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Юрий Астахов:
«…основным источником загрязнения природы
остаётся деятельность человека. Без осознания человеком необходимости бережного, заботливого
отношения к природе решить эту проблему невозможно. Фотовыставка «Среда обитания» напоминает нам об этом»
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Члены жюри конкурса
«Самарский взгляд», вручая
победителям заслуженные награды,
единогласно выразили уверенность
в том, что, благодаря отличной
организации, конкурс имеет
большую перспективу
и может стать одним
из самых авторитетных в России.

Россия сплотилась
вокруг большой цели и победила,
хотя до начала Олимпиады
по самым радужным прогнозам
нашей стране отводили
только 3-4 общекомандное место.
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Женщины
Самарской губернии:
Праздничные мероприятия,
посвящённые Международному
женскому дню прошли
в Самаре и Тольятти.

Цветы и подарки в этот день
получили более 3000
жительниц региона:
медсёстры, учителя, врачи,
многодетные матери
и сотрудницы промышленных
предприятий.

душевная стойкость,
щедрость,
оптимизм

25 февраля в Самарской государственной филармонии чествовали победителей ежегодной акции «Женщина
года Самарской области». Эта акция
проводится в 16-й раз по инициативе
Региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области», при участии Федерации профсоюзов и поддержке Правительства
Самарской области. Цели акции – информирование общества о женщинах
духовно богатых, одарённых, проявляющих душевную стойкость и щедрость,
предприимчивость и оптимизм, внедряющих в практику проект «Новые
технологии – новые возможности», а
также утверждение приоритетов семьи,
повышение роли женщины в становлении духовности общества.
6 марта в Самарском театре оперы и
балета собралось более 1000 женщин со
всей области. Праздничную атмосферу
создавали классическая музыка и цветы, которые от имени губернатора получили все присутствующие дамы.
Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что благодаря женщинам в
регионе решаются ключевые социаль-

ные вопросы: «Сегодня 98% работников социальных служб составляют
представительницы
прекрасного
пола. Аналогичная ситуация в медицине и образовании. Везде, где нужны
душевность, внимание, скрупулёзность, трудятся наши женщины.
Именно от них в первую очередь зависит, какой путь во взрослую жизнь
выберут вчерашние школьники, с каким настроением человек выходит
из больницы».
Губернатор отметил, что государство
должно обращать пристальное внимание на проблемы, с которыми сталкиваются женщины, и решать насущные вопросы материнства и детства: «Сейчас
регион активно работает над реализацией майских указов Президента РФ
Владимира Путина, направленных
на модернизацию социальной сферы.
У нас в регионе многое сделано для развития дошкольного образования: ещё
два года назад очередь в детские сады
для детей от 3 до 7 лет в Самарской
области составляла 20 тысяч мест.
Сегодня она сократилась до 2,2 тысячи благодаря строительству новых

дошкольных учреждений. Однако проблема остаётся. Судя по сегодняшним темпам рождаемости, в ближайшие три года нам нужно обеспечить
появление ещё около 15 тысяч мест в
детских садах».
Затем Николай Меркушкин перешёл к церемонии награждения и вручил государственные и региональные
награды 13 представительницам прекрасного пола.
В этот же день глава региона приехал в
Тольятти, чтобы поздравить жительниц
города с наступающим праздником. Но
сначала посетил АВТОВАЗ. На крупнейшем предприятии города работает
33 тысячи женщин, около тысячи из
них собрались 6 марта в актовом зале
заводоуправления. «Сегодня в Тольятти мы будем поздравлять и работниц социальной сферы, но с вами хотелось встретиться отдельно. Ведь
АВТОВАЗ для нас, как и для всей страны, – особенное предприятие, – подчеркнул губернатор. – Именно работа
АВТОВАЗа показывает, насколько мы
можем конкурировать с другими государствами. Мы понимаем, что сейчас
на заводе идут сложные процессы, но
именно они должны привести предприятие к успеху и процветанию».
Глава региона поздравил всех участниц
встречи с праздником весны, а также
поблагодарил их за их труд и патриотизм, после чего вручил награды тринадцати сотрудницам предприятия.
Две из них получили почётный знак
Трудовой Славы, ещё двум присвоили
звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области» и
«Заслуженный эколог Самарской области», семь представительниц прекрасного пола наградили Почётными
грамотами губернатора.
А вечером в Доме культуры, искусств
и техники ОАО «АВТОВАЗ» собрались
лучшие представительницы прекрасного пола Автограда. Николай Меркушкин поздравил их с наступающим
8 марта, поблагодарил за всю ту заботу
и внимание, которые они отдают своим
мужьям, сыновьям, внукам. «Вы играете главную роль в жизни своей семьи,
общества, государства. На хрупких
женских плечах держатся социальная сфера, культура, образование,
здравоохранение. Именно вы определяете социальное самочувствие
общества, создаёте будущее нашей
страны», – отметил губернатор.

24 февраля в Самаре состоялся финал городского конкурса «Женщина
года». Церемония награждения победительниц проходила на сцене муниципального театра «Самарская площадь».
В областной столице этот конкурс был
организован впервые. Инициатором
его проведения стала общественная организация «Союз женщин городского
округа Самара», которая начала работу
минувшим летом. Заместитель председателя регионального «Союза женщин»
Татьяна Ерошкина, открывавшая
торжество, поблагодарила городские
власти за поддержку идеи, за помощь,
оказываемую общественникам.
Конкурс проводился в номинациях
«Женщина-мать», «Общественный деятель», «Специалист отрасли», «Деловая
женщина», «Учёный», «Спортсмен» и
«Журналист». Всего в финал дебютной
акции вышла 51 представительница
прекрасного пола. Глава Самары Дмитрий Азаров, вручавший дипломы
победительницам первой номинации,
тепло поприветствовал всех участниц
конкурса. «Женщины являются хранительницами всего самого лучшего, чего достигло человечество. Особые слова признательности – этим
удивительным женщинам, вместе
с которыми я сейчас стою на сцене. Искренний поклон за то, что вы
воспитываете не только своих, но
и берёте на себя ответственность
за приёмных детей, – поблагодарил
мэр. – Спасибо вам огромное от имени всего города. Вы, как никто другой,
знаете, что большей ценности, чем
человеческая жизнь, в мире просто не
существует. Вы не только создаёте
жизнь, но и делаете так, чтобы эта
человеческая жизнь приносила пользу
всему сообществу!»
Финалисток номинации «Общественный деятель» поздравлял председатель
городской Думы Александр Фетисов.
«Для меня большое удовольствие и
честь наградить представительниц
наших общественных организаций,
многих из которых я знаю по ежедневной совместной работе. То, что
эта номинация представлена такими замечательными женщинами,
показывает силу нашего гражданского общества, силу нас как горожан, –
отметил спикер. – Огромное спасибо
за ваш труд!»

P.S. Для редакции Областного
журнала «Самара и Губерния» радостной новостью стало вхождение
в число победительниц конкурса
в номинации «Журналист» главного редактора издания Юлии
Галочкиной. От всей души поздравляем Юлию Станиславовну
и желаем дальнейших успехов в
профессиональной сфере, общественного признания и семейного
благополучия!
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Маргарита Барская:

Детские хирурги

люди

особые
текст Надежда Локтева фото Михаил Иванов

Н

а стене в кабинете профессора Маргариты
Александровны Барской, заведующей
кафедрой детской хирургии Самарского
государственного медицинского университета, –
целая галерея портретов корифеев детской хирургии и тех, кого она считает своими учителями. Это
и основоположники детской хирургии академики
Т.П. Краснобаев, С.Д. Терновский, Ю.Ф. Исаков и
известный детский хирург С.Я. Долецкий – именно
благодаря его книге «Мысли в пути», прочитанной
на третьем курсе, она решила, что будет детским
хирургом, а потом он был оппонентом на защите её
кандидатской диссертации… А с противоположной
стены смотрит портрет её отца – хирурга, фронтовика Александра Васильевича Барского, который
много лет заведовал кафедрой общей хирургии в
Куйбышевском мединституте…
– Я выросла в семье медиков, и поэтому вопросов о
том, кем я буду, не возникало, – рассказывает Маргарита Александровна. – После окончания института пошла в интернатуру по детской хирургии в
больницу имени Пирогова, потом преподавала на
кафедре детской хирургии, работала ассистентом,
доцентом, и вот уже последние 25 лет заведую кафедрой. О выбранной профессии, конечно, не жалею,
всё интересно – лечить детей, общаться с ними, обучать студентов.
Маргарита Александровна Барская – доктор медицинских наук, профессор, детский хирург высшей
категории, член Российской ассоциации детских хирургов, член Ассоциации врачей Самарской области,
автор множества научных работ, Отличник здравоохранения РФ, отмечена званием «Женщина года» в
номинации «Женщина-учёный». Она также является главным внештатным детским хирургом министерства здравоохранения Самарской области, а в
областной больнице имени М.И. Калинина, где на-

ходится кафедра, занимается лечебной работой, входит в состав перинатального консилиума. Ведь здесь,
в больнице, пациентов начинают наблюдать ещё с
внутриутробного развития, с того момента, как на
УЗИ у будущей мамы выявляют патологию развития плода. Это не значит, что ей непременно порекомендуют прервать беременность – задача врачей,
входящих в перинатальный консилиум, определить
тактику действий, чтобы встретить рождение такого малыша, что называется, во всеоружии. Многие
хирургические пороки успешно корректируются,
если сделать операцию в первые дни жизни ребёнка, причём врачи стремятся не только спасти жизнь
маленького пациента, но и обеспечить её нормальное качество, чтобы в будущем ребёнок мог жить
полноценной жизнью.
И, конечно, самая большая радость и награда
для врача – это когда прежде тяжёлый больной
наконец-то забывает про свою болезнь. Но не забывает своего доктора – Маргарите Александровне до
сих пор звонят и поздравляют с праздниками уже
сорокалетние люди, которых она лечила в возрасте
трёх – семи лет…
Но всё же детская хирургия – это зона повышенной
ответственности, когда и маленький пациент порой
не может сказать, что у него болит, и не всегда легко
общаться с его родными, которых нужно успокоить,
в доступной форме объяснить им, что происходит, и
убедить в необходимости того или иного вмешательства. Поэтому врачу всегда приходится быть психологом, находить общий язык как с детьми, так и со
взрослыми. И, конечно, любить детей.
«Детские хирурги – люди особые, сюда просто так
не идут, – считает Маргарита Александровна. – Поэтому всех сотрудников люблю, уважаю, поддерживаю отношения со всеми детскими хирургами
области…» И сотрудники платят тем же – на вахте
педиатрического корпуса женщина, узнав, что мы к
Барской, тут же заулыбалась и начала рассказывать,
какая она хорошая и как любят её врачи и дети. И в
коллективе, чувствуется, очень тёплая, товарищеская
обстановка. А как иначе, ведь в хирургии почти как
на войне, а здесь борьба идёт за жизнь самых маленьких… И поэтому не мог не возникнуть в разговоре
вопрос: как нашей собеседнице удаётся защититься
от эмоционального выгорания, что поддерживает её
в жизни, спасает от усталости?
– Физкультура и общение с людьми – прежде всего
со своими близкими и друзьями, – отвечает Маргарита Александровна. – Хожу в бассейн, на фитнес, очень
люблю театр, музыку, часто стараюсь бывать в опере,
в филармонии. Люблю природу, Волгу, путешествия.
Много приходится ездить и в связи с работой – на
конференции, симпозиумы, в том числе и со своими
студентами.
Стоит добавить, что воспитанники научного кружка
кафедры около десяти лет подряд занимают призовые места на студенческих конференциях в разных
городах страны. А это значит, что научные традиции
самарской детской хирургии будут успешно продолжены.

✳

Федорина
Татьяна
Александровна
профессор СамГМУ,
доктор медицинских наук

Если попросить любого человека назвать самые благородные профессии, то наверняка на первом месте
окажутся две – врач, спасающий человеческие жизни,
и учитель, воспитывающий молодое поколение. Профессор СамГМУ, доктор медицинских наук Татьяна
Александровна Федорина в этом смысле человек
вдвойне счастливый, поскольку принадлежит к обеим
этим когортам. «Наверное, каждая девочка мечтает
стать учительницей, играет с куклами в школу,
заполняет им дневники, журналы… Всё это было и
в моём детстве», – вспоминает она. Но главной мечтой всё же была медицина, и, окончив Куйбышевский
медицинский институт, она совместила профессии
практикующего врача и учёного, исследователя, преподавателя на кафедре. Этой же кафедрой – общей и
клинической патологии – она и заведует теперь, являясь также проректором по учебно-методической
работе и связям с общественностью Самарского государственного медицинского университета – вуза, отмечающего в этом году 95 лет со дня основания.
В 2013 году заслуги Татьяны Федориной были отмечены на областном конкурсе «Женщина года» в
номинации «Женщина-учёный», а в нынешнем году
она удостоилась звания «Заслуженный работник
высшего профессионального образования Самарской области».
Среди людей, далёких от медицины, до сих пор бытует стереотип, что профессия патологоанатома связана исключительно с моргом, что это врач, который
не спасает живых пациентов, а лишь констатирует
причину смерти. Но когда училась в вузе наша героиня, патанатомия уже была перспективной, развивающейся отраслью, связанной с диагностикой заболеваний, прежде всего злокачественных опухолей,
с помощью биопсии – прижизненного исследования
органов и тканей. Благодаря современным микроскопам, сложным приборам можно проследить изменения, которые происходят в клетках, чтобы найти
способ остановить и повернуть вспять этот процесс,
спасти жизнь больного. Это тоже задача патологоанатома, а точнее, 80 процентов его профессиональной деятельности. И поэтому ответственность на
таком специалисте большая – ведь без его заключения не принимается ни одно решение в онкологии.

Конечно, столь богатый клинический опыт требует научного осмысления, передачи ученикам.
И их, учеников своих, Татьяна Александровна считает
лучшей наградой за годы преподавательской деятельности. Врачи, которых она воспитала, успешно работают во многих лечебных учреждениях области и всей
страны, преподают, имеют научные степени. И, занимаясь со студентами, она всегда стремилась привить
им главные качества медика и учёного – умение мыслить и действовать самостоятельно, активно осмыслять полученные знания, чему должны были служить
и вводимые ею новации – например, работа с малыми
группами, распределение заданий с учётом психологических особенностей студентов, их статуса в группе,
или разработанная ею технология лекционного курса.
Будучи членом Европейской академии медицинского
образования, Татьяна Федорина вместе с учениками
участвует в международных научных конгрессах по
проблемам двух самых страшных, пожалуй, «бичей»
современного человека – кардиопатии и онкологии,
исследованиями которых занимается кафедра общей
и клинической патологии СамГМУ.
«Моя бабушка по папиной линии считалась целительницей, к ней постоянно приходили люди, –
рассказывает Татьяна Александровна. – А тётя была
санитаркой на фронте, выносила раненых с поля
боя. Она всю жизнь мечтала стать врачом, но не
смогла окончить институт из-за сильных головных болей после контузии. Работала медсестрой
в поликлинике, общалась со многими врачами и записывала себе в тетрадь разные рецепты, прописи, у неё были уникальные записи от профессоров
прошлых столетий, так что ей удавалось, например, успешно лечить псориаз, трофические язвы
при диабете, которые даже и сейчас не очень-то
подвластны врачам… Отец мой, Александр Иванович Лебедев, был известным в Куйбышеве хирургом, мама – врачом-рентгенологом, так что действительно что-то такое есть в нашей генетике,
что располагает к медицине». Кстати, практическими хирургами являются также муж и старший
сын Татьяны Александровны, а младший сын получает сертификат врача. Так что врачебная династия
продолжается…
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Женское лицо
науки
текст Людмила Яковлевна Осипова, член президиума Союза женщин Самарской области,
ректор Самарского института управления (СИУ), профессор

Уже в 16-й раз в нашей губернии проводится ежегодный
конкурс «Женщина года Самарской области».

Главная цель акции – рассказать об успехах
наших землячек на профессиональном поприще,

о том, как красивы они духовно и внешне,
насколько идеальным может быть сочетание
материнства и карьерного роста.

В
Маргарита Барская

Эвелина Печерская

Инга Прохоренко

Людмила Онучак

этом году 91 жительница Самарской области
вышла в финал конкурса. Среди них – работницы промышленных предприятий, учителя и
врачи, лидеры общественных организаций и государственные служащие, учёные и представительницы
сферы искусства.
Резкое снижение финансирования и смена системы приоритетов в российском обществе на рубеже
90-х годов привели к оттоку из сферы науки и образования большого количества талантов. Но те, кто
пришли в науку или остались в ней, – это люди
мотивированные, сильные духом, увлечённые
своей профессией. И именно благодаря этому российская наука сохраняет свои высокие позиции в
мире. То, что в нашей области, в нашей стране есть
успешные женщины-учёные, лишь подтверждает известный закон природы, согласно которому именно
женщина в самом широком смысле является хранительницей генофонда и традиций. Представительницы прекрасной половины человечества, работающие
в науке и образовании, оказались наиболее способными к самоорганизации, смогли противопоставить
калейдоскопу сменяющихся на государственном
уровне установок и приоритетов просветительскую и
объединяющую позицию.
В финал конкурса «Женщина года Самарской области – 2013» вошли несколько представительниц учёного сообщества. Мне выпала честь представить их.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детской хирургии СамГМУ Маргарита Барская. Она является главным внештатным детским хирургом области, активно занимается
научно-исследовательской работой, вовлекая в неё
студентов, является автором пяти учебных пособий,
руководителем целого ряда кандидатских и докторских диссертаций.
Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Эвелина Пе-

черская. Она – ведущий эксперт Национальной
ассоциации обучения предпринимательству и регионального Центра инноваций в социальной сфере,
руководитель ряда совместных проектов с Федеральной службой по финансовым рынкам и Федеральной
службой по финансовому мониторингу РФ, руководитель Международного образовательного проекта
BABC, награждена Серебряным знаком за реализацию инновационной образовательной услуги, уделяет
постоянное внимание обучению социально незащищённых слоёв населения.
Доктор медицинских наук Инга Прохоренко занимается научными исследованиями в
области сердечно-сосудистой нейро-иммунноэндокринной системы у лиц пожилого возраста,
является автором более 100 научных работ, успешно
сочетает научную деятельность с административноруководящей работой в качестве первого проректора
по учебно-воспитательной работе «Медицинского
института «РЕАВИЗ».
Доктор химических наук Людмила Онучак
руководит научно-образовательным центром
«Адсорбция и хроматография» Самарского государственного университета, является автором 315
печатных работ и 29 патентов. Её основные научные
интересы: термодинамика сорбционных явлений
в изотропных и жидкокристаллических системах,
физическая и супрамолекулярная химия, адсорбция,
газовая хроматография, разработка сорбентов и колонок для высокоселективного анализа, исследования
в области нефтехимии и нефтедобычи.
Конкурс – это признание заслуг и тех, чьи достижения служат примером для новичков, и молодых женщин, начинающих свой профессиональный путь. Все
они объединены абсолютной преданностью своему
делу, смелостью, помогающей преодолевать возникающие на их жизненном пути трудности, а также
энтузиазмом, в основе которого лежит стремление
сделать мир лучше.
Хочется пожелать всем участницам и финалисткам
конкурса успехов, а посвятившим свою жизнь науке –
открытий на избранном поприще. Каждый может
выбрать его для себя и добиться значительных успехов, и это ничуть не зависит от того, кем ты родился
на свет. А конкурс – лишь подтверждение того, что
в нашей губернии живут талантливые и успешные
женщины, имена которых станут известны теперь
всем землякам.
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✳

✳

Григорьева
Светлана
Сергеевна

Усталкова
Ольга
Николаевна

директор
ГБОУ СОШ №10
«ОЦ ЛИК»

учитель русского
языка и литературы
ГБОУ СОШ №10
«ОЦ ЛИК»

Светлана Сергеевна Григорьева –
руководитель нового типа, менеджер, владеющий современными приёмами управления. Светлана Сергеевна –
депутат Думы г. о. Отрадный. Она является победителем
общественной акции «Народное признание» и конкурса
«Женщина года» в номинации «Женщина-руководитель».
Под руководством Светланы Григорьевой в образовательном учреждении разработаны и успешно реализуются программа развития «Школа – информационнометодический
центр
гражданско-патриотического
воспитания» и другие целевые программы.
В школе сформирована система работы, способствующая
стремлению педагогов к самореализации. Директор уделяет большое внимание профессиональному росту учителей, умело выявляет и поддерживает передовой педагогический опыт.
Очень любит Светлана Сергеевна общаться с детьми.
В школе проходит множество внеклассных мероприятий, где есть возможность поговорить с ребятами не в
режиме «директор-ученик», а в более свободной, дружеской форме.
Для того чтобы обучение каждого ребёнка осуществлялось
в соответствии с его индивидуальными способностями
и учебными возможностями, в школе реализуются программы элективных курсов и курсов по выбору, выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты.
В школе сформирована развивающая образовательная
среда, где каждому ребёнку предоставлен выбор занятий по интересам. За последние три года 62 учащихся
стали победителями и призёрами муниципальных и
территориальных творческих конкурсов и спортивных
соревнований.
ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» активно позиционирует свой
опыт через участие в конкурсах. Образовательное учреждение входит в Ассоциацию общественно активных школ,
стало победителем конкурса «Лучшая школа Самарской
области», независимого конкурса общественного признания «Крылья успеха», дипломантом региональных конкурсов «ЭкоЛидер» и «Система работы образовательного
учреждения с одарёнными детьми», неоднократным призёром рейтинга среди образовательных учреждений Отрадненского образовательного округа, победителем конкурса «Лидер отрадненского образования».

Ольга Николаевна Усталкова –
опытный, творчески работающий педагог. Её отличают
глубина знаний предмета, мастерское владение современными технологиями обучения и воспитания.
За заслуги в сфере образования она награждена нагрудным
знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации», премией «Наставнику талантливой
молодёжи», имеет Благодарности от Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2008 году Ольга
Николаевна стала победителем Конкурса лучших учителей
Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2013 году получила звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Творческое применение педагогических технологий позволяет учителю добиваться высоких показателей итоговой аттестации выпускников старшей школы. С 2002 года
на ЕГЭ по русскому языку и литературе положительную
оценку получили 100% выпускников, при этом средний
балл на протяжении всех лет выше территориальных и
региональных значений.
Ольга Николаевна выработала свою систему деятельности
классного руководителя «Создание условий для личностного самоопределения школьников». Классные коллективы, с которыми работает Усталкова, отличаются активностью, инициативностью, самостоятельным подходом к
реализации любой идеи. Особым был выпуск 2013 года:
половина учащихся 11 класса награждена золотыми и серебряными медалями. Среди выпускников – 5 лауреатов
конкурса «Талантливые дети», 3 обладателя премии губернатора, 11 победителей школьного конкурса «Лучшая
десятка десятой», 7 призёров всероссийских и областных
творческих конкурсов.
Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе в разные
годы представляли 8 её учеников. Более 40 учащихся стали
победителями научно-исследовательских региональных и
всероссийских конференций школьников. Многие ученики
с филологией связали свою будущую профессию.
Ольга Николаевна Усталкова – педагог, увлечённый инновационной деятельностью. Она активно участвует в
экспериментировании, в разработке и реализации коллективных и авторских проектов, высоко оценённых профессиональным сообществом.
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Звёзды

Валентины Бухтояровой
беседовала Наталья Харитонова фото Юлия Максимова, из архива ДДЮТ

С

олидный, профессиональный телескоп в
башне-обсерватории ДДЮТ, который появился здесь несколько лет назад, позволяет юным астрономам разгадывать тайны небесных
светил. Пережившая кризис и вновь устремлённая
к звёздам обсерватория – лишь одна из ярких визитных карточек Дворца детского и юношеского
творчества на проспекте Степана Разина в Тольятти.
Но у заслуженного работника образования Самарской области Валентины Бухтояровой есть ещё
одна вселенная, в которой каждый ребёнок, который
пришёл под своды её дворца, – это весёлая, озорная,
открытая миру, ищущая и непременно талантливая
маленькая звёздочка. Больше 4000 детей творят, занимаются исследовательской и проектной деятельностью рядом с такой же творческой и талантливой
командой педагогов дополнительного образования.
С&Г: Валентина Михайловна, вашему дворцу, пожалуй, может позавидовать любое досуговое или образовательное учреждение не только в Тольятти.
Валентина Бухтоярова: Мне известно о трёх таких
дворцах в России. Он был спроектирован московскими архитекторами и может одновременно принять
3500 детей. Концертный зал на 450 мест с вращаю-

щейся сценой, гримёрками, хорошим звуком и освещением. В нём отличная акустика, и это ценят оркестранты Тольяттинской филармонии. Во дворце есть
кинозал, около пятидесяти учебных классов, в том
числе для индивидуальных занятий с юными музыкантами. Мы гордимся своим крупнейшим в городе
спортивным залом и специализированными театрами, хоровым классом, помещениями музея.
У дворца – действительно уникальные возможности.
И поэтому в 2007 году, став руководителем ДДЮТ,
я поставила перед коллективом задачу: наш дворец
должен стать общегородским ресурсом для детского творчества. И сегодня я могу сказать, что ни одной
крошки большого бюджетного пирога дворцом не
потрачено зря. Моё глубокое убеждение: каждый ребёнок должен развиваться в лучших условиях. Если
он занимается вокалом, он должен петь на большой
красивой сцене с профессиональным звуком. Если он
музыкант, то имеет право играть на настоящем рояле. Если влюблён в астрономию, у него должен быть
мощный телескоп. Именно поэтому мы открыты для
всех образовательных учреждений города, для гостей
и участников таких заметных фестивалей, как «Радуга
надежд», «Серебряный микрофон» или «Дети солнца». Мы принимаем горожан в своих уникальных
музеях и трёх театрах, проводим городские турниры
по шашкам и большие спортивные соревнования,
например «Подснежник», являемся организаторами
многих мероприятий городского и регионального
уровня. У нас проходят серьёзные педагогические
семинары и конференции по духовно-нравственному
воспитанию.
С&Г: У талантливых детей должна быть чуткой
душа?
В.Б.: Мы хотим видеть их социально ориентированными людьми и поэтому на минувшее Рождество подружились с ветеранами из дома престарелых на улице
Ларина. Это наше участие в проекте «Старость в радость». Старикам очень важно подпитаться той энергетикой, которую дают наши дети, приезжая к ним с
концертами. Мы хотели бы протянуть руку помощи и
дружбы и другим реабилитационным центрам, больницам, но у нашего дворца пока нет своего автобуса.
С&Г: Нет автобуса? Но без выступления ваших творческих коллективов не обходится ни один городской
и многие областные фестивали.

В.Б.: Увы, мы маломобильны и, например, добираться на репетиции праздника по случаю встречи
олимпийского факела в Тольятти до «Лады-Арены»
нашим юным артистам и педагогам было очень непросто. 4500 детей занимаются в наших кружках и
объединениях, и все они хотят творить и показывать
свои таланты на разных соревновательных и концертных площадках. А требования к детским перевозкам ужесточились. К тому же, нашим артистам
или спортсменам нужен автобус со специальным
багажным отделением, в котором бы уместились и
костюмы танцоров, и планеры авиамоделистов.
С&Г: Кстати, авиамодельный спорт по-прежнему
популярен среди тольяттинских мальчишек?
В.Б.: Конечно. Но сегодня в городе не осталось ни
одной площадки для соревнований по этому виду
спорта. А ведь результаты у наших моделистов высокие. Мы активно сотрудничаем с федерацией
авиамодельного спорта и очень надеемся на осуществление нашей общей мечты о строительстве многофункциональной спортивно-технической площадки,
на которой будет возрождён кордодром, где смогут
заниматься ребята из военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия», где будет хороший трек для
автомобилистов и скейтбордистов, площадка для
воздушного боя и футбола. Если сбудется наша мечта и мы получим финансирование на осуществление
этого проекта, мы сможем проводить соревнования
российского и международного уровня по картингу
и скейтборду, футболу и авиамодельному спорту. Она
нужна, как воздух, как возможность выполнить наказ
нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина о развитии научно-технического творчества детей.
С&Г: Валентина Михайловна, недавно дополнительное образование получило значительную моральную
и материальную подпитку. Власть обратила внимание на тех, кто воспитывает и развивает.
В.Б.: Да, Вы правы. И это уже не просто декларации, а
серьёзная поддержка. И мы от имени педагогического сообщества дополнительного образования хотим
выразить искреннюю признательность губернским
властям, лично Николаю Ивановичу Меркушкину,
который обратил на нас такое серьёзное внимание.
А вслед за его вниманием мы ощутили внимание
местных властей, профсоюзов. Благодаря паритетному финансированию области и города наш дворец
получил 2,5 миллиона рублей на развитие научнотехнического творчества. Я тридцать лет проработала
в этой отрасли, а такой поддержки не помню. Спасибо, дай Бог Вам здоровья, процветания, сил и такой
же энергии, Николай Иванович. А мы уже сейчас
можем сказать, что эти средства дали и будут давать
колоссальный эффект. Он – в победах и открытиях
наших детей, которые получили для занятий в своих
кружках и секциях новые автомобили, оборудование
для обсерватории, легоконструкторы, интерактивные доски, автотренажёры. У нас есть призёр Всероссийской и Международной олимпиады по астрономии, и это закономерный результат. Мальчик смог
под руководством своего педагога провести реальные
исследования в обсерватории дворца. Наши ребя-

та побеждают в автомногоборье, потому что теперь
тренируются не на развалюхах, а на современных
автомобилях «Лада Гранта». У «Крылатой гвардии» –
новенькие парашюты. Наши электронщики создали
контроллеры для тестирования компьютеров, а робототехники сейчас готовят заявку на патент технологии по хранению скоропортящихся продуктов.
Кроме научно-технического, в ДДЮТ очень сильные
художественно-эстетическое, естественно-научное
направления. У нас замечательная школа раннего
развития детей. 255 объединений дворца работают
по 57 программам. Тридцать процентов всех наших

педагогов – в возрасте до тридцати пяти лет. И мы
очень этим гордимся, потому что это креативные,
любящие детей молодые люди. И это настоящая преемственность.
С&Г: Валентина Михайловна, а бывали ли у Вас дни,
когда не хотелось идти во дворец, когда разочаровывала работа?
В.Б.: Никогда! Отлично помню свои ощущения, когда
после каждого очередного отпуска я шла на работу.
Волновалась как перед первым свиданием.
С&Г: Мы от души поздравляем Вас с признанием, с
недавним присвоением Вам почётного звания «Заслуженный работник образования Самарской области»!
В.Б.: Я убеждена, что в любой награде – огромная
доля труда тех, кто стоит за тобой, рядом с тобой и
впереди тебя. Это те, кто когда-то поверил в тебя и
принял твои идеи; кто задаёт вопросы, побуждая
к развитию и движению вперёд; кто ставит перед
тобой новые задачи, которые интересно решать. Я
благодарна моему бывшему руководителю, первому
директору дворца Валентине Ивановне Капустиной,
Ларисе Евгеньевне Загребовой, всему департаменту
образования, моим коллегам-директорам, Самарскому дворцу, Татьяне Ивановне Лесняковой, Сергею
Игоревичу Андрееву. Всем, кто любит детей, кто создаёт ту дружественную творческую атмосферу дворца, которую так ценят наши родители и дети.

