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Мы делали первые шаги вместе с жур-
налом «Самара и Губерния». Я только на-
чала работать главой города Отрадного, а 
редакция создавала свой самый первый 
номер. И это был первый журнал, где моя 
фотография оказалась на обложке. С тех 
пор я считаю журнал «Самара и Губерния» 
своим близким другом. С большим интере-
сом читаю статьи о хороших людях, о до-
стижениях и опыте коллег. За 20 лет мож-
но проследить всю историю Самарской об-

Уважаемая Юлия Станиславовна!

Сердечно поздравляю Вас, ваш дружный 
коллектив и читателей журнала «Самара и Гу-
берния» с 20-летием издания!

В журнале работают поистине творческие 
люди, настоящие профессионалы своего дела. 
Каждый номер с большим удовольствием чита-
ют ваши поклонники и с нетерпением ждут но-
вых выпусков.   

Освещая важнейшие сферы жизнедеятель-
ности общества, значимые процессы, социаль-
ную и культурную жизнь, вы поистине пишите 
«Летопись Самарской Губернии». Каждый чи-
татель находит для себя интересную и полез-
ную информацию. Много лет вы являетесь ин-
формационными партнёрами многих проектов, 
в том числе и «Регионального открытого фе-

Двадцать лет – очень большой срок, и не 
каждое издание способно выдержать марку, 
да и просто продержаться. Появлялись и исче-
зали журналы и альманахи с громкими назва-
ниями, которые сейчас мало кто вспомнит. По-
этому «Самара и Губерния» – явление для реги-
она уникальное.

Журнал сохранил своё лицо и расширил 
круг читателей. Он остаётся изданием, где 
можно найти интересные полноценные мате-
риалы о знаковых событиях, происходящих в 
губернской столице, об экономике, культуре и 

Уважаемая Юлия Станиславовна!

От всей души поздравляю Вас и весь коллек-
тив Областного журнала «Самара и Губерния» с 
20-летним юбилеем!

В условиях нынешней стремительной 
жизни 20 лет – вполне зрелый возраст для 
журнала, развитие которого тесно связано 
с Самарской областью. Все эти годы изда-
ние отличали содержательность, объектив-
ность и многоплановость публикуемых ма-
териалов, профессионализм и талант жур-
налистов. Из номера в номер вы компетент-
но освещаете не только производственные 
и социально-экономические темы, но и уде-
ляете самое пристальное внимание образо-
ванию, медицине, культуре, спорту, сохра-
нению традиционных ценностей и развитию 

ласти, увидеть её лица, воссоздать карти-
ну развития многих процессов в обществе. 
Это добрый журнал. Своими материалами 
он побуждает читателей становиться луч-
ше, благороднее.

Поздравляю редакцию «Самара и Губер-
ния» и всех читателей с юбилеем! Желаю 
дальнейшего долголетия! Преданных чита-
телей! Ярких личностей для очерков! Пози-
тивных новостей для публикаций! И здоро-
вья каждому из вас! 

гражданского общества.
Мне всегда импонировало ваше искреннее 

уважение к людям труда и любовь к Самарско-
му краю.

Журнал отличает внутренняя культура и 
настрой на позитив, которые так же важны, 
как принципиальность и творческая актив-
ность. 

Благодаря всему этому Областной журнал 
«Самара и Губерния» сегодня заслуженно вхо-
дит в число наиболее уважаемых и авторитет-
ных изданий региона.

Желаю Вам и всему коллективу издания 
здоровья, счастья, творческих успехов, бла-
годарных читателей и, конечно, дальнейше-
го развития и процветания на благо Самар-
ской области!

стиваля «МОСТ», который ежегодно проходит 
в Октябрьске, за что мы вам искренне призна-
тельны и благодарны. 

Вы не только занимаете достойную нишу в 
информационном пространстве Самарской гу-
бернии, но и несёте коммуникационную функ-
цию. Ежегодные семинары «Власть. Бизнес.
Общество», которые вы проводите для пресс-
служб, пользуются огромной популярностью и 
вызывают неподдельный интерес среди специа-
листов. Вам удаётся собрать именитых профес-
сионалов в этой сфере и предоставить уникаль-
ную возможность общения с ними.

От всей души желаю дальнейшего процве-
тания Вашему журналу. Интересных идей, реа-
лизации новых творческих проектов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия всему коллек-
тиву! Благодарных читателей, больших тиражей 
и много-много новых юбилеев!

людях городов и районов нашей области.
А тесно связанный с «Самарой и Губернией» 

великолепный дамский журнал «Леди-клуб» с 
нетерпением ждут представители и слабого, и 
сильного пола.

Порадуемся за самарцев и поблагодарим 
прекрасный творческий коллектив во главе с та-
лантливой и обаятельнейшей Юлией Станисла-
вовной Галочкиной, уже ставшей живой леген-
дой Самары. Спасибо вам, друзья, удачи во всех 
делах и новых ярких достижений во благо род-
ного края!

Г.П. Котельников, ректор Самарского  
государственного медицинского универ-
ситета, академик РАН, председатель  
Самарской губернской думы, почётный 
гражданин Самарской области

Н.М. Вишнякова, советник губернатора  
Самарской области 

А.Н. Завальный, заслуженный работник 
культуры РФ, главный библиограф 
Самарской областной универсальной  
научной библиотеки

А.В. Гожая, глава г.о. Октябрьск
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а «Самара Арену» голосова-
ли не только две трети избира-
телей из России, но и полови-
на польских и белорусских бо-

лельщиков. «Американцы, австрийцы, 
итальянцы, турки – трудно найти другой 
стадион, за который голосовали люди 
из стольких стран! – отмечают органи-
заторы конкурса. – «Самара Арена» – 
это стадион, которым Россия может гор-
диться!»

Экспертное жюри также высоко оце-
нило самарский стадион, отдав ему 3-е 
почётное место среди лучших стади-
онов мира 2018 года. В этом году экс-
перты оценивали стадионы строже, 
чем раньше. Это признали сами орга-
низаторы. Все три стадиона на поди-
уме оказались на расстоянии 2% друг 

«СаМара арена» – в чиСле лучших  
Стадионов Мира!

Авторитетный портал Stadium database опубликовал тройку лидеров зрительского голосования кон-
курса на звание лучшего стадиона мира, построенного или реконструированного в 2018 году. За титул 
боролись арены из Турции, Венгрии, Австралии, Китая, Белоруссии, России и других стран. Голосуют на 
Stadium database любители футбола со всего мира. И они посчитали, что три лучшие арены 2018 – из 
России. «Волгоград Арена», «Самара Арена» и стадион «Нижний Новгород» стали лидерами зрительско-
го голосования.

событие

лава региона начал Послание 
с подведения итогов 2018 года 
и отчёта об исполнении задач, 
обозначенных в предыдущем 

Послании. Оно выполнено на 85%, от-
чёт о реализации будет представлен для 
всеобщего обозрения. «Невыполнение 
поручений послания стало основанием 
для принятия кадровых решений в Пра-
вительстве Самарской области. Так было 
в прошедшем году, так будет и впредь. 
Шансы были у всех, но высокий статус 
нужно подтверждать делами», – подчер-
кнул губернатор.

Среди важнейших государственных 
задач, которые удалось решить в Са-
марской области, Дмитрий Азаров вы-
делил проведение в регионе Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. Так-
же губернатор отметил, что после не-
скольких лет спада экономика регио-
на начала движение вверх. «Мы верну-
ли региону инвестиционную привлека-
тельность, и это мнение ведущих миро-
вых агентств – Moody's и Standard and 

В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным Послани-
ем к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. На мероприятие были приглашены 
члены Совета Федерации и Государственной думы, министры регионального Правительства, главы 
городов и районов, лидеры общественных и некоммерческих организаций, руководители промышлен-
ных предприятий, представители средств массовой информации.

дМитрий азаров выСтупил  
С поСланиеМ к жителяМ реГиона

от друга! «Самара Арена» заработала 
чуть меньше 90% возможных очков – 
это один из самых высоких результа-
тов в истории. 

100% самарский стадион получил в 
графе «инновации» – жюри впечатлил 
12 000-тонный и 340-метровый сталь-
ной купол. Отметили эксперты и функ-
циональность арены. «Впечатляющие 
оформление, масштаб и форма», – ко-
ротко и эмоционально описал «Самара 
Арену» архитектор и член жюри Роберт 
Кеннеди.

При этом эксперты отметили, что 
чего-то в архитектуре стадиона всё-таки 
не хватает. По словам специалистов, 
они знают, на что приходилось идти при 
строительстве арены и как меняли один 
материал на другой, а также видели, как 
стадион эволюционировал «от пропел-
лера к космическому кораблю».

«Тем не менее, даже третье место 
«Самара Арены» – это предмет гордо-
сти для всех, кто внёс свой вклад в про-
ект», – считают в Stadium database.

З Poor's. Минувшей зимой они повысили 
свои оценки экономического инвести-
ционного потенциала, подняв рейтинг 
региона со стабильного до инвестици-
онного уровня», – сообщил он.

За прошедший год объём внебюджет-
ных инвестиций в Самарскую область вы-
рос на 5,9% к уровню 2017 года. «Это зна-
чит, что бизнес увидел свои перспективы, 
в национальном рейтинге инвестицион-
ного климата в 2018 году Самарская об-
ласть поднялась на 17 позиций. Наша эко-
номика стала более конкурентоспособ-
ной, за год внешнеторговый оборот вырос 
на 15%, экспорт увеличился на 17%», –  
привёл данные глава региона. Подводя 
итоги прошлого года, Дмитрий Азаров 
особо отметил, что второй год подряд в 
регионе растёт реальная заработная пла-

Г

та. В 2018 году её рост составил 6,9%, в 
2017-м зафиксирован рост на 4,6%.

Основная часть Послания была посвя-
щена участию Самарской области в рабо-
те по выполнению майского Указа Пре-
зидента России. Регион участвует во всех 
Национальных проектах, на их реализа-
цию в 2019 году из федерального бюдже-
та направлено более 15 млрд рублей, ещё 
более 8 млрд – из региональной казны.

Губернатор подробно остановился 
на каждом из нацпроектов, его целевых 
показателях и планах по их достижению 
на территории Самарской области. Так-
же в Послании глава региона затронул 
темы работы управляющих компаний, 
ответственности чиновников на местах, 
а также эффективности работы с обра-
щениями граждан.
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Днём работника культуры и с 
приближающимся Междуна-
родным днём театра собрав-
шихся поздравил врио мини-

стра культуры Самарской области Сер-
гей Филиппов: «Мы с вами встречаем-
ся в день работника культуры накануне 
Всемирного дня театра. К тому же этот 
год Президентом страны объявлен Го-
дом театра в России. Уверен, что даже те, 
кто предпочитают иные виды искусств, в 
этом году приобщатся к волшебству, ко-
торое рождается по обе стороны рампы. 

СаМарСкая театральная Муза – 2018

25 марта в Доме актёра им. М. Лазарева в Самаре прошла церемония награждения лауреатов 
ежегодного профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза – 2018» 

событие

акануне в их учебных за-
ведениях также блестяще 
прошли концерты трёх мо-
лодых талантливых музы-

кантов, уже являющихся лауреатами 
многих солидных международных му-
зыкальных состязаний – Ивана Скана-
ви (виолончель, Россия), Даниэля Го-
лода (фортепиано, Израиль) и Артура 
Русановского (скрипка, Нидерланды). 
Учащиеся каждого заведения приду-
мали свой уникальный сценарий кон-
церта, а после пообщались с музыкан-
тами, задали им множество вопросов, 
рассказали о себе, своей учёбе, своём 
городе.

Совместный концерт трёх музы-
кантов Проекта TONALi собрал огром-
ное количество молодых слушателей 
в филармонии. И это неудивительно, 
ведь между учебными заведениями 
шло соревнование – кто пригласит на 
концерт наибольшее количество сво-
их друзей и знакомых. В антракте кон-
церта проходило торжественное на-
граждение победителей и участников 
арт-менеджерского марафона. На нём 
художественный руководитель Самар-
ской филармонии, народный артист 
России Михаил Щербаков вручил на-
грады участникам, а также назвал по-
бедителя конкурса – Самарское музы-
кальное училище им. Д.Г. Шаталова.

Перед началом концерта в филар-
монии юные арт-менеджеры со сцены 
рассказали публике о том, как они про-
водили мероприятия в своих учебных 
заведениях, как шла их подготовка, как 
выстраивался сценарий каждого кон-
церта, что запомнилось им больше все-
го в проведении проекта.

Концерт трёх молодых европейских 
музыкантов в филармонии, ставший 
финальной точкой Самарского этапа 
проекта TONALi TOUR Transsiberian, 
был необычайно интересен и для мо-
лодёжи, и для взрослой публики. Он 
не только дал возможность лучше по-
нять мир классической музыки, но и 
почувствовать её многогранность и 
актуальность. Большую роль в созда-
нии особой атмосферы вечера сыгра-
ли высказывания ребят учебных заве-
дений о значении музыки в их жизни, 

26 марта в Самарской государственной филармонии прошёл первый концерт самарского этапа Транс-
сибирского Арт-фестиваля. Его открыл Проект TONALi TOUR Transsiberian. В этом году его органи-
заторами стали юные арт-менеджеры из Самарской Вальдорфской школы, Самарского музыкального 
училища им. Д.Г. Шаталова и Самарского областного училища культуры и искусств.

транССибирСкий арт-феСтиваль

Все мы очень любим театр и не представ-
ляем свою жизнь без него, без этого мгно-
венного искусства, которое всегда остаёт-
ся актуальным».

Лауреатами конкурса в номинации «За 
вклад в развитие театрального искусства 
Самарской области» стали актриса Самар-
ского академического театра драмы име-
ни М. Горького Людмила Федосеева и на-
родный артист РФ, лауреат Государствен-
ной премии РСФСР, актёр Самарского ака-
демического театра драмы имени М. Горь-
кого Владимир Борисов. 

которые озвучила ведущая вечера –  
музыковед Ирина Цыганова. В про-
грамме концерта прозвучали – Фор-
тепианное трио Клары Шуман, Форте-
пианное трио с венгерским рондо Йо-
зефа Гайдна, Фортепианное трио Йо-
ганнеса Брамса. На бис молодые му-
зыканты исполнили Венгерский танец 
Й. Брамса.

В финальной части концерта юные 
арт-менеджеры предложили слушате-
лям «проголосовать» фонариками сво-
их сотовых телефонов за то произведе-
ние, которое нашло в их сердцах наи-
больший отклик. И при произнесении 
фамилии каждого композитора зри-
тельный зал филармонии освещался 
сотнями сияющих огней.

А после концерта молодые музы-
канты с удовольствием общались с 
арт-менеджерами, ставшими их дру-
зьями, с публикой, раздавали авто-
графы на память об этом замечатель-
ном событии – проекте TONALi TOUR 
Transsiberian в Самарской государ-
ственной филармонии.
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Лауреаты профессионального Губернского конкурса  
«Самарская театральная муза-2018» в номинациях:

«Лучшая работа солистки оперы» – ТАТЬЯНА ЛАРИНА 
(Самарский академический театр оперы и балета)
«Лучшая работа солиста оперы» – ВАСИЛИЙ СВЯТКИН 
(Самарский академический театр оперы и балета)
 «Лучшая работа солистки балета» – КСЕНИЯ ОВЧИН-
НИКОВА (Самарский академический театр оперы и балета)
 «Лучшая работа солиста балета» – КИРИЛЛ СОФРО-
НОВ (Самарский академический театр оперы и балета)
«Лучшая работа второго плана в музыкальном  
театре» – МАРИНА НАКАДЗИМА (Самарский академи-
ческий театр оперы и балета)
«Лучшая женская роль в драматическом театре» –  
ОЛЬГА ШЕБУЕВА («Молодёжный драматический театр», 
г. Тольятти) 
«Лучшая мужская роль в драматическом театре» –  
ДАНИИЛ БОГОМОЛОВ (Театр-студия «Грань», 
г. Новокуйбышевск)
«Лучшая женская роль второго плана в драматиче-
ском театре» – НАТАЛЬЯ ДРОЗДОВА 
(«Молодёжный драматический театр» г. Тольятти)
«Лучшая мужская роль второго плана в драматиче-
ском театре» – ВЛАДИСЛАВ МЕТЕЛИЦА (театр драмы 
«Камерная сцена»), АЛЕКСЕЙ ЯКИМАНСКИЙ (театр дра-
мы «Камерная сцена»)
«Лучшая роль молодой актрисы в драматическом  
театре» – СОФЬЯ КСЕНОФОНТОВА (ТЮЗ «СамАрт»),
ЕКАТЕРИНА КАЖАЕВА (Театр-студия «Грань»,
г. Новокуйбышевск), ДИНА КАСАТЬЕВА («Драматический 
театр «Колесо» имени Г. Дроздова», г. Тольятти)
«Лучшая роль молодого актёра в драматическом  
театре» – СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ (ТЮЗ «СамАрт»),
КИРИЛЛ СТЕРЛИКОВ (театр-студия «Грань», 
г. Новокуйбышевск) 
«Лучшая женская работа в театре кукол» –  
АНАСТАСИЯ КОСАРЕВА (Тольяттинский театр кукол),
АНАСТАСИЯ ЕВСЕЕВА (Самарский театр кукол)
«Лучшая мужская работа в театре кукол» – ЛЕВ  
МИТРОФАНОВ (Самарский театр кукол «Лукоморье») 

С

Н
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«СаМара и Губерния»:  
20 лет – вреМя зрелоСти
Областному журналу «Самара и Губерния» в 2019 году исполняется 20 лет. Много это или мало в мас-
штабах жизни человека, региона, страны? За это время выросло новое поколение россиян, которое  
не помнит ни советские времена, ни сложные и противоречивые 90-е. Тогда, на крутом переломе 
эпох, у многих наших сограждан парадоксальным образом уживались, с одной стороны, ощущение 
безвозвратной потери всего привычного и надёжного, а с другой – чувство безграничной свободы и 
зарождения чего-то небывалого, обещающего новое качество жизни и процветание.

новая концепция

К сожалению, тому, как пользоваться этой свободой и к чему стремить-
ся, в 90-е годы нас учили по большей части посредством западной массо-
вой культуры, западных стандартов и технологий, понятий и ценностей. 
Эта мода охватила и средства массовой информации, которые постоян-
но навязывали образ Запада как синоним качества, культуры, комфорта, 
благополучия, успеха. Ему противопоставлялась Россия с её ленью и дико-
стью, разрухой и преступностью, нищетой и беспросветностью. Лишь по-
сле того, как череда кризисов и дефолтов, разочарований и унижений по-
казала истинное лицо западной морали, люди с надеждой вновь обрати-
ли свой взор на Россию. Ещё стесняясь собственных успехов, в стране, и, 
в первую очередь, в регионах, стали появляться издания, настроенные ви-
деть позитив у себя дома, ищущие ценностные ориентиры в отечествен-
ной истории, культуре, традициях, современной жизни.

По этому пути пошёл и Областной журнал «Самара и Губерния», воз-
никший в 1999 году как независимое региональное издание и сохранив-
ший этот статус на протяжении двух десятилетий. Коллектив редакции 
под руководством бессменного главного редактора Юлии Станиславовны 
Галочкиной значительно расширил географические, человеческие, твор-
ческие горизонты деятельности, впитав в себя и отражая на своих страни-
цах многообразие и огромный потенциал региона.

«Сделав новый шаг в неизвестном, но абсолютно правильном направ-
лении, мы создали новый журнал с целью зафиксировать в информацион-
ном пространстве самое лучшее из жизни не только Самары, но и всей Са-
марской губернии. Именно лучшее, так как уверены, что только позитивное 
мышление является ключом к настоящему человеческому счастью», –  
написано в обращении редакции к читателям самого первого номера 
журнала. Чуть позже эта мысль была дополнена и выражена в журна-

листской концепции издания: «В каждом номере журнала 
«Самара и Губерния» – мы вновь и вновь подтверждаем 
своё кредо – рассказывать о людях нормальных. Добрых, 
самоотверженных, умеющих трудиться и сплачивать во-
круг себя других, любящих свой город или село, свою се-
мью, свою работу и свою страну. Каждый из этих приме-
ров – капля в море, но разве не из таких капель склады-
вается океан, или бурный поток, способный сдвинуть все 
лежачие камни!»

в центре великих дел

Если не бурную реку, то свой полноводный ручей, не-
сущий живительные воды в медийный океан страны, жур-
нал «Самара и Губерния», безусловно, создал и продол-
жает неустанно поддерживать. Не отступая от принятой 
концепции, издание планомерно решает задачу по фор-
мированию положительного имиджа Самарской области 
и знакомства читателей с лучшими достижениями регио-
на. При этом важно то, что в своих материалах «Самара 
и Губерния» не опускается до сиюминутности, предпочи-
тая взвешенный анализ и проверенные временем дела и 
факты, отказывается от бравурных рапортов об успехах и 
безудержного восхваления власти. Объективный подход 
предполагает и конструктивное рассмотрение имеющих-
ся системных проблем в той или иной сфере. Именно поэ-
тому каждый новый номер издания не теряет своей акту-
альности в течение длительного времени.

Находясь в гуще событий, коллектив журнала не про-
сто создаёт летопись новейшей истории Самарской обла-
сти, но и сам является её участником. Например, рассказ 
о промышленном производстве не ограничивается описа-
нием внедряемых на предприятиях новых технологий и 
инновационных решений. «Самара и Губерния» является 
постоянным и активным участником промышленных вы-
ставок, посвящённых энергетике, нефтехимии, автопро-
му и другим отраслям. Много лет журнал выступал ин-
формационным партнёром Поволжского клуба качества, 
глубоко и масштабно освещая тему качества. В своё вре-
мя издание приняло активное участие в организации и

«Сделав новЫЙ ШаГ в неиЗвеСтноМ, 
но аБСолЮтно правилЬноМ направ-
лении, МЫ СоЗдали новЫЙ жУрнал  
С целЬЮ ЗаФикСироватЬ в инФорМа-
ционноМ проСтранСтве СаМое лУЧ-
Шее иЗ жиЗни не толЬко СаМарЫ, но 
и вСеЙ СаМарСкоЙ ГУБернии»

5
10

15

20-летие «Самара&Губерния»

текст алексей Сергушкин
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проведении в Самаре Олимпиады в сфере информационных технологий 
«IT-Планета», подробно рассказывая о задачах и проблемах бурно разви-
вающейся IT-индустрии.

Одной из постоянных тем журнала «Самара и Губерния» была, есть и 
будет экология. В рамках этого направления издание многие годы сотруд-
ничает с промышленными предприятиями, со специализированными го-
сударственными структурами и органами власти всех уровней, с образо-
вательными учреждениями и общественными организациями. В начале 
2000-х годов журнал стал соорганизатором областного конкурса «ЭкоЛи-
дер», дважды становился его победителем в номинации «СМИ», неодно-
кратно занимал призовые места. В сотрудничестве с Фондом социально-
экологической реабилитации Самарской области участвовал в экологи-
ческих акциях и фестивалях, организовывал выезды для уборки террито-
рий природных объектов, благоустройства родников, высадки деревьев.

Вообще, статус областного журнала предусматривает частые поездки 
членов редакции в города и районы губернии, и пожалуй, трудно найти 
других таких знатоков региона, какими являются журналисты «Самары и 
Губернии». Даже сейчас, когда, казалось бы изъезжены все пути-дороги, 
каждая очередная командировка позволяет по-новому взглянуть на лю-
бимый самарский край, ещё раз удивиться красоте его людей и приро-
ды. Наверное, поэтому одна из важнейших тем журнала – сельское хозяй-
ство – является и одной из самых интересных с точки зрения повседнев-
ной журналистской работы. О состоянии села и агропрома коллектив из-
дания узнаёт из первых уст, и это знание, дополненное активным сотруд-
ничеством с областным минсельхозом, участием во многих выставочных 
и деловых мероприятиях, формирует комплексное видение проблем и за-
дач отрасли, которое отражается в публикациях «Самары и Губернии».

Подобного метода глубокого погружения в тему издание придержива-
ется и в отношении таких сфер нашей жизни, как образование и наука, 
здравоохранение и социальная сфера, культура и спорт. Поэтому сегодня, 
как и десять лет назад, журнал включился в процесс отражения успехов 
и проблем реализации национальных проектов, из отдельных фрагмен-
тов собирая подобие мозаичной картины современной Самарской обла-
сти. Сотрудничество с журналом стало необходимым окном к широкой 
аудитории не только для крупных учреждений и организаций, но особен-
но для сельских школ, больниц, домов культуры, творческих коллективов.

Ни один из номеров журнала не обходится без спортивной рубрики. 
Благодаря «Самаре и Губернии» читатели много узнали о работе веду-
щих региональных спортивных школ и федераций, в частности, федера-
ций вольной борьбы, баскетбола, бокса, карате, гольфа и других видов 
спорта. Постоянное внимание журнал уделяет жизни футбольного клу-
ба «Крылья Советов». Да и самим журналистам спортивный дух вовсе не 
чужд – они не раз становились участниками пейнтбольных баталий, со-
ревнований по мини-гольфу, туристических вылазок.

Школа проФеССионалов
Объективный, заинтересованный, всегда выходящий за формальные 

рамки стиль публикаций Областного журнала «Самара и Губерния» им-
понирует читателям, партнёрам и рекламодателям. Доступно, корректно и 
профессионально рассказать о наболевших проблемах предприятия, эмо-
ционально и в то же время грамотно выразить надежды и чаяния работ-
ников социальной сферы, поэтично и при этом фактически точно описать 
творческий путь художника, вдумчиво и деликатно подойти к вопросам 
веры и национального самосознания – такое под силу только настоящим 
мастерам слова. Именно наличие таких людей в коллективе и среди посто-
янных внештатных авторов во многом обеспечили журналу долголетие и 

устойчивость к кризисам, прервавшим за последние годы 
существование целого ряда региональных печатных изда-
ний. Увлечённость своим делом, преданность профессии – 
фирменный знак журналистов, работающих или работав-
ших в «Самаре и Губернии». Здесь в разное время начи-
нали свою журналистскую деятельность и оттачивали ма-
стерство десятки ярких и талантливых представители «пи-
шущей братии», в том числе Надежда Локтева – лауреат 
конкурса «Золотое перо губернии» за 2012 год.

С журналом активно сотрудничают и публикуют в нём 
свои работы Юрий Стрелец и другие ведущие фотографы 
региона, многие из которых являются участниками фото-
объединения при Самарской областной организации Со-
юза журналистов России. Кстати, «Самара и Губерния» – 
один из наиболее активных партнёров Союза, а главный 
редактор журнала Юлия Галочкина является членом прав-
ления региональной организации.

Опыт журнала в освещении региональной проблемати-
ки, тесные связи коллектива редакции с городами и рай-
онами Самарской области, стремление к совершенствова-
нию коммуникаций в медиа-пространстве региона подвиг-
ли «Самару и Губернию» стать организатором уникально-
го ежегодного семинара для специалистов по связям с об-
щественностью муниципальных органов власти и предпри-
ятий, редакторов районных и городских газет, представи-
телей телерадиокомпаний и электронных СМИ области. 
Семинар «Роль пресс-служб и СМИ в формировании со-
циального партнерства: власть – бизнес – общество», про-
водимый с 2005 года, неизменно оказывается крайне ин-
тересным и полезным, поскольку актуализирует деятель-
ность пиарщиков и журналистов с учетом тенденций раз-
вития общества. Он позволяет участникам процесса в сво-
бодной дружеской обстановке обменяться опытом и поде-
литься наболевшими проблемами, наладить личные связи, 
послушать экспертов и получить квалифицированные от-
веты на волнующие вопросы.

Приближаясь к своему 20-летию, журнал «Самара и 
Губерния» демонстрирует профессиональную и творче-
скую зрелость, является активным участником жизни ме-
дийного сообщества и жизни региона в целом. Креатив-
ный подход к реализации однажды выбранной позитив-
ной стратегии способствует появлению и успешному осу-
ществлению всё новых и новых общественных, социаль-
ных, творческих и культурных проектов с участием из-
дания. Последний тому пример – масштабный Между-
народный фестиваль творчества «ArtГОРОД», по итогам 
2018 года ставший победителем регионального этапа пре-
мии «Серебряный Лучник» в номинации «Международ-
ные коммуникации». В нынешний, юбилейный год, про-
ект получил достойное развитие, став ещё одной яркой 
страницей летописи, которую пишет Областной журнал 
«Самара и Губерния».

в наЧале 2000-х Годов жУрнал Стал 
СоорГаниЗатороМ оБлаСтноГо кон-
кУрСа «Эколидер», дваждЫ Стано-
вилСя еГо поБедителеМ в ноМинации  
«СМи», неоднократно ЗаниМал при-
ЗовЫе МеСта

креативнЫЙ подход к реа-
лиЗации вЫБранноЙ поЗи-
тивноЙ СтратеГии СпоСоБ-
СтвУет появлениЮ и УСпеШ-
ноМУ оСУЩеСтвлениЮ вСЁ 
новЫх и новЫх оБЩеСтвен-
нЫх, СоциалЬнЫх, творЧе-
Ских и кУлЬтУрнЫх проектов 
С УЧаСтиеМ иЗдания
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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ
«ЖЕНЩИНА ГОДА – 2018» 

4 марта 2019 года, в преддверии Международного женского дня, в Самарской государствен-
ной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию победи-
тельниц XXI областной акции «Женщина Самарской области 2018 года». Акция проводится с 
1998 года по инициативе РОО «Союз женщин Самарской области» при поддержке Правитель-
ства Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области.

оминантами акции по итогам 
минувшего года стали 50 жен-
щин, представляющих 6 город-
ских округов, 16 муниципальных 

районов, 9 обкомов профсоюзов и СГОО «Жите-
ли блокадного Ленинграда».

Принявший участие в награждении губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: 
«Сегодня мы не просто чествуем мастеров своего 
дела – мы преклоняемся перед матерями, жёнами, 
сёстрами – перед самыми близкими людьми, кото-
рые в трудной ситуации всегда придут на помощь».

Он поблагодарил собравшихся дам за их лю-
бовь к родному региону и его жителям, на благо ко-
торых они трудятся. «Вы делаете всё, чтобы наша 
область развивалась поступательно и гармонично. 
Вы умеете бережно накапливать опыт предыдущих 
поколений, чтобы на этой прочной основе двигать-
ся вперёд. Я восхищаюсь вашим профессионализ-
мом, ответственностью, красотой и добрым отно-
шением ко всему окружающему миру. Благодарю 
вас за то, что вы каждый день делаете нашу жизнь 
немного лучше», – сказал Дмитрий Азаров.

С отдельными словами благодарности губер-
натор обратился к создателю Союза женщин Ва-
лентине Журавлёвой и действующему руково-
дителю организации Анне Васильевой. Их ста-
раниями акция «Женщина года» более 20 лет 
объединяет прекрасных представительниц гу-
бернии. После приветствия губернатор награ-
дил победительниц одной из номинаций, вру-
чив памятные красные ленты и ценные подар-
ки от Правительства области.

Всего состоялось награждение по 8 номина-
циям: «Общественный деятель», «Руководитель», 
«Специалист здравоохранения», «Специалист об-
разования», «Специалист производственной и не-
производственной сферы», «Представитель куль-
туры, искусства», «Профсоюзный лидер», «Жен-
щина в погонах». Кроме того, Самарская обще-
ственная организация «Жители блокадного Ле-
нинграда», отмечая 75-летие снятия блокады, вы-
двинула из своего сообщества Клару Евсеевну По-
лякову и Людмилу Фёдоровну Кулагину, которые 
детьми пережили блокаду.

Кроме губернатора, в награждении приня-
ли участие Председатель Самарской Губернской 
Думы Геннадий Котельников, Президент ТПП Ва-
лерий Фомичев, Председатель ОС «Федерация 
профсоюзов Самарской области» Павел Ожере-
дов и другие замечательные мужчины Самарской 
губернии. Всем номинанткам были вручены ди-
пломы, цветы, ленты, буклеты «Женщина Самар-
ской области 2018 года» и подарки от губернатора 
Самарской области и Союза женщин.

Сами финалистки лучшей наградой счита-
ют успехи воспитанников, здоровье пациен-
тов, процветание родного города и села. По-
бедительница в номинации «Женщина в по-
гонах» Валентина Хабарова 9 лет прослужила 
в системе военкоматов Сергиевского района, 
а сейчас преподаёт ОБЖ в Суходольской шко-
ле №1. Вместе со своими учениками она орга-
низовала «Военно-туристический клуб «Экс-
трим», который по праву считается одним из 
самых лучших в регионе.

Жительница Кинеля Анжелика Власова после многих лет работы в средней шко-
ле в 2002 году возглавила Дом культуры и вместе со своим талантливым коллекти-
вом подарила горожанам массу ярких и незабываемых мероприятий. 

Руководитель самарского филиала Московской биржи Светлана Филиппо-
ва карьеру финансиста успешно совмещает с общественной деятельностью. Она 
организует семинары по повышению финансовой грамотности для женщин-
предпринимателей, участвует в благотворительных проектах. «В прошлом году мы 
организовали фестиваль театров для особенных детей. Мы хотели показать пред-
ставителям власти и меценатам, каким потенциалом обладают юные актёры и как 
сильно они нуждаются в поддержке», – говорит Светлана.

Церемония чествования сопровождалась творческими номерами вокального 
коллектива «Incanto» и вокально-инструментального дуэта «Кирилл да Марья».

Акция ещё раз доказала, что за два десятилетия она не утратила своей актуаль-
ности, поскольку её главная задача – укрепление статуса женщины, повышение её 
роли в семье и обществе.

ФИНАЛИСТКИ ЛУЧШЕЙ НАГРАДОЙ СЧИТАЮТ УСПЕХИ 
ВОСПИТАННИКОВ, ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ, ПРОЦВЕТА-
НИЕ РОДНОГО ГОРОДА И СЕЛА

12    l    
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ассказывая о себе, Анна Васильевна го-
ворит, что трудиться в полиции она хоте-
ла всегда: «На службу я поступила очень 
рано, в 19 лет, вольнонаёмной. А уже по-

том закончила Школу милиции. И до сих пор лю-
блю свою работу. Мне нравится общаться с людьми, 
узнавать что-то новое. И именно это мне позволяет 
сделать моя работа. А кроме того, у нас замечатель-
ный коллектив, мы действительно ощущаем себя 
одной семьёй. И даже скучаем, когда кто-то уходит 
в отпуск».

Анна Васильевна уверена, что главное найти об-
щий язык с каждым, кто обращается к ней за помо-
щью. Грамотно и чётко рассказать алгоритм дей-
ствий в той или иной ситуации. Помочь человеку ра-
зобраться, какие документы ему нужно подготовить 
и куда за ними обратиться. «Меня радует, что к нам 
люди обычно приходят с доброжелательным настро-
ем, а уходят от нас всегда в хорошем настроении, – 
говорит Титова. – И жалоб на нашу работу я никогда 
не слышала. Для всего нашего коллектива это – повод 
для гордости. Я никогда не жалела, что выбрала служ-
бу в полиции. И благодарна, что моя семья когда-то 

поддержала этот выбор. Уверена, что когда на работу идёшь с удовольстви-
ем – это позволяет себя чувствовать счастливым человеком».

Так уж получилось, что обычно люди уезжают из сёл в погоне за счастьем в 
большие города. У Анны Титовой всё получилось наоборот – родилась и вырос-
ла она в Тольятти. Волею судьбы оказалась в Кошках и нисколько об этом не 
жалеет. «Я полюбила и это место, и спокойную, размеренную жизнь, – говорит 
Анна Васильевна. – Здесь мне спокойнее за детей, а это многое значит. И конеч-
но, мне было очень приятно, когда узнала, что администрация района выдвину-
ла меня на конкурс «Женщина года». Значит, я тоже вношу свой, пусть и скром-
ный вклад, в развитие и жизнь уже ставшего родным места. Хотя для меня это 
было неожиданностью – я уверена, что в полиции служит много замечатель-
ных женщин. Сама церемония оставила просто массу самых волнующих и ра-
достных впечатлений. Стоять на большой сцене и получать награду, мне кажет-
ся, это то событие, которое на долгие годы остаётся в памяти. И без сомнения, 
это накладывает дополнительную ответственность стараться ещё лучше выпол-
нять свою работу».

А пока майор полиции Анна Васильевна Титова получала законную награду, 
дома за неё переживали главные болельщики – дети. «Как бы ни складывалась 
карьера женщины, я считаю, что, прежде всего, её призвание – быть мамой, – го-
ворит Анна Титова. – А потому все мои выходные безоговорочно принадлежат 
детям. Мы любим проводить время вместе, любим путешествовать по разным 
городам, часто ездим в Самару в гости к моей маме. Мне очень приятно осозна-
вать, что дети гордятся мной. В школе они выбирают ту тему сочинения, кото-
рая позволяет написать про мою работу. Посвящают мне рисунки. И ещё – де-
тям очень нравится, когда я надеваю форму. Так что дети – моё вдохновение, то, 
что помогает работать и достигать новых высот».

Поэтому формула счастья для Анны Титовой складывается из проверенных 
жизнью и важных составляющих: работа, которую делаешь честно и с удоволь-
ствием, любовь к детям, уважение и привязанность к месту, в котором живёшь. 
И тогда приходит заслуженный успех и уважение тех, кто находится рядом.

«Женщина в погонах» – для многих это словосочетание 
звучит немного сурово. Однако начальник миграционно-
го пункта ОМВД России по Кошкинскому раойну, майор 
полиции Анна Васильевна Титова, ставшая победитель-
ницей именно в этой номинации на конкурсе «Женщина 
года», готова разрушать любые стереотипы. Поскольку 
уверена, что главное в её работе – доброжелательность 
и любовь к людям.
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АННА ТИТОВА: «ДЕТЯМ НРАВИТСЯ, 
КОГДА Я НАДЕВАЮ ФОРМУ»
текст татьяна николаева

Р

ветлана Погодина стала лауреатом акции «Женщина года – 2018», по-
лучив заслуженную награду в номинации «Женщина-руководитель». 
«К таким успехам мне удалось прийти только благодаря помощи кол-
лег, которые всегда в меня верили и поддерживали, и родителей, ко-

торые меня поняли», –делится Светлана Владимировна.
Она пришла в школу, в которой было 280 учеников. Сейчас же в ней учится боль-

ше 800 ребят. Светлане Погодиной удалось создать доброжелательную атмосферу, 
благоприятную для гармоничного развития школьников, креативную образователь-
ную среду для формирования высокопрофессионального педагогического коллекти-
ва, найти общий язык с родителями, выстроить конструктивные отношения с местны-
ми предприятиями и бизнес-структурами.

«Нашей школе уже почти 70 лет, а миссия её остаётся неизменной – растить та-
лантливых, здоровых  и образованных детей», – убеждена директор.

В школе работают прекрасные педагоги, большинство из которых имеют высшую 
и первую категории, многие отмечены государственными знаками отличия. Показа-
тельно, что 9 выпускниц школы вернулись в свою альма-матер в качестве педагогов. 
Также в школе работают сильные психолог и логопед, которые эффективно помогают 
ребятам справляться с соответствующими проблемами.

Неудивительно, что дети приходят в школу с удовольствием и добиваются се-
рьёзных успехов в учёбе. Не так давно ребята вернулись с международной конфе-
ренции, а в текущем году готовятся принять участие в конференции областной, ко-
торая ежегодно проходит в Большой Черниговке.

Сама же школа несколько лет назад стала инициатором проведения Открытых го-
родских краеведческих чтений имени Б.И. Карякина, бывшего генерального директо-
ра завода «Металлист», который многое сделал для развития микрорайона.

Сегодня в школе 12 учебных кабинетов, в которых в две смены размещается 31 
класс. Здание маленькое, но внутри очень уютно, камерно, каждый уголок оформлен 
с теплотой. И всем хватает места, да и занятие по душе находится для каждого жела-
ющего. «Чего в школе только нет! – резюмирует директор. – И это правильно. Дети 
должны расти, развиваться, социализироваться».

В школе действуют театральный и вокальный кружки, фольклорный ансамбль 
«Куделица», работает секция шахмат. Школа №107 – одна из немногих, в которой 
есть свой струнный оркестр. А в планах создание большого сводного хора, который 
будет петь в День Победы на Поклонной горе. Также в мае текущего года планируется 
проведение фестиваля военной песни. «Я начинала с воспитательной работы и до сих 
пор ее люблю, –  делится Светлана Владимировна. – Вот иду по школе, слышу хоровое 
пение – и сердце радуется. Значит, школа живёт!»

По инициативе библиотекарей школы дважды в год организуется сбор маку-
латуры, это стало доброй традицией. На собранные деньги даже удалось попол-
нить учебный фонд.

Но не только стенами школы ограничена внекласс-
ная работа. Хорошо налажена связь с общественными 
организациями микрорайона. Работает секция мило-
сердия, в рамках которой ребята-волонтёры поздрав-
ляют ветеранов, помогают им. На базе школы прово-
дятся праздники и программы для местных жителей, 
например, «Серебряный возраст» для женщин, вы-
шедших на пенсию. Школа участвует и в различных ак-
циях, которые организует администрация г.о. Самара. 
Это и городская экологическая акция «Зелёный трам-
вай», и акция «Будь внимателен, водитель и пеше-
ход!», и многие другие.

Есть своя внеклассная программа и для педагогов. 
Так, в течение последних пяти лет весь педагогический 
состав школы в День учителя отправляется с тематиче-
скими экскурсиями по волжским городам. Уже посети-
ли и Саратов, и Пензу, и Саранск.

«На тему образования сегодня много говорят, но 
нам, практикам, хотелось бы более чётких направле-
ний, – уверена Светлана Погодина. – Мы все ещё в поис-
ке. Но надо понимать, что образование – это такая сфе-
ра, в которую надо вкладывать. Это инвестиция, кото-
рая гарантированно себя оправдает».

Более 10 лет самарской школой № 107 руководит Свет-
лана Владимировна Погодина, педагог с 40-летним ста-
жем, почётный работник общего образования РФ. Свет-
лана Владимировна – человек творческий, энергичный, 
пользующийся уважением в коллективе, а также среди 
учащихся и родителей. 

СВЕТЛАНА ПОГОДИНА: 
«НАША МИССИЯ ОСТАЁТСЯ 
НЕИЗМЕННОЙ...» текст ольга кувичка
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нна Александровна – председатель комиссии профкома по охра-
не труда. Или, как ещё называют таких неравнодушных людей, 
старший уполномоченный по охране труда. Их задача сделать 

так, чтобы у каждого, кто работает на предприятии, было защищено право на без-
опасный труд. 

«Свою работу я очень люблю, – говорит Анна Заботина. – И то, что я делаю, 
действительно для меня важно. ПАО «ТольяттиАзот» – предприятие большое, не-
простое, и охране труда здесь уделяется особое внимание. А значит, каждый упол-
номоченный должен обладать большим багажом знаний для того, чтобы его дея-
тельность действительно была эффективной».

Анна Александровна продолжает учиться, что называется, всю жизнь. Благо 
на предприятии для этого создают оптимальные условия: для уполномоченных 
по охране труда еженедельно проводятся лекции и занятия, которые позволяют 
быть в курсе всех изменений в этой важной сфере. «Конечно, возникающие во-
просы приходится решать на самом разном уровне, – говорит Анна Заботина. – На 
самом деле, часто профсоюз – это единственная ниточка, которая позволяет дер-
жать контакт между руководством предприятия и обычным рабочим. Но ниточка 
эта очень прочная. И я рада, что каждый раз, когда возникает тот или иной вопрос, 
мы находим понимание со стороны руководителей разного уровня. А главное, да-
вайте не забывать, что права рабочих людей кто-то должен отстаивать. Право на 
безопасный труд – одно из базовых. Вот этим мы и занимаемся. И, конечно, очень 
приятно, что мы всегда можем найти поддержку у областного профильного проф-
союза, обратиться за помощью, особенно когда какой-то вопрос кажется очень 
сложным. Мы всегда получаем нужную информацию в доступной форме, и это по-
вышает эффективность нашей работы». 

Уполномоченный по охране труда – это не только человек с огромным багажом 
знаний и практическим опытом их применения, это ещё и тот, кто умеет находить 
общий язык с людьми. Донести новые сведения до каждого, наладить работу так, 
чтобы к тебе не просто прислушивались, но твои рекомендации выполнялись – от-
дельный и часто не самый лёгкий труд. Но Анна Александровна уверена, что этот 
труд на благо всех. «Очень приятно осознавать, что твоя деятельность помогает 
избежать каких-то неприятных ситуаций, уменьшить травматизм, помочь сохра-
нить кому-то здоровье, – говорит женщина. – Мне нравится, что я работаю с не-

АННА ЗАБОТИНА: 
«У КАЖДОГО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВО 
НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» 

равнодушными людьми, каждый из которых относится 
к своему делу серьёзно и ответственно». 

Важная составляющая успеха – уважение коллекти-
ва, в котором каждый знает к кому можно обратиться 
за помощью в тех или иных вопросах. И главное, уверен, 
что помощь эта будет оказана в полном объёме. Потому 
что иначе Анна Заботина просто не умеет!

Коллективу уполномоченных по охране труда не 
привыкать к наградам. Но свою победу на конкурсе 
«Женщина года» Анна Заботина считает особой. «Для 
меня церемония стала настоящим праздником, – вспо-
минает она. – Это очень волнующе – выходить на боль-
шую сцену, принимать поздравления и получать награ-
ду. Быть среди таких замечательных женщин. Я даже не 
могу словами описать ту гамму эмоций, которую я пере-
жила. И хотя время идёт неумолимо, оно до сих пор не 
стирает тот эмоциональный подъём, с которым я вер-
нулась домой. Это вдохновляет на новые свершения. Я 
очень благодарна родному предприятию за доверие и 
такую оценку моей работы».

Должность, которую Анна Александровна Заботина 
занимает на ПАО «ТольяттиАзот» – диспетчер про-
изводственной службы, человек, контролирующий про-
изводственные процессы на химическом гиганте. Од-
нако на конкурс «Женщина года» родное предприятие 
выдвинуло её за то, что принято называть «обще-
ственная работа». 

текст татьяна николаева

обственно, желание защищать и помогать 
когда-то привело её сначала в студенческий 
профком Медицинского университета, а 
потом и на любимую ныне работу. Сейчас 
Татьяна Игоревна занимает должность ру-
ководителя отдела по связям с обществен-

ностью и информационной работе Самарской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения. 

«Конечно, я очень люблю свою работу и горжусь сво-
ей сопричастностью к большому делу, – говорит Татья-
на Игоревна. – Особенно мне приятно, что наш профсо-
юз объединяет медиков. Ведь врачи, это именно те люди, 
к которым другие идут с болью и проблемами. А к кому 
могут пойти за помощью сами медики? И вот тут стано-
вится понятно, что важно иметь профсоюз, который сто-
ит на страже твоих прав и интересов. Потому что, когда 
человек приходит к нам за решением тех или иных во-
просов, он попадает в руки профессионалов своего дело 
и специалистов высочайшего уровня, которые готовы от-
стаивать его интересы, дать грамотную консультацию, 

ТАТЬЯНА МУХИНА: 
«ВСЕГДА ХОТЕЛА ЗАЩИЩАТЬ 
И ПОМОГАТЬ»

поддержать и помочь. У медиков свои профессиональные особенности, и много во-
просов в сфере трудового права, ответы на которые получить можно либо потра-
тив кучу времени на изучение законов и актов, а у врачей его просто нет, либо от-
правившись за консультацией юриста, которая будет стоить немалых денег. А здесь 
можно не только получить грамотный совет, в случае необходимости наши специ-
алисты, например, готовы отстаивать (и весьма эффективно) права членов профсо-
юза, в том числе и в судах. Потому что мы уверены – законы существуют для того, 
чтобы они работали.

Татьяна Мухина убеждена – одна из главных её профессиональных задач – рас-
сказать специалистам, особенно молодым, зачем им нужен профсоюз, и какие 
возможности даёт участие в нём. А кроме этого, найти ответы на вопросы, кото-
рые возникают у председателей первичных организаций (а мероприятия для них 
проводятся в медицинском профсоюзе регулярно). Или  перевести на понятный и 
доступный язык новые нормативные и законодательные документы, чтобы любой 
медик мог получить нужную и полезную информацию. И ещё десяток задач, кото-
рые приходится решать ежедневно.

«Я хочу сказать, что эффективность работы, конечно, во многом зависит от 
коллектива, – говорит Татьяна Игоревна. – Мне повезло, мы не просто коллеги, 
мы одна семья, в которой принято поддерживать друг друга, помогать расти про-
фессионально и радоваться успехам сотрудников. Это очень важно и ценно».

Именно коллектив номинировал Татьяну Мухину на участие в конкурсе «Жен-
щина года». «Я была одновременно и удивлена, и очень благодарна за такое до-
верие, – делится она. – Я несколько лет следила за этим конкурсом, всегда восхи-
щалась женщинами, которые в нём участвовали. И вот сама оказалась среди них. 
Если честно – очень волновалась. И эмоции в тот момент, когда тебя награждают 
и поздравляют – их просто трудно описать словами. Одно могу сказать – для меня 
теперь важно оправдать доверие, повышать своей профессиональный уровень. 
Это очень мощный стимул для развития».

А среди тех, кто разделил радость победы с Татьяной Игоревной Мухиной, ко-
нечно, не только родной коллектив, но, в первую очередь, семья. Главный болель-
щик – сын-первоклассник. А лучшая награда – его признание: «Мама, я горжусь 
тобой! И когда вырасту, хочу быть похожим на тебя».

«Если большинство людей спросить о том, что такое 
профсоюз, то в лучшем случае они вспомнят про по-
дарки, путёвки в лагеря и профилактории. Моя задача, 
как профессионала – дать людям информацию о том, 
что профсоюз – это, в первую очередь, защита интере-
сов конкретного трудящегося человека. И что у нас есть 
множество механизмов для выполнения этой задачи», – 
говорит Татьяна Игоревна Мухина.

C

текст татьяна николаева
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текст оксана игнатова

месте проходим по рабочим кабинетам – 
всё очень скромно, но именно здесь, по 
адресу: с. Челно-Вершины, Почтовая, 3, 
располагается редакция старейшего пе-
чатного издания Самарской области – рай-

онная газета «Авангард». Листая подшивки газет, не-
вольно чувствуешь сельскую жизнь. Из беседы узнаю, 
что Анна Викторовна работает редактором 7 лет. О 
том, что она неместный житель, и не скажешь – так 
много и глубоко она знает и о людях села, и о районе, 
и об «Авангарде». 

Анна Викторовна родилась и выросла в Сызрани, по 
направлению приехала в Сергиевский район, где начала 
свою профессиональную деятельность учителем русско-
го языка и литературы. Наверное, свыше было предна-
чертано ей стать журналистом и руководителем. В журна-
листской профессии моя собеседница почти 20 лет, общий 
стаж работы – более 30 лет. 

Редактор она – требовательный, но в жёстких рамках 
сотрудников не держит. Помимо слов «надо подумать» 
и «будем держать позиции», она заряжает коллектив до-
бром, позитивом, с её приходом на работу здесь всё начи-
нает крутиться по-особенному. 

В 2014 году по инициативе Анны Викторовны при 
поддержке администрации района в сельской глубин-
ке была открыта памятная мемориальная доска жур-

АННА МИНИНА: 
«ЖИВУ С ВДОХНОВЕНИЕМ»

налисту, редактору газеты «Авангард» Николаю Завгородневу, проработавше-
му в профессии более 50 лет. «Не так часто говорят о профессии журналиста, а 
памятные мемориальные доски ставят ещё реже. Здесь, в глубинке, свой уклад 
жизни, здесь живут и ценят непреходящие человеческие ценности. В селе га-
зета остаётся центром единения людей, служит общению, выражению интере-
сов. Издание ждут. Материалы должны быть наполнены конкретикой, а не стан-
дартными публикациями. Какой бы скромной по средствам и малой по форме 
газета ни была, важна каждая строчка. А это предъявляет и к редактору, и к со-
трудникам, работающим в сельских СМИ, особые требования», – комментиру-
ет Анна Минина.

Держу в руках цветной номер «Авангард», вышедший на юбилей района, который 
отметил своё 90-летие в прошлом году. И понимаю, что за этим номером огромный 
труд. Не имея технического оснащения, специалистов, выпустить в печать такой но-
мер – дорогого стоит. И опять же это характеризует руководителя как человека твор-
ческого и, в хорошем смысле, амбициозного, идущего вперёд и ведущего за собой 
коллектив.

Анна Викторовна публикуется в международном литературном альманахе, об-
ластных и федеральных СМИ, главные темы – сельская жизнь, люди села. Редак-
тор вместе с коллективом участвует в областных и районных конкурсах и фестива-
лях, акциях… «Считаю, что редактор, тем более, сельской газеты, должен быть «пишу-
щим». За годы работы не ошибусь, если скажу, что написаны сотни материалов, раз-
ных. Много таких, за которые люди благодарят. Работаю по принципу: газетная пу-
бликация должна приносить помимо информационной насыщенности, эстетическое 
и нравственное удовольствие. Работаю над качеством, постоянно учусь, живу с вдох-
новением, без него в моей профессии нельзя», – добавляет Анна Минина.

Моя собеседница настоящий руководитель и газетчик. Всё время нашей беседы 
в редакции идёт движение. Газета живёт, опережая время, ведь сегодня коллектив 
«Авангарда» делает газету на завтра, завтра – на послезавтра. А значит – на будущее.

Отличная работа Анны Мининой отмечена Почётными грамотами и Благодарно-
стями губернатора Самарской области, главы района, областных министерств и ве-
домств, районных служб и многими другими наградами. Она – победитель конкурса 
«Женщина года – 2018», в номинации «Женщина-руководитель».

Активная деятельность главного редактора занимает много времени, но не меша-
ет Анне Викторовне оставаться хозяйкой дома, заботливой мамой и женой. 

Говорят, глаза – зеркало души. Анна Викторовна смотрит на мир красивыми 
глазами, в которых угадывается любовь к профессии, большому делу, открытость 
и очарование. А ещё невероятная женская сила, помогающая ей в непростом каж-
додневном труде.

Наверное, главное, что поразило меня при встрече с Ан-
ной Мининой, это впечатление, которое она произво-
дит с первых же минут разговора – уверенность в себе, 
ненаигранный позитив. Обаятельная энергичная жен-
щина завораживает искренностью.
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о словам Ларисы Шеховцовой, победа в конкурсе для неё не толь-
ко приятна, но и значима. «Это не просто признание того, что ты уже 
сделал, но и возможность проанализировать в правильном ли на-
правлении ты движешься, понять, что ещё можно сделать в учитель-

ской профессии, в системе образования в целом, в реализации твоих человеческих ка-
честв», – делится она.

Школой № 4 Лариса Васильевна Шеховцова руководит 10 лет. За это время ей 
удалось сплотить коллектив, повысить качество образования и создать положитель-
ный имидж образовательного учреждения, в состав которого входит не только шко-
ла, но и три детских сада. По словам Ларисы Шеховцовой, её профессиональный се-
крет прост – это бескорыстное служение своему делу, взаимоуважение и искренняя 
помощь всем, кто в ней нуждается. 

Коллеги Ларисы Васильевны оценивают её как высокопрофессионального, гра-
мотного, доброжелательного, инициативного и творческого руководителя. 

В педагогическом коллективе царит атмосфера творчества и постоянного поис-
ка эффективных форм организации учебно-воспитательного процесса. «Коллектив – 
мои главные помощники и единомышленники. У нас много молодых специалистов, с 
которыми я делюсь своим опытом, помогая им стать настоящими  профессионалами, 
отвечающими требованиям времени. Вместе с коллегами мы много работаем над ре-
ализацией государственных программ, и тёплая, дружественная атмосфера позволя-
ет нам достигать поставленных целей».

Сегодня СОШ № 4 входит в пятёрку лучших образовательных организаций Безен-
чукского района и Юго-Западного образовательного округа по результатам образова-
тельной и воспитательной деятельности, социальному проектированию.

Уже много лет школа является базовым учреждением Юго-Западного образова-
тельного округа, транслирующим лучшие образовательные практики, апробирую-
щим региональные эксперименты: реализацию ФГОС основного общего образования 
и профильного обучения на ступени среднего общего образования, организацию обу-
чения детей с особыми возможностями здоровья.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТ 
ЛАРИСЫ ШЕХОВЦОВОЙ 

«Качественное образование для нас на первом ме-
сте, мы стараемся, чтобы оно соответствовало запросам  
времени, – рассказывает Лариса Васильевна. – Сейчас в 
школе реализуется 2 профиля: физико-математический и 
социально-экономический. Дети мотивированно прихо-
дят в 10-11 классы, а затем поступают в вузы, сообразно вы-
бранному профилю. Ежегодно мы выпускаем 5-7 человек 
с золотыми медалями. Ребята успешно поступают в вузы 
Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Отрад-
но, что получив высшее образование, они возвращаются 
на свою малую Родину: и в нашу школу, и на предприятия 
Безенчукского района. Это значит, что мы работаем не на-
прасно, а администрацией района создаются все условия 
для успешного становления молодых специалистов».

Большое внимание в ГБОУ СОШ № 4 уделяется не толь-
ко профессиональному ориентированию, но и социализа-
ции учащихся. На базе школы функционируют Российское 
движение школьников, самый многочисленный в районе 
отряд Юнармейцев, 4 волонтёрских отряда, экологические 
объединения. 

«Очень хочется отметить, – говорит Лариса Шехов-
цова, – что в реализации наших инициатив большую по-
мощь оказывают и администрация Безенчукского рай-
она, и руководство Юго-Западного управления МОиН-
СО. Мы очень ценим такую заботу и стараемся оправ-
дывать доверие».

Лариса Васильевна Шеховцова, директор ГБОУ СОШ № 4 
посёлка Безенчук, стала одной из победительниц кон-
курса «Женщина года-2018» в номинации «Женщина-
руководитель». Лариса Васильевна – руководитель выс-
шей квалификационной категории, а её педагогический 
стаж составляет 30 лет.

За большой личный вклад в развитие системы образования Самарской обла-
сти, развитие местного самоуправления и высокие показатели в работе Лари-
са Васильевна неоднократно награждалась Почётными грамотами министер-
ства образования и науки Самарской области, Благодарностями губернатора 
Самарской области, Грамотами глав Безенчукского района. Была победите-
лем конкурса «Лучший руководитель Юго-Западного образовательного окру-
га», муниципального района Безенчукский в номинации «Признание».

текст Юлия леонтьева
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СтоМатолоГия –  
процеСС творчеСкий 

томатологическая клиника «Биодент» – одно из 
лучших медицинских учреждений губернии, оно 
уже давно пользуется заслуженной репутацией 
среди профессионалов и настоящим признанием 
у пациентов. Специалисты клиники настоящие 
мастера своего дела, но и сегодня они продолжа-

ют повышать свой профессионализм и всегда готовы к самосо-
вершенствованию. Об особенностях развития клиники на со-
временном этапе рассказала Екатерина Петровна Мельникова, 
генеральный директор группы компаний «Биодент», врач выс-
шей квалификационной категории.

С&Г Екатерина Петровна, что является приоритетным для клиники 
«Биодент» сегодня?
Екатерина Мельникова Когда мы начинали работать, в 90-х годах, многие 
направления в стоматологии только появлялись, и мы так же, как и другие 
клиники, постигали новые технологии. В последние десятилетия стоматоло-
гия интенсивно развивается именно в сторону качества. Наша клиника всег-
да была ориентирована на высокий качественный уровень, и сейчас мы про-
должаем оказывать стоматологические услуги, совершенствуя их, добиваем-
ся неизменно высоких результатов, работая на оборудовании и материалах 
последнего поколения. Всё самое передовое и надёжно себя зарекомендовав-
шее – принято нами.

С&Г У вас есть ещё и косметологическое отделение...
Е.М. Да, косметологическое отделение «Биодент» предлагает все 
современные услуги косметологии – проведение процедур при 
помощи лазера, аппаратная косметология, инъекции, космецев-
тика с применение профессиональных косметических средств. 

С&Г Какие направления стоматологии особенно выделяются 
в «Биоденте»?
Е.М. Одним из приоритетных направлений клиники «Биодент» 
является ортодонтическое лечение, также у нас представлены все 
направления стоматологии: терапия, эндодонтия, имплантация, 
пародонтология, эстетическая и детская стоматология, профес-
сиональная гигиена полости рта. Следуя современным тенден-
циям, мы уделяем большое значение профилактике заболеваний 
полости рта, поэтому в штате «Биодента» работает гигиенист. На 

текст Юлия леонтьева
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высоком уровне в клинике представлена и детская стоматология. 

С&Г Как вам удаётся завоевать расположение маленьких пациентов?
Е.М. Важную роль для успешного лечения ребёнка играет доброжелатель-
ная атмосфера, царящая в клинике. Наши стоматологи стараются найти под-
ход к каждому маленькому пациенту. Залог успешного лечения детских зу-
бов  – сочетание современных методик, высокотехнологичного оборудования 
и качественных материалов. Уже несколько лет у нас применяется новейшая 
технология ICON, которая позволяет лечить кариес без препарирования – с 
помощью заполнения пор и стабилизации состояния твёрдых тканей зуба. 
Благодаря этому поверхность зуба становится ровной и гладкой. Микроин-
вазивное вмешательство не требует анестезии, что очень важно для деток-
аллергиков, и абсолютно безболезненно и безопасно.

С&Г Одно из главных направлений «Биодента» – орто-
донтия, расскажите о ваших достижениях в этой области.
Е.М. В 2014 году мы вступили в международную программу 
миофункциональной ортодонтии Myobrace Certified Provider, 
которой занимается моя дочь, Анна Ивановна Мельникова. 
До недавнего времени она применяла традиционное орто-
донтическое лечение (брекеты), а теперь освоила новое аль-
тернативное направление. Она прошла обучение в Нидер-
ландах и Австралии, является opinion-лидером компании 
MRC-разработчика специальной аппаратуры, а также дей-
ствующим сертифицированным лектором по России и стра-
нам СНГ. В Самаре лечение по системе Myobrace можно 
пройти только в клинике «Биодент».

С&Г Чем отличается данная методика от традиционной?
Е.М. Myobrace – это профилактическое, раннее ортодонтическое лечение, ис-
правляющее причины неровных зубов и способствующее естественному ро-
сту и развитию у ребёнка челюстей и лица.
Новая методика позволила увидеть, что многие заболевания, связанные 
между собой, как раз приводят к зубочелюстным аномалиям. В наше вре-
мя у большинства детей встречаются неровные зубы и неправильное фор-
мирование челюстей. Главные «виновники» этого – вредные привычки, 
такие как ротовое дыхание, неправильное глотание, а также избыточное 
давление языка, щёк и губ на зубы. Для того, чтобы предотвратить серьёз-
ные проблемы развития в более старшем возрасте, эти вредные привыч-
ки необходимо устранить как можно раньше. Раннее вмешательство по-
могает сохранить результат лечения на всю жизнь. 

С&Г С какого возраста нужно обращаться к ортодонту при наличии про-
блемы?
Е.М. Несмотря на то, что проблемы могут наблюдаться уже с трёхлетнего воз-
раста, многие стоматологи обычно рекомендуют подождать до тех пор, пока 
ребёнок не станет старше, а затем уже выравнивать зубы при помощи не-
съёмных брекетов и, возможно, с необходимостью удаления зубов. Так как 
брекеты являются эффективным средством механического выравнивания зу-
бов, а родители не знают о других альтернативных методах лечения, боль-
шинство соглашаются с врачом и откладывают лечение ребёнка, пока ему не 
исполнится 12–14 лет.
Мы знаем, что такой подход полностью не решает проблему, и даже после 
снятия брекетов, вероятность появления скученности зубов высока, особен-
но если ребёнок не носит свой ретенционный аппарат. Поэтому рекомендуем 
прийти на приём к ортодонту не позднее 7 лет, чтобы предотвратить форми-
рование неправильного прикуса, возможных аномалий в развитии артикуля-
ционного аппарата и речевых нарушений. Для этого мы проводим диагности-
ку с привлечением детского стоматолога, ортодонта и логопеда.

 01/2019    l    Самара&Губерния    l    21



22    l     01/2019    l    Самара&Губерния    l    23лицо с обложки

С&Г Как происходит лечение методикой Myobrace?
Е.М. Трейнеры для зубов Myobrace просты в использовании и 
носятся 1 час днём каждый день, во время повседневных заня-
тий, и всю ночь. Часто такой режим лечения озадачивает роди-
телей, но для наших врачей-ортодонтов такая форма лечения 
в сочетании со специальной гимнастикой, является приори-
тетной и позволяет добиваться видимых результатов – способ-
ствует улучшению внешнего вида и пропорций лица пациента.
В нашей клинике направление миофункциональной ортодон-
тии ведут три врача-ортодонта и логопеды. Весёлое интерак-
тивное лечение поддерживает детей в стремлении справить-
ся с их привычками, которые привели к данной проблеме. 
Большинство родителей уже предпочли новый метод, позво-
ляющий отказаться их детям от ношения брекетов. 
Совсем скоро мы открываем в клинике целое отделение мио-
функциональной ортодонтии.  

С&Г Екатерина Петровна, на базе клиники действует учеб-
ный центр, расскажите о нём.
Е.М. Учебный центр «Биодент» существует уже более 10 лет 
и является консультативным центром для практикующих вра-
чей, руководителей, бухгалтеров и администраторов стомато-
логических клиник Самары, Самарской области и других го-
родов России. Занятия проводят лекторы, специалисты, кото-
рые в своей повседневной работе сталкиваются с различными 
сложными клиническими ситуациями и, применяя знания и 
опыт, находят пути их решения. Они владеют новейшими тех-
нологиями лечения и восстановления зубов. Являются авто-
рами уникальных образовательных программ. Их работы ре-
гулярно публикуются в научно-специализированных издани-
ях. Благодаря многолетней практике каждый из них облада-

ет педагогическим навыком: они могут донести информа-
цию до других и мотивировать слушателей её использовать. 
Одна из важнейших задач учебного центра «Биодент» –  
предоставление возможности изучения и освоения совре-
менных технологий, особенностей применения оборудова-
ния, инструментов и материалов. Для этого организовано 
обучение в форме лекций и мастер-классов, где участники 
отрабатывают мануальные навыки и наблюдают клиниче-
ские демонстрации.

С&Г Екатерина Петровна, какой, на ваш взгляд, главный 
принцип в работе вашей клиники?
Е.М. Наш главный принцип – это доброе отношение к паци-
ентам, любовь к своей работе и желание принести как мож-
но больше пользы людям. Ведь человек обращается к вра-
чу, когда ему плохо, надеется, что доктор встретит его с от-
крытым сердцем. Получая такое отношение, наши пациен-
ты доверяют нам, остаются с нами на долгие годы, приводят 
к нам своих детей и родственников. 

С&Г По каким критериям вы подбирали команду, что 
для вас главное в людях? 
Е.М. Это непростая задача – подобрать человека, приятно-
го во всех отношениях и при этом высокопрофессионально-
го, но мне это всегда удавалось. Совсем недавно наш кол-
лектив обновился, много молодых специалистов, все они 
профессионалы, на которых я могу положиться и знаю, что 
они всё сделают правильно. Но, как говорится, век живи – 

век учись! Каждый сотрудник компании 3-4 раза в год обяза-
тельно повышает свою квалификацию. Для меня очень важ-
но, чтобы мои коллеги стремились познавать что-то новое, 
ведь только тогда можно достичь настоящего мастерства. Со-
временная стоматология – это процесс не только медицин-
ский, но и творческий. Мир не стоит на месте – нужно разви-
ваться вместе с ним, вместе с профессией. Я сама очень лю-
блю учиться, совершенствовать свои знания в различных об-
ластях. С самого начала я была и врачом, и руководителем, 
но по мере развития клиники от стоматологической практики 
пришлось отказаться. Я изучила бухгалтерию, немного юрис-
пруденцию, психологию, менеджмент, маркетинг.

С&Г Чем ещё вы увлекаетесь, что вас вдохновляет?
Е.М. Последнее время мне нравится путешествовать. Меня 
очень вдохновила поездка в Индию. Возможность познать 
весьма непростую страну для меня стала стимулом к пости-
жение новых личностных вершин. Я приехала абсолютно 
другая, наполненная, у меня как будто душа там осталась, по-
том я очень долго входила в наш ритм.
А совсем недавно я вернулась из Подмосковья, где откры-
ла для себя технику медитации випассана. Я с удовольстви-
ем выбралась на несколько дней из социума, побыла в тиши-
не, вдалеке от городского шума. Каждый день мы получаем 
очень много лишней информации, а полное отсутствие обще-
ния с другими людьми – прекрасная возможность внутрен-
ней перезагрузки. Ведь когда твоё тело и ум расслаблены и 
спокойны, жизнь становится ещё ярче, интереснее, позитив-
нее. Появляется энергия и уверенность, открываются новые 
возможности и горизонты! 

http://www.biodent-samara.ru
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акция «Мужчина Года – 2018» 
определила победителей

15 февраля в самар-
ском Доме культуры 
«Заря» состоялось под-
ведение итогов област-
ной акции «Мужчина  
года – 2018». Акция 
проводится с 2016 года 
по инициативе регио-
нальной общественной 
организации «Союз 
женщин Самарской  
области» и Федерации 
профсоюзов Самар-
ской области при под-
держке Правительства 
Самарской области.

рупнейшая женская организация губернии вы-
ступила одним из организаторов этой акции 
отнюдь не случайно – необходимо укрепление 
статуса мужчины в современном обществе, ко-
торое давно перестало быть патриархальным. 
Молодёжь должна ориентироваться на тех 
представителей сильного пола, для которых 
главными жизненными принципами является 

активная жизненная позиция, признание в профессиональной де-
ятельности, здоровый образ жизни, укрепление семейных ценно-
стей, любовь к родине.

Чтобы стать лауреатом этой престижной акции, надо быть про-
фессионалом своего дела, помогать людям и стараться сделать 
окружающий мир лучше и добрее.

По результатам первых двух этапов акции определились 43 номи-
нанта из 8 городских округов и 14 муниципальных районов по восьми 
номинациям: «Мужчина-глава семьи», «Мужчина-благотворитель», 
«Мужчина-профессионал», «Мужчина-защитник», «Мужчина-руко-
водитель», «Мужчина-общественный деятель», «Мужчина-народный 
умелец». В этом году впервые была определена новая номинация – 
«Золотое поколение».

В награждении мужчин-лауреатов приняли участие выдающи-
еся женщины региона. Первый заместитель председателя Губерн-
ской Думы, секретарь самарского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Екатерина Кузьмичёва, отметила, что такие ак-
ции, как «Мужчина года» и «Женщина года», очень востребованы 
у жителей Самарской области, и, обращаясь к мужчинам, подчер-
кнула: «Мы, женщины, за вами, как за каменной стеной. Я искрен-
не надеюсь, что этот конкурс и ваши заслуги станут стимулом к до-
стижению новых целей».

Также в церемонии вручения почётных грамот и подарков лучшим 
мужчинам приняли участие уполномоченный по правам человека в 
Самарской области Ольга Гальцова, управляющий отделением област-
ного Пенсионного фонда России Анна Зайцева и директор благотво-

рительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова. Все они обрати-
ли внимание на то, сколько душевных и физических сил тратят побе-
дители акции на решение общественных проблем.

Победителями акции «Мужчина года – 2018» в номинации 
«Мужчина-глава семьи» стали: Антон Гаранин (Сызрань), Евгений 
Ивакаев (Шенталинский район), Денис Иванников (Нефтегорский рай-
он), Евгений Облогов (Октябрьск), Евгений Силантьев (Отрадный), 
Александр Тимонин (Самара).

В номинации «Мужчина-общественный деятель» лучшими стали: 
Сергей Егоров (Тольятти), Сергей Любавин (Самара), Александр Чер-
нышов (Самара), Григорий Шабалов (Кошкинский район), Дмитрий 
Шугуров (Самара).

Победу в номинации «Мужчина-руководитель» одержали: Антон 
Арискин (Борский район), Денис Борзаков (Ставропольский район), 
Радик Газизов (Самара), Владимир Гришин (Кинель), Сергей Демчен-
ко (Красноярский район), Дмитрий Козлов (Похвистнево), Игорь Доля-
новский (Отрадный), Алексей Никитин (Волжский район), Станислав 
Плотников (Самара), Сергей Трекин (Самара).

Лучшими в номинации «Мужчина-профессионал» стали: Игорь 
Александров (Самара), Вячеслав Бажуткин (Красноярский район), 
Владимир Беседин (Сергиевский район), Дмитрий Иванов (Самара), 
Юрий Извеков (Безенчукский район), Алексей Ильин (Чапаевск), Алек-
сандр Климов (Самара), Александр Кудряшов (Самара), Владимир 
Марков (Хворостянский район), Владимир Покровский (Новокуйбы-
шевск), Артём Рыжук (Самара).

В номинации «Мужчина-народный умелец» победили: Владимир 
Гусаков (Кинель-Черкасский район), Алексей Орлов (Самара), Сулико 
Пилишвили (Безенчукский район).

Лучшие в номинации «Мужчина-защитник»: Владимир Сквор-
цов (Красноармейский район) и Владислав Федечкин (Нефтегор-
ский район).

И, наконец, в новой номинации «Золотое поколение» победу одер-
жали: Николай Ермохин (Приволжский район), Валерий Капитонов 
(Самара), Михаил Федосеев (Самара).

Под его руководством осуществлялось строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса и бассейна, которые и сегод-
ня являются одними из лучших спортивных площадок Самарской 
области. Игорь Михайлович являлся разработчиком городской 
целевой программы «Отрадный-Спортград», и во многом благо-
даря ему городской округ Отрадный занимает ведущие позиции 
по основным показателям в области физической культуры и спор-
та. Спортсмены учреждения являются победителями и призёрами 
соревнований различного ранга по плаванию, фитнес-аэробике, 
лыжным гонкам, туризму и футболу.

Большое внимание Игорь Михайлович уделяет развитию мас-
сового и дворового спорта: ежегодно координирует работу по за-
ливке и содержанию хоккейных коробок во дворах города, подго-
товке лыжных трасс, принимал непосредственное участие в стро-
ительстве 6 универсальных спортивных площадок на территории 
города, а также в установке во дворах спортивного оборудования. 
А с 2015 года Игорь Михайлович – руководитель центра тестиро-
вания по сдаче нормативов ВФСК «ГТО», который стал экспери-
ментальной площадкой Министерства спорта РФ. 

Конечно, так много успевать можно только в том случае, если 
у тебя есть надёжный тыл, поддержка близких. Доляновские – 
пример дружной спортивной семьи, настоящая спортивная ко-
манда. Супруга – Галина Вячеславовна, работает в МАУ «Стади-
он «Нефтяник» тренером по плаванию. В 2017 году стала побе-
дителем городского конкурса «Лицо Спортграда – 2017» в номи-
нации «Лучший тренер». Дочь София, учащаяся 7 класса, имеет 3 
спортивный разряд по плаванию. Дочь Дарина, учащаяся 2 клас-
са, неоднократный победитель и призёр городских и областных 
соревнований по плаванию, в 2018 году выполнила тест Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на золотой 
знак отличия.

доляновСкий  
иГорь Михайлович

Стадион «Нефтяник» по праву гордится большими достижениями 
в области спортивного туризма. На протяжении всего 2018 года на от-
крытых и областных слётах юных туристов отличные результаты пока-
зывали спортсмены ТК «Прометей». Прошлый год стал знаменатель-
ным и для пловцов, собравших целую коллекцию наград. Секция по 
плаванию – одна из самых популярных в городе. На сегодняшний день 
здесь занимается 213 человек.

Профилирующий вид спорта на стадионе – футбол. Городская фут-
больная команда «Нефтяник» в 2018 году заняла 2 место в зимнем 
Чемпионате Самарской области по футболу среди мужских команд,  
1 место в Открытом турнире на снегу «Зимний мяч Богатое», стала по-
бедителем в Чемпионате Самарской области по футболу среди муж-
ских команд Высшей лиги. 

Большое внимание на стадионе «Нефтяник» уделяется развитию 
детского футбола. Здесь был организован благотворительный фести-
валь по футболу, на вырученные средства от которого были приобре-
тены для юных футболистов мячи и инвентарь.

Стадион «Нефтяник» работает в тесном сотрудничестве с образова-
тельными учреждениями, безвозмездно предоставляя им спортивные 
площадки для организации занятий по физической культуре. 

Сегодня МАУ «Стадион «Нефтяник» – современный, оснащённый 
по последнему слову спортивной индустрии комплекс, где можно за-
ниматься многими видами спорта: от футбола до хоккея в закрытых 
помещениях, от фитнес-аэробики до бодибилдинга, от баскетбола до 
плавания.

Под руководством такого энтузиаста своего дела, как Игорь Михай-
лович Доляновский, сотрудники стадиона и их воспитанники активно 
принимают участие в социально значимых проектах города и области. 
И такая социальная активность вкупе со спортивными достижениями, 
безусловно, внесла свой весомый вклад в достойную награду руково-
дителя – победу в номинации «Мужчина-руководитель 2018 года».

портивную 
жизнь города  
Отрадного 
уже трудно  
представить 
без деятельно-

го участия Игоря Михайло-
вича Доляновского, почти 
15 лет  возглавляющего  
МАУ «Стадион «Нефтяник».

С

К

мужчина года
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икл космических меропри-
ятий открывается в апре-
ле – областной выставкой 
детских рисунков «Мечты о 
космосе». В Историческом 
парке также будет пред-
ставлен уникальный ар-

хив документов и фотографий Дмитрия Ильи-
ча Козлова, проект создаётся совместно с леген-
дарным предприятием аэрокосмического кла-
стера РКЦ «Прогресс».

«Космические крылья» – конкурс школьных 
эссе по мотивам просмотренных в Историче-
ском парке кинокартин идёт в этом году. Ведь 
история – это не только экскурсии, но и встречи 
с Почётными гражданами Самарской области, 
кинопоказы из архива Всероссийского фестива-
ля документальных фильмов «Соль земли».

Из космоса Историческому парку шлёт при-
вет наш земляк, герой России Олег Кононенко! 
Космонавт с семьей посетил экспозиции ещё ле-
том, тогда же родилась идея совместного проек-
та «Взгляд из космоса» – мультимедийная вы-
ставка фотоснимков Олега Кононенко, сделан-
ных на орбите, постоянно обновляется и допол-
няет тематическую экскурсию «Город, где рож-
даются ракеты» в экспозиции XX-XXI века. А на 
МКС сейчас находится Историческая карта Рос-
сии, переданная нашему герою в мультимедий-
ном парке Самары. 

Год 2019 в Самарской области – космической столице страны – 
это год 100-летия нашего земляка, выдающегося конструктора 
ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова. Исто-
рию человека и освоения человечеством космического простран-
ства рассказывает мультимедийный парк «Россия – Моя исто-
рия» – крупнейший интерактивный образовательный проект 
страны, который в Самаре посетили около 200 тысяч человек! 

иСтория –  
это коСМоС  
открытий! 

история государства

Ц

«О ракетах я кое-что слышал ещё в школе, но в 
то время не придавал им особого значения. Что 
же касается полётов человека в космос, то об 
этом я тогда даже и не задумывался…» 

Дмитрий Козлов

Уроки XXI века
Самые современные мультимедийные ресурсы делают историю не просто интересной, но 

и близкой, своей! Из учебного класса школьники попадают в мир «живой истории».
Открытые уроки в Исторических парках России – популярный сегодня образовательный 

проект, теперь к нему присоединилась и Самара! Работа на базе мультимедийного парка 
реализована при взаимодействии с департаментом образования администрации города и 
«Центром развития образования».

Светлана Кондрашова, учитель истории 174 самарской школы – одна из тех, кто прошёл 
курсы переподготовки в экспозициях Исторического парка. И теперь создаёт неповторимую 
атмосферу «урока XXI века» в окружении современных технологий – всё это позволяет от-
крыть историю России и повысить стремление школьников узнавать её.

Отметим, что на площадках мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Самар-
ской области каждый учитель сможет не только повышать квалификацию, но и расширять 
аудиторию увлечённых предметом детей.

иСториЧеСкие квеСтЫ –  
пУтеШеСтвие во вреМени

В то время пока космические корабли бороздят про-
сторы Вселенной – жители Самары тоже отправляются 
в пространственно-временные путешествия, не покидая 
пределов Исторического парка. Квест-экскурсии для де-
тей и взрослых набирают популярность. Вот вы в роли от-
важных дружинников спешите на помощь князю Засекину 
в 1586 год – год основания Самары. На пути – испытания и 
трудности, преодолев которые участники смогут укрепить 
границы Государства Российского и защититься от набегов 
кочевников! Или становитесь свидетелем венчания на цар-
ство Великого князя – вот только символы власти похище-
ны, необходимо спасти церемонию! Любителей «Музейно-
го экстрима» игра перенесёт в ХХ век – команды познако-
мятся с пионерами и октябрятами, «поработают» на совет-
ском конвейере – смогут собрать интерактивные модели 
техники и оружия, стоявшего на вооружении Красной Ар-
мии, примут участие в советском флэшмобе! Увлекатель-
ные сценарии могут стать основой Дня рождения или кор-
поративного праздника в Историческом парке. 

И, конечно, знать историю – это мечтать о новых путе-
шествиях! Ведь история – космос открытий!

 
P.S. По итогам 2018 года  
Историчские парки во- 
шли в пятерку самых  
посещаемых россий-
ских музеев, уступив 
лишь Государственно-
му Эрмимитажу, Тре-
тьяковской галерее и 
Пушкинскому музею.
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заГС: шаГ 
в цифровой век

единЫЙ ГоСУдарСтвеннЫЙ рееСтр

В рамках исполнения Указа Президента РФ органы ЗАГС Рос-
сийской Федерации приняли активное участие в масштабном го-
сударственном проекте по созданию Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния». Что же это такое? Давай-
те разберёмся подробно.

Поставлена задача сформировать информационный ресурс, 
содержащий сведения о населении Российской Федерации, в том 
числе сведения о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, то есть, если проще, – кто, когда родился, женил-
ся, сменил фамилию и так далее.

органы ЗАГС, отметившие в про-
шлом году свой 100-летний юби-
лей, в течение жизни периодиче-
ски обращается каждый человек. 
Заключение брака, рождение ре-
бёнка, смена имени – эти и другие 

сведения складываются в масштабное докумен-
тальное наследие страны, надёжно сохранить  
и обеспечить эффективное использование кото-
рого – основная задача ведомства. Сегодня для 
её решения органы ЗАГС активно используют 
самые современные информационные и циф-
ровые технологии.  

Новая система представляет собой «облачное» решение, это 
единая централизованная база данных, которой могут одновре-
менно пользоваться более 6 тысяч пользователей по всей стране. 
Для того, чтобы всё это стало возможным, было проведена боль-
шая подготовительная работа. Рабочие места специалистов орга-
нов ЗАГС были оборудованы программно-аппаратными комплек-
сами, сформированы СМАРТ-карты доступа, сотрудники ЗАГС 
прошли обучение для работы в новой системе.

Во многих федеральных проектах Управление ЗАГС Самарской 
области выступает пилотной площадкой для реализации инно-
ваций. Тестирование нового программного обеспечения тоже не 
стало исключением. Самарская область вошла в число девяти ре-
гионов, кто взял на себя ответственность за проверку системы.

СоциалЬно ЗнаЧиМая СФера
Внедрение Единого государственного реестра является частью 

национального проекта «Цифровая экономика», именно поэтому 
данному вопросу уделяется большое внимание на всех уровнях. 

Услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния яв-
ляются социально значимыми, жизненно важными и работа по 
внедрению системы находилась на постоянном контроле Прави-
тельства Самарской области. В августе 2018 была создана межве-
домственная рабочая группа под председательством заместите-
ля председателя Правительства Александра Фетисова. Совмест-
ная работа позволила выработать эффективные механизмы для 
решения текущих вопросов и проблем, связанных с обеспечени-
ем сведениями об актах гражданского состояния региональных 
получателей. 

С 1 октября 2018 года в единой федеральной системе стали 
осуществлять государственную регистрацию актов гражданского 
состояния почти 4,5 тысяч органов ЗАГС по всей стране. К дека-
брю 2018-го в новой системе был зарегистрирован первый мил-
лион актовых записей. 

Несмотря на сложность и масштабность проекта, в период вне-
дрения в промышленную эксплуатацию ЕГР ЗАГС, органы ЗАГС Са-
марской области не приостанавливали приём граждан и осущест-
вляли предоставление государственных услуг своевременно и в 
установленные административными регламентами сроки. Было 
увеличено время приёма заявителей, организовано оперативное 
взаимодействие с УФНС России по Самарской области для реше-
ния проблем, возникающих в связи с нестабильной работой си-
стемы. Это позволило избежать социальной напряжённости, свя-
занной с деятельностью органов ЗАГС в новых обстоятельствах.

В адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по-
ступило письмо Минюста России, в котором дана высокая оцен-
ка работы органов ЗАГС Самарской области в период внедрения в 
промышленную эксплуатацию новой информационной системы. 

Наполнение реестра проходит также путем загрузки актовых 
записей прошлых лет. Работа в этом направлении предстоит ко-
лоссальная – только в Самарской области необходимо переве-
сти в электронный вид почти 11 миллионов архивных документов, 
датирование которых начинается еще с 1926 года. По России эта 
цифра достигает 540 миллионов записей. 

Несмотря на то, что все мы живём в веке информационном и 
цифровом, за каждой «цифрой» всегда стоит конкретный человек.

Программное обеспечение государственного реестра продол-
жает развиваться: исправляются технические ошибки, создаются 
новые функциональные возможности. 

оБеСпеЧитЬ МежведоМСтвенное  
вЗаиМодеЙСтвие

На основе реестра ЗАГС к 2025 году будет создан и Регистр 
населения Российской Федерации, что позволит повысить опе-
ративность и качество принимаемых решений в сфере государ-
ственного и муниципального управления, их информативную от-
крытость и прозрачность. Таким образом, будет обеспечено столь 
необходимое межведомственное взаимодействие, которое упро-
стит жизнь граждан. 

Екатерина Мельник, руководитель Управления ЗАГС Самарской 
области, отметила: «Мы живём в эпоху цифровой глобализации, 
где новые технологии кардинально меняют мир на глазах. ЗАГС 
стал наиболее перспективным институтом, использующим в своей 
деятельности передовые цифровые технологии. Развитие цифрово-
го вектора – одно из ключевых направлений органов ЗАГС Россий-
ской Федерации. Создание Единого реестра, его наполнение –  
это действительно прорыв. Сегодня органы ЗАГС в начале этого 
пути, но мы делаем уверенный шаг в цифровой век!»

Сто лет назад такого никто себе даже не мог представить. Све-
дения о населении в электронной базе? Фантазия, да и только. 

Единый государственный реестр ЗАГС даёт возможность со-
кратить сроки оказания услуг, исключает возможность расхожде-
ния выдаваемых документов, позволяет предоставлять услуги в 
электронном виде, в личном кабинете портала «Госуслуги», а са-
мое главное – любую услугу можно получить по месту пребыва-
ния. Так, например, женщина, родившаяся в Волгограде, вышед-
шая замуж в Ижевске, поменяв там фамилию, после наполнения 
Единого реестра записями прошлых лет сможет получить необ-
ходимый документ в Самаре, не посылая запросы в органы ЗАГС 
Волгограда и Ижевска. Будет достаточно здесь, в Самаре, зайти в 
единую базу данных, и вся информация будет как на ладони.

наЧало циФровоЙ Эпохи
17 декабря, накануне своего профессионального праздника, со-

трудники управления ЗАГС Самарской области, государственно-
го бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН», 
члены Общественного совета при управлении ЗАГС Самарской 
области, представители ведомств и организаций, осуществляю-
щих взаимодействие с органами ЗАГС Самарской области, стали 
участниками конференции «ЗАГС: ШАГ В ЦИФРОВОЙ ВЕК», по-
свящённой 100-летию образования службы.

Тема и формат мероприятия были обусловлены современны-
ми реалиями. 

Работа в условиях многозадачности требует развития новых 
навыков и компетенций, необходимых для эффективной работы. 
Для качественного предоставления услуг специалист органа ЗАГС 
сегодня должен наряду с юридическими знаниями, обладать со-
временными методами коммуникаций, быть компетентным в об-
ласти информатизации.

В рамках пленарного заседания спикеры обсудили перспек-
тивы развития общества в условиях повсеместной цифровиза-
ции услуг, пути реализации государственной семейной полити-
ки в Самарской области в рамках национального проекта «Демо-
графия», стратегию развития гражданского общества. По итогам 
пленарного заседания были приняты конструктивные решения и 
рекомендации для использования при организации совместных 
проектов различных ведомств. 

Отсчёт нового века органов ЗАГС начался с масштабного про-
екта, который пока ещё далёк от своего завершения. Но начало 
положено, а впереди новые возможности, которые сделают рабо-
ту органов ЗАГС ещё более значимой и ценной для граждан Рос-
сийской Федерации.

В
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в рУСле националЬнЫх  
проектов

С.И. Колесник: Проделанная ранее большая работа позволи-
ла нам в 2019 году уверенно продолжить курс на развитие. Стра-
тегию развития района до 2030 года мы увязали с реализацией 
12 национальных проектов, обозначенных президентом страны. 
И надо понимать, что любой нацпроект не ограничивается одной 
темой. К примеру, успех проекта «Демография» так или ина-
че связан и со строительством жилья, и с развитием физкульту-
ры и спорта, и с социальной сферой. Поэтому здесь необходим 
комплексный подход, а значит результат будет зависеть от нашей 
сплочённой командной работы.

Наши планы на 2019 год предусматривают реализацию меро-
приятий в самых разных сферах, определяющих качество жизни 
людей. Это и строительство детских площадок, и продолжение ка-
питального ремонта дорожной сети, и экологическая работа, на 
которую направляется 2% средств муниципального бюджета.

Реализуются программы по обеспечению населения чистой  
питьевой водой. Это серьёзная комплексная задача, рассчитанная 
не на один год. На сегодня мы осуществили замену наиболее про-
блемных, аварийных участков водопроводных сетей и переходим 
к плановой замене. Большая степень износа коммуникаций тре-
бует немалых средств на их модернизацию, и, конечно, мы изы-
скиваем все возможности для участия в областных и федеральных 
программах. Кстати, в этом году мы стали участниками програм-
мы по переселению из ветхого и аварийного жилья, для её реали-
зации планируется новое строительство.

Большая часть бюджета района направлена на социальную 
сферу, на решение вопросов, волнующих население. Поэтому в 
рамках наших регулярных встреч с жителями мы не только под-
держиваем с ними постоянный контакт, но и плодотворно сотруд-
ничаем. Во многом благодаря активной работе общественного 
совета Кинельского района, участвующего во всех проектах, и, в 
первую очередь, в процессе сдачи-приёмки работ у организаций-

реемственность власти – важное условие для 
успешного завершения уже начатых дел, со-
хранения достигнутых результатов и дальней-
шего развития. В том, что Кинельский район 
удержит лидирующие позиции по многим по-
казателям, мало кто сомневается. Эту мысль 

подтвердили новый глава муниципального района Кинель-
ский Сергей Иванович Колесник и директор МБУ «Управление 
природопользования муниципального района Кинельский»  
с 2010 года Александр Валентинович Суворов.

губерния сегодня 

коМплекСный подход  
к СтратеГичеСкиМ  
задачаМ

исполнителей, мы получаем объекты максимально ка-
чественные и полностью удовлетворяющие потребно-
стям населения. Это касается всех работ в сфере стро-
ительства, ЖКХ, благоустройства.

Жители сами вносят посильный материальный 
вклад в реализацию многих проектов. В прошлом году 
в двух поселениях – Георгиевка и Красная Самарка – 
в рамках губернаторского проекта «СОдействие» для 
строительства современных детских площадок люди 
собрали 254 тыс. рублей. В три раза больше выделил 
областной бюджет.

В селе Большая Малышевка в апреле прошлого 
года активные жители приняли решение построить 
дорогу на кладбище. Свою часть денег они собрали 
и подписали соглашение с администрацией. Первый 
этап строительства уже осуществлен. В этом году до-
рога будет окончательно достроена.

Частичное финансирование жителями работ по за-
мене водопроводных сетей позволяет в рамках выде-
ленных бюджетных средств охватить модернизаци-
ей большее число улиц и сёл. Люди понимают, что их 
вклад запускают механизм софинансирования, и на-
сущные для района вопросы решаются гораздо бы-
стрее и в полном объёме.

В этом смысле не менее плодотворным оказывает-
ся сотрудничество с предприятиями, с социально от-
ветственным бизнесом. Они помогают в расчистке и 
благоустройстве родников, вкладывают средств в ре-
монт школ и других социальных объектов. Мы рады 
любой поддержке, будь это даже 100 тысяч рублей. В 
свою очередь администрация оказывает предприни-
мателям информационную поддержку, содействие в 
подборе земельного участка или помещения в аренду. 
Большую работу мы проводим с сельхозпроизводите-
лями в плане их участия в различных программах го-
споддержки, разъясняем, оказываем помощь в оформ-
лении необходимых документов. С 2012 по 2018 год у 
нас 25 КФХ получили государственную поддержку на 
общую сумму 102,5 млн рублей. Неудивительно, что за 
последний год число дойных коров в районе увеличи-
лось более чем на 10% – с 4992 по 5519 голов. Растёт и 
общее поголовье КРС. И это лишь один из показателей 
того, что мы движемся в верном направлении.

СтиМУлЫ и поБедЫ

А.В. Суворов: История лидерства Кинельского рай-
она в экологической работе началась, как это ни удиви-
тельно, с моего неосторожного обещания, сделанного в 
2010 году на торжественной церемонии награждения 
победителей регионального конкурса «Эколидер». Тог-
да мы заняли призовое, но не первое место, и я эмоцио-
нально во всеуслышание заявил, что Кинельский район 
пришёл побеждать, всерьез и надолго.

Раз обещал, надо выполнять. Взяла своё старая со-
ветская закалка, не позволяющая оставаться на вторых 
ролях. Пришлось много и серьёзно работать, настраи-
вать коллектив, буквально землю рыть. В 2011-2013 го-
дах мы проделали огромный объём работы по очист-
ке водоохранных зон водоёмов, благоустройству и озе-
ленению, сохранению лесов, организации субботников, 
различных экологических мероприятий. Была налаже-
на работа с молодёжью по экологическому воспитанию, 
формированию активного волонтёрского движения. Не 
побоюсь сказать, что нам удалось выстроить чёткую 
всеобъемлющую систему экологической работы.

В 2013 году мы, наконец, стали победителями регионального 
конкурса «Эколидер». И с тех пор держим планку очень высоко. 
Район последние пять лет становился победителем «Эколидера» и 
четыре года занимал первые места по итогам проведения Дней за-
щиты от экологической опасности.

И все эти годы у меня вызывало недоумение то, что победители 
такого престижного конкурса никак не поощряются финансово, хотя 
другие менее известные конкурсы имеют свой призовой фонд. На-
пример, в 2016 году мы участвовали в конкурсе проектов компании 
«Лукойл» и выиграли около 200 тыс. рублей, которые стали финан-
совой основой проекта по очистке и благоустройству родника близ 
села Угорье. Для многих людей, выросших на селе, родник – это сим-
вол малой родины. Их благодарность побудила нас двигаться даль-
ше в этом направлении. Уже при поддержке компании «Транснефть –  
Приволга» мы благоустроили родник в селе Сколково, а при под-
держке компании «Премиум» – два родника в Алакаевке.

Мы обсуждали этот вопрос со многими победителями «Эколи-
дера», и все сходятся в необходимости финансового поощрения. 
Пусть это будут не очень большие деньги, скажем 50-100 тыс. ру-
блей, но они станут основой для реализации новых экологических 
проектов. К ним добавятся средства местных бюджетов, частных 
компаний, благотворителей. Мы сегодня много говорим о принци-
пе софинансирования, так давайте создавать условия, чтобы этот 
принцип работал. Тогда у нас будет гораздо больше полезных дел.

Сегодня мы для себя решили, и глава района нас поддержал, что 
будем концентрироваться на наиболее важных проектах, но реали-
зовывать их в полном объёме и качественно. В частности, продол-
жится реализация программы «Формирование комфортной город-
ской среды», где особое внимание уделяется месячникам по убор-
ке территории, сохранению уникальных водных объектов, озелене-
нию и сохранению лесов. Мы продолжим работу по закупке на за-
работанные внебюджетные средства саженцев и раздачи их по жи-
телям поселений.

Нам удалось вдохнуть новую жизнь в экологический класс в по-
сёлке Формальный, где мы имеем возможность проводить экскур-
сии и выездные уроки для школьников в сопровождении настоя-
щих профессионалов своего дела. И все это благодаря тому, что 
здесь разместился филиал Самарского зоопарка, а именно его пи-
томник по разведению редких животных и птиц.

текст алексей Сергушкин

П

КОЛЕСНИК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился 25 февраля 1967 г. в селе Морша Больше-
глушицкого района Куйбышевской области. В 1991 г. 
закончил Куйбышевский сельскохозяйственный ин-
ститут. С 1991 по 1997 гг. работал заведующим машинно-
тракторной мастерской совхоза «Кутулукский». С 1997 
по 2004 гг. трудился в ЛПДС «Георгиевка» и в УПО ОАО 
«Уралтранснефтепродукт». С 2005 г. работал в должно-
сти главного инженера – сначала в ГУП СО «Областная 
МТС», а затем в МУП ЖКХ «Георгиевское». В 2008 г. воз-
главил МУП ЖКХ «Георгиевское».

В сентябре 2008 г. был избран, а в сентябре 2013 г. 
переизбран главой сельского поселения Георгиевка му-
ниципального района Кинельский Самарской области.

С сентября 2015 г. – директор МБУ «Управление 
и обслуживание муниципального хозяйства муници-
пального района Кинельский».

26 сентября 2018 г. избран на должность главы му-
ниципального района Кинельский.

Суворов  
Александр  
Валентинович, 
директор МБУ 
«Управление  
природополь-
зования  
м.р. Кинельский»,  
с сотрудниками 
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14 марта в Москве в Доме Правительства состоялась 
церемония вручения премий Правительства 2018 года. Ла-
уреатов поздравил председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. В церемонии награждения приняла уча-
стие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна 
Голикова. Вице-премьер обратилась к лауреатам со слова-
ми благодарности за проделанную ими важную и непро-
стую работу.

В 2018 году присуждено 14 премий Правительства РФ, 
4 из которых в области медицины. Группа учёных Самар-
ского государственного медицинского университета: рек-
тор СамГМУ, академик РАН, профессор Геннадий Котель-
ников и проректор по научной и инновационной работе 
профессор Игорь Давыдкин в составе научного коллекти-
ва отмечены за разработку, промышленное производство 
и масштабное внедрение полного спектра отечественных 
препаратов рекомбинантных факторов свертывания кро-
ви VII, VIII и IX для лечения гемофилии. По отзывам ме-
дицинского сообщества, учёные из Самары, Москвы и 
Санкт-Петербурга совершили настоящий прорыв в лече-
нии сложнейшего заболевания крови.

Уникальные препараты, прошедшие клинические ис-
пытания на базе Клиник СамГМУ, НМИЦ гематологии  
(г. Москва) и Республиканского центра по лечению гемо-
филии (г. Санкт-Петербург), уже позволили значительно 
улучшить оказание медицинской помощи и качество жиз-
ни больных гемофилией в 100 гематологических отделе-
ниях России, провести им сложнейшие операции и сни-

ремии Правительства РФ в области науки и техники за 2018 год в составе научных 
коллективов присуждены ректору СамГМУ, академику РАН, председателю Самарской 
Губернской Думы Г.П. Котельникову, проректору по научной и инновационной работе  
СамГМУ, профессору И.Л. Давыдкину, директору Стоматологического института Сам-
ГМУ, профессору Д.А. Трунину.

выСокая оценка 
ГоСударСтва

зить процент инвалидности. По словам Геннадия Котельникова, работа по синте-
зу и апробации препаратов велась более 9 лет. Более 130 пациентов (большин-
ство из них дети и молодые люди) были успешно прооперированы. Академик РАН, 
профессор Г.П. Котельников стал лауреатом премии Правительства РФ уже в тре-
тий раз. В России лишь четыре человека трижды лауреаты этой премии. В общей 
сложности было проведено порядка 135 операций: около 50 артроскопических, 60 
костно-пластических, 29 по установке эндопротезов. 

Сегодня в Клиниках Самарского государственного медицинского университета 
выполняются операции любой сложности. В них направляют больных из всех го-
родов Российской Федерации. Причём, в Клиниках СамГМУ реализован комплекс-
ный подход: гематолог вместе с травматологом-ортопедом ведут пациента до опе-
рации, во время операции и после неё, в период реабилитации и далее на амбу-
латорном этапе. 

Высокая оценка на уровне государства – это результат долгого кропотливого 
труда коллективов научных исследователей. В их числе: профессор Ю.В. Ларцев 
и доцент С.Д. Зуев-Ратников, гематологи: доцент И.В. Куртов, ассистенты Е.С. 
Фатенкова и М.С. Шамина, заведующая клинико-диагностической лаборато-
рией, профессор О.А. Гусякова.

медицина

текст  алексей покровский

Профессор И.Л. Давыдкин, академик А.Г. Румянцев, 
академик Г.П. Котельников

СеГодня в клиниках СаМарСкоГо ГоСУ-
дарСтвенноГо МедицинСкоГо Универ-
Ситета вЫполняЮтСя операции лЮБоЙ 
СложноСти. в них направляЮт БолЬнЫх 
иЗ вСех Городов роССиЙСкоЙ Федерации 

структуре СамГМУ работает специали-
зированный НИИ гематологии, трансфу-
зиологии и интенсивной терапии, кото-
рый возглавляет проректор по научной 
и инновационной работе СамГМУ, заве-
дующий кафедрой госпитальной терапии 

с курсами поликлинической терапии и трансфузио-
логии, профессор И.Л. Давыдкин. С 2007 года НИИ 
успешно сотрудничает в научно-практическом плане 
с ведущими гематологическими научными центрами 
России, Европы и США. Особое место среди них за-
нимает «Национальный медицинский исследователь-
ский центр детской гематологии, онкологии, иммуно-
логии имени Дмитрия Рогачёва» Министерства здра-
воохранения РФ, которым руководит академик РАН 
профессор А.Г. Румянцев.

В рамках стратегии развития фармацевтической промышленности Мин-
промторга РФ на период до 2020 года Правительством России была постав-
лена задача создания как минимум 50% отечественных препаратов, не усту-
пающих зарубежным аналогам. Разработка стратегически важных для нашей 
страны отечественных лекарственных препаратов в соответствии с указом 
президента РФ В.В. Путина «О стратегии научно-технологического развития 
РФ» позволяет закрыть все потребности в лечении пациентов с гемофилией 
и обеспечить им достойное качество и продолжительность жизни, не завися 
от поставок более дорогих импортных препаратов.

Работа с помощью современных высоких технологий позволила создать и 
внедрить на всей территории России полный спектр отечественных препара-
тов свёртывания крови для лечения заболеваний, связанных с кровотечениями, 
в том числе, гемофилии, с учётом особенностей при оперативных вмешатель-
ствах. Важной особенностью проекта является его направленность на экономию 
средств государственного бюджета, которая за период 2010 – 2017 годы состави-
ла 15,5 млрд рублей. Проект обладает и высоким экспортным потенциалом, уже 
заключены договоры о поставке препаратов в 32 страны мира.

Также премия Правительства РФ в составе научного коллектива присуж-
дена директору Стоматологического института СамГМУ профессору Дми-
трию Трунину за научное обоснование, разработку и внедрение в клиниче-
скую практику современных эффективных и результативных методов реа-
билитации больных с социально значимыми стоматологическими заболева-
ниями. Коллектив учёных решал задачу по снижению инвалидизации слож-
ных стоматологических пациентов при радикальных методах лечения, раз-
работки новых алгоритмов комплексной эффективной терапии для сокра-
щения сроков их госпитализации и улучшения качества жизни стоматологи-
ческих пациентов. Авторами впервые в России были разработаны, запатен-
тованы и внедрены в практику работы лечебно-профилактических учрежде-
ний стоматологического профиля тест-системы и наборы реактивов для мо-
лекулярной и иммунологической диагностики заболеваний пародонта. Реше-
ние данных проблем имеет большое профильное, отраслевое и социальное 
значение, поскольку даёт возможности грамотно выстраивать лечебно-
профилактическую деятельность врачей-стоматологов и в полном объёме 
осуществлять реабилитацию пациентов.

П
В

раБота С поМоЩЬЮ СовреМеннЫх вЫ-
Соких технолоГиЙ поЗволила СоЗдатЬ 
и внедритЬ на вСеЙ территории роССии 
полнЫЙ Спектр отеЧеСтвеннЫх препара-
тов СвЁртЫвания крови  

ИГОРЬ ДАВЫДКИН,
проректор по НИИР СамГМУ, директор НИИ  
гематологии, трансфузиологии и интенсивной  
терапии СамГМУ, главный внештатный  
специалист министерства здравоохранения  
Самарской области по профилю «гематология»,  
профессор:

– Полученные результаты неоднократно доклады-
вались на конгрессах и конференциях как феде-
рального, так и международного уровней. Недав-
но на Всемирном конгрессе в США мы презенто-
вали наши достижения, в том числе и эти препа-
раты, вызвав явную заинтересованность зарубеж-
ных коллег. Наш НИИ гематологии сотрудничает с 
восемью американскими штатами. Конечно, я ис-
пытываю чувство особой гордости за то, что мы 
здесь, в Самаре, совместно с министерством здра-
воохранения Самарской области создаём и вне-
дряем самые современные методики и технологии 
лечения пациентов нашего профиля, которые ни-
чем не уступают тем, что применяются в ведущих 
клиниках Европы и США. С уверенностью могу за-
явить: сегодня ехать лечиться за границу нет ника-
кой необходимости. Все самые современные ме-
тоды исследований и лечения с успехом внедря-
ются в наших лечебных учреждениях. 
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ак всегда семинар получился на-
сыщенным, интересным и край-
не полезным, поскольку был орга-
низован с учётом актуальных тен-
денций развития общества и свя-
занных с ними задач деятельно-
сти пиарщиков и журналистов. 
Участники мероприятия смогли 

в дружеской обстановке обменяться опытом и поде-
литься наболевшими проблемами, послушать экспер-
тов и получить у них квалифицированные ответы на 
волнующие вопросы.

В этом году семинар открылся выступлением Ва-
дима Владимировича Нуждина, члена регионального 
штаба ОНФ, координатора антикоррупционного про-
екта ОНФ «За честные закупки» по Самарской обла-
сти, который рассказал об особенностях работы ОНФ 
с администрациями муниципальных образований ре-
гиона в 2019 году.

Программу семинара продолжила Елена Закиров-
на Яшина, руководитель центра личного брендинга 

текст алексей Сергушкин

31 января – 1 февраля 2019 года в Самаре, в уют-
ных стенах отеля «Граф Орлов», состоялся семи-
нар «Роль пресс-служб и СМИ в формировании 
социального партнёрства: власть – бизнес – об-
щество», традиционно организуемый област-
ным журналом «Самара и Губерния» для специ-
алистов по связям с общественностью муници-
пальных органов власти и предприятий, редак-
торов районных и городских газет, представите-
лей телерадиокомпаний и электронных СМИ Са-
марской области.

пресс-служба

коММуникации  
и Социальное  
партнЁрСтво

Persona Z, директор Центра корпоративного развития 
СГЭУ, председатель Гильдии специалистов по связям 
с общественностью. Основная тема её выступления – 
«Работа с сообществами как PR-деятельность» – со-
держала анализ важнейших аспектов деятельности со-
обществ в on-line и off-line пространстве через призму 
массовых коммуникаций, а также рассматривала воз-
можности работы с сообществами.

Также по просьбам постоянных участников семина-
ра Елена Закировна ещё раз обратилась к теме «Рабо-
та со слухами в PR-деятельности: закономерности ис-
кажения информации, профилактика негативных слу-
хов, слухоустойчивый имидж», актуализировав её в 
свете современных тенденций.

Вторая половина первого дня семинара была по-
священа тренингу «Эффективное поведение в нега-
тивном информационном поле», который провела 
Татьяна Ивановна Петрова, клинический психолог, 
арт-терапевт, директор Международного фестиваля 

творчества «ArtГОРОД», член секции по вопросам участия граж-
дан в сохранении культурных ценностей и развития деятельно-
сти в сфере культуры Совета НКО Самарской Губернской Думы. 
Участники тренинга в игровой форме учились эффективно про-
тивостоять провокациям, обходить конфликты в общении, доби-
ваясь нужного результата, овладевали техникой нейрорисова-
ния.

Второй день семинара по традиции начался с круглого стола, 
во время которого в свободном общении в дружеской непринуж-
дённой атмосфере работники пресс-служб, журналисты и редак-
торы смогли обменяться мнениями о текущей ситуации, поде-
литься успехами и проблемами.

Очень актуальной для всех оказалась тема «Эффективные со-
циальные сети: тренды, ошибки, контент», с которой выступила 
Гузель Гимранова, pr-менеджер и SMM-специалист Агентства ком-
муникаций «ПРATOH». Её исчерпывающий анализ современных 
социальных сетей помог многим участникам семинара по-новому 
взглянуть на данный сегмент коммуникационного пространства.

На новые мысли и идеи участников семинара подвигло общение 
с хозяйкой отеля «Граф Орлов» Людмилой Владимировной Орловой, 
которая рассказала не только об отеле, но и о своей работе в рам-
ках Национального движения сберегающего земледелия. Также она 
предложила активнее строить связи между муниципальными обра-
зованиями для развития регионального туризма.

Завершил программу семинара тренинг «Качественный пресс-
релиз», который провела Ольга Александровна Никитина, помощ-
ник руководителя Управления Росреестра по Самарской области. 
В наглядной и доступной форме она подвела к чёткому понима-
нию того, каким должен быть настоящий профессионально вы-
полненный пресс-релиз.

В который раз высоко оценив уровень организации семина-
ра, его участники вновь отметили прекрасный подбор высту-
пающих, актуальность рассмотренных тем, насыщенность про-
граммы и, конечно, тёплую дружескую атмосферу, которую соз-
даёт коллектив областного журнала «Самара и Губерния». В та-
ких условиях появляется уникальная возможность совместны-
ми усилиями сформулировать и конкретизировать новые зада-
чи развития информационного взаимодействия власти, бизне-
са и общества.

К
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женщина эпохи  
проСвещения

одной из своих научных работ основатель и ректор первого в Поволжском регионе 
негосударственного вуза – Самарского института управления (СИУ) Людмила Оси-
пова написала: «Мы оставим потомкам выстраданную мудрость». Эти слова, как 
откровение, ещё не раз подтвердят реалии современной жизни. В этом году учре-
дители СИУ приняли решение о добровольном отказе от лицензии на образова-
тельную деятельность. Но опыт тех, кто был новатором эпохи просвещения пост-

советской России, бесценен. Ведь именно они предопределили настоящий ренессанс системы 
образования и становление бизнеса в нашей стране.

Специалист, знающий образовательную отрасль от «А»  
до «Я», автор концепции непрерывного образования, 
профессор, доктор педагогических наук Людмила Оси-
пова рассказывает о своём уникальном  опыте, о зна-
чении СИУ в подготовке кадров для новой России, и о 
том, какими качествами должны обладать современные 
управленцы.

С&Г Людмила Яковлевна, в 1991 году, начав историю 
Самарского института управления, вы шагнули в неиз-
вестность. Что вами двигало? Профессиональный па-
триотизм?  

Людмила Осипова Думаю, да. В девяностых, когда страна мучительно пе-
реходила от одной формации к другой, без любви к своей профессии сде-
лать ничего было невозможно. Создание и развитие Самарского института 
управления было обусловлено экономическими преобразованиями в Рос-
сии, моментом, в который возникла необходимость в специалистах, спо-
собных успешно действовать в условиях рыночной экономики. Сначала мы 
были филиалом одного из институтов, а через год, когда первый президент 
России Борис Ельцин подписал Указ о негосударственной деятельности в 
образовании, мы официально открыли первый негосударственный вуз в 
Поволжском регионе. Впоследствии, на базе СИУ появятся четыре филиала 
в разных городах России, и один в Казахстане.

С&Г Почему учредители приняли решение о добровольном отказе от го-
сударственной лицензии?
Л.О. Причин несколько. Во-первых, я достигла предельного возраста, кото-
рый определён законом для должности ректора вуза. Во-вторых, мы все уста-
ли от чрезмерной забюрократизированности. Высшее образование в России 
кто только не курирует и не проверяет: и профильные министерства, и Рособ-
рнадзор, и Роспотребнадзор, и Росаккредитация. Добавьте к этому структу-
ры МЧС, налоговых и правоохранительных органов. Не только ректор и его 
заместители погрязли в бумагах, отчётах, ответах на многочисленные запро-
сы, но и преподаватели. Государственные вузы могут себе позволить нанять 
штат секретарей, частные не могут позволить себе работать в убыток. 

СИУ не закрыли, и он сам не закрылся, как это сделали другие негосудар-
ственные вузы, просто повесив замок на двери и отключив телефоны. Мы 
обеспечили нашим студентам перевод в другие вузы, сдали необходимую до-
кументацию в госархив. Костяк коллектива продолжает трудиться, работая 
над новыми форматами нашей деятельности.

С&Г Что вызывает у вас особую гордость? 
Л.О. Горжусь своими выпускниками. Тем, что они начали своё становление 
именно в стенах нашего вуза. Из стен института вышло 19 кандидатов наук, и 4 
доктора наук, 15 преподавателей стали доцентами различных кафедр. Наши вы-
пускники занимают высокие должности, к примеру, дипломы о втором высшем 
образовании в СИУ получили два министра из нынешнего состава правитель-

ства Самарской области. Наши выпускники работают в законодательной и в ис-
полнительной ветвях власти различного уровня, а также сегодня работают в Мо-
скве и Астане, Нью-Йорке и Тель-Авиве, Барселоне и Цюрихе. Я благодарна пре-
подавателям, которые у нас работали, их более 100 человек. Самарский институт 
управления вошёл в историю судеб всех, кто был к нему причастен. 

С&Г СИУ был первым в деле внедрения многих инноваций. Откуда чер-
пали идеи?
Л.О. Мы по крупицам осваивали пространство новой жизни. Например, соз-
дали систему непрерывного образования «Школа – колледж – вуз», чему была 
посвящена моя первая научная работа и кандидатская диссертация, признан-
ная передовой, потому что до меня этой темой никто не занимался. На базе 

юбилей

текст людмила круглова

В

«МЫ СоЗдали СиСтеМУ непрерЫвноГо  
оБраЗования «Школа – колледж – вУЗ», 
ЧеМУ БЫла поСвяЩена Моя первая на-
УЧная раБота и кандидатСкая диССер-
тация, приЗнанная передовоЙ, потоМУ 
Что до Меня ЭтоЙ теМоЙ никто не Зани-
МалСя»

СИУ была открыта аспирантура для подготовки научно-
педагогических кадров в системе послевузовского профес-
сионального образования. Система переподготовки в обла-
сти менеджмента также была предопределена жизнью, тог-
да повсюду шли сокращения, специалисты с высшим об-
разованием ринулись в бизнес, а как вести дело, не знали. 
При государственном университете управления (г. Москва) 
было создано учебно-методическое объединение (УМО) по 
менеджменту (членом которого я являлась) в рамках него 
проводилась экспертиза первых российских учебников для 
управленцев Ни американские, ни китайские учебники нам 
не подходили. Сегодня я твёрдо могу сказать, что учёные, 
объединенные УМО по менеджменту, явились разработчи-
ками российской системы преподавания менеджмента. 

С&Г То есть вы всё время искали свои, нестандартные 
подходы?
Л.О. Да, но мы не отказывались от фундаментальных 
основ классического образования. Например, как педа-
гог, я всегда понимала значение воспитания. Даже в 90-х 
годах, когда в Законе об образовании ни слова не говори-
лось про воспитательную работу, у нас в институте она ве-
лась. Одним из направлений воспитательной работы СИУ 
был уникальный опыт сотрудничества с Жигулёвской вос-
питательной колонией, 17 лет мы преподавали заключён-
ным основы экономических и юридических наук. Не толь-
ко преподаватели, но и студенты вели курсы. А некото-
рые подростки-колонисты после освобождения получили 
образование в нашем вузе. Это огромная удача – вернуть 
оступившихся к нормальной жизни.

С&Г В чём особенность созданной вами образователь-
ной системы?
Л.О. Она опирается на нравственность. Образованный 
человек должен знать, что такое благотворительность,  

«иЗ Стен инСтитУта вЫШло 19 кандида-
тов наУк и 4 доктора наУк, 15 препода-
вателеЙ Стали доцентаМи раЗлиЧнЫх  
каФедр. наШи вЫпУСкники ЗаниМаЮт  
вЫСокие должноСти»

оБраЗованнЫЙ Человек дол-
жен ЗнатЬ, Что такое БлаГо-
творителЬноСтЬ, Что такое 
МеценатСтво 
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что такое меценатство. Каждый из 3,5 тысяч студентов, 
обучающихся у нас, должен был видеть тех, кто живёт ря-
дом и нуждается в поддержке. Ребята активно участвова-
ли в жизни региона, в благоустройстве, в патриотических 
акциях, в восстановлении памятников героям Великой От-
ечественной войны на поселковых территориях. Это фор-
мировало у будущих управленцев ценнейшее качество –  
служение обществу, и оно заложено в основу нашей си-
стемы. 

С&Г Как вы считаете, от чего нужно избавляться россий-
скому менеджменту? 
Л.О. От мажорства. Ни в каких традициях его не было. 
Плюс нужно учиться всю жизнь, постоянно повышать 
свой профессиональный уровень. Посмотрите на биогра-
фии западных топ-менеджеров: там и после университета 
чуть ли не ежегодно они повышают свою квалификацию, 
проходя дополнительные курсы, занимаясь преподавани-
ем и научной работой. 

Я убеждена, что ведущие позиции в любой организации 
должны занимать профессионалы своего дела. Думаю, 
неслучайно президент РФ В. Путин обозначил програм-
му подготовки профессиональных кадров как особо 
важную.

С&Г Ваша деятельность отмечена многими высокими 
наградами. Какая из них вам особенно дорога?
Л.О. Первая большая награда, когда мы вошли в список 
«100 лучших вузов России», с вручением золотой медали 
«Европейское качество». У нас много губернских наград, 
я удостоена Почётного знака «Во благо земли Самар-
ской». Но есть и юбилейная медаль великого матема-
тика Италии Луки Пачоли, который написал «Трактат о 
счетах и записях». Её привёз и передал мне наш выпуск-
ник. Он делал доклад в Италии, и его спросили, какой вуз 
он окончил. Он назвал Самарский институт управления. 
Тогда ему со словами «Передайте ректору – за подготов-
ку высокообразованных специалистов» вручили медаль. 
Она мне очень дорога.  

С&Г Вы являетесь членом Конфедерации деловых женщин Поволжья и 
Союза женщин Самарской области. Считаете ли вы, что женщины – ре-
альная сила общества?
Л.О. Считаю, что женщины в нашей стране предопределили экономический 
подъём. И малый, и средний бизнес, в основном, развивался и развивается 
за счёт женщин. В этих организациях, что не женщина – то личность, каждая 
из них вносит свой весомый вклад в экономику региона и страны, была пер-
вой в той или иной своей сфере деятельности. Но наряду с участием форми-
рования сегмента занятости малого и среднего бизнеса огромный вклад жен-
щин в развитии социальной сферы. Мы помогаем власти увидеть проблемы 
и включаемся в их разрешение. Такой опыт заслуживает большого внимания. 

С&Г Кто оказал влияние на вашу внутреннюю культуру? 
Л.О. Моя мама и первая учительница Полина Прокофьевна. В детстве я учи-
ла и кукол, и подруг, как вести себя, повторяя их слова и бесхитростные осно-
вы морали. Мама была настоящим образчиком послевоенного времени, ча-
стью поколения, которое прошло войну и восстанавливало страну, не жалея 
сил. Нам было очень трудно, но все мы жили с ощущением счастья. Только с 
этим ощущением можно состояться как личность.

С&Г Вынужденное переформатирование СИУ изменит ваши собствен-
ные планы?
Л.О. Я остаюсь в числе учредителей вуза, который, повторяюсь, не закрыва-
ется, а всего лишь переформатирует свою деятельность в образовательном и 
других видах. Чуть больше свободного времени, уверена, позволит, наконец, 
написать книгу о становлении и развитии негосударственного сектора обра-
зования на примере Самарского института управления. История движется по 
спирали, и рано или поздно кому-то это пригодится. 

С&Г Наверняка вы будете писать и о своей судьбе. Какую фразу постави-
те в качестве заголовка для этого рассказа? 
Л.О. Я прожила эту жизнь честно. 

«СЧитаЮ, Что женЩинЫ в наШеЙ Стра-
не предопределили ЭконоМиЧеСкиЙ 
подЪЁМ. и МалЫЙ, и СредниЙ БиЗнеС,  
в оСновноМ, раЗвивалСя и раЗвивает-
Ся За СЧЁт женЩин»

юбилей
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Современные технологии общения с клиентом, в том числе в ре-
жиме онлайн, уже не ограничиваются стандартным набором услуг, 
таких как поиск документов, обучение, консультационные услуги, 
семинары. Сегодня у каждого пользователя систем Консультант-
Плюс есть такая привилегия, как свой персональный сервис.

Сразу из оболочки Справочной правовой системы можно 
письменно задать свой профессиональный вопрос. Эта возмож-
ность высоко оценивается пользователями, поскольку из сообра-
жений приватности не каждый из них готов звонить со своего ра-
бочего места, когда рядом находятся коллеги, но вовсе не про-
тив написать вопрос. Все неудобства снимает специальная кноп-
ка, которая так и называется «Задать вопрос» и располагается в 
правом верхнем углу системы.

Этот удобный сервис для связи со специалистами сервисно-
го центра предлагает пользователю исчерпывающий выбор. При 
нажатии на кнопку «Задать вопрос», открывается окно с тремя 
вкладками: «Онлайн-диалог», «Написать эксперту», «По телефо-
ну». Можно получить письменный ответ на электронную почту, а 
можно пообщаться со специалистом прямо в системе.

Сервис «Онлайн-диалог» представляет собой привычный чат, 
где в режиме реального времени можно написать свой вопрос 
и оперативно получить на него ответ. Окно «Онлайн-диалог» ак-
тивное, поэтому можно сразу ввести вопрос и отправить его в 
сервисный центр. Уже через 15-30 секунд на экране появится 
приветствие сотрудник чата и сообщение, что вопрос принят в 
работу. А еще через несколько минут придет краткий ответ на во-

олее четверти века 
компания «Дельта-
информ» предлага-
ет своим клиентам 

передовые электронные сервисы, 
способные существенно облегчить 
работу и позволяющие эффектив-
но сэкономить рабочее время.

бизнес

технолоГии общения 
от «дельта-инфорМ»

прос. В ответе, как правило, содержится ссылка на фрагмент до-
кумента КонсультантПлюс, содержащий все подробности. Полу-
чив ответ, можно прямо в чате уточнить его, задать дополнитель-
ные вопросы. Сотрудник чата будет на связи, пока не убедится, 
что пользователь удовлетворен разъяснениями.

Если вопрос не удастся решить в режиме чата, например, по-
требуется время на его более глубокую проработку, сотрудник 
чата передаст его на «Линию консультаций». Это одна из важ-
нейших и наиболее востребованных клиентами сервисных услуг 
системы КонсультантПлюс. Эксперт «Линии консультаций» тща-
тельно изучит вопрос и вышлет развернутый ответ на электрон-
ную почту, указанную клиентом. Можно и сразу написать экспер-
там, воспользовавшись одноименной вкладкой.

Много лет в нашем сервисном центре компании «Дельта-
информ» успешно работает «Горячая линия». Специалисты это-
го подразделения ответят на любые вопросы по системе Консуль-
тантПлюс, проконсультируют по поиску информации в системе, 
сделают подборку документов по вопросу пользователя, найдут 
редкие или архивные документы, запишут на обучение или семи-
нар. Свой вопрос для экспертов можно так же передать через го-
рячую линию по телефону.

Специалисты компании «Дельта-информ» делают все возмож-
ное, чтобы с учетом современных реалий оптимизировать про-
цесс взаимодействия с клиентом, использовать инновации для 
качественного и оперативного предоставления всего спектра не-
обходимых услуг.

Б

(846) 270 23 26 www.delta-i.ru
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Сегодня в Самарской области прожи-
вает около 7000 участников тех страшных 
событий, проявивших мужество и героизм 
в сложнейших боевых ситуациях, доказав-
ших готовность жертвовать своей жизнью. 
И каждому из них важно осознавать, что их 
подвиг помнят и чтут.

Всесторонняя помощь ветеранам воен-
ной службы, людям, прошедшим горячие 
точки – основное направление деятельно-
сти Самарского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» во главе с Ан-
дреем Владимировичем Мастерковым.

В селе Кротовка Кинель-Черкасского 
района «Боевое братство» действует с 2012 
года. Сначала организация работала в со-
ставе Отрадненского отделения, а в 2017 
году стала самостоятельной.

Инициатор объединения – Ольга Ни-
колаевна Липатова. Она не понаслышке 
знает и понимает все проблемы воинов-
интернационалистов, потому что сама 
жена участника Афганской войны.

Забота о людях для Ольги Николаевны –  
удовольствие, а не просто обязанность. Де-
ятельная, активная – именно такой её зна-
ют в Кротовке. Уже более 10 лет она – пред-
седатель Женсовета сельского поселения, 
объединяющего около 200 инициативных 
женщин. Совместно они участвуют во всех 
мероприятиях села и района, в работах по 
благоустройству, уборке и озеленению, по-
могают администрации содержать в над-
лежащем состоянии места воинских захо-
ронений, мемориальные доски. 

К решению любых вопросов Ольга Николаевна подходит с оптимизмом и желанием, поэтому лю-
бое дело ей по плечу. Эта хрупкая женщина смело возглавила и «Боевое братство», объединившее 12 
воинов-афганцев, проживающих в селе Кротовка и соседних сёлах. 

27 декабря 2017 года, в День памяти воинов, погибших в Афганистане, на первом круглом столе 
кротовской первичной организации «Боевое братство» ветераны получили юбилейные медали «20 
лет Всероссийской организации «Боевое братство».

«В нашем селе пока небольшое, но настоящее сплочённое братство, – рассказывает Ольга Липато-
ва. – В кругу товарищей ветераны общаются, вспоминают эпизоды боевой биографии, рассказывают, 
что происходит в их жизни. Я уделяю большое внимание решению вопросов социальной поддерж-
ки, реабилитации и санаторно-курортного лечения наших ветеранов, ведь для них это так значимо». 

Вдохновлённые искренним вниманием члены «Боевого братства» организуют встречи со школь-
никами, благотворительные мероприятия в подшефных учреждениях, участвуют в праздниках, по-
свящённых памятным датам военной истории России. «Мы хотим, чтобы на их примере воспитыва-
лась молодёжь, – делится Ольга Николаевна. – Ведь истории, услышанные от реальных людей, живой 
пример подлинного патриотизма воинов-афганцев очень важны для подрастающего поколения».

Во всех начинаниях «Боевого братства» непосредственное участие принимают глава Кинель-
Черкасского района Сергей Олегович Радько и глава сельского поселения Кротовка Александра Ни-
колаевна Данильцева. В планах Кротовского местного отделения ветеранской организации «Боевое 
братство» – установить в селе Памятник мужества участникам всех локальных войн.

«Можно по-разному относиться к Афганской войне, – говорит Ольга Николаевна, – но ясно одно: 
наши воины, наши мальчишки проявили истинное мужество и силу духа, с честью решая самые слож-
ные и опасные боевые задачи. Война прошла через их жизнь, они не любят говорить о ней, стесняют-
ся носить награды, но им необходимо чувствовать, что их подвиг имеет значимость для общества». 

братСтво чеСти 
и МужеСтва

Самарской об-
ласти, как и по 
всей стране, 15 
февраля 2019 
года отметили 
30-летие вы-
вода советских 

войск из Афганистана. Всё 
дальше от нас война, которая 
стала одной из самых тра-
гичных и противоречивых в 
истории нашей страны. 

В

За оГроМнЫЙ вклад в патриотиЧеСкое воСпита-
ние МолодоГо поколения от иМени ГУБернатора 
СаМарСкоЙ оБлаСти дМитрия аЗарова и от ГлавЫ 
раЙона СерГея радЬко олЬГе липатовоЙ врУЧенЫ 
БлаГодарСтвеннЫе пиСЬМа

текст Юлия леонтьева

уроки мужества

16+
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финСкий доМ  
по-СаМарСки

Деревянный дом обеспечивает максимально здоровую и 
комфортную жизнь. Но сегодня кирпич и бетон проигры-
вают битву деревянному домостроению не только в ча-
сти уюта, эстетики и экологии, но и нередко – экономич-
ности. Конечно, при условии, что деревянный дом постро-
ен настоящими профессионалами с использованием луч-
шего мирового опыта. Об этом мы беседуем с директо-
ром ООО «Финский Дом» Андреем Викторовичем Ша-
лухиным.

С&Г Андрей Викторович, как давно ваша компания ра-
ботает на рынке? 
Андрей Шалухин Компания «Финский Дом» основана в 
2008 году и занимается всеми видами общестроительных 
работ, включая индивидуальное проектирование, строи-
тельство домов как деревянных, так и в небольших объё-
мах каменных и комбинированных. Также мы выполняем 
всевозможные отделочные, кровельные, фундаментные, 
ремонтные работы. В общем, делаем всё за исключени-
ем инженерных коммуникаций, к строительству которых 
привлекаем подрядчиков – наших надёжных партнёров. В 
любом случае, мы готовы не только осуществить весь ком-
плекс работ от котлована до сдачи дома под ключ, но и об-
служивать объект в дальнейшем.

С&Г Какие преимущества это даёт заказчику?
А.Ш. Выполнение работ в рамках единого договора вы-
годно прежде всего тем, что все этапы и нюансы строи-
тельства хорошо согласованы друг с другом. При раз-
работке и реализации архитектурного решения заказ-
чик пользуется всеми преимуществами индивидуально-

го проектирования и прежде всего – адаптацией проекта к конкретным условиям 
участка, привязкой к месту застройки. Более того, если клиент заказывает строи-
тельство у нас, то стоимость архитектурно-проектных работ – 30 тысяч рублей –  
входит в сметную стоимость строительства. То есть у заказчика появляется воз-
можность ощутимо снизить затраты. Но главное – он всегда знает, кто отвечает за 
сроки строительства и качество материалов и работ.

С&Г Какое качество деревянного дома выделили бы лично вы?
А.Ш. В первую очередь, экологичность. Деревянный дом «дышит» сам, и поэтому 
в нем всегда легко дышится человеку. Отпадает необходимость в искусственной 
вентиляции. Высокое качество воздуха в доме обусловлено еще и тем, что органи-
ческая структура дерева работает как натуральный воздухоочиститель. Это значи-
мо с точки зрения качества жизни человека в принципе, и особенно пожилых лю-
дей, людей с аллергиями. В деревянном доме легко поддерживать ровную темпе-
ратуру, потому что деревянные стены прекрасно удерживают тепло зимой и про-
хладу летом. 

С&Г Какие технологии деревянного домостроения вы используете?
А.Ш. Одним из лучших и наиболее популярных материалов для строительства де-
ревянного дома является клеёный брус. Он сочетает в себе эстетичность, экологич-
ность и долговечность, требует минимума отделочных работ. Мы ни в коей мере 
не отказываемся от традиционной ручной рубки, оцилиндрованного бревна, про-
филированного бруса. Но их использование всё больше переходит в сферу вспо-
могательных строений – бань, хозяйственных построек, беседок, а жить люди всё-
таки предпочитают в материале более современном, цивилизованном.
Важно, что у клеёного бруса практически отсутствует компенсационная усадка –  
это позволяет быстро возводить строения и сдавать их заказчику. Дом площадью 
200-250 квадратных метров от закладки фундамента до сдачи под ключ можно по-
строить менее чем за полгода. В случае же оцилиндрованного бревна естествен-
ной влажности или профилированного бруса строительство по причине значи-
тельной усадки материала приходится делить на несколько этапов, и оно растяги-

вается на два-три года. Некоторые заказчики видят в этом свой плюс – появляет-
ся возможность разбить на части финансирование работ, но большинство людей 
всё-таки хотят жить сегодня и сейчас.

С&Г А как обстоит дело со стоимостью деревянного дома в сравнении с ка-
менным?
А.Ш. Деревянный дом из клеёного бруса не дороже дома такой же площади из камен-
ных блоков. Как только дело доходит до отделочных работ, то каменные дома по стои-
мости прибавляют примерно 30% в силу дороговизны отделки. Не стоит забывать, что 
каменный дом также даёт небольшую компенсационную усадку.
Мы всегда информируем заказчика о всех нюансах, которые могут повлиять на сро-
ки выполнения работ, их стоимость, а также на качественные характеристики и осо-
бенности дальнейшей эксплуатации дома. Так, например, в случае оцилиндрованно-
го бревна никто не предупреждает заказчика о том, что строение в последующем при-
дётся конопатить и заполнять межвенцовое соединение дорогостоящим герметиком. 
В итоге первичный выигрыш в стоимости комплекта по сравнению с клеёным брусом 
практически исчезает.
То есть к вопросу цены надо подходить комплексно, а для этого необходимо обеспе-
чить заказчика всей полнотой информации. Поэтому при составлении сметы мы с 
ним подробно согласовываем каждую позицию. Если нужно, убеждаем не экономить 
на определённых моментах, чтобы дом оставался красивым, комфортным, простым в 
обслуживании и через много лет.
Исходя из рыночных цен на материалы и работы, можно ответственно утверждать, 
что сегодня средняя стоимость деревянного дома должна находиться в пределах 30-
35 тысяч рублей за квадратный метр. Более низкие расценки должны, как минимум, 
насторожить – будет ли обеспечено необходимое качество и долговечность строения.

С&Г Вы не упомянули каркасно-щитовые дома. Почему?
А.Ш. Это опять же к вопросу о качестве. Те каркасные дома, которые сегодня предла-
гаются на нашем рынке, не соответствуют абсолютно никаким критериям. По боль-
шей части это ориентированно-стружечная плита, которая в силу ряда свойств, в пер-
вую очередь, наличию фенольно-формальдегидных связующих, не предназначена для 
применения в жилых пространствах. 
Стоимость современных каркасных домов, выполненных по европейским, и в частно-
сти финским, технологиям и удовлетворяющих всем эксплуатационным, экологиче-
ским и другим требованиям, всего лишь на 5-10% ниже стоимости домов из клеёного 
бруса. Качественное предложение в этом сегменте будет просто неконкурентным по 
цене на нашем рынке.

ваш коттедж

текст алексей Сергушкин

иСходя иЗ рЫноЧнЫх цен на МатериалЫ  
и раБотЫ, Средняя СтоиМоСтЬ деревянно-
Го доМа должна находитЬСя в пределах 
30-35 тЫСяЧ рУБлеЙ За квадратнЫЙ Метр 

С&Г Какие архитектурные стили вы чаще всего во-
площаете в своих домах? 
А.Ш. Всё зависит от предпочтений заказчика. Мы рабо-
таем в разной стилистике. Сразу скажу, что хайтека или 
модерна – очень немного. В основном наши заказчики –  
это состоявшиеся люди старше 40 лет. В этом возрас-
те, когда, образно выражаясь, начинает тянуть к земле, 
человек ждёт от своего жилья уединения, покоя, уюта, 
умиротворения. Поэтому предпочтение в большинстве 
случаев отдаётся классике. Например, стилю шале.
Все наши проекты очень индивидуальны. Это и дере-
вянные дома, и дома комбинированные – с каменным 
первым этажом и деревянным верхним. Наши проек-
ты отличают, в первую очередь, большие кровельные 
свесы, фронтонные выносы, характерные для сканди-
навского стиля и шале. Мы часто используем ориги-
нальные стропильные системы, позволяющие созда-
вать большие навесы над открытыми верандами. Нам 
это интересно, и большинству наших заказчиков это 
нравится.

С&Г Что ваша компания вкладывает в название 
«Финский Дом»?
А.Ш. Компания была создана как представительство 
финского завода IKIHIRSI OY в Самарском регионе, по-
этому и название было выбрано соответствующее. 
Мы и сейчас готовы произвести поставку и монтаж 
дома финского производства. Однако после начала 
кризиса с ростом курса евро стала наблюдаться устой-
чивая тенденция к снижению числа заказов на ком-
плекты домов из Финляндии. Исходя из этого были за-
ключены контракты с российскими производителями 
и постепенно их доля увеличивалась. В целом это зако-
номерно, учитывая курсы валют и использование оте-
чественными производителями новейшего импортно-
го оборудования, обеспечивающего в последние годы 
достойное качество.
Наши заказчики не только в Самарской области, но 
и по всей России. Мы много строим в Тольятти и его 
окрестностях, а также в Ульяновской области. А что ка-
сается названия «Финский Дом», то сегодня оно для 
нас – своеобразный знак качества, демонстрирующий 
наш большой опыт и нашу приверженность к примене-
нию и продвижению передовых европейских техноло-
гий в деревянном  домостроении.

се, кому посчастливи-
лось жить в добротном 
деревянном доме, хоро-
шо знакомы с особым 
мироощущением, кото-
рого не могут дать ни ги-

гантские ульи многоэтажек, ни однооб-
разные массивы эконом-жилья.

В
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Один из старейших театров нашей губернии 
«Сызранский драматический театр им. А.Н. Тол-
стого» отметил 100-летний юбилей, и именно на 
его сцене состоялось торжественное открытие 
Года театра в Самарской области. Сегодня бесе-
дуем с главным режиссёром Сызранской драмы 
Олегом Геннадьевичем Шаховым.

С&Г Олег Геннадьевич, о каких знаковых событиях вам хотелось 
бы рассказать в связи с вековым юбилеем театра?
Олег Шахов Столетняя история театра очень насыщенная. За это вре-
мя произошло много событий, и трудно выделить что-то особенное. 
Ведь для театра, который существует в провинции, каждое событие, 
в той или иной степени, знаковое. На протяжении всей истории здесь 
работали разные люди, актёры, режиссёры, и каждый из них привно-
сил что-то своё. Менялись обстоятельства, менялась жизнь, что-то без-
возвратно ушло в прошлое, почти не оставив каких-то документаль-
ных свидетельств. Но история сотни театральных сезонов говорит 
сама за себя. 

Среди важных юбилейных событий мне особенно хотелось бы отме-
тить издание книги Александра Игнашова «Театр. Хроника жизни», ко-
торая посвящена 100-летию нашего театра. До этого книг о Сызран-
ском театре никогда не писали, да и летопись никто не вёл. Продела-
на колоссальная работа по сбору документального материала. Книга 
имеет очень большое краеведческое значение, она не только о театре, 
но и о судьбах всех людей, которые создавали и продолжают созда-
вать его историю.

С&Г Чем ещё запомнился юбилейный год?
О.Ш. Мероприятия, посвящённые юбилейной дате, начались задолго 
до самого юбилея. Можно сказать, что под знаком юбилея у нас про-
шло целых 3 года. Всё началось с Театральной лаборатории Государ-
ственного театра Наций, которая ежегодно проводится при поддерж-
ке Министерства культуры РФ в одном из театров малых городов Рос-
сии. В течение недели под руководством арт-директора лаборатории 
Олега Лоевского и куратора театральных проектов Государственного 
театра Наций Елены Носовой педагоги Лаборатории ежедневно про-
водили мастер-классы по сценической речи и движению, а молодые 
талантливые режиссёры репетировали эскизы будущих спектаклей. 
Эту неделю мы прожили в хорошем столичном режиме, что очень по-
нравилось нашим актёрам. В рамках Лаборатории с участием арти-
стов нашей труппы были созданы три эскиза на пьесы современных 
авторов. По результатам зрительского голосования, один из эскизов 
стал в итоге репертуарным спектаклем. Это «Метод Гренхольма» ро-
стовского режиссёра Михаила Заеца, премьера состоялась в ноябре 
2017 года.

В юбилейный год впервые в истории Сызранского театра при финан-
сировании и поддержке городских властей мы провели фестиваль 
«Время театра». Он заявлялся как межрегиональный, но, по сути, по-
лучился международным, потому что в нём принял участие коллектив 
из Дании. Особый статус придало фестивалю и участие в нём извест-
ных московских критиков Натальи Старосельской и Сергея Коробко-
ва. Закрывался фестиваль спектаклем по пьесе Александра Игнашова 
«Интимные отношения». Мы очень надеемся, что фестиваль «Время 
театра» станет традиционным.

В рамках подготовки к столетию был проведён капитальный ремонт 
здания театра. Ремонт проходил при огромной личной поддержке гла-
вы города Николая Михайловича Лядина. Он сам связывался с архи-
текторами, дизайнерами, не было ни дня, чтобы он не приезжал и не 
контролировал ход работы. В 2016 году ремонт был завершён, и театр 
вновь распахнул двери для зрителей. 

Преддверие столетнего юбилея для нас ознаменовалось ещё одним 
важным событием. По личной инициативе Николая Михайловича Ля-
дина и при активной поддержке бизнес-сообщества в верхнем фойе 
был установлен бюст Алексея Толстого, который сделал пространство 
по-настоящему живым, усилил творческую ауру.

Здание театра стало настоящим дворцом, центром притяжения всех 
горожан, которые нуждаются в культурном досуге. Можно смело 
сказать, что на сегодняшний день, это единственное здание в городе, 
где можно проводить мероприятия губернского уровня. Таким и ста-
ло празднование юбилейной даты, приуроченной к открытию Года 

театра в Самарской области. Мы принимали почётных гостей и де-
ятелей культуры со всей губернии, состоялись заседание Совета по 
культуре при губернаторе и грандиозная концертная программа.

С&Г Такое непосредственное участие руководства города и обла-
сти в жизни театра, наверное, служит хорошим стимулом в работе?
О.Ш. Конечно, такое внимание к нам даёт огромный стимул. Сейчас 
мы находимся на этапе качественного изменения наших представле-
ний о том, каким должен быть современный театр.

На столетнем юбилее глава региона Дмитрий Азаров подарил театру 
мультимедийный светодиодный экран, так необходимый для поста-
новок. А благодаря проектам «Единой России» «Театры Малых го-
родов» и «Культура малой Родины», мы получили новое звуковое и 
световое оборудование, которое позволит нам ставить совершенно 
новые спектакли. 

Современному театру нужна и современная информационная среда 
для того, чтобы привлекать зрителей. Мы стараемся не отставать от 
всех новых веяний. Сегодня по итогам независимой оценки качества, 
проведённой министерством культуры Самарской области, наш театр 
в пятёрке лучших учреждений культуры губернии. Вся информация о 
театре существует в привлекательном электронном виде. У входа в те-
атр установлена электронная тумба, на экране которой можно посмо-
треть афиши и ролики из спектаклей, в фойе есть цифровые табло, мы 
активно размещаем информацию на сайте и в соцсетях, открыта элек-
тронная продажа билетов и планируется открытие виртуального зала 
с доступом в Интернет. Мы перестаём быть изолированным театром 
и постепенно выходим на мировой уровень. 

Очень приятна забота руководства города о наших молодых специа-
листах. Совсем недавно нашему актёру Анатолию Карпову была выде-
лена квартира. Вопрос привлечения кадров в маленьких городах всег-
да стоит очень остро. Поэтому выделение жилья – это отдельный сти-
мул, для того, чтобы люди здесь оставались или приезжали работать. 
Это также заряжает нас оптимизмом.

С&Г Расскажите о новых постановках на сцене вашего театра.
О.Ш. Предъюбилейный 99 сезон мы полностью посвятили современ-
ной драматургии. Начали его с премьеры спектакля «Блэз» по повести 
Клода Манье и закончили премьерой «Интимные отношения» по пье-
се Александра Игнашова.

Мы думаем, что «Интимные отношения» – это очень удачный экспе-
римент работы с пьесой современного автора. Он имеет успех у зри-
телей. Очень часто современная драматургия сводится к безысходно-
сти, а наш спектакль получился живым, трогательным, светлым, с хо-
рошим катарсисом в конце. Считается, что люди ходят в театр, чтобы 
посмеяться или отдохнуть, а на этот спектакль идут, чтобы поплакать, 
очиститься, открыть для себя что-то новое. 

СызранСкой  
драМе  

100 лет

текст Юлия леонтьева
фото Михаил иванов, из архива театра

Шахов Олег Геннадьевич, 
главный режиссёр 
СМДТ им. А.Н. Толстого 

А. Игнашов  
«Интимные отношения»

Нашей визитной карточкой стал спектакль «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино», который мы поставили совсем недавно. Мы долго меч-
тали о нём, он получился в духе комедии дель арте, не похожий на фильм, 
совершенно с другим музыкальным рядом. 

С&Г  Каких интересных событий ждать зрителям в Год театра?
О.Ш.  Сейчас у нас в работе три спектакля: для детей «Малыш и Карлсон», 
музыкальный спектакль по мотивам пьесы «Лев Гурыч Синичкин» и «Ро-
мео и Джульетта».

«Лев Гурыч Синичник» – музыкальный капустник о провинциальном те-
атре, он станет бенефисным для актёра Андрея Бурнаева, который будет 
отмечать 25-летие своей творческой деятельности в этом театре.
Спектакль «Ромео и Джульетта» в наших планах очень необычный, дина-
мичный, активный, а, может быть, даже интерактивный.
Ещё планируем моноспектакль по пьесе Александра Игнашова «Разве я не 
любила тебя?» о непростых взаимоотношениях дочери Марлен Дитрих с 
её мамой. С этим спектаклем мы собираемся поехать в Дом актёра име-
ни Яблочкиной в Москву.

Каждый из спектаклей обещает стать целым событием. Сегодня мы на-
блюдаем процесс возвращения людей в театр. И нам надо сделать так, 
чтобы зрители, которые побывали на том или ином спектакле, затем рас-
сказывали другим, что в театре хорошо и интересно. И это – основная за-
дача, которую я ставлю перед собой.

А. Толстой  «Золотой ключик,  
или Приключения Буратино»
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Бессменный художественный ру-
ководитель и основатель «Задумки» – 
Елена Геннадьевна Колотовкина, за-
служенный работник культуры РФ, 
кавалер ордена «Знак Почёта». Пят-
надцатилетней девушкой она вопло-
тила в жизнь свою задумку – создала 
небольшой хореографический коллек-
тив, который со временем превратился 
в муниципальный театр. И вот уже 45 
лет в «Задумке» воспитывают не про-
сто настоящих мастеров сцены, кото-
рые с искренней радостью делятся со 
зрителями своей энергией, задором и 
любовью к искусству, но и замечатель-
ных людей, которые, вырастая, уверен-
но идут по жизни. 

аверное, в 
нашем го-
роде нет ни 
одного че-
ловека, ко-
торый бы не 

был знаком с детским музы-
кальным театром «Задум-
ка». «Задумка» – украшение 
всех городских праздников, 
гордость Самары, один из 
самых талантливых профес-
сиональных коллективов ре-
гиона, популярность которо-
го давно уже вышла за пре-
делы России. 

иСкуССтво  
жизни 
С «задуМкой»

Школа танца – Школа жиЗни
 

Детский музыкальный театр «Задумка» – обладатель звания «Лучший коллектив России» 2015 
года, лауреат общественной акции «Народное признание-2015» в номинации «Волжская жем-
чужина», обладатель Национальной премии детского и юношеского танца «Весна Священная». 
Коллектив постоянно гастролирует, выступает за границей, становится лауреатом множества пре-
стижных региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Своим ма-
стерством юные артисты успели покорить сердца любителей искусства стран ближнего и дальне-
го зарубежья: Чехии, Словакии, Хорватии, Израиля, Сербии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Поль-
ши, Германии, Франции, Италии, Болгарии, Турции, Греции, Испании, Египта, Канады, Тайваня, 
Венгрии, Австрии… План участия в фестивалях и конкурсах расписан на год вперёд!

Но, как говорит Елена Колотовкина, главное достижение всех этих лет – это сформировавший-
ся дружный коллектив единомышленников, педагогов и юных артистов, объединённых искрен-
ней любовью к танцам и музыке, увлечённых общим делом. Сотрудники «Задумки» – настоящие 
профессионалы, люди удивительной творческой энергии, любящие детей. Они не только раскры-
вают физические и вокальные навыки, но и учат трудиться, достигать поставленную цель, отвечать 
за свои поступки, общаться и дружить. Мир музыки и танца не стоит на месте, новые ритмы, ори-
гинальные творческие решения входят в жизнь коллектива, но простые истины, которые учатся 
постигать его воспитанники, остаются прежними. «Наш музыкальный театр – это не просто школа 
танца и вокала, это целая школа жизни», – говорит Елена Геннадьевна Колотовкина.

воСпитатЬ лиЧноСтЬ
Заниматься в «Задумке» можно начи-

ная с 4-х летнего возраста. «Мы берём всех 
желающих в подготовительную студию, – 
рассказывает художественный руководи-
тель коллектива. – К школьному возрасту 
уже видим, кто из них будет заниматься 
дальше. Если замечаем, что кто-то из детей 
занимается без желания, то открыто гово-
рим об этом родителям. Ведь как и в лю-
бом деле, в творчестве добиться результата 
без желания невозможно, а если ребёнок 
будет отставать в чём-то, у него появится 
комплекс неполноценности, он будет себя 
чувствовать неуютно, а наша главная цель –  
вырастить самодостаточную личность».

и в наУке, и в творЧеСтве
Сегодня коллектив «Задумки» насчи-

тывает свыше 500 артистов от 4 до 18 
лет. Основной состав участников с 1 по 11 
класс учатся в специализированных клас-
сах МОУ школы № 41, где наряду с обще-
образовательными дисциплинами изуча-
ют классический, народный и современ-
ный танец, вокал и актёрское мастерство. 
«Очень важно, что творческая деятель-
ность нашего коллектива основана на не-
прерывном учебном процессе, – отмечает 
Елена Геннадьевна. – Дети одновременно 
занимаются творчеством и учатся в обще-
образовательной школе. Это очень удоб-
но, мы же концертирующий коллектив, в 
год у нас бывает порядка 200 концертов 
и более 20 выездов за границу, приходит-
ся снимать детей с уроков, но они ничего 
не теряют из программы по общеобразова-
тельным предметам. Учителя подстраива-
ют учебную нагрузку под необходимый ре-
жим. Поэтому у нас нет отстающих, более 
того, наши дети хорошо учатся, принимают 
участие и становятся победителями кон-
курсов и олимпиад различных профилей».

на Сцене БолЬШоГо
10 апреля 2018 года на сцене Большого 

театра состоялся гала-спектакль под назва-
нием «Красно Солнышко. Искания о Князе 
Владимире», который стал завершением 
национального конкурса детского и юно-
шеского танца «Весна священная», органи-
зованного Благотворительным фондом со-
действия развитию хореографического ис-
кусства Илзе Лиепы. Вместе с ведущими 
артистами российского балета в спекта-
кле приняли участие и юные артисты «За-
думки». 

«В подготовке спектакля были задей-
ствованы лучшие профессионалы страны 
– драматурги, хореографы, режиссёры, ху-
дожники. Нашим ребятам посчастливилось 
работать вместе с ними, это очень хорошо 
для их дальнейшего профессионально-
го роста, – говорит Елена Геннадьевна. –  
И, безусловно, было очень приятно полу-
чать высокую оценку коллектива из уст та-

ких мастеров. Илзе Лиепа оценила то, что в нашем ансамбле все дети на одинаково высоком 
уровне, но вместе с тем очень хорошо раскрывается индивидуальность каждого участника. Ведь 
именно этого мы и добиваемся, чтобы во время выступления у ребёнка горели глаза, чтобы он де-
лился своим задором с залом, чтобы ему было, что рассказать зрителю. Во время такого искрен-
него общения и раскрывается индивидуальность».

7 марта 2019 года гала-спектакль «Князь Владимир» при участии детского музыкального теа-
тра «Задумка» состоялся и на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

театралЬнЫе преМЬерЫ «ЗадУМки» – ГодУ театра
В концертном репертуаре «Задумки» более 100 танцев и 150 вокальных номеров. Все хорео-

графические постановки носят масштабный характер, в каждой из которых задействовано не ме-
нее 16-20 детей. Конечно же, одно из главных достижений коллектива – музыкальные спектакли. 
За несколько последних лет поставлено более 10 музыкальных спектаклей. 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Мы рождены не для войны…», «По щучьему веле-
нию», «Алиса в стране чудес», «Приключения футбольного мяча», «Всё, что есть у меня», «Букет 
для мамы»… Маленькие артисты по-настоящему вживаются в каждую роль, поражая своим та-
лантом. Совсем недавно в разнообразном репертуаре появился новый спектакль «Вперёд, на-
встречу чудесам!», поставленный с применением современных визуальных технологий – потря-
сающее сочетание мультипликационного фильма и живого выступления юных артистов.

«Конечно, без финансовой поддержки реализовать большие проекты невозможно, – гово-
рит Елена Колотовкина. – Но нам повезло. В 2013 году мы сделали первую большую поста-
новку, посвящённую Олимпиаде – спектакль «Приключения олимпийского огня». Средства 
на этот спектакль выделил Дмитрий Игоревич Азаров, который тогда был мэром Самары. В 
2017 году нас включили в проект партии «Единая Россия» «Театры – детям»… Благодаря вы-
деленным средствам мы шьём костюмы для спектаклей, создаём декорации, делаем видео-
сопровождение спектаклей. В 2019 году премьерные спектакли «Задумки» будут посвящены 
Году театра в России».

«Я очень счастливый человек, – говорит Елена Геннадьевна Колотовкина, – потому что зани-
маюсь любимым делом, следую тому пути, который, чувствую, был мне дарован свыше, мне ве-
зёт на встречи с очень хорошими людьми, которые помогают мне. И самое важное для меня – это 
возможность передавать своё понимание жизни своим воспитанникам, чтобы они росли достой-
ными людьми».

год театра

текст Юлия леонтьева
фото из архива дМт «задумка»

Н

«наШ МУЗЫкалЬнЫЙ театр – Это не проСто  
Школа танца и вокала, Это целая Школа  
жиЗни»

«в наШеМ анСаМБле вСе дети на одинаково  
вЫСокоМ Уровне, но вМеСте С теМ оЧенЬ хороШо 
раСкрЫваетСя индивидУалЬноСтЬ каждоГо»
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юбите ли вы театр так, 
как любят его в Кине-
ле? Здесь с любовью 
относятся к двум сво-
им театрам и артисты, 

и жители городского округа Кинель, 
и директор Кинельского Городско-
го Дома культуры Анжелика Власо-
ва. Назовём их Малый и Большой, 
не по размеру, конечно, а по соотно-
шению величин зрительных залов и 
возраста зрителей. Но важность того 
и другого для кинельской культуры 
равноценно велика. 

С&Г Анжелика Анатольевна, расскажите, с чего начиналась история двух кинель-
ских театральных коллективов? 
Анжелика Власова Годом театра для Кинеля стал 2001 год, тогда зародилась идея созда-
ния первого в городе муниципального детского театра, им стал кукольный. С тех пор и по-
ныне «Золотой ключик» в руках Людмилы Фёдоровны Кирдяпкиной – самоотверженного 
человека с золотым сердцем. А Городской Дом культуры, взяв новый проект под своё кры-
ло, начал его реальное осуществление.

С&Г «Крыло»… Очень подходящая метафора. Ведь в то время самому Дому культу-
ры предстояло «встать на крыло». Это был сложный период: формирование новой 
творческой и работоспособной команды, техническое оснащение здания, возрож-
дение существовавших коллективов и создание новых. Кто помогал вам с театром?
А.В. С благословения Самарского областного театра кукол к нам «переехали» готовые 
спектакли: куклы, декорации, музыка, сценарии. Следующие пять лет театр рос. Мы при-
глашали специалистов, участвовали в мастер-классах, ездили учиться. И вот, в 2004 году 
мы поставили перед театром задачу получить звание народного коллектива. И получили! 
Но надо понимать, что такой статус не даётся раз и навсегда, его надо каждые три года 
подтверждать. Что мы успешно и делаем.
Сейчас в репертуаре более 30 спектаклей. На смену перчаточным куклам пришли тросте-
вые, куклы открытого кукловождения, ростовые куклы. 
Кроме основного состава народного театра «Золотой ключик», артистами которого яв-
ляются молодёжь и взрослые, есть ещё коллектив-спутник – театральная студия «Фан-
тазия», в которой, также под руководством Людмилы Кирдяпкиной, занимаются дети от 
7 лет, учатся кукловождению и другим театральным премудростям, усвоив которые, до-
пускаются в качестве помощников к участию в спектаклях. Пусть не все из них станут ак-
тёрами, но то, что, кем бы ни стали, они продолжат заниматься творчеством, это точно. 

С&Г В 2019 году театр кукол «Золотой клю-
чик» отмечает «совершеннолетие».
А.В. Так и есть: он вырос, многому научился, 
знает своё дело и умеет его делать хорошо. У 
него есть верные друзья. Спектакли проходят 
2-3 раза в месяц, и на каждом (!) все 50 мест 
заняты. Конечно, зрители – это, прежде всего, 
школьники, которые приходят в театр целыми 
классами, малыши с родителями, к счастью, 
понимающими, что знакомство с театром луч-
ше всего начинать с «Золотого ключика», спек-
такли которого яркие, интересные, музыкаль-
ные, умные, воспитывающие. И это не толь-
ко моё субъективное мнение. Это подтверж-
дается отзывами зрителей и их желанием  
снова и снова приходить на спектакли. Сви-
детельством тому и многие высокие награды, 
полученные театром на самых престижных 
конкурсах разного уровня – от регионального 
до международного .
В общем, не такой уж он и «малый» этот театр. 
Его сцена, по сути, весь город. Артистов «Золо-
того ключика» можно увидеть на праздниках на 
городской площади, во дворах, на большой сце-
не Дома культуры, в образовательных органи-
зациях – везде, где их любят и ждут.

С&Г Вот мы и подошли к «Большому». Како-
ва его история?
А.В. Попытки создать драматический театр 
были. Но, видимо, всему своё время. И должен 
был появиться Владимир Логинов. В 2014 году 
скромный молодой человек пришёл устраи-
ваться на работу, сказав, что умеет писать сце-
нарии, вести программы, имеет режиссёрский 
опыт и сам десять лет играл в одном из народ-
ных театров Тюменской области. Естествен-
но, я не могла упустить его. … А ещё через не-
сколько месяцев Владимир Викторович спро-
сил меня, когда можно будет показать готовый 
спектакль. Если честно, я не поверила, попро-
силась на репетицию. Смотрела как заворо-
женная и ловила себя на мысли: «Неужели это 
у нас?!» Первый же спектакль «Беда от нежно-
го сердца» был поставлен настолько профес-
сионально, что зрители ощущали себя в насто-
ящем театре. И на сцене – не соседи и знако-
мые из нашего города, а настоящие актёры!

С&Г Значит, эксперимент удался! 
А.В. Да. Театр так и называется – «КЭТ» – «Ки-
нельский экспериментальный театр», назва-
ние было неслучайным, ведь для самодеятель-
ных артистов каждый выход на сцену – экспе-
римент. Учителя, охранники, служащие, домо-
хозяйки – для них всё ново и сложно, но они 
участвуют в творческом процессе, преодолевая 
трудности связанные, помимо всего прочего, с 
выполнением своих профессиональных, семей-
ных, бытовых обязанностей. Да и у Владими-
ра Викторовича всегда свой особенный подход 
к теме, которую он берёт за основу будущего 
спектакля. Его режиссёрский эксперимент ещё 
и в том, чтобы при небольшом выборе чутко 
угадать и совместить характеры персонажа и 
актёра. А после спектакля зрители спрашивают: 
«Ну, как?! Как это пришло ему в голову? Как они 
все сумели это сделать? Это же так здорово!» 

После пяти лет «экспериментов»  театр вышел на защиту звания «Народный самодея-
тельный коллектив» и успешно прошёл испытание. Сегодня в коллективе «КЭТ-юниор» 
под руководством Светланы Журбенковой подрастает смена взрослым артистам театра 
и уже радует победами на всероссийских и международных конкурсах.

С&Г Можно ли сегодня уже говорить об успехе, о достижениях?
А.В. Да! Театр «КЭТ» сразу очень громко заявил о себе, на первом же конкурсе взяв Гран-
при. Теперь у них уже четыре Гран-при престижных театральных международных конкур-
сов и много наград разных уровней. 

С&Г Какие задачи для театра вы определяете?
А.В. Главная задача состоит в том, чтобы дать самодеятельным артистам возможность 
осуществить свои мечты о сцене, раскрыть таланты, реализовать потенциал в творчестве. 
А для зрителя создать в городе культурное пространство, которое ещё больше приблизит 
к кинельцам настоящее театральное искусство.
Ещё одна задача – воспитательная. Всё, что ставится не «развлекаловка». Дети на ку-
кольных спектаклях получают первые уроки добра, любви и взаимовыручки на спекта-
клях «Многоуважаемый Тузик» или «Иван да Марья» . Взрослые со светлыми слезами на 
глазах выходят из зала после спектаклей «Не бойся быть счастливой» или «Марьина лю-
бовь». На наших спектаклях зритель смеётся, плачет, молчит, думает, взрывается эмоци-
ями – его душа учится сопереживать, а это для нас главное.
На первые спектакли мы покупали цветы, чтобы вынести их артистам в финале, сейчас 
благодарные зрители сами приходят с цветами.

С&Г Как нераздельно в вашем восприятии сочетаются «зритель» и «руководитель»!
А.В. Абсолютно. И как зритель, и как руководитель я горжусь нашими театрами ! Дорожу 
в них каждым человеком.  На репетиции не хожу. Во-первых, потому что абсолютно до-
веряю. А если честно, то самой хочется получить целостное впечатление, испытать вос-
торг на премьере! 

С&Г Каким вы видите будущее театров?
А.В. Будущее уже в настоящем. В Год театра вместе с руководителями наших коллекти-
вов мы разработали и реализуем проект «Четыре сезона». А это значит, зрители увидят 
четыре премьеры наших театров, мы запланировали четыре гастрольные поездки в раз-
ные города губернии, театральные коллективы которых в это же время будут выступать в 
Кинеле. Артисты себя покажут, на других посмотрят. И наш зритель сможет получить раз-
нообразные впечатления, сравнить, оценить. 
Мы хотим, чтобы этот год был ярким, интересным, по-настоящему театральным и надол-
го запомнился жителям Кинеля.

Малый и большой  
театры в кинеле
текст диана леонова
фото из архива Гдк

Актеры- кукловоды Народного театра кукол «Золотой ключик»  
Е.Колупаева, Л.Давлетова, М.Мамуль, К.Некрасов,  

руководитель Л.Кирдяпкина, Д.Кривоногов, С.Журбенкова, Я.Солодова
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Спектакль Народного Кинельского Экспериментального Театра (КЭТ)
Комедия М. Старицкого «За двумя зайцами»
1-й ряд: Н.Беляева, С.Панина, В.Логинов – режиссёр и руководитель, Н. Данченко
2-й ряд: В.Горбунов, О.Иванова, Е.Лисина, Н.Болдашева,  
Е.Вастерова, А.Котяков, Л.Манохина, Е.Иванова, танцоры ансамбля «Каприз»
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Тридцать с лишним лет назад в отдел культуры Волжского района старшим методи-
стом пришёл выпускник Куйбышевского института культуры Александр Затонский. Се-
годня здесь работают профессиональные музыканты, педагоги, рождаются настоящие та-
ланты, и созданы все условия для творческого развития. И всё это при непосредственном 
участии теперь уже руководителя управления культуры, туризма и молодёжной по-
литики Волжского района, заслуженного работника культуры Самарской области 
Александра Затонского.

Александр Сергеевич родился в семье железнодорожников в Оренбургской обла-
сти. Тяга к творчеству проявилась в нём ещё в детстве – занимался художественной са-
модеятельностью, играл в вокально-инструментальном ансамбле в сельском клубе. Ког-
да пришла пора поступать в вуз, подал документы в Куйбышевский институт культуры 

агадочная русская культура не сходит с обсуж-
дения десятилетиями. Мнения о ней колеблют-
ся от вымирания до перерождения в нацио-
нальную идею. Мы же не будем рассуждать 
на эту важную философскую тему, а покажем 
один подлинный пример того, что жива и силь-

на наша русская культура не разговорами, а деятельным та-
лантом и энтузиазмом провинции.

на специальность «Методист-организатор культурно-
просветительской работы». А в 1988 году пришёл ра-
ботать в Волжский район.

Александр Сергеевич начал с того, что убедил ру-
ководство района в том, что при отделе культуры не-
обходимы киностудия и студия звукозаписи, необхо-
димо своё световое оборудование для проведения 
праздников и развлекательных мероприятий, необ-
ходим районный вокально-инструментальный ан-
самбль. Сначала приобрели звуковое оборудование 
и  открыли районную дискотеку «Автоклуб», на базе 
оборудования которой стали проводиться праздники, 
фестивали и конкурсы по всему Волжскому району. В 
дальнейшем дискотека трансформировалась в «Му-
зыкальный центр АВТОКЛУБ», художественным руко-
водителем которого оставался Александр Затонский.

Постепенно появилось световое оборудование, 
были куплены видеокамера и проектор,  организова-
на студия звукозаписи. Сегодня техническое оснаще-
ние Управления культуры Волжского района – одно 
из самых лучших в губернии, позволяющее проводить 
мероприятия на высоком профессиональном уровне.

Являясь художественным руководителем и про-
дюсером «Музыкального центра АВТОКЛУБ», Алек-

сандр уделяет немало внимания и другим творче-
ским коллективам. В районе проводятся танцеваль-
ные и хоровые фестивали и конкурсы, доброй тра-
дицией стал  конкурс эстрадного искусства «Лестни-
ца к звёздам». 

Неудивительно, что среди множества наград За-
тонского есть и такие престижные, как знак «За до-
стижения в культуре» Министерства культуры РФ, 
диплом победителя областного конкурса «Работник 
культуры» в номинации «Преданность профессии», 
звание «Заслуженный работник культуры Самарской 
области».

Своё жизненное кредо Александр Сергеевич сфор-
мулировал так: «В жизни возможно всё, любые мечты 
могут стать реальностью, даже самые невероятные и 
несбыточные! Главное – верьте в себя и свою цель. Ни-
когда не сдавайтесь!» Его профессиональная биогра-
фия – лучший тому пример.

«наШи пеСни роднят  
и оБЪединяЮт лЮдеЙ»

Основу репертуара «Музыкального центра АВТО-
КЛУБ» составляют шлягеры 80-х и 90-х годов, ретро-
композиции, песни военных лет. «Патриотика – важ-
ное направление нашего творчества, для нас очень цен-
но, что наши песни роднят и объединяют людей», – го-
ворит Галина Затонская, ведущая солистка коллектива.

Есть в репертуаре «АВТОКЛУБА» и песни современ-
ных авторов, в частности, прославленного самарского 
музыканта Сергея Войтенко «Храни Бог Россию». Зри-
тели жарко принимают её в исполнении «АВТОКЛУ-
БА».

Оригинальные аранжировки, профессиональное 
исполнение, эффектное оформление музыкальных но-
меров – всё это отличает творческий стиль коллектива. 
Неудивительно, что уже много лет этот ансамбль сто-
ит в ряду сильнейших творческих коллективов региона.

За 30 лет «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» нако-
пил внушительный опыт: подготовил и представил пу-
блике не один десяток творческих программ, каждая из 
которых поистине уникальна, так как представляет со-
бой захватывающее зрелище с красочными костюма-
ми, фейерверками, спецэффектами. Кроме того, за пле-
чами коллектива сотрудничество с Самарской государ-
ственной филармонией и эстрадно-джазовым отделе-
нием Самарского государственного института культу-
ры и искусств.

Гастроли по всей Самарской области и за её пре-
делами, в частности, в Крыму и на Северном Кавказе, 
концерты для молодёжи и почётных граждан губернии, 
гала-концерт областного фестиваля «Душа баяна», об-
ластное мероприятие «Достояние Губернии», участие в 
исполнении «Гимна болельщиков» на открытии чемпи-
оната мира по футболу в Самаре… Только в 2018 году 
коллектив дал 112 концертов, 72 из которых на террито-
рии родного Волжского района!

Также в прошлом году коллектив принял участие в 
трёх международных конкурсах, с которых привёз зва-
ния обладателя Гран-при и дважды лауреата 1-ой сте-
пени, а в самом конце года был награждён благодар-
ностью председателя палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального Собрания РФ «За 
вклад в развитие гражданского общества».

Но одной из самых высоких оценок стали слова 
Льва Лещенко, сказанные им после совместного вы-
ступления на одном из торжественных мероприятий 
губернии: «Спасибо вам! Вы поёте – и поёте с душой».

«живоЙ орГаниЗМ»
В 2009 году по приглашению Александра Затонского хормейстером «Музыкального 

центра АВТОКЛУБ» стал Павел Плаксин, известный самарский музыкант, композитор, 
аранжировщик, доцент кафедры музыкального искусства эстрады Самарского государ-
ственного института культуры. А два года спустя к сотрудничеству был приглашён Виктор 
Брыкин, талантливый хореограф, доцент кафедры эстрадного танца СГИК. 

С их приходом в жизни коллектива начался новый творческий этап. Благодаря высо-
кому профессионализму и таланту педагогов, значительно выросло исполнительское ма-
стерство и артистизм участников коллектива. 

Весь этот «живой организм» под названием «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» сла-
женно и красиво работает под управлением его «сердца» – художественного руководите-
ля Александра Затонского, который отдаётся своему делу без остатка. Сегодня вокальный 
состав Автоклуба — это Галина Затонская, Ольга Ждакаева, Виктория Илишаева, Елена Ха-
лаим, Мария Чернышкова, Екатерина Мурина и Артем Шестаков. Коллектив живёт, раз-
вивается и радует своего зрителя исполнительским искусством вот уже 30 лет.

юбилей

З
СЕРГЕЙ ВОЙТЕНКО,  
депутат Самарской Губернской Думы, музыкант, композитор,  
художественный руководитель международного конкурса  
«Виват, Баян!»:
– Сегодня всем очевидно, что Музыкальный коллектив «АВТОКЛУБ»  
является визитной карточкой региона. Желаю коллективу жить, процве-
тать, пополняться новыми участниками, расширять гастрольную деятель-
ность и совершенствоваться в исполнительском искусстве.

АНАТОЛИЙ МАЙОРОВ,  
профессор Самарского государственного института культуры,  
заслуженный работник культуры РФ:
– Группа достаточно самобытная, никого не копирует, у неё собствен-
ный репертуар, собственные аранжировки произведений отечествен-
ных и зарубежных композиторов. Коллектив не ограничивает себя 
только вокальным искусством, используя все средства сценического 
воздействия – танец, свет, костюмы. Каждая песня – законченный сце-
нический номер, это и подкупает.

АЛЕКСАНДР ЗАТОНСКИЙ,  
руководитель управления культуры, туризма и молодёжной  
политики Волжского района, художественный руководитель  
«Музыкального центра АВТОКЛУБ», заслуженный работник  
культуры Самарской области:
– Делать праздник – это большая, тяжёлая работа. И без ежедневных  
усилий, без железной дисциплины и постоянной «боевой» готовности 
«АВТОКЛУБ» не стал бы таким востребованным, как сейчас. Но главное 
всё-таки не это. В нашем коллективе все: и артисты, и педагоги, и техни-
ческие специалисты – любят своё дело и искренне делятся этим с людь-
ми. Наверное, в этом и есть залог успеха – мы работаем для людей.

Музыкальный центр автоклуб: 
«Мы работаеМ для лЮдей»
текст ольга кувичка
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Считаем дальше. В этом году школу посеща-
ют 400 детей, для которых открыты 16 специ-
альностей. Безусловно, заботами сегодняшних 
учеников живут их родители, бабушки, дедуш-
ки, то есть целая армия домочадцев. 

А ещё в посёлке есть люди, для которых 
учебное заведение попросту стало их жизнью. 
Это – его сотрудники, именно они стараются 
сделать пребывание детей здесь эффективным 
и комфортным. Интересные факты: из 38 педа-
гогов 30 имеют высшую или первую квалифи-
кационные категории. Каждый второй препо-
даватель школы – бывший её выпускник.

Славная иСтория  
продолжаетСя

Мехзавод, квартал 10, дом 17. Это – адрес муни-
ципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования г.о. Самара «Детская школа ис-
кусств №6» (ДШИ №6).

В 1957 году была открыта первая в Красноглин-
ском районе школа, дающая детям музыкальное 
образование. Первыми учениками стали 55 ребят 
из посёлков Мехзавод, Управленческий и Красная 
Глинка. Зазвучали фортепиано, скрипка, баян. Пе-
дагогический коллектив всего из трёх человек воз-
главила выпускница Куйбышевского музыкального 
училища, участница Великой Отечественной вой-
ны Ксения Григорьевна Куделькина. В дальнейшем 
школой руководили И.А. Алимкина , С.T. Полян-
ская. Именно они, первые директоры, а также пре-
подаватели Г.Г. Алимкин, Т.Г. Протасова, И.В. Гинз-
бург, И.П. Cтарцева, Т.Ф. Емельяненко, Г.А. Глазуно-
ва и другие заложили добрую традицию, которая 
жива и сегодня: внимательно и бережно относить-
ся ко всем детям, всячески поддерживать одарён-
ных, «затачивать» их как будущих профессионалов. 
Поэтому неудивительно, что выпускники успешно 
преподают в средних и высших учебных заведени-
ях, выходят на сцены оперных и драматических те-
атров, играют в симфонических оркестрах. Архи-
текторами, дизайнерами, преподавателями стали 
многие выпускники художественного отделения.

Дорогу к детской школе искусств №6 вам охотно покажет лю-
бой житель посёлка Мехзавод – и стар, и млад. Потому что 
школа здесь не просто на слуху: она вовлекла в свою орбиту 
многих людей. Судите сами: за более чем 60-летнюю её исто-
рию полторы тысячи учащихся получили образование, из них 
более двухсот продолжили его в профильных средних и выс-
ших учебных заведениях. 

доМ, Где раСтят  
таланты

В 1989 году, когда открылось художественное отделение, детская музыкальная школа №6 
стала называться детской школой искусств №6. Спустя двадцать лет на базе школы откры-
лась районная картинная галерея «Красноглинский вернисаж». Это был неоценимый куль-
турный подарок всем жителям района, которые неравнодушны к прекрасному. Ежегодно в 
галерее проходят выставки учащихся художественных отделений и художественных школ Са-
мары и области. Для просмотра представлены работы, которые уже имеют награды всерос-
сийского и международного уровней. К слову, более 50 творений находятся в фондах област-
ного методического кабинета, Cамарской детской картинной галереи, Московской детской 
художественной галереи и в Государственном историко-литературном музее-заповеднике 
им. А.С. Пушкина (Захарово-Вязёмы).

На других посмотреть и себя показать стремятся, наверное, все творческие сообщества. 
Вот и школа искусств дважды заявляла о себе на Всероссийской выставке «Жигулёвская па-
литра» и возвратилась из Москвы с Дипломом международной детской картинной галереи.

С 2000 года в школе стали открываться классы академического пения, народного пения, 
эстрадного вокала, духовых инструментов; распахнула двери группа раннего эстетического 
развития.

Этапным оказался год 2014-й: школа стала вести деятельность по дополнительным пред-
профессиональным образовательным программам в области музыкального и изобразитель-
ного искусства. Были закуплены новые инструменты для эстрадно-духового оркестра и ор-
кестра народных инструментов. Оснащены мультимедийным оборудованием теоретиче-
ские кабинеты. Постоянно пополняются библиотека и фонотека. Да и само учебное заведе-

ние ежегодно издаёт новые сборники авторских 
переложений, аранжировок, хрестоматий; альбо-
мы работ художников. Всего издано более 20 сбор-
ников маршевой, джазовой музыки, пьес на музы-
кальном материале народов Поволжья.

В 2016 году открылось театральное отделение, 
и уже через год коллективу «Ника» (руководитель 
Н.А. Корягина) было присвоено звание «Образцо-
вая театральная студия».

полеЗная привЫЧка  
поБеждатЬ

Уже 18 лет школой искусств успешно руководит 
заслуженный работник культуры Самарской обла-
сти Мария Ниловна Пономарёва. За свой труд Ма-
рина Ниловна, бывшая выпускница школы, триж-
ды получала звание «Директор года», дважды (в 
2011 и 2013 годах) побеждала в региональном кон-
курсе «Женщина – директор года». Коллективу 
есть чем гордиться, ведь ДШИ №6, единственная 
в Красноглинском районе, имеет высшую катего-
рию. Педагогический коллектив создал ценную 
программно-методическую базу для того, чтобы 
учебный процесс шёл успешно. Сегодня база эта 
состоит из 12 крупных учебно-методических ком-
плексов, которые обобщили более 40 учебных про-
грамм. Важно, что 8 из этих программ стали лау-
реатами открытого Всероссийского конкурса «Пе-
дагогические инновации», 16 других программ от-
мечены наградами регионального конкурса «Учи-
тель года» и межрегионального конкурса «Волж-
ский проспект».

Только за последние три года педагоги завоева-
ли более 120 наград в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, их них 100 – как лауреаты. Фами-
лии лучших – И.А. Беловой, М.М. Лагутиной, М.Н. 
Пономарёвой, И.П. Куриловой – сияют на район-
ной Доске почёта.

На мэтров равняются подопечные: у них 810 на-
град, более 500 из которых – лауреатские. В школе 
есть свои «звёздочки». Мария Гарбузова – облада-
тельница именной премии мэра г. Самара в 2016 
году (преподаватель художественного отдела И.А. 
Белова). Ульяна Гущина и Юлия Хапина – лауреаты 
всероссийских конкурсов и фестивалей (препода-
ватель по классу скрипки Е.С. Тишина).

вСтреЧи С прекраСнЫМ
Изначально ДШИ №6 поставила перед со-

бой цель – стать культурным центром посёлка 
Мехзавод – и упорно её добивается. Культурно-
просветительская работа гармонично идёт в обще-
образовательных заведениях, детсадах, летнем го-
родском лагере, в обществах ветеранов и инвали-
дов. Жители тепло принимают разнообразные кон-
церты, спектакли; живо откликаются на творческие 
акции. Особенно популярны гала-концерты Красно-
глинских ассамблей искусств, на которые съезжают-
ся гости из других областей. Ежегодные ассамблеи, 
организованные на базе школы, призваны сохра-
нять этнокультурную самобытность народов Повол-
жья, укреплять их духовную общность, формиро-
вать новые культурно-исторические ценности.

Неистребимая тяга к искусству приводит лю-
дей и в «Музыкальную гостиную», и в картинную 
галерею.

Шквал зрительских аплодисментов получают творческие коллективы, которыми славится 
школа искусств. Мастерство и яркий репертуар высоко оценивают жюри конкурсов различ-
ных уровней – от городских до международных. Каждый из этих коллективов уникален: ор-
кестр народных инструментов; единственный в нашей области ансамбль гусляров «Золотые 
струны»; ансамбль гитаристов; скрипачей; ложкарей («Потешки»); фольклорный ансамбль 
«Коляда»; 8-ручный фортепианный ансамбль «Фиеста», эстрадно-джазовый духовой ор-
кестр «Мех-band»… Особое место занимает ансамбль народных инструментов «Экспромт»: 
он создан в 2000 году и состоит из педагогов. «Экспромтом» руководит Оксана Владимиров-
на Никулина – выпускница ДШИ №6. Каждый участник ансамбля предан народной музыке 
и сберегает её в современной жизни.

«Посмотрите: в век высоких информационных технологий тяга к живому искусству не 
пропадает, – полна оптимизма Марина Ниловна Пономарёва. – Напротив, приходят всё но-
вые и новые талантливые ребята. Наша миссия – помочь им по-настоящему раскрыться и 
предъявить себя миру».

образование

текст  татьяня фёдороваПономарёва Мария Ниловна, 
директор ДШИ №6  

заслуженный работник культуры  
Самарской области 
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Поздравляю коллектив  
родной школы  
с 25-летием! 

«Эврике» есть чем гордиться. Все до-
стижения школы – это результат совмест-
ного упорного труда участников образо-
вательного процесса – детей, педагогов, 
родителей. Уверена, что у школы не толь-
ко хорошее настоящее, но и прекрасное 
будущее, что все наши замыслы осуще-
ствятся. 

Пусть наша школа развивается и про-
цветает ещё многие и многие годы. Желаю 
всем нам вдохновения, творческого поис-
ка, инноваций, новых побед и свершений. 
Вместе мы достигнем ещё более высоких 
результатов! С днём рождения, школа! 

Т.Е. Садовникова,  
директор ЧОУ «Эврика»

юбилей

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас  

с 25-летним юбилеем школы! 

Педагогический коллектив школы «Эври-
ка» отличают профессионализм, преданность 
любимому делу, творческий, инновационный 
подход к работе. Педагоги служат примером 
высокой нравственности, честного и добро-
совестного отношения к делу, щедро делят-
ся своим опытом с коллегами Самарской об-
ласти. Ваше трудолюбие, трепетное отноше-
ние к детям и умение обеспечить успех каж-
дому ученику очень ценны. Примите слова ис-
кренней благодарности за ежедневный само-
отверженный труд. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена творчеством, оптимизмом и заслу-
женной любовью ваших учеников!

В.А. Акопьян, министр образования  
и науки Самарской области

25 лет – это только начало пути!  
впереди новые доСтижения! 

От всей души поздравляю  коллектив  
частной школы «Эврика», а также  

учеников и их родителей с юбилеем! 

«Эврика» – это школа новаторства и ма-
стерства, творчества и вдохновенья, таланта 
и трудолюбия. А ещё «Эврика» – это большая 
и дружная семья, добрый и светлый дом. Же-
лаю вам, друзья, новых свершений, ярких по-
бед, успехов во всех начинаниях. Уверена, что 
будущее «Эврики» будет ещё более славным, 
чем её настоящее, и следующий юбилей мы 
встретим новыми совместными проектами.

Л.А. Кожевникова, региональный  
методист Cambridge University Press

Уважаемая Татьяна Евгеньевна!  
Поздравляем Вас и нашу родную,  

любимую школу «Эврика» с юбилеем! 

Пришло время по праву гордиться тем, 
что Вы создали! Долгие годы работы стали от-
личным показателем большого профессиона-
лизма, качественного обучения и глобально-
го опыта преподавателей. Школа всегда идёт 
в ногу со временем и поэтому выпускает в 
жизнь востребованных, креативных и достой-
ных людей. Мы – родители – искренне ценим 
то, что школа развивает каждого ученика по 
его способностям, что даёт возможность про-
явить свою индивидуальность как в науке, так 
и в творчестве. Желаем Вам и всему педагоги-
ческому коллективу крепкого здоровья, неуга-
саемого оптимизма, целеустремлённости, не-
иссякаемых сил и неутомимого желания дви-
гаться дальше и, как всегда, побеждать! 

С благодарностью и уважением,  
Родительский совет школы «Эврика», 

председатель Ю.А. Батраева

От всей души поздравляю всех сотрудни-
ков и учащихся школы «Эврика»  

с 25-летием со дня основания! 

Хочу выразить вам особую благодарность 
за успешное развитие «Эврики» как Ассо-
циированной школы ЮНЕСКО. Вы много и 
успешно работаете над охраной окружающей 
среды, уходом за объектами природы, пло-
дотворно занимаетесь исследованием прав 
человека, ребёнка, проблем демократии, вос-
питанием гражданина. Вы утверждаете куль-
туру мира, идеи ненасилия и толерантности. 
Именно благодаря вам учащиеся получают 
важное и столь необходимое в современном 
мире воспитание ценностного отношения 
к прекрасному, у них формируются основы 
эстетической культуры через изучение и со-
хранение Всемирного культурного наследия. 
Хочу пожелать всему коллективу «Эврики» 
новых радостных открытий, а также творче-
ских, научных, образовательных успехов, ко-
торых ваша школа, без сомнения, достойна!

С уважением, Н.М. Прусс, заведующая 
Международной кафедрой ЮНЕСКО,  

Национальный координатор  
САШ ЮНЕСКО в РФ, директор центра 

ЮНЕВОК, ректор Университета  
управления «ТИСБИ» 

Уважаемая Татьяна Евгеньевна!  
От имени Самарского государственного  
экономического университета и от себя 

лично искренне поздравляю Вас  
и возглавляемый Вами коллектив  

с 25-летием со дня основания!

Благодарим Вас за многолетнее сотрудни-
чество и партнёрство в сферах довузовской 
подготовки, профориентационной деятель-
ности и научно-исследовательской работы 
со старшеклассниками, за активное развитие 
творческого потенциала молодёжи и высокий 
профессионализм.

Желаем всему коллективу школы «Эври-
ка» новых творческих, научных и педагогиче-
ских свершений, талантливых учеников, успе-
хов и процветания!

С уважением, Г.Р. Хасаев, и.о. ректора 
Самарского государственного Экономиче-

ского университета 

В 1994 году в образовательном простран-
стве городского округа Самара появилось не-
государственное образовательное учрежде-
ние – школа «Эврика», которую возглави-
ла Татьяна Евгеньевна Садовникова. За годы 
деятельности в школе сложились особые, не-
повторимые традиции, которые объединяют 
учителей, учеников, выпускников, родителей 
и позволяют уверенно смотреть в будущее. 
Сегодня школа «Эврика» отмечает 25-летие 
со дня основания. Поздравляем педагогов, об-
учающихся и сотрудников с юбилеем! Жела-
ем  здоровья, оптимизма, постоянного поиска 
новых идей, высоких достижений учеников, 
благополучия и процветания.

В.И. Халаева, руководитель Самарского  
управления министерства образования  

и науки Самарской области 

Уважаемые педагоги и администрация  
школы «Эврика»! Ассоциация  

некоммерческих образовательных  
организаций регионов (АсНООР) России  

сердечно поздравляет вас с юбилеем!

Самарская частная школа «Эврика» явля-
ется одной из старейших частных школ нашей 
страны. Неизменно показывая высокие резуль-
таты подготовки учащихся, уделяя большое 
внимание раскрытию их интеллектуальных и 
творческих способностей, школа заслуженно 
занимает достойное место среди лучших об-
щеобразовательных организаций России.

Школа «Эврика» – давний член нашей ас-
социации – активно участвует в жизни про-
фессионального сообщества и играет лиди-
рующую роль среди частных школ Самар-
ской области. Уже много лет, возглавляя Са-
марское отделение АсНООР России, дирек-
тор школы Татьяна Евгеньевна Садовникова 
успешно ведёт большую и разноплановую де-
ятельность по поддержке и развитию частно-
го образования региона. 

Дорогие коллеги! От всей души желаем 
вам неиссякаемой энергии, процветания и 
новых творческих свершений на благо нашей 
Родины!

А.Н. Моисеев, директор АсНООР  
России, доктор педагогических наук,  

профессор, действительный член  
Российской Академии Естественных Наук

С ЮбилееМ, «эврика»!

В 2013 году школе присвоено звание  
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО». По резуль-
татам реализации Национальной образователь-
ной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» учащиеся и педагоги школы 
входят в число лучших её участников, достиг-
ших высоких результатов в конкурсах и олим-
пиадах, их имена внесены в итоговый сборник 

«Ими гордится Россия».

астное образова-
тельное учрежде-
ние «Эврика» со-
всем скоро будет 
отмечать 25-лет-
ний юбилей. От-

крывшись в начале 90-х, ма-
ленькая, почти домашняя, шко-
ла сразу же привлекла внима-
ние родителей и завоевала их 
доверие. Они поверили в то, что 
школа быстро разовьётся, ста-
нет учебным учреждением с до-
стойным уровнем обучения, тра-
дициями, хорошей материаль-
ной базой. А главное то, что она 
будет другой – другой в подхо-
дах к образовательному процес-
су, в отношении к детям. Так и 
случилось! Сегодня «Эврика» –  
один из лидеров альтернатив-
ного образования в губернии.

Ч
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в дУхе дрУжБЫ  
и вЗаиМопониМания

В России во все века в человеке высоко ценили духовную и нравственную воспитанность, 
уровень которой и сейчас продолжает определять нравственное состояние общества в целом. 
Именно поэтому вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики приобрета-
ют определяющее значение для формирования нравственного, гармоничного человека, от-
ветственного гражданина России.

Духовно-нравственное воспитание – неотъемлемая часть образовательного процес-
са ГБОУ СОШ №1 города Нефтегорска. Проект «Духовно-нравственные основы воспитания 
гражданина России в условиях межкультурного взаимодействия» действует в школе рамках 
учрежденческой «Программы поликультурного образования» (2016-2019 гг.), реализация ко-
торой направлена на использование научных и культурных достижений других народов в 
воспитательных целях, воспитание в духе дружбы, разумной терпимости и взаимопонима-
ния людей разных национальностей.

Деятельность по проекту предусматривает погружение и глубокое изучение обучающими-
ся культуры своего народа и создание комфортных условий для интеграции учеников в культу-

С 2015 года в ГБОУ СОШ №1 города Нефтегорска реализуется инновационный образова-
тельный проект «Духовно-нравственные основы воспитания гражданина России в услови-
ях межкультурного взаимодействия». В декабре 2017 года проект получил диплом III сте-
пени на региональном конкурсе «Образовательное учреждение – центр инновационного 
поиска». Высокая награда – свидетельство публичного признания вклада педагогического 
коллектива школы в развитие региональной системы образования.

воСпитать  
Гражданина

ры других народов. По мнению Ольги Алек-
сандровны Ананьевой, директора ГБОУ СОШ 
№1 города Нефтегорска, подобное совмест-
ное «погружение» учеников вместе с педаго-
гами и родителями в культуру разных народов 
объединяет гораздо лучше любых патриотиче-
ских лозунгов.

хранители паМяти
Не секрет, что сегодня и взрослые, и дети 

проявляют большой интерес к русской стари-
не: обрядам, традициям и, конечно же, к пред-
метам, которые были в обиходе. В школе № 1  
города Нефтегорска действует краеведческая 
комната «Хранитель памяти» с экспозици-
ей «Русская изба», которая стала подарком 
ученикам школы от родителей. Дети с ин-
тересом узнают, как жили их предки в древ-
ности на старорусской земле. Все экспона-
ты в музее подлинные, собранные по кру-
пицам у жителей Нефтегорского, Алексеев-
ского, Борского и Сергиевского районов. Не-
многие музеи могут гордиться тем, что в их 
экспозициях выставлены подлинники – ико-
на Христа Спасителя, написанная пример-
но в 1820 году, старинный рукописный Псал-
тырь, любезно подаренный жительницей 
села Верхнее-Съезжее Нефтегорского района 
Лидией Николаевной Климовой. 

В целях уважения к истории своей семьи, 
своей родины в музее проводятся тематиче-
ские экскурсии, лекции, занятия, мероприя-
тия, православные, народные и календарные 
праздники. 

«Очень часто на военно-патриотических 
занятиях дети учатся красиво маршировать, 
стрелять..., – говорит Ольга Александров-
на Ананьева. – Мне кажется, не надо учить 
детей стрелять и тем более не надо связы-
вать это занятие с любовью к Родине. На 
мой взгляд, патриотизм – это когда мы вме-
сте с ребятами, 130 человек, поём наши пес-
ни, наш гимн. Это такая общность! Один-
надцатиклассники, взрослые парни, говорят 
мне, что теперь знают, куда идти, как даль-
ше строить свою жизнь. Только ради этого 
стоит быть педагогом!»

кадетСкие клаССЫ
Три года назад, в 2016-2017 учебном году, по инициативе педагогического коллектива, 

впервые в Нефтегорском районе в школу пришёл первый кадетский 5 класс. В текущем 
учебном году в школе уже три таких класса. Кадетский взвод носит имя Кавалера Ордена 
Мужества Дмитрия Парфёнова, выпускника СОШ №1, геройски погибшего в Чечне. «Основ-
ные цели кадетского класса – интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 
развитие ребят, – рассказывает классный руководитель 7 кадетского класса Наталья Ми-
хайловна Коновалова, – их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготов-
ки к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Кадетский класс реализу-
ет общеобразовательные программы основного общего образования, а также программы 
внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, имеющие це-
лью военно-прикладную и физическую подготовку обучающихся». 

Очень важно, что кадеты в школе – это не просто внешние атрибуты, появление кадет 
изменило ритм всей школьной жизни. «Ребята в кадетских классах старательно и с удо-
вольствием учатся, ходят подтянутые, на уроках – дисциплина, – продолжает учитель. – Это 
только с виду игра, а по сути – ощущение себя частью большого коллектива, где царит друж-
ба, взаимовыручка, порядок во всём».

Обязательными предметами для кадет являются занятия во внеурочной деятельности: 
фехтование, бальные танцы, хоровое пение, изучение истории Государства Российско-
го, этикет.

виват, кадет!
С особым старанием учащиеся готовятся к окружным кадетским балам «Виват, ка-

дет!», цель которых – возрождение, сохранение и приумножение культурных, духовных 
ценностей.

В праздниках принимают участие более 150 кадет и гостей из Борского, Алексеевки, Не-
фтегорска. Трогательные, грациозные девушки и галантные кавалеры... На балах создают-
ся все условия для погружения в атмосферу светской жизни русского дворянства 19 века.

Кадеты принимают участие в работе интерактивных площадок: «Историческая гости-
ная», «Литературный салон», «Правила этикета», «Бальные танцы 19 века в России», экс-
курсия в школьный музей «Русская изба 19 века». Дух кадетского братства и единства со-
провождает юных кадет на протяжении всего праздника.

14 марта нынешнего года в Самарском об-
ластном историко-краеведческом музее име-
ни А.А. Алабина прошёл областной фестиваль-
конкурс исполнительского творчества хо-
ров «Поют кадеты» в рамках Парада детских  
войск «Бравые солдаты с песнею идут» (номи-
нация «Кадетские хоры»). Доблестный кадет-
ский хор «Орлята» (руководитель О.И. Савин-
кина) в этом конкурсе удостоился звания Лау-
реата III степени.

наСтавники
Наставники кадетских классов – Владис-

лав Викторович Федечкин и Рустам Тагиро-
вич Хуснетдинов. Благодаря занятиям с ними 
юные кадеты занимают призовые места на 
кадетских межрайонных сборах, являются по-
стоянными участниками областных, район-
ных мероприятий, направленных на патрио-
тическое воспитание молодёжи.

В этом году Владислав Викторович Фе-
дечкин стал победителем в конкурсе «Муж-
чина года – 2018» в номинации «Мужчина-
защитник». Владислав Викторович – ветеран 
военной службы в звании майор УФСБ. Кол-
леги заслуженно считают его работу с детьми 
образцом выполнения профессионального 
долга, высоко оценивают его педагогическую 
деятельность в деле формирования личности 
кадета-патриота. 

Современное образование требует вне-
дрения стандартов нового поколения, побуж-
дает школу искать новые направления об-
учения и воспитания. Но часто в этих поис-
ках находится то, что в итоге оказывается са-
мым лучшим из того, что всегда было в систе-
ме традиционного образования – его гуман-
ная сущность, особая образовательная среда, 
отвечающая задачам духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России.

патриотическое воспитание

текст  Юлия леонтьева

С оСоБЫМ СтараниеМ УЧаЩиеСя ГотовятСя к 
окрУжнЫМ кадетСкиМ БалаМ «виват, кадет!», 
целЬЮ которЫх являетСя воЗрождение,  
Сохранение и приУМножение кУлЬтУрнЫх,  
дУховнЫх ценноСтеЙ

Федечкин Владислав Викторович, 
наставник кадетских классов

СовМеСтное «поГрУжение» УЧеников вМеСте  
С педаГоГаМи и родителяМи в кУлЬтУрУ раЗнЫх 
народов оБЪединяет ГораЗдо лУЧШе лЮБЫх  
патриотиЧеСких лоЗУнГов
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«Диалог культур» был создан в 2000 году в качестве экспериментальной площад-
ки Российской академии образования. Совместно с научными сотрудниками выс-
ших учебных заведений и специализированных школ города Самары разрабатыва-
лись программы и внедрялись инновационные технологии в процесс обучения ан-
глийскому языку. Это позволило создать прочный научно-методический фундамент 
и благоприятную среду для обучения и воспитания младших школьников.

На сегодняшний день на базе центра функционируют современная начальная 
школа-полупансион с углубленным изучением английского языка, а также дет-
ский сад, отвечающий всем нормам и требованиям, применимым к дошкольным 
учреждениям.

В начальной школе созданы все условия для комфортного и полноценного 
освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. Однако спецификой обучения детей является именно уникальная программа 
углубленного изучения английского языка с использованием авторской методики 
диалоговых технологий. 

Коллектив школы состоит из высокопрофессиональных педагогов и специалистов, 
Заслуженных учителей РФ, учителей высшей категории, почетных работников обра-
зования и преподавателей, имеющих многочисленные награды, сертификаты, грамо-
ты как государственного, так и международного уровня. Большинство из них работает 
здесь со дня основания Центра.

Немаловажным фактором для адаптации учащихся является школьная обста-
новка. Комфортное здание РЛЦ «Диалог культур» с закрытой территорией, обору-
дованное современными техническими  средствами, полностью отвечает запро-
сам родителей младших школьников. Здесь организовано трёхразовое горячее 
питание, прогулки на свежем воздухе, помощь в выполнении домашних заданий. 
Помимо основной деятельности с учащимися проводится и разнообразная вне-
классная работа. На базе школы функционируют различные кружки и секции всех 
направлений. В летний период на базе Центра работает дневной лагерь.

диалоГ культур
«Диалог культур» – образовательная организация, реа-

лизующая ступенчатый подход. Это значит, что здесь осу-
ществляется непрерывность образовательного процесса. 
Несомненно, первым этапом формирования личности ре-
бенка является детский сад. Дошкольное отделение Цен-
тра принимает детей с 3 до 6 лет.

В феврале стартовала запись в подготовительное отде-
ление ОАНО РЛЦ «Диалог культур». Это следующая ступень 
перед поступлением в школу. Здесь дети 5,5-6 лет изуча- 
ют развитие речи, математику и английский язык. 

Большой спрос со стороны родительской обществен-
ности на качественные образовательные услуги привёл к 
тому, что в ОАНО РЛЦ «Диалог культур» была разработа-
на концепция гимназии полного дня, где будут обучаться 
дети с 1 по 11 класс. Переход на среднее общее образова-
ние планируется осуществлять постепенно.

Гимназия полного дня (полупансион) создаётся как но-
вый тип образовательной организации, где есть все усло-
вия для всестороннего развития личности, широко разви-
та внеурочная деятельность, но в то же время осуществля-
ется классический академический подход к обучению де-
тей и подростков с одновременным внедрением разноо-
бразных эффективных педагогических и образовательных 
технологий. 

В этом году Региональному лингвистическому цент-
ру «Диалог культур» исполняется 19 лет. За годы рабо-
ты центр уже достиг успехов в сфере дошкольного и на-
чального образования. Впереди – новые победы и до-
стижения.

В современных реалиях всё острее встаёт вопрос качественного начально-
го образования. С одной стороны, ребёнку необходима плавная адаптация к 
школьной жизни, уютная атмосфера и индивидуальный подход, а с другой – 
невозможно добиться высоких результатов без реализации государственных 
стандартов и соответствия всем законодательным требованиям. Совместить 
в себе инновации в образовании и классический подход к обучению детей 
удалось Региональному лингвистическому центру «Диалог культур».

текст оксана игнатова

ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
Школа: г. Самара, ул. Буянова, 66
тел. +7 (846) 990 39 56
Детский сад: г. Самара, ул. Маяковского, 2
тел. +7 927 601 47 07
www.dialogkultur.org

благотворительность

Режиссёром читки выступила Татьяна Карра-
мова («Уместный театр»). Пьесу прочитали пред-
приниматель и бизнес-тренер Наталья Вихано-
ва, генеральный директор выставочного центра 
«Экспо-Волга» Андрей Левитан, топ-менеджер 
ОО «Самарский» ТКБ Банк ПАО Виктория Се-
рова, предприниматель Мария Таубес, владе-
лец компании «Лухари Виллаж» Сергей Кротков, 
креативный директор агентства коммуникаций 
Perspektiva Елена Курдюкова, руководитель Сту-
дии грандиозных праздников Варвара Вишня и 
блогер и модель Томас Мосидзе.

Пьесу «Горка» написал драматург из Нижне-
вартовска Алексей Житковский. 

«Горка» впервые была представлена на Фе-
стивале «Любимовка» в сентябре 2018 года. По 
итогам объединённого конкурса драматургии 
«Кульминация» 2018 года пьеса была признана 
лучшим драматургическим текстом России.

Собранные средства будут направлены на 
покупку лекарств и перевязок для проживаю-
щих в регионе четырёх детей с буллёзным эпи-
дермолизом. 

Партнёрами вечера выступили: Школа вкуса 
Натальи Бузиной, кулинарные мастер-классы, а 
также Элитные сыры Fromage de Vera. 

Информационные партнёры читки: журналы 
«Леди-клуб», «Самара и губерния» и Агентство 
коммуникаций «Перспектива».

«Горка»  
в фототеатре
фото ольга уварова

17 марта в ФотоТеатре Натальи Хайрутдиновой состоялась 
повторная читка пьесы современного драматурга Алексея 
Житковского «Горка». Она стала продолжением проекта 
благотворительных читок фонда «Личное участие», кото-
рый проходит при поддержке Фестиваля молодой драма-
тургии «Любимовка».
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втор идеи и соавтор либретто «Трёх 
масок короля» – Вячеслав Зарен-
ков, петербургский меценат, осно-
ватель проекта «Созидающий мир»,  
одноимённого благотворительного  
фонда и театра «Килизэ». Балетмей- 
стер-постановщик – Юрий Смека-
лов, обладатель «Золотой Маски» 
за исполнение партии Тригорина в 

балете Бориса Эйфмана «Чайка», солист балетной труп-
пы Мариинского театра и активно работающий хоре-
ограф. На его счету постановки классических балетов в 
Большом и Мариинском театрах и работы в области со-
временной хореографии. «Три маски короля» – первая 
постановка Юрия Смекалова на самарской сцене. Му-
зыку к балету написал петербургский композитор Ми-
хаил Крылов, в багаже которого немало постановок, в 
том числе первая ледовая опера «Бесконечность», ба-
лет «Орр и Орра», премьера которого состоялась на сце-
не Большого театра оперы и балета Беларуси в 2017 году. 
Оркестровку осуществлял молодой композитор, аспи-
рант Гаагской консерватории Даниил Пильчен, электрон-
ную часть аранжировок и саунд-дизайн – петербургский 
продюсер, режиссёр и музыкант Влад Жуков. Дирижёр-
постановщик «Трёх масок» – главный дирижёр Самар-
ского театра оперы и балета Евгений Хохлов. 

По словам Юрия Смекалова, изначально балет был 
сказочной постановкой, рассчитанной на самых юных 
зрителей, но было решено развить идею, поэтому изме-
нилось либретто. Это сделали для того, чтобы постанов-
ку могли смотреть не только дети, но и «взрослым было 
интересно заглянуть в самих себя». Несмотря на то, что 
действие происходит в средневековье, каждый находит 
ассоциации с чем-то из современной жизни. «Мы все но-
сим маски. Просыпаясь, мы надеваем маску ребёнка или 
родителя, мужа или жены. Нам хочется казаться добры-
ми, злыми, смешными, серьёзными, красивыми, жал-
кими, умными, невеждами, независимыми или порабо-
щёнными. Скрывать истинные мысли и чувства стано-
вится для нас нормой. Мы не признаём лжи, хотя обма-
нываем постоянно не только окружающих, но и самих 

Неоклассический балет, современная хореография,  
музыкальный материал со спецэффектами, оригинальное 

либретто, философская притча – впервые за полвека  
Самарский театр оперы и балета представил на своей 

сцене мировую премьеру «Три маски короля». Премьер-
ные показы состоялись15 и 16 февраля, подарив самар-

скому зрителю незабываемые эмоции. 

текст Юлия леонтьева
фото виктория назарова

себя. Что есть искренность и открытая добродетель? Не является ли эта форма по-
ведения тоже маской?» – рассуждает балетмейстер-постановщик. «Три маски коро-
ля» – это довольно серьёзная история для театра, после просмотра которой нужно 
быть готовыми к поиску ответов», – добавляет Евгений Хохлов. 

Спектакль-шифр, балет-притча, смысл которого раскрывается по ходу пове-
ствования. Для постановки создавались новые декорации, подвижный сцени-
ческий фон со сложными художественными элементами. Это огромная маска-
трансформер с ожившей мимикой, которая постоянно меняет облик: превра-
щается то в город, то в кабинет или в зал заседаний, то в парк. Сложные де-
корации дополняются световым шоу. Классическую игру оркестра обогащают 
компьютерные аранжировки и эффекты, создававшиеся отдельно. «Партитура 

«Трёх масок» особенная, – рассказы-
вает Евгений Хохлов. – В этой музы-
ке живое трепетное звучание орке-
стра в некоторых эпизодах сливает-
ся со звуками, которые накладыва-
ются компьютерным способом. Зву-
ки эти – зачастую шумовые эффекты, 
но они придают живой музыке со-
вершенно иные краски. Такое сов- 
мещение мы использовали впервые. 
Это смелый и новаторский приём 
для нашего театра».

За право поставить спектакль 
«Три маски короля» боролись не-
сколько театров. Однако мировая 
премьера состоялась на сцене Са-
марского театра оперы и балета! 
Именно она была признана техни-
чески идеальной для столь сложно-
го балета, а труппа самарского теа-
тра оказалась готова к смелым экс-
периментам. Авторы и постановщи-
ки из Санкт-Петербурга совместно с 
самарскими артистами и музыкан-
тами создали ни на что не похожий, 
современный, динамичный, зрелищ-
ный спектакль.

А

Мировая 
преМьера  
в СаМаре

За право поСтавитЬ СпектаклЬ «три МаСки 
короля» БоролиСЬ неСколЬко театров.  
однако Мировая преМЬера СоСтоялаСЬ на 
Сцене СаМарСкоГо театра оперЫ и Балета! 
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волшебные 
ART-выходные
Международный фестиваль творчества «ArtГОРОД», ставший 

для многих настоящим открытием 2018 года, продолжился в 2019 

году. По традиции новый сезон начался с арт-выходных на базе 

отдыха «Альпы Самара» в посёлке Прибрежный между Самарой 

и Тольятти.

Напомним, что Международный фестиваль творче-
ства «ArtГОРОД» призван способствовать сближению 
и взаимодействию российских и зарубежных профес-
сиональных и любительских сообществ в сфере культу-
ры, вовлекать широкие слои населения в активную твор-
ческую и культурную деятельность, демонстрировать об-
разовательный, социализирующий и терапевтический 
потенциал искусства.

Около полусотни творчески настроенных гостей «Альпы Самара» смогли по-
настоящему отвлечься от напряжённого ритма повседневной жизни и по достоин-
ству оценить созданные для них условия. Сосновый бор с целебным воздухом, бла-
годаря причудам погоды превратившийся в настоящую зимнюю сказку, потрясаю-
щие ландшафты с удивительным по красоте видом на Волгу и Жигулёвские горы, 
комфортные условия проживания, качественное и вкусное питание – всё это распо-
лагало к активному отдыху, оздоровлению, творчеству. Тем более, что здесь можно 
не только гулять по лесу и созерцать пейзажи, но и кататься на лыжах и на коньках, 
посещать спортивный и тренажёрный залы и сауну, наслаждаться общением с со-
баками породы хаски и настоящими северными оленями.

текст алексей Сергушкин

фото егор Галочкин, ольга уварова, Юлия Галочкина
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На этот раз организаторы фестиваля (председатель оргкомитета Юлия Га-
лочкина и директор Татьяна Петрова) совместно с партнёрами подготовили 
для участников арт-выходных «Встреча с собой» программу не менее инте-
ресную, чем в прошлом году.

В первый день, после представления мастеров ArtГОРОДа и весёлой под-
вижной игры «ArtЗНАКОМСТВО», участники арт-выходных получили возмож-
ность окунуться в увлекательную атмосферу разнообразных творческих и арт-
терапевтических мастер-классов.

Традиционной популярностью пользовался пошаговый мастер-класс по 
живописи художника Натальи Стукаловой – руководителя арт-студии «Стра-
на чудес». Масса положительных эмоций, неожиданно обнаруженный худо-
жественный талант и собственноручно написанный шедевр стали прекрасны-
ми подарками всем участникам мастер-класса.

Арт-терапевтическое упражнение «Мои роли» от психолога и арт-терапевта 
Татьяны Петровой позволило участникам разобраться во множестве разно-
образных ролей, которые им приходится выполнять, играть, проживать. Нау-
читься отличать те, которые приносят радость и энергию, от тех, которые заби-
рают душевные силы, и превращать отрицательные моменты в положительные.

Творческий мастер-класс для детей и взрослых от студии «ГриОль» окунул 
участников в тёплый и уютный мир мягкой игрушки. Плодом трудов юных вол-
шебников и их родителей стал целый выводок симпатичных «совушек», ставших 
впоследствии настоящими любимцами всей семьи.

В уникальную древнюю технику рисования на воде 
«эбру» посвятила гостей арт-выходных Елена Майоро-
ва – соучредитель и член правления «Творческого со-
юза мастеров эбру России». Постоянно двигающиеся 
краски, меняющийся на глазах рисунок, завораживаю-
щее волшебство узоров – участники не просто прикос-
нулись к «живому» акту творения, но и смогли перене-
сти открывшееся им чудо на бумагу.

Не менее притягательным по глубине и результа-
там творческого процесса стал мастер-класс по роспи-
си ткани от дизайнера одежды Ирины Гончар. Специ-
альные краски и тончайшие кисти позволили создать 
изысканные шедевры рукоделия.

Наконец, арт-терапевтический мастер-класс «Арт-
Мандала» – разговор с собой» от психолога и арт-
терапевта Татьяны Петровой позволил участникам че-
рез творчество прийти к символической картине свое-
го «я» в настоящий момент, задуматься о своём месте 
в окружающем мире и социуме, глубже осознать спо-
собы достижения равновесия и гармонии личности.

Какой же отдых на природе будет полноценным без 
вечернего костра с песнями, плясками и хороводами, 
а также с горячим глинтвейном и вкуснейшими блина-
ми? Всё это, приправленное зажигательными ритма-
ми современных танцев, которым всех обучал Родион 
Уваров, самый креативный танцор ArtГОРОДа, стало 
красочным завершением первого дня арт-выходных.

Следующий день, который выдался морозным и 
солнечным, продолжил насыщенную программу арт-
уикенда, добавив в неё активности. После завтра-
ка многие из участников мероприятия собрались на 
мастер-класс по скандинавской ходьбе от Аделины 
Звягиной. Все без исключения получили мощный за-
ряд здоровья, энергии и позитива.

Но на этом позитив вовсе не заканчивался. Детей и 
взрослых ждал интереснейший творческий мастер-класс 

в смешанной технике по изготовлению декоративных цветов от Ольги Гришиной, 
который накануне праздника 8 марта приобрёл особую актуальность.

А на смотровой площадке все желающие могли принять участие в фотосес-
сии с милейшими хаски, которую проводила профессиональный фотограф, 
мастер ArtГОРОДа Ольга Уварова.

С мастер-класса началось и завершающее мероприятие арт-выходных 
с участием всех гостей. Под руководством Родиона Уварова были освое-
ны модные движения фирменного танца фестиваля ArtГОРОД. А последо-
вавший затем обмен мыслями и впечатлениями от двух волшебных дней 
ArtВЫХОДНЫХ, наверное, продолжается до сих пор. Примечательно, что 
все мысли участников были направлены вперёд, в будущие встречи на ме-
роприятиях фестиваля «ArtГОРОД». Что неудивительно, ведь творчество –  
это на всю жизнь!
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«Провокаторами» в хорошем смысле слова 
стали самарские фотографы, члены Фотообъе-
динения: Валерий Афанасьев, Екатерина Афа-
насьева, Елена Демидова, Владимир Иванов, 
Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Сергей Ку-
рочкин, Вениамин Крайнов, Андрей Ларио-
нов, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Геор-
гий Фролов, Наталья Шинкевич.

Мастера кадра постарались провести парал-
лели между реальной жизнью и сценической, ис-
кусством театра и искусством фотографии, рас-
крыть комедийность и драматичность окружаю-
щей действительности.

На экспозиции представлено около 100 худо-
жественных фотографий, сюжеты которых со-
звучны теме театра. Жанры – разнообразные: 
репортажная, постановочная съёмки, стрит-
фотография и фотоманипуляция (фотомонтаж).

Выставка «В главной роли…» – срез нашего 
времени. Живая, экспрессивная, нацеленная в 
большей степени на действие, чем на созерцание. 
Наверное, так должно и быть, потому что театр –  
это жизнь, а жизнь – это развитие событий, и со-
временная фотография как побуждение к дей-
ствию, к поиску.

Выставка «В главной роли…» – это ещё и 
синтез искусств. Именно в таком ключе было 
задумано открытие экспозиции, куда были при-
глашены люди творческих профессий. Алексей 
Елхимов, актёр и режиссёр театра «СамАрт», 
рассказал о методе документального театра, а 
Родион Уваров (участник проекта «ArtГОРОД», 
хореограф Детского театра мюзикла «Стра-
на мечты») разыграл танцевальную импрови-
зацию. Атмосферу вечера помогал создавать 
саксофонист Константин Фатеев, а художник-
шаржист Екатерина Потапова (участник проек-
та «ArtГОРОД») нарисовала серию дружеских 
шаржей на посетителей выставки – альтерна-
тиву фотопортретам. Вела программу открытия 
выставки член Правления областной органи-
зации Союза журналистов, редактор журнала 
«Самара и Губерния», председатель оргкомите-
та фестиваля «ArtГОРОД» Юлия Галочкина.

Выставка «В главной роли…» запомнится 
самарцам как яркое, неординарное событие в 
мире культуры. 

побуждение к дейСтвиЮ

В галерее «Новое 
пространство» от-
крылась выставка 
«В главной роли…», 
провоцирующая 
на эксперименты. 

Творческий проект был создан 
Фотообъединением при Самар-
ской областной организации Со-
юза журналистов России. Дру-
жескую поддержку в организа-
ции открытия оказал Междуна-
родный фестиваль творчества 
«ArtГОРОД».
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Андрей Ларионов 
«Рыбное место»

Елена Демидова 
«Отражение весны»

Георгий Фролов  
«Ихтиандр»

Марина Кейлина 
«Возвышение»

экспозиция

Валерий Афанасьев 
«По тонкому льду»

Юрий Стрелец
«Генеральная уборка»
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Юрий Стрелец 
«Театр имени Чапая»Николай Федорин 

«Просвещённая»

Екатерина Лобанова 
«Романтика кальвадоса»

Наталья Шинкевич. Киев. 
«Тяга к искусству»

Олег Кирюшкин 
«Играет старый патефон»

Владимир Иванов  
«С Новым годом»
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орозным солнечным утром состоялась наша встреча с талантливым самарским худож-
ником, скульптором по дереву Алексеем Князевым, Почётным академиком Российской 
академии художеств, академиком Российской академии народного искусства, членом 
Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, Творческо-
го союза художников России, ВТОО «Союз художников России», сотрудником кафедры 

«Литейных и высокоэффективных технологий» и центра литейных технологий факультета машинострое-
ния, металлургии и транспорта Самарского государственного технического университета.

«дЫШиМ одниМ  
воЗдУхоМ»
Вместе с Алексеем в мастерской творит его жена 
Ирина, художник-живописец. «Мы работаем вместе, 
что называется, дышим одним воздухом, – делится 
Алексей, – и абсолютно не мешаем, а, наоборот, до-
полняем, понимаем друг друга с полуслова. Ирина – 
мой первый советчик, первый зритель, первый кри-
тик. Я очень благодарен судьбе, что у меня есть чело-
век, с которым я могу поделиться своими мыслями  
и который так же искренне делится со мной».

 
вЫСШая проФеССионалЬная 
наГрада
Не так давно Алексей Князев получил высшую 
профессиональную награду Российской акаде-
мии художеств. Золотую медаль ему вручал лич-
но президент Академии Зураб Церетели. Награ-
да очень ценна для художника ещё и тем, что её 
история начинается вместе с Академией худо-
жеств, которая появилась при Екатерине II. С тех 
пор самых выдающихся мастеров поощряли ма-
лой и большой золотой медалью. В своё время 
эту награду получали такие великие художники 
как Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин 
и другие. Традиция сохранилась до нашего вре-
мени. И теперь золотой медалью Российской ака-
демии художеств по уставу этой организации на-
градили нашего земляка.

Впервые в Академию Алексей Князев попал в 2015 году, 
когда по итогам престижной выставки, был избран По-
чётным академиком Российской академии художеств. 
«Известие об избрании я получил в День Благовещения, 
событие и в самом деле стало для меня благой вестью, – 
вспоминает он. Званием я очень горжусь». Звание По-
чётного академика Российской академии художеств –  
подтверждение высшей ступени профессионального ма-
стерства. «В Академии я увидел художников, по иллю-
страциям произведений которых учился, – рассказывает 
Алексей, – с кем-то познакомился и с удовольствием об-
щаюсь. Это очень повлияло на мою работу, вдохновляет 
и обогащает меня».

притяГателЬноСтЬ дерева
Работать с деревом Алексей начал ещё со студенческих 
времён. «Когда я учился в училище искусств, а потом в 
институте, на художественно-графическом факультете, 
я неплохо писал, рисовал, – рассказывает мастер. – Жи-
вопись и рисунок у меня всегда были на «отлично». Од-
ним из специальных предметов была дисциплина «Худо-
жественная обработка материалов». Мы изучали грави-
ровку на меди, оргстекле, чеканку и, конечно, резьбу по 
дереву. Вот с того времени я и работаю с деревом, почув-
ствовал его, нашёл своё. У дерева своя притягательность. 
Когда ты берёшь кусок древесины, то знаешь, что в нём 
что-то такое, что открывается только тебе и только тебе и 
подвластно. Затем просто убираешь ненужную оболочку, 
придаёшь форму... Этот процесс всегда очень затягиваю-
щий, непредсказуемый, ведь дерево – живой материал». 

алекСеЙ княЗев полУЧил вЫСШУЮ про-
ФеССионалЬнУЮ наГрадУ роССиЙСкоЙ 
акадеМии хУдожеСтв. ЗолотУЮ МедалЬ 
еМУ врУЧал лиЧно преЗидент акадеМии 
ЗУраБ церетели

Князева И.А. 2018. Осенние сплетения  
Холст, темпера. 100х100 см

живопиСный  
язык дерева
текст Юлия леонтьева
фото Юлия Галочкина, 
из личного архива алексея князева

Мы беседовали в просторной мастерской, из окон кото-
рой открывается потрясающий вид на Волгу. По словам 
самого Алексея, он любит работать в тишине: нет ни ра-
дио, ни телевизора, ничего не отвлекает от творческо-
го процесса. Зато сколько раритетов, сколько старинных 
удивительных вещей расположилось здесь! Одним сло-
вом, вся атмосфера пропитана творчеством, любовью 
художника к своему делу, которая и помогает ему созда-
вать необыкновенные по красоте и сложности исполне-
ния работы – настоящие произведения искусства. Рас-
сматривать их можно бесконечно – из-за виртуозного 
воплощения, чуткого отношения к проработке каждой 
детали, и, конечно же, из-за того, что все они содержат  
в себе его энергию, теплоту его рук.

М

искусство
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БеЗ права на оШиБкУ

На создание каждой работы требуется довольно много времени. Пан-
но «Охота XVIII века» – высотой два метра и шириной 80 см, Алексей 
делал около 9 месяцев. Но оно того стоило! В этой работе даже ма-
лейшие детали, такие, как например, пряжки на ружьях, соответству-
ют эпохе. Для этого художник, перед тем, как начать работу, много чи-
тал, изучал историю того времени. «Сейчас очень выручает интернет, 
а раньше я шёл в библиотеку в отдел редкой книги и работал там», –  
рассказывает он. 

Алексей Князев любит говорить, что процесс создания скульптуры из 
дерева подобен снайперскому выстрелу, настолько он должен быть 
точным и выверенным: «Я не имею права на ошибку. Это дерево, а не 
холст – здесь невозможно что-то исправить. Поэтому нужно тщатель-
но продумывать сразу всю последовательность исполнения. Прежде 
чем начать резать, я делаю рисунок на бумаге. Затем переношу его на 
заготовку, и начинается процесс резьбы. Когда я рисую, провожу ли-
нию, то уже понимаю, какая она будет: выпуклая или вогнутая. Так что 
пластический образ создаётся ещё в голове. В процессе работы, если 
позволяет объём древесины, могу что-то добавить, изменить. Дре-
весину под каждую работу подбираю сам, очень тщательно, в основ-
ном, использую липу. Материал должен быть высокого качества, нуж-
на определённая часть ствола, чтобы со временем дерево не тресну-
ло, не потеряло вид. Оно должно быть зрелым, правильным по разме-
ру в диаметре». 

СекретЫ МаСтерСтва

Готовые панно Алексей покрывает специальной мастикой, которую делает 
сам по старинной рецептуре на основе пчелиного воска. Благодаря ей до-
стигаются нужные естественные оттенки, каждая деталь начинает «играть» 
по-своему в зависимости от освещения, композиция выглядит многоуров-
невой, рассматривать её можно очень долго. Особенно поражает то, как 
точно художнику удаётся передавать фактуру материала – металл, дерево, 
ткань, листва…

Каждый элемент в картинах создаётся определённым инструментом-
резцом, под определённым углом и с определённой силой нажима. Резцов 
у Алексея очень много. Каждый из них имеет свою форму, размер и пред-
назначение. «Многие из них выполнены по моим собственным чертежам, – 
рассказывает мастер. – Разложены они в особом порядке, каждый на своём 
месте, поэтому выбираю, почти не глядя, и редко, когда ошибаюсь».

«процеСС СоЗдания СкУлЬп-
тУрЫ иЗ дерева подоБен 
СнаЙперСкоМУ вЫСтрелУ, на-
СтолЬко он должен БЫтЬ 
тоЧнЫМ и вЫвереннЫМ. я не 
иМеЮ права на оШиБкУ. Это 
дерево, а не холСт – ЗдеСЬ 
невоЗМожно Что-то иСпра-
витЬ»

«МноГие Мои проиЗведения «живУт» 
За ГраницеЙ, в аМерике, в европе. 
ранЬШе я ГордилСя и БЫл рад Это-
МУ, а потоМ понял, Что лУЧШе, коГда 
они оСтаЮтСя на родине»

Князев А.В. Волжский улов. 2017  
Дерево. 116х100х15 см

Князев А.В. Доблесть. 2016  
Дерево. 160х72х10  см

Князев А.В. Ветер на Волге. 2009  
Дерево. 87х61 см

Князев А.В. Благодать. 2018  
Дерево. 85х70х12 см

«волГа в Сердце…»

Многие сюжеты работ Алексея Князева вдохновлены 
родной природой, большой рекой. «У нас особенное 
географическое положение, ни один город не располо-
жен так уникально, как Самара – на самом берегу Вол-
ги, практически сливаясь с ней. Ни у одного города нет 
такой набережной. Волга буквально протекает через 
нас и наполняет своей энергией, – говорит Алексей. – 
Меня может вдохновить какой-то предмет, явление. Я 
что-то увидел, и постепенно на первое впечатление на-
кладываются всё новые ощущения и чувства, рождает-
ся идея, воплощается в образ. Бывает, я выполняю ра-
боты на заказ, но и в них я привношу что-то своё.

Среди моих работ для меня нет самых любимых, они 
дороги мне все, как дети. Я в хороших отношениях с 
теми, кто приобрёл их. За каждую я переживаю: как она 
там. Хотя, это нормально, ведь работы нужны людям, 
они не должны лежать на полках. Художник для того и 
работает, чтобы делиться своим творчеством с другими. 
Многие мои произведения «живут» за границей, в Аме-
рике, в Европе. Раньше я гордился и был рад этому, а 
потом понял, что лучше, когда они остаются на родине, 
сейчас стараюсь делать, чтобы это так и было».

В каждой работе, созданной Алексеем Князевым, есть 
свои уникальные особенности. Смотришь – и как буд-
то беседуешь с художником, угадываешь его мысли, 
настроение, понимаешь, что главное в его творчестве –  
безграничная любовь к своему делу.



78    l     01/2019    l    Самара&Губерния    l    79

ф
от

оп
ро

ек
т 

 
«С

еГ
од

н
яш

н
ее

 в
ч

ер
а» Всем привет! Меня зовут Михаил Иванов. Я фотограф.

Давно хотел снять подобный проект про Самару. На-
чал в этом году, осенью. Нашёл в сети старые фотогра-
фии города. В первую очередь, интересовали знаковые  
и узнаваемые места. Собрался, поехал.

Думал, что съёмка будет обычной. Вроде бы ниче-
го сложного: найди ту же точку и тот же ракурс, что и на 
исторической фотографии, и дело в шляпе! Но чувства, 
которые появились в процессе, захватили. Невероятно 
здорово ощущать, что стоишь на том же месте, где сто 
лет назад стоял другой фотограф. Так же смотрел в видо-
искатель, искал кадр, выстраивал композицию. Букваль-
но ощущается ожившая история в современном городе.

Проект продолжается, это – только начало. Следую-
щим шагом будет поиск мест и точек, которые полно-
стью изменились за прошедший век.
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наши дни столица КНР напоминает старый ста-
нок, не утративший своей функциональной цен-
ности, но донельзя заношенный и не любимый 
своими «эксплуататорами». Всё потому, что в Пе-
кине живёт всего 5 процентов пекинцев, которые 
считают этот город своим домом и не разруша-
ют его. Для остального большинства нет ничего 
страшного в том, чтобы бросить окурок в лифте, 

очистить горло около памятника на главной площади перед ликом 
вождя Мао Цзэдуна или на мотоцикле посигналить пешеходам, что-
бы те освободили дорогу для проезда, внимание: на тротуаре или 
пешеходном переходе.

Большинству Пекин кажется не лучшим местом для туризма. За-
падному человеку он понравится куда менее величественного Шан-
хая со своим светящимся в ночи проливом или Гонконгом, который 
захватывает своей атмосферой «азиатского Нью-Йорка». Тем не ме-
нее, гордо носящая имя «Столица Поднебесной» всё же припасла 
свои сокровища для самых любопытных. В первую очередь, это, ко-
нечно же, оставшиеся храмы императорских династий и Великая Ки-
тайская стена. Если мы не будем уезжать так далеко и рассмотрим 
только центральную часть города, мы увидим, что среди жилых мас-
сивов и серых улиц, словно яркие пятна, светятся современные райо-
ны. Каждый из них настолько сильно выделяется, настолько очаровы-
вает своей самобытностью, что заставляет забыть бóльшую часть не-
весёлых квадратных километров китайской столицы.

Десятки миллионов человек, работающих на износ. Головокружительная конкурен-
ция, тысячи людей, претендующих на одно рабочее место. Заводы, производства, 
толпы на улицах и нескончаемые очереди в метро. Именно такая картина предстаёт 
перед большинством жителей Пекина. 

МоднЫЙ СанлитУн
 

Район начал развиваться в 50-е годы XX века, ког-
да правительством было принято решение пересе-
лить сюда большую часть иностранных посольств. 
Постепенно здесь начали обживаться иностран-
цы, а в начале 90-х годов, чтобы не обделять гостей 
страны досугом, на Санлитуне начали открывать 
первые бары.

В наши дни через дорогу от правительственных 
зданий вырос развлекательный район под откры-
тым небом. Здесь каждые выходные собираются са-
мые гламурные китайцы. На Санлитуне практически 
невозможно увидеть девушку без фирменной сум-
ки за круглую сумму или мужчину без последних 
лимитированных кроссовок Yeezy. Нарядные бути-
ки, стильные рестораны, куча уличных фотографов 
и папарацци. Здесь можно выпить кофе и обсудить 
последние тенденции, пройтись по магазинам и поу-
жинать кухней на любой вкус. Сам Санлитун выпол-
нен в виде большого прогулочного квартала с двумя 
пересекающими пешеходными улицами. Светящие-
ся скрины, брендовые гиганты, дорогие отели и за-
влекающие веранды ресторанов сильно отличают 
район от всей прилегающей к ней территории, да и 
вообще, от всего Пекина.

Art Zone 798
Впервые оказавшись там, вы не поймёте, куда 

вы попали. Декорации японских мультиков? Мо-
жет быть, город с призраками? Или вы на спекта-
кле под названием «Авангард»? Всё намного про-
ще. Китайцы подумали: зачем им сносить полу-
разрушенный завод 50-х годов, если можно сде-
лать из него настоящий арт-район? Картинные га-
лереи в заброшенных зданиях, антикварные лав-
ки и дизайнерские кафе – вся эта неординарность 
просто в изобилии. Особое внимание привлека-
ют и странные скульптуры, порой сомнительные в 
своей принадлежности к искусству и моральным 
устоям. Район сделан по принципу лабиринта, в 
каждом закоулочке найдётся что-то интересное. 
Ещё одна отличительная черта арт-зоны – много-
численные субкультуры. Здесь байкеры подъез-
жают прямо к уличным столикам своего кафе, пу-
гая прохожих рёвом двигателя. Нарядные цените-
ли искусства приходят по субботам в свой бар и 
знакомятся с иностранцами, чтобы попрактико-
вать английский и как-нибудь попытаться обсу-
дить новые течения в живописи. Каждый найдёт 
здесь для себя что-то новое и интересное.

ГоМао. китаЙСкиЙ 
«МанхЭттен»

Место, куда мечтает попасть на работу каж-
дый гражданин КНР. Здесь расположено множе-
ство иностранных компаний и представительств, 
поэтому, именно здесь можно встретить вполне 
культурных и европеизированных китайцев. Не-
боскрёбы в сто этажей, знаменитая телебашня 
ССTV, многочисленные английские вывески – весь 
этот пятачок мы видим на всех мировых телека-
налах, когда слышим слово «Пекин». Честно будет 
сказать, что это и есть сердце современного Ки-
тая, ведь сами местные жители более-менее круп-
ных городов не посещают памятники культурного 
наследия и главные исторические места. Все стре-
мятся именно сюда: посидеть в бизнес-кафе, по-
чувствовать бешеную суету на будних перекрёст-
ках и посмотреть на иностранцев, куда-то спеша-
щих в смокингах и с рюкзаками за спиной.

the PlAce
Через дорогу от суматошного Гомао находится семейный прогулочный квартал под на-

званием The Place. Он известен своим огромным светящимся полотном под открытым не-
бом, детскими аттракционами и подземным городком ресторанов. Два места, близко распо-
ложенных друг от друга, так отличаются по своему ритму и атмосфере, что, когда заворачива-
ешь за угол из района Гомао в квартал The Place, кажется, что в кинотеатре фильм-биографию 
про одного миллионера вдруг резко переключили на семейную комедию.

Многоликий Пекин может удивить. Гуляя по городу, вы словно передвигаетесь на маши-
не времени – настолько он контрастен. Улочки старого города – и вдруг «всплывающий» из 
озера объект, словно из другой, внеземной цивилизации, оказавшийся Национальным теа-
тром исполнительских искусств! Серые небоскрёбы – а рядом удивительный парк, полный 
танцующих, поющих, играющих на музыкальных инструментах людей и настолько гармо-
ничный, красивый, спокойный, что ловишь себя на мысли: я точно в Пекине? 

Поднебесная меняется с необыкновенной скоростью, и вот уже Пекин вышел из «Топ 
100» самых загрязнённых городов планеты, пусть медленно, но верно его жители стре-
мятся соответствовать канонам культуры общежития, принятым во всём мире, а значит, 
прогулки по его районам-кварталам станут ещё приятнее. А мы будем ждать новых от-
крытий. Удивляй, Пекин!

содружество

текст дарья загитова

районы, кварталы...

В

Национальный театр  
исполнительских искусств

The placeГомао

Санлитун

Art zone 798
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о, увы, финансовые про-
блемы уже в ходе чем-
пионата вновь помеша-
ли сделать решитель-
ный шаг вперёд. В се-
редине сезона команду 

покинул главный тренер Константин Брян-
ский. Он получил приглашение возглавить 
московское «Динамо». Как это часто бывает 
во всех игровых видах спорта, уходящий тре-
нер, приглашённый в более сильную и обе-
спеченную команду, прихватил с собой веду-
щую тройку из прежнего клуба в составе ди-
агонального Романаса Шкулявичуса, блоки-
рующего Владимира Съёмщикова и либеро 
Алексея Кабешова. Теперь эти ребята будут 
радовать своей игрой столичного зрителя. 
Дружная самарско-новокуйбышевская ко-
манда одним махом потеряла сразу трёх ве-
дущих игроков и главного тренера! 

После таких потерь уже не до мечтаний, 
остаться бы на плаву. Тем не менее, пока это 
вполне удаётся. Знамя «Новы» подхватил 
бывший помощник Брянского – Александр 
Горбатков. Опыта ему не занимать! Он ма-
стер спорта международного класса. Под 
его руководством команда одержала не-
сколько побед и продолжает идти в первой 
десятке, несмотря на все проблемы. Будем 
надеяться, что «Нова» в очередной раз смо-
жет решить свои непростые задачи и пора-
довать своих болельщиков.

Снова «нова»
текст и фото Юрий Стрелец

В последние годы волейбольный клуб «Нова» показывает ста-
бильные результаты и игру, занимая места в середине турнир-
ной таблицы чемпионата России среди мужских команд Супер-
лиги. Такая стабильность вселяла определённые надежды и на 
сезон 2019 года. Казалось, ещё немного и волейболисты Самар-
ской области смогут приблизиться к лидерам отечественного 
волейбола. 

спорт

Н

Наконец-то сбылась моя давняя мечта взять ин-
тервью у композитора и исполнителя, обладателя 
Кубка «Первый баян мира» и просто открытого 
позитивного человека – Дмитрия Храмкова! Фун-
даментом успеха в своём любимом деле Дмитрий 
считает трудолюбие и упорство. Именно благода-
ря этим качествам ему сегодня есть чем гордиться: 
мы часто видим Храмкова на ведущих российских 
телеканалах.

Музыка, 
которая 
заряжает
текст 
алина измайлова, 
самарский  
городской 
пресс-центр  
«ЮНКОР»

В этом году Дмитрий Храмков выпустил свой первый диск с лучшими инстру-
ментальными произведениями. В сборник, представленный на всех цифро-
вых площадках страны, вошли как сочинения классиков в обработке, так и ав-
торские композиции. Теперь музыку Дмитрия Храмкова можно скачать на 
Apple Music, iTunes Store, Google Play Music, Яндекс.Музыка, VK (Boom), Shazam, 
Deezer, Spotify, YouTube Content ID так же, как, например, песни Аллы Пугачё-
вой. Конечно, сегодня любой желающий может выпустить свой диск, но офи-
циально диск считается вышедшим, только если профессиональная специали-
зированная компания под собственным брендом размещает этот диск на всех 
цифровых площадках страны. 

С&Г Дмитрий, в чём особенность твоей музыки? Кто твой слушатель?
Дмитрий Храмков Мой слушатель может быть нефтяником и писателем, вра-
чом и инженером. Исполняемая мной музыка подходит как для любого торже-
ства, так и для клуба. Она энергичная, танцевальная. Я хочу, чтобы моя музыка 
дарила позитивные эмоции, заряд бодрости и хорошего настроения. 

С&Г Как рождается твоя музыка? Что тебя вдохновляет? 
Д.Х. Когда всё хорошо, тогда музыка и сочиняется! Хорошая погода, добрые сло-
ва, дружеская поддержка. Меня поддерживают мои родители, моя семья и дру-
зья. Даже незнакомые люди, которые приходят на мои концерты, выступления. 
Я чувствую, что моё творчество интересно и нужно в комментариях в Инстагра-
ме. И это приятно. Это заряжает энергией, в результате чего хочется творить! 
Именно на таких эмоциях и рождается моя новая музыка.

С&Г Есть ли у успеха обратная сторона? Как покоряются вершины? 
Д.Х. Конечно, ни для кого не секрет, добиться успеха – это большой труд и 
упорство на выбранном пути! Мне с детства приходилось часами и днями 
сидеть за инструментом и оттачивать своё мастерство, в то время как мои 
сверстники играли во дворе в футбол. Так закалялась моя сила воли! Безу-
словно, концерты и выступления – это прекрасно, но между ними есть пе-
релёты, переезды, недосыпание и порой даже недоедание. Иногда силь-
но желая провести праздник или просто выходной с близкими, ты не мо-
жешь себе этого позволить, потому что твой график расписан на полгода 
вперёд. Но ты чувствуешь себя счастливым, когда в результате твоего тру-
да всё покрывается сторицей: твои родители тобой гордятся, твоё твор-
чество признано и востребовано, твоя музыка звучит на радиостанци-
ях страны, а концерты проходят на лучших её площадках! Значит, всё не 
зря! Значит, ты на правильном пути.

С&Г Твоя жизнь в соцсетях: ведёшь ли ты аккаунты, общаешься ли 
от первого лица с пользователями соцсетей?
Д.Х. Я удалился из всех социальных сетей кроме Instagram. У меня 
есть свой официальный сайт Храмков.рф, к нему также привязан 
сайт bayan-mix.com. Здесь любой желающий может почитать новост-
ную ленту, узнать мою биографию, как говорится, из первых уст, по-
слушать мою музыку, посмотреть видео с концертов. Вообще, интер-
нет – сильный двигатель! Есть возможность знать мнение каждого 
слушателя, учитывать его пожелания, чувствовать его поддержку. 

С&Г А сам какую музыку слушаешь?
Д.Х. Рамштайн! Друзья удивляются, как я могу слушать такую му-
зыку?! Тексты песен этой группы мне не подходят ни по стилю 
жизни, ни по содержанию, но мне нравится брутальность её ис-
полнителей! Их музыка наполнена бешеной энергетикой, которая 
заряжает меня позитивом.

С&Г Исполнялись ли когда-нибудь твои мечты?
Д.Х. Ещё будучи студентом, я восторгался многими исполните-
лями. С некоторыми, как, например, с группой «Любе», я мечтал 
сыграть на одной сцене. Эта группа была одной из самых моих 
любимых. А за 10-летний стаж концертной деятельности я имел 
счастливую возможность выступить в тандеме с самыми раз-
ными исполнителями: Олегом Газмановым, Надеждой Бабки-
ной, Анжеликой Агурбаш, Ириной Понаровской и даже с моей 
любимой группой «Любэ»! 
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клауС Майне:  
«в роССии вСЁ очень  

эМоционально!!!»
текст и фото анатолий Семёнов

Влиятельный журнал ROLLING STONE назвал SCORPIONS «подлинными героями хэви-метала». Они были 
приняты в эксклюзивный клуб 30 величайших рок-групп всех времён и народов. Самый успешный музы-
кальный экспорт из Германии. На их счету 18 студийных и 6 концертных альбомов, а также более полу-

сотни синглов. Их легендарная баллада STILL LOVING YOU стала всемирным рок-гимном, и только в одной 
Франции этот сингл разошёлся тиражом почти два миллиона экземпляров. В Европе подобной истерии не 

случалось со времён великих THE BEATLES.

асштабные шоу 
«Скорпионс» по-
всюду собирали 
просто немысли-
мые толпы фана-
тов. Например, в 

Калифорнию приехало 325 000, а в Рио 
де-Жанейро – 350 000 человек. И даже 
в советской столице их первое выступле-
ние на Международном Фестивале Му-
зыки и Мира в августе 1989 года пришло 
послушать около 260 000 зрителей. И по 
сей день Scorpions являются подлинны-
ми гигантами рок-индустрии. В 2015 году 
они отправились в юбилейный тур, посвя-
щённый 50-летию пребывания в музы-
кальном бизнесе. Он продолжался прак-
тически два года. А 6 июня 2017 года кон-
цертом во Франции стартовал и нынеш-
ний CRAZY WORLD TOUR, который уже 
прокатился по десяткам городов Европы, 
США и Канады. И даже по Китаю, Новой 
Зеландии и Австралии. Это грандиозное 
всемирное турне завершится только осе-
нью нынешнего года, но, к сожалению, до 
Самары точно не доберётся. Хотя самар-
ским фанатам грех обижаться на прослав-
ленных музыкантов, ведь супергруппа по-
сещала наш славный город целых четыре 
раза. А именно в 2002, 2008, 2012 и 2014 
годах. Поэтому на этот раз свидание будет 
заочным. Сегодня у нас в гостях фронтмен 
великих SCORPIONS Клаус Майне.

 яЗЫк и ГолоС
Выступать в своём родном Ганновере Клаус начал ещё учась в колледже. Вообще-то начинающе-

го певца желали к себе заполучить многие местные рок-коллективы. Однако, гитарист Рудольф Шен-
кер оказался настойчивее других и сумел переманить талантливого парня в свою команду. Произо-
шло это в самом конце 1969 года. А называлась та группа … Scorpions. Майне признаётся: «Решение 
петь на английском языке, которое мы приняли на самом раннем этапе существования группы, опи-
рается не только на то, что нашими вдохновителями были британские группы, такие как «Битлз», 
«Роллинг Стоунз», «Кинкс» и другие. Но и тот факт, что мы мечтали стать частью международного му-
зыкального мира. И, естественно, песни на английском языке реально способствовали нашей даль-
нейшей карьере. По сути дела, музыка «Скорпионс» никогда не была немецкой, всегда отличаясь 
англо-американским звуком. Мы, как бы немецкая группа, но как бы и нет. У меня немецкий паспорт, 
но считаем себя космополитами. Выступаем на международной сцене очень много лет и уже нераз-
рывно связаны с миром рока планеты Земля. Так что мы – международная группа. Даже по составу 
музыкантов. Наш новый ударник Микки Дии – грек из Швеции, бас-гитарист Павел Мончивода –  
поляк из Кракова. Остальные – немцы. Фактически у нас абсолютно интернациональная команда, 
хотя группа «родом» из Ганновера. Поэтому, путешествуя по миру, мы должны проявлять уважение 
к любой аудитории, для которой играем. И совсем неважно, какой язык является для них родным» …

Когда в 1981 году «скорпионы» готовились к записи альбома «Blackout», они уже находились 
на пике популярности. Но в самом начале студийной сессии звукозаписи у Клауса Майне начались 
проблемы с голосом. Он почувствовал недомогание и попросту не смог петь. Сначала грешили на 
банальную простуду. Но, как показало медицинское обследование, болячка оказалась грибком го-
лосовых связок. Клаус впал в такое отчаяние, что даже хотел покинуть «Скорпионс», дабы не ме-
шать их дальнейшему триумфу. Однако члены группы, все как один, проявили солидарность с от-
чаявшимся коллегой. Первоначально Клаус не особенно надеялся на победу, но увидев среди па-
циентов клиники мировых звёзд, он поверил и в своё выздоровление. После двух серьёзных опе-
раций и последующей годичной реабилитации, его голос снова зазвучал. Причём он не только вос-
становился, но его вокальный диапазон даже увеличился. Как отмечают специалисты, голос стал 
ещё богаче, приобретя особые металлические нотки, особо заметные при исполнении классиче-
ских рок-произведений. После всех этих потрясений, музыканты группы снова вернулись в студию, 
чтобы завершить начатое дело. Через некоторое время долгожданный диск появился на прилавках 
музыкальных магазинов. И произвёл подлинный фурор! Альбом «Blackout» оказался одним из са-
мых успешных в истории Scorpions, попав в «Toп 10» чарта Billboard и достигнув платинового ста-
туса. Ну, а восставший из пепла Клаус Майне вошёл в пятёрку лучших рок-певцов мира. Он про-
должает: «… Если ты поёшь в группе, то, в первую очередь, будешь заботиться о своём инструменте,  

М
84    l     01/2019    l    Самара&Губерния    l    85



86    l     01/2019    l    Самара&Губерния    l    87

которым в моём случае является голос. Перед каждым шоу серьёзно разогреваюсь, чтобы выйдя на 
сцену, быть абсолютно готовым и чувствовать особый заряд энергии. У вас в российских концертных 
залах очень сухой воздух. Вследствие чего мне приходиться распеваться, запершись в душевых комна-
тах. Там и влажность повыше, и акустика прекрасная.(смеётся)… Напомню, что наш альбом 1991 года  
назывался «Сrazy World» («Сумасшедший мир»). Он вышел как раз в конце холодной войны, после 
чего мы отправились в международное турне. И тогда в воздухе витало так много надежд на более 
мирное будущее. Однако теперь, 28 лет спустя, к сожалению, день за днём мир становится ещё более 
сумасшедшим. Поэтому свой нынешний мировой тур мы снова назвали Crazy World Tour …»

ветер переМен
В августе 1989 года советские власти дали добро на проведение легендарного Московского 

Фестиваля Музыки и Мира. Scorpions выступали на нём вместе с такими культовыми исполни-
телями, как Skid Row, Ozzy Osbourne, Cinderella и Bon Jovi. Это незабываемое шоу посетило око-
ло 260 000 зрителей. Клаус  вернулся домой под огромным впечатлением от этого события. И 
уже в сентябре 1989 года им была написана первая в его творческой биографии песня Wind Of 
Change. А ещё через два месяца пала Берлинская стена. С тех пор любой разговор о прекраще-
нии холодной войны и исчезновении пресловутого «железного занавеса» невозможен без зву-
чания композиции «Ветер перемен», ставшей всемирным гимном перестройки и гласности. В 
Советском Союзе песня имела столь головокружительный успех, что «Скорпионс» вскоре за-
писали русскоязычную версию своего хита. Именно тогда у них даже появился весьма высоко-
поставленный поклонник. В 1991 году немецкую рок-группу пригласили на аудиенцию с пер-
вым (и последним) Президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачёвым. Эта встреча ста-
ла уникальным событием в истории рок-музыки. «Чудеса случаются! Действительно, Миха-
ил Горбачёв пригласил нас к себе на приём в Кремль, – вспоминает Клаус Майне. – Я очень 
хорошо помню Раису Максимовну. Мы вместе провели больше часа. Говорили в том числе о 
рок-музыке. А ещё о перестройке. Мы шли тогда в Кремль, как в главный «офис» СССР (сме-
ётся). Вскоре после этого визита советский флаг упал с Кремля…» Кстати, 11 ноября 1999 года  
по приглашению немецкого правительства состоялось выступление «Скорпионс» на концер-
те, посвящённом 10-й годовщине объединения Германии. Перед Бранденбургскими Воротами 
в Берлине вместе со Scorpions их « Ветер перемен» исполняли 166 виолончелистов с солиру-
ющими партиями выдающегося российского виртуоза Мстислава Ростроповича. Клаус Майне 
продолжает: «…Теперь о самом первом нашем визите в Советский Союз. Первоначально мы 
должны были отыграть по пять концертов в Москве и Ленинграде. Но московские выступле-
ния были неожиданно отменены буквально за два дня до нашего отъезда из Германии. Фор-
мальное объяснение – приближающееся празднование 1 мая. Зато взамен предложили целых 
10(!) концертов в Ленинграде. Поклонники приезжали туда буквально со всей страны. Даже из 
Сибири! В итоге мы отыграли десять вечеров подряд! И каждый раз 15-ти тысячный зал заби-
вался битком. Всё это здорово напоминало былую «битломанию». Это было просто удивитель-
но! И весьма нас воодушевило. А через год мы снова вернулись. На этот раз уже сыграли в Мо-
скве в «Олимпийском». Ставшая впоследствии легендарной Wind of Change «cозрела» имен-
но тогда. Однажды вечером нас везли по Москве-реке на кораблике от гостиницы «Украина» 
вместе со всеми остальными участниками фестиваля. Кстати, там мы познакомились с отлич-
ной российской группой «Парк Горького». И нас как раз везли в парк Горького, где проходил 
праздник под названием «Hard Rock Cafe». И пока плыли на этом кораблике, я всё думал: «Как 

же это здорово, что все вокруг меня го-
ворят на одном языке! Языке музыки». 
Прекрасное было время! И когда вер-
нулся домой, я как раз и написал «Ве-
тер перемен» Случилось то, что назы-
вается ОЗАРЕНИЕМ! Все то, что мы уви-
дели, узнали и почувствовали сначала в 
Ленинграде, а потом в Москве и послу-
жило вдохновением для этой песни. На-
деждой на лучшее и более мирное буду-
щее… В русских меня всегда привлека-
ла их душевность. Если бы сейчас я стал 
писать о России, то это было бы именно 
о русской душе. Надеюсь, что общение 
с русской аудиторией окажется причи-
ной создания какой-то новой песни. По-
сле первого концерта российской ча-
сти недавнего юбилейного тура во вли-
ятельной немецкой газете «Франкфур-
тер Альгемайне» вдруг появилась ста-
тья, которая, к моему удивлению, оказа-
лась не о политике, а о самом концер-
те. О наших тёплых и искренних взаи-
моотношениях с российскими поклон-
никами. Это была весьма положитель-
ная статья, несмотря на все нынешние 
противоречия. В том числе из-за Украи-
ны. Конечно, понимаем причины бойко-
та, но всё-таки больше верим в диалог. 
Мы приезжаем в Россию вне зависимо-
сти от политической ситуации, чтобы 
играть для наших верных слушателей. 
Вообще в отличие от некоторых испол-
нителей мы стараемся не ввязываться в 
политику. Нам нравится попросту зани-
маться своими делами. И делаем то, что 
делаем хорошо. То есть отличную му-
зыку. Ведь слушатели любят нас имен-
но за это. Вот такая мы группа, со своей 
чёткой философией. Признаюсь, меня 
иногда пытались втянуть на политиче-
скую арену. Но сейчас особенно чётко 
понимаю, что для хорошего музыкан-
та правильнее всего этого всячески из-
бегать. Надо просто играть для поклон-
ников и соединять людей при помощи 
силы музыки. …Итак, российская часть 
нашего мирового юбилейного тура на-
чалась в Новосибирске. Там всё про-
шло по-настоящему фантастично. Когда 
в середине концерта мы начали играть 
«Ветер перемен», то поклонники нео-
жиданно стали запускать к нам на сце-
ну маленькие бумажные самолётики. И 
их были сотни! В итоге вся сцена покры-
лась слоем этих белых самолётиков. К 
тому же оказалось, что на них написа-
ны послания: «Санкт-Петербург! Ждём 
Вас», «Москва», «Красноярск! Мы лю-
бим Вас!» Даже подумалось: «Ух ты! Вот 
почему нам всегда нравится играть в 
России! Ведь это так трогательно! И мы 
обострённо чувствуем вот это отноше-
ние к себе. Конечно, ощущаем подобное 
не только у вас, но и в других странах. 
Но в России все как-то по-особенному 
эмоционально! Огромное спасибо всем 
нашим российским поклонникам!»

неСоСтоявШиЙСя Уход
В январе 2010 года словно «гром среди 

ясного неба» прозвучало сообщение о том, 
что выходящий как раз в те дни очередной 
диск «Скорпионс» под названием «Жало в 
хвосте» станет финальным в истории про-
славленной группы. Это казалось абсолют-
но нелогичным, ведь к тому моменту ми-
ровые продажи альбомов Scorpions до-
стигли фантастической цифры в 100 мил-
лионов экземпляров! Казалось бы: живи –  
и радуйся! Приводим текст официального 
коммюнике.

«Для нас всегда было радостью, целью 
жизни, страстью и удачей играть музыку 
для вас – неважно на концерте или в сту-
дии, записывая новые песни. Все послед-
ние месяцы, пока работали над нашим но-
вым альбомом, без всякого преувеличения 
осознавали, насколько мощна и созида-
тельна наша работа. И как много радости 
она нам доставляет. Но было ещё кое-что. 
Мы решили, что пора завершить экстра-
ординарную карьеру «Скорпионс» на са-
мой высокой ноте. Мы чрезвычайно рады 
тому факту, что сумели сохранить ту же 
страсть, с какой и начинали нашу карьеру. 
Это и есть ответ на вопрос: почему имен-
но сейчас мы решили закончить наше пу-
тешествие. Завершаем свою карьеру аль-
бомом, который, как считаем, будет од-
ним из лучших, что мы записывали. А так-
же туром, который стартует в нашей род-
ной Германии и проведёт нас за несколько 
лет по всем пяти континентам. Хотим, что-
бы Вы, наши поклонники, первыми узнали 
об этом. Спасибо Вам за Вашу нескончае-
мую поддержку все эти годы! Пусть вече-
ринка начинается, и приготовьтесь к Sting 
In The Tail! Встретимся на нашем турне! 
Ваши Scorpions!» Клаус Майне вспоминает 
события тех дней: «В 2010 году мы огляну-
лись назад и осознали любопытную вещь. 
Вот только что нами записан замечатель-
ный альбом «Жало в хвосте», и что же смо-
жем сделать еще лучше? Ну поедем теперь 
на два-три года в концертный тур. А потом 
что? Снова вернемся в студию? Разве мож-
но вот так продолжать вечно? Наш менед-
жер сказал: «Хорошо. Давайте поедем все 
вместе в большой прощальный тур, и это 
идеальный момент, чтобы опустить зана-
вес». Но, я думаю, что только мы одни по-
верили в это. Как показали последующие 
события, никто больше не поверил. Ког-
да мы приземлились в московском аэро-
порту, там собралось огромное количество 
поклонников с цветами и подарками. На-
пример, некоторые дарили целые альбо-
мы с нашими фотографиями прежних лет 
со словами: «Вспомним хорошие време-
на!» Боже, как всё это было трогательно! С 
самого начала турне. И это буквально раз-
рывало нам сердце. Да и много чего хоро-
шего ещё произошло по дороге. Конечно, 
гастроли оказались крайне успешными. 
Главный сюрприз – в ряды наших поклон-

ников вступило уже совершенно новое поколение слушателей. Неожиданно выяснилось, что у нас 
миллионы молодых последователей. Сейчас только на Facebook их порядка семи миллионов, и их 
средний возраст от 16 до 28 лет! И каждый день тура мы слышали: «Скорпионы, у вас ещё столько по-
роха! Вы ведь не собираетесь уходить? Когда вы снова вернётесь?» И тогда мы ещё не сыграли везде, 
где хотели побывать. Например, кое-где в Азии. К слову, на тот момент ещё ни разу не выступали в Ки-
тае. В итоге, мы отправились в большое турне RETURN TO FOREVER. И начали его именно с Китая. Так 
что, действительно, «есть ещё порох в пороховницах» Мы поняли – насколько это наша жизнь, хотя в 
ней и масса сложностей. Ведь за прошедшие годы у нас было более двух с половиной тысяч концер-
тов. Настоящий марафон! Здорово, что мы ещё держимся на ногах! Пленительный рок-н-ролл! Как 
же это хорошо! Но, с другой стороны, каждый раз необходимо выдать результат. Иногда мы играли 
по сотне концертов в год, приезжая в три десятка стран. И так год за годом. Конечно, некоторое ко-
личество представлений мы даём в Германии. Зато всё остальное время колесим по разным странам 
и континентам. Однако дело не только в самих выступлениях. Нам всегда это ужасно нравилось. Но 
ведь для этого необходимо много путешествовать, подолгу жить « на чемоданах». Вдали от дома и се-
мьи. Сейчас нам хорошо. Однако, как долго мы сможем так продолжать? Ведь группе «Скорпионс» и 
так уже 50 лет! Полстолетия!!! (смеётся). И всё только в радость, если можешь выйти и отыграть отлич-
ное рок-шоу вне зависимости от места его проведения. Ну, а если ты неожиданно заболеешь в доро-
ге, как совсем недавно я слёг с тяжёлым ларингитом? И что делать в подобной ситуации? Кстати, осо-
бенно это актуально как раз для вокалистов. Знаю, что я далеко не одинок с подобной проблемой. По-
рой спрашиваешь себя: «Клаус, а как долго ты сможешь поддерживать такой же уровень, как и рань-
ше?» Но потом выходишь на сцену и … всё встаёт на свои места. Ведь у нас такое замечательное шоу! 
Всё так здорово! Мы уже строим планы на следующий год. Ты такой: «Ну давай! Что там? А 2020 год?» 
И, честно говоря, когда ты уже на протяжении нескольких десятилетий привык ко всему этому, посту-
пить иначе было бы просто неправильно!»

откровения ЗвеЗдЫ
О таких, как Клаус, у нас говорят: метр с кепкой. Но на сцене этот невысокий Мэтр – типичный ро-

кер и невероятный сгусток рок-энергии, кажущейся агрессивной и даже опасной. Его неповторимая и 
эмоциональная манера исполнения в сочетании с мощной музыкой и блистательным шоу «Скорпи-
онов» мгновенно заводит залы и стадионы, заполненные десятками тысяч зрителей. Выверенная до 
мелочей фирменная формула успеха «Клауса & Компании»: Музыка + Энергетика + Единение с фана-
тами. Любопытно, что за пределами зала герр Майне совсем другой. Он будто бы излучает искрен-
ность и неподдельную доброжелательность. «По знаку Зодиака я – Близнецы, поэтому во мне живут 
две личности, – отчего-то печально признаётся Клаус. – Так на сцене, как вы знаете, я – натуральный 
безумец. Сам за собой всё это знаю, да и окружающие подтверждают (улыбается). А вот вне сцены, 
я – весьма закрытый и совсем не общительный человек. Такой как бы Доктор Джекил и Мистер Хайд 
в одном флаконе. Типа «два в одном». Мне гораздо легче и комфортнее существовать на сцене, неже-
ли жить в обычной жизни. Причём, так было, сколько себя помню. Прекрасно себя чувствую, высту-
пая перед аудиторией в несколько десятков тысяч человек. А вот разбираться в каких-то житейских 
ситуациях иной раз мне гораздо труднее. Парадокс!?

…Но это всегда было моей мечтой – быть музыкантом и давать такие концерты, которые мы те-
перь устраиваем. Сейчас я имею намного больше того, о чём некогда мечтал. Всё это благодаря до-
рогому Богу, который подарил мне такой голос, склонность к творчеству и друзей. Я за всё безмерно 
благодарен. Очень охотно разговариваю с Богом! Я будто бы чувствую Его!»
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УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС И ВАШ КОЛЛЕКТИВ  

С 10-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Редакция Областного журнала «Самара и Губерния»

К омпания заняла прочное место на рынке за срав-
нительно небольшой срок, её продукция пользует-
ся заслуженной популярностью у жителей Самар-
ской и Оренбургской областей. И это неудивитель-
но – использование при производстве местного 
экологически чистого сырья, артезианской воды и 

старинных рецептов обеспечивает оригинальность и высокие вкусо-
вые качества производимых напитков, завоевавших множество при-
зов специализированных региональных и всероссийских выставок, в 
том числе Золотую медаль ХVI научно-практической конференции-
дегустации «Российские напитки – 2014».

Специалисты компании относятся к своей работе не только от-
ветственно, но и творчески, регулярно радуя потребителей новы-
ми оригинальными продуктами. Подтверждением тому являются 
производимые вашей компанией безалкогольные прохладитель-
ные напитки нового поколения под торговой маркой «Напитки 3D», 
созданные специально для людей, заботящихся о здоровье своём 
и своих детей. Гамма ярких вкусов, в том числе экзотических, кре-
ативное оформление, натуральные ингредиенты – отличительная 
особенность всех ваших напитков.

Удовлетворяя потребности рынка, компания наладила также про-
изводство артезианской питьевой воды «Живой Ключъ» в бутыл-
ках различной ёмкости.

Завод компании, расположенный в селе Старый Аманак Похвистневско-
го района Самарской области, стал важным фактором социальной ста-
бильности на данной территории. «ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ» неоднократно 
проявлял себя как социально ответственная компания, стремящаяся к 
благополучию жителей сельского поселения и муниципального района.

За десятилетие были вложены значительные средства в ремонт и ре-
конструкцию завода, в приобретение нового оборудования, в разра-
ботку новых видов продукции. Завершив модернизацию производства 
в 2018 году, компания соединила преимущества новых технологий и 
традиционной рецептуры, что позволяет коллективу ООО «ЗОЛОТОЙ 
ХМЕЛЬ» поддерживать стабильно высокое качество, увеличивать объ-
ёмы и ассортимент выпускаемой продукции, и конечно, дарить людям 
свой талант и тепло своей души.

Искренне желаем Вам и всему коллективу компании здоровья, 
успехов и процветания!

юбилей

ООО «ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ»  
Самарская область, Похвистневский район  

с. Старый Аманак, ул. Вотлашова, 29
тел. +7 (846) 56 44 5 21  

e-mail: amanakpz@yandex.ru 
www.pivovar163.ru

10 ЛЕТ
КОМПАНИИ 

«ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ»
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Организация трансфера, кофе-брейка, обеда, ужина. Охраняемая парковка  
Аренда конференц-залов – 500 рублей/час. Номера от 1300 рублей, сауна, тренажёрный зал – бесплатно!  

При бронировании гостиничных номеров от 10 человек – конференц-зал бесплатно! 
Завтраки включены в стоимость проживания

40 чел. 25 чел.

35 чел.

Конференц-залы оборудованы комфортабельными стульями  
с пюпитром (столиком), HD-видеопроектором, экраном,  

флипчартом, доской, маркерами, телевизором 

г. Самара, п. Красная Глинка 
квартал 2, д. 35 
+7 (846) 323 23 23 
www.m-glinka.ru  
e-mail: zakaz@m-glinka.ru

г. Самара, Московское шоссе   
23 км, д. 30  
+7 (846) 957 11 10  
www.23km.ru 
e-mail: zakaz@23km.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ


