минсельхозе считают, что поскольку мелкие фермерские хозяйства в большинстве своем не имеют достаточной кормовой базы и необходимых условий для выращивания скота, то они должны быть освобождены от откорма. Он может осуществляться на специально организованных откормочных площадках в крупных хозяйствах с приобретением молодняка у мелких хозяйств.
Кстати, о необходимости привлечения к проектам в сфере животноводства крупных агрохолдингов, в том числе растениеводческих, обладающих кормовой базой и полнотой господдержки, говорил в своем Послании в марте 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.

Основа развития сельских территорий
Свою концепцию отраслевой системы кооперационных связей
в сфере мясного животноводства представил самарским аграриям
генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Владиславович Костюк. Встреча состоялась в апреле
текущего года на площадке областного минсельхоза в рамках рабочего совещания на тему «Эффективное развитие сельских территорий на основе мясного скотоводства».
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«Мясное скотоводство сегодня является настолько серьёзным экономическим инструментом, что в нём заинтересовано правительство страны, – пояснил Роман Костюк. – На всех уровнях власти признана необходимость возрождения села, а для этого надо дать людям рабочие места. И мясное скотоводство – именно та отрасль, которая способна это
сделать быстро».
Как рассказал гендиректор НСПГ, модель эффективного развития
сельских территорий на основе мясного скотоводства построена в виде
открытого линейного кластера, работающего по принципам потребительской кооперации. В нём взаимодействуют фермерские хозяйства
и сельхозпредприятия, специализирующиеся на разведении КРС. Ключевым звеном системы является интегратор, которому фермер продаёт
скот, зарабатывая деньги ещё до реализации продукции. Фермер не участвует в дальнейших бизнес-процессах, не занимается вопросами убоя.
Он получает свой стабильный доход и возможность планировать развитие, оставаясь частным независимым производителем. А интегратор,
обеспеченный необходимыми объемами, может более эффективно выстраивать бизнес-процессы, максимально использовать возможности
господдержки.
Целью реализации такой модели является рост занятости и снижение социальной напряжённости на селе, обеспечение продовольственной безопасности, формирование эффективных каналов товародвижения во всей продовольственной цепочке, включая экспорт. Использование этой модели позволит насытить потребительский рынок мясом отечественного производства, послужит развитию фермерства и повысит
рентабельность животноводства. Кроме того, откроются широкие возможности профильного использования невостребованных земель сельхозназначения без строительства дорогостоящей инфраструктуры.
«По сути, это свободное партнёрство с выверенными деловыми
отношениями, – подчёркивает Роман Костюк. – Подобная модель
работает во всём мире, и сегодня она апробируется в ряде российских регионов. Хочу отметить положительную позицию министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, которое заинтересовано в том, чтобы изменить ситуацию в отрасли в
лучшую сторону. Если люди научатся эффективно работать на земле, наше село возродится».
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РЕШЕНИЕ (заочное)
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 апреля 2019 года Промышленный районный суд
г. Самара в составе председательствующего Бадьевой Н.Ю., секретаря Петрухиной Ю.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании материалы гражданского дела № 2-1758/2019 по иску Межрегиональной
общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» к ООО «Агроторг» о защите
прав и законных интересов неопределенного круга
потребителей, решил:
Исковые требования Межрегиональной общественной организации
по защите прав потребителей «Русконтроль» к ООО «Агроторг» о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей удовлетворить частично.
Признать противоправными действия ООО «Агроторг» в отношении
неопределенного круга потребителей по факту реализации продукции,
не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, с нарушением ст.ст. 4,5,7 ФЗ РФ «О защите прав потребителей»,
с нарушением п.п. 23,24,33 Правил продаж отдельных видов товаров, с
нарушением требований п. 12 ст. 17, п. 1 ст. 20 Технического регламента
«О безопасности пищевой продукции», осуществляющего деятельность
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора. д. 25, выразившееся в реализации продовольственного товара с истекшим сроком
годности, а именно – наименование товара:
Сливочная колбаса, масса: 150 гр., штрих-код 462711171592, количество: 1 шт., цена: 69 руб. 39 коп., изготовитель: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Лукоморье», дата производства: 28.11.2018
года, срок годности: 2-е суток, до 12.01.2019 года. У товара установленный срок годности превышен на 2-е суток.
Слоеное печенье с курагой «Сытно вкусно», масса: 230 гр., количество: 1 шт., цена: 89 руб. 99 коп., изготовитель: ООО «Сээлс»,
штрих-код 4627139410324, дата производства: 13.12.2018 rода, срок
годности 30 суток, до 12.01.2019 года. У товара установленный срок
годности превышен на 2-е суток.
Обязать ООО «Агроторг» прекратить противоправные действия
в отношении неопределенно круга потребителей по факту реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителя.
Обязать ООО «Агроторг» довести решение суда до сведения потребителей путем размещения его резолютивной части через средства массовой информации (печатные издания r. Самары) в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ООО «Агроторг» в доход государства государственную пошлину в сумме 300 (триста) рублей.
Ответчик вправе подать в Промышленный районный суд заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения
ему копии решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в
случае, если такое заявление подано, – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Решение суда в окончательной форме принято 06.05.2019 r.
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Заглянуть в будущее
с консультантплюс
В системе КонсультантПлюс можно не только узнать о предстоящих изменениях в законодательстве,
но и получить подробные рекомендации о том, как нужно будет применять нововведения в работе.
Свежие новости каждый день

Готовые решения

Отслеживать новые законопроекты и инициативы помогут ежедневные новости о важных событиях и готовящихся изменениях, которые публикуются в системе КонсультантПлюс. Выбирайте интересующие вас новости: для бухгалтера, юриста, специалиста по кадрам или по закупкам, для специалиста бюджетной организации, здравоохранения.

И, конечно, Готовые решения по предстоящим изменениям.
Как заполнять новые формы и налоговые декларации, как
действовать по новым правилам – в фирменных материалах
КонсультантПлюс вы найдёте подробные разъяснения.

Правовой календарь
Посмотреть, что планируется в ближайшие три месяца, можно в Правовом календаре в системе КонсультантПлюс. В календаре удобно смотреть изменения
по датам, а с помощью рубрикатора – находить изменения в конкретных сферах.
Правовой календарь готовится раз в квартал – на ближайшие три месяца. Если в
этот период появляются новые события, календарь дополняется.
Поисковый запрос: ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ.

Подробный обзор событий
По всем крупным нововведениям эксперты КонсультантПлюс готовят аналитические обзоры. Практически каждый день в систему включаются обзоры с разъяснениями по актуальным вопросам и законопроектам. Уже сейчас вы можете узнать,
какие поправки в Налоговый кодекс предложил внести Минфин, какие изменения
произойдут в госзакупках с 1 июля 2019 года, что такое цифровые права, которые
будут включены в ГК РФ с 1 октября 2019 года.

В системе КонсультантПлюс вы можете найти Готовые
решения не только по событиям текущего года, но и по
изменениям, которые начнут действовать только в 2020
году, например:
• юристам может быть интересно узнать о новом порядке
эмиссии акций при учреждении АО с 1 января 2020 года и
о том, как организовать обязательный с 1 июля 2020 года
внутренний аудит
•бухгалтерам – про учёт управленческих расходов и расходов на персонал в налоговом учёте по налогу на прибыль
с2020 года, про применение ПБУ 18/02 при возникновении постоянных и временных разниц
• специалистам бюджетных организаций – о материальных
запасах и составлении плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 год и последующие периоды
Благодаря КонсультантПлюс вам будет проще подготовиться
к изменениям, они не застанут вас врасплох.
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3 июля в Самаре состоялся Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Электронная школа: Успешные практики». Разнообразные мероприятия фестиваля, которые посетили почти 150 учителей из
18 субъектов РФ, прошли на
площадках XI международной
научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 2019: Общество. Государство. Образование». Организатором фестиваля
выступил школьный проект резидента инновационного центра
«Сколково» (руководитель –
Юрий Борисович Яковлев) при
поддержке компании «ЯКласс».

Пионер отечественной
электронной школы
текст Юлия Леонтьева
фото Наталья Кузеванова

Фестиваль стал своего рода отчётом о деятельности по использованию официально признанного в России инновационного решения –
образовательной платформы «ЯКласс» (свидетельство 10№0001316 от 24.02.2015, ОРН
1120942) и формированию на его базе эффективных педагогических практик по внедрению
ФГОС в российских школах.
Прошло пять лет с тех пор, как 10 июня
2014 года в Москве на Форуме «Интернетпредпринимательство в России» проект «ЯКласс»
был отмечен Президентом России Владимиром Путиным, как необходимый и актуальный
для развития современного образования. Сегодня «ЯКласс» является не только лидером отечественной электронной школы (доступен для
пользователей московского и федерального ресурсов «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа), но и нашёл своего
пользователя в локализованных версиях ряда государств СНГ и ЕС.
В ходе работы фестиваля учителя из разных регионов страны демонстрировали эффективные педагогические практики по цифровизации учебного процесса и внедрению ФГОС
на основе электронного обучения при помощи
онлайн-сервисов образовательной платформы
«ЯКласс». Своими успехами и достижениями
по использованию «ЯКласс» для инновационного развития образования поделились педагоги:
Я.В. Ячевская (г. Борисоглебск, Воронежская об-

ласть, С. Я. Шиванова (г. Магнитогорск, Челябинская область), Н.А. Яковлева (г. Волжский, Волгоградская область), Л.Н. Гладских и М.В. Беляева (г. Воронеж), Н. В. Долматова (г. Оренбург), Н. В. Старовойтова и Н.В. Родкина (г. Балаково, Саратовская область).
Не остались в стороне и достижения учителей самарских школ, о которых рассказали
С.В. Фокина и Ю.П. Бондаренко.
Все докладчики были отмечены памятными знаками «Лидер электронной школы по
итогам 2018/19 учебного года», а по решению участников фестиваля лучшие учителя удостоились почётного звания лауреатов фестиваля.
Общение продолжилось в неформальной обстановке – для лучших учителей была организована прекрасная речная прогулка по Волге на теплоходе «Москва». По словам педагогов, проведение таких мероприятий очень ценно для обмена опытом по формированию эффективных педагогических практик повышения эффективности учебного процесса и налаживания связей между профессионалами-единомышленниками.
О преимуществах электронного сервиса «ЯКласс» и особенностях школьного проекта
резидента инновационного центра «Сколково» мы побеседовали с Юрием Борисовичем
Яковлевым.
С&Г Юрий Борисович, расскажите о своём вкладе в развитие отечественного образования.
Юрий Яковлев Мой вклад в инновационное развитие отечественного образования базируется на основательном фундаменте ещё со времён СССР, полученном при работе с ведущими специалистами по управлению и искусственному интеллекту, а также организациями АН СССР. Направлением моей деятельности в то время являлись НИОКР по автоматизации управления и информатизации деятельности, разработка информационных систем
специального назначения на основе искусственного интеллекта, системный анализ различных предметных областей, включая образование. Свой конкретный опыт непосредственно
в образовании я получил при работе учителем, преподавателем, репетитором, старшим научным сотрудником, советником ректора, деканом факультета в различных образовательных организациях. Мне удалось внести свою профессиональную лепту в информатизацию
российского образования в качестве федерального эксперта и разработчика таких федераль-
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ных проектов как РЕОИС, ИСО, «Партнёрство в образовании». Большое место в моей деятельности
занимают авторские проекты по продвижению различных инновационных решений в сферу образования. Стоит выделить плодотворное сотрудничество по данному направлению с такими партнёрами, как компании «Вотум», «Инфологика», «Панасоник», ИГУПИТ. С 2014 года в качестве руководителя образовательного проекта я работаю с компанией «ЯКласс».
С&ГВ чём заключается уникальность «ЯКласс»?
Ю.Я. Сущность образовательной платформы в том,
что её применение в образовательной деятельности решает конкретные проблемы массовой школы, независимо от национальных регламентов и
обеспечивает достижение конкретных результатов
обучения учащихся. «ЯКласс» – это реальная система искусственного интеллекта, обеспечивающая
невозможное – индивидуализацию обучения учащихся в рамках классно-урочной системы. На базе
«ЯКласс» строится эффективная учебная деятельность с различными целевыми группами учащихся
по проведению олимпиад, работе с детьми с ОВЗ,
с академически неуспевающими детьми, с постоянно отсутствующими детьми («спортсмены», «артисты», «болезные»). Настоящим триумфом платформы является её использование для организации и
проведения учебного процесса в период карантина,
когда учащиеся за 2 недели осваивают полугодовую
учебную программу. С технологической точки зрения уникальность «ЯКласс» заключается в доведении любого контрольного задания с учётом индивидуальных особенностей учащегося в назначенное время и в назначенное место, что находит своё
применение в глобальном проведении ВПР независимо от национальной образовательной системы.
С&Г Каковы возможности проекта для учителей,
школьников и родителей?
Ю.Я. Для учителя – это средство повышения эффективности педагогического труда: минимизация рутинных операций, экономия времени при
проверке тетрадей, возможность создания ситуации развития для учащихся, автоматизация доставки учебного контента учащимся, здоровьесбережение школьников.
Для учащихся – электронный репетитор, который
гарантирует освоение любого школьного предмета
на «хорошо». «ЯКласс» привлекает ребят тем, что
обучение организовано в форме игры: зарабатывая
очки и бонусы, дети попадают в привычную и любимую среду компьютерных игр, но с пользой для учёбы. Получая баллы за правильно выполненные задания, повышая свой рейтинг и стремясь попасть в
ТОП, ребёнок незаметно, но эффективно усваивает
необходимый учебный материал.
Для родителей «ЯКласс» – эффективное средство
контроля успеваемости ребёнка, а также реальная
экономия на затратах по оплате труда репетитора.
С&Г Кем разрабатываются задания и тесты?
Ю.Я. Весь контент разрабатывается профессионалами-практиками при методической поддержке различных издательств, а также в интересах отдельных издательств. Имеется возможность включения в нашу платформу контента
наших партнёров.

С&Г «ЯКласс» – резидент «Сколково», какое значение имеет данный статус?
Ю.Я. В публичном плане это означает не подлежащее сомнению профессиональное
признание независимых от государства экспертов. В экономическом плане в соответствии с законодательством РФ мы не платим НДС и направляем эти средства на работу с учителями и образовательными организациями – деятельность школьного проекта абсолютно бесплатна.
С&Г Какова суть школьного проекта резидента инновационного центра «Сколково»?
Ю.Я. Школьный проект создаёт для образовательной организации ситуацию успешности при реализации экспериментально-исследовательской деятельности в области
электронного и смешанного обучения на основе образовательной платформы «ЯКласс»
и включает следующие элементы: системное освоение возможностей «ЯКласс» на некоммерческой основе; сертификацию инновационных компетенций педагогов; участие педагогов в образовательных мероприятиях по освоению ресурса и обмену опытом; сертификацию инновационного статуса образовательной организации; призовую
поддержку достижений по инновационной деятельности.
С&Г Как проект будет развиваться в ближайшее время?
Ю.Я. В ближайшие 5 лет мы будем оказывать всемерную поддержку национального проекта «Образование», в части федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
Школьный проект резидента инновационного центра «Сколково» выступил со Всероссийской образовательной инициативой «Электронная среда обучения», целью которой является подключение к инновационной деятельности образовательных организаций различного уровня по нескольким тематическим направлениям. Мы будем сертифицировать на
добровольных началах деятельность образовательных организаций либо в качестве «Центра компетенций электронной школы», либо «Ресурсного центра электронной школы».
С&Г Любая ли школа может стать партнёром проекта?
Ю.Я. Да, любая школа может подключиться к «ЯКласс» на сайте www.yaklass.ru и получить
бесплатные лицензии для учителей и школьников. Апробация длится 1 месяц и включает в
себя обучение педагогов с выдачей сертификата.
Фестиваль педагогического мастерства станет традиционным и в следующем году пройдёт
под девизом «Самара – летняя столица электронной школы».

Справки по участию в школьном проекте и фестивале
можно получить по электронной почте edu@yaklass.ru
или по бесплатному телефону 8(800)775 37 86 (абонент Яковлев)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей философии планетарного гуманизма»
городского округа Самара (МБОУ ЛФПГ г.о. Самара) абсолютно уникальное образовательное учреждение.
Являясь центром образовательных инициатив, лицей имеет авторскую концепцию вариативной модели
образования, в соответствии с которой преподавание целого ряда предметов философской направленности
уже с начальных классов готовит учащихся к социальному и профессиональному самоопределению. О концепции философии планетарного гуманизма и особенностях образовательной деятельности в лицее рассказала
Татьяна Ивановна Симонова, директор МБОУ ЛФПГ г.о. Самара, кандидат педагогических наук, доцент.

Философия
человечности
текст Юлия Леонтьева
фото Михаил Иванов, из архива лицея

С&Г «Лицей философии планетарного гуманизма» – на каких теориях или концепциях
основывается такое название?
Татьяна Симонова Наш лицей открыт 1 февраля 1992 года как инновационная модель сквозной системы образования города Самара на
основе защиты авторской концепции с серьёзной научно-методологической и предметнометодической базой инновационных учебнопедагогических разработок Людмилы Николаевны Леонтьевой, кандидата философских
наук, доцента, директора лицея с 1996 по 2016
годы.
В системе понимания философии планетарного
гуманизма стоит тема самого человека и его ценность в жизни мира, признание его права на свободный поиск, самовыражение, самоценность,
достоинство и независимость личности.
Весь процесс образования и воспитания в нашем
лицее пронизан уважением к личности каждого
ребёнка и ориентирован на жизнеутверждающие
ценности, такие как любовь, доброта, внимательность, сочувствие, взаимоуважение к каждому
человеку и к окружающей среде.
С&Г Татьяна Ивановна, каким образом определяются стратегии развития вашего лицея?
Т.С. Любой руководитель заинтересован в развитии своего образовательного учреждения
и должен учитывать факторы, которые определяют текущую финансово-экономическую и
социально-педагогическую ситуацию. Стратегия развития лицея выстроена на основе ФЗ РФ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа», Стратегии инновационного развития РФ, Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, ФГОС, Послания Президента
Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, Стратегии комплексного развития г.о. Самара на период до 2025
года, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и других нормативно-правовых документов.
В период с 2017 по 2027 годы основная концепция развития лицея: «Философия гуманизма – методологическая основа современного образования, формирующего экоцентрическое экологическое сознание, культуру мировоззрения личности – гражданина родного города, России и мира и программу углубленного изучения математики». Эта концепция однозначно поддерживает гениальные традиции лицея. Философским аспектом в экологических отношениях рассматривается сфера гармонизации ребёнка с окружающей его средой, используя эко-философские принципы, например, принцип целостности и единства мира, принцип гармонизации. Новизна данной
стратегии развития состоит в том, что эко-философский подход будет помогать детям
в обучении навыкам разумности. Экологическая философия является самым эффективным механизмом для развития качественного мышления через такие детские чувства, как любознательность, удивление, склонность к интеллектуальным приключениям, потребность осваивать мир в игре и получать от этого удовольствие.
С&Г В чём особенности образовательной деятельности в вашем лицее?
Т.С. Абсолютно уникальным в лицее считается проведение симпозиумов по философии, дискуссий, консилиумов, дебатов, имеющих публичную форму защиты научных
проектов каждого ученика по тематике углубленной пропедевтики курса философии
1-11 классов общеобразовательной школы, содержание которой не только формирует предметно-интеллектуальную культуру личности ребёнка, но и вводит учащегося в
универсальный мир общечеловеческих ценностей жизни.
С 2001 по 2019 годы портфолио каждого лицеиста 11 класса включает не менее 10
научно-проектных работ, в состав которых входит итоговая работа выпускника, имеющая рецензии преподавателей высшей школы.
Защищая научный проект по одной из тем, учащиеся лицея приобретают не только
фундаментальные системные знания философско-антропологического понимания
присутствия человека в мире с его универсальными общечеловеческими ценностями
жизни, но и серьёзный опыт риторического выступления перед аудиторией сверстников, родителей и преподавательского коллектива.

Кроме базовой предметной пропедевтики курса
философии в учебном плане лицея, важное значение в углублении изучения общефилософских
вопросов имеют социальные проекты внеклассной работы и журналистская практика, в которой участвуют все учащиеся и преподаватели лицея. Примером тем социальных проектов могут
быть: «Философская антропология», «Школа толерантности», «Жизнь – абсолютная ценность
мира», «Право на жизнь – абсолютное право личности», «Философия любви… Любовь как высший
нравственно-этический императив», «Философия
гуманизма. Красота культуры человека спасет человечество» и другие.
Учащиеся лицея активно участвуют в различных
олимпиадах, конкурсах, конференциях различного
уровня, среди них: Открытый городской конкурс по
компьютерной графике «Разноцветный мир», ежегодный городской конкурс «Наша школьная библиотека», городской конкурс чтецов «Серебряное
слово», Кирилло-Мефодиевские чтения, городской
конкурс по математике «Наследники Пифагора»,
олимпиада по математике имени Курова, Всероссийская предметная олимпиада школьников. Например, в этом году участников XIV всероссийской
дистанционной эвристической олимпиады по философии было 425 человек, призёров – 6 человек,
лауреатов – 17 человек.
Помимо этого, в лицее дети обучаются иностранным языкам, таким как английский, итальянский и
китайский. Мы сотрудничаем с Консульством Италии в Москве, которое поддерживает наш лицей
и оказывает финансовую и консультативную помощь. Дети обучаются на бесплатной основе. Изучение языков помогает им развиваться, приобретать такие качества, как сила воли, самоконтроль,
уверенность в себе.
С&Г Насколько в вашем лицее развито направление профориентации учащихся?
Т.С. Лицей реализует Послание Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года – выстроить
современную профориентацию. Мы разработали
Программу развития «Парк как школа». В сквере
имени академика Н.Д. Кузнецова в посёлке Управленческий мы условно разбили парк-зоны, в которых проводим профориентационные игры. Например, управленец детским R&D занимается организацией творческих заданий для детей, цель которых – создание новых детских товаров (из природных материалов) и адаптация идей ребёнка
для производства. Игропедагог показывает в игровой форме как освоить урок математики на природе. Тренер по майнд-фитнесу (фитнес для интеллекта) показывает, как, например, концентрировать
внимание на уроке биологии, мыслить нестандартно и творчески на уроке литературы. Осенью нового учебного года в парк-зоне «В поисках своего
призвания» дети будут пробовать себя в новых профессиях, обосновывать свой выбор для себя самих
и своих родителей.
В парке осуществляется как внеурочная деятельность, так и уроки на воздухе.
С&Г Педагог вашего лицея – какой он?
Т.С. Талантливому ребёнку нужен талантливый
педагог. Учителя лицея не стоят на месте, они совершенствуют свои профессиональные качества
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через постоянное обучение, повышение квалификации. Они не боятся быть непохожими на других, берут на себя ответственность, имеют высокую мотивацию, используют те
интеллектуальные инструменты, которые совершенны, быстро ориентируются в меняющихся обстоятельствах. Опытные педагоги – пример и наставники для молодых учителей. Они активно сотрудничают в Школе молодого педагога. Мы знаем, что у счастливого педагога будут счастливые дети, точно так же, как и у счастливых родителей будут
счастливые дети.
С&Г Татьяна Ивановна, назовите несколько качеств, которыми обладают выпускники
вашего лицея.
Т.С. Мы отпускаем в жизнь полноценного гражданина своей страны и мира. Хочу отметить
высокую активность родителей в грамотном воспитании детей, роль самого ребёнка, поэтому это наш совместный результат работы. Могу выделить такие качества, как красноречие – благодаря урокам философии и симпозиуму мы развиваем умение красиво и правильно говорить; а также ответственность, готовность к самообразованию, спокойствие, трудолюбие, коммуникабельность, упорство, толерантность, самостоятельность, открытость новому.
Они социально активны, конкурентноспособны, осознанно выбирают свою профессиональную траекторию и путь карьерного развития. Но самое жизненно важное качество – это человечность. Ведь в будущее мы должны донести именно это качество, чтобы оставаться добрыми, заботливыми, сопричастными. Это человечное поколение будет создавать, созидать
и жить в эпоху истинного планетарного гуманизма.
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В современном мире общеобразовательная школа выступает в роли того социального института, который
самым непосредственным образом отвечает за качество интеллектуального потенциала общества. В частной
школе «Кристалл» города Сызрани Самарской области созданы все условия для самовыражения и самоопределения каждого обучающегося, что способствует правильному выбору будущей профессии и развивает
стремление к непрерывному образованию в течение всей дальнейшей жизни. Об особенностях образовательной
деятельности в школе беседуем с директором Натальей Викторовной Кирюхиной.

путь к успеху
текст Юлия Леонтьева
фото Михаил Иванов, из архива школы

С&Г Наталья Викторовна, расскажите, как создавалась школа?
Наталья Кирюхина Школа «Кристалл» открылась
в 2002 году как социальный проект Группы Компаний «Криста». У истоков её создания стоял Владимир Фёдорович Симонов, президент ГК «Криста»,
депутат Самарской Губернской Думы, который продолжает поддерживать школу и по сей день. Для
удобства работников предприятий ГК «Криста»
школа сразу же начала функционировать в режиме полного дня. Дети у нас не только учатся, но и
выполняют домашнее задание, отдыхают, посещают кружки и секции. В 2007 году мы переехали в
новое здание, оснащённое всеми современными
средствами для обучения. Учредитель школы (ООО
«Криста», которое возглавляет Максим Владимирович Симонов) работает над развитием и совершенствованием материально-технической базы,
созданием комфортных и безопасных условий,
поддерживает все наши начинания.
С самого начала учеников было немного – 12 человек (первый класс), сейчас в «Кристалле» обучаются 159 школьников с 1 по 11 класс. Наши первые выпускники уже успешно окончили высшие учебные
заведения, работают, реализовываются в жизни,
мы ими гордимся.
С&Г В чём особенность образовательного процесса в вашей школе?
Н.К. Особенность нашей школы в индивидуальном
подходе к ребёнку, в выстраивании образовательной траектории для каждого ученика, что позволяет нам удовлетворять запросы родителей и детей. В
классах не более 16 человек, поэтому каждый ребёнок может раскрыть свои способности и таланты.

В соответствии с требованиями ФГОС в нашей школе осуществляется работа по индивидуальной проектной деятельности школьников. Выполнение проекта обязательно для каждого учащегося, начиная с 4 класса. Он выполняется в рамках нескольких предметов и позволяет ученику продемонстрировать достижения в самостоятельном изучении выбранной
темы. С лучшими проектами ребята выступают на городских мероприятиях, где демонстрируют высокий уровень их выполнения.
Одна из основных задач нашей школы – интеграция основного и дополнительного образования. Внеурочной деятельности и дополнительному образованию посвящена вторая половина дня, после того как дети пообедали и отдохнули. Внеурочная деятельность обязательна
в соответствии с требованиями ФГОС, и она у нас действительно не для галочки, ею охвачены все учащиеся школы. Занятия проводятся в различных кружках, секциях и клубах. В рамках военно-патриотического воспитания создан отряд юнармейцев «Орлята». Школа работает в тесном сотрудничестве с учебно-авиационной базой г.о. Сызрань.
С&Г Как осуществляется профильное обучение?
Н.К. По окончании 9 класса каждый ученик вместе с родителями старается определиться с
будущей профессией, выбрать предметы, нужные для поступления в ВУЗ. На основе этого
мы составляем индивидуальный план. Каждый предмет, необходимый ребёнку, преподаётся на профильном уровне. Кроме того, ученики посещают элективные курсы, которые также целенаправленно готовят к ЕГЭ. В рамках профориентационной деятельности мы тес-
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но сотрудничаем с Самарским государственным
техническим университетом. Наши дети посещают мероприятия университета, лектории по информатике, обществознанию, физике, занимаются дополнительно, показывают высокие результаты на олимпиадах.
С&Г Поделитесь достижениями ваших учеников.
Н.К. Обучающиеся школы – победители и призёры международных, всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад. Этому способствует реализация школьной программы «Одарённые дети» и работа научного общества учащихся.
Ежегодно наши ученики принимают участие в
Многопрофильной олимпиаде школьников «Аксиос». В этом году в олимпиаде приняли участие 11 школьников, и 6 из них получили грамоты и дипломы. Совсем недавно наши дети заняли 1 место среди частных школ на II Региональном Интеллектуально-спортивном конкурсе, 2 и
3 места на Областных Кирилло-Мефодиевских
чтениях, 2 и 3 места в Открытом региональном
конкурсе имени К.К.Грота.
Гордимся и нашими спортсменами: Михаил Симонов – вице-чемпион России по ралли-кроссу
и картингу, Виктория Малафеева – чемпионка
области по фигурному катанию. Многие ребята
подтверждают золотые значки ГТО.
В числе достижений хочется отметить результаты ЕГЭ и поступления выпускников в престижные вузы страны. Высокие результаты одиннадцатиклассники показывают по русскому
языку, английскому языку, литературе, обществознанию, истории, физике. Выпускники школы продолжают обучение в ВУЗах Самары, МГУ
имени М. В. Ломоносова, Российском университете дружбы народов, Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском
государственном университете, Саратовской
академии правосудия и других.
С&Г Существует мнение, что в частных школах работают особенные педагоги. Расскажите о вашем педагогическом коллективе.
Н.К. Конечно, все наши педагоги – профессионалы своего дела. Они активно принимают участие в семинарах, конференциях, конкурсах.
Среди учителей много награждённых разного
уровня. В 2017 г. Галина Юрьевна Тетёкина, учитель физики, второй раз победила в конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими учителями Самарской области, в 2019 году учитель
технологии Анастасия Сергеевна Микоян стала
лауреатом окружного и зонального этапов конкурса «Учитель года».
С&Г Школа «Кристалл» не раз становилась
площадкой для проведения масштабных образовательных мероприятий, реализации
проектов инновационной деятельности...
Н.К. Да, на базе нашей школы проводятся различные семинары для педагогов, причём не
только окружные, но и областные.
Высокая квалификация педагогов и материальнотехнические условия позволили нашему педаго-

гическому коллективу ещё в 2012 году досрочно включиться в реализацию ФГОС на
уровне основного общего образования. Наши учителя имеют хороший опыт, чтобы делиться своими наработками, ведь уроки по ФГОС должны быть особенными.
Уже 2 года мы являемся пилотной площадкой Самарского института повышения квалификации с целью разработки и реализации инновационных форм воспитательной
работы. Как показывает статистика, знания в этой сфере у молодёжи (да и у взрослых
людей) достаточно низкие. А быть политически культурным очень важно. Подрастающее поколение – это наше будущее, поэтому юные граждане России должны быть образованными во всех сферах жизни.
Так появилась программа для старшеклассников «Азбука юного избирателя». Школьники в течение нескольких дней июня посещают мастер-классы на геополитические
темы от лучших педагогов города, депутатов, знакомятся с ораторским искусством.
С&Г Какова главная особенность школы «Кристалл»?
Н.К. Главная особенность школы – в умении осуществлять образовательную деятельность
в доброжелательной, эмоционально комфортной для детей обстановке. Для школы полного дня это очень важно. Нам всегда хотелось создать школу, которая бы имела свою душу,
стала и для педагогов, и для учеников вторым домом. Я считаю, у нас это получилось. Все
мы – педагоги, дети и родители – сплочённый коллектив единомышленников. В такой обстановке наши ученики не только получают знания, но и растут успешными, интеллектуальными, культурными людьми, достойными гражданами нашей великой страны!
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Дворец творчества детей и молодёжи городского округа Сызрань –
уникальное учреждение дополнительного образования, которое совмещает несколько десятков объединений и секций различных направлений:
художественного, естественно-научного, спортивного, технического,
туристско-краеведческого, социально-педагогического, декоративноприкладного.

Творить, дружить
и побеждать
текст Юлия Леонтьева

У

же более 80 лет здесь учат
творить, созидать, дружить и побеждать. «Настоящей жизнью, полной
ярких событий мы объединяем 8 тысяч ребят и более 100 талантливых наставников, которые работают здесь по
призванию, – говорит Павел Александрович
Фролов, руководитель Дворца творчества. –
Мы поддерживаем самые смелые идеи наших
педагогов, поэтому постоянно растём и предлагаем юным жителям Сызрани совершенно
новые виды деятельности.
Инновационные программы активно реализуются в социально-педагогическом отделе Дворца. В копилке этого года – победы в
этапе Кубка мира «Эльбрус 2019», во Всероссийском и областном конкурсах программы
«Ученическое самоуправление», юных фотолюбителей «Юность России», юных кинематографистов «Десятая Муза», в областном
Марафоне «Молодёжь. Инициатива. Успех».
Динамично развивается Российское движение школьников и робототехника.
Не так давно у нас открылось единственное в городе детское медиа-объединение
«DaВинчи». Работать с фото, видео и анимацией учатся подростки от 11 до 18 лет. Ребята снимают огромное количество значимых городских мероприятий. Вообще без
участия наших коллективов не обходится ни
один городской праздник. Наши юные воспитанники и их педагоги получили признание на международном уровне – в каждом
направлении множество победителей и лауреатов, рассказывать о которых можно бесконечно!»
Для двух коллективов Дворца творчества
детей и молодёжи 2019 год стал юбилейным. 25-летие отметили Сызранский театр
моды «Золотая рыбка» и социальный молодёжный театр «ФРЕШ».

Вот и в юбилейном году коллектив театра уже успел завоевать награды на Международном конкурсе «Арт-Авеню», который
проходил в Набережных Челнах. Театр моды
представил на суд жюри пять коллекций, четыре из которых получили призовые места. Коллекция «Вокруг света» заняла первое место в номинации «Молодые модельеры». Мужская коллекция «Доспехи Альтаира», детская коллекция «Похрустим» взяли
вторые места в номинации «Театр и мода».
А стилизованная под байкерскую тематику
коллекция «Хрупкая сталь» удостоилась серебряной награды в номинации «Лучшее
шоу-представление».
У талантливого коллектива множество
новых идей, а каждый конкурс – стимул для
того, чтобы профессионально расти дальше.
Мы уверены, что впереди у этого коллектива ещё много побед!

ВПО «Щит»

«Под управлением любви...»
Мир моды и творчества
Особенность коллектива «Золотая рыбка» в том, что девушки и юноши не только демонстрируют коллекции одежды на сцене, а, прежде всего, сами их создают. «Наш театр моды появился в
1994 году. Его основательница Вера Карповна Делёва – одна из лучших швей в Сызрани, – рассказывает Галина Елистратова, художественный руководитель театра моды. С самого начала это был
кружок кройки и шитья. Затем захотелось показывать одежду на сцене. До 1996 года коллектив работал без названия. В 1996 году в Сызрань приехал Валентин Юдашкин со своим шоу, и наш коллектив представил ему костюмированный спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина «Золотая
рыбка». Известный кутерье высоко оценил самобытность юных модельеров и предложил назвать
коллектив в честь нашего первого костюмированного спектакля – «Золотая рыбка».
С тех пор театр моды представил множество красочных, завораживающих шоу. Безусловно, за
каждым показом – большой труд и основательная подготовка.
«Сначала мы разрабатываем коллекцию, рисуем эскизы, – поясняет Галина Елистратова, – обучаем воспитанников технике шитья. Многие начинают с азов. Дети, вникая в идею образа, воплощают его на сцене, используя навыки дефиле. Каждый показ мы стараемся превратить в маленький спектакль, сделать его запоминающимся для зрителей. Кроме того, коллектив занимается благотворительностью, передавая детские изделия, сшитые своими руками в «Дом малютки». Театр
моды «Золотая рыбка» – обладатель звания «Образцовый детский коллектив», неоднократный
победитель конкурсов различного уровня.
Образцовый детский коллектив
«Золотая рыбка»

Так юные актёры назвали праздник в честь 25-летия социального молодёжного театра «ФРЕШ»,
ведь безграничная любовь к детям, искусству и своему делу – главные принципы в работе необыкновенно чуткого человека и творческого педагога Маргариты Георгиевны Клабуковой, бессменного руководителя и режиссёра коллектива.
Во всех авторских спектаклях СМТ «ФРЕШ» всегда есть глубокий, поучительный смысл, трогающий до глубины души.
На протяжении 16 лет фрешевцы представляют социальный проект, основной частью которого
является авторский спектакль «Шаг», написанный и поставленный режиссёром. «Дело в том, что
мы не просто играем спектакли, мы стараемся быть неравнодушными, искренне хотим помочь
людям. Поверьте, никакие лекции не заменят живого общения с юными актёрами», – поясняет
Маргарита Георгиевна. В спектакле затрагивается проблема наркозависимости молодёжи. «Шаг»
адресован тем, кто непосредственно столкнулся с этой бедой».
Вот уже несколько лет спектакль «Шаг» неизменно остаётся в репертуаре театра, меняясь и дополняясь благодаря новым актёрам, новым реальным историям и жизненным ситуациям.
За эту работу в 2017 году театральный коллектив «Фреш» получил особую награду – Почётный
Знак «Горячее сердце» и соответствующий диплом, подписанный учредителем этой всероссийской инициативы Светланой Медведевой. Коллектив занесён в Почётную Книгу России.
Одна из основных тем спектаклей – военная. Золотым Дипломом Международного фестиваля
«Роза ветров» отмечен спектакль «Живите и помните», а постановка «Поезд вне расписания» неоднократно становилась лауреатом окружных и областных конкурсов. Только в этом году её посмотрело более 2 тысяч человек.
Молодёжный театр «ФРЕШ»
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Никого не оставляют равнодушными театрализованные Уроки мужества, ставшие визитной карточкой Дворца творчества в целом.
Воспитанники театра – организаторы и
участники традиционного городского мероприятия «Вахта Памяти», посвящённого Дню
Победы.
В день 25-летнего юбилея, 16 апреля 2019
года, Председатель правления ВОВ «Боевое
братство» вручил коллективу «ФРЕШ» Кубок
и Благодарность «За высокое творческое мастерство, гражданственность и патриотизм».
По словам самих ребят, занятия в театре
для них – это не только возможность научиться актёрскому мастерству, но и настоящая
школа жизни.

Военно-патриотический
отдел «Щит»
Военно-патриотическому отделу «Щит» в
сентябре этого года исполняется 20 лет. За два
десятилетия путёвку в жизнь получили 2 тысячи курсантов, ориентированных на выбор военных профессий и службу в армии. Обучение
в коллективе проводится под руководством
опытных военных педагогов по 7 направлениям: Авиация, Юный инспектор движения,
Пожарный-спасатель, Музей «Необъявленной
войны», Транспортная полиция, Школа выживания и Кадеты. «Щит» в рейтинге военнопатриотических клубов Самарской области
регулярно входит в число призёров.
Более 400 воспитанников «Щита» награждены Памятными Знаками участников Парадов Победы и Парада Памяти, а командирам
отделений присвоены звания сержантов.
За большую воспитательную работу «Щит»
награждён Почётным Знаком Российской
Федерации.
Невозможно переоценить вклад Дворца
творчества г.о. Сызрань в духовную, творческую, интеллектуальную жизнь города, в формирование нового гражданина нашей страны.
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В 2019 году отмечает 30-летний юбилей самарская школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов, носящая имя Героя Советского
Союза В.П. Михалёва. Вставшая на твёрдые рельсы новых государственных образовательных стандартов, школа не утратила традиций новаторства, заложенных в первые годы существования, и сегодня демострирует преимущества комплексного инновационного подхода к развитию
здоровой, одарённой и успешной личности.

Школа № 148 –
здоровье, знания,
успех
текст Алексей Сергушкин
фото Ольга Иванова

просвещения РФ. Она побывала, в частности, в компьютерном классе с новым оборудованием,
интерактивными досками и скоростным интернетом. Именно в стенах 148-й школы на встрече
с педагогами прозвучали её известные слова, что «спорт, шахматы и музыка – это три кита, на
которых основывается воспитание гармоничной личности».
Геннадий Чернышов убеждён, что основу гармоничной личности необходимо закладывать
с раннего возраста. Начальным звеном школы руководит заместитель директора по УВР Мария Николаевна Волкова. Многие из 616 младших школьников занимаются в группах продлённого дня, одна из которых называется Группа развивающего обучающего досуга «Все вместе»,
где как раз и находят более широкое применение элементы систем развивающего обучения.
Здесь дети не только делают уроки, но и проводят интересные эксперименты, исследования.
Группа чрезвычайно востребована.
«Мы постоянно разъясняем родителям, как важно с первых школьных лет привить детям
тягу к чтению, учению, познанию, ведь именно начальная школа даёт ту базу, которая в старшей школе позволит успешно обходиться без помощи репетиторов, – говорит директор. – В
то же время мы понимаем, что в юные годы закладывается и здоровье человека, физическое и психологическое. Поэтому наша школа одной из первых была переведена на пятидневку, причём обучение ведётся в одну смену. Много внимания уделяется физической культуре и спорту».
Конечно, показателем качества работы школы являются показатели успеваемости её учащихся, которые, кстати, значительно выше средних по городу. Но не менее важна в успехе школы созданная атмосфера взаимопонимания и сотрудничества с родителями, которые принимают активное участие в жизни школы, вместе с детьми и педагогами организуют мероприятия экологической, спортивной, патриотической направленности, увлекательные и познавательные поездки.
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Заместитель
по учебно-воспитательной
работе М.Н. Волкова

В поисках совершенства
В 1993 году школа № 148 и детский сад № 108
были объединены в Учебно-воспитательный комплекс «Эксперимент». И хотя это преобразование
так и не было официально утверждено, комплекс
несколько лет был инновационной площадкой по
внедрению новых образовательных методик, способствующих формированию самостоятельного
мышления и развитию одарённости у детей.
Как считает директор школы № 148, кандидат педагогических наук Геннадий Григорьевич Чернышов, именно тогда в школе зародился
дух новаторства, сопровождающий её до сих пор.
«Новизна в значительной степени проявилась в
углублении, профильности обучения по основным образовательным циклам, – отмечает директор. – Сегодня примерно к тому же мы пришли через создание образовательной траектории
каждого учащегося. Школа движется в верном направлении, а накопленный опыт позволяет педагогам гармонично использовать элементы систем
развивающего обучения, не выходя за рамки госстандартов».
В настоящее время в школе со 2-го класса начинается углубленное изучение ряда дисциплин, в
том числе иностранных языков – английского и немецкого. Передовые методики и международная
сертификация знаний языков позволяют ориентироваться на свободную коммуникацию и дальнейшее обучение, например, в университетах Германии без сдачи языкового экзамена. После 9-го
класса учащиеся школы выбирают один из трёх
профильных циклов: физико-математический,
социально-экономический (история и обществознание), естественнонаучный (география, иностранный язык, биология). При этом школа, используя научный подход, профориентационную
работу психологов, вместе с родителями плавно
подводит ребёнка к выбору правильного вектора
развития.
«В профориентационной работе мы сотрудничаем со многими ведущими вузами региона,
такими как СГЭУ, СамГТУ, МИР, Самарский уни-

Учителя физкультуры
В.В. Винцук и И.С. Овинова

верситет, – рассказывает Геннадий Григорьевич. – Ищем и используем новые модели взаимодействия с преподавателями вузов. Например, такие, как программа развития одарённости
«Взлёт». Одна из учениц нашей школы недавно вошла в число победителей этой программы».

Аура одарённости
Сегодня МБОУ «Школа №148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Михалёва В.П.» г.о. Самара – одно самых востребованных учебных заведений города. При лицензионной норме в 880 учащихся здесь обучаются почти полторы тысячи
ребят. И дело не только в том, что школа расположена в густонаселённом районе Самары, но
и в качестве обучения, в тех возможностях, которые она открывает для развития одарённости.
«Таланты наших детей мы развиваем всеми возможными средствами, – говорит директор.
– На это направлены и внеурочная деятельность, и дополнительное образование. Множество
спортивных секций ведут занятия с утра и до позднего вечера. Ребята находят себя в различных видах творчества: ансамбль ложкарей, гитара, разнообразные танцы, вокал, театр, изостудия – всего не перечислишь. Очень популярны языковые занятия. На развитие интеллектуальной одарённости направлены предметные олимпиады, и в последние годы несколько учеников школы становились победителями и призёрами всероссийских олимпиад».
Условия, созданные в школе для развития одарённости, отметила во время рабочего визита в Самару Ольга Юрьевна Васильева – тогда министр образования и науки, а ныне – министр

Профессионалы и энтузиасты
Педагогический коллектив школы бережно хранит и развивает свои традиции под руководством опытного директора. Любопытно, что для Геннадия Чернышова 2019 год – юбилейный
втройне. Кроме 30-летия школы, он будет отмечать собственное 60-летие, а также 10-летие руководства 148-й школой. Имея за плечами 35 лет педагогического стажа, большой опыт руководящей работы в различных образовательных структурах, кандидатскую диссертацию на стыке психологии и педагогики, Геннадий Григорьевич считает себя человеком демократичным, и
к этому стилю своего руководства он приучил и коллектив.
«На своём первом педсовете в качестве директора я сразу сказал, что не работаю со страхом, а работаю с сознанием, – вспоминает Геннадий Чернышов. – Авторитаризм – не мой
стиль, и команду единомышленников на страхе создать нельзя. Для педагога важны позитивный настрой и желание работать, потому что это сказывается на детях. Примерно два года понадобилось, чтобы коллектив перестроился, учителя стали улыбаться, получать удовлетворение от работы».
Позитивный настрой коллектива помогает школе № 148 успешно решать непростые вопросы содержания и развития материально-технической базы и обеспечения учебного процесса.
Опыт старших педагогов обогащается инициативами молодёжи, которая имеет хорошие стимулы, в том числе материальные, для повышения квалификации. А практика наставничества
обеспечивает преемственность поколений.

Своими надёжными помощниками Геннадий
Григорьевич называет Марину Владимировну Исламову, Светлану Анатольевну Дегтярёву, Светлану Валентиновну Елагину и других заместителей
по учебно-воспитательной работе. В канун юбилея
особая дань уважения – заслуженным педагогам,
отдавшим школе многие годы, таким как И.В. Кудрявцева, В.В. Винцук, И.С. Овинова, Е.Н. Усскелло,
Н.В. Вышегородцева, А.К. Симдянкина, Е.С. Карабанова, О.В. Клынина, О.Ю. Мелешко. Некоторые
из них работают в школе со дня основания.
Как сказал учитель физкультуры, заслуженный
учитель РФ Вадим Владимирович Винцук, «пусть
реальность и скорректировала наши мечты относительно развития школы, лучшие наши методики и наработки себя оправдывают, и их берут на
вооружение многие учебные заведения. Несмотря
на все трудности, школа движется вперёд, и этого
стремления к совершенству у нас не отнять».
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В рамках реализации национального проекта «Образование» каждое образовательное
учреждение Самарской области разрабатывает программу и строит свою работу, совершенствуя не только процесс обучения,
но и воспитания подрастающего поколения.
О работе по реализации нацпроекта одной
из крупнейших школ Кинель-Черкасского
района ГБОУ СОШ №2 рассказал директор
Ольга Евгеньевна Иванова.

Современная
школа

В

ыполняя поставленные перед школой задачи, мы работаем на достижение образовательных результатов. Так, для развития универсальных
учебных действий учащихся посредством проектно-задачной технологии обучения с 2015 года в нашей школе реализуется проект, благодаря которому школе был присвоен статус региональной инновационной площадки. Представив свой
успешный опыт на федеральный конкурсный отбор, мы
стали победителями и выиграли грант, на средства которого приобрели мультимедийное оборудование, благодаря чему на сегодняшний день им оснащены все учебные кабинеты.
С целью популяризации профессий инженерно-технического профиля в рамках внеурочной деятельности реализуются программы на основе образовательной робототехники. Наша школа вошла в число 45 школ области, на
базе которых 1 сентября этого года откроется центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».

У учеников нашей школы есть много возможностей для проявления своей
успешности в разных видах деятельности. Более 20 лет наша телестудия «Зеркало» дважды в месяц освещает новости школьной жизни. В 2019 году команда телестудии на региональном этапе Восемнадцатых Дельфийских игр России
заняла 2 место. Наши юнжуры приняли участие в российско-американском
проекте Фонда Евразия «Молодёжный телемост».
С 2000 года действует клуб «Гражданин», цель которого – формирование
гражданско-патриотического сознания детей. Участники клуба разработали и
реализовали много социально-значимых проектов. В этом году, заинтересовавшись трудностями пожилых людей в использовании современных гаджетов, ребята реализовали проект «IТ-тимуровцы», который вошёл в число лучших социальных разработок Самарской области. А проект «Молодёжная биржа труда» был представлен в Самарской Губернской Думе и удостоен диплома 2 степени.
Шахматный клуб «Белая ладья» молодой, но очень перспективный, сразу
заявил о себе среди любителей шахмат Отрадненского образовательного округа, пройдя отборочный турнир к Всероссийским сельским играм по шахматам.
Самое многочисленное и успешно работающее движение в нашей школе – это
волонтёрский отряд «Бумеранг добра». Он стал лучшим среди всех добровольческих объединений района по итогам рейтинга за 2018 год. Его девиз «Проснулся – сделай доброе дело!» Более 100 благотворительных акций стали доказательством неравнодушия ребят. Пока у отряда нет призовых мест, но лучшая награда – это благодарность людей.
Не остаётся без внимания и патриотическое воспитание. С 2014 года действует ВПК «Тигр», который объединил разновозрастной кадетский отряд и туристический клуб, а в этом году к ним присоединился Юнармейский отряд. В
2018 году «Тигр» стал единственной командой, которая прошла все 3 этапа девятидневных соревнований «Самарская волна». Наши кадеты – постоянные
участники акции «Перекличка постов».
Сложившаяся система воспитательной работы позволяет обеспечить успех
каждого ребёнка. Поэтому ежегодно наши дети становятся победителями конкурса на получение гранта главы Кинель-Черкасского района (в этом году из
пяти участников – 3 получили большой грант).
В школе созданы условия для реализации ключевых направлений проекта
«Учитель будущего»: действуют системы наставничества и сопровождения начинающих учителей. Это даёт свои результаты: в 2018году учитель математики
Виктория Фролова стала лауреатом областного конкурса «Молодой учитель»;
59% учителей имеют высшую и первую категории, 6 учителей школы – победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности, в том числе Ирина Горячкин – победитель этого года.
Обеспечивая непрерывное качественное образование, предоставляя детям
широкий спектр образовательных услуг, мы с уверенностью говорим, что наша
школа – «Школа открытых возможностей».

Экскурсии и квесты
для интеллектуалов,
творческие мастерклассы, кино и мультфильмы на большом экране, фотовыставки и вернисажи, захватывающие путешествия в
прошлое с гостем
из будущего – Роби
МИПСом, роботомэкскурсоводом, – всё
это лишь небольшая
часть летнего марафона Исторического
парка.
Любопытная музейная
статистика:
• свыше 2,5 тысяч человек посетили Исторический парк
в «Ночь музеев»
• 90 школьников одновременно приняли участие в квесте
«Музейный экстрим»
• 300 детей стали участниками
исторических мастер-классов на «ВолгаФесте – 2019»
• более 3 тысяч гостей встретил Исторический парк Самары на своей площадке на
«Интермузее» в столичном
«Манеже»
• около 200 тысяч человек посетили экспозиции со дня открытия музейного комплекса
в Самарской области

Не уходим на каникулы!
Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре
делает лето ярким, событийным, интересным!
Только здесь можно отправиться к звёздам, познакомившись с
мультимедийной выставкой «Взгляд из космоса» из орбитальной галереи Героя РФ Олега Кононенко. Наш космический проект получил распространение в Исторических парках всей страны. А во время полёта
на борту МКС находилась Историческая карта России.
«День в истории» – программа для семейного посещения, гости
сами составляют исторический маршрут: из экскурсии, мастер-класса,
кинопоказа и даже фотосессии!
«Летние истории» – по пятницам для юных гостей. Вместе с артистами самарских театров читаем рассказы о каникулах и приключениях, о нашем прошлом. И в творческой мастерской учимся народным
ремёслам.
Среди постоянных проектов – федеральная программа «Минутная
история» и «Минутная биография» – видеосюжеты о событиях и людях России. И уникальный проект «Блокада. Голоса»: экскурсию дополняют воспоминания свидетелей истории, жителей Ленинграда.
Особое внимание – адаптивным программам для особенных детей
и взрослых в рамках социального марафона «Я тоже знаю!». Напомним, Исторический парк стал региональной площадкой Всероссийского фестиваля «ЛюдиКакЛюди» в поддержку людей с аутизмом. А ко Дню
защиты детей в парке прошла церемония награждения лауреатов федеральной премии «Родительское спасибо», медалью и дипломом награждена директор Мультимедийного исторического парка «Россия –
Моя история» Мария Серкова.
По словам Марии Михайловны, «...всё в этой жизни движется и
утверждается любовью, и, проявляя любовь и выражая заботу ближнему, мы становимся сильнее, мудрее и наполняем этот мир красотой,
добром и созиданием!»
Благодаря успешной и слаженной работе профессиональной команды Исторический парк стал площадкой для множества культурнопросветительских, патриотических, социальных проектов, в том числе
при сотрудничестве с образовательными учреждениями города, Российским военно-историческим обществом, Государственным архивом
Самарской области, Областной Научной библиотекой, театральными учреждениями города, Домом дружбы народов Самарской области, Самарской Духовной семинарией, Центром социальных проектов,
Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов /ВОРДИ/.

Мария Серкова – заслуженный работник
культуры Самарской
области, член Союза кинематографистов
России, член гильдии
неигрового кино и телевидения, член общероссийской Ассоциации Исторических парков «Россия – Моя
история», президент Поволжского историкокультурного фонда – регионального оператора Исторического парка. За 25 лет работы
Фондом снято множество кинолент о выдающихся россиянах и наших земляках, реализованы десятки культурных проектов. Один
из самых масштабных – Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль
земли», показы фестивальных программ
проходят на площадках «Россия – Моя история» по всей стране.
Исторические парки созданы по инициативе Президента России Владимира Путина
при поддержке Патриаршего Совета по культуре РФ. Рабочая группа при Правительстве
Самарской области под руководством заместителя председателя Александра Фетисова
обеспечила создание и деятельность Исторического парка в ТК «ГудОк». Проект финансируется Министерством культуры Самарской области.

Исторический парк
«Россия – Моя история»:
ул. Красноармейская, 131
ТК «Гудок», 3 этаж
Тел. (846) 250-01-52, 250-01-32
Возрастные ограничения 6+
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Дворец культуры на площади
Кирова в Самаре, известный
также как ДК им. В.Я. Литвинова,
более полувека является символом Безымянки и одним из важнейших культурных центров города. Сохранив своё функциональное назначение, этот уникальный
объект сегодня готовится к большому капитальному ремонту.
Неповторимые архитектурностилистические особенности здания планируется сохранить и гармонично увязать с современными
технологическими стандартами
и требованиями безопасности.
В результате Дворец должен стать
полноценным первичным звеном
реализации новой государственной культурной политики и национального проекта «Культура».

Первичное звено
культурной политики
текст Алексей Сергушкин
фото Алексей Сергушкин, из архива ДК

Базис нацпроекта
Своим видением роли культурных центров
первичного уровня в условиях реализации
нацпроекта с нами поделился Валерий Николаевич Синцов – директор МАУ г.о. Самара
«Дворец творчества», в состав которого входят ДК на площади им. Кирова и ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе города.
Жители нашей страны с советских времен
помнят, что центром жизни любого населенного пункта был клуб, дом культуры, дворец
культуры. Соединяя в себе различные функции, такие учреждения являлись также центрами пропаганды, поэтому отказ от идеологии в постсоветское время привёл к утрате или
перепрофилированию многих ДК. Вместо них
в 90-е годы пространствами притяжения стали рынки, магазины, торговые центры.
Как рассказал Валерий Николаевич, с принятием основ государственной культурной политики в конце 2014 года был обозначен базис поддержки культуры как важнейшего инструмента развития российского общества и
государственности, а Указ Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204 («майский указ») объявил
стратегической национальной целью укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов РФ.

В этой связи, учитывая, что клубы, дома и дворцы культуры являются самыми массовыми
и доступными учреждениями культуры в стране, их культурно-досуговая деятельность должна рассматриваться не только как способ организации свободного времени, но и как инструмент реализации культурной политики. Валерий Николаевич считает, что именно эти учреждения, обеспечивающие как реализацию различных творческих способностей населения, так и
удовлетворение потребностей в сфере культуры, должны стать обязательным первичным уровнем осуществления государственной культурной политики. И это необходимо концептуально
закрепить на федеральном уровне.

Культурное многообразие
«Важно понимать, что любой ДК – это, прежде всего, многообразие культурной работы, – отмечает Валерий Синцов. – Здесь сочетаются многие области и направления искусства, различные его уровни – от народной самодеятельности до высокого профессионального искусства.
Двум главным принципам – доступности и массовости – соответствует и то, что дворцы культуры являются площадкой культурного обмена. Людям должны быть доступны лучшие образцы
музыкального и театрального искусства. Наши коллективы, например, много ездят по Самарской области, выступают в районных и городских домах культуры с творческими программами.
Даже самодеятельные коллективы успешно выступают как в России, так и за рубежом, например, в Германии. В свою очередь, к нам также приезжают известные исполнители. Например,
недавно в ДК на площади Кирова выступал Хор Сретенского монастыря. Мы стали крупной фестивальной площадкой – около половины всех фестивалей областной столицы, в том числе всероссийских и международных, проходят на базе наших дворцов культуры».
Сегодня в штате МАУ г.о.Самара «Дворец творчества» трудятся более ста человек – это, в первую очередь, руководители коллективов, специалисты двух ДК и артисты театра. Большинство из них – люди
увлечённые, посвятившие любимому делу всю жизнь. Некоторые коллективы, такие как «Академия танца», «Акварели» или «Искорки», существуют не один десяток лет. Валерий Николаевич убеждён, что стремиться к тому, чтобы на базе дворца культуры занимались только профессиональные коллективы, неправильно. «Профессионалы – это хорошо, но первичное звено в культуре должно привлекать как мож-

но больше простых граждан и членов их семей не
только в качестве зрителей и слушателей, но и в
качестве активных участников».
Именно поэтому учреждение проводит
множество мероприятий, направленных
на вовлечение в культурное поле широких
масс людей. Это всевозможные праздничные и тематические программы, мероприятия с участием ветеранов и пожилых людей, концерты национальных центров, детские представления, выставки и семинары,
мастер-классы, интерактивные мероприятия для семей с детьми любого возраста.
Уже обзавёлся собственным зрителем и помещением местный театр, который, как надеется Валерий Синцов, скоро обретёт самостоятельность. Работает детская цирковая студия, проводятся совместные мероприятия с другими учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования, а так же с некоммерческими организациями, например студией инклюзивного творчества.
«ДК на площади Кирова в народе называют главной сценой Безымянки, а Безымянка – это
почти две трети населения Самары, – говорит Валерий Николаевич. – Сегодня нам не хватает помещений для занятий – настолько плотно дворец занят коллективами. И учитывая то, что с момента ввода в эксплуатацию в 1961 году здание ни разу капитально не ремонтировалось, мы возлагаем большие надежды на предстоящее обновление».

Второе дыхание
О необходимости капитального ремонта дворца говорили давно, но лишь в 2012 году
вопрос сдвинулся с мертвой точки. Процесс запустил Дмитрий Игоревич Азаров, который в то время был главой городского округа Самара. «Тогда у ДК не было права хозяйственной деятельности, не было охранного обязательства, объект не был включён в реестр культурного наследия, – рассказывает директор. – В короткое время всё это было
оформлено, сделаны предпроектные работы, а в 2012 году у нас уже было техническое задание на проектирование. После этого начались мытарства с финансированием, которые
по понятным причинам продлились до 2018 года. Внебюджетных средств, которые мы зарабатываем, едва хватает на решение насущных вопросов текущей жизнедеятельности
учреждения. В этом смысле больше повезло «Нефтянику» – деньги на его ремонт выделила компания «Роснефть», а затем были выделены средства из городского и областного
бюджетов. Поэтому мы с большой радостью встретили принятое в феврале 2018 года решение о выделении бюджетных средств на разработку научно-проектной документации
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по объекту культурного наследия Дворец
культуры имени Кирова.
По словам директора, в конце июня
должны закончиться основные проектные
работы, и уже в этом году планируется осуществить ремонт крыши и замену окон,
и начать ремонт фасада. При этом своей основной задачей Валерий Николаевич
считает сохранение уникальных, неповторимых особенностей здания.
«Совершенно обоснованно дворец был
признан объектом культурного наследия.
Наша задача – соблюсти современные технологические требования, требования по
безопасности, максимально сохранив уникальные особенности дворца – входное
фойе с монументальной мраморной лестницей, витражами и мозаикой, уникальные
люстры, особую отделку большого зрительного зала, обеспечивающего великолепную
акустику. Хорошо уже то, что сохраняется
изначальный профиль здания. По большому счёту, необходима лишь корректировка
функционального предназначения отдельных помещений в соответствии с современными потребностями. Например, кинозал мы планируем превратить в полноценный театральный зал, центральный зал – в
концертный, а бывший лекционный зал – в
конференц-зал. Четвёртый зал будет иметь
спортивную направленность: бальные танцы, гимнастика, цирк и так далее».
Прилегающая к зданию территория
должна располагать к отдыху и творчеству,
поэтому не забыли и про внутренний дворик, который планируется благоустроить
и превратить в подобие летнего атриума,
уютного и прохладного.
«После завершения ремонта у нас должно открыться второе дыхание, – говорит
Валерий Николаевич. – Повысится посещаемость, появится много новых возможностей для эффективного удовлетворения современных запросов людей, их вовлечения
в культурную жизнь».
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Но эффективнее спецслужб – правильно! – пресс-секретарь Мурена Шептальская. Она точно знает, как использовать
любую проблему во благо своему начальнику. И вот в скромной квартире Стороженко появляется лично президент Валентина
Валентиновна со своей свитой, благодарит офицера за то, что тот геройски сберёг
стратегический арсенал от посягательств
врагов России, вручает ему набор рыбака
в аналогичном чемоданчике и награждает
всех присутствующих (кроме журналиста
Правдоматкина, ибо он не из кремлёвского пула) медалью «За споспешествование».
К медалям прилагается пакет льгот, например, бесплатный проезд в один конец.
А далее монолог президента в стихах,
написанный в традициях пушкинского Годунова. Этот монолог был вырезан изо всех
предыдущих постановок «Чемоданчика», а
здесь прозвучал философски и грозно, как
и звучат обычно речи настоящего государя.
Всех охватил порыв патриотизма, и только
тараканы продолжили бегать вокруг, как ни
в чём не бывало.

СПЕКТАКЛЬ В ПОСТАНОВКЕ ПАВЛА КАРТАШЁВА СОСТОЯЛСЯ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ,
ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ И УЖЕ УЗНАВАЕМЫЙ РЕЖИССЁРСКИЙ
СТИЛЬ, И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ АВТОРСКОГО ТЕКСТА

«НАСТОЯЩАЯ ДРАМАТУРГИЯ
ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ
НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ»
текст Ольга Кувичка

Cамарский художественный театр представил 3 апреля очередную премьеру – спектакль
«Чемоданчик» по одноименной пьесе Юрия Полякова в постановке московского режиссёра,
художественного руководителя театра Павла Карташёва.

А

втор назвал «Чемоданчик» апокалиптической
комедией, но даже невооружённым взглядом здесь
можно обнаружить целый комплекс жанров – и
комедию положений, и
комедию нравов, и мелодраму, и острую политическую сатиру. Пьеса очень современна,
хотя и написана в традициях русского театра,
её герои говорят на понятном языке, сюжет
лихо закручен, а качественный юмор превращает два часа просмотра в праздник настоящего искусства. И ещё. Здесь президент страны – женщина!

О тараканах и любви к Отечеству
Действие комедии Юрия Полякова «Чемоданчик» разворачивается в малогабаритной квартире обычной столичной многоэтажки. Первое, что мы видим, когда погас в зале свет, – женщина в
бигуди и домашнем халате и подросток, мать и сын, ведущие свои обычные разговоры, каждый
о своём. И в этой незамысловатой болтовне сразу угадывается острая актуальность пьесы, в которой обозначены буквально все реалии сегодняшнего дня от политики до пресловутого квартирного вопроса. Здесь и оговорки в телевизоре «подавленное… подавляющее большинство», и фразы вроде «выборы – как замужество: выходишь за одного, а живёшь с другим» и «денег нет, но вы
держитесь», и школьный предмет «Основы сексуальной толерантности», и рассуждения о чистоте языка – «матерятся в трамвае из хулиганских побуждений, а в театре – из художественных»…
Сюжет пьесы закручен вокруг вопиющего события – похищен «ядерный чемоданчик». Похититель – офицер охраны президента Стороженко, почему-то капитан 3-его ранга, – принёс
свой трофей домой, а там совсем другие проблемы. Сын набедокурил в школе, у жены любовник, а в маленькой квартирке прочно обосновались тараканы. Но пропажа уже обнаружена, и
работу начали спецслужбы. Стороженко, забаррикадировавшись, начинает предъявлять свои
требования, придумывая их на ходу.

Травить тараканов, кстати, пришёл несостоявшийся любовник, бывший режиссёр Эдик
Суперштейн, утверждающий, что новейший тараканий яд передаётся половым путем, и насекомые умирают от любви. На что президент торжественно парирует: «Половым путём
надо передавать любовь к Отечеству!»
Спектакль в постановке Павла Карташёва состоялся как самостоятельное художественное произведение, продемонстрировав и уже узнаваемый режиссёрский стиль, и сильные
стороны авторского текста – мастерски выстроенный сюжет, детально прописанные образы, интересные диалоги и фирменный поляковский юмор. Обращает на себя внимание использование видеоарта (Владимир Юсупов), который весьма атмосферно и органично вписался в художественное пространство спектакля.

Юрий Поляков – известный российский писатель,
драматург, сценарист, публицист, общественный деятель. Автор книг «Демгородок», «Апофегей», «Козлёнок в молоке», «Небо падших», «Грибной царь». По произведениям Юрия
Полякова сняты фильмы «Работа над ошибками» (1987), «ЧП районного масштаба» (1988),
«Сто дней до приказа» (1990), «Игра на вылет»
(2000), «Парижская любовь Кости Гуманкова»
(2004), «Небо падших» (2011) и сериалы «Левая
грудь Афродиты» (2001), «Замыслил я побег…»
(2003), «Козлёнок в молоке» (2003), «Апофегей»
(2013), «Грибной царь» (2014). Член Союза писателей с 1981 года. Член Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству и Общественной палаты,
член попечительского совета Патриаршей литературной премии, член президиума Общества русской словесности. Почётный профессор МГОУ.
Лауреат премий Ленинского комсомола, Правительства РФ и Москвы в области литературы и искусства, обладатель Большой Золотой Бунинской
медали. Кавалер ордена Дружбы, ордена Почёта,
ордена За заслуги перед Отечеством 4-й степени.
Спектакли по произведениям Полякова идут не
только в России, но и за рубежом.
Павел Карташёв – художественный руководитель
Самарского художественного театра, российский театральный режиссёр, сценарист, поэт, общественный
деятель, блогер. Член
Национальной ассоциации драматургов, соорганизатор и член жюри международного конкурса
современной драматургии «Время драмы», член
Экспертной комиссии Общественного совета
Минкультуры России по вопросам театра.
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В 2012 году группа инициативных родителей и их детей-инвалидов из села Кротовка и посёлка Подгор-ный
решила объединиться в клуб для совместного общения, творчества и развития. Так при Кротовском отделении
социальной реабилитации «Феникс» появился клуб «Радуга».

Целебная сила искусства

Р

уководителем клуба стала
Людмила Юрьевна Шакурова, педагог по образованию и мама ребёнкаинвалида. Ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями, а
также их мамы проводили регулярные встречи: пели, играли, делали
поделки, устраивали праздники, соревнования и конкурсы. На одной из таких встреч появилась идея подготовить с ребятами какойнибудь творческий номер. Но так как из-за
сложностей и ограничений по состоянию
здоровья никто из занимавшихся в то время
не мог ни петь, ни танцевать, ни читать стихи,
то решили поставить небольшой кукольный
спектакль. Договорились дать ребятам роли
в соответствии с их возможностями. Кто получше говорит и запоминает, тому и роль побольше, а за тех, кто вообще сам не мог говорить, говорила мама. В качестве ширмы использовали старый стенд: обтянули его тканью, украсили иллюстрациями. С каждого по

Нельзя не отметить и хорошую работу
артистов, профессиональный уровень которых за последние два театральных сезона заметно вырос. Убедительные и запоминающиеся образы создали Виталий Тимошкин (Стороженко) и Людмила Кряченкова (его жена Соня). Отлично справился со своей комичной ролью Дмитрий Давыдов (Эдик Суперштейн). Хороша была и
Алла Набокова (президент Валентина Валентиновна), чей удивительный талант заиграл новыми гранями под творческим руководством московского режиссёра.

О настоящей
драматургии
После премьеры состоялась творческая встреча зрителей с автором пьесы
Юрием Поляковым. Драматург начал её с
того, что поблагодарил Самарский художественный театр за внимание к его творчеству, и рассказал, что пьеса «Чемоданчик» была поставлена не впервые. Так,
уже несколько лет она с успехом идёт на
сцене Театра Сатиры в Москве (постановка А. Ширвиндта). О спектакле, премьера
которого состоялась в Самаре, Юрий Михайлович отозвался положительно: «Спектакль, который я видел сегодня, мне очень
понравился. Это тот случай, когда режиссёр ищет своё не за счёт автора. Мы живём несколько десятилетий в эпоху режис-

«НАСТОЯЩАЯ ДРАМАТУРГИЯ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ, – УБЕЖДЁН ЮРИЙ ПОЛЯКОВ. – ИМЕННО С ЭТИМ Я
СВЯЗЫВАЮ БУДУЩЕЕ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ, С ВОЗРОЖДЕНИЕМ ТРАДИЦИОННОЙ ПЬЕСЫ»
сёрского театра, даже режиссёрского произвола, но работа, которую сделал Карташёв,
сделана с уважением к автору».
Говоря о режиссёрском произволе, Поляков имеет в виду так называемую «новую драму»,
которая признаёт главенство режиссёра, а не автора, как было в классическом русском театре, и ставится по большей части на небольших сценах и экспериментальных площадках. «Настоящая драматургия должна выходить на большую сцену, – убеждён автор. – Именно с этим
я связываю будущее русской драматургии, с возрождением традиционной пьесы».
Такого же мнения придерживается и режиссер Павел Карташёв: «Поставить авангардный
спектакль намного легче, мы делали это на первом курсе, и сейчас я справлюсь с этим за
час. Гораздо труднее вытащить энергию автора. «Чемоданчик» оказался орешком непростым.
Было желание кое-что сократить и сделать попроще. Но чтобы не уронить смысл и юмор, надо
было следовать за автором».
Юрий Михайлович заметил, что ему интересно будет посмотреть спектакль через пару лет:
«Со временем роли отыгрываются, появляются обертона, артисты начинают ловить кайф», –
уверен драматург.
Зрители отметили острый сатирический характер пьесы и задали вопрос о том, не подвергался ли автор гонениям. «Во-первых, вы слишком хорошо думаете о нашей власти – она мало
читает и ходит в театр, – улыбнулся Поляков. – А во-вторых, у этих людей есть чувство юмора
и они всё понимают. Поэтому с гонениями не сталкивался. Но то, что писательское слово сейчас не ценят, – это факт».
Сразу же последовал вопрос об эмиграции, в которой пытались найти признание многие
известные литераторы. «Всё, что не нравится, с чем ты не согласен, надо говорить здесь, – уверенно ответил Юрий Михайлович. – Эмиграция – это всегда убыток для писателя».
Поинтересовались зрители и мнением драматурга о Самарском художественном театре. «Надеюсь, что у театра всё будет хорошо, и это симпатичное здание за ним закрепят», – сказал Поляков. Это оптимистичное пожелание было поддержано уверенными аплодисментами.

текст Алевтина Магера

словечку и – получилась сказка! Это очень понравилось и ребятам, и мамам. В результате появился кукольный театр, и в течение последующих трёх лет ребята вместе с мамами поставили
несколько сказок.
В 2015 году Людмила Юрьевна познакомилась с Валентиной Фёдоровной Клыковой – руководителем Отрадненской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Идея занятий с детьми-инвалидами кукольным театром так понравилась Валентине Фёдоровне, что она
предложила организовать кружок, который бы объединял ребят из Кротовки и Отрадного. Проект
Валентины Фёдоровны выиграл грант, что позволило закупить много кукол, ширму, материалы
для изготовления декораций. Кротовские ребята вступили в Отрадненскую организацию Всероссийского Общества Инвалидов, и тогда же кукольный театр получил своё название – «Буратино».
За семь лет существования коллектив менялся, кто-то уходил, приходили новые ребята и не
только с инвалидностью. Так самодеятельный кукольный театр «Буратино» стал инклюзивным.
Сегодня у театрального сообщества уже есть свой опыт выступлений на различных фестивалях
и конкурсах. Ребята принимали участие в зональном фестивале «Мы вместе!» в селе Богатое, в фестивале «Творчество без границ» в городе Отрадном, регулярно выступают на мероприятиях, организованных областной организацией Всеросийского общества инвалидов города Самара, дважды
принимали участие в областном фестивале-конкурсе «Вместе со звёздами». Маленькие артисты
с удовольствием показывают сказки в детском саду Кротовки, в реабилитационном центре «Солнечный» посёлка Подгорный, выступают на мероприятиях для детей-инвалидов в Кротовке и Отрадном. Рядом с ребятами по-прежнему их мамы, но теперь юные артисты исполняют свои роли
самостоятельно, а мамы помогают в качестве режиссёров, звукооператоров, делают своими руками декорации и кукол. Из самодеятельных занятий вырос коллектив детей и родителей, объединённых общим увлечением. Благодаря творчеству ребята приобретают не только навыки общения
и взаимодействия, но и бесценный опыт ответственного отношения к общему делу.

66 l фестиваль

Чистый Репин

фото Сергей Баранов

29 и 30 июня в историко-музейном комплексе села Ширяево
с участием художников, экологов, урбанистов, архитекторов
и волонтёров прошёл эко-арт-фестиваль «Чистый Репин».

Ц

ель фестиваля – рассказать об осознанном потреблении и экологической культуре силами искусства. Фестиваль «Чистый Репин» прошёл на правом берегу Волги в широкой долине у Жигулёвских гор, где находится филиал Самарского областного художественного музея – историко-музейный комплекс села Ширяево.
Именно в этих прекрасных местах жил и творил художник Илья
Ефимович Репин, вдохновляясь красотой края и людьми. Здесь он собирал материал для самой известной своей картины – «Бурлаки на Волге».
В рамках фестиваля были проведены: круглый стол на тему экологической ситуации в Ширяево; творческие мастер-классы с использованием вторичного сырья; лекции о грамотном потреблении и о роли искусства в экологии; демонстрация «мусорных» стартапов (примеров удачного бизнеса в сфере переработки вторичного сырья).
На всей территории фестиваля под открытым небом были расположены артобъекты, привлекающие внимание к экологическим проблемам.
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Финалист телевизионного проекта «Синяя Птица», обладатель
Гран-при Пятого международного конкурса вокалистов Елены
Образцовой, стипендиат премии
Президента для талантливой молодёжи, лауреат премии губернатора Самарской области,
лауреат крупных международных конкурсов, среди которых:
Романсиада (Москва), конкурс
имени Шаляпина (Москва), конкурс имени Штоколова (СанктПетербург), «SFORZANDO»
(Казань); лауреат в номинации
«Композиция» в международных конкурсах имени Кабалевского (Самара), имени Прокофьева (Москва), имени Гаврилина (Санкт-Петербург). Перечислять достижения молодого
самарского вокалиста и композитора, имя которого внесено в
Золотую книгу «Имена молодых
дарований в сфере искусств
Самарской области», можно
очень долго. Сегодня гость нашей
редакции – Валерий Макаров.

Творчество –
энергия для жизни
текст Юлия Леонтьева

С&Г Валерий, несмотря на столь молодой возраст, вы уже добились значительных успехов,
выступаете на самых престижных сценах страны, расскажите, как всё начиналось.
Валерий Макаров С самых ранних лет мне нравился театр, музыка. Когда мне было 6 лет, мама
привела меня в театральную студию при театре
«СамАрт», которой руководила режиссёр Оксана Карташова, она и стала моим первым театральным педагогом, я безмерно ей благода-

рен. В «СамАрте» я впервые участвовал в спектакле «Василий Тёркин», исполнял роль
маленького Тёркина и пел песню «Не для тебя!». Именно пение привлекало меня как
средство самовыражения в театре. Ведь каждая песня – это мини-спектакль. С 10 лет
я серьёзно начал заниматься вокалом в Самарском музыкальном училище имени Шаталова с педагогом Натальей Афанасьевой. На спектаклях в «СамАрте» меня заметила режиссёр Самарского театра оперы и балета Евгения Тенякова и пригласила на роль
Малыша в мюзикле «Карлсон, который живёт на крыше». Далее последовали другие
спектакли: я исполнял сольные партии в операх «Волшебная флейта» Моцарта, «Борис
Годунов» Мусоргского, «Тоска» Пуччини, «Ай да Балда!» Кравченко. Так началась моя
творческая жизнь.

Сейчас я учусь в Академическом музыкальном
училище при Московской государственной консерватории имени П.А. Чайковского. Выступаю
в основном в концертных залах Москвы, СанктПетербурга, Самары: в Московском музыкальном
театре «Геликон-Опера», в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, в Концертном зале имени П.И.Чайковского, в
Московском концертном зале «Зарядье», в СанктПетербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Самарской государственной филармонии и
других. Недавно вернулся из Мариинского театра,
где участвовал в музыкальном фестивале «Приношение Елене Образцовой», посвящённом 80-летию певицы.
С&Г Валерий, вы рано начали принимать участие в различных конкурсах, среди первых,
наиболее значимый – Международный конкурс вокалистов Елены Образцовой, на котором вы стали обладателем Гран-при…
В.М. Да, это очень престижный конкурс с международным жюри, среди которого представители вокального искусства из России, Италии, Германии, Австрии. Тот конкурс, в 2014 году, стал последним, когда Елена Васильевна была жива. Я
успел принять в нём участие и получил Гран-при.
Было много талантливых ребят, певцов самого
высокого уровня, конкуренция была серьёзной.
Победа в конкурсе дала мне особый стимул идти
только вперёд, показывать всё более достойный
уровень с каждым новым выступлением.
С тех пор я с удовольствием сотрудничаю с
Культурным центром Елены Образцовой в различных проектах. Например, в мае этого года
Центром и участниками Молодёжной оперной
программы Большого театра был организован
замечательный концерт «Мы – молодой весны гонцы» в Доме имени Яблочкиной; в начале июня в Музее современной истории России
состоялся гала-концерт, приуроченный к открытию выставки «Елена Образцова. Голос и судьба», в августе планируются гастроли от Культурного центра в Америку, где состоятся 2 концерта в Нью-Йорке.
С&Г Вы исполняете различные музыкальные
композиции, на разных языках, какие из них
вам особенно близки?
В.М. Из оперной музыки наиболее любимые
партии Тамино из «Волшебной флейты» Моцарта и графа Альмавивы из «Севильского цирюльника» Россини. Как раз с этими произведениями в апреле я принимал участие в XII Фестивале Екатерины Мечетиной «Зелёный шум» в Сургутской филармонии с оркестром «Премьера»
под руководством заслуженного артиста России
Игоря Дронова, дирижёра Большого театра.
Оперные партии я исполняю на итальянском,
испанском, французском, немецком. Основательно изучаю итальянский и английский языки,
работаю с коучами над произношением и стилистикой. Ведь всё идёт от слова. У каждой музыки
своя специфика, нельзя исполнять каждую арию
одинаково. Например, в немецкой музыке –
одна вокальная позиция, в итальянской – другая, более открытая. Музыка Верди исполняется
одним типом голоса, музыка Моцарта – другим,
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более прямым, с отточенным и филированным звуковедением. Это достигается упорной, кропотливой работой, незаметной для публики. Особенно приходится потрудиться над партиями Россини. Его музыка уникальна, для зрителей она кажется очень лёгкой, искромётной, ещё Пушкин сравнивал её с брызгами шампанского. На самом деле,
это, наверное, самая сложная белькантовая музыка, требующая техники, подвижной
гортани, владения всеми оттенками нот верхнего и нижнего регистров.
Русская музыка – как русская душа, она требует более просторного и открытого пения.
Из песен военной тематики мне очень нравятся «Соловьи». Для меня очень важно исполнять военные композиции, ведь они заставляют работать не только голос, но и звучать душу. Профессионализм, техника – всё это должно быть, но, как говорила Елена Васильевна Образцова, нужно петь душой, если не звучит душа, не будет отклика
в сердцах людей.
С&Г У вас очень насыщенный творческий ритм, что вдохновляет вас?
В.М. Вдохновляет творчество, общение с коллегами, поддержка известных музыкантов, тёплый отклик публики. Когда я переехал в Москву, я познакомился с интересными, талантливыми людьми, настоящими профессионалами, которые всегда дадут ценный совет. Среди них мой педагог по вокалу, солист Большого театра, заслуженный артист РФ Роман Муравицкий, безгранично талантливый человек, пел на лучших сценах
мира, исполнил более 40 партий в Большом театре. Он часто гастролирует, но когда
мы встречаемся, мы максимально работаем.
Не могу не сказать о сотрудничестве с заслуженным деятелем искусств России, руководителем Молодёжной оперной программы Большого театра Дмитрием Вдовиным.
Сейчас у меня появилась отличная возможность брать мастер-классы у профессора
Пражской консерватории Владимира Коваля.
Я был счастлив петь в Концертном зале имени П.И.Чайковского с такими звёздами, как
Владислав Сулимский, Любовь Петрова, Юлия Меннибаева.
За эти годы в Москве и Санкт-Петербурге мне довелось поработать с замечательными дирижёрами – Фабио Мастранджело, Тимуром Зангиевым, Михаилом Антоненко.
Конечно, невероятно вдохновляет общение с публикой, это самый основной катарсис,
к чему стремится каждый творческий исполнитель. Именно сцена даёт ту энергию, которая превращается затем в энергию для жизни, для дальнейшей работы. Когда ты
чувствуешь зрительский отклик, когда зал встаёт и вместе с тобой поёт, когда встречает тебя аплодисментами, ощущаешь непередаваемую светлую радость, невероятную энергетику.
Творчество для меня – и работа, и отдых. А ещё у меня есть хобби – я занимаюсь дизайном, разрабатываю афиши.
С&Г Валерий, поделитесь планами.
В.М. Я стараюсь жить настоящим, очень далеко загадывать не люблю, приятнее говорить уже о свершившемся, поэтому расскажу о самых ближайших. В начале июля в
Санкт-Петербурге буду дебютировать в прекрасном зале Государственной Академической Капеллы в компании замечательных певцов: Олега Безинского, Владимира Целебровского, заслуженного артиста РФ Владимира Миллера.
С 10 по 12 июля в Сербии стану участником фестиваля русской музыки Kustendorf
Classic, учреждённого режиссёром Эмиром Кустурицей в 2013 году. Это важное событие для молодых музыкантов, которые живут в России, и Сербии. Он даёт возможность показать своё мастерство, поучиться у мировых звёзд и выступить с ними на
одной сцене.
В этом году я попробую себя в качестве организатора мероприятия. Недавно я стал победителем на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» с проектом «Международный фестиваль имени Шостаковича» и выиграл грант на его проведение. Это очень значимое мероприятие для нашего города, я считаю, что такой фестиваль должен быть в Самаре. Ведь во время Великой Отечественной войны Большой
театр был эвакуирован в Куйбышев, и именно у нас впервые исполнялись произведения Шостаковича.
Проведение фестиваля запланировано с 6 по 10 октября. Откроется он большим галаконцертом с участием симфонического оркестра Самарской филармонии под руководством народного артиста Михаила Александровича Щербакова, также я пригласил
ярких, интересных солистов Большого театра, театра «Новая опера», Венской Государственной Оперы, Мариинского театра, Самарского театра оперы и балета. Программа
будет очень разнообразной – пройдут и камерные вечера, и концерт молодых самарских талантов, а также целый ряд уникальных встреч для теоретиков и музыковедов, с
участием лекторов из Большого театра и консерватории.
Я благодарен Самарской филармонии, лично Михаилу Александровичу Щербакову,
и департаменту культуры города Самары, в лице Татьяны Викторовны Шестопаловой, за то, что они откликнулись на предложение помочь в осуществлении такого
масштабного проекта.
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Во время концерта профессиональные художники, вдохновлённые музыкой, на глазах зрителей создавали живописные шедевры, которые в конце вечера были переданы
на благотворительный аукцион в поддержку
нуждающихся в помощи журналистов. Первые четыре холста проекта MusicХОЛЛst, запечатлевшие в красках высокую и волнующую музыку Сергея Рахманинова, создавали члены Союза художников России, члены Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, художники Анна
Сливкова, Дина Ковалёва, Ирина Елизарова и
Наталья Шепелева.
Присутствовавшие на концерте зрители
вряд ли когда-либо испытывали столь глубокое погружение в музыку великого композитора. Каждый из них наверняка нашёл свои
ответы на извечные вопросы «Что хотел сказать нам Рахманинов?» и «Можно ли понять
его музыку в XXI веке?». Главный ответ очевиден: музыка – это любовь, которая разлита по
миру и присутствует в каждой его мельчайшей
детали, в звуках весеннего дня, в аромате цветущей сирени.

MusicХОЛЛst:

Премьера состоялась!

текст Алексей Сергушкин

В субботу, 13 апреля, в погожий весенний день, в самарской Галерее
Formogramma на улице Молодогвардейской состоялось удивительное
культурное событие – премьера нового мультисенсорного арт-проекта
MusicХОЛЛst в рамках Международного фестиваля творчества
ArtГОРОД.

Идея проекта принадлежит руководителю АНО «Международный центр хорового
пения» и директору камерного хора «Людмила» Ирине Беспаловой. Соавтор проекта – Юлия Галочкина, председатель оргкомитета фестиваля ArtГОРОД. Премьера проекта состоялась при поддержке Самарской областной организации Союза журналистов
России.
Основой поистине волшебного действа стал концерт-спектакль «Сны о Рахманинове» – портрет гения, созданный как сплав музыкальных слов и говорящей музыки. Лучшие произведения, фрагменты концертов, песни и романсы на музыку композитора
дополняют эмоционально яркие, но лёгкие и зыбкие, словно сны или облака, словесные описания. Проект MusicХОЛЛst расширил рамки чувственного восприятия музыки
композитора посредством добавления визуальных образов и даже запахов.
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Пьянящий дух сирени присутствовал не только
в музыке Рахманинова, он витал и в наполненном
ею зале галереи. И ощутить его зрителям помогла ещё одна участница проекта MusicХОЛЛst Анжелика Черныш – аромапсихолог, ароматерапевт,
директор Театра ароматов. Изысканную атмосферу вечера каждый присутствующий также смог почувствовать с помощью бокала лёгкого прозрачного вина, выращенного на виноградниках Самарской области.
Продолжительными аплодисментами были награждены все участники проекта: женский камерный хор «Людмила» под руководством Екатерины
Фокиной и его солистки, концертмейстер Марина Абросимова, солистка Самарской филармонии
Мария Салабай, директор хора Ирина Беспалова,
и, конечно, художники, которые словно вплели возвышенную музыку Сергея Рахманинова в ткань своих полотен.
Принимая от них картины, пресс-секретарь Самарской областной организации Союза журналистов России Елена Абкина выразила всеобщую признательность: «Спасибо вам за то очарование, которое здесь сегодня происходило, за трепетные
звуки музыкальных инструментов, за прекрасные
голоса, за краски на холстах, за запах сирени. Спасибо организаторам этого удивительного концертаспектакля. Всё что здесь было, прошло через сердце и через душу всех присутствующих и отразилось
на полотнах. Картины принесут большую пользу –
средства, вырученные от их продажи, пойдут на помощь нуждающимся журналистам».
Премьера удалась. Фестиваль ArtГОРОД наращивает обороты и в этом году ещё не раз откроет
своим участникам двери в удивительный и бесконечно разнообразный мир творчества.
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18-19 июня в Москве собрались журналисты из региональных СМИ на медиатренинг «Как освещать тему насилия в отношении женщин и
тему участия женщин в общественной и политической жизни». Медиатренинг проходил в
рамках проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в
интересах женщин (2017–2022
годы)». Реализуется Советом
Европы, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в
сотрудничестве с Министерством иностранных дел Российской Федерации.

В интересах женщин
Данный проект направлен на развитие навыков и знаний в двух областях Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин и расширение участия женщин в общественнополитической жизни.
Организаторы проекта отмечают важную роль средств массовой информации в формировании
общественного мнения, отношения к проблемам неравенства и понимания. Интегрирование понимания гендерного равенства в этой области является серьёзным инструментом, который может
быть использован для социальных изменений. Однако наличие сексизма и унижающих достоинство образов, а также то, как средства массовой информации освещают и рассматривают проблемы насилия в отношении женщин, могут и препятствовать переменам, усиливать неравенство и
способствовать насилию. В данном контексте именно СМИ являются очень важным партнёром в
деле поощрения гендерного равенства и предотвращения насилия в отношении женщин.
Первый день тренинга был посвящён повышению осведомленности в области предотвращения
насилия в отношении женщин. Участники изучили общепризнанные принципы освещения тем, связанных с насилием в отношении женщин, в различных средствах массовой информации, в частности, использование нейтрального языка, недопустимость обвинений жертв насилия, использование информации и статистики в целях представления насилия в отношении женщин как социальной проблемы, а не беды одного человека.
Второй день тренинга был посвящён вопросам участия женщин в принятии политических и общественно значимых решений. Участники изучили лучшие практики, этические кодексы и правила
по освещению данной темы.
Среди экспертов, выступивших на тренинге – Петр Зих, глава Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации, Даниэле Кангеми, глава Департамента человеческого достоинства
и гендерного равенства Совета Европы, Илиана Балабанова, соучредитель и президент Болгарской
платформы Европейского женского лобби (София, Болгария), Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы, уполномоченный по правам ребёнка в Московской области.

Надежда Ажгихина, к.ф.н.,
старший преподаватель
факультета журналистики МГУ:
– Ещё в начале 90-х я вместе с коллегами была включена в тему борьбы за гендерное равенство. И я помню прекрасно, когда мы впервые открыли в независимых российских СМИ тему преодоления домашнего насилия, насколько
это было сложно! Поэтому я невероятно рада сегодняшней встрече, которую
было бы очень трудно представить много лет назад. То, что сегодня есть Стратегия, есть понимание у наших экспертов,
и тема, которая уже 20 лет присутствует
в нашем медийном пространстве, одна
из самых трудных тем, сегодня обсуждается таким составом, с присутствием
общественных организаций, представителей государственных структур, журналистов, европейских экспертов – это
большой прорыв. Такие встречи необходимы, и только в совместном диалоге мы можем прийти к решению серьёзных проблем.
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Богемная
рапсодия
Воскресенье 19 мая стало днём проведения весенней вечеринки журнала «Леди-клуб», собравшей более полусотни гостей – замечательных женщин и их галантных
спутников. Необычное название вечера – «Богемная
рапсодия» – и песенный формат в стиле кабаре определялись, прежде всего, местом проведения вечеринки и
её главными действующими лицами.
Музыкальный караоке-ресторан «Балкан Гриль» на улице Шостаковича, благодаря амбициозному замыслу его владельцев превратился в
особое многофункциональное пространство с уникальной концепцией
и атмосферой. Одним из его ключевых элементов является расположившаяся здесь Школа вокала Юлии Денисовой – место реализации самых
смелых творческих замыслов. Юлия, ставшая лицом обложки нового
номера журнала «Леди-клуб», на правах хозяйки встречала гостей вместе с главным редактором издания Юлией Галочкиной.
Перед началом мероприятия гости имели возможность поучаствовать в дегустации эксклюзивных сыров и вин, представленных членами «Леди-клуба» Верой Лапшинской и Натальей Елисеевой, сделать несколько снимков в фотозоне, совершить экскурсию по Школе вокала в
сопровождении её хозяйки.
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Неудивительно, что именно Юлии Денисовой выпала честь открыть
вечер. Гостей ждал интересный рассказ о Школе, интерактивная распевка, представление педагогов и учеников и, конечно, песни в их исполнении, демонстрирующие высокий уровень вокальной подготовки. Безусловно, особым подарком для гостей стали песни в исполнении самой
Юлии Денисовой, в том числе такой её хит, как «Нежная любовь моя».
Вечер продолжила Юлия Галочкина с представлением героинь свежего номера журнала «Леди-клуб» – как давних членов клуба, так и его
новичков. В их числе хозяйка бутик-отеля «Дом Сивре» Ирина Корнеева и хозяйка отеля «Вилла Капри» Елена Бекетова. Тему международного фестиваля творчества «ArtГОРОД», его прошедших и грядущих мероприятий затронули Наталья Стукалова, Татьяна Петрова и участницы проекта «MusicХОЛЛst» художники Дина Ковалёва, Анна Сливкова
и Наталья Шепелева. А художница Анастасия Брик представила целую
программу, проведя благотворительный аукцион и исполнив песню.
Свои вокальные способности продемонстрировала и юная Мария Свиридова – дочь Елены Свиридовой, давнего друга и члена
«Леди-клуба».
Музыкальный настрой гостей поддержала Вера Лапшинская, которая на французском языке исполнила песню из репертуара Патрисии
Каас. Неожиданно мощную поддержку она получила со стороны шефконсультанта ресторана «Балкан Гриль» Жана Ашнера, который исполнил вместе с гостями популярную песню Джо Дассена, а затем провёл
собственный розыгрыш призов.
Вообще, на этой вечеринке недостатка в призах, как и в музыкальных номерах, не было. Свои разнообразные, во всех отношениях ценные и эксклюзивные подарки предоставили Наталья Севрюкова, Елена
Паращенкова, Аделина Звягина, Людмила Мурашкина, Лилия Сафонова и другие члены «Леди-клуба».
Ярким завершающим аккордом презентации нового номера журнала и его героинь стало совместное исполнение песни «Мы желаем счастья вам!», сопровождаемое специально подготовленной видеоподборкой «счастливых фото» участников вечеринки.
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Год спустя
Игры чемпионата мира 2018
глазами фотографа Юрия Стрельца:
13 игр, месяц работы, три города...
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Дима Тулгаев
знает о футболе
лучше всех!
текст Юлия Леонтьева

«Он может закрутить под штангу, но он не качок. Он может дать
вразрез, но он не портной. Он даже может навесить, но он не продавец арбузов. Встречайте знатока футбола!» Именно так на шоу
«Лучше всех!» прозвучала визитная карточка юного участника из
Самары – Димы Тулгаева. В 8 лет Дима знает о футболе больше,
чем некоторые профессиональные комментаторы! На программе
устроили настоящий экзамен, который Дима достойно выдержал
и доказал, что он – лучше всех!

Футбольные знания Димы проверяли известный телекомментатор, эксперт, журналист Георгий Черданцев и народный артист России Олег
Газманов. «Когда я увидел Георгия Черданцева и
Олега Газманова, я чуть в обморок не упал, я запрыгал от радости, – делится Дима. – Они начали задавать вопросы, а у меня сердце билось так
сильно! Я очень волновался, но потом стал отвечать и успокоился, ответил даже на дополнительные вопросы Георгия Черданцева». Звёзды были
покорены феноменальной памятью и потрясающими знаниями Димы. Мальчик без запинки
рассказал, кто и в каком году выигрывал чемпионаты мира, вспомнил самые крутые голы современности и легко смог назвать дни рождения и
полные имена известных футболистов.

Футбол, футбол…
Футбол – настоящая страсть Димы. На первой
игре он побывал в 3 года и даже помнит, какой
это был матч. «Крылья Советов» – «Урал». «Крылья» тогда выиграли со счётом 3:2, и мне очень
понравилась игра», – вспоминает Дима. Его любимый игрок – Леонель Месси. Из российских –
Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Сергей Корниленко. Чтобы играть так же хорошо, мальчик в 7 лет
начал заниматься футболом в Детско-юношеской
школе № 9.
«Увлечение футболом – это от папы, – продолжает мама Димы, Ирина. – С самого детства
Дима смотрит вместе с ним трансляции матчей,
а в футбол играл и в детском саду, и дома. Мне
кажется, о футболе он думает всегда. Почти каждое утро у нас начинается с того, что за завтраком Дима перечисляет, кто из футболистов в этот
день родился. И весь день он вспоминает и рассказывает интересные факты о футболе. Даже на
переменах в школе Дима рисует схемы футбольной игры. А недавно он нарисовал автопортрет
на фоне футбольных ворот».

Любовь к чтению

Наследие Чемпионата мира 2018

Дима очень любит читать: и книги о футболе, и художественные, и энциклопедии по истории и географии. Его любимая – о приключениях Электроника.
Как говорит сам Дима, такая хорошая память развилась у него благодаря чтению.
Он научился читать почти в три года. Причём
прочитанные книги легко запоминает. «Мы заметили, что Дима не только читает книги, но и пересказывает их в деталях, – рассказывает Ирина. – Стали
проверять его память. Мы с ним играли в игру: я открывала прочитанную им книгу с рассказами, читала пару строк, а он угадывал из какого это рассказа
и продолжал. Тогда мы и решили принять участие в
шоу. Отправили заявку на сайт, пока её рассматривали, мы успели пройти кастинг в Самаре, где нам сказали, что у Димы большой шанс попасть на передачу, так и случилось».
В самолёте, по пути в Москву, была детская футбольная команда «Луч» из Владивостока. Как только
ребята узнали, куда и зачем летит Дима, тут же окружили и стали задавать вопросы. «На некоторые я ответить не смог, – говорит Дима. – Но это было здорово, мы всю дорогу говорили о футболе, фотографировались на память, и они пожелали мне удачи. На
репетициях и съёмках шоу было очень интересно. С
Максимом Галкиным легко общаться, он очень весёлый, хотя мне показался и немного строгим».

«В прошлом году у меня осуществилась мечта: я побывал на 4 играх чемпионата
мира, проходивших в Самаре, – говорит Дима. – Я наблюдал за игрой мировых знаменитостей, которые раньше казались для меня недостижимыми, я просто не мог оторвать глаз от игры! После этого мне ещё с большим интересом захотелось изучать
историю мирового футбола».

«Эскадрон»
Ещё одно увлечение мальчика – эстрадная музыка. Дома у Димы есть синтезатор. Его любимый
исполнитель – Олег Газманов. Поэтому его появление на шоу было неслучайным. «Дима обожает его
песни, знает их наизусть, поёт и дома, и в машине.
Встреча Димы с кумиром – просто фантастический
подарок от Первого канала. За кулисами они даже
спели вместе песню «Эскадрон», – с улыбкой замечает мама Димы.

По словам Димы, после участия в шоу, он стал более уверенным в себе, но чувствовать повышенное внимание среди сверстников уже немного устал. Совсем скоро
сбудется ещё одна мечта юного футболиста: Дима познакомится с игроками самарской команды. Его пригласили на матч «Крылья Советов – ЦСКА», который состоится
14 июля на стадионе «Самара Арена».
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БЛУЖДАЮЩИЕ СМЫСЛЫ
ВАСИЛИЯ БРАТАША
текст Анатолий Семёнов
фото Яна Ландэ

Г

лубоко символично, что он не только родился в
нашем городе, но и когда-то начинал здесь свою
профессиональную карьеру. Тогда в 1973 году
16-летний Василий был принят простым конюхом в аттракцион к легендарной цирковой звезде Даниэлю Барону. После чего, как в армии, он
прошёл весь путь от «солдата» до «генерала».
Конюх, униформист, артист-акробат, клоун, воздушный гимнаст…
Ну, а на высокий пост директора Самарского цирка он пришёл прямиком с должности заместителя генерального директора «Росгосцирка». Пользуясь своими связями, добился лично у всемирно известного «Солнечного клоуна» официального согласия на присвоение Самарскому цирку имени народного артиста СССР Олега Попова. Да и нынешней клетчатой крышей «А-ля Попов» наш цирк опять
же обязан ему. Сегодня у нас в гостях наш прославленный земляк
Василий Юрьевич Браташ. Мы первые из отечественных СМИ, кому
он чистосердечно рассказал о принципиально новой странице своей богатой биографии.

ЛЕДЕНЯЩАЯ ИСТОРИЯ

Чиновник, бизнесмен, фотохудожник, а теперь ещё
и художник-график, да и вообще артистическая натура. Этого яркого и постоянно фонтанирующего
идеями человека до сих пор помнят в Самаре. Ведь
с 1 апреля 2004 года и до конца 2011 года он проработал здесь директором Самарского цирка.

Буквально с порога прошу Василия Браташа рассказать историю его
неожиданного прихода в мир изобразительного искусства. «Ну, это буквально леденящая душу история, – смеётся Василий. – Вообще-то мне,
что называется, с детства нравились художники как таковые. Да я и сам
мечтал стать художником. И вот эта самая мечта привела меня в изостудию Городского Дворца пионеров и школьников. Кто бывал в моём
родном городе Куйбышеве, который теперь Самара, не мог не заметить
это красивое старинное здание напротив Струковского парка. Короче
говоря, когда мне исполнилось 8 лет, я поступил в эту изостудию. Там
нам ставили, например, вазу с цветами, а мы, таращась на неё, должны были «создать» натюрморт. У всех ваза и получалась, у кого-то получше, у кого-то похуже. А вот мне всё виделось по-своему. У меня «на
выходе» получалась либо селянка – «руки в боки», либо мужик в папахе, подозрительно напоминающий горца-грузина. Однако женщинупреподавателя изостудии Дворца пионэров эти мои шедевры категорически не устраивали (смеётся). Поэтому буквально через месяц леденящим душу голосом она сообщила моей маме, что её сын несколько «неадекватный гражданин», и было бы лучше, чтобы к ней больше
не ходил. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда! К сожалению, это зародило во мне некие детско-юношеские комплексы, будто я рисовать не
умею и рисовать никогда не буду. Короче говоря, «учительницу первую
мою» благодарить мне абсолютно не за что. …Но что-то такое, наверное, должно было произойти и в конечном итоге, видимо, произошло,
коли я уже после 50 лет неожиданно попытался начать всё заново. Купил холсты-кисти и начал сперва маслом «баловаться». Пусть это и звучит банально. Честно тебе признаюсь, мне абсолютно неинтересно изображать что-то уже существующее. К примеру, пейзажи-натюрморты.
Иное дело, некие образы, периодически возникающие в голове под влиянием окружающего мира. Приведу пример. Наверное, ты замечал, что
во время дождя всё приобретает более причудливые формы. И вот все
эти образы откладываются в голове и начинают жить своей собственной
жизнью. Их оказывается так много, что в какой-то момент им там тесно

становится. И они начинают проситься наружу. Например, на холст. Так
лет пять я «баловался» маслом и акрилом. Создавал какие-то инсталляции. Этот период начался ещё до моей работы директором Самарского цирка. Совершенно удивительно, что после того, как я выписался из
больницы, где лежал с инсультом, рисование очень помогло мне и голову восстановить, и тактильные возможности рук. В результате это оказалось просто потрясающей терапией. Забавно, что рисование порой сопровождалось ещё и написанием стихов. Короче говоря, в совокупности всё это давало возможность накопившимся образам уйти из головы. Им же там тесно (смеётся). После директорства в Самарском цирке, уже в Москве работал креативным/техническим директором Общенациональной программы «В кругу семьи». Мы занимались проведением театральных и кинофестивалей. Там мне приходилось так или иначе
заниматься прорисовкой эскизов различных декораций для спектаклей
и концертов. Тут-то и начались мои ежедневные «рисовалочки а-ля графика». Уже по долгу службы. Ну, а по вечерам после работы стал их раскрашивать. Мне, как правило, не нравится многоцветье, а больше импонирует лаконичность. А именно: «чёрное-белое-красное». И я понял, что
можно попробовать все мои образы из головы переносить на бумагу.
Вот то, что ты сейчас видишь и есть итоги нынешнего этапа. Причём никакие технические приёмы нигде и ни у кого не подсматривал. Говорят,
что не надо учить людей чему-либо. Многое появляется стихийно. Будто бы ниоткуда. Вот такой и я. Нет у меня никакого художественного образования. Кроме того, давнего одного-единственного месяца в Куйбышевском Дворце Пионэров!…» (смеётся).

ИМПУЛЬСЫ
Спрашиваю Василия Юрьевича, что может стать импульсом для его
творческого вдохновения. «Да всё, что угодно! Прочитанная книга может быть этим импульсом, – признаётся художник. – Конечно, ты догадываешься по поводу любимых авторов. В первую очередь, это Гоголь.
В меньшей мере, Чехов. И, конечно, Булгаков. Но с ним странная шту-

ка пока что происходит. Сколько было уже нарисовано – всё рвал. Начинаю, но понимаю, что это не то. Тут, хочу подчеркнуть, речь не идёт
об иллюстрировании произведений. Как я понял, мы говорим о воздействии литературы на процесс возникновения образов и сюжетов. Кстати, моя мама была завзятым книгочеем, поэтому у меня очень рано появился Ремарк. По-моему, лет в девять-десять. А его «Три товарища» вообще стали для меня настольной книгой. Всегда буквально завораживали человеческая дружба и романтика отношений. К тому же, всё это создаёт благодатную почву для фантазии. Ремарк, так же как и наш Гоголь,
по всей видимости, подспудно влияет на всё моё творчество. И, наверняка, ты видишь, что гоголевское начало практически постоянно присутствует в моих работах. При этом я не такой уж сумасшедший знаток всего творчества Гоголя. Зато вот Булгакова знаю буквально по фразам. Одновременно вот также разбирать Николая Васильевича, лично мне, довольно сложно. Потому что у него повсюду такой ветер гуляет. Может
быть это «Птица-тройка» его поднимает? Вообще, когда читаешь Гоголя,
башка так «фантазирует»! Какие там сочные образы, какие яркие краски! Всё вместе это неимоверно будоражит и воодушевляет. Мне даже
кажется странным, что сам Николай Васильевич не был ещё и гениальным художником...
…Не люблю банальные истории, поскольку мне нравятся всевозможные фантазийные вещи. Просто обожаю Пикассо и Босха. Может показаться странным, но я их понимаю. Интуитивно. Могу даже объяснить ту
или иную их работу. Буквально нутром их чувствую. Какие-то искажённые образы возникают во мне в плохую погоду. Вот оконное стекло, по
которому струятся капельки дождя. А за ним непрерывно меняющиеся
деревья и фигурка какого-то человечка. Всё это как какое-то сумасшедшее кино. Сюрреализм! И вот парадокс! Иногда закончен мой очередной рисунок, а внятно объяснить, что же получилось – не могу. Вот размещаю свои работы в Интернете, а люди порой спрашивают: «Почему
отсутствуют названия?» Так и возникла тема выставки: «Блуждающие
смыслы Василия Браташа». Идея этого названия принадлежит моему
давнему приятелю Володе Довейко. Он поэт и очень глубокий человек.

86 l звёздные гости

02/2019 l Самара&Губерния

l 87

РАЗНОЕ
О детях. «Из всех моих четырёх детей поблизости от меня, то есть
в Москве, находятся два сына. Старшему – Василию – 26 лет. А младшему – Павлу – 19. Надо сказать, первое время дети испытывали плохо скрываемое недоумение от того, что же такое их папа рисует долгими зимними ночами. Когда несколько лет назад Василий увидел первые
мои рисунки, он с удивлением спросил: «Папа, пожалуйста, не обижайся. Но что ты курил?..» То есть поначалу он не понимал моё творчество.
Зато Павлик довольно быстро и глубоко вник во всё это. Сейчас он даже
ведёт мою страницу в Инстаграм и сайт. Уже пытается придумывать названия для моих работ. Делает попытки их литературного описания. Ему
всё это очень нравится. Ну, а Вася был сначала математиком, затем морским пехотинцем. Только потом всё бросил и занялся созданием декораций. В основном для эстрадных представлений. Причём это у него реально получается. Сам чертит, сам всё придумывает. На его счету уже немало проектов в фирме Simple Décor. Правда, иной раз придуманное упирается в проблемы технического воплощения. Зато теперь он прекрасно понимает, что я рисую. Любопытно, что Ваське больше нравятся мои
работы маслом, а вот Павлику – графика. Просто он парень более фантазийный…»
О компаниях. «По молодости старался избегать шумные сборища.
Зато после 30 лет наоборот физически просто не мог находиться в одиночестве. Мне были необходимы ежевечерние разговоры, застолья и
общение с большим количеством людей. Ну, ты помнишь, как всё это
происходило в Самаре. Однако, теперь у меня следующий этап. Снова,
как и в юности, стал больше ценить одиночество. Хотя вот общаться с
людьми творческими – это подлинное удовольствие. Тем более, что начался показ моих работ. И мне безумно интересно, что о них говорят.
И меня здорово вдохновляет, что многим нравится моё творчество… »
О театре. «Раньше в театральных постановках меня привлекала и порой завораживала сценография. Однако на нынешнем этапе этот сегодняшний пресловутый минимализм меня уже совершенно «не цепляет».
Я попросту не понимаю все эти новомодные новшества. Не принимаю

Мы с ним дружим с 1979 года и даже работали вместе. Короче говоря,
блуждают все эти смыслы, а я их пытаюсь ловить. А когда поймаю – пытаюсь изобразить. Лучше всего работается поздними-поздними вечерами. Весь день где-то отработал, накрутился, вроде бы и устал. Однако
я – сова. Садишься рисовать и будто куда-то улетаешь. Причём это вовсе не метафора. Фантастическая вещь. Порой штрихуя чью-то мордочку, вдруг обнаруживаешь, что уже 5 часов утра. Понимаешь, что по идее
надо ложиться спать, а спать совсем не хочется. А ведь утром необходимо ехать на работу. Вот почему в марте, наконец, принял судьбоносное
решение, что отовсюду ухожу и буду заниматься исключительно только
творчеством. Хотя честно говоря, нужно было давно это сделать. И неоднократно хотел, но не мог себе позволить. Существовало тогда множество вопросов, в том числе и материального порядка. Теперь же решил,
что как-нибудь проживу. Ведь мне сейчас 62 года, и хочу всё оставшееся
мне время посвятить именно любимому делу.

СЕКРЕТЫ
Прошу Василия Юрьевича поделиться с нами хотя бы некоторыми
своими творческими секретами.
«Маслом сейчас работаю редко, поскольку для этого всё-таки необходима специальная, просторная мастерская. Ведь там обычно гуляют
запахи масляных красок и разных пахучих растворителей. Можно здорово надышаться и чего-то не того нарисовать, – улыбается Браташ. –
Многие спрашивают о том, в какой технике я сейчас работаю? А Бог его
знает! Но эксперты всё же склоняются к мнению, что это некая графика. Но, график ли я? (смеётся с наигранным пафосом). Наверняка, кто-то
где-то в мире уже делал нечто подобное. Сначала работаю в карандаше.
Правда, случается и пропускать данный этап, однако это бывает крайне
редко. Ведь я вообще не рисовальщик. И даже не знаю азов рисования.
Ещё когда только начал заниматься маслом, поначалу весь обложился

специализированными книгами. Правда даже … не стал их изучать. Выяснилось, что банально не желаю этому учиться. Хочу всё придумывать
сам. Вполне возможно, что я изобретаю велосипед. Однако это мой велосипед! Здорово, когда ты сам приходишь к какому-либо логическому
выводу. А сидеть читать, а потом всё делать по-написанному – безумно
скучно. По-моему. Тогда я буду не я! Для своих графических работ подобрал особенную бумагу. Это специальная итальянская бумага для акварели. Она очень плотная и шероховатая на ощупь. Говорят, на такой
же творил сам Леонардо да Винчи. (смеётся) Как и его, меня не устраивают прямые линии. Поэтому, порой, намеренно начинаю их искажать.
Тушь использую китайскую. Перья – японские и американские. А также
немецкие перманентные маркеры (подчёркиваю – не фломастеры). Это
важно. Все свои графические работы довольно долго считал эскизами
к работам более крупного формата. Допустим, полтора на два метра.
Поэтому мне кажется, что придётся «принтовать» некоторые мои работы и делать их крупнее. То есть, это будут авторские «принты». Дело в
том, что сейчас крупные галерейщики – это очень хорошие бизнесмены. А им требуется то, что лучше продаётся. Оригинал оригиналом, но, в
принципе, я согласен на «принтование». Некоторые призывают к тому,
чтобы мои работы экспонировались уже с готовыми названиями. Мой
друг – поэт Владимир Довейко, которому отправлены все работы, даже
думает над тем, какие его стихи возможно «лягут» под ту или иную картину. Но есть и другое мнение: «Никаких названий!» Кстати, мне только
что в голову пришёл слоган к выставке моих работ: «Приходите и фантазируйте!» Пускай каждый даёт своё название, которое ему понравится.
Можно будет устроить своеобразную «провокацию». А именно: взять,
да и убрать с рисунков даже уже имеющиеся подписи. И под каждой
экспонирующейся работой положить листы бумаги и карандаши. Фантазируйте! Возможно, появится с десяток интересных названий, а между ними организовать конкурс. Пусть каждый увидит своё. Ведь если все
видят одно и то же – это, уж извините, – соцреализм!»

эксперименты ради экспериментов и голых ж…п на сцене. И тот же Кирилл Серебренников меня никоим образом не завораживает. Зато с удовольствием могу изучать старые книги по сценографии. Знаком и даже
бывал в мастерской у легендарного сценографа современности Бориса
Мессерера. У меня была такая безумная задумка – сделать небольшой
передвижной кукольный театр. Человек на 150-200. Прорисовал и всё
продумал. Цель проекта – изменить саму суть кукольного театра. С кукольниками проработал даже всю закулисную часть. Почему-то отлично
понимаю всё это пространство. В общем, у меня уже есть полностью прорисованный проект. Мы вместе с небезызвестным Александром Калмыковым (он в качестве режиссёра, а я – креативного и технического директора) устраивали в Калининграде уникальный open-air спектакль «Лебединое озеро». Всё это действие происходило на острове посередине озера, где были построены специальные декорации. В 2014 году в рамках
Питерского Экономического Форума мы проводили Фестиваль семейного и детского фильма и ретроспективу советских фильмов. Там мы устроили пять плавучих кинотеатров на Неве, которые были декорированы в
стиле Тарковского. Это был поистине великолепный проект…»
О цирке. «Всё, что со мной происходит или когда-либо происходило,
так или иначе связано с Волгой. Даже самая первая в моей жизни работа
случилась в Куйбышеве. Тогда в возрасте 16 лет меня официально оформили в «Союзгосцирк». То есть в 1973 году я устроился конюхом в труппу
к легендарному создателю школы верховой езды и руководителю джигитов Даниэлю Борисовичу Барону. Это был поистине уникальный дядька. Именно он начал лепить из меня джигита и вообще циркового артиста. Правда, потом по состоянию здоровья я от него ушёл. После чего занялся акробатикой и клоунадой. И даже сегодня вольно или невольно
цирк присутствует в моём творчестве. Смотри, вот клоунский ботинок, а
вот и фирменная чёрно-белая клетка. Есть живописные работы, совершенно откровенно навеянные цирком. И никуда мне от этого не деться.
Как бы я ни пытался в себе это подавить. Ведь неслучайно даже Google
«цепляет» Самару именно от крыши родного Самарского цирка…