…есть ещё одна
вселенная,
в которой
каждый ребёнок,
который
пришёл
под своды
дворца, –
это весёлая,
озорная,
открытая миру,
ищущая
и непременно
талантливая
маленькая
звёздочка.
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Галина
Александровна

директор
самарской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната
«Преодоление»

сотрудник
Похвистневского молодёжного пансионата
для инвалидов

Наталия Николаевна Родина –
директор самарской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната «Преодоление», Отличник народного просвещения – женщина
уникальная, образец успешного сочетания лучших качеств педагога и управленца. Её активная жизненная
позиция, грамотный и в то же время нестандартный
подход к решению многих образовательных проблем,
виртуозное владение практикой управления школой
нового поколения позволили создать одно из лучших
коррекционных образовательных учреждений в стране. Поэтому совершенно закономерным является то,
что Наталия Николаевна стала финалистом акции «Женщина года городского округа Самара2013» в номинации «Деловая женщина».
ГБС(К)ОУ школа-интернат «Преодоление» в следующем году отметит своё 90-летие. Долгое время школа
находилась в старом здании на улице Красноармейской.
В начале 2000-х годов обветшавшее здание уже не соответствовало современным требованиям, поэтому в
2009 году учреждение переехало в отремонтированное
здание бывшей общеобразовательной школы на улице
Мориса Тореза. Предшествовавший этому ремонт продолжался четыре года, и во многом благодаря усилиям
директора полуразрушенное здание превратилось в
современный образовательный комплекс, в котором
предусмотрены все условия для жизни и обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и для эффективной работы коллектива.
В 2012 году школа-интернат внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения Российской Федерации».
Сегодня в школе-интернате обучаются 308
детей, из них 60 – постоянно проживающие.
Это определяет свои особенности образовательной,
воспитательной и административно-хозяйственной
деятельности учреждения. Уютные спальни, игровые
залы, учебные и коррекционные кабинеты, оборудованные по новейшим технологиям, тщательно подобранная мебель и инвентарь, современные столовая
и прачечная, тренажёрный и спортивный залы, просторные спортплощадки на территории – во всём этом
чувствуется внимание, труд и забота руководителя и
коллектива школы-интерната о своих воспитанниках.

Наталия Николаевна проводит целенаправленную
работу по внедрению современных педагогических
технологий, программ обучения детей с проблемами
развития. Под её руководством в школе разработаны
и апробированы программа воспитательной работы:
«Я – гражданин России», «Мы – патриоты», «Азбука
общения и поведения» и многие другие. На протяжении двух лет школа-интернат является экспериментальной площадкой по внедрению в практику
учебных предметов программ «Капельки», «Разговор
о правильном питании» при Самарском областном
детском эколого-биологическом центре и СИПКРО.
Высокому уровню социальной адаптации воспитанников школы-интерната способствует
система дополнительного образования, сложившаяся в учреждении. Здесь функционируют 19
объединений под руководством талантливых педагогов, есть постоянно действующая экспозиция детского
творчества, завоёвываются награды различных конкурсов и выставок.
Традиционно сильным направлением в школеинтернате является физкультурно-спортивная
работа, в которой задействовано более 80% учащихся.
В 2012 году учреждение стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса-смотра «На лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной
работы с детьми и подростками по месту учёбы» в
своей категории. Школа регулярно занимает призовые места в областных спартакиадах, соревнованиях
по футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, бадминтону,
в областных и городских конкурсах оздоровительноразвивающих программ и проектов по формированию здорового образа жизни.
Наталия Николаевна большое внимание уделяет подбору квалифицированных кадров, и
сегодня 45% коллектива школы составляют молодые
специалисты. Поощряется и стимулируется творческая инициатива работников. Коммуникабельность,
требовательность, умение находить общий язык с сотрудниками, детьми и родителями учащихся позволили Наталии Николаевне создать в школе-интернате
комфортный психологический климат, ориентированный на творческий поиск и созидание.

6 марта 2014 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета губернатор
награждал женщин Самарской области почётными званиями и знаками. За многолетний и добросовестный труд звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской
области» получила сотрудница Похвистневского
молодёжного пансионата для инвалидов – Галина
Александровна Шамбер.
В шестидесятые годы в Самарской области назрела
необходимость в строительстве дома-интерната для
умственно отсталых детей. Площадка должна была
отвечать и экологическим и экономическим требованиям. Город Похвистнево подошёл под этот проект и
наличием территории, и прекрасными природными
условиями. В 1970 году интернат был построен и сдан
в эксплуатацию.
Первым директором детского дома была назначена
Галина Николаевна Головченко, на плечи которой
легли заботы по завершению строительства и подбору
и обучению кадров. Ведь на работников этого учреждения возлагалась повышенная ответственность, и
требования к ним были иные. Они должны обладать
высокими морально-этическими качествами,
повышенной работоспособностью, порядочностью, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности,
справедливости, объективности и доброжелательности. А также постоянно совершенствоваться в
профессии, знать и соблюдать действующие законы.
Интернат был рассчитан на 305 мест, и 4 февраля 1971
года эти места были заселены прибывшими детьми.
За время работы Детский дом-интернат для умственно отсталых, а с 2003 года – Пансионат для детейинвалидов – неоднократно отмечался дипломами и
грамотами государства. В 1978 году директором интерната была назначена Мария Александровна Жукова, которая возглавляла его 28 лет. В 1988 году она
была награждена орденом Дружбы народов.
С 2006 года эстафету руководства и заботу о детяхинвалидах приняла на себя новый директор – Ната-

лья Владимировна Жукова. В январе 2008 года Пансионат для детей-инвалидов был перепрофилирован в
«Похвистневский молодёжный пансионат для инвалидов» с плановым количеством мест для 280 человек.
Сегодня ГБУ СО «Похвистневский молодёжный пансионат для инвалидов» – одно из значимых социальных учреждений стационарного типа психоневралогического профиля в Самарской области. В настоящее
время учреждение опекает 370 недееспособных инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет. Силами коллектива
интерната для больных созданы условия, приближённые к домашним.
Более сорока лет всё тепло своей души, все знания и
умения отдаёт своим непростым подопечным Галина
Александровна Шамбер. Коллеги говорят о ней
как о скромном, бескорыстном, бесконфликтном и доброжелательном человеке. Сама Галина
Александровна считает себя человеком счастливым и
состоявшимся, потому что всю жизнь проработала
там, где была необходима и любима. И хотя в её жизни случались трудности, рядом всегда были добрые,
отзывчивые люди.
«Наша работа является одной из самых необходимых в этом сложном и жестоком мире, – говорит
Галина Александровна. – Работа с инвалидами даёт
мне возможность помочь тем, кто нуждается в
помощи… Сегодня меня очень радует то, что в обществе изменилось отношение к этой категории
людей. Ведь раньше о них не говорили и не писали.
О них просто старались забыть. А сегодня для инвалидов будто открылись двери в большой мир:
новейшие технологии для жизни и быта, активное
участие в спортивной и творческой жизни, социальные льготы и преференции.
Я чувствую свою ответственность за молодые
жизни, чувствую их боль и смятение перед неразрешимой проблемой их неполноценности. Для
таких людей очень важно ощущать рядом сердечность и сопричастность. И когда что-то не складывается в собственной жизни, я часто повторяю:
«Что наши беды, если рядом инвалид…».
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✳

Сураева
Людмила
Михайловна
директор
гимназии №35
городского округа
Тольятти

получения положительных эмоций за счёт самореализации,
способствует полноценному развитию всех жизненно важных функций организма, так как снимает напряжение. Тем
самым обеспечивается формирование творческой личности.
Здоровьеразвивающую среду в гимназии помогает создавать
психологическая служба, в которой работают профессиональные педагоги-психологи. Они выступают в роли проводника психологических знаний среди педагогов, учащихся и
родителей. В ходе различных психологических игр и занятийтренингов моделируются типичные жизненные ситуации,
которые расширяют кругозор детей, учат понимать себя и
окружающих, чувствовать, что они не одиноки в этом мире.
Одним из направлений деятельности педагогического коллектива гимназии многие годы является подготовка

В начале марта 2014 года в тольяттинском
Доме культуры, искусства и творчества отмечали
выдающихся женщин города. Почётной грамотой
губернатора Самарской области была награждена Людмила Михайловна Сураева – директор
гимназии №35 городского округа Тольятти.
Тольяттинская гимназия №35 одной из первых в стране,
задолго до национальных проектов, стала пропагандировать
«здоровое учение», и сегодня она является авторской
школой здоровья, богатейший опыт которой транслируется по всей России.
С 1992 года педагоги гимназии ведут образовательный
процесс, сохраняя и развивая физическое и духовнонравственное здоровье учащихся. Можно сказать, что педагогический коллектив работает над проблемой построения
«модели здоровьеразвивающего образовательного процесса». Такого процесса, который позволяет ребёнку в учебной
деятельности развивать все жизненные функции организма (двигательную, эмоциональную, речевую, интеллектуальную, иммунную и т. д.).
Формой реализации здоровьеразвивающей деятельности выступает сам образовательный процесс,
основанный на закономерностях и механизмах деятельности мозга человека как саморазвивающейся системы,
обеспечивающий высокую степень самореализации личности при сохранении и укреплении здоровья. Организация
обучения на основе психофизиологических законов работы
головного мозга позволяет регулировать трудность изучаемого материала на индивидуальном уровне, что снимает
проблему перегрузок. Это приводит в действие механизмы
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будущих медиков. Тогда, 20 лет назад, ещё никто, кроме,
пожалуй, директора Людмилы Сураевой (тогда самого молодого директора, а сейчас заслуженного учителя РФ,
кандидата педагогических наук), не предполагал, насколько оно станет актуальным. Сегодня проблема профессиональной подготовки медицинских кадров стоит особенно
остро, о чём неоднократно говорил губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин. Гимназия №35 сегодня по праву
считается городской кузницей медицинских кадров, более
650 её выпускников стали студентами медицинских вузов
Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Волгограда
и других городов. Многие из них уже работают в медицинских учреждениях города, области и далеко за её пределами, в том числе и за рубежом.
Отрадно, что в гимназию приходят учиться дети, осознанно
мечтающие стать врачами. И они станут ими, ведь в гимназии созданы все условия для успешной учёбы: индивидуальный учебный план, углублённое изучение химии, биологии,
лекции ведущих специалистов Самарского государственного медицинского университета, активная медицинская
практика в медицинских учреждениях города.
В гимназии сложилась особая образовательная среда, в
которой каждому ребёнку комфортно. Ученик должен
обязательно знать, что его уважают, и уважают за то,
что он – личность! В атмосфере физического и духовнонравственного здоровья, добра и уважения дети раскрываются, обретают веру в себя, одерживают яркие победы в
учёбе, в спорте, в искусстве и самую главную – над собой!

Психологическая
поддержка детства

П

осудите сами, насколько бы проще
было, например, молодой семье разобраться в собственных проблемах и в
вопросах воспитания детей, если бы они владели азами психологии межличностных отношений и были знакомы с возрастной психологией
детей. Сегодня в нашем городе квалифицированную психологическую помощь можно получить в специализированных центрах. Одним
из таких является Детский оздоровительнообразовательный Центр «Поддержка детства»,
которым более 15 лет руководит Почётный работник общего образования РФ, член правления
Ассоциации психологов г. о. Самара Елена Викторовна Марченкова. Мы попросили её рассказать о работе Центра.
– Наш Центр является частью системы психологической службы города, работающей в детских садах и школах. Наша задача – сохранение
психологического здоровья ребёнка, решение
вопросов его личностного и интеллектуального
развития. Ритм современной жизни настолько высок, что не всякий человек справляется
с этим. Наши специалисты консультируют родителей, помогая им наладить доверительные
отношения с ребёнком и научиться управлять
его поведением.
Случай из практики… Неожиданно к концу учебного года у первоклассника снизилась
успеваемость. Психолог, к которому обратилась
мама, среди прочих причин обнаружила, что
при разводе мама дала установку сыну – забыть
отца. Ребёнок старался забыть, но при этом он
стал забывать и всё остальное, резко ухудшилась
память... После работы психолога с мамой и ребёнком они восстановили добрые отношения
с отцом и успеваемость пошла по нарастающей.
В работе с детьми мы используем самые современные и надёжные методы. Например, занятия
по саморегуляции с помощью компьютерной
программы «Волна» учат ребёнка контролировать свои реакции. Приёмы арттерапии позволяют в процессе игровых занятий убрать неконтролируемые страхи, проблемы взаимодействия
с родителями, учителями, одноклассниками.
В группе развития «Знайка» специалисты Центра проводят занятия, которые способствуют
раскрытию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.
В начальной школе наша работа направлена на
формирование коммуникативных способностей
ребёнка и умение противостоять агрессивной

В нашей стране в последние годы значительно возрос интерес к практической психологии – ей наконец-то начинают
уделять должное внимание. Это наблюдается практически
во всех сферах современного общества: образовании, бизнесе, социальной сфере.
среде. Это – своего рода профилактика зависимых форм поведения: алкоголизма, курения
и наркомании. Задача Центра – выстроить ряд
интересов и показать эти интересы так, чтобы
увлечь ими ребёнка.
В средней школе мы стараемся формировать
у подростка умение ориентироваться в предлагаемых ценностях и делать свой выбор. Поскольку вопросы общения и взаимоотношений
наиболее важны именно в подростковом возрасте, мы проводим в 5–7 классах коммуникативные тренинги.
Для старшеклассников у нас есть ряд методических разработок и программ, которые мы рекомендуем использовать в своей работе школьным
психологам.
Два раза в месяц в нашем Центре проводятся
семинарские занятия для психологов, логопедов
и дефектологов, работающих в школах и садах.
Практика показывает, что те, кто регулярно посещает наши семинары, успешны в своей работе, имеют заслуженный авторитет у коллег,
становятся участниками и победителями профессиональных конкурсов.
По сравнению с 2010–2011 годами количество
психологов в школах сократилось на треть –
из-за низкой зарплаты. Жаль. Я стояла у истоков психологической службы города и знаю,
какая была проделана колоссальная работа по
созданию нормативной базы, сети услуг, атмосферы психологического просвещения в образовательных учреждениях. И сейчас эта система
начала разрушаться.
Главная проблема нашего Центра – неполное
соответствие помещений современным требованиям. Но это не мешает нам любить свою
работу, детей, с которыми занимаемся, и мы понимаем, что от успеха в нашем деле порой зависят судьбы людей. Мы всегда рады помочь тем,
кто стремится решить свои проблемы, и надеемся, что город примет положительное решение
о создании единой городской психологической
службы и выделит помещение, приспособленное
для работы психологов и логопедов.

Марченкова
Елена Викторовна,
директор
детского оздоровительнообразовательного
Центра «Поддержка детства»

Наша задача –
сохранение
психологического
здоровья ребёнка,
решение вопросов
его личностного
и интеллектуального
развития.
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Высшая
школа
ВШМБ
международного
бизнеса СГЭУ

Отзывы выпускников
программы «Мастер
делового администрирования»
Егоров
Владимир Николаевич,
директор Высшей школы
международного бизнеса СГЭУ:
Наша Высшая школа международного бизнеса СГЭУ, которой уже больше двадцати лет, – это не столько первоклассное
образовательное учреждение для опытных руководителей,
сколько хорошо организованное коммуникационное пространство, где концентрируются предприниматели, наёмные
менеджеры, консультанты и преподаватели. Всех этих людей объединяет цивилизованность взглядов, амбициозность,
а главное – стремление к самосовершенствованию и развитию бизнеса с помощью достижений делового образования.
В Школе главным действующим лицом являются слушатели,
которые осмысливают свою управленческую деятельность
с точки зрения современной теории, участвуют в активном
обмене профессиональным опытом и в масштабных бизнеспроектах.
Преимущества, которые позволяют ВШМБ успешно
конкурировать на рынке дополнительного образования:
классические программы МВА, получившие отечественную
*и международную
аккредитацию;
возможность долгосрочного доверительного общения
*с профессионалами-практиками, добившимися выдающихся
успехов в бизнесе и преподавании;
методическое оснащение, позволяющее проводить очное
* дистанционное
и
обучение;
сильное консалтинговое сопровождение;
* активная послеобразовательная деятельность.
*Самыми востребованными программами
являются «МВА-General Management», «MBA-Financial Management», «MBA-Marketing Management». Все эти программы
аккредитованы в России и за рубежом.
Высшая школа международного бизнеса СГЭУ весьма эффективно выполняет функции бизнес-провайдера для отечественных компаний за рубежом и для иностранных фирм на Средней Волге, что способствует развитию экономики региона.

Общение
с успешными руководителями…
Друзяк Валентин Сергеевич,
управляющий Поволжского филиала
компании «Евросеть»:
Считаю себя опытным руководителем, потому и пришёл в Вышку. Здесь созданы условия
для осознания своего практического опыта, для общения
с успешными руководителями…
Профессиональный рост…
Бондаренко Елена Юрьевна,
заместитель руководителя
департамента строительства
и архитектуры г. о. Самара:
Свой профессиональный рост я связываю непосредственно с участием в образовательных
проектах, реализуемых в ВШМБ. Каждый проект, и особенно МВА-GM, дал свой карьерный результат – не только мне, но и моим коллегам, которые учились в Вышке…
Лучшие программы…
Винокурова
Светлана Анатольевна,
начальник отдела по связям
с общественностью ОАО «СМАРТС»:
В ВШМБ реализуются лучшие программы по операционному и стратегическому маркетингу.
Они охватывают все аспекты деятельности предприятий,
особенно планирование с точки зрения маркетинговой
методологии и учёта экономики потребителя…

Осознание
экономических процессов…
Шишкова Светлана Григорьевна,
заместитель главного врача
по развитию ГБУЗ «Самарский
областной клинический
онкологический диспансер»:
Порядок обучения в МВА-GM – лекции, кейсы, выездные
занятия – позволил не просто углубить понимание моего
бизнеса, но и расширить осознание экономических процессов, происходящих в стране, и таким образом обеспечить эффективное участие в них…
Диалог между слушателями
и преподавателями…
Жигаева Татьяна Евгеньевна,
финансовый директор
ЗАО «Завод тарных изделий»:
Учиться в Вышке было интересно.
Учитывая мой опыт в экономике и финансах, я пополнила
свою копилку новыми знаниями, а управленческую практику – современными технологиями. Изучение стратегического менеджмента, финансового менеджмента, сбалансированной системы показателей, бюджетирования
позволило мне пересмотреть систему управления своего
предприятия… Атмосфера, созданная руководителями
Школы бизнеса, направлена в первую очередь на диалог
между слушателями и преподавателями. Всегда можно
обратиться за практическим советом и совместно решить
производственную головоломку. Мой генеральный директор часто спрашивает: «А как этот вопрос освещался в
Школе бизнеса? А как эта проблема решается на других
предприятиях, с руководителями которых Вы учились?».
Трудно, но драйвово…
Антонова Зоя Павловна,
финансовый директор
ООО «УК БОСС»:
Основная цель обучения в МВА-GM
для меня заключалась в повышении
компетентности в области менеджмента, в частности
стратегического. Все, кто пришёл со мной на программу, – люди, настроенные на успешную карьеру и развитие бизнеса. Надо сказать, что обучение потребовало
значительных усилий и времени. Занятия проходили в
напряжённом режиме. Но программа соответствует
запросам топ-менеджеров и оправдывает затраченные
средства. Трудно, но интересно, драйвово. Кроме того, я
поняла, что сделала в Вышке ещё одно важное приобретение – network-связи…

Комментарии
организаторов учебного процесса
Константинова
Елена Николаевна,
администратор Школы Маркетинга
Высшей школы
международного бизнеса СГЭУ:
Программа МВА в ВШМБ непрерывно развивается, и в этом году на рынок
вышла новая программа «МВА-Marketing». Данная программа сформировалась на базе легендарной российскоголландской программы РИМА. Программа «МВАMarketing» направлена на повышение эффективности
работы компаний на российском и глобальном рынке.

Бражник Олеся Александровна,
администратор Школы Директоров
и Школы Финансовых директоров
Высшей школы
международного бизнеса СГЭУ:
Поскольку клиенты ВШМБ – люди
солидные, требующие особого отношения, то каждый слушатель является центром всего школьного коллектива, и с ним постоянно работают
«наставник», «администратор», «коуч», «маркетолог». Мы
стараемся сделать пребывание слушателя максимально
комфортным, чтобы у него сохранялось желание приходить к нам снова и снова. Такая забота – основное конкурентное преимущество Вышки…

Егорова Людмила Николаевна,
заместитель директора
по маркетингу и финансам
Высшей школы
международного бизнеса СГЭУ:
Могу сказать с полной уверенностью, что те корпорации, которые
сотрудничают с ВШМБ и получают у нас современные
управленческие технологии, активно развиваются, даже в
периоды экономического кризиса. К нашей Школе проявляют интерес не только в Самаре и Тольятти, но и в
соседних регионах: Ульяновске, Димитровграде, Казани,
Саратове.

ВШМБ СГЭУ

443090 Самара
ул. Советской Армии, 141, офис 121
тел.: +7 (846) 933 87 87, 933 87 88
sambis.ru
sambis@mail.ru
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Прокопович
Елена
Евгеньевна,
директор
НОУ «Институт
профессионального роста»,
к.э.н.

Бухгалтерский учёт
Обучение по данной программе проводится по двум направлениям:
1. Повышение квалификации финансовых кадров, предназначенное
для тех, кто стремится повысить свою
профессиональную компетенцию в области бухгалтерского учёта, финансового менеджмента и, сдав квалификационный экзамен, получить Аттестат
Института профессиональных
бухгалтеров России (ИПБ России).
В институте ежегодно повышают квалификацию бухгалтеры, главные бухгалтеры и финансовые директора коммерческих организаций и бюджетных
учреждений Самарской области и других регионов.
Занятия проводятся в комфортабельных аудиториях и дистанционно аттестованными преподавателями ИПБ
России.
Основные
изучаемые дисциплины:
· Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность
· Управленческий учёт
· Налоги и налогообложение
· Финансовый анализ
· финансовый менеджмент
· Аудит и внутренний контроль
· 1C: Бухгалтерия
2. Обучение практическому бухгалтерскому учёту, предназначенное
для выпускников ВУЗов и всех желающих освоить профессию бухгалтера.
Программа включает в себя получение
навыков работы с программным продуктом «1С: Бухгалтерия» и пользуется
большим спросом.
По окончании обучения выдаётся Диплом о профессиональной переподготовке с правом работы бухгалтером.

Повышение
качества
человеческого
капитала

через систему
дополнительного
профессионального
образования
Консультант
по налогам и сборам
Программа обучения составлена и
утверждена Палатой налоговых консультантов и направлена на становление
и развитие новой профессии налогового
консультанта. После окончания обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена учащиеся получают
Аттестат налогового консультанта,
подтверждающий право заниматься
данным видом деятельности на высокопрофессиональном уровне.
Основные
изучаемые дисциплины:
· Налоговое право
· Налогообложение физических
и юридических лиц
· Правовое регулирование
хозяйственной деятельности
· Бухгалтерский учёт и отчётность
· Организация и методика
налогового консультирования

Управление
государственными
и муниципальными
закупками
В Институте реализуется программа
повышения квалификации специалистов в сфере закупочной деятельности
для государственных и муниципальных
нужд в соответствии с требованиями
Федеральных законов №44-ФЗ; №223ФЗ. По окончании обучения выдаётся
Удостоверение установленного образца.

Прокопович
Данил
Александрович,
к.э.н., сертифицированный
специалист
АССА,
председатель
комитета МСФО
ИПБ России,
член Совета
Фонда НСФО

Международные
стандарты
финансовой отчётности
Продолжающееся всеобщее распространение МСФО в мире и недавнее
закрепление на законодательном уровне в России превращает их в серьёзный
фактор конкурентоспособности компаний и востребованности специалистов в
данной области.
Профессиональные знания и навыки
работы с МСФО становятся сегодня
обязательным условием профессионального роста бухгалтера.
Начиная с 2002 года, в Институте
успешно проводится обучение МСФО и
US GAAP в формате регулярных очных
программ дополнительного профессионального образования и практических
семинаров.
В Институте также проводится подготовка к сдаче квалификационного
экзамена по программе международной сертификации ACCA DipIFR
(на русском языке) для получения
Диплома всемирно признанной
Ассоциации Сертифицированных
Присяжных Бухгалтеров.
Руководителем международных программ является Д.А. Прокопович –
к.э.н., АССА, председатель комитета
МСФО ИПБ России, член Совета Фонда
НСФО.

www.i-prof.ru
Институт
профессионального
роста
443074 Cамара
ул. Мориса Тореза, 101А
+7 (846) 261 00 20
261 00 21
247 05 71

Сила
в правде
С

лушая выступления, доклады Елены
Яшиной, её оценки и анализ различных
явлений и ситуаций во время личной беседы,
всегда немного огорчаешься. Огорчаешься, что
её выступление, ваша беседа заканчиваются, а
хочется спросить ещё о том, об этом… Так говорят и участники семинара для руководителей
пресс-служб и региональных СМИ, ежегодно
организуемого редакцией журнала «Самара
и Губерния». Поэтому Елена Закировна всегда
один из самых желанных гостей семинара, а её
интерактивные выступления надолго запоминаются всем присутствующим профессионалам и
приносят им немалую практическую пользу.
Мы решили поближе познакомить читателей с
этим неординарным человеком и спросили её о
самых интересных проектах, о людях, встречи с
которыми повлияли на её мировоззрение, о том,
что радует, огорчает и вдохновляет.
– Проект «Российская династия» – это конкурс
историй о династиях, которые внесли свой вклад
в развитие России, то есть по сути касается каждой российской семьи. Конкурс инициирован
общественным общероссийским движением
ООД «Россия», в большинстве регионов он проводится совместно с территориальными органами власти, СМИ, другими общественными
организациями. В проект уже включились 53
региона страны. В оргкомитете конкурса академик Л. Бакерия, Н. Дроздов, Ю. Поляков, Герой
России В. Макаров и другие заслуженные люди.
Региональный этап конкурса длится до 10 апреля. По результатам будет издана «Книга Российских династий», в которую попадут самые интересные истории династий. Книга будет доступна
в цифровом формате. Проект задуман как ежегодный, чтобы каждая семья смогла рассказать
о себе. Конкурс не является самоцелью, задача в
том, чтобы познакомить с историей российских
семей, каждая из которых неповторима.
Проект родился в Самаре в 2010 году как конкурс рассказов о династиях, внёсших вклад в
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Елена Яшина,
партнёр консалтингового
центра «New Line Business»
(Москва), директор Центра
корпоративного развития СГЭУ,
руководитель проектного
направления «Российская
династия» ООД «Россия»,
бизнес-тренер, консультант
по организационному развитию,
связям с общественностью
и продвижению.
Основное направление практической и научной деятельности Елены Яшиной – формирование имиджа, на её счету – 42 проекта по
данному направлению, участие в разработке стратегий развития
муниципальных образований, разработка «Комплексной методики формирования имиджа региональных систем», используемой
на практике муниципальными образованиями и предприятиями,
консультации в области формирования управленческого и политического имиджа.
Она – автор разработок по направлению «Особенности российской
ментальности», разработала и реализовала более 150 тренингов и
управленческих сессий в различных регионах России, имеет благодарности от органов власти, предприятий и фондов за тренерскую,
консультационную и благотворительную деятельность, автор более
70 научных публикаций, лауреат Губернской премии Самарской области в сфере науки и техники, лауреат конкурса «Профессиональная команда страны», является членом Общественного Совета по
взаимодействию со СМИ и рекламными агентствами Самарской
области. По результатам первого независимого регионального исследования деятельности по связям с общественностью в 2009 году
Елена вошла в первую тройку персон региональной PR-индустрии,
а в 2011 году стала номинантом конкурса «Серебряный Лучник» по
направлению «Развитие и продвижение территорий».

развитие города. Это было в период моей работы в администрации Самары, очень хотелось
делать живые проекты, опирающиеся на реальную жизнь и людей. Проект получил награду на
всероссийском конкурсе PR-проектов «Серебряный Лучник» в номинации «Развитие и продвижение территории». На конкурсе запомнилась оценка Игоря Минтусова, российского гуру
связей с общественностью: «Живой проект, в
этом и есть основная ценность современных
связей с общественностью». Вот это живое, на
мой взгляд, и является потенциалом для развития России. Идея ведь не нова, мы продолжаем столетние традиции чествования династий,
только сейчас это ценностная опора для страны,
то есть выстраивание её будущего.

Сейчас
дефицит правды
наиболее ощутим.
А истории династий –
подлинные,
и эта подлинность
не в пафосе,
а в живых фактах.

18 | о главном

Сейчас
нужны любые
позитивные проекты,
способные
естественным
образом
сплотить людей.
В уважении к роду,
семье мы едины.
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Именно поэтому люди откликнулись на конкурс очень активно, регионы присылают наиболее интересные работы. Лидером по активности
является Москва, что не удивительно: столица –
узел сплетения судеб, интереснейших династических историй. Чего стоит, например, династия
дипломатов Коронелли, прослеживающая
пятивековую историю рода.
Активно включились в конкурс Сибирь, Кубань,
Дальний Восток, Центральная Россия – регионы, сильные ценностными традициями. В Самарской области проектом руководит Екатерина Кульпанова.
Когда читаешь конкурсные работы, удивляют не
только волшебные сплетения судеб и почти сказочные истории красивой любви, человеческих
поступков, удивляют подвиги повседневности.
Пример из истории семьи педагогов: «Если сложить педагогическую деятельность всех наших родственников, то получится более 460
лет. Именно столько они все вместе учили
и продолжают учить детей». А большая часть
этой династии – сельские школьные учителя.
Или пример из воспоминаний: «Всю жизнь работал на других, но себе заработал самое дорогое – доброе имя хорошего семьянина и даровитого областного исполнителя». Просто,
казалось бы, и относится почти к каждой семье,
но из таких историй и складывается настоящая
история России.
Проект важен и актуален именно сейчас, когда
в России встаёт вопрос, как жить дальше, наступил период объективной оценки проблем и ресурсов. Совершенно чётко наблюдается раскол
общества, проявляющийся в информационных
схватках, поисках врагов, этнических конфликтах, попытках искажения российской истории
в ту или иную сторону. Сейчас дефицит правды
наиболее ощутим. А истории династий – подлинные, и эта подлинность не в пафосе, а в живых фактах. Ещё приведу пример ужасов советского режима из воспоминаний представителя
династии священнослужителей: «… я не был ни
пионером, ни комсомольцем. Перед принятием в пионеры отца пригласили в школу по вопросу, как поступать со мной. «Пожалуйста,
принимайте, но он как ходил в церковь, так и
будет ходить!», – сказал отец. В итоге всем
одноклассникам повязали галстук, а мне вручили очередную похвальную грамоту и книгу
А. Гайдара «Школа». Или ещё из истории той
же династии: «В доме часто бывали священники. С ребёнком-первоклассником, сидя на сундуке, застланном домотканым половиком,
беседовал молодой епископ Иоанн (Снычев).
Это позднее он будет известен многим как
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский».
Сейчас нужны любые позитивные проекты,
способные естественным образом сплотить лю-

дей. В уважении к роду, семье мы едины. Ещё
очень типичный пример происхождения династии: «Ветвь Лысенко, по установленным
данным, самая древняя, ведёт историю с 1869
года. Корни её связаны с донским казачьим
родом Лысенко и финно-угорским крестьянским родом Синявиных». И откуда взяться
национальной розни? Примечательно, что в
родах-долгожителях все истории пропитаны
уважением и любовью к русской культуре, какими бы не были этнические корни. Я наблюдала, как люди рассказывали о своих династиях –
гордость, воодушевление, желание поделиться
с другими людьми, принять их историю. Такие
проекты обеспечивают связь поколений, причём
без всякий нотаций и поучений. Наблюдала на
мероприятии встречи династий, как подросток
рассказывал про свою семью потомственных
рабочих-слесарей: сначала сухо, деловито, а к
концу, по-моему неожиданно сам для себя, заключил: «Я горжусь своей семьёй, и для меня
важно, чтобы семья гордилась мной». Сила
рода связана с личной и культурной идентичностью, её осознание даёт мощь и силу.
В жизни мне очень везёт на встречи с удивительными и даже необычными людьми. Самым
сильным моим учителем была моя крёстная
Прасковья Алексеевна Корнева, которая была
очень верующим человеком, окружающие её
считали праведницей, она привела меня в 6 лет
в церковь. Крёстная была очень строгой женщиной, но излучала столько любви и понимания,
что хватало на всех, запомнила её любимую фразу: «Сила в правде». Теперь её знают многие, я
помню её с детства.
Неповторимыми были встречи с гениальными
людьми, профессионалами мирового уровня
Станиславом Гроффом и Мартином Шойсвойлем. Они поразили масштабом личности и
адекватностью. На их опыте поняла, что таланты
не стареют.
Своим учителем могу назвать Г.Р. Хасаева, которого знаю как преподавателя со студенческих
лет. Системное мышление, мудрость, умение ценить человеческие отношения – то, чему учусь. И
опять же, уважение к культуре России.
Каждый день учусь у партнёров и коллег, мне
опять же доводится работать с лучшими профессионалами страны.
Учусь у своих клиентов. Среди них есть молодые
звёзды, учусь их оптимизму и гибкости.
Обучающим тренингом для себя считаю работу
в разных регионах страны, в год посещаю около
12 регионов, везде разный менталитет, могу описать характер каждого города. И в каждом городе приходится настраиваться на разный стиль
работы.
Иногда судьба дарит просто неожиданные глубокие встречи, вообще есть ощущение, что мир

становится интереснее. Из встреч с разными
людьми сделала вывод, что чем интереснее и
глубже человек, тем меньше у него пафоса в поведении, что люди системные чаще имеют свою
обоснованную позицию, что уважение к окружающим – признак не только хороших людей,
но и эффективных руководителей.
Кумиров у меня нет, подражать кому-либо считаю странной и непродуктивной идеей.
Радует моя любимая работа. Раскрывать таланты – это и есть моё настоящее и единственное
дело, а конкретные действия – работа с имиджем, обучение, тренинги, PR-проекты – это инструмент для раскрытия.
Радует, что сбылась мечта: удалось создать бизнесцентр, в котором с удовольствием учатся и учат
суперпрофессионалы. Как-то одна из звёзд журналистики после тренинга сказала: «Мне не хочетсяотсюдауходить,оказывается,учиться–
это так здорово». Я на седьмом небе была.
Радуют успехи клиентов, их быстрый взлёт. Пытаюсь себя приземлить и сказать, что это не
только моя заслуга, но в первую очередь их, но
всё равно приятно и видишь результат.
Радует, что сейчас в России растёт самосознание
людей. Какое-то время назад было ощущение,
что в информационном пространстве существуют одни люди, а вокруг молчаливое несогласное
ни с кем большинство. Сейчас, постепенно, это
большинство начинает выражать свою позицию.
Нравится, что идёт поворот к настоящим российским ценностям – я не посконный патриотизм имею в виду. Просто некоторое время россияне верили, что они ущербные по сравнению
с другими странами, что образ россиянина –
ленивый дикарь-алкоголик. Мне как исследователю российского менталитета это было непонятно, я проводила мастер-классы, где рассказывала об особенностях россиян, о том, как
мы работоспособны, если впереди великая цель;
какой у нас творческий потенциал; как мы обучаемы и искренни в проявлении чувств; о том,
что русская интеллигенция – это люди, ответственные за своё дело независимо от контроля
со стороны; о том, что пессимизм не мешает нам
быть открытыми. И вот теперь вижу, что люди
начали идентифицироваться со своей культурой,
начали интересоваться ей и уважать, и никакие
оценки со стороны не мешают людям искренне проявлять себя. Даже обратная реакция наблюдается: чем больше криков осуждения («Мне
стыдно быть русским», «Ненавижу рашку»), тем
большее неприятие это вызывает. Так было со
святынями с Афона: усиленная информационная атака на верующих спровоцировала увеличение их потока. При этом опыт Украины жёстко указал нам, что оголтелый национализм – это
ловушка. По-моему, у россиян начала вызревать
взвешенная позиция, что не может не радовать.

Радуют близкие люди, без них ничего не могла
бы сделать.
Огорчают только разрушители – люди, которые
ради своего кармана и просто из-за того, чтобы
потешить своё самолюбие, готовы разрушать
результаты чужого труда, препятствовать нормальному развитию. К сожалению, такие тоже
активизируются в нестабильные периоды. И это
никак не связано с политическими взглядами:
такие есть везде, к сожалению.

Круглый стол
«Россия в глобальном мире»

Моё вдохновение – интерес к людям. Интересно
докапываться до сути человека, до сердцевины
его, понять все возможности и таланты. Вдохновляют резонирующие со мной люди. С интересными людьми знакомлюсь всегда, иногда
случайные встречи перерастают в проекты. От
людей не устаю. Вдохновляют люди с большим
потенциалом, стараюсь работать только с такими клиентами. Вдохновляют профессионалы,
которые работают рядом, у меня замечательная
профессиональная среда сейчас.
У этого прекрасного качества есть и другая сторона медали – людей, которые любят разрушать,
вижу насквозь и примириться с ними не смогу:
разная у нас миссия. Например, ни при каких
обстоятельствах не буду ладить с человеком, который хвастается, что довёл кого-то до суицида.
Поэтому врагов немного, но имеются.

Из встреч
с разными людьми
сделала вывод,
что чем интереснее
и глубже человек,
тем меньше
у него пафоса
в поведении…

Каждый год журнал «Самара и Губерния» приглашает меня на семинар для PR-служб Самарской области. Для региона это очень важно, так
как здесь прекрасная ресурсная коммуникативная среда и так важно её развивать. Юлия
Галочкина – настоящий энтузиаст этого направления: подбирает качественный состав экспертов и приглашает профессиональную публику. На семинаре с удовольствием слушаю других
докладчиков: профессор Е.Ф. Молевич всегда даёт
интересную аналитику, С.В. Филиппов рассказывает о значимых трендах. Практики в аудитории задают интереснейшие вопросы, которые
часто вырастают в проекты.
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Уникальному
семинару

10 лет
•

текст Ольга Нестерова

6–7 февраля 2014 года в гостинице «Бристоль-Жигули»
Областной журнал «Самара и Губерния»
в десятый раз собрал представителей региональных СМИ,
пресс-служб администраций городов и районов,
предприятий и организаций Самарской губернии
на ежегодном обучающем семинаре «Роль пресс-служб и СМИ
в формировании социального партнёрства:
власть – бизнес – общество».

Е

жегодно, уже на протяжении 10
лет, журнал «Самара и Губерния»
организует уникальный в своём
роде семинар, где проходят обучение
специалисты по связям с общественностью самарских предприятий, администраций муниципальных образований,
а также редакторы муниципальных
газет и телеканалов. Традиционные
встречи с авторитетными экспертами:
политиками, бизнес-тренерами, социологами и философами – позволяют

более эффективно выстраивать работу
пресс-службы и быть в курсе новейших
тенденций информационного взаимодействия.
Десятый семинар был посвящён важной
проблеме межэтнических отношений.
Этот вопрос всегда был актуален для
нашей страны, в которой сосуществуют
представители более 200 национальностей, но за последние 20 лет ситуация
значительно обострилась и стала одной
из главных причин социальной напряжённости. По данным опроса, проведённого исследовательским центром
портала Superjob.ru, больше половины
россиян (52%) испытывают неприязнь
к мигрантам в той или иной форме. Для
сравнения, 7 лет назад такие чувства испытывали около 30% процентов жителей страны.
В связи с последними изменениями в
законодательстве, в ходе которых ответственность за межнациональные
конфликты передана с федерального
уровня на местный, значимость данного вопроса для представителей региональной и муниципальной власти
значительно возросла и обнаружился
широкий круг проблем: от отсутствия
квалифицированных специалистов по
межнациональным вопросам до настоящей дискриминации русского населения.
Экскурс в историю национальных взаимоотношений в России и в Европе дал
собравшимся Евгений Фомич Молевич, заведующий кафедрой социологии
и политологии СамГУ, доктор философских наук, профессор.
Сергей Васильевич Филиппов, ру-

ководитель Департамента информационной политики
администрации губернатора Самарской области, в своём
докладе обозначил
основные принципы взаимодействия
пресс-служб администраций муниципальных образований и региональных
СМИ с Департаментом информационной политики в сложившейся ситуации.
Сергей Васильевич отметил необходимость признать существование проблемы и призвал представителей СМИ
начать обсуждение данного вопроса.
Елена
Закировна
Яшина, руководитель проектного
направления ООД
«Россия», партнёр
московской бизнесшколы «New Line
Business», директор
Центра корпоративного развития, в
своём выступлении подчеркнула роль
русской культуры как основополагающей культуры Российского государства
и одной из богатейших мировых культур. Полученные в ходе её доклада навыки PR-проектирования специалисты
пресс-служб и журналисты учились
применять на собственных проектах.
Вторая половина семинара была посвящена конкретным
вопросам. Татьяна
Павловна Сабинина, адвокат, член
Пр а в о з а щ и т н о г о
центра «Мемориал»
сети «Миграция и право», проконсультировала представителей СМИ по вопросам миграционного законодательства РФ и дала подробные разъяснения
по решению сложных ситуаций, связанных с трудоустройством мигрантов.
Круглый стол десятого семинара, который состоялся 7 февраля, традиционно проходил в режиме живого общения, обмена опытом и обсуждения
важнейших достижений и проблем
муниципальных пресс-служб и СМИ.
В ходе дискуссии было предложено несколько новых проектов, способствующих оптимизации работы пресс-служб,
среди них – создание на базе Союза
журналистов единого сайта всех самарских СМИ, проведение круглого стола
для представителей районных СМИ и

мастер-класса по продвижению в социальных сетях.
В связи с развитием современных
интернет-технологий нельзя отрицать
тот факт, что для специалистов по связям с общественностью продвижение
в интернет-пространстве входит в круг
первоочередных задач. Для консультации по этому вопросу на круглый стол
была приглашена
Анна Кимовна Сеглина, директор
PR-агентства «ПРА-

ТОН», которая дала ценные рекомендации по модернизации сайтов и продвижению в социальных сетях с учётом
специфики конкретного СМИ.
Значение семинара «Роль пресс-служб
и СМИ в формировании социального
партнёрства: власть – бизнес – общество» сложно переоценить. Его десятилетняя работа доказала, что он является
эффективной площадкой, где представители власти, бизнеса и общества могут продуктивно взаимодействовать
напрямую, формировать необходимые
задачи и искать пути решения актуальных проблем современности.

Анастасия Яралова,
пресс-секретарь ОКБ им. М.И. Калинина:
Спасибо за проведение полезного семинара! Такие встречи помогают обобщить свой опыт и перенять что-то из
опыта коллег. Отдельно хочу отметить блестящий подбор
докладчиков. Журналу «Самара и Губерния» в юбилейный
год желаю новых побед, процветания, надёжных партнёров и реализации намеченного!
Елена Мезенцева,
специалист Управления культуры
и молодёжной политики Администрации г. о. Кинель:
Впечатления от прошедшего семинара самые хорошие:
новые люди, много полезной информации, обсуждение
интересующих проблем, обмен опытом. Спасибо организаторам за тёплую дружескую обстановку, которая
царила на семинаре. Такие мероприятия считаю очень
полезными, ведь всегда хочется получить ответы на возникающие в работе вопросы.
Марина Трегубова,
руководитель Управления
по связям с общественностью
и информационным технологиям
Администрации г. о. Октябрьск:
Мне посчастливилось быть участницей почти всех семинаров, начиная с первого. Необходимо отметить, что для
работников пресс-служб это начинание было первой и
единственной площадкой для профессионального общения, выработки стратегии работы в новых, часто меняющихся условиях,
обмена опытом. Организаторы семинара всегда учитывали актуальность вопросов и проблем. И на этот раз мы услышали необходимые комментарии,
рекомендации профессионалов с большой буквы. Хотелось бы выразить благодарность дружному и высокопрофессиональному коллективу журнала «Самара и Губерния» во главе с удивительной женщиной – Юлией Станиславовной Галочкиной. Организовывать подобные мероприятия было непросто
даже в стабильные времена, но, несмотря на все трудности дня сегодняшнего,
эти люди остались верны уже сложившимся традициям, понимая, насколько
это для нас – участников семинара – важно. Желаю всем организаторам и
гостям успехов в дальнейших добрых делах. Пусть юбилейных дат и встреч
будет как можно больше!
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Сказка

«равная среди лучших»
беседовала Нина Бухвалова

23 января 2014 года в Самаре состоялись открытые презентации лучших проектов и
церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Национальной премии в
области развития общественных связей «Сере-

бряный Лучник»-Самара».

Диану Леонову
награждает
Владимир Громов,
и.о. начальника
управления
по взаимодействию
с органами власти
и стратегическим
коммуникациям
Самарского
филиала ОАО
«Волжская ТГК»

Сергей Силантьев,
исполнительный
директор
ИА «ВолгаНьюс»,
и Екатерина
Цыганова,
специалист
по связям
с общественностью
ГТРК «Самара»

реди победителей наравне с известными организациями – кинельский детский сад «Сказка» с газетой «Сказка
для взрослых». Редакция журнала «Самара и
Губерния» с радостью поздравляет коллег и подготовила для наших читателей интервью с Дианой Леоновой, музыкальным руководителем
детского сада «Сказка», по совместительству –
литературным и выпускающим редактором газеты «Сказка для взрослых», членом Союза журналистов России и нашим постоянным автором.
С&Г: Диана Лукинична, расскажите, как создавалась газета.
Диана Л еонова: У нас в детсаду принято считать,
что начиналась она с «Родительской газеты», которая представляла собой двусторонний листок
формата А4 с информацией о работе пяти методических объединений – кафедр, существующих
в детском саду.
Но в какой-то момент стало очевидно, что формат бюллетеня уже не вмещает всей информации.
С&Г: Что же это за информация?
Д.Л.: О! Для того чтобы понять, надо увидеть
ныне существующую газету! Теперь это от 12 до
16 страниц того же формата А4, причём очень
плотно занятого текстовыми и фотоматериалами, повествующими о той многогранной, насыщенной событиями жизни, которая постоянно
бурлит в нашем детском саду! Когда в сентябре
2010 года я пришла работать в «Сказку», опыт
моей журналисткой работы подсказал мне, что
просто необходимо родителям наших воспитанников знать о том, как много интересного
происходит здесь с их детьми, каких результатов
они достигают, как работают их воспитатели
и чем наполнен весь этот большой мир детей и
взрослых!
Идею создания новой, полноценной печатной
газеты сразу же поддержала заведующая «Сказкой» Надежда Владимировна Кузьминова. Старший воспитатель детсада Елена Михайловна
Гурташева предложила, как и в созданной когдато ею «Родительской газете», отвести в «Сказке
для взрослых» подобающее место работе методических кафедр, их рекомендациям для родителей и распространению передового опыта наших педагогов, их находок и достижений, среди
коллег из других образовательных учреждений
округа. И координирующую роль взяла на себя
также Елена Михайловна, став главным редактором газеты.
С&Г: Поскольку мы заговорили о редакции, самое время спросить, кто входит в редколлегию?
Д.Л.: Весь детский сад и его друзья. Да, да! Материалы в газету пишут, прежде всего, все воспитатели, руководители упомянутых уже кафедр,
специалисты, а также члены семей наших воспитанников и наши социальные партнёры из
вышестоящих и рядом стоящих организаций.
С&Г: Но ведь мы, газетчики, знаем, какой это
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большой и нелёгкий труд – журналистика… Как
же люди, в общем-то далёкие от этой профессии, сумели к ней приобщиться?
Д.Л.: Знаете, педагоги, наверное, умеют всё… Да
простят мне коллеги такое сравнение, но с великим уважением к клоунаде, скажу: клоун в цирке умеет всё. Он может быть акробатом, жонглёром, дрессировщиком, гимнастом… И при этом
создавать видимость лёгкости и радости! Так и
педагог ежедневно оказывается во всевозможных ролях: артист, художник, спортсмен, психолог, кто угодно, и даже – близкий и родной человек… Если событие продумано, подготовлено,
проведено и вместе с детьми прожито педагогом, то, будьте уверены, он сумеет и рассказать
об этом! А что касается литературной правки, на
то я и есть. Главное – у людей появилась заинтересованность. И значение выражения «Если о
событии не рассказано в СМИ, то оно не произошло» у нас уже никому не надо объяснять.
С&Г: А верстаете вы тоже сами?
Д.Л.: Увы, пока такому ремеслу мы не научились.
Наверное, не хватило времени или упорства…
Или просто нам очень нравится тот вид, какой
придала нашей газете и постоянно совершенствует в силу многих своих талантов Светлана
Романовна Матвеева, журналист, дизайнер,
творческий и неравнодушный человек!
С&Г: Хорошо, материалы готовятся на безвозмездной основе. Но на печать нужны деньги…
Д.Л.: Средства на печать – спонсорские. Каждый
раз мы обращаемся к местным благодетелям,
среди которых и органы власти, и политические
партии, и индивидуальные предприниматели,
опять-таки, чаще всего, из числа семей наших
воспитанников.
С&Г: А где распространяется газета?
Д.Л.: Естественно, в детском саду – среди детей и
сотрудников, отправляется в другие дошкольные
учреждения и учреждения культуры, в городскую Думу, администрацию, Управление Кинельского образовательного округа, всем нашим
социальным партнёрам.
С&Г: Была ли газета представлена где-то раньше?
Д.Л.: Да, с этим проектом мы принимали участие в двух педагогических фестивалях регионального уровня – у нас в Кинеле и в Жигулёвске.
И видели, какой живой интерес она везде вызывает, прежде всего, как средство объединения в
одно сообщество всех причастных к детскому
саду. Но мыслей замахнуться на такой уровень,
как Национальная премия в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник»Самара» у нас не было никогда!
С&Г: Так как же это всё получилось?
Д.Л.: Благодаря приглашению к участию от
агентства по связям с общественностью «ПРАТОН» – организатора регионального этапа. Надо
сказать, что с самого начала и на всём протяжении конкурсного периода мы ощущали внимательное отношение к нашему изданию.

Мокшина Татьяна Владимировна,
исполнительный директор
премии «Серебряный Лучник»-Самара»,
генеральный директор агентства
по связям с общественностью «ПРА-ТОН»:
Газета «Сказка для взрослых» – неординарное явление в четырёхлетней истории регионального этапа Национальной премии
«Серебряный Лучник»-Самара». Без всяких «скидок» на возраст,
абсолютно на равных она стала одним из 13 победителей притом,
что победители были выбраны из 49 проектов, заявленных в этом
году на суд нашего жюри. И другие участники и победители регионального этапа тоже приняли «Сказку для взрослых» доброжелательно, как достойных партнёров.
Но с особым восторгом было встречено выступление, вот уж поистине самой молодой участницы мероприятия, воспитанницы
«Сказки» и кинельского Центра эстетического воспитания, лауреата Международного конкурса «Звёздный дождь», шестилетней вокалистки Виктории Насибуллиной (педагог по вокалу
И.А. Бережнюк). Несколько теле- и фотокамер, десятки светящихся глаз были устремлены на неё, а звёздочка Виктория нисколько не смущалась, исполняя любимые «Валенки»!
Конечно, церемония награждения – это праздник. Но это и итог
большой работы. За проектами стоит труд сотен людей. Эти проекты адресованы жителям всего региона, связаны с благотворительностью и социальной корпоративной ответственностью, направлены на продвижение территорий и здорового образа жизни,
они меняют нашу жизнь к лучшему, делают её богаче и добрее.

Выступление Виктории Насибуллиной (педагог по вокалу И.А. Бережнюк)
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«Золотому перу губернии»

15 лет

17 января в отеле «Ренессанс» состоялось

торжественное мероприятие, посвящённое
Дню российской печати. Это событие стало
центральным для всего журналистского сообщества губернии.

Н

а праздник пришли руководители губернских СМИ, представители пресс-служб региональных министерств и ведомств и ведущие журналисты губернии. Стало уже традицией
создание праздничной атмосферы ещё на подходе в
зал. Все гости вечера могли написать свои пожелания,
поздравления коллегам на специальном баннере, а у
стенда с логотипами церемонии сделать моментальное фото.
На самой церемонии, опять же традиционно обращаясь к журналистам, губернатор Николай Меркушкин обозначил ряд ключевых направлений
социально-экономического развития региона. Губернатор подчеркнул, что взаимодействие власти и СМИ
сегодня особенно важно: «Для меня самое главное в
этом процессе – сделать короткий мостик между
властью и людьми, чтобы сигналы от людей поступали очень быстро, не искажались и чтобы
они воспринимались на всех уровнях власти соответствующим образом. И здесь тоже очень важно,
как работают СМИ. Без нормально выстроенной
обратной связи принимать правильные решения
практически невозможно. Роль СМИ в том, чтобы
на экранах, на страницах газет давать события
в неискажённом виде. Если мы таким образом построим взаимоотношения, работу, то общество
будет чище, эффективнее. Общественные институты, гражданское общество будут работать
намного лучше, и власти будет легче реализовывать задачи, которые она ставит перед собой».
В этом году за право быть отмеченным наградой руководителя региона боролись 255 человек – журналисты, репортёры, операторы, фотокорреспонденты из
городов и районов области. В итоге премии получили
96 представителей региональных СМИ.
Николай Меркушкин и сам не остался без награды. Союз журналистов России в лице вице-президента
Европейской федерации журналистов, секретаря
Союза журналистов России Надежды Ажгихи-

ной вручил ему диплом «За открытость в общении
с прессой».
Надежда Ажгихина: «Впервые за последние 10-12
лет руководитель региона получает такую награду. Я очень рада тому, что эта традиция возрождается в нашей стране. Очень важно внимание
губернатора к представителям нашей профессии.
Несмотря ни на что, журналистика развивается,
движется вперёд. Диалог журналистов и представителей власти не может быть лёгким, но он необходим».
Кульминацией вечера стало вручение «Золотых перьев» трём лучшим журналистам 2013 года. Награды
победители по традиции получили из рук губернатора Самарской области и председателя Самарской
областной организации Союза журналистов России
Ирины Цветковой.
Самому престижному журналистскому конкурсу губернии в этом году 15 лет.
Ирина Цветкова: «Это юбилейная церемония, и я
давно не испытывала такого волнения и радости,
вручая награды лучшим самарским журналистам.
Отрадно, что в очередной раз мы подвели итоги
нашего конкурса вместе с губернатором. Это доказывает, что СМИ и власть в регионе находятся
в тесном взаимодействии и сотрудничестве, и
это не может не радовать».

Победители конкурса
«Золотое перо губернии»
Номинация «Печатные СМИ»
Сергей Дьячков, колумнист
газеты «Вольный город Тольятти» (Тольятти)
Виктор Долонько, главный редактор
издания «Культура. Свежая газета»
Номинация «Электронные СМИ»
Андрей Волков, заведующий
региональным коррбюро ВГТРК в Самаре

Обладатели премий
областного Союза журналистов
Премия «Дебют»
Наталья Злобина, журналист
газеты «Чапаевский рабочий» (Чапаевск)
«За вклад в развитие журналистики»
имени Натальи Мануйловой
Творческий коллектив ГТРК «Самара»
«Личность в журналистике»
имени Валентины Неверовой
Галина Илясова, главный редактор
газеты «Чапаевский рабочий» (Чапаевск)
«И мастерство, и откровение»
имени Геннадия Шабанова
Нина Судницина, обозреватель
«Социальной газеты»
«С открытым забралом»
имени Валерия Иванова
Аркадий Соларев, обозреватель
«Социальной газеты»
Премия «Национальный вопрос»
Рафгат Аглиулин, главный редактор
областной татарской газеты «Бердэмлек»
(«Единство»)
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Марка
№1

У многих россиян
словосочетание «керамическая
плитка» прочно ассоциируется
с брендом «Kerama Marazzi».
Его известность и популярность
в стране, пожалуй, даже
опережает растущую долю
компании на отечественном
рынке, которая, по разным
оценкам, составляет
до четверти всего объёма.
* По итогам национального
голосования в рамках премии
народного доверия «Марка №1
в России – 2013» «Kerama
Marazzi» стала победителем
в категории «Керамическая
плитка». Как заслужено такое
признание простых
потребителей и каковы
объективные причины
укрепления лидирующих
позиций компании,
нам рассказали руководители
ООО «Волга-КЕРАМА» –
официального дистрибьютора
«Kerama Marazzi»
в Самарской области –
генеральный директор
Виктор Юрьевич Дудинец
и коммерческий директор
Виталий Александрович
Ржепницкий.

*

текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

С&Г: Какова, на ваш взгляд, основная
причина такой популярности «Kerama
Marazzi»?
Виктор Дудинец: Главное отличие компании – большой ассортимент, что при
стабильно высоком качестве делает продукцию практически универсальной. Кроме
керамической плитки и керамогранита, мы
выпускаем мозаику и тысячи декоративных
элементов, предлагаем плитку малых форматов для дома и больших форматов для
облицовки фасадов. И, конечно же, предоставляем широчайший выбор дизайна продукции, включающего десятки оригинальных коллекций и стилей.
Полный спектр продукции для комплексного обслуживания строительства, включая
готовые дизайнерские решения, позволяет
нам эффективно реализовывать как индивидуальные заказы, так и крупные проекты государственных и частных компаний.
Наиболее показательным и масштабным
примером такого сотрудничества стало
участие «Kerama Marazzi» в строительстве олимпийских объектов в Сочи.
Продукция компании была использована
при оформлении большого ледового дворца, центра санного спорта, ледовых арен для
фигурного катания и кёрлинга. Компания
также внесла большой вклад в строительство и реконструкцию сочинских объек-

тов инфраструктуры – железнодорожного
вокзала, отеля «Аибга» на Красной Поляне
и гостиниц горнолыжного комплекса «Роза
Хутор», главного медиацентра, оздоровительного комплекса «Дагомыс» и многих
других.
С&Г: Не отпугивает ли итальянский бренд
потребителей, предполагающих импортное
происхождение вашей продукции?
Виталий Ржепницкий: Потребитель, не
привыкший к комфорту наших светлых
и просторных монобрендовых магазинов, первое время относился к ним, как к
итальянским бутикам с запредельными
ценами. Заходя к нам, многие до сих пор
удивляются, что качественную и красивую
плитку можно приобрести за очень приемлемые деньги.
Дело в том, что 95% всего объёма продукции
«Kerama Marazzi», представленной на
рынке региона, производится в России. Входящие в «Marazzi Group» два российских
предприятия оборудованы в соответствии с
новейшими итальянскими технологиями.
Завод в Орле выпускает весь ассортимент
продукции, а завод в Московской области
специализируется на производстве керамического гранита.
Благодаря передовым технологиям, жёсткому контролю качества, участию итальянского персонала, продукция заводов полностью

соответствует европейским стандартам, что
позволяет продавать её в соседние страны –
Сербию, Черногорию, Хорватию, Болгарию,
Монголию, страны СНГ и Балтии. В то же
время постоянная работа по оптимизации
производственных процессов, развитию
логистики поставок, а также наличие собственной сырьевой базы обеспечивают доступность цен.
Средняя стоимость плитки в наших магазинах составляет 450-800 рублей за кв.
метр. А вообще «Kerama Marazzi»
охватывает все ценовые сегменты, начиная
от 290 рублей за кв. метр до 4500 рублей
за одну плитку со стразами Сваровски. Всё
зависит от сложности исполнения изделия.
При этом качество остаётся неизменно высоким в любом ценовом сегменте.
С&Г: Насколько большое внимание компания уделяет дизайну продукции?
Виктор Дудинец: Я считаю, что компания
находится на самом пике модных трендов. В создании новых коллекций принимают участие профессиональные итальянские и европейские дизайнеры. Ежегодно
«Kerama Marazzi» выпускает новую
коллекцию, продолжая при этом производство предыдущих и их обновление. Основная задача компании – в своём ассортименте обеспечить сочетание модных тенденций
с потребностями покупателя, с разнообразием его вкусов и предпочтений, обусловленных национальными традициями, социальными и культурными факторами.
Прошлый 2013 год ознаменовался появлением римской коллекции, ставшей настоящим подарком ценителям классики.
Однако находят своих покупателей и французская, японская, скандинавская, британская и многие другие коллекции. Посетители наших магазинов могут осуществить
своеобразное путешествие по миру и выбрать для себя наиболее понравившийся
уголок. Разнообразие стилевых направлений – классика, модерн, хай-тек – в сочетании с большим набором форматов, текстур
и имитаций натуральных поверхностей
даёт уникальную возможность создать свой
неповторимый интерьер.
С&Г: Расскажите об особенностях работы и о коллективе ООО «Волга-КЕРАМА»?
Виктор Дудинец: Бренд «Kerama
Marazzi» в Самарской области представлен с 2006 года. Непосредственно в Самаре сегодня работают три монобрендовых
магазина. Есть хороший большой магазин
в Тольятти. Но этим мы, конечно, не ограничиваемся. Продукция компании широко
представлена в магазинах наших партнёров.
Разница в том, что профессионализм и
компетентность сотрудников, работающих в магазинах ООО «Волга-КЕРАМА»,
мы можем гарантировать. Стараемся делать всё, чтобы клиент нам доверял и не

ошибался в своём выборе. Поэтому едва ли
не единственные на рынке, мы с помощью
собственной филиальной сети, собственных магазинов активно работаем с конечным потребителем. Все наши сотрудники
прошли специальное обучение, стажировки, знают продукт «от и до» и готовы дать
покупателю полную информацию о нём,
выслушать нарекания, профессионально
проконсультировать по всем вопросам,
связанным с монтажом и эксплуатацией изделий. Кроме своей продукции, мы
продаём или рекомендуем качественные
сопутствующие товары, например, строительные смеси. Также помогаем правильно
рассчитать необходимое количество товара
и готовы принять назад излишки.
В наших магазинах совершенно бесплатно

Дудинец Виктор Юрьевич,
генеральный директор

Ржепницкий
Виталий Александрович,
коммерческий директор

клиентам предоставляется услуга по созданию компьютерной 3D-модели помещения, которая помогает выбрать наиболее
подходящий вариант дизайна из нескольких предложенных.
С&Г: Какие направления работы компания считает наиболее перспективными в
Самарской области?
Виталий Ржепницкий: В Самарской области чётко прослеживается рост интереса
к нашей продукции со стороны строительных компаний и государственных заказчиков при реализации различных проектов –
от объектов коммерческой недвижимости
до детских садов. Политика региона направлена на развитие социальной сферы, и
радует то, что она реализуется с прицелом
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на высокое качество и эстетику. Наша компания оказалась в русле развития региона,
предлагая интересную, разнообразную,
качественную продукцию по приемлемой
рыночной цене.
Очень активно мы поработали в 2013 году
с муниципальными заказами. Это детские
сады, школы, поликлиники, причём не только в Самаре, но и на территории области –
в Борском, Похвистневе, Хворостянке. Кстати, в арсенале «Kerama Marazzi» есть
много специально разработанных коллекций с «детской» тематикой – с яркими, сочными красками и интересными рисунками.
Примерами нашего сотрудничества с государственными и частными компаниями
являются бизнес-центр «Миллениум», ТЦ
«Вертикаль», офисные здания Сбербанка
в Самаре и пенсионного фонда в Тольятти,
птицефабрика в Тимашево, ФОКи и фитнесцентры. Большой проект мы осуществляем
совместно с Тольяттинским заводом железобетонных изделий по облицовке панелей
фасадной керамической плиткой. Глазурованная плитка «под кирпичик» разных цветов значительно улучшает эстетику многоэтажного социального жилья.
Специально для работы с застройщиками
в ООО «Волга-КЕРАМА» создан строительный отдел. В комплексе с традиционно сильным розничным направлением это
формирует серьёзный потенциал для увеличения доли компании на рынке, а значит
ещё больше потребителей смогут насладиться красотой и качеством продукции
«Kerama Marazzi».

28 | энергетика
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в энергетике

Вячеслав Мушонков,
региональный представитель
компании «Rittal-The Sistem»:
Выставка «Энергетика» в этом году превзошла все наши ожидания!
Мы не первый год участвуем в вашем проекте и заметили, что в этом году больше
людей подходит к нашему стенду. Состоялись более продуктивные разговоры –
не менее сотни контактов за два с половиной дня работы выставки. Это очень
хороший показатель. Отмечу, что были и
новые лица – как участники, так и посетители. И это тоже нас порадовало.

Новаторские идеи

XX Международная специализированная выставка «Энергетика», проходившая в ВЦ «Экспо-Волга» с 11

по 14 февраля, стала местом встречи наиболее активных
представителей отрасли.
Проект состоялся при поддержке Правительства Самарской области, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

О

коло 200 компаний из России,
Китая, Японии и Италии собрались в Самаре, чтобы представить инновационные технологии
и оборудование энергетической промышленности, обменяться научнотехническими разработками в области
энергосбережения. Посетителями мероприятия стали почти 2500 специалистов отрасли.
В этом году впервые многие компании
непосредственно на выставочных стендах презентовали свои инновационные
разработки. Находя эти стенды по опознавательным стелам, посетители смогли задать вопросы специалистам и детально ознакомиться как с проектами,
так и с готовыми решениями.
В честь юбилея выставки её организаторы подготовили насыщенную деловую программу. Так, в рамках проекта
состоялся энергетический форум Поволжья «Устойчивое развитие энергетики» с участием представителей
региональной власти, руководителей
предприятий, специалистов отрасли.
В связи с проведением в Самаре матчей
чемпионата мира по футболу в 2018 году
на выставке была затронута тема организации энергообеспечения спортивноразвлекательной
инфраструктуры.
Этим вопросам был посвящён круглый
стол «Реализация государственной
энергетической политики на терри-

тории Самарской области: инфраструктурное обеспечение социально
значимых инвестпроектов».
По-прежнему актуальной остаётся
тема взаимодействия высших учебных
заведений и учреждений РАН с промышленными предприятиями. Она

рассматривалась на круглом столе
«Подготовка кадров для энергетической отрасли – синергия производства, науки и образования».
Участники и гости выставки смогли посетить мероприятия обучающей программы. Подарком от организаторов к

20-летию проекта стал вебинар «Как
повысить эффективность участия в
выставках». Участники смогли задать
свои вопросы автору и ведущему Николаю Карасеву, генеральному директору агентства выставочного консалтинга
«ЭкспоЭффект».
Безусловно, самым ярким событием
для всего профессионального сообщества стал уже традиционный конкурс
«Инновации в энергетике». Он стартовал в день открытия выставки и был направлен на выявление активных предприятий, предлагающих наукоёмкую
продукцию и технологии, а также на
привлечение к ним внимания со стороны власти и инвесторов.
Впервые в открытом формате 11 компаний презентовали свои самые яркие
разработки. В состав жюри вошли представители Министерства образования и
науки, Приволжского филиала «Пром-

связьбанка», комитета по инновационному предпринимательству и инвестициям «Опора России», Регионального
агентства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, «Регионального центра инноваций и трансфера технологий».
В рамках церемонии торжественного
завершения работы выставки были отмечены наиболее перспективные – по
мнению жюри – проекты. Так, победителями в номинации «Лучшая инновация для Самары» стала компания
«ТЕРМОТРОНИК». В номинации «Лучшая перспективная технология» был
награждён Самарский государственный аэрокосмический университет. ГК
«Электрощит-Самара» стала сильнейшей в номинации «Успешный инновационный проект». В номинации «Лучший перспективный проект» победил
Самарский государственный аэрокосмический университет. Специальный
приз выставки за «Перспективный
проект» достался НПП «Бреслер».
Отметим, что несколько проектов особенно заинтересовали директора «Регионального центра инноваций и трансфера технологий» Сергея Богданова.
Он предложил конкурсантам помощь
в привлечении инвесторов для реализации инновационных проектов.

Сергей Богданов,
исполнительный директор
«Регионального центра инноваций
и трансфера технологий»:
Презентационная сессия инновационных проектов, которая была впервые
организована в рамках выставки «Энергетика», прошла на высоком уровне
и порадовала большим количеством
участников. Важно, что организаторы
пригласили не только экспертов, но и
инвесторов, в результате чего выступавшие инициаторы инновационных проектов получили обратную связь как по
техническим, так и по экономическим
вопросам развития своих проектов. Порадовало также большое количество
иногородних участников, некоторые из
которых заявили о готовности реализовывать в дальнейшем свои проекты
в Самарской области, так как в нашем
регионе есть вся необходимая для этого
инфраструктура и государственная поддержка.
Елена Козеева,
заместитель регионального директора,
начальник управления
малого и среднего бизнеса
ОО «Самарский» Приволжского
филиала ОАО «Промсвязьбанк»:
Я считаю, что конкурс «Инновации в
энергетике» – очень значимое событие.
Организаторам удалось собрать понастоящему интересные проекты. Предпринимателям и учёным со свежими,
новаторскими идеями в такой сложной
области, как энергетика, нужно давать
зелёный свет, всячески оказывать поддержку. Хорошо, что такая традиция
зарождается, и я надеюсь, что в следующем году мы увидим ещё больше инновационных проектов.
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НПП Бреслер
наука и технологии
для самарской
электроэнергетики
текст Александр Витальевич Булычёв,
технический директор «НПП Бреслер», д.т.н., профессор

У

правлять электроэнергетическими системами необходимо так, чтобы потребители не замечали последствий повреждений
и нежелательных возмущающих воздействий.
Из-за дефицита времени и необходимости высочайшей точности действий в этих условиях,
управление осуществляется только автоматически, с помощью специальных быстродействующих устройств автоматики и релейной защиты.
Они должны быстро и безошибочно находить
повреждённые элементы и отделять их от исправной части электроэнергетической системы,
чтобы она могла продолжать работать.
Именно эти наукоёмкие задачи управления
элементами электроэнергетических систем в
экстремальных условиях вот уже более двух десятилетий решают специалисты «НПП Бреслер», разрабатывая инновационные технологии
и создавая новое оборудование. В эксплуатации
сегодня находится более 4000 терминалов серии «Бреслер», установленных в России и 12
странах ближнего и дальнего зарубежья. За
20 лет работы предприятия создан солидный
перечень наукоёмких изделий для релейной
защиты и автоматизации электроэнергетических систем: микропроцессорное и силовое
оборудование, программные и программноаппаратные средства.
Можно привести несколько примеров наукоёмкой продукции, которая демонстрировалась
на проходившей в Самаре выставке «Энергетика» и применение которой в электроэнергетике Самарского региона позволит получить реальный положительный эффект, выраженный
в повышении качества и надёжности электроснабжения.
Микропроцессорные регистраторы
аварийных событий (РАС) созданы и предназначены для того, чтобы фиксировать (осциллографировать и сохранять) сигналы (токи, напряжения и др.) в аварийных режимах работы

Какими бы надёжными и безупречными не были электроэнергетические системы, в них неизбежно возникают повреждения и ненормальные режимы, которые, в свою очередь, могут приводить к возникновению аварий. И здесь
незаменимыми оказываются специальные автоматиче-

ские устройства и оборудование для релейной защиты, разработанные чебоксарским ООО «НПП
Бреслер». Представленный предприятием проект «Инновационные системы определения места повреждения» стал
одним из победителей конкурса «Инновации в энергетике»
в рамках прошедшей в феврале 2014 года в Самаре специализированной выставки «Энергетика».

Шкаф ДГР
комбинированный

электроэнергетической системы. Данные, зафиксированные РАС, имеют принципиально важное
значение. Во-первых, они позволяют проводить
объективный детальный анализ аварий и достоверно выявлять их причину. Во-вторых, позволяют уточнять расчётные модели и значения токов
короткого замыкания, которые необходимы
при выборе оборудования и параметров срабатывания релейной защиты. В-третьих, данные
РАС обеспечивают превосходные возможности
для определения места повреждения.
Регистратор, обладая широчайшими функциональными возможностями, позволяет одновременно записывать до 64 (наращиваемые по 8)
аналоговых сигналов. Аналоговые входы имеют
электронную развязку и позволяют измерять
постоянные, переменные или импульсные сигналы напряжения (до 600 В) или тока (до 3 А).
До 40 входов могут иметь трансформаторную
развязку и используются для непосредственного измерения токов (до 200 А). Возможна регистрация до 460 (наращиваемые по 32) дискретных (логических) сигналов.
Программный комплекс «WinBres», которым
оснащаются РАС, даёт разносторонние возможности просмотра и анализа цифровых осциллограмм. Причём имеется возможность работы с
осциллограммами, полученными от других регистрирующих устройств, например, цифровых
устройств релейной защиты.
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Определение места повреждения
на линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 6–750 кВ может оперативно осуществляться
устройством «Бреслер-0107. ОМП». Это позволяет быстро и с минимальными затратами провести восстановительные работы и ввести в работу
объект, который был повреждён.
Система ОМП может состоять из одного комплекта или двух полукомплектов (терминалов),
расположенных по концам ЛЭП, соединённых
каналом связи.
Терминалы определяют расстояние до места
повреждения, вид замыкания, дату и время возникновения аварийного события. Результаты
расчёта фиксируются в журнале событий, рассчитанном на 100 записей. В терминале ОМП
имеется модуль регистратора аварийных процессов с собственными пусковыми органами и
общим временем записи осциллограмм не менее 10000 с.
В терминалах ОМП реализованы два принципиально разных метода: первый – по параметрам аварийного режима и второй – волновой.
В первом случае оценка расстояния до места повреждения осуществляется на основе известных
удельных (сопротивлений, ёмкостей, индуктивностей) и других параметров линии электропередачи и параметров режима (токов, напряжений) сети.
В зависимости от объёма доступной информации применяется одностороннее или двухстороннее ОМП. Для организации одностороннего
ОМП не требуется канал связи между отдельными терминалами, но необходимо учитывать
множество факторов: неоднородность линии,
эквивалентные сопротивления системы, наличие параллельных линий, режим заземления
грозозащитного троса, эквивалентную глубину возврата тока в земле (при замыканиях на землю) и т. п.
Реализация двухстороннего ОМП
предполагает наличие двух терминалов типа «Бреслер-0107.
ОМП», установленных по концам ЛЭП. Алгоритмы вычислений менее чувствительны
к точности исходных параметров ЛЭП. При аварии на
контролируемой линии происходит пуск этих терминалов
и регистрация сигналов на
интервале времени, включающем предаварийный и аварийный режимы. Формируется
компактный информационный файл
(объёмом около 1 кб). Далее происходит обмен
файлами, и, на основании полученной информации с противоположного конца, каждый терминал определяет расстояние до места повреждения от «своей» подстанции.

Ефимов
Николай Самсонович,
генеральный директор
«НПП Бреслер», к.т.н.

Булычёв
Александр Витальевич,
технический директор
«НПП Бреслер», д.т.н.

Козлов
Владимир Николаевич,
главный конструктор
«НПП Бреслер», к.т.н.

Дугогасящий
масляный реактор
с конденсаторным
управлением
Нейтралеобразующий
трансформатор
ТМГN

Волновой принцип основан на измерении времён
пробега волны возмущения от места повреждения до концов ЛЭП. Терминал, назначенный
ведущим, инициирует связь с другим полукомплектом, производится обмен метками времени
возмущений и расчёт места повреждения.
Результаты расчёта сохраняются в текстовом
файле отчёта, а также выводятся на экран терминала. Файл отчёта содержит название и длину
контролируемой линии, дату и время возникновения повреждения, вид повреждения, координату места повреждения.
Организованная таким образом система ОМП
обладает колоссальной долговечностью и точностью. При полностью установленном и работоспособном оборудовании одновременно выполняется расчёт места повреждения волновым и
двухсторонним методами. Если происходит сбой
связи со спутниками, обеспечивающими синхронизацию, то осуществляется двухстороннее
ОМП. При исчезновении связи между терминалами выполняется односторонний расчёт.
Погрешности определения расстояния до места
повреждения в реальных условиях могут составлять несколько десятков или сотен метров
(практически длина пролёта ЛЭП) при длине
линии в десятки и сотни километров.
Присущий ООО «НПП Бреслер» научный
подход к решению практических задач положен в основу нового направления деятельности – создания комплексных элементов систем
электроснабжения. Идея заключается в том,
чтобы отдельные модули, относящиеся к разным
устройствам, использовать для выполнения нескольких функций. Например, хорошие перспективы открывает совместное решение задач
заземления нейтрали распределительных сетей,
релейной защиты, автоматического управления
и определения повреждённого присоединения.
В «НПП Бреслер» уже создан соответствующий
комплекс взаимно согласованного оборудования, в котором отдельные модули выполняют
совмещённые функции.

АСКУЭ
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повышает
энергоэффективность

Энергоэффективность – одна из главных задач в рамках инновационного развития экономики, повышения конкурентоспособности производств, обозначенная на уровне высшего
руководства страны. Свой вклад в её решение вносит «Самарская сетевая компания», которая повсеместно вне-

дряет автоматизированные системы контроля и учёта
электроэнергии. В этом году компания вновь представила

АСКУЭ на юбилейной выставке «Энергетика» в Самаре.

З

АО «ССК» является одним из лидеров
в сфере внедрения АСКУЭ на электросетевом оборудовании. Средствами АСКУЭ охвачено уже 600 трансформаторных подстанций в регионе. Система
обслуживает как бытовых потребителей,
так и промышленные и муниципальные
предприятия.
«Зачастую пока электричество дойдёт до конечного потребителя, теряется очень много
энергии. Это происходит из-за плохой передачи и незаконных подключений к сетям.
Автоматизированная система контроля и
учёта транспорта электроэнергии позволяет избежать этих потерь, поскольку чётко
контролирует, сколько энергии расходует

каждый потребитель, – рассказывает ведущий инженер отдела АСКУЭ и ПУ ЗАО
«Самарская сетевая компания» Андрей
Ковров. – Система выявляет хищения
электроэнергии и неплатежи. Благодаря
этому потребитель будет платить чётко за то
количество энергии, которое потратил: ни
больше, ни меньше. Отпала необходимость
производить поквартирный обход потребителей. Все показания счётчиков автоматически стекаются в единую компьютерную
базу данных. Это позволяет упростить и
значительно ускорить все расчёты. Система
становится полностью чистой и понятной».
Алгоритм действия системы состоит в следующем. Посредством PLC-технологий про-

граммируемый логистический контроллер
получает информацию по силовому кабелю.
Данные о расходе электроэнергии поступают в единый информационный центр и
позволяют безошибочно определить, в каком месте электричество уходит «налево».
Показания счётчика поступают на сервер в
режиме онлайн, показывая даже незначительные потери.
Разработчик системы – московская компания «Матрица» – поставляет и оборудование, и программное обеспечение по самым
современным стандартам. Автоматизированной системой охвачены уже 5% самарских потребителей электричества. Если
раньше потери на этих объектах доходили
до 80%, то сейчас снизились в десятки раз.
«Таким образом, сетевые предприятия
экономят огромные средства, которые в
дальнейшем могут вложить в развитие
и модернизацию своих сетей», – отметил генеральный директор компаниипроизводителя систем энергоучёта «Матрица» Николай Шкрабляк.
За последние год «Самарская сетевая компания» накопила большой опыт внедрения промышленных автоматизированных
систем энергоучёта, приборами высокой
точности теперь охвачена гораздо большая территория. Повсеместное внедрение
АСКУЭ – реальный и эффективный способ
снижения энергозатрат, и ЗАО «ССК» использует все возможности по организации
грамотного энергоучёта на своих сетях. Не
случайно предприятие отмечено наградами
конкурсов именно в номинации «Энергоэффективность».
Но предприятие намерено сделать ещё
один шаг на пути развития автоматизации
системы учёта. В этом году ЗАО «ССК» планирует протестировать новое поколение
оборудования АСКУЭ и стать примером
для предприятий в других регионах.
«Инновационность нашей системы в том,
что мы стараемся создавать всё более помехозащищённый протокол передачи данных,
развивать нашу продукцию, делать её более
простой и удобной для установщиков и для
эксплуатирующей организации, – говорит
Николай Шкрабляк. – Мы никогда не останавливались в проектах с «Самарской сетевой компанией». Одним из новых проектов
станет внедрение линейки ЭКСТРА впервые
на территории РФ, хотя потребность наших
постоянных клиентов в этой линейке достаточно большая».
В настоящее время «ССК» ведёт масштабные работы по внедрению этой системы на
реконструируемых объектах электроэнергетики. По мере внедрения энергопотери
будут снижаться, а это позволит экономить
средства и направлять их на улучшение качества обслуживания потребителей.

Лампа
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замедленного
действия

К

На каждого гражданина нашей страны в жилых домах приходится как
минимум одна лампочка. На каждый
город-миллионник – 1 млн таких лампочек в год плюс лампы из различных
учреждений и предприятий. Всего – не
меньше 100 миллионов ламп в год. Следовательно, мы получим десятки тонн
высокотоксичных отходов, объём которых с каждым годом будет только увеличиваться.

акие же энергосберегающие лампы нам предлагается использовать?
Вариантов, в общем-то, всего два: светодиодные и ртутьсодержащие. Светодиодные,
в силу своей дороговизны, пока не слишком
популярны. Остаются ртутные. Именно они
миллионными партиями импортируются в
нашу страну. Именно они в большинстве
своём освещают наши офисы, промышленные предприятия, квартиры. Именно эти
лампы в огромных количествах просто выбрасываются в ближайшие контейнеры, а
то и на стихийные свалки, загрязняя воздух,
почву, попадая в грунтовые воды.
А теперь – внимание! Именно эти лампы
представляют особую опасность и относятся к отходам 1 класса. При их воздействии
экологическая система нарушается НЕОБРАТИМО, и ПЕРИОД её ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ! А что же происходит
с нами, живыми существами? Через потоки
воздуха (при дыхании), с пищевыми продуктами и питьевой водой ртуть оказывает общетоксическое, эмбриотоксическое,
тератогенное (пороки развития и уродство
плода), а также мутагенное воздействие на
организм.

Таким образом, начиная с этого года, мы
практически законодательно будем превращаться в мутантов, поскольку государственная программа по утилизации использованных энергосберегающих ламп,
предусмотренная тем самым законом от
2009 года, так и не принята! По сути происходит неконтролируемое распространение ртути по Самарской области. Нужно ли
говорить, насколько обеспокоены сложившейся ситуацией те, кто понимает все её
последствия, в том числе, в нашей губернии.
Экологи собирают круглые столы, пишут
обращения в Правительство с просьбой
ускорить принятие программы по утилизации ртутных ламп, журналисты пишут
статьи, власти призывают население проявлять экологическую сознательность и утилизировать опасные отходы правильно. Но
вот с последним пунктом и загвоздка! Утилизировать опасные отходы можно лишь

С начала этого года
в нашей стране,
согласно принятому
в 2009 году
закону №261-ФЗ,
вводится запрет
на оборот ламп
накаливания
мощностью
более 25 Вт.
Цель этого запрета,
казалось бы,
благая,
энергосберегающая.

на специальных пунктах приёма, организовать которые могут только предприятия,
имеющие лицензию на ведение деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I–IV класса
опасности. Таких в Самарской области, как
оказалось, – единицы. Жители Самары, задавшиеся целью избавиться от опасного мусора надлежащим образом, могут отнести
лампочки по адресу:
ГУП «Экология» (443110 Самара, ул. Мичурина, 74, тел.: +7 (846) 331 50 31, 331 50 33)
Для физических лиц услуга утилизации
энергосберегающих ламп бесплатна, необходимо только предъявление паспорта (это
требуется для того, чтобы малые предприятия (парикмахерские, кафе и др.), где используются ртутьсодержащие светильники,
при их сдаче не нашли «лазейку» и не сдавали бесплатно, в обход заключённому договору, «маскируясь» под физические лица).
В общем объёме утилизируемых ламп доля
принесённых жителями не велика: в месяц
от самарцев поступает около десятка ртутных лампочек в то время, как предприятия
только на январь 2011 года сдали 9748 штук.
Это связано в первую очередь с отсутствием
развитой сети сбора ламп у населения. Как
заверили в ГУП «Экология», в настоящее
время, согласно распоряжению минприроды Самарской области, разрабатываются –
но пока не внедрены – схемы сбора ламп у
жителей и предприятий. А пока нет системы сбора – доставлять светильники в пункт
приёма необходимо самостоятельно.

Экологи говорят, что если каждый из нас выкинет на помойку хотя бы одну ртутную лампочку, то на населении
России можно будет поставить крест: концентрация ртути
в воздухе или почве попросту отравит людей.
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Очевидные

преимущества

светодиода
беседовал Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко, из архива компании

Внедрение энергосберегающих технологий в экономику продвигается во многом благодаря наличию инновационных решений, ярко демонстрирующих свою
эффективность на практике. Одним из символов

современного подхода к энергосбережению
стало светодиодное освещение, главными преимуществами которого являются низкое энергопотребление и экологическая безопасность.

Об особенностях данной технологии и её огромном
потенциале использования на производстве, в частном
бизнесе и в бюджетной сфере, нам рассказал генеральный директор самарской компании «Технологии
Энергосбережения» Игорь Викторович Прынь.

443099
Самара,
ул. Молодогвардейская
88Д
+7 (846) 321 01 63, (64)
e-mail:info@ledpower.ru
www.ledpower.ru

С&Г: Игорь Викторович, расскажите о вашей компании и выпускаемой продукции.
Игорь Прынь: ООО «Технологии Энергосбережения» занимается разработкой, подготовкой к производству и серийным выпуском энергосберегающего,
осветительного оборудования на основе своих патентов и мощных полупроводниковых светодиодов
(LED) немецкой компании «Osram». Собственные
производственные помещения, хорошо оснащённая
лаборатория и высококвалифицированный персонал обеспечивают эффективное решение самых
разных задач в рамках полного производственного
цикла от разработки, испытания до выпуска серийных изделий.

Мы работаем со многими российскими регионами от
Калининграда до Владивостока, продукция компании занесена в реестр госкорпорации «Олимпстрой»
и ВМФ России. Вся продукция сертифицирована,
причём мы одними из первых получили сертификат
Таможенного союза. Благодаря этому для нас открыты рынки Белоруссии, с которой мы уже наладили
сотрудничество, и Казахстана.
Основу продукции компании составляют инновационные энергосберегающие и экологически безопасные светодиодные светильники серий «ТЭС» и
«Леда», предназначенные для уличного и внутреннего
освещения.
С&Г: В чём плюсы светодиодного освещения?
И.П.: Прежде всего – в чрезвычайно малом энергопотреблении и очень большой светоотдаче. Для сравнения: КПД обычной лампы накаливания – примерно
18-20%, а в светодиодах – за счёт того, что свет направленный – КПД приближается к 100%. Для создания
светового потока, равноценного 100-ваттной лампе
накаливания, современным светодиодным светильникам требуется не более 10 Вт. При сопоставлении
светодиодов с люминесцентными лампами преимущество первых также очевидно – они дают как минимум трёхкратную экономию электроэнергии.
Но этим достоинства новой технологии не ограничиваются. Светодиодные светильники характеризуются
устойчивостью к перепадам напряжения, отсутствием мерцания излучаемого света, быстрым выходом в
рабочий режим, высокой контрастностью освещения
и цветопередачи, отсутствием вредных для здоровья
излучений. Для наших внутренних светильников мы
подобрали среднюю цветовую температуру, оптимальную для работы человека в офисе.
Здесь следует помнить, что сами кристаллы светодио-

дов, как алмазы, бывают очень разными по качеству.
К сожалению, на рынке много российских светильников, в основе которых – китайские светодиоды, которые по целому ряду параметров значительно уступают европейским. Это негативно сказывается на
«качестве» света, на его безопасности для здоровья,
на длительности службы изделий.
Отсутствие нити накала и стеклянной колбы в LEDсветильниках делают их очень надёжными и безопасными в эксплуатации. В комплексе с длительным
сроком службы самого светодиода (в среднем 15-20
лет при 8 часах работы в сутки) это обеспечивает
долговечность изделий. И, наконец, светодиодные
светильники компактны и удобны, и ко всему прочему не требуют специальной утилизации.
С&Г: Об этом немного подробнее. Ведь сегодня много
говорят о сложностях с утилизацией ртутных ламп.
И.П.: Действительно, проблема утилизацией ртутных ламп является очень острой. Во-первых, для этого необходимо специальное оборудование, которого
у нас крайне недостаточно. Во-вторых, для большей
части населения места сбора ртутьсодержащих отходов малодоступны или недоступны совсем. И, наконец, учитывая менталитет нашего населения, можно
предполагать, что подавляющая доля этих отходов
оказывается на свалке, а ртуть – в воздухе, в земле, в
воде. Попадая в организм человека, тяжёлые металлы
из него практически не выводятся и вызывают тяжёлые последствия.
Светодиоды же в экологическом смысле – практически идеальная технология. Здесь нет никаких вредных паров и выделений. Светодиод – твёрдое тело,
специально выращенный кристалл, который светится при пропускании через него электрического тока.
С&Г: И всё таки, насколько рентабельной является
замена традиционных светильников светодиодными? Как быстро окупаются вложения?
И.П.: Принятая более трёх лет назад государственная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020
года» в числе первоочередных ставит задачу по существенному снижению нагрузки по оплате энергоресурсов на бюджетную сферу за счёт мероприятий
по энергосбережению. Именно поэтому наши светильники «ТЭС» и «Леда» мы разрабатывали, ориентируясь на бюджетную сферу. Этим, например,
объясняется «антивандальное» исполнение уличных
светильников, в конструкции которых не используется стекло и которые оптимальны для комплексного внедрения в освещение улиц, дорог, территорий
дворов, парковок и т.д. Только для сферы ЖКХ мы
можем предложить порядка 20 видов светильников
с 3-летней гарантией.
Использование наших светильников позволяет экономить до 90% электроэнергии и сократить расходы
на эксплуатацию в 4-5 раз. Конечно, модернизация
освещения требует серьёзных вложений. Однако, по
нашим расчётам, затраты на внутреннее освещение
окупаются в течение 14 месяцев, а на внешнее – в течение полутора лет.

Кроме этого, применение наших технологий способствует высвобождению энергетических мощностей
предприятий, а значит открывает перспективу для
их развития, для расширения производства без покупки дополнительных мощностей у энергетических
компаний.
Наконец, сэкономить можно и на обычных проводах,
которых в масштабах крупного предприятия – тысячи километров. Дело в том, что в случае обычных
люминесцентных ламп используется провод толщиной 1,5-2,0 мм, тогда как для наших внутренних светильников достаточно провода сечением 0,75 мм.
С&Г: Назовите наиболее интересные проекты с вашим участием в Самарской области и в России.
И.П.: Проектов немало. Это и замена освещения на
одном из объектов ОАО «Самаранефгегаз», и работа
со строительной компанией «Берег» по оборудованию светодиодным освещением офисного здания, и
замена освещение в здании Центробанка РФ по Самарской области. Недавно мы приступили к работе с
предприятиями ЖКХ Самары – в качестве эксперимента установили светодиодные светильники наружного освещения на нескольких многоэтажных домах.
Нашу работу ярко иллюстрируют и проекты в других регионах. В частности, замена освещения в производственных цехах и на территории ОАО РКК
«Энергия» в Московской области, сотрудничество с
компанией BP в городе Бузулук Оренбургской области, установка наших дорожных светильников на постах ДПС в Сочи. Утверждён проект по освещению
цехов и территории крупного оборонного предприятия в Удмуртии, в Санкт-Петербурге осваиваем проект освещения автомобильных дорог и автозаправок,
подписан договор о сотрудничестве с Набережными
Челнами. Мы принимаем непосредственное участие
в реализации программы модернизации уличного
освещения Подмосковья с проектом установки уличных светильников мощностью 100 Вт и 160 Вт.
С&Г: Каковы планы предприятия на ближайшее будущее?
И.П.: Нам есть над чем работать и куда стремиться в
плане усовершенствования конструкций и разработки новых изделий. Мы участвуем во многих всероссийских и международных выставках, приобретаем
новых клиентов и партнёров. Кстати, в декабре 2012
года на престижной выставке «Всероссийская марка
(III Тысячелетие). Знак качества XXI Века» в Москве
светильник светодиодный уличный «ТЭС» награждён Золотым знаком.
В рамках благотворительной деятельности мы сотрудничаем с детским домом на Безымянке – постепенно меняем уличное освещение территории
детского дома и детских площадок.
С помощью одного из наших партнёров планируем выйти на самарский розничный рынок электротехнической продукции. Но, безусловно, главное для
нас – сотрудничество с крупными предприятиями и
организациями, с администрациями городов Поволжья с целью снижения энергопотребления на производстве и в бюджетной сфере.

…cледует помнить,
что сами кристаллы
светодиодов,
как алмазы,
бывают очень разными
по качеству.
К сожалению,
на рынке много
отечественных
светильников,
в основе которых –
китайские светодиоды,
которые по целому
ряду параметров
значительно уступают
европейским.
Это негативно
сказывается
на «качестве» света,
на его безопасности
для здоровья,
на длительности
службы изделий.
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V агропромышленный
форум

«Поволжский

Агросезон – 2014»
АПК Самарской области:
задачи и ресурсное обеспечение»

27 марта при поддержке министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области
состоялся V ежегодный
агропромышленный форум
«Поволжский Агросезон –
2014». В его работе приняли
участие приглашённые
эксперты, специалисты
минсельхоза Самарской
области, ведущие производители сельскохозяйственной продукции и техники,
представители науки и
общественных организаций. Цель форума – создать
инновационную рабочую
площадку для обмена опытом в сфере АПК.

Трошкин
Евгений Викторович,
директор по продажам
ООО «ВолгаТехСнаб»
(поставка авто- и спецтехники для сельского хозяйства,
Самара):
Мы хотим понять, чем дышит
наше сельское хозяйство, какая техника сейчас пользуется
наибольшим спросом. Мы
предлагаем нашу отечественную и хотим поспорить
с импортной…

Алексей Варлухин,
менеджер по продажам
ООО «Агротрейд техника»
(Кинель): Ожидаем больших
продаж, так как являемся
дилерами мирового лидера по
производству сельхозтехники –
компании «JOHN DEERE».
Эта компания хорошо известна
во всём мире как производитель сельскохозяйственной,
лесозаготовительной и садовопарковой техники и двигателей, которые реализуются в 130
странах мира.

Лисовский
Андрей Евгеньевич,
директор ООО «Регион»
(ёмкости для пищевых продуктов и промышленного производства, Кинель):
Наша компания работает с
2009 года, но о нас уже многие
знают. Мы работаем не только
в Самарской области, но и в
других регионах. На выставке
мы для того, чтобы напомнить
о себе, найти новых потребителей.

Андрей Федякин,
заместитель директора
ООО «РусАгроСеть»
(поставка техники и запасных
частей, Самара):
Выставка интересная. Мы
приехали, чтобы заявить о себе
на рынке, наладить отношения
с партнёрами.

Лесюков
Сергей Александрович,
менеджер по продажам
ООО «АвтоАльянс»
(продажа техники и оборудования для сельского хозяйства,
Самара):
Этот форум поможет нам предоставить как можно больше
информации о себе и выйти на
новый уровень общения с потенциальным потребителем…

Пыресев Артём Юрьевич,
коммерческий директор
ООО «СпецТрансИнженеринг» (Самара):
Наша компания каждый год
участвует во всех сельхозвыставках и форумах. Мы набираем обороты. Наш продукт
такого уровня, что его реализация во многом зависит от
личного общения, а здесь оно
наиболее продуктивно.

Елена Ермолаева,
помощник руководителя
ООО «Возрождение»
(производство и реализация
семенного материала яровой
и озимой пшеницы, льна, горчицы, суданки, подсолнечника,
нута, Волжский район):
Нашей компании в прошлом
году исполнилось 15 лет. Мы
участвуем во всех профильных
выставках и надеемся на новые
интересные встречи…

Соколов Андрей Викторович,
директор ООО «Астра Волга»
(семенной материал, удобрения и средства защиты
растений, Самара): Работаем
больше десяти лет в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях
и Татарстане. Вот уже пять лет
участвуем в осенних выставках
с хорошими результатами. На
этом форуме надеемся найти
новых клиентов и расширить
зону сотрудничества.

Куприн Василий Анатольевич,
директор ООО ТД «ПодшипникМаш» (дилерский и
технический центр по продаже техники, запасных частей,
восстановлению сельскохозяйственной техники, Самара):
ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» является дилером
крупнейших машиностроительных заводов России и
ближнего зарубежья.

Чернов Валерий Павлович,
вице-президент МА «Веха»
(запасные части к автомобильной и сельхозтехнике, Самара):
Наша компания считает этот
форум очень важным мероприятием для области. Здесь
мы смогли выявить то, что
сегодня интересно для сельского хозяйства, и теперь будем
корректировать свои действия,
опираясь на это. Областной
статус этого мероприятия
очень повысил его значимость.
Здесь мы многое узнали из
первых уст, и это даёт реальное
направление для нашей работы. С приходом губернатора,
который так хорошо разбирается в проблемах сельского
хозяйства и так требователен
к исполнению принятых решений, я думаю, наша область
выйдет в лидеры.

Старостин
Алексей Евгеньевич,
главный агроном
ООО НПП «АгроСфера»
(удобрения, средства защиты
растений, лабораторный и
почвенный анализ, функциональная диагностика почвы и
растений, Самара):
Мы хотим донести информацию о новейших мировых
технологиях по обработке
почвы и растений. Сегодня это
очень актуально для тех, кто занимается растениеводством и
планирует собирать достойные
урожаи каждый год.

Марат Сафиулин,
заместитель директора
НП «Национальное
движение сберегающего
земледелия»
(техника для сельского
хозяйства, Самара):
В форумах и выставках участвуем с момента образования
компании. От этого форума
ожидаем неформального общения в рамках круглых столов
с тем, чтобы привлечь новых
членов в наше некоммерческое
партнёрство, которое было
создано для продвижения
новейших технологий и достижений. Нас в первую очередь
интересует растениеводство…

Сергей Кохан,
зам. генерального директора
ООО «Лигногумат»
(кормовые добавки для животных и растений, СанктПетербург);
Дмитрий Мальцев,
Наталья Бондаренко
ООО «Агросил»
(разработчик и производитель
регулятора роста растений
«Мивал-Агро», Москва):
«Лигногумат» успешно используется для приживаемости растений и повышения
урожайности. Он хорошо
сочетается с удобрениями.
«Лигногумат КД» – кормовая добавка для животных,
которая улучшает иммунитет,
увеличивает сохранность приплода и увеличивает привесы…

Анюхина
Светлана Алексеевна,
ведущий специалист
ООО «Сельмаш»
(производство сельхозтехники,
Сызрань):
В апреле 2012 года «СызраньСельмаш» вошёл в состав
агрохолдинга «Василина».
В.Н. Димитриев совместно
с министерством сельского
хозяйства и министерством
промышленности приняли
решение об увеличении ассортимента производимой продукции. На форуме хотелось бы
найти потребителя почвообрабатывающей, заготовительной
и зерноуборочной техники.

Надеждин
Сергей Владимирович, региональный представитель компании ООО «АгроСтройКонтракт» (ТСТ-Агро, Саранск)
(поставка оборудования для
животноводческих комплексов,
стойловое, доильное и вентиляционное оборудование,
Ставропольский район):
Мы приехали на этот форум
для того, чтобы привлечь новых
клиентов и продолжить общение с прежними. Те комплексы, которые мы строили в 2000
году, устарели. Их следует обновить. Сегодня мы располагаем
новым, более совершенным
оборудованием.
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Органические
продукты:
роскошь
или
средство
выживания?
текст Алексей Сергушкин

В

ремена благоговейного почтения россиян
к фаст-фуду, кажется, остались где-то в 90-х
годах. На броскую рекламу многослойных
сэндвичей и прочих «продуктов глобализации»
сегодня реагируют, наверное, исключительно
подростки. Однако растущее стремление жителей мегаполисов к здоровому питанию сегодня
уже не обеспечивается необходимым объёмом
продукции «с бабушкиного огорода», а вступление России в ВТО и окончательное вхождение в
нашу жизнь крупных торговых сетей, похоже,
выводит нас на новый виток борьбы за возможность употреблять экологически чистые продукты питания. И если европейцы в этой борьбе
давно имеют оружие в виде законодательства о
производстве и маркировке органических продуктов питания, то большинству россиян приходится вчитываться в мелкий шрифт на этикетках и уповать на «авось».

Эко-био-маркетинг

Законы деятельности торговых сетей обуславливают преобладание в них товаров как можно более дешёвых, с более длительным сроком
хранения и привлекательным внешним видом.
Отвечая на эти запросы, современная агроиндустрия достигает необходимых «потребительских качеств» посредством применения
химических удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормональных препаратов,
генно-модифицированных организмов при выращивании растений и животных, а также различных консервантов, красителей, эмульгаторов,
стабилизаторов и т.д. в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Учёными установлено, что в настоящее время
более 70% опасных для здоровья человека веществ попадают в организм с пищей. В соответствии с законами спроса и предложения, в этих

условиях вполне естественным стало появление
так называемых «экопродуктов», или – по западной терминологии – органических продуктов
питания, которые по определению лишены всех
перечисленных выше «прелестей» интенсивного
сельхозпроизводства.
По данным различных источников, мировой
рынок органик-продуктов ежегодно увеличивается на 20-30%, и на сегодняшний день его ёмкость оценивается в 40-80 млрд долларов в год.
К 2020 году ёмкость мирового рынка экологически чистых продуктов прогнозируется в объёме
от 200 до 400 млрд долларов. Несмотря на то,
что производство таких продуктов требует дополнительных затрат, всё больше жителей США,
Европы и развивающихся стран предпочитают
покупать более дорогие, но безопасные для здоровья продукты.
Российский рынок органических продуктов питания с его 20-летним отставанием от европейского составляет ничтожную долю в общем объёме, но быстро растёт. По оценкам «Euromonitor
International», в 2012 году объём продаж органической продукции в России составил 148
млн долларов. Наиболее развит сектор органикпродукции в Москве и Санкт-Петербурге. По
прогнозам FAS USDA, за период с 2010 по 2015
год рынок органических продуктов в России вырастет на 30%.
Уловив этот модный тренд, многие российские
производители позиционируют свою продукцию как экологически чистую. Однако в большинстве случаев приставки «эко», «органик»,
«био» и прочие знаки на отечественных этикетках совершенно не гарантируют соответствие
стандартам органической продукции, и их стоит
воспринимать лишь как своеобразный маркетинговый ход. Это не удивительно, ведь органическая продукция дороже обычной, так как
требует больше трудозатрат. Но если на Западе
эта разница составляет 10-40%, то в России, где
более 90% органик-продукции – импорт, она
может доходить до 200-300%.

В ожидании перемен

Цивилизовать российский рынок органической
продукции, сделать экопродукцию более массовой и доступной для населения за счёт широкого привлечения отечественных производителей
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должен соответствующий федеральный закон.
К сожалению, внесённый на рассмотрение в
Госдуму проект федерального закона «О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты РФ», устанавливающий
основные понятия в этой сфере, в очередной раз
направлен на доработку. Параллельно с законопроектом рабочей группой разрабатывается
проект техрегламента и национального стандарта органической сельхозпродукции.
Пока не ясно, когда закон может вступить в силу.
Достаточно оптимистичным прогнозом является 2015 год. Ввиду отсутствия законодательной
базы отсутствуют и механизмы регулирования
процессов производства, маркировки и транспортировки органической продукции, а также
контроля соответствия продукции установленным требованиям. В таких условиях нельзя рассчитывать и на серьёзное государственное стимулирование развития органического рынка.
Между тем эксперты признают огромный потенциал России в сфере органического земледелия. И связан он, прежде всего, с наличием
40 млн га залежных сельскохозяйственных
земель, которые не использовались около двух
десятилетий, отдохнули, устоялись, очистились,
то есть стали пригодными для органического
земледелия.
В этой ситуации некоторые сельхозпроизводители, устав «ждать у моря погоды», перешли на
европейские стандарты производства органической продукции, на международные сертификаты «органик». Правда, таких по стране пока
немного – не более двух-трёх десятков компаний, плюс ещё до полусотни компаний в стадии
сертификации. Дело в том, что получить европейский сертификат – удовольствие недешёвое.
Для того, чтобы иметь право производить только один продукт по такому стандарту, необходимо заплатить 2,7 тыс. евро. На этом фоне отрадным фактом является то, что недавно начала
действовать первая российская программа добровольной органической сертификации, соответствующая европейским требованиям, – «Листок жизни. Органик». Программа разработана
Санкт-Петербургским экологическим союзом в
рамках проекта ECOFOOD при поддержке ENPI.
Стоимость российской органик-сертификации
будет в полтора-два раза ниже европейской.
Другой путь преодоления законодательного
вакуума – принятие региональных законов. И
здесь первопроходцем выступила Ульяновская
область, где 27 июня 2013 года был принят закон
«О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов Ульяновской области», создавший правовую основу и
условия для инвестирования в производство органической продукции.

Самарский опыт

В Самарской области имеются определённые
предпосылки для развития экологически чистого сельского хозяйства. В течение 2005–2007 годов областным государственным учреждением
«Самара-АРИС» проводился пилотный проект
по экспериментальному внедрению экологических технологий выращивания сельскохозяйственных культур в трёх агропредприятиях
Самарской области с участием министерства
сельского хозяйства и продовольствия и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. В результате разработаны и
внедрены технологии выращивания экологически чистого зерна с урожайностью на уровне
25-30 ц/га озимой пшеницы и 15-20 ц/га яровой
пшеницы, получены семена высокого качества с
использованием прогрессивных аэродинамических методов подготовки семян.
Наиболее успешно экологический проект был
реализован в муниципальном районе Исаклинский. К тому же район получил статус
«Экологически чистый район России» от Международного экологического фонда, что даёт
возможность использования данного товарного
знака на продуктах питания, производящихся
на территории района.
Именно в Исаклинском районе в мае 2012 года
состоялось заседание круглого стола на тему «О
проблемах, связанных с производством экологически чистых сельскохозяйственных продуктов на территории Самарской области»,
где была отмечена актуальность данной темы в
связи с вступлением России в ВТО. По итогам заседания был дан ряд рекомендаций Губернской
думе и Правительству региона, касающихся, в
частности: разработки и принятия закона Самарской области «Об основах экологической
политики в Самарской области»; оказания
дополнительной господдержки сельхозтовапроизводителям губернии, применяющим методы
органического земледелия; осуществления необходимых мероприятий по повышению плодородия сельскохозяйственных земель; а также
возможности организации и проведения ярмарок по тематике экологически безопасной продукции с целью увеличения рынка сбыта фермерской продукции.
И хотя по целому ряду рекомендаций была проведена соответствующая работа, говорить о скором принятии регионального закона об органическом сельхозпроизводстве пока не приходится.
Учитывая то, что Губернская дума неоднократно
выступала с обращениями в Правительство РФ
о необходимости разработки и принятия федерального закона о развитии экологического
сельского хозяйства, областное руководство, видимо, считает этот путь достижения цели более
эффективным.
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Инновационный

союз
с е л а и г ор од а
текст Алексей Сергушкин фото из архива ИНЭ СГЭУ

Новая кооперация

www.i-village.ru
Для фермеров и небольших сельхозпредприятий, как и для
всего сельского малого бизнеса, была и остаётся актуальной
проблема реализации, прямой доставки товара или услуги
до конечного потребителя. В этом вопросе большую поддержку сельчанам призван оказать новый межрегио-

нальный многофункциональный интернет-портал
«Информационное село», созданный специалистами

Института национальной экономики Самарского государственного экономического университета при финансовой
поддержке НО «Инновационный фонд Самарской области». Портал не только позволяет эффективно использовать
современные электронные технологии коммерции и кооперации, но фактически представляет собой инновационную
платформу для обучения, обмена опытом, развития и продвижения бизнеса на селе.

Полянскова
Наталья Вадимовна,
руководитель
проекта
«Информационное село»,
Хасаев
Габибулла Рабаданович,
ректор СГЭУ

Руководитель проекта «Информационное
село», заместитель директора по науке Института национальной экономики СГЭУ,
кандидат экономических наук Наталья Вадимовна Полянскова посвятила многие
годы изучению проблем экономики АПК.
«При всём внимании государства к развитию сельского хозяйства и села в целом
конкретные инновационные инициативы,
исходящие от сельских предпринимателей,
далеко не всегда реализуются, – считает она. –
Между тем малые формы хозяйствования
играют заметную роль в производстве сельхозпродукции, в формировании социальноэкономического облика сёл. В Самарской области более 2500 крестьянско-фермерских
и более 260 тысяч личных подсобных хозяйств, поддержка которых способна дать
мультипликативный эффект для всей сельской экономики».
Эти соображения стали отправной точкой
для реализации идеи проекта электронной сельской кооперации. Проекту предшествовало сотрудничество ИНЭ СГЭУ с
региональным министерством сельского
хозяйства и продовольствия, по заказу которого институт выполнил ряд научноисследовательских работ в области развития АПК и сельхозпотребкооперации.
«Правительством региона утверждена
государственная программа «Развитие
сельскохозяйственной и потребительской

кооперации в Самарской области на 2013 –
2020 годы», конечной целью которой является повышение занятости и уровня жизни
сельского населения и насыщение рынка
области высококачественными продовольственными товарами собственного производства, – рассказывает Наталья Полянскова. – Программа своевременная и нужная, и
наш проект, органично вписываясь в её реализацию, надеемся, откроет новые возможности для мелких и средних товаропроизводителей и даст стимул развитию сельского
кооперативного движения в Самарской
области. Учитывая новые веяния, связанные с развитием информационного общества, мы предлагаем пользователям портала «Информационное село» качественные
онлайн- и оффлайн-сервисы: электронную
площадку, «умную» интернет-логистику,
виртуальные магазины, безопасные покупки, онлайн-бронирование туробъектов на
селе, прозрачную систему отзывов».
Интернет-портал www.i-village.ru напрямую объединяет всех участников агропродовольственного рынка, в том числе пищевые и перерабатывающие предприятия,
организации, обслуживающие АПК, а также организаторов услуг сельского туризма.
Являясь открытым современным инструментом электронной коммерции, тесного
профессионального взаимодействия и обмена опытом, портал расширяет границы
и выходит на межрегиональный уровень.
Кроме соседних регионов, к проекту в ближайшее время планирует подключиться
Казахстан.
«Мы постарались сделать наш проект единым взаимовыгодным ресурсом для сельчан и горожан, – рассказывает руководитель проекта. – Чтобы каждый из них был
уверен, что реализует или покупает продукцию, услуги по наиболее выгодным для него
ценам без посредников. Портал в открытом
доступе всего два месяца, но у нас уже более 200 пользователей. Зарегистрировались
и полностью заполнили свои магазины,
выложили товары и услуги около 50 сельхозтоваропроизводителей. Мы видим, как
люди благожелательно и заинтересованно к
этому относятся, высказывают новые идеи.
Проект предлагает широкий бесплатный
функционал, и любой зарегистрированный пользователь может не только создать
на портале персональный виртуальный
магазин, но и разместить информацию о
сельских туристических объектах и достопримечательностях, народных промыслах,
добавить новости, рассказать о событиях
и акциях. Пользователям предоставляется
доступ к результатам исследований, статистике и аналитике, нормативно-правовой

базе, инновационным проектам в сфере
устойчивого развития агробизнеса и сельских территорий».
Организаторы проекта в ближайшее время
планируют проведение серии обучающих
семинаров по электронной системе управления, по применению принципов электронной коммерции и торговли, по развитию логистики поставок, по экологическому
сельскому хозяйству и другим темам, интересным для предпринимателей на селе.

Экология села

Одно из главных направлений развития проекта – органическое сельхозпроизводство,
которое включает производство органических удобрений и биодобавок, использование заброшенных (а значит, отдохнувших)
земель для выращивания экологически чистой продукции, развитие экологического
туризма и агротуризма выходного дня.
«В нашей стране всё чаще формируются целые экотуристические кластеры, объединяющие многие субъекты малого и среднего
бизнеса, которые в соответствии с международными стандартами производят экопродукцию, предоставляют услуги туризма,
отдыха, оздоровления, – поясняет Наталья
Полянскова. – У нас в Самарской области
это движение только начинается, но у него
большой потенциал, и мы видим своей задачей кооперацию в сфере органического
сельского хозяйства и зелёного туризма.
Многие небольшие хозяйства производят
экологически чистую продукцию, часто не
стремясь целенаправленно это делать. Сами
условия, в которых они работают, – чистая
земля, удалённость от городов – дают им
преимущества, которые, они, может быть,
до конца не осознают. Между тем рынок
органических продуктов питания, например, в Европе ежегодно растёт на 20-30%,
и спрос существенно превышает предложение».
По замыслу авторов проекта, создаваемый
на портале сервис «ЭкоСело» в ближайшее
время должен стать своеобразным «единым
окном» по сертификации и стандартизации
экопродукции и экологических услуг в сельской экономике Самарской области.
«Это будет единый, формируемый профессионалами этой сферы инфраструктурный
проект, – делится планами Наталья Полянскова. – С информацией об организациях, занимающихся сертификацией и
стандартизацией, их условиями, расценками, особенностями взаимодействия с
предприятиями. Также здесь будут публиковаться результаты исследований в области органического сельского хозяйства в
Самарской области, России и за рубежом,

подробная информация об экомаркировке
продукции». В Институте национальной
экономики СГЭУ есть весь потенциал для
развития этого направления: высококвалифицированные учёные и практики кафедр
региональной экономики, государственного
и муниципального управления; экологии и
безопасности жизнедеятельности; созданы лаборатория земельно-имущественных
отношений, экологии и кадастров и малое
инновационное предприятие «Инновационные агросистемы».
По словам организаторов, проект i-village.
ru активно привлекает молодёжь. Это и
студенты, приехавшие из сельских районов области, которые, вооружившись эко-

номическими знаниями и современными
технологиями, по-новому осмысливают и
развивают опыт своих родителей. И молодые руководители сельхозпредприятий, повышающие эффективность своей работы в
сфере АПК с помощью новых ИТ- и коммуникационных технологий.
«Сегодняшние тренды в развитии агропрома и органического сельхозпроизводства
позволили сельчанам увидеть новые выгодные ниши для бизнеса, новые возможности,
связанные с диверсифицированным развитием сельской экономики, – считает Наталья Полянскова. – Современный фермер не
просто производит натуральную, экологически чистую продукцию, он ещё и создаёт
новый туристический продукт, формирует
современный образ села, делает его привлекательным для горожан, которые соскучились по красоте природы, чистому воздуху,
размеренной жизни, вкусным и полезным
местным продуктам».
Проект «Информационное село» находится
в самом начале пути, но уже успел завоевать
признание профессионалов на различных
деловых мероприятиях. В числе наград –
золотая медаль XV Поволжской агропромышленной выставки 2013 года в посёлке
Усть-Кинельский и серебряная медаль XI
Ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов
«Российским инновациям – российский
капитал» в Нижнем Новгороде. Но главное,
как нам кажется, ещё впереди.
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Солидность
как фактор стабильности

Пять лет назад на юге
Хворостянского района
Самарской области
начало свою работу

ООО «Савия» –
многопрофильное
сельхозпредприятие,

заметно стабилизировавшее
социально-экономическую
ситуацию на приграничных
территориях района.
Генеральный директор
предприятия
Семён Сергеевич Савенков
видит перспективы
его развития в наращивании
перерабатывающих
мощностей и в производстве
экологически чистой
органической
сельхозпродукции.

Десятки жителей села Чувичи, где находится производственная база ООО «Савия»,
а также жители соседних сёл Прогресс и
Берёзовая Роща получили рабочие места на
предприятии. И не только в сфере растениеводства и животноводства. Пасека на 200
пчелосемей, яблоневые сады и огороды
полностью обеспечивают собственные потребности коллектива и позволяют реализовывать вкусную консервированную продукцию и экологически чистый мёд.
Перерабатывающие мощности предприятия представлены линией по жарке и последующему пакетированию семечек, производством по мойке и фасовке картофеля.
Большим спросом у населения пользуются
пакетированные корма для домашнего
скота. Также к группе наиболее ходовых товаров, безусловно, относится и мясная продукция – тушёнка, пельмени, манты.
Как рассказал Семён Савенков, «материально-техническая база предприятия
включает животноводческий комплекс, два
склада вместимостью порядка 2500 тонн
зерна, крытый ток, позволяющий складировать, подрабатывать и транспортировать
зерно до места хранения. В большом административном здании находятся офис, помещения для персонала, весовая, продуктовый склад, столярный цех, цех обработки

металлоизделий, токарная мастерская».
Впечатляет парк сельскохозяйственной и
строительной техники предприятия.
Зерноуборочные комбайны «Вектор» и
«Кейс», два мощных трактора «Кейс», семь
тракторов МТЗ с полным набором навесного и прицепного оборудования, набор техники для животноводческой фермы, шесть
КамАЗов, автозаправка, строительная техника от экскаватора до бетономешалки. Не
удивительно, что ООО «Савия» смогло собственными силами в короткие сроки создать
столь внушительную материальную базу, а
также оперативно решить насущные вопросы развития села, такие, к примеру, как реконструкция плотины и ремонт дорог.

Надёжная основа
сельхозпроизводства

«Наше стремление расширить спектр деятельности и ассортимент продукции не
случайно, – говорит Семён Сергеевич. – Занимаясь различными направлениями, мы
нивелируем риски в целом для компании.
Ведь ситуация на рынке меняется, и если
пару лет назад было выгодно выращивать
мясо, то сегодня гораздо интереснее заниматься зерновыми культурами».
Растениеводство и животноводство составляет надёжную основу агробизнеса
«Савии». Предприятие обрабатывает 4937
га земли. Примерно половину севооборота

составляют зерновые, остальное – подсолнечник, бобовые культуры, в том числе
горох, соя и нут, а также картофель, технические и кормовые культуры.
На животноводческом комплексе выращивается мясной скот породы казахская белоголовая. Значительную долю
общего объёма продукции составляет так
называемое «мраморное мясо» высшей
категории. Общее поголовье КРС недавно
превысило 500 голов. «Это оптимальный
для нас уровень, – считает генеральный
директор ООО «Савия». – В среднесрочной перспективе величина стада будет
составлять от 500 до 800 голов. Сегодня
наше внимание нацелено на улучшение
мясных качеств поголовья, развитие племенной работы. Именно с этой целью мы
ввели в стадо трёх быков-производителей
абердин-ангусской породы».
Есть в хозяйстве и небольшое стадо овец
в 170 голов, которых выращивают для собственных нужд, а также лошади, используемые при выпасе скота.

Преимущества
интернет-магазина

«С самого начала работы мы поставили
цель организовать полный цикл производства, включающий выращивание, переработку и реализацию продукции, – рассказывает Семён Савенков. – Самым сложным
оказалось последнее звено цепи. Проблему
сбыта нам помог решить интернетмагазин, созданный на сайте компании
www.saviya.ru, где любой посетитель может
посмотреть описание всей нашей продукции и простым нажатием кнопки заказать
то, что ему необходимо».
Такой современный подход помог полностью избавиться от перекупщиков. Более
того, «Савия» сама активно идёт навстречу конечному потребителю продукции.
«Основной оборот компании формируют
оптовые продажи подсолнечника, зерна,
мяса, поэтому мы связываемся с организа-

циями, которые могут быть непосредственно заинтересованы в том или ином продукте. Заключаем договоры на год, оговариваем
объёмы и сроки поставки».
Предприятие представлено и в продуктовых сетях, в частности в магазинах «Пчёлка» и «Карамель». Значительные объёмы
продаж осуществляются по объявлениям
и заказам, благо предприятие само готово
осуществить доставку продукции до Самары, причём, начиная с объёма в 5 тысяч рублей – бесплатно.
Успеху реализации во многом способствует
эффективная работа коммерческого отдела
ООО «Савия» во главе с Евгенией Сергеевной Бесчетновой, в ведении которого
реклама, поиск покупателей, упаковка и
транспортировка продукции.

Курс на органическое
сельхозпроизводство

Будущее своего хозяйства Семён Савенков
связывает с органическим земледелием и
животноводством, с производством экологически чистой продукции. Главные задачи органического сельского хозяйства –
сбережение здоровья человека и забота об
окружающей среде. Решаются они посредством полного отказа от использования химических удобрений и средств защиты растений, ГМО, антибиотиков, гормональных и
других препаратов, которые применяются
в интенсивном сельхозпроизводстве. Органическое сельское хозяйство допускает
использование только экологически безопасных «природных» методов и биопрепаратов.
«Сегодня мировой рынок экологически чистых продуктов питания ежегодно растёт на
20-30%, – говорит Семён Сергеевич. – Постепенно он формируется и в России. Но
ввиду отсутствия законодательного регулирования данного рынка в нашей стране
производителям приходится пользоваться
западными стандартами, и сертификация
обходится достаточно дорого. Поэтому на

полках крупных супермаркетов, как правило, импортная экопродукция, которая в
два-три раза дороже аналогичной продукции без экомаркировки. Однако Госдума
уже рассматривает проект Федерального
закона о производстве органической сельскохозяйственной продукции. В случае создания необходимых условий отечественные
экопродукты станут вполне конкурентоспособными».
По словам генерального директора, в планах ООО «Савия» – постепенный переход
на полностью органическое земледелие:
«Частично эти принципы мы уже внедрили
в животноводство, используя пастбищновыгульный метод выращивания скота. Сегодня в качестве эксперимента мы подготовили поле площадью 100 га, которое до нас
не обрабатывалось в течение десяти лет, и
планируем использовать его для выращивания сертифицированной экопродукции.
Весь процесс будет происходить под наблюдением аудиторов сертификационной
компании».
Что касается других планов, то сегодня
ООО «Савия» сосредоточено на стабилизации и усилении текущих позиций. В
частности, планируется увеличить производство бобовых культур, продолжить развитие перерабатывающих мощностей, открыть (возможно, в кооперации с другими
производителями) магазин в Хворостянке,
а также получить статус племрепродуктора
в мясном животноводстве. При этом Семён
Савенков отметил важность государственной поддержки сельхозпроизводителей:
«Мы стараемся участвовать во всех программах, начиная от субсидий на приобретение элитных семян и сельхозтехники и
заканчивая поддержкой племенного скотоводства и созданием условий для привлечения на село молодых специалистов. Многие
программы действительно актуальны и через помощь аграриям способствуют развитию сельских территорий».
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ООО «Кутузовское»

Время
собирать...
текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов

На самом севере Самарской области и
Шенталинского района находится село
Салейкино, которое является базой динамично развивающегося хозяйства –
ООО «Кутузовское». Грамотно используя материально-технические ресурсы,
эффективные современные технологии
и кадровый потенциал района, руководители хозяйства смогли аккумулировать и пустить в дело брошенные земли
и планируют в ближайшее время выйти
на новый уровень качества производимой ими продукции.
Природа
не терпит пустоты
ООО «Кутузовское» было зарегистрировано в 2008 году и первоначально
обрабатывало всего 3900 га земли,
однако владелец и учредитель сельхозпредприятия – димитровградский
бизнесмен Артур Вагинакович Матевосян – ещё раз продемонстрировал
серьёзность своих намерений по работе
в Самарской области. В первые же годы
существования хозяйство стало стремительно расширяться – ведь именно
таких деятельных, целеустремлённых,
по-хорошему амбициозных хозяев давно ждали пришедшие в упадок сёла
Шенталинского района с остатками
обанкротившихся колхозов.
По словам заместителя директора ООО
«Кутузовское» Василия Ивановича Миханькова, сегодня за хозяйством закреплено более 14 тысяч га земли. «В
том числе мы арендуем землю у 2683

пайщиков, с которыми регулярно рассчитываемся – делаем паевые выплаты,
оплачиваем земельный налог, предоставляем выращенную продукцию
растениеводства, – рассказывает Василий Иванович. – В общей сложности
хозяйство обрабатывает земли девяти бывших хозяйств области и, кроме
Салейкино, работает на территории
сёл Тимашево, Афонькино, КрепостьКондурча, Багана, Баландаево, Четырла
и других».
Возвращение земель в севооборот позволило увеличить посевные площади до 14 тыс. га, из которых 10440
га занято зерновыми культурами.
Примерно равные площади составляют посевы озимой пшеницы и озимой
ржи, также выращиваются яровые и
кормовые культуры, необходимые для
животноводства. «Мы стараемся придерживаться традиционной структуры
посевных площадей, – отмечает Василий Миханьков. – Не налегаем чрезмер-

но на подсолнечник и другие «модные»
культуры. В ближайшее время в связи с
развитием животноводства будем расширять посевы кормовых».
В 2013 году урожайность озимой ржи
на отдельных полях хозяйства составила от 38 до 47 ц/га, пшеницы – более 33
ц/га. Соблюдение технологии в растениеводстве – залог стабильно высоких урожаев ООО «Кутузовское». В
последние годы специалисты хозяйства
стали активно применять биодобавки в
качестве альтернативы дорогим минеральным удобрениям. «Опыт показывает, что эффект от них такой же, как и
от удобрений, при гораздо меньших затратах, – поясняет Василий Иванович. –
При этом одним проходом убивается
сорняк и подкармливаются зерновые. В
прошлом году мы уже практически все
поля обработали биодобавками. Удобрения приобрели только для многолетних растений».

Заместитель директора ООО «Кутузовское» отметил эффективность и много-

топливо и ГСМ, – говорит Василий Миханьков. – При нашем объёме работ, и
в частности, в сфере животноводства,
даже в зимний период в хозяйстве
ежедневно задействовано несколько
единиц техники. Я уже не говорю о
периодах посевной и уборочной кампаний. Что касается электроэнергии,
то за неё мы платим свыше 6 рублей за
киловатт – больше, чем промышленные предприятия».
Безусловно, успешное развитие хозяйства было бы невозможно без квалифицированного, слаженного, дееспособного коллектива. Среднегодовая
численность работающих в ООО «Ку-

«В работе мы делаем ставку на местных
ребят, многих из которых пришлось
возвращать обратно в район, – рассказывает Василий Миханьков. – Сегодня
у нас очень сильные специалисты: зоотехник, ветврач, инженер, агроном. По
большей части – выпускники нашей
сельхозакадемии и средних специальных учебных заведений. Они получают
прибавку к зарплате за счёт областного бюджета и стоят на очереди в районной программе по жилью. Главное,
что они хотят здесь работать, заводят
семьи, детей. Многие занимаются личным подсобным хозяйством. Показателем материального достатка наших

гранность поддержки областными властями сельхозпроизводителей. «За все
годы работы хозяйства мы получили
в виде различных субсидий и дотаций
около 70 млн рублей, – уточнил Василий
Миханьков. – В рамках различных программ поддержки хозяйство приобрело значительное количество техники,
в том числе импортных и отечественных тракторов, культиваторов, сеялок,
кормоуборочных и зерноуборочных
комбайнов. В связи с увеличением обрабатываемых площадей планируем
в ближайшее время приобрести ещё
около десяти комбайнов. Очень поддержала нас область во время засухи 2010
года. Пусть и не сразу, но мы получили
приличную компенсацию».
Определённое беспокойство руководителей хозяйства вызывает дороговизна топлива, ГСМ и электроэнергии –
основных составляющих себестоимости продукции. «В связи со вступлением в ВТО нам перестали дотировать

тузовское» составляет 99 человек, из них
35 механизаторов. Костяк предприятия
составляет молодёжь до 45 лет. Было
бы несправедливо не отметить значительный вклад заместителя директора
Василия Ивановича Миханькова – руководителя с большим опытом работы
и глубоким знанием основных сельскохозяйственных наук, в формирование
эффективной команды и создание на
предприятии атмосферы нетерпимости
к пьяницам и нарушителям трудовой
дисциплины. Василий Иванович окончил Куйбышевский плановый институт
(ныне – СГЭУ), работал экономистом,
в том числе 30 лет – в Шенталинском
районе, долгое время был заместителем
главы района.

работников является тот факт, что за
последние два года 12 человек приобрели автомобили».
В числе передовиков хозяйства Евгений
Толстов, Александр Васильев, Сергей
Павлов, Юрий Таймухин, Константин
Какаров, Анатолий Рыбаков и другие.
Такие, как они, формируют высокий
потенциал ООО «Кутузовское», годовой
оборот которого сегодня составляет
около 135 млн рублей. Предприятие активно работает с партнёрами в Ульяновской и Самарской областях, Татарстане
и Чувашии, обеспечивая перерабатывающие предприятия качественным
зерном, молоком, мясом. И, конечно
же, занимает всё более значимое место
в экономике Шенталинского района.

касается технологии молочного животноводства, то с этим у нас всё в порядке благодаря итальянским доильным
залам, оборудованным по последнему
слову техники».
За 2013 год животноводы хозяйства получили 17706 центнеров молока. Средний показатель надоя составил 5147 кг
на одну корову, что на 50 кг больше, чем
в 2012 году.

На власть надейся,
а сам не плошай

Количество,
переходящее в качество
Животноводство в «Кутузовском»
появилось после того, как была создана кормовая база. За счёт приобретения племенного скота, в том числе и у
обанкротившихся хозяйств, за короткое
время удалось значительно увеличить
поголовье КРС. На 1 февраля 2014 года
оно составило 1396 голов, из них дойных
коров – 434 головы. Годовое увеличение –
около 500 голов.
«Сегодня мы активно развиваем животноводство, – рассказывает Василий
Миханьков. – Работаем над улучшением качества поголовья, в частности
за счёт использования искусственного
осеменения. Ремонтируем животноводческие помещения. Попали в областную
программу развития животноводства, в
рамках которой будем реконструировать две старые фермы в Четырле. Ежегодно в ремонт животноводческих помещений хозяйство вкладывает около
10-12 млн рублей собственных средств.
Задача в животноводстве – довести
число дойных коров до 1200 голов. При
этом мы начинаем активно работать
над качественными показателями, и
один из основных – качество молока.
Для перехода на высшую категорию
сдаваемого молока нам требуется серьёзное расширение кормовой базы за
счёт культур, богатых белком, таких как
виковес, кукуруза, горох, костёр. Что же

От подсобного хозяйства
к маслозаводу
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ООО «Сфера»

Потенциал
сельского

предпринимательства
текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

История становления бизнеса Александра Меженина
рисует типичный образ российского предпринимателя, человека инициативного, практичного, не боящегося трудностей, способного пожертвовать собственным комфортом и благополучием на пути к цели.
«Четыре года назад я открыл маленькую фирму по
производству комбикормов, – рассказывает Александр Сергеевич. – Тогда мы вдвоём с женой занимались животноводством, выращивая на собственном
подворье поросят. В то время у нас было много кредитов и долгов, приходилось по ночам «таксовать» на
машине, поэтому дополнительный доход был очень
важен. Купили небольшой ангар, установили самодельную дробилку, наняли работника. Чуть позже
поставили ещё и маленькую маслобойку».
Поступательное развитие бизнеса продолжалось. В
последние два года предприниматель постепенно
приобретал и приобщал к делу брошенные совхозные
земли и полуразрушенную недвижимость, запустил
цех по переработке семян подсолнечника (фактически – небольшой маслозавод), открыл ветеринарную
аптеку. И если сегодня у Александра Меженина
работают и получают достойную зарплату в общей
сложности около 70 человек, то с учётом новых идей
и планов в самое ближайшее время численность коллектива должна возрасти как минимум на 10-15 работников. При этом сам работодатель, не открывая
особого предпринимательского секрета, признаётся:
«Всеми приходится руководить, а это значит – работать до 11 часов вечера без выходных и отпусков».

Востребованный полуфабрикат

Российский малый бизнес не перестаёт удивлять.
При всех экономических неурядицах, бюрократических
препонах, серьёзной налоговой нагрузке возникают и активно развиваются новые предприятия, открываются производства, расширяется спектр оказываемых услуг. Особенно восхищает «жажда жизни» сельских предпринимателей,
неутомимость, упорство и смекалка которых способствует
пополнению местных бюджетов, организации новых рабочих мест и нормализации социально-экономической
ситуации на ранее депрессивных территориях. К когор-

те наиболее деятельных предпринимателей Нефтегорского района Самарской области, безусловно,
относится и Александр Сергеевич Меженин, директор
ООО «Сфера», базирующегося в селе Утёвка.

Меженин А.С.,
директор
ООО «Сфера»;
Корнев В.И.,
глава
м.р. Нефтегорский;
Колебанов А.А.,
зам. главы,
руководитель
Управления
сельского
хозяйства
м.р. Нефтегорский

зерносушильный
комплекс

Сегодня маслоцех является основой деятельности
ООО «Сфера». Перерабатывающее производство, запущенное в ноябре 2011 года, пришлось как нельзя
кстати для местных сельхозпроизводителей, особенно фермеров и небольших хозяйств, у которых совсем
рядом появился надёжный покупатель подсолнечника. Наличие собственной сушилки позволяет предприятию закупать сырьё с повышенной влажностью,
и это в последние дождливые годы по-настоящему
оценили многие растениеводы.
Неудивительно, что производство быстро росло – если
после запуска цех производил около двух тонн масла
в сутки, то сегодня этот показатель превышен многократно. Сегодня здесь работают 55 человек. Производится нерафинированное и недезодорированное, но
фильтрованное масло.
«Основные потребители нашей продукции – цеха
рафинации и дезодорации, птицефабрики и комбикормовые заводы, – рассказывает Александр Меженин. – Продукция востребованная, однако в
Самарской области потребителей практически нет.

Фактически мы выпускаем полуфабрикат, и пока не
думаем о производстве товарного масла в упаковке
для розницы. Мы не имеем возможности довести
масло до того качества, которого требует торговля. Необходимое для этого современное импортное оборудование стоит заоблачных денег, поэтому используем
традиционные технологии и неновое оборудование.
Повысить рентабельность мне проще посредством
увеличения объёмов переработки подсолнечника, что
мы и делаем».

Возможности и препятствия

Кроме основной продукции – масла – на предприятии используются и побочные продукты производства. Практически не бывает проблем с реализацией
жмыха – продукт очень востребован птицефабриками и комбикормовыми заводами. Но самое удивительное, что здесь нашли эффективное применение
лузге, которая остаётся после очистки семян подсолнечника. На ней работает полностью автоматизированная котельная, вырабатывая пар, который
используется в производстве для разогрева ядра подсолнечника в жаровне, для работы автоматической
сушилки, а также для отопления всех производственных, офисных, торговых и подсобных помещений.
«Мы полностью обеспечиваем себя тепловой энергией, при этом котельная загружена всего на 30-40%
и остаётся много лишней лузги, – говорит директор
ООО «Сфера». – Для того, чтобы полнее использовать
потенциал котельной, мы планируем в этом году поставить теплицу площадью 5 га. Сейчас оформляем
под неё земельный участок. Мы могли бы сами для
себя вырабатывать и электроэнергию с помощью паровой турбины, которая окупилась бы всего за год.
Но, к сожалению, такой проект очень сложно согласовать в соответствующих инстанциях».
По мнению Александра Меженина, предпринимателям сегодня требуется очень много времени, сил
и средств на согласования и получение разрешений. В
результате многие проекты и инициативы малого и
среднего бизнеса вязнут в многолетней бюрократической волоките, и даже у самых целеустремлённых
исчезает искорка в глазах, пропадает интерес к развитию.
«Совсем недавно был в четыре раза увеличен земельный налог, – сетует предприниматель. – И это притом, что мы благоустраиваем и используем фактически брошенные земли, пустыри, приводим в порядок
совершенно неликвидную недвижимость. Радует хотя
бы то, что нас понимает и поддерживает руководство
муниципалитета и лично глава Нефтегорского района
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Владимир Иванович Корнев, который всячески содействует развитию малого бизнеса. В свою очередь, и
мы оказываем посильную помощь школам, детским
садам, спортивным организациям. Не отказываем в
выделении техники при решении текущих проблем
села и района».

Новое направление развития

Многое из того, что сегодня составляет производственную базу ООО «Сфера», было создано самими
работниками предприятия без привлечения сторонних организаций. «Я сам по профессии сварщик, –
говорит Александр Меженин. – И на нашем предприятии хватает мастеров своего дела, квалифицированных рабочих. Главное – выбрать правильное направление приложения сил».
В 2013 году одно из таких новых и интересных направлений было успешно реализовано – организовано производство мебели для ванных комнат. «В мае
прошлого года ко мне пришёл человек с большим
опытом работы в одной из мебельных компаний Самары, – рассказывает Александр Сергеевич. – Пришёл с идеей и проектом, показал его преимущества
и предложил поучаствовать. Уже к сентябрю мы закупили станки, набрали коллектив, запустили производство. Разместилось оно в брошенном здании бывшей мельницы. Реконструкция здания полностью
ещё не завершена, но сборка мебели уже осуществляется».
Сегодня ООО «Афина» – так назвали совместное
предприятие предпринимателей А.А. Сонюшкина
и А.С. Меженина – выпускает около полутора тысяч
изделий в месяц. В основном это недорогие (стоимостью до 3 тысяч рублей), но пользующиеся повышенным спросом тумбы под раковины, зеркала,
шкафы-колонны. Мебель изготавливается из высококачественного сырья на современном итальянском
оборудовании и соответствует мировым стандартам.
Через фирмы-посредники она представлена в ряде
крупных магазинов областного центра.
«Объём заказов растёт быстрее, чем производство, –
отмечает директор ООО «Афина» Андрей Анатольевич Сонюшкин. – К осени мы планируем выйти
на три тысячи изделий в месяц, увеличится и штат
работников. Коллектив у нас очень квалифицированный, дисциплинированный. Все местные, причём
многие раньше работали на мебельных производствах Самары».

По мнению
Александра
Меженина,
предпринимателям
сегодня требуется
очень много времени,
сил и средств
на согласования
и получение
разрешений.
В результате
многие проекты
и инициативы
малого и среднего
бизнеса вязнут
в многолетней
бюрократической
волоките…

Сонюшкин А.А. и Меженин А.С.
в цехе совместного
мебельного предприятия
Строительство
нового корпуса складских
помещений
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Плодородие почв

народное
•

достояние

Д

текст Дмитрий Александрович Ахматов, к.б.н., генеральный директор
ОАО «ВолгоНИИгипрозем», Василий Борисович Троц, д.с.-х.н., профессор

Проблема сохранения плодородия почв затрагивает интересы всего человечества. Актуальна

она и для нашей страны, где потери плодородного слоя
ежегодно достигают 1,5 млрд тонн. Учитывая высокую
распаханность территории и лимитированность прочих урожаеобразующих факторов, вопросы сохранения
естественного плодородия почв имеют первостепенное
значение и для АПК Самарской области.

П

Ахматов
Дмитрий Александрович

Троц
Василий Борисович

лодородие почв во многом зависит от концентрации в них органического вещества –
гумуса. Последние исследования института
«ВолгоНИИгипрозем» показали, что сегодня содержание гумуса – менее 5%, тогда как 60 лет назад оно
составляло около 9%, а 130 лет назад – 12-15%. Наиболее быстрое падение аккумуляция органики в почвенном профиле отмечалось в последние 20 лет.
Наблюдается и отрицательная динамика мощности почвенных горизонтов на территории всех
муниципальных районов. Это во многом обусловлено развитием эрозионных процессов: 73% общей
площади сельхозугодий области подвержено разрушению различной степени. При этом на долю сильно
эродированных приходится почти 40%. По мнению
специалистов, деградация почв может стать необратимой и на глазах современного поколения произойдёт потеря чернозёмного слоя. Это должно вызвать
тревогу у руководителей сельскохозяйственных предприятий, специалистов и правительства региона.
Ускоренное разрушение и трансформация сельхозземель во многом обусловлена бессистемной хозяйственной деятельностью агропредприятий, подавляющее большинство которых сегодня не имеют
научно-обоснованных севооборотов и схем чередования растений. Размещение культур в агроландшафтах проводится без учёта естественного
плодородия почвы и степени их влияния на объёмы
аккумуляции органического вещества в пахотном горизонте. Обработка почвы ведётся без соблюдения
элементарных правил почвозащитного земледелия.
Доминирование в посевном клине зерновых культур и
подсолнечника при незначительных объёмах применения органических и минеральных удобрений существенно снижает запас питательных веществ в почве.
Регламентирующие растениеводческую деятельность

котеки, концерты, караоке, просмотр художественных фильмов, экскурсионные
программы, в летнее время прогулки на
яхте и катере по Жигулёвскому морю, вечера отдыха у цветомузыкального фонтана
санатория. А также занятия в тренажёрном и спортивно-игровом залах. К услугам
отдыхающих – настольный теннис, бильярд, библиотека, сауна, салон красоты.
остижения и безупречный имидж
санатория в оздоровлении и курортном сервисе неоднократно отмечены грамотами и наградами. На всероссийском
форуме «Здравница – 2013» в Сочи санаторий награждён сразу двумя наградами:
золотая медаль вручена за победу в номинации «Лучшая специализированная
здравница», серебряная – в номинации
«Лучшие инновационные технологии в
санаторно-курортной сфере». В ноябре
2013 года санаторий «Надежда» стал дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Санаторно-курортное лечение».
се когда-нибудь устают от дел, бесконечных забот и стрессов. Любому,
даже самому выносливому человеку, рано
или поздно требуется время, чтобы посвятить его себе и восстановить силы для
последующих свершений. Санаторнокурортное лечение – прекрасная возможность поправить здоровье, при этом
получая все удовольствия от отдыха!
Подробную информацию об услугах и методах оздоровления в санатории «Надежда» можно узнать на сайте:
www.надежда63.рф

предприятий научно-обоснованные «Системы земледелия» последний раз разрабатывались более 20
лет и на сегодняшний день полностью устарели. За
этот период произошли существенные изменения в
землепользовании, специализации производства и
организации территорий, появились новые субъекты
хозяйствования и собственники земли. Изменились
почвенное плодородие, агроклиматические условия и
другие факторы.
Эффективное использование имеющихся биоклиматических ресурсов в современных экономических условиях невозможно без природоохранного
адаптивно-ландшафтного и точного земледелия.
Освоение современных ресурсосберегающих и экологически приемлемых технологий требует профессионального обследования почвенного покрова,
определения степени засоренности полей, их эродированности, контурного наличия питательных веществ в почве. Только на этой основе можно
разрабатывать дифференцированные системы обработки почвы, проводить агрохимические мероприятия, составлять операционные карты, планировать
восстановление почвенного плодородия.
Для успешного решения этих задач ОАО «ВолгоНИИгипрозем» имеет высококвалифицированные
кадры и оборудование, обладает уникальным банком данных по геоботанике, бонитировке почв,
мелиоративному и агрохимическому обследованию территории всего Средневолжского региона,
планово картографическим материалам и т. д.
Учёными Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова для всех агроклиматических зон области разработаны и апробированы современные адаптивноландшафтные ресурсосберегающие технологии,
позволяющие получать устойчиво высокие урожаи
зерновых культур (на уровне 40-50 ц/га) без потери и
даже при воспроизводстве плодородия почв.
Учитывая остроту проблемы, считаем, что необходимо вернутся к наработанному опыту и в ближайшее
время начать изыскательские работы по проектированию систем земледелия и землеустройства нового
поколения для сельскохозяйственных предприятий
различных форм собственности. В связи с этим, на
наш взгляд, назрела необходимость принятия областной программы по сохранению и рациональному использованию имеющегося плодородия почв.

В «Надежду»
за здоровьем
и долголетием!

Л

ечебно-оздоровительный
туризм
становится одним из самых перспективных направлений в индустрии туризма. Основа его популярности в
ххi веке – победа профилактического направления в современной медицине, мода
на здоровое тело и здоровый дух.
Одним из современных комфортабельных
оздоровительных комплексов является санаторий «Надежда» ОАО «Тольяттиазот».
Он расположен в самом сердце «зелёной
зоны» города Тольятти. Свежий воздух, постоянно проходящий через «естественный
фильтр» соснового леса, и микроклимат,
обусловленный близостью Жигулёвских
гор, а также наличие памятников истории делают месторасположение санатория
уникальным.
Санаторий функционирует круглогодично,
рассчитан на 200 мест, состоит из двух девятиэтажных зданий, соединённых красивым тёплым переходом, здания аквапарка
и спортивно-оздоровительного комплекса.
Красивые интерьеры, приветливый персонал, идеальные чистота и порядок – всё это
создаёт атмосферу хорошего европейского
курорта.
Здесь хорошо всегда: и снежной русской
зимой; и весной, когда воздух наполнен
ароматами свежей травы; и летом, звенящим голосами птиц; и осенью, когда лес
стоит в багряном убранстве.
Вот уже 15 лет успешно руководит санаторием Елизавета Михайловна Газдиева –

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Санаторий «Надежда» славится своей
диагностической базой, которая позволяет
контролировать безопасность лечебного
процесса и проводить оценку его эффективности. В 2011 году стартовал первый в
Поволжье инновационный проект «Активное долголетие 80/120». Программа позволяет определить биологический возраст
человека, выявить проблемы в органах и
системах на ранних стадиях, диагностировать заболевания и выработать варианты
оздоровления и омоложения организма.
балансированное и рациональное питание повышают способность организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды
и поддерживают высокую работоспособность. Режим питания – трёхразовый, заказное электронное меню, обслуживание
официантами. Разработаны программы
питания: пищевая аллергия, низкокалорийная диета, раздельное питание, разгрузочные дни. Предлагается шведский стол с
салатами, закусками, выпечкой, приправами, напитками. К услугам отдыхающих
бар, фитобар с функциональным питанием, состоящим из овощных соков и сбалансированных коктейлей с витаминами,
ферментами и микроэлементами, летнее
кафе, бар «Кислородные коктейли».
олноценное лечение дополняет хорошо организованный досуг: дис-

В

С

П

445003 Самарская область, Тольятти
Лесопарковое шоссе, 26
+7 (8482) 956 330 телефон
+7 (8482) 956 312 факс
sannadejda@yandex.ru (приёмная)
sannadejda1@yandex.ru (отдел бронирования)
www.надежда63.рф www.nadejda63.ru
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Прикосновение
к светлой музыке
текст Ольга Нестерова

В апреле
самарских
слушателей,
и особенно
слушателей
верующих,
ждёт
знаменательное
событие –
в Самарской
области
пройдёт
III Волжский
фестиваль
духовной
музыки.

Ф

естиваль духовной музыки впервые состоялся на Самарской земле в 2012 году и
с тех прочно вошёл в число крупнейших
культурных событий региона. В этом году с 14 по
28 апреля при поддержке Правительства Самарской области и с благословения Митрополита Самарского и Сызранского Сергия будет проходить
третий по счёту фестиваль, который обещает подарить самарцам и жителям области настоящий
праздник высокого духовного искусства.
В дни Великого поста и на Пасхальной неделе в
стенах Самарского академического театра оперы и балета и Самарской государственной филармонии прозвучат лучшие образцы христианской духовной музыки: «Реквием» В.А. Моцарта,
«Ave Maria», положенная на музыку великих
зарубежных композиторов, и шедевры русской
духовной музыки. Их исполнят выдающиеся
солисты-вокалисты и инструменталисты Москвы и Самары, Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. С.Г. Эйдинова, московский ансамбль духовной музыки
«Благовест», камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic».
Насладиться великолепным исполнением духовной классики смогут не только самарцы,
но и жители губернии: концерты пройдут также в Тольятти, Чапаевске и Новокуйбышевске.
Здесь прозвучат «Ария из сюиты №3» И.С. Баха
и католическое песнопение «Stabat Mater»
Дж. Б. Перголези.
Накануне фестиваля мы побеседовали с идейными вдохновителями и организаторами фести-

валя – замечательным музыкантом, скрипачом
с мировым именем, заслуженным артистом РФ
Дмитрием Коганом и председателем отдела
внешних церковных связей, Митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым).
С&Г: Дмитрий, как родилась идея организовать
Волжский фестиваль духовной музыки?
Д митрий Коган: Идея организовать такой фестиваль возникла у нас совместно с Митрополитом
Волоколамским Иларионом. Мы решили наши
общие усилия, планы, нашу творческую дружбу
воплотить в такой большой творческий проект,
целиком посвящённый духовной музыке.
С&Г: Какова, на Ваш взгляд, роль духовной музыки в современном обществе?
Д митрий Коган: Я считаю, что в современном
обществе роль духовной музыки колоссальна. По
понятным причинам в годы Советской власти
духовная музыка была или запрещена вообще
или не исполнялась, то есть в эти 75 лет её было
написано крайне мало. А те духовные сочинения, которые всё-таки были написаны, композиторы тщательно скрывали и держали в столе.
Сейчас духовная музыка возвращает свои позиции. Исторически в России духовная музыка
и церковные песнопения были очень развиты, и
это стало причиной того, что сейчас концерты и
фестивали духовной музыки пользуются огромным успехом у слушателей.
С&Г: Волжский фестиваль духовной музыки
действительно с каждым годом имеет всё более заметный успех у самарской публики. Ка-

кие впечатления остались у организаторов после
проведения первых двух фестивалей?
Д митрий Коган: На мой взгляд, Волжский фестиваль духовной музыки оправдал наши ожидания. Интерес к фестивалю огромен, на всех
концертах были аншлаги. Мы даже проводили
открытые репетиции с публикой, потому что на
концерте зал не мог вместить всех желающих.
Ощущается, что слушатели испытывают колоссальные впечатления от духовных концертов,
поэтому очень приятно выступать и исполнять
музыку для самарцев.
С&Г: Помимо Волжского духовного фестиваля,
Вы являетесь идейным вдохновителем и художественным руководителем фестиваля «Дни
высокой музыки» в Самаре. Как Вам, такому
востребованному музыканту, удаётся находить
на всё время?
Д митрий Коган: Нагрузка очень большая, но общение с публикой и красивые культурные проекты меня вдохновляют. Кроме того, я очень люблю самарских слушателей, которые особенно
трепетно относятся к классическому музыкальному искусству, знают и понимают его. Поэтому
я стараюсь найти время на все проекты.
Несмотря на то, что фестиваль ещё достаточно молод, у него уже появились свои традиции.
Одной из таких стала непременная премьера
исполнения одного из музыкальных сочинений
Митрополита Илариона, признанного богослова и замечательного духовного композитора.
На первом фестивале это были «Страсти по
Матфею», на втором – монументальное произведение «Stabat Mater», а в этом году у жителей
губернии будет возможность услышать произведение «Christus Redemptor» (девять фуг для
струнного оркестра).
С&Г: Владыка, как Вы трактуете в своём музыкальном произведении образ Христа?
Митрополит Иларион (А лфеев): Я должен признаться, что «Christus Redemptor» – это не совсем новое сочинение. Это переложение для
струнного квартета и струнного оркестра девяти
фуг из разных моих произведений, в том числе
из «Рождественской оратории» и «Страстей
по Матфею». В тех произведениях фуги были
связаны с конкретными событиями из жизни

Христа – Рождеством, Тайной вечерей, Смертью
и Воскресением. Эта тематика и предопределила название фуг в данной композиции.
С&Г: Почему Вы выбрали именно полифонию
как музыкальную форму воплощения своей
мысли?
Митрополит Иларион (А лфеев): Я очень люблю
фугу как музыкальную форму. В наше время эта
форма довольно редко используется композиторами, а между тем она даёт очень богатое пространство для самовыражения. Не случайно к
ней обращались композиторы всех эпох, включая классицизм (двойная фуга Моцарта в «Реквиеме»), романтизм (вспомним хотя бы шесть
фуг на тему BACH Шумана), Новое время (24
прелюдии и фуги Шостаковича).
С&Г: Почему фуг именно девять?
Митрополит Иларион (А лфеев): Столько фуг я написал. В произведении есть фуги разных типов:
четырёх-, пяти- и шестиголосные, есть фуга двойная (то есть на две темы, с двумя экспозициями).
Я использую приёмы классической полифонии,
например, изложение темы в обращении, в ракоходе, так называемую «стретту» и т.д. Но все
эти приёмы используются не нарочито, а когда
этого требует развитие сюжета. Для меня этот
опыт стал своеобразным «искусством фуги» –
упражнением на развитие полифонического
мастерства. Конечно, влияние Баха в этом сочинении очевидно. Не случайно последняя фуга
написана на тему BACH (си бемоль, ля, до, си
бекар), которую, в отличие, например, от Шумана, я использую «в чистом виде», без добавления
каких-либо нот.
Однако главным в этом сочинении является содержание, а не формальная сторона. По содержанию оно, как и другие мои сочинения, – музыкальные и не только, посвящено Христу. И я
хотел бы, чтобы у слушателей прежде всего возникал образ Спасителя и событий из Его жизни,
когда они соприкасаются с этой музыкой.
Скоро у каждого из нас появится возможность
прикоснуться к музыкальной душе христианства и встретить светлый праздник Пасхи, вдохновляясь духовными музыкальными произведениями в исполнении талантливых солистов и
музыкантов.

Исторически
в России
духовная
музыка
и церковные
песнопения
были
очень развиты,
и это стало
причиной того,
что сейчас
концерты
и фестивали
духовной
музыки
пользуются
огромным
успехом
у слушателей.
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Контактный
телефон центра
«Возвращение»:
+7 (987) 434 33 33
Марат
Хисматуллин

Возвращаясь к себе,

возвращая

добро…
текст и фото Надежда Локтева

Ч
…люди,
получившие
здесь заботу,
помощь, поддержку,
кредит доверия,
необходимый
для восстановления
веры в себя, в добро
и справедливость,
«возвращают»
это добро тем,
кто приходит туда
позже и также
нуждается
в поддержке.

уть больше года действует в Самаре православный реабилитационный центр
«Возвращение» для людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Для тех, кто
страдает разного рода зависимостями – от алкоголя, наркотиков, для людей без определённого
места жительства или освободившихся из мест
лишения свободы он стал реальной возможностью вернуться к нормальной жизни, к обществу,
к самим себе. Но «Возвращение» здесь понимают и в другом смысле – в том, что люди, получившие здесь заботу, помощь, поддержку, кредит
доверия, необходимый для восстановления веры
в себя, в добро и справедливость, «возвращают»
это добро тем, кто приходит туда позже и также
нуждается в поддержке. По мнению священника храма святых Кирилла и Мефодия Максима
Соколова, духовно окормляющего центр, реабилитацию можно назвать успешной именно
тогда, когда бывший наркоман или алкоголик,
выбравшись из бездны греха, болезни, зависимости, помог выбраться ещё хотя бы одному человеку. Помогли тебе – помоги другому, – таков
главный принцип здешнего общежития.
В двухэтажном коттедже среди частного сектора
неподалёку от платформы «Козелковская» живут около двадцати человек. Семь жилых комнат
наверху, просторная гостиная, иконы, длинный
стол, покрытый клеёнкой… обстановка домаш-

няя и немного монастырская. У каждого здесь –
своя история, своя беда, свой путь, приведший
сюда, но все единодушны в том, что помимо воли
самого человека излечить его никто не сможет.
– Кто может помочь наркоману? Только сам
наркоман, – замечает девушка Катя.
– Даже по телевизору говорят: медикаментозным способом это неизлечимо, – говорит другой обитатель центра, Антон. – Всё зависит от
тебя самого, от того, с какой целью ты пришёл
сюда, хочешь ли жить по-другому. Вот сейчас мы
живём в трезвости, и нам есть с чем сравнивать:
жизнь с наркотиками или жизнь трезвого человека. Большая разница. И если ты осознаёшь, что
от трезвости больше пользы и тебе, и родным, и
окружающим, то, мне кажется, всё получится…
Попадают сюда чаще по объявлениям, которые
вывешиваются в храмах, и ещё благодаря акции
«Пять хлебов» – раздаче горячей пищи и тёплых
вещей бездомным в районе железнодорожного вокзала, которая проводится раз в неделю
силами самих обитателей реабилитационного
центра. Но далеко не все из тех, кто подходит
по субботам за тарелкой каши и стаканом чая,
готовы начать новую жизнь. Кто-то не согласен с правилами, под которыми подписывается
каждый вновь поступающий: не употреблять
алкоголь, наркотики, не драться, не материться, не покидать центр без разрешения руководителя. Кого-то отпугивает опыт пребывания
в других реабилитационных заведениях, где на
подопечных смотрели прежде всего как на бесплатную рабочую силу. А кого-то, как ни странно, устраивает и жизнь на улице. Здесь я впервые
услышала такой термин, как «дух бомжа» – это
такая своеобразная свобода, когда обычные человеческие ценности: семья, дом, работа, отношения с друзьями и близкими – ценностями
уже не являются. Такому человеку ничего не
надо, он ни к чему не стремится, живёт одним
днём… «Самый трудный контингент – это не
наркоманы, не алкоголики, а вот такие люди, –
рассказывает Марат Хисматуллин, руководитель центра. – Подберём его зимой на улице,
он прямо плачет: «Ой, спасибо…». Пройдёт два

дня – он отогреется, поест, переоденется и обратно: пойду гулять, мол… Вот это очень трудно
понять…» Случается, что срываются в прежние
привычки, потом приходят снова, просят прощения… и так по нескольку раз…
Силой здесь, понятно, никого не удерживают, но
те, кто остаётся, понимают, что реабилитация
простой и быстрой не бывает – ведь мало просто избавиться от физической зависимости. Удивительно, что здесь наркоманы выходят из ломки
без специальной медикаментозной поддержки –
в основном всё делает решимость избавиться от
зависимости и поддержка окружающих. «В медицинском центре человека «промывают», очищают организм от наркотика, и через неделю
физической зависимости уже вроде как нет, –
говорит отец Максим, медицинский психолог
по прежней профессии. – А психологическая
остаётся… Ещё работая в медицине, я замечал,
что люди, которые переламываются «насухую»,
гораздо реже возвращаются к наркотикам, у
них есть мотивация не возвращаться. И здесь
очень важно то, что когда наркоману это советует врач, он может сказать: вам легко говорить, вы
никогда этого не переживали. А здесь ещё двадцать человек, которые через это прошли. Которые находятся с ним в контакте, подбадривают,
утешают, и это очень сильно вдохновляет. У них
есть баня, бассейн, и эти физиопроцедуры тоже
помогают в плане активизации обмена веществ,
как и работа – даже просто по уборке снега…»
Однако самое трудное – это всё же реабилитация социальная. Больше половины здесь, как
рассказал руководитель центра Марат Хисматуллин, бывшие «сидельцы», люди, которым
некуда пойти, у кого нет ни родных, ни жилья,
ни работы, ни, порой, документов. А кому-то
пойти есть куда, но, по словам Кати, страшно –
страшно вернуться опять в прежнюю обстановку, к тому же обществу, образу жизни, ведь от
себя не убежишь…
– Я бывший военный, и могу сказать, что меня
казарменное положение больше устраивает, –
говорит Виталий. – Вернёшься домой – там
опять те же друзья, клубы, бары, блудницы, наркотики… А здесь есть определённый устав, который нужно выполнять без всяких отговорок, и
это дисциплинирует…
Распорядок дня здесь почти монастырский:
подъём в семь утра, молитвы, завтрак, трудовое
послушание, чтение Библии… «Реабилитация у
нас строится на древнем монашеском принципе «Ora et labora» – молитва и труд», – говорит
настоятель храма во имя Трёх Святителей отец
Алексий Гладун. Женщины занимаются хозяйством – готовят, убирают, стирают, мужчины
трудятся на стройке, грузчиками, на предприятиях, владельцы которых сотрудничают с центром. Некоторые из этих коммерсантов готовы
принять к себе на постоянную работу тех, кто
уже год прожил без срывов и серьёзных нарушений и может выйти «в мир». По воскресеньям
обитатели центра посещают богослужение в
храме Кирилла и Мефодия или Трёх Святителей,
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исповедуются, причащаются. Постоянно приезжают в центр и священники – отец Максим и
отец Алексий, проводят духовные беседы, общаются наедине, выслушивают, дают советы…
Вместе отмечают праздники – весело, с угощением, музыкой, конкурсами, только без алкоголя. И даже устраивают личную жизнь – за год
существования центра здесь сложилось три семейные пары, одна из которых живёт сейчас в
Сызрани – они нашли работу, ждут ребёнка. И
ещё три пары собираются обвенчаться.
Свою жену Елену здесь встретил и Марат,
который сам прошёл такой же путь, как и те,
кто приходят на реабилитацию в центр. Наркотики, кража, тюрьма, опять наркотики… Когда
освободился второй раз, идти было уже некуда,
родные отвернулись. Но ещё в заключении начал
думать о том, что должно быть такое место, куда
может прийти человек в безвыходной ситуации,
где ему помогут вернуться к жизни, изменить
кардинально свою судьбу… Сначала попал в протестантский центр в Башкирии, откуда родом, а
потом, уже в Самаре, пришёл в храм Кирилла и
Мефодия, где встретился с отцом Максимом
и принял православное крещение с именем
Марк.
Нашлись люди, которые поддержали, помогли
с работой, одолжили денег на первое время. И,
наверное, чудом Божиим можно назвать то, что
буквально в те же дни вышел указ Патриарха об
образовании подобных реабилитационных центров в каждой епархии, поэтому идея получила
и благословение Митрополита Сергия, и поддержку. Хотя, конечно, начиналось всё далеко
не гладко – бывало, что и руки опускались… И
сейчас жизнь центра нельзя назвать лёгкой, но
поддерживает то, что это нужно людям. И уже
реальные результаты.
Сейчас в Самаре действует уже и филиал центра – на 9-й Просеке, есть филиал в Сызрани,
и недавно открылся в Тольятти. И, конечно,
люди, находящиеся там, будут рады любой помощи, прежде всего – в предоставлении работы
и готовности трудоустроить тех, кто уже прошёл
реабилитацию.

Отец Максим ,
священник
храма Кирилла и Мефодия
в Самаре,
Марат Хисматуллин,
руководитель центра
«Возвращение»

Реабилитация
у нас строится
на древнем
монашеском
принципе
«Ora et labora» –
молитва и труд…
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Авторитетный

Стр-е струны
Денис Киреев
(Воронеж)

взгляд

Из серии
«Женитьба по-самарски»
Александр Ненашев
(Самара)
Из серии
«Самарские голубятни»
Михаил Петров
(Самара)
Из серии
«Геометрия города»
Мария Полежаева
(Самара)

4 марта

в галерее «Новое пространство»
подвели итоги фотоконкурса
«Самарский взгляд»,
организованного
Самарской областной организацией
Союза журналистов России и Администрацией
городского округа Самара.
В этом году конкурс отметил
свою первую круглую дату – 5-летие.

В

первые конкурсное жюри возглавили сразу 2 сопредседателя: Андрей Баскаков,
председатель Союза фотохудожников России, и Владимир Вяткин, фотокорреспондент
РИА «Новости», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трёх золотых
медалей World Press Photo.
Также в состав жюри вошли известные фотографы нашей губернии – Юрий Стрелец, Валерий
Афанасьев, Георгий Майоров, Михаил Мусорин.
В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество фотографов – 196 человек.
Среди конкурсантов были как профессионалы,
так и любители фотоискусства из 20 регионов
России (Самара и Самарская область, Ярославль
и Ярославская область, Мурманск и Мурманская область, Москва и Московская область,
Карачаево-Черкесская Республика, Сургут,

Санкт-Петербург, Калуга, Курск, Челябинск, Уфа
и Республика Башкортостан, Ростовская область,
Калининград, Новосибирск, Воронеж, Нижний
Новгород, Тюмень, Тверь, Томск) и даже стран
(Украина).
Открыла церемонию награждения секретарь
Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова. В своём выступлении она отметила, что благодаря совместной работе большой творческой
команды конкурс ежегодно расширяет свой
формат и становится всё более заметным событием в профессиональном сообществе.
Члены жюри, вручая победителям заслуженные
награды, единогласно выразили уверенность в
том, что, благодаря отличной организации, конкурс имеет большую перспективу и может стать
одним из самых авторитетных в России.
Лауреатов в традиционной номинации «Город»
наградил заместитель главы Самары Игорь
Кондрусев. В своём выступлении он сказал,
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Метель
Геннадий Чубко
(Мурманская область)
У самовара
Виталий Воронин
(Челябинск)

Здесь вам не равнина
Ирина Воронкова
(Самара)
Мой дом
Андрей Карачев
(Самара)

что фотоконкурс «Самарский взгляд» – важное
культурное событие в жизни столицы губернии,
и муниципалитет в дальнейшем будет неизменно поддерживать это творческое соревнование,
так как оно является прекрасным стимулом к
совершенствованию профессионализма.
Все лауреаты конкурса получили дипломы, медали и памятные подарки. Музыкальным подарком для гостей церемонии стали выступления
дуэта «Ди-джаз» и вокального ансамбля «Микс».
Фотография из серии «Женитьба по-самарски»
Александра Ненашева получила специальный приз «Всё в шоколаде!». Кондитерское объединение «Россия» предоставило лауреату уникальную возможность посетить шоколадную
фабрику и продегустировать всю продуктовую
линейку компании.
В финале церемонии были вручены 2 премии за
лучшую пресс-фотографию года и лучшую художественную фотографию года.
Премию «Лучшая художественная фотография» получил Михаил Петров. Его фотоколлекция «Самарские голубятни» была высоко оценена всеми членами жюри.

Из серии
«Женитьба по-самарски»
Александр Ненашев
(Самара)
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Рассвет
Наталья Шинкевич
(Кинель)

Премию «Лучшая пресс-фотография» второй
год подряд получила Анастасия Кулагина.
В этом году её серия «Неотложка» (репортаж
о деятельности службы «Скорой помощи») удостоена высшей награды конкурса. Анастасия
является фоторедактором Издательского дома
«Коммерсант».
Лауреаты фотоконкурса
«Самарский взгляд–2013»

Побег в сказку
Ольга Кокнаева
(Самара)
Темное и светлое
Анна Сопова
(Самара)

Номинация «Коммерческая фотография»
1 место – Ненашев Александр (Самара)
за серию «Женитьба по-самарски»
2 место – Бунаева Александра (Самара)
за фотографию «Барселона»
3 место – Воронков Александр (Самара)
за фотографии из серии «Exorcism»
Специальный диплом – Гринченкова Анжела
(Новочеркасск, Ростовская область)
за фотографию «Дождь. Стиль. Свадьба»
Специальный приз «Всё в шоколаде!» –
Ненашев Александр (Самара)
за фотографию из серии
«Женитьба по-самарски»

Из серии «Тишина»
Мария Бузылова (Калуга)
Из серии «Брак пожилых
людей в гериатрическом
отделении»
Орест Лыжечкин
(Украина)

Номинация «Другая реальность»
1 место – Елеева Елена (Самара)
за серию «Время» (мультиэкспозиция)
2 место – Костин Георгий (Москва)
за серию «Из жизни манекенов»
3 место – Кейлина Марина (Кинель,
Самарская область) за фотографию «Закулисье»
Специальный диплом –
Курев Денис (Воронеж)
за фотографию «Стр-е струны»
Номинация «Природа»
1 место – Воронкова Ирина (Самара)
за фотографию «Телецкое озеро»
3 место – Степаненко Александр (Мурманск)
за фотографию «Радуга полярного сиянья»
Специальный диплом –
Уткина Дарья (Санкт-Петербург)
за фотографию «Живая брошь»
Специальный диплом –
Воронин Виталий (Челябинск)
за фотографию «У самовара»
Специальный диплом –
Кряжев Александр Владимирович
(Новосибирск) за фотографию «Лилигр»
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После гонки
Игорь Емельяненко
(Самара)

Модернизация
Александр Княжев
(Новосибирск)

Из серии
«Турнир
«Волжские ворота»
Мы первые!»
Марина Кейлина
(Кинель)

Из серии
«Красный день»
Юлия Строкина
(Самара)

Неотложка
Анастасия
Кулагина (Самара)

Номинация «События»
1 место – Кряжев Александр (Новосибирск)
за фотографию «Мешки на набережной»
2 место – Мовсумов Анар (Чапаевск,
Самарская область) за серию «Нагорный»
3 место – Макавеева Светлана (Самара)
за фотографию «Полёт нормальный»
Специальный диплом –
Лыжечка Орест (Черткив,
Тернопольская область, Украина)
за серию «Брак пожилых людей
в гериатрическом отделении»

Номинация «Город»
1 место – Полежаева Мария (Самара)
за серию «Геометрия города»
2 место – Рябова Анастасия (Самара)
за фотографию «У причала»
3 место – Юнаковский Игорь
(Переславль-Залесский, Ярославская область)
за фотографию «Пробуждение»
3 место – Емельяненко Игорь (Самара)
за фотографию «Набережная реки Самара»
Специальный диплом –
Трапезин Сергей (Москва)
за фотографию «В Стамбуле в январе»
Специальный диплом –
Карачев Андрей (Самара)
за фотографию «Мой дом»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»
1 место – Кряжев Александр (Новосибирск)
за серию «Норильские моржи»
2 место – Будылова Мария (Калуга)
за серию «Тишина»
2 место – Сырчикова Кристина (Самара)
за коллекцию фотографий

Главные премии
Лучшая художественная фотография
Петров Михаил (Самара)
за серию «Самарские голубятни»
Лучшая пресс-фотография
Кулагина Анастасия (Самара)
за серию «Неотложка»

Партнёры мероприятия:
галерея «Новое пространство»,
филиал ООО «Нестле Россия»
в Самаре (Кондитерское
объединение «Россия»),
телеканал «Самара-ГИС»,
Самарское областное отделение
Союза фотохудожников России,
национальный парк
«Самарская Лука»,
аппарат Уполномоченного по правам
человека в Самарской области.
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Рыбакова Ольга Васильевна,
министр культуры Самарской области:
Древние мыслители говорили: на территориях, где процветает культура, рождаются выдающиеся люди. Самарская земля прославлена
именами замечательных музыкантов, художников, артистов. И сегодня она славится талантливыми людьми.
Год культуры – хороший повод обратить внимание на новейшие
культурные достижения и то богатейшее наследие, которым мы
обладаем. Только на основе живых традиций прошлого и лучших
приобретений современности можно определить дальнейший путь
вперёд. И только культура и история смогут создать те главные ценности, которые дадут нашей Родине силу и могущество.
Я очень рада, что книга Елены Маргиной «Музыка веков», на презентации которой мы сегодня присутствуем, посвящена Году культуры и 15-летию Самарского филиала Российского фонда культуры.
Уверена, что эта замечательная книга, повествующая о великом искусстве – классической музыке, будет интересна жителям Самарской области, а главное, послужит мощным толчком к развитию
творческого потенциала молодого поколения региона.

«М

Исповедь
взволнованного
сердца
Елена Маргина,

заслуженный работник культуры РФ,
директор, председатель Правления
Самарского филиала
Российского фонда культуры

узыка веков» – так названа эта
книга рассказов о величайших композиторах,
которым было предначертано судьбой подарить человечеству «звучащий мир», где воедино
слились голоса земли и неба. Многозвучие жизни, сотворённое избранниками Божьими, даёт
почувствовать всю радость бытия от соприкосновения с подлинной красотой и мудростью
этих гениев.
Погрузившись в их мелодический океан, как
в купели, испытываешь душевное обновление:
способность любить и сострадать, быть ближним. Вот почему так дороги человечеству музыкальные творения Иоганна Себастьяна Баха,
Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Йозефа Франца Гайдна, Вольфганга
Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена,
Гектора Берлиоза, Михаила Глинки, Петра
Чайковского, Эдварда Грига, Франца Листа, Густава Малера, Дмитрия Шостаковича, Джорджа Гершвина.
Жизни и творчеству этих композиторов посвящены шедевры мировой литературы и
музыковедения. Но эта тема неисчерпаема.
Поэтому так велик соблазн всё новых и новых
авторов исповедаться в своих чувствах, рождённых музыкой гениев. Музыкой, в которой
так много любви и желания защитить человека от уродливого и жестокого в нашем несовершенном мире.
Если читатели книги «Музыка веков» услышат
исповедь моего сердца и она их взволнует –
буду чувствовать себя счастливой.

Благодарность

Президента РФК Никиты Михалкова
Воодушевлён, сердечно рад, что в Год культуры и 15-летнего юбилея Самарского филиала Российского фонда культуры, самарцам
преподнесён такой замечательный, содержательный и красивый подарок – издание
книги Елены Маргиной «Музыка веков»
для детей и молодёжи, с их участием.
В ней так полно, так вдохновенно автором
книги Еленой Маргиной, художником
Натальей Хохловой и юными художниками городов-побратимов Самары и Штутгарта воплощён образ музыки веков и её
творцов. Музыки, которая из поколения в
поколение будет передаваться как дорогое
и вечное.
Воодушевлён, сердечно рад, что на Самарской земле творческие мечты мастеров, детей и молодёжи, их программы «с любовью
к России» всегда воплощаются в жизнь, благодаря поддержке министерства культуры
Самарской области, Департамента культуры, туризма и молодёжной политики Администрации городского округа Самара, и
в данном проекте – издание книги «Музыка
веков» – Международным центром развития
культуры в Самарской области.
Очевидно, что руководство области и города
стали единомышленниками, попутчиками
мастеров, детей и молодёжи. Очевидно и то,
что это происходит не только по долгу службы, но и по велению сердца. А это большой их
личный вклад в сохранение и развитие культуры нашей Российской державы.
С благодарностью и любовью, пожеланием
новых интересных проектов, здоровья и
счастья!

Иоганн Себастьян Бах
Алина Лазарева
Преп. Осипова Е.А.
ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера
Самара
Музыкальная связь времён
Ирина Стародубцева
Поволжская государственная
социально-гуманитарная
академия, Самара

Вагнер, немного
в тесноте из-за своих Лебедей
Карлётта Штурм
Преп. Ульрике Остхольт
Гимназия им. королевы Ольги
Штутгарт, Германия
Моцарт на предрождественском концерте
Шарлётте Гроссманн
Преп. И. Бёрнер-Зайц
Гимназия им. Мёрике
Штутгарт, Германия
Хор поёт
Виктория Степнова
Преп. Кузнецов С.М.
ДХШ № 3, Самара
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С большой правдой
о жизни и искусстве

Текст Анна Лазанчина, кандидат искусствоведения,
доцент Поволжской государственной социально-гуманитарной
академии, член Правления Самарского филиала
Российского фонда культуры

Маленький Моцарт,
играющий на скрипке
Ангелина Ерёменко
Преп. Суботина Н.А.
ДХШ №2, Самара
Моцарт
сочиняет мелодию
к «Волшебной флейте»
Милослава Давыдова
Преп. Пешкова М.А.
ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера
Самара
Ожившая мелодия
Эдварда Грига
Ольга Медведева
Преп. Медведев И.В.
ДХШ №2, Самара
Скрипичный
натюрморт
Людмила Кузнецова
Преп. Пестролобичева Г.С.
ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера
Самара

Начало 2014 года, объявленного указом президента России Годом
культуры, в Самаре было ознаменовано реализацией масштабного международного проекта Самарского филиала Российского
фонда культуры – появлением книги «Музыка веков». Эта книга
рассказывает о прекрасной музыке и её создателях – величайших
композиторах мира. Она не только повествует о том времени, в
котором жили и творили гениальные музыканты, и описывает
биографические сведения. Её ценность, актуальность в том, что
перед вдумчивым читателем широко распахиваются врата внутреннего мира героев, раскрывается звучащий мир прекрасной
музыки.
Мысли и чувства композиторов, чьи лики запечатлены в этой книге, оказываются созвучными современности, отзываются пониманием в наших сердцах. Так постепенно становится явственной
главная идея книги – времён связующая нить, объединяющая
воедино людей разных стран и эпох.
Автор книги Елена Ивановна Маргина – член Союза журналистов РФ, член Союза театральных деятелей РФ, дипломант всероссийских конкурсов, лауреат губернских премий в области культуры и искусства, обладатель звания «Лидер Самарской культуры»,
медали Александра Гончарова за вклад в развитие литературы
Министерства культуры РФ, председатель Самарского филиала
Российского фонда культуры.
В её небольших рассказах – большая правда о жизни и творчестве
великих композиторов. Эти рассказы отличает живописность
авторского языка, живость и лёгкость подачи. Точные и тонкие
описания, внимательно схваченные детали и драматичные диалоги никого не оставят равнодушным.
Книга «Музыка веков» будоражит фантазию, вовлекая читателей
вместе с героями в предлагаемые им жизнью обстоятельства. И
вот уже мы, вместе с автором, стоим под сводами старой церкви, в которой импровизирует на органе Бах, и слушаем концерт
Берлиоза в зале Благородного собрания, незримо присутствуем на
встрече Листа и Глинки, заглядываем в магазин мистера Ремика,
чтобы посмотреть на молодого Гершвина…
Образный мир рассказов прекрасно дополняют выразительные
иллюстрации, созданные членом Союза художников РФ Натальей Хохловой. Для оформления книги были использованы
рисунки Ларисы Хафизовой, а также работы, выполненные
юными художниками, детьми и молодёжью городов-побратимов
Самары и Штутгарта: учащимися Детской художественной
школы №1 им Г.Е. Зингера города Самара, Детской художественной школы №2 и Детской художественной школы №3
города Самара, студентами Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина и Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии, учащимися Гимназии им.
Альбертуса Магнуса города Штутгарта, Гимназии им. королевы
Ольги города Штутгарта, Гимназии им. Мёрике города Штутграрта. Чтение этих рассказов пробудило в молодых сердцах
творческую фантазию, эмоциональный порыв, желание услышать знаменитые произведения, о которых говорится в книге.
И для них, уверена, по-новому зазвучали драматические «удары
судьбы» в Пятой симфонии Бетховена и весёлые наигрыши «Камаринской» Глинки, и безмятежная «Искренность пастушки»

Чайковского, и романтически-мечтательный концерт Грига.
Книга оформлена с мастерством и любовью – дизайн, выполненный Юлией Рогатиной, преподавателем Самарского государственного архитектурно-строительного университета, отмечен
высоким уровнем культуры.
Реализация этого замечательного проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Департамента культуры, туризма
и молодёжной политики Администрации городского округа Самара и Международного центра развития культуры в Самарской
области. Книга была издана в типографии ООО «Медиа-книга»
при активной поддержке директора издательства М.А. Пономарёва. С этим издательством Самарский филиал Российского
фонда культуры связывает давнее сотворчество: книга «Музыка
веков» стала пятым совместным проектом, адресованным его
создателями – мастерами и детьми Самарской области – своему
родному краю.
Презентация книги состоялась 19 февраля в Доме актёра им. М.
Лазарева Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ.
В зале собрались единомышленники, настоящие друзья, участники проектов Самарского филиала Российского фонда культуры разных лет. Вместе со своим руководителем, возглавляющим
народное литературное объединение «Отчий Дом», поэтом, членом Союза писателей РФ Дианой Кан приехали герои фильма
о поэтах самарского края – молодые поэты из Новокуйбышевска А. Богомолова, С. Бударин и А. Устинова. Присутствовали и
юные музыканты Самары со своими педагогами-наставниками,
и многочисленные заинтересованные слушатели. Автор книги
и ведущая презентационного концерта Елена Маргина зачитала благодарственные письма от президента Российского фонда
культуры Н.С. Михалкова и министра культуры Самарской области О.В. Рыбаковой. С поздравлением с 15-летием Самарского
филиала Российского фонда культуры, его историко культурнопатриотической программы «С любовью к России», выступила
главный специалист отдела культуры и искусств Департамента
культуры, туризма и молодёжной политики Администрации городского округа Самара Н.Г. Осипенко.
Презентация книги сопровождалась концертом. Выразительно и проникновенно читал фрагменты рассказов из книги артист театра «СамАрт», заслуженный артист России С. Захаров.
Взволнованно-трогательно прозвучала ария Лизы из оперы
П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении солистки Самарского академического театра оперы и балета Л. Габриелян.
Тонко, по-девичьи нежно был исполнен романс М.И. Глинки
«Жаворонок» Ульяной Грачёвой, учащейся детской центральной
хоровой школы (преподаватель Л.Г. Габриелян). Юную вокалистку
профессионально поддерживала концертмейстер Н. Жимолостнова. Эмоционально и эффектно выступили в концерте учащиеся детской музыкальной школы №1 им. Д.Д. Шостаковича –
пианистка Е. Грицелёва (преподаватель Л.Н. Шкурко), ансамбль
скрипачей «Гармония» (руководитель Л.П. Суслина) и вокальный
ансамбль «Созвучие» (руководитель П.А. Ефимова). Одухотворённо аккомпанировали солистам концертмейстеры П. Назаров и
А. Сашен.
Ярким дополнением концерта стало выступление поэтов: члена
Союза писателей РФ Дианы Кан и молодой, подающей большие
надежды Анастасии Устиновой – лауреата областных, всероссийских и международных поэтических конкурсов.
Завершилась презентация новой интересной книги, ставшей настоящим подарком самарцам и жителям других регионов России. Но в этом году нас ждёт ещё много разнообразных проектов
Самарского филиала Российского фонда культуры, ибо не прерывается времён связующая нить…
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Бетховен –
«В плену у симфонии»
Равен Седик
Преп. Ульрике Остхольпреп,
Гимназия им. королевы
Ольги, Штутгарт
Германия
Скрипка
из фонда школы
автор не известен
ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера
Самара
Пиковая дама
Ольга Маслова
Преп. Кузнецов С.М.
ДХШ №3, Самара
Сцены из оперы
М.И. Глинки
«Жизнь за царя»
Анастасия Дорожкина
Преп. Кузнецов С.М.
ДХШ №3, Самара
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Природа человек
В середине февраля во Дворце культуры им. В.Я. Литвинова в Самаре прошла региональная экологическая фотовыставка «Среда
обитания 2. Времена года – фантазии природы и человека».
На фотовыставке были представлены 120 работ двадцати четырёх фотохудожников из Самары, Тольятти, Жигулёвска, рассказывающих о разнообразии природных ландшафтов и уникальной красоте территории Самарской области, о многочисленных
представителях животного мира.

Просветление
Ольга Романцова

Коровка
и подсолнух
Елена Демидова
Последний лист
осенний
Елена Демидова

Т

радиционно на выставке есть и работы,
которые показывают насколько жестоко люди порой относятся к обитателям
природы, уничтожая их всё больше и больше с
каждым днём. Такие фотоработы напоминают
об ответственности людей за сохранение прекрасного и хрупкого мира природы.
В торжественном открытии фотовыставки приняли участие заместитель председателя комитета по охране окружающей среды Самарской
Губернской Думы Константин Ряднов, руководитель управления государственного экологического контроля министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Станислав Рогов,

исполнительный директор Фонда социальноэкологической реабилитации и Ассоциации
«Обращение с отходами» Юрий Астахов.
Организаторами выставки стали Фонд социально-экологической реабилитации Самарской
области, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, творческое объединение фотохудожников при Союзе журналистов
Самарской области и областная Ассоциация
«Обращение с отходами». Фонд АЛКОА профинансировал организацию выставки в рамках
мероприятий программы «Восстановление лесов Самарской области».
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Манцы. Крым
Николай Цветков

Огни Самарки
Николай Цветков

Любопытная
Олег Кирюшкин

Песня на закате
Олег Кирюшкин

Рассвет
на Алексеевских
озёрах
Ольга Романцова

Юрий Астахов,
исполнительный директор Фонда
социально-экологической реабилитации
и Ассоциации «Обращение с отходами»:
Владимир Путин, рассказывая о проекте сочинской
Олимпиады, отметил что построенная инфраструктура
объектов позволила снизить загрязнение окружающей
среды в разы. И Сочи стал одним из чистейших (по экологическим показателям) мировых курортов.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу
в Самаре к 2018 году также будут построены ряд объектов (прежде всего в транспортной инфраструктуре),
которые позволят заметно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. И это здорово!
А пока и в мире и в России (занимающей одну шестую
часть суши) накопилось огромное количество экологических проблем. Самарская область не является исключением. Ежегодно с территорий её рекреационных
зон вывозятся десятки тысяч тонн отходов, оставленных
жителями области. В 2010 году по вине жителей на территории области произошло 516 случаев лесных пожаров на площади более 2570 га, нанесён колоссальный
ущерб окружающей среде, последствия которого будут
устраняться в течение долгих лет. По данным государственного доклада о состоянии окружающей среды в
Самарской области за 2012 год 6 городов из 10 (включая Самару) имеют высокий и очень высокий уровень
загрязнения воздуха. 2,3 миллиона жителей нашей области проживают в неблагополучных экологических
условиях.
Я привожу эти факты для того, чтобы напомнить уважаемой аудитории, что проблема загрязнения окружающей среды существует, и, несмотря на принимаемые
на всех уровнях меры, глобальность её не меняется.
И основным источником загрязнения природы остаётся деятельность человека. Без осознания человеком необходимости бережного, заботливого отношения к природе решить эту проблему невозможно. Фотовыставка
«Среда обитания» напоминает нам об этом.
Мы мало путешествуем по области и не всегда представляем, как прекрасен и разнообразен её природный
ландшафт и животный мир. Выставка даёт нам некоторую возможность увидеть это.
В части выставленных работ зафиксированы различные
редкие по красоте и необычности природные явления,
образы, фантазии в различные времена года. Другие посвящены многочисленному миру животных, птиц и насекомых.
В этом выставочном проекте объединились люди, считающие защиту окружающей среды важнейшим приоритетом. В высокопрофессиональных фотоработах
отображены не только красота и разнообразие природных ландшафтов Самарского региона, но и факты
негативного влияния на них непродуманной или безответственной деятельности человека.
Нужно противостоять этому варварству. И выставка напоминает всем об этом: «Так не должно быть!».
Надеемся, что все посетители этой выставки откроют
для себя что-то новое, получат удовольствие от увиденного и станут добрее к природе и её обитателям. А это и
есть наша главная цель!
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Весна пришла
Ольга Романцова

Что же ты нашла…
Олег Кирюшкин

Задумался
Ирина Герасимова

После дождя
Елена Демидова

Море зелёное
Елена Демидова

Ттихо. Клюёт
Олег Кирюшкин

Весеннее настроение
Ольга Романцова
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Жаркие
Зимние
Мои
текст и фото Юрий Стрелец

М

ечты сбываются, и одновременно мы
их теряем. В 1980 году во время московской Олимпиады мне было 22 года. Прекрасный возраст, чтобы устремиться на Олимпиаду,
поболеть за своих, посмотреть на соревнования
атлетов, пустить скупую мужскую слезу, глядя на
улетающего олимпийского мишку. Увы, но этого
не случилось. И не могло случиться. Поезда шли,
можно сказать, мимо Москвы, высаживая только специально обученных людей, комсомольских и партийных активистов, к которым я не
относился.
И вот второй шанс спустя 34 года – сочинская
зимняя Олимпиада. Ситуация изменилась. Теперь поехать на всемирные игры стало вполне
реально. Да, нужна регистрация, паспорт болельщика, но при должном усердии поехать
можно.
И народ на Олимпиаду поехал. Семьи с детьми,
обычные российские люди из самых разных регионов: с Урала, Поволжья, Сибири, окрестных
кубанских станиц и городов… Иностранцы тоже
подтянулись, и не только европейцы, но и заокеанские – из Канады, США, Японии…
Хотя по моим ощущениям их могло быть и
больше. Наверное, сыграли роль два фактора:
мировой кризис и неуверенность в собственной безопасности. Наши на плацкарте (говорю
со знанием дела: наш плацкартный вагон был
почти полон, а знакомый всю поездку в соседнем купейном вагоне ехал в гордом одиночестве) поехали в вожделенный город пальм и
моря. Тем более что разместиться за разумные
деньги можно было на судах, стоящих в сочинском порту (что мы и сделали), да и бабушек,
предлагающих жильё у вокзалов, никто не отменял. Многие приезжали на три-пять дней
подышать олимпийским воздухом.
Все суперспортсооружения, великолепные канатные дороги горного кластера, скоростная
электричка «Ласточка» были готовы в срок и
исправно работали. Некоторые второстепенные
объекты не успели достроить: на Красной Поляне не приняли гостей два-три больших отеля, в
Олимпийском парке только летом сможет принять первых посетителей сочинский парк развлечений а ля Диснейленд.
Весьма тщательный досмотр был на вокзалах, в
порту. Это не может радовать, но понятно, что
в наше время по-другому уже не будет. Вход на
стадионы, к счастью, был более демократичным.
Пожалуй, единственное, что не понравилось –
организация продажи и обмена электронных
билетов на реальные: большие очереди, малое
количество касс… Еды хватало, но цены радовали
скорее организаторов и продавцов.
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Сочи в качестве столицы зимней Олимпиады
был на высоте. В прямом и переносном смысле.
В горах снега было в избытке, а тёплое солнышко
зимой – это чертовски приятно. Хотя в вечернее
время было достаточно прохладно. Думаю, что
на зимней Универсиаде в Красноярске в 2019
году спортсменам и зрителям будет не менее
комфортно...
Россия сплотилась вокруг большой цели и победила, хотя до начала Олимпиады по самым
радужным прогнозам нашей стране отводили
только 3-4 общекомандное место. И вдруг –
первое место по любой системе подсчёта – и
по европейской, и по американской.
Что дальше? Что будет с большим Сочи, олимпийскими объектами, Олимпийской деревней и
многочисленными отелями на Красной Поляне?
Неужели весь этот праздник только на три недели? А потом тишина? Или сюда устремятся тысячи туристов и горнолыжников со всего мира?
Вопросы, вопросы… Ответ даст только время.
Впереди – этап самой крутой автомобильной
мировой гонки Формула-1. Уже готовы трибуны
стадиона, идёт подготовка трассы – частично
она пройдёт по территории Олимпийского парка. Власти решили загрузить олимпийские мощности. Есть планы переделать конькобежную
«Адлер-Арену» в выставочный центр, а ледовый
дворец «Айсберг», где мы следили за взлётами и
падениями великолепного Евгения Плющенко, в
велотрек.
Может быть и правильно, сложно загрузить в
южном городе, а точнее на окраине Адлера, пять
суперсовременных ледовых арен с многотысячными трибунами. Есть о чём поразмыслить…
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Золото
Александр Третьяков, скелетон
Армеец Александр Третьяков завоевал золотую медаль на зимней Олимпиаде в Сочи в скелетоне. В составе национальной команды заслуженный
мастер спорта Александр Третьяков представляет Центральный спортивный клуб Военно-воздушных сил (Самара). В послужном списке армейца –
победы на Чемпионате мира и Европы 2013 года, «бронза» на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, победа в Кубке мира 2009 года. С высшим спортивным достижением Александра Третьякова поздравил министр
обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. В своём поздравлении он отметил: «Вы ещё раз подтвердили высокий потенциал армейских спортсменов и армейского спорта в целом». Глава военного ведомства также пожелал спортсмену новых спортивных свершений. Александр Третьяков стал
одиннадцатым армейским спортсменом, добившимся высоких результатов на
зимних Олимпийских играх в Сочи.
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Диаметр чаши – 3,5 метра,
высота – 4 метра.
Вес конструкции – 4 тонны.
Чтобы изготовить
такое устройство,
понадобились силы
более 300 человек,
а чтобы доставить
горелку в Сочи
её пришлось разобрать
на две части.

Г

Самара зажгла

орелочное устройство чаши Олимпийского огня изготовили
конструкторы самарского завода «Кузнецов». Процесс подготовки горелочного устройства начался в феврале прошлого года. Сотрудникам завода «Кузнецов» предстояло в рекордно короткий срок
разработать идеально подходящий механизм.
Первый шаг – тестирование модели горелки масштабом один к трём.
Успешный результат не заставил себя ждать. Самый ответственный
этап начался с испытаний в натуральную величину на полигоне «Винтай». За ходом работ наблюдал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. «Судя по климатическому справочнику, один
раз в 100 лет в Сочи может проходить ураган со скоростью ветра
32 метра в секунду. Мы проводили испытания при имитации ветра от 36 до 40 метров в секунду», – рассказал генеральный конструктор ОАО «Кузнецов» Дмитрий Федорченко.
«Мы создали условия, чтобы это пламя у нас не погасло. Пришлось
задействовать авиационный двигатель. В натуральных условиях
он у нас работал», – пояснил главный инженер ОП «Винтай» ОАО
«Кузнецов» Раис Шамсутдинов. Диаметр чаши – 3,5 метра, высота – 4 метра. Вес конструкции – 4 тонны. Чтобы изготовить такое
устройство, понадобились силы более 300 человек, а чтобы доставить
горелку в Сочи её пришлось разобрать на две части. На протяжении
17 дней, что горел огонь, на месте по 12 часов в сутки работали сотрудники завода, чтобы пламя горело без перебоев, под определённым
углом и необходимого жёлто-оранжевого цвета. После Олимпиады
горелка перейдёт в собственность администрации Сочи.
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Сергей Войтенко
в оли мпийском Сочи

14 февраля 2014 года
дуэт «Баян MIX» выступил в Сочи
перед президентом России
Владимиром Путиным
и его гостями. Наши ребята
прикоснулись к Олимпиаде
через свою зажигательную музыку.
Их пригласили в числе лучших
российских коллективов.
В программе также участвовали
Надежда Бабкина со своим
народным коллективом, Пелагея,
ансамбли «Берёзка»,
«Терем-квартет», «Лезгинка».

П

о словам Сергея Войтенко, было очень приятно выступить
на вечернем приёме президента на Красной Поляне в Сочи:
«Мы пообщались с Владимиром Владимировичем. Оказывается, он тоже в детстве играл на баяне. Вальс «Амурские волны» –
одно из произведений, что он исполнял, обучаясь в музыкальной
школе. А вообще уважаю его как руководителя страны и человека».
Сергея также поразили преобразования и атмосфера, царившая в
олимпийском Сочи. По признанию музыканта, он болеет за российскую сборную по хоккею, а сам любит кататься на горных лыжах и не
прочь опробовать местные трассы.
И ещё одна приятная новость – Сергей Иванович Войтенко награждён почётным званием «Заслуженный артист Самарской области» за значительный вклад в развитие культуры Самарской области и
многолетний добросовестный труд. Поздравляем!
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Соло

на саксофоне
текст Ольга Нестерова фото Игорь Буланов

Р

епертуар музыканта невероятно
широк и в тоже время отличается
неповторимым вкусом – романтические хиты прошлых лет и современные
инструментальные композиции, джазовые
стандарты и зажигательные клубные ритмы, слушать которые в виртуозном исполнении Артёма – одно удовольствие. Мы решили познакомиться с этим невероятным
саксофонистом и рассказать о нём нашим
читателям.

С&Г: Артём, расскажи, когда ты впервые
взял в руки саксофон? С чего всё началось?
А ртём Гавкин: Началось всё ещё в детском
саду, где у нас был хор. Затем поступил в
школу с различными уклонами. Сначала занял очередь в спортивный класс, но, когда
увидел в музыкальном мою первую любовь с
детского сада, решение пришло само собой.
Собственно, так и началась моя музыка…
В 7 классе начал играть на саксофоне. В то
время на моём пути встретился замечательный человек – Сергей Викторович Равин,
директор джазовой студии «Движение».
Я официально был его первым учеником.
С ним мы прошли огромное количество
фестивалей: российских, международных,
много гастролировали. Было очень интересно знакомиться с именитыми музыкантами, многие говорили: «У этого мальчика
большое будущее». Вот тогда, наверное,
звёздная болезнь меня коснулась (смеётся).
С&Г: Кто из музыкантов повлиял на твоё
творчество?
А.Г.: В первую очередь, влияние на меня
оказал Сергей Викторович. Он не столь-

ко музыкант-практик, сколько талантливый преподаватель, который смог донести,
увлечь, влюбить в инструмент... Благодаря
Сергею Викторовичу я смог почувствовать
свободу в музыке. Это большая редкость,
особенно для людей с классическим образованием, которые не могут отойти от
канонов. А меня учили музыке, как иногда
учат плавать: бросают в воду, и ты начинаешь интуитивно барахтаться, а потом и
плыть. Поэтому я и сейчас чувствую себя
легко: могу выйти на сцену и сыграть с группой без репетиций, даже не зная предварительно материал.
Я, хотя и музыкант, но музыку слушаю мало.
Среди мировых музыкантов могу назвать
саксофонистку и певицу Кэнди Далфер.
Люблю современный джаз-поп: Брайана
Калбертсона, Эверетта Харпа. Мне
нравится понятная, трогающая музыка, от
которой мурашки по коже…
С&Г: Когда ты всерьёз задумался о профессиональной музыкальной карьере?
А.Г.: Всё началось довольно грустно: когда
мои родители развелись и была сложная ситуация в жизни, впервые появились мысли
о том, что можно этим зарабатывать. Мне
было очень трудно на это решиться, было
невероятно стыдно, но я ходил в парки, стелил чехол и играл. Наверное, оттуда пошла
моя привычка играть с закрытыми глазами.
Чаще всего я закрываю глаза и ухожу кудато в себя, забывая о том, что вокруг.
Ключевым моментом стал период, когда я играл в нижегородском шоу-театре
«Восток-Запад», где получил огромный
опыт работы в шоу-бизнесе. Тогда у меня

ещё была «львиная» причёска и очки, и
один опытный шоумен мне сказал: «Артём,
тебе надо состричь волосы, снять очки, и ты
станешь успешным». Собственно, так я и
сделал. Вернулся в Самару, постригся, снял
очки, и, как ни странно, обрёл заметный
успех (смеётся). Людям иногда важнее видеть красивую картинку, чем слушать качественную музыку.
До сих пор не люблю даже разговоры по
поводу денег. Когда меня спрашивают: «А
сколько Вы стоите?», – я впадаю в ступор.
С&Г: Ты пишешь музыку?
А.Г.: Импровизировать я начал лет в тринадцать. Импровизация и подразумевает,
что ты что-то придумываешь, ищешь, создаёшь. У меня много идей, иногда знакомые
музыканты просят прийти с ними в студию
поиграть, пытаются передать мне своё настроение, я настраиваюсь и импровизирую.
Но пока чего-то сформированного окончательно нет, но очень хотелось бы.
Парадоксально, но, когда у меня всё слишком хорошо, меня это печалит. Чтобы создавать музыку, мне нужно переживать,
грустить, волноваться. Есть музыканты,
которые играют, будто решают математическое уравнение, бегают пальцами по клавишам, но их музыка пустая. Мне кажется,
что тот, пусть ещё и небольшой, успех у публики, который я имею, во многом благодаря тому, что я, играя, всегда что-то переживаю внутри, живу этим.
С&Г: Как складывается твой репертуар?
А.Г.: У большинства людей саксофон ассоциируется с общеизвестными, старыми
мелодиями: «Одинокий пастух», «История
любви»… Я выбрал, как мне кажется, золотую середину и играю более современные
композиции, например, Майкла Джексона. Моя «фишка» – переигрывать вокальные композиции на саксофоне. Свой стиль
я бы обозначил как джаз-поп. Специальный интерес у публики он вряд ли вызовет,
по крайней мере, у нас, в России, – в Европе
это направление более развито. Но наши
люди тоже начинают понемногу отличать
качественную музыку от дилетантства.
С&Г: С каким коллективом ты сейчас сотрудничаешь?
А.Г.: Выступаю с кавер-группой «Джой
Бэнд». Это замечательные люди, с которыми мы легко нашли общий язык.
Все ребята абсолютно разные: у нас есть
архитектор-клавишник, басист-протезист,
барабанщик-диджей и вокалист из команды КВН «Сок». У каждого есть работа, но
они собираются, чтобы поиграть, спеть и
получить удовольствие.
С&Г: Чем увлекаешься, кроме музыки?

А.Г.: Детские занятия в хоре не прошли даром, поэтому иногда пою в караоке.
Мой дядя очень любил рок и в своё время
«подсадил» меня на группу «Воскресение».
Может, это покажется странным: молодой
парень, двадцати пяти лет, слушает «Воскресение»… Но есть что-то невероятное в
текстах Никольского…
Я не слушаю радио, уже третий год не смотрю телевизор, и при этом нисколько не
чувствую себя ущербным.
С&Г: Ты предпочитаешь плыть по течению
или действовать вопреки обстоятельствам?
А.Г.: Плыву, но постоянно меняю траекторию. Буду плыть до тех пор, пока не придётся идти наперекор принципам. Я никогда
не буду лицемерить и говорить то, чего на
самом деле нет. Из-за этого, конечно, часто
бывают проблемы (смеётся).
С&Г: Что для тебя музыка?
А.Г.: Если я скажу, что жизнь, этот ответ, наверное, не совсем устроит. У меня был период, когда я около года не играл на саксофоне.
Это было очень тяжёлое время… Наверное,
для меня это воздух!
С&Г: Поделись своими творческими планами.
А.Г.: К сожалению, сейчас очень трудно заниматься настоящим творчеством и получать за это деньги. Мне хочется создавать
музыку и не ограничивать себя. В ближайшем будущем планирую организовать первый сольный концерт, а в дальнейшем –
создать группу и записать альбом.
С&Г: Насколько важно для тебя иметь семью?
А.Г.: Для меня это очень важно. Я из тех
людей, которым легче идти вперёд ради
кого-то. Терпеть не могу современные отношения, когда люди вместе только потому,
что так им удобнее жить: кто-то готовит,
убирает… Если нет чего-то действительно
глубокого, то это и не нужно.
Среди девушек бытует мнение, что мужчине к 30 годам уже нужно обязательно состояться, а я-то как раз думаю, что нужно
вместе с кем-то к этому идти, добиваться
намеченных целей, и тогда в этом есть искренность.
Мне нужен человек, который будет понимать, чем я занимаюсь, сможет похвалить,
если я сыграл хорошо, или покритиковать,
если что-то не получилось. У меня нет представления о том, какой она должна быть
внешне, главное, наверное, эмоции, чувства…
С&Г: Спасибо, Артём, за интересную беседу. Я думаю, ты обязательно встретишь
такого человека. Дальнейших тебе успехов
в музыке и новых творческих поисков!
А.Г.: Спасибо!

Где-то заиграл
саксофон.
Тонкая, чарующая
мелодия невольно
заставила обернуться…
На сцене стоял
элегантный
молодой мужчина
в чёрном пиджаке,
в руках у него
был красивый,
отливающий
золотом саксофон.
Казалось,
он не просто играет,
он «поёт»…
Как выяснилось потом,
они уже давно
неразлучны:
талантливый
самарский саксофонист
Артём Гавкин
и его саксофон.
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Элтон Джон:
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…Я верю в любовь!

Good Evening,
Kazan!
текст Анатолий Семёнов

«Э
25 марта 2014 года
Маэстро исполнилось 67 лет.
С Днём рождения, уважаемый сэр Элтон!

лтон Джон – необыкновенный человек и
выдающийся музыкант», – подчеркнул президент России Владимир Путин в интервью
«France-Presse», после того как великий артист отказался отменять свои концерты в нашей стране. Более
того, Элтон призвал других звёзд ни в коем случае не
бойкотировать Россию. «Я просто обязан ехать! Я
не хочу их бросать!» – заявил кумир миллионов в
своём ноябрьском интервью каналу CNN.
И по большому счёту не так уж принципиально, что
местом своего «внестоличного» концерта кавалер
Ордена Британской империи, рыцарь её Величества,
сэр Элтон Джон избрал именно Казань. Самое главное, что «человек-ракета» наконец-то приземлился и
на волжских берегах.

Первое знакомство

Это случилось 35 лет тому назад. Именно 20 мая 1979
года регулярным рейсом авиакомпании «Аэрофлот»
в Москву из Лондона прибыл сам Элтон Джон,
ставший первым артистом его ранга, посетившим с
гастролями Советский Союз. Rocket Man не стал разрушать пресловутый «железный занавес», он попросту… перелетел через него.
Западные журналисты мучили Элтона вопросами, как
же он может ехать в Россию, где власти борются с диссидентами и запрещают эмиграцию евреев. На это он
отвечал, что уже гастролировал в Израиле и Северной
Ирландии, где «с точки зрения политики происходят вещи, с которыми также не все согласны». А
ещё он подчеркнул, что советские власти одобрили его
турне, поскольку сочли его музыку «безопасной». Положительное решение было окончательно получено,
после того как руководитель Госконцерта Владимир
Коконин в начале апреля 1979 года лично посетил
концерт Элтона в Оксфорде. В подписанном контракте присутствовало всего лишь два ограничения. Вопервых, артист не должен был по своему обыкновению
запрыгивать верхом на рояль. И, во вторых, он обещал
не исполнять битловскую песню «Back in the USSR» (?).
Непонятно, какую опасность для советских властей
представляла эта вполне безобидная вещь.
Первый концерт исторического турне состоялся 21

мая 1979 года в Ленинграде. В рядах партера БКЗ
«Октябрьский», где разместилась привилегированная публика старшего поколения и партийнохозяйственные функционеры, заводные песни заезжей знаменитости не вызывали никакого ажиотажа.
Зато молодёжь, сидевшая на менее престижных задних рядах, активно поддерживала Элтона Джона,
рёвом одобрения встречая каждую новую мелодию.
После каждого представления сотни молодых людей
собирались под окном его гримёрки, пытаясь хоть
одним глазком ещё раз увидеть своего кумира. Толпы скандировали: «Эл-тон! Эл-тон!» – а их герой
бросал им цветы, которые преподнесли ему во время концерта. На следующий день он отправлялся на
осмотр местных достопримечательностей в сопровождении съёмочной группы под предводительством
режиссёра и продюсера Йена Лафрена.
Дело в том, что окупить немалые затраты на советское турне планировалось как раз за счёт проката
сенсационного фильма об историческом визите Элтона в СССР. Финансировал эти гастроли знаменитый
антрепренёр Харви Голдсмит, и обошлись они ему
в 20 раз дороже, чем контрактные доходы от продажи билетов. Поэтому основная ставка была сделана
именно на кино. Одна версия фильма предназначалась для показа в кинотеатрах Великобритании, другая – для американского телевидения и третья – для
телеканала ITV.
А 25 мая 1979 года после последнего из ленинградских концертов музыканты поездом возвратились в
Москву. В столице они дали серию из четырёх представлений, которые состоялись в концертном зале
«Россия», вмещающем три тысячи зрителей.
На чёрном рынке стоимость билетов на московские
шоу Элтона Джона достигала 220 долларов. Это
превышало даже аппетиты ленинградских спекулянтов. Там, при официальной цене восемь долларов
за билет, они продавались «всего-навсего» за 150 долларов по тогдашнему курсу. Кстати, по тем временам
это была почти месячная зарплата инженера.
Сам Элтон был в полнейшем восторге от своего первого российского опыта. В обеих столицах его повсюду
преследовали поклонники, одаривавшие его цветами,
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Все мы движемся
в круговороте жизни
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Через веру и любовь…
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Церкви и диктаторы,
Политики и газеты –
Всё это исчезнет
Рано или поздно,
Но только не любовь!

конфетами и плюшевыми игрушками. Возвратившись домой, он с воодушевлением рассказывал всем о
новых русских друзьях и свежих впечатлениях. Сразу
после этого исторического турне импресарио Харви
Голдсмит и Госконцерт начали интенсивные переговоры с целью подготовки гастролей в СССР также и
других ведущих западных звёзд. Однако 25 декабря
1979 года советские войска вошли в Афганистан, что
поставило жирный крест на всех этих планах.
…Лишь много лет спустя, в мае 1995 года, уже после
крушения Советского Союза Элтон Джон вновь добрался до Москвы. Но это была уже другая Россия. И
совсем другая история.

Казанское счастье

Нынешние переговоры с менеджментом Элтона
Джона продолжались в общей сложности около
трёх лет. В конечном счёте выступление суперзвезды
обошлось в один миллион долларов США, побив все
рекорды за всю историю казанского шоу-бизнеса.
«Казань ещё не платила такие деньги никому», –
признаются местные промоутеры. «Причём основная часть указанной суммы – это гонорар певца.
Остальное – это технические и бытовые вопросы», – уточнил генеральный директор известной
компании «Билетти» Денис Валеев.
Теперь несколько слов о вкусах и причудах нынешнего
звёздного гостя. В полном соответствии с техническим
райдером артиста пол в его гримёрке пришлось покрыть «белым ковролином со средним ворсом». Ведь
Элтон предпочитает в отделке только светлые тона.
Отдельной строкой в райдере оговариваются свежие
цветы, которые должны присутствовать во всех помещениях, где размещаются «Джон и его команда».
Под тотальным запретом оказались четыре вида цветов: лилии, гвоздики, ромашки и хризантемы. Также
в гримёрках обязательно должны были быть живые
фикусы или пальмы в кадках высотой не меньше полутора метров и общим числом – восемь штук (!?).
Что касается автомобильного транспорта, то в райдере речь шла о двух персональных лимузинах представительского класса. Причём, почти как в детской
песенке: «Один – чёрный, другой – белый». По всей
видимости, логика требований Элтона Джона была
следующей: «Пусть мои казанские поклонники думают, что я еду в чёрном лимузине. А я такой раз – и
вылезаю из белого!».
Следующий важный пункт райдера – напитки: диетическая кола (8 упаковок); охлаждённое молоко 2%
жирности; коробка элитного коньяка «Луи XIII» и декофеинизированный английский чай.
Как только личный лайнер Элтона Джона приземлился в казанском аэропорту, звезда без промедления
направилась на концертную площадку, где уже со вчерашнего дня монтировкой оборудования и сбором музыкального «пространства» занималась техническая
группа из нескольких десятков специалистов. Вместе с артистом прибыла и его «вторая половинка» –
Дэвид Ферниш, по совместительству являющийся
ещё и менеджером певца.

Rocket Man на Волге

«Elton John Band» начинает набирать обороты, «выстреливая» один из самых заводных и виртуозных

хитов великого Мастера – «Bennie and the Jets».
О следующей песне великая киноактриса Элизабет
Тэйлор когда-то сказала: «Хотелось бы, чтобы
после моей смерти Элтон написал бы нечто подобное в мою честь». «Candle in the Wind» («Свеча
на ветру») представляет собой оду Мерилин Монро:
«Прощай, Норма Джин!/ Они превратили тебя
в машину/ И заставили сменить имя». Одинокий голос Элтона повествует о голливудской богине,
жизнь которой оборвалась слишком рано, но которая сумела сохранить достоинство.
На рёв толпы и гром аплодисментов Маэстро отвечает небольшим, но тёплым приветствием: «Good
Evening, Kazan! Thank you so much. I'm very happy
to be here!». По всему видно, что он УЖЕ очень доволен приёмом. Когда после выхода на поклон Маэстро возвращается к своему роялю, успеваю разобрать надпись: «Madman across the Water», весьма
отчётливо вышитую на спине его ослепительного
пиджака.
Следующая вещь – образец творчества Элтона Джона. Это «Tiny Dancer» – песня, которая открывает
эпохальный альбом «Безумец над водой». Неземное
звучание ещё больше усиливается божественным
бэк-вокалом женского квартета: «Балерина! Видели
бы вы, как она танцует на песке!».
А вот и знаменитая композиция «Believe», прославившая альбом «Made in England» (1995). Несомненно,
это песня о любви, но не любовная песня: «Церкви и
диктаторы,/ Политики и газеты – / Всё это исчезнет/ Рано или поздно,/ Но только не любовь!».
Главная идея – лишь любовь придаёт всему смысл.
Даже уже завершив песню, Элтон бросает в зал:
«I believe in Love!» («Я верю в любовь!).
Конечно, не обошлось и без «Rocket Man», давнымдавно ставшей визитной карточкой и источником
первого сценического прозвища артиста. А вообщето эта песня «о себе любимом в мятежные 70-е».
`
Не обошлось и без легендарной песни «Nikita».
Хотя эта лирическая вещь из альбома «Ice on Fire» и
представляет собой протест против «холодной войны», однако она не посвящена Никите Хрущёву.
Маэстро поёт тут о советской девушке, солдаткепограничнице: «Эй, Никита,` холодно ли тебе в
твоём маленьком уголке?/ Ты можешь объехать
весь земной шар, но не найти того, кто согреет
тебя!». Элтон обращает внимание на глаза Ники` в которых «за льдом скрывается пламя», и поёт о
ты,
«сердце, зажатом в снегах».
Наконец и номер «на бис». Маэстро остаётся один
на один с мгновенно затихшим залом. Он дарит Казани сольное исполнение главной песни оскароносного мультфильма «Король Лев» «Circle of Life»: «Все
мы движемся в круговороте жизни/ Через отчаяние и надежду,/ Через веру и любовь». Именно
она задавала тон тому прекрасному мультфильму.
Именно она подводит сегодня черту под грандиозным праздником. Маэстро галантно раскланивается и осыпает поцелуями всех собравшихся: «I wish
you love, and health, and happiness! God bless you!
Thank you!».
Думаю, что всё это понятно и без перевода. Спасибо
Вам, сэр Элтон, за более чем 40 лет прелестной музыки
и за нескрываемую давнюю любовь к нашей стране!
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